
Уважаемые товарищи!
С самого начала хочу поблагодарить за активную 

позицию всех участников сегодняшнего мероприя-
тия, и в особенности губернаторов, директоров пред-
приятий, представителей министерств и ведомств, и, 
конечно, наших министров Советского Союза во гла-
ве с Н.А.Паничевым, которые находятся с нами в ра-
бочем контакте. Теперь, в рамках темы слушаний, 
хочу отметить следующее.

Закон о стратегическом планировании был под-
готовлен при активном участии депутатов фрак-
ции КПРФ. В этой связи могу вам сказать о том, 
что принципы, которые мы заложили в основу 

государственного планирования в Российской Феде-
рации, предопределяют его эффективность.

Принципы единства и целостности, разграниче-
ния полномочий, преемственности и непрерывно-
сти, сбалансированности, результативности и эф-
фективности, ответственности участников планиро-
вания, прозрачности, реалистичности, ресурсной 
обеспеченности, измеряемости целей, соответствия 
показателей целям, а также программно-целевой 
принцип.

Но в правоприменительной практике 
эти важнейшие положения закона своего 
отражения не нашли.
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ЛЮДИ ИДУТ  К ДЕПУТАТАМ-КОММУНИСТАМ 
КАК В ПОСЛЕДНЮЮ ИНСТАНЦИЮ  

ПЛОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ: В ПОДМОСКОВЬЕ
НЕ ХВАТАЕТ БЕСПЛАТНЫХ  ЛЕКАРСТВ 4
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ЛОПНУЛО ТЕРПЕНИЕ

ОСТАНОВИТЬ НОВЫЙ 
ВИТОК ЛИБЕРАЛЬНЫХ 
ИЗДЕВАТЕЛЬСТВ

ОТ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ДЕГРАДАЦИИ 
К СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ

25 НОЯБРЯ В ЛИКИНО-ДУЛЕВО ПО ИНИЦИАТИВЕ  ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО РК КПРФ 
ПРОШЕЛ МНОГОТЫСЯЧНЫЙ МИТИНГ ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ ТАРИФОВ ЖКХ. 

Возмущение жителей вызвало решение 
Совета депутатов городского округа Ликино-
Дулево, который под видом «развития систем 
коммунальной инфраструктуры», одобрил ини-
циативу администрации - повысить предельный 
индекс изменения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги в 2019 го-
ду в размере 12%, во второй год на 10%, в тре-
тий и четвертый на 4%. 

Митинг открыл первый секретарь Орехово-
Зуевского райкома Анатолий Макаров, кото-
рый рассказал о сути антинародных действиях, 
проводимых со стороны администрации и ООО 
«Компьюлинк инфраструктура Ликино-Дулево». 

«Простая арифметика для понимания того, 
что из наших карманов хотят опять вытащить 
десятки тысяч рублей. Смотрим. Инвестицион-
ная программа по реконструкции предусматри-
вает затраты средств в размере 1,7 млрд. ру-
блей. Как видно из расчетов при использовании 

действующих тарифов и нормативов - ООО 
«Компьюлинк инфраструктура Ликино-Дулево» 
за первый год работы получит прибыль в раз-
мере 1,5 млрд. руб., за два года деятельности 
окупит свои вложения и получит прибыль уже в 
размере 1 млрд. рублей. Мы требуем отменить 
это решение, уже более трех тысяч жителей го-
родского округа Ликино-Дулево подписали пети-
цию, которая направлена президенту РФ», - зая-
вил на митинге Анатолий Макаров. 

Член бюро МК КПРФ Ш.В. Вердиханов в 
своем выступлении остановился на сложной об-
становке в стране. «Огромная часть населения 
живет в условиях настоящего социального бед-
ствия, не имеет средств для оплаты постоянно 
растущих услуг ЖКХ, а в Ликино-Дулево реши-
ли еще больше «нагнуть» население», - заявил 
оратор. 

На митинге глава городского округа Ликино-
Дулево Е.К. Рунов попытался оправдаться, 

ссылаясь на то, что управляющие компании 
округа накопили огромные долги до его прихо-
да, а тепловые сети не ремонтировались деся-
тилетиями. Доводы чиновника были настолько 
неубедительны, что он был освистан жителями 
и встречен лозунгами «позор». Также на митин-
ге был представлен «позорный полк» - таблички 
с фотографиями депутатов, которые голосовали 
за повышение тарифов.

В конце митинга депутатом Совета депута-
тов г.о. Орехово-Зуево Р.В. Кабановой была за-
читана резолюция с требованиями не допустить 
рост тарифов, остановить произвол чиновников 
и депутатов городского округа Ликино-Дулево, 
которые игнорируют мнение жителей, наруша-
ют законы РФ. Вторично вынести вопрос о под-
нятии цен на услуги ЖКХ на рассмотрение Сове-
та депутатов.

Пресс-служба 
Орехово-Зуевского РК КПРФ 

ОЧЕРЕДНАЯ ЛИБЕРАЛЬНАЯ АТАКА НА РОССИЮ, НАЧАТАЯ С ГРАБИТЕЛЬСКОЙ ПЕНСИОННОЙ «РЕФОРМЫ» И ПОВЫШЕНИЯ НДС, 
ТОЛКАЕТ НАШУ СТРАНУ К НАЦИОНАЛЬНОЙ КАТАСТРОФЕ. В КОРОТКОЕ ВРЕМЯ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ ПРИНЯТ ЦЕЛЫЙ 
РЯД РЕШЕНИЙ, ОБИРАЮЩИХ ГРАЖДАН. ВСЕ ЭТО НЕИЗБЕЖНО УМНОЖИТ НИЩЕТУ И БЕДНОСТЬ, ПОСТАВИТ НА ГРАНЬ ВЫЖИВА-
НИЯ МНОГИЕ МИЛЛИОНЫ РОССИЙСКИХ СЕМЕЙ.

21 ноября «Единая Россия» 
в Государственной Думе при 
поддержке «жириновцев» одо-
брила в третьем, окончатель-
ном чтении проект федерально-
го бюджета на 2019-2021 годы. 
Он продолжает порочную поли-
тику последних лет, закрепляет 
глубокую стагнацию националь-
ной экономики, обрекает стра-
ну на социальную деградацию и 
вымирание. Вместо разворота 
в сторону форсированного тех-
нологического обновления, раз-
вития промышленности, восста-
новления социальной сферы, 
«партия власти» в очередной 
раз сделала выбор в пользу 
обогащения олигархии. Цена 
вопроса – торможение эконо-
мического роста и ограбление 
трудящихся.

Так перечеркивается под-
ход президента страны добить-
ся выхода России на среднеми-
ровые темпы экономического 
роста, войти в пятерку ведущих 
государств и победить бедность. 
Цели майских 2018 года указов 
становятся невыполнимыми.

На этом фоне правитель-
ство России выступило с новой 
разрушительной идеей. Пред-
лагается спешно ликвидиро-
вать государственные и муни-
ципальные унитарные предпри-
ятия. С 2019 года их создание 
будет запрещено. Все существу-
ющие предлагается преобразо-
вать или закрыть в течение двух 
лет. Делается это под тем пред-
логом, что унитарные предпри-
ятия якобы мешают созданию 
конкурентной среды.

Предложение правитель-
ства - очередной рецидив «ли-
хих девяностых». В свое время 
мы наслушались баек гайдаров 
и чубайсов о «свободной кон-
куренции» и «невидимой руке 
рынка», которые все отрегули-
руют. Сегодня этими россказня-
ми никого не обмануть.

Имущество унитарного 
предприятия принадлежит госу-
дарству и является неделимым. 
Ликвидация ГУП и МУП - это оче-
редной шаг по снижению роли 
государства в экономике. Он 
открывает новые возможно-
сти для разбазаривания госсоб-
ственности. Многие такие орга-
низации являются высокорен-
табельными и пополняют казну: 
25% их прибыли направляется 
в бюджет.

В приватизаторском угаре 
власть готова сделать исключе-
ния только для нужд обороны 
и военного производства. При 

этом игнорируются безопасность, 
энергетика, авиастроение, спаса-
тельные службы. Будут ликвидирова-
ны организации, которые осущест-
вляют пассажирские перевозки, 
обслуживают аэропорты и метропо-
литены. Более того, ГУПы и МУПы 
обеспечивают лекарствами тяже-
лобольных граждан, включая стра-
дающих онкологическими заболе-
ваниями. Они снабжают продукта-
ми питания и лекарствами жителей 
труднодоступных местностей. Соз-
дание «конкурентной среды» в этих 
сферах просто невозможно, ведь 
частным предпринимателям не нуж-
ны издержки.

КПРФ считает инициативу пра-
вительства разрушительной и требу-
ет отменить очередную издеватель-
скую «реформу»! Аргументация в 
пользу уничтожения ГУПов надума-
на и неубедительна. Мы оцениваем 
этот шаг как продолжение грабежа 
национального достояния и насту-
пление на права граждан.

Либеральный зуд у правитель-
ственных чиновников продолжает-
ся. Им недостаточно отнятых пенсий 
и поднятого НДС. Многие представи-
тели «партии власти» все пренебре-
жительнее относятся к правам граж-
дан и их человеческому достоинству, 
все циничнее игнорируют Конститу-
цию. Они чувствуют себя неподкон-
трольной правящей кастой и публич-
но заявляют, что государство никому 
ничего не должно, что оно не проси-
ло родителей рожать детей, и потому 
дети в сложной жизненной ситуации 
должны пенять на отцов и дедов. По-
добные высказывания носят не еди-
ничный характер. Их допускают да-
же главы целых регионов.

Данная ситуация - закономер-
ное следствие разрушительного 
социально-экономического курса. 
Многим представителям правящего 

класса он привил чувство презре-
ния к своему народу. Таков резуль-
тат искусственно созданной поли-
тической монополии, фальсифи-
каций на выборах, пресловутого 
«муниципального фильтра» и дру-
гих антидемократических ограни-
чений. Все это отсекает от участия 
в государственном управлении па-
триотов, не входящих в коррумпи-
рованные «кланы».

В условиях нарастающего дав-
ления Запада, усиления НАТО и 
новых антироссийских санкций 
требуется максимальная консо-
лидация общества. Однако прово-
димый курс дестабилизирует об-
становку и делает эту цель практи-
чески недостижимой. Он углубляет 
пропасть между богатыми и бедны-
ми и отягощается хамским отноше-
нием к народу.

Результаты выборов на фоне 
людоедской пенсионной «рефор-
мы» показали: избиратели не наме-
рены мириться с политикой огра-
бления страны и издевательским 
отношением к себе. Они все чаще 
выходят на акции протеста, голосу-
ют против «партии власти». Это про-
тест против тех, кто глубоко прези-
рает собственный народ, и он бу-
дет только нарастать.

Губительному курсу и циниз-
му зарвавшихся деятелей мы про-
тивопоставляем консолидацию 
народно-патриотических сил, со-
зидательную программу «Десять 
шагов к достойной жизни» и го-
товность к формированию Прави-
тельства народного доверия. Мы 
продолжим нести ценности созида-
тельного труда, высокую человече-
скую культуру и будем последова-
тельно бороться за сплочение здо-
ровых сил общества.

Геннадий ЗЮГАНОВ.
Председатель ЦК КПРФ 

НЕПРИМИРИМЫМ 
ОППОНЕНТАМ
НЕПРИМИРИМЫМ ОППОНЕНТОМ ВСЕМ ПАРТИЯМ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ ПО ВОПРОСУ О ПРИНЯТИИ ЗАКОНА 
«О ДЕТЯХ ВОЙНЫ» ВЫСТУПАЕТ ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ», КОТОРАЯ УЖЕ В ПЯТЫЙ РАЗ ОТКЛОНИЛА ЭТОТ ЗАКОН.

Во время обсуждения данного во-
проса каждый раз подбирается де-
путат, фамилия которого широко из-
вестна, - например, И. Роднина или 
В. Мельник, заслуженный шахтер, - 
и начинается разглагольствование: 
«Что это за «дети войны?» Или: «На-
до разбираться, в каких условиях они 
жили!..»

Если уж «разбираться», то давай-
те поднимем историю Великой Оте-
чественной войны. Многим депута-
там «Единой России» неплохо бы-
ло бы обратиться к ней. Перелистать 
ее страницы, перечитать материа-
лы о молодогвардейцах, пионерах-
подпольщиках, встретиться с теми, кто 
чудом уцелел на оккупированной тер-
ритории (некоторые еще живы - им, 
правда, уже по 80 лет и более). Пере-
листать страницы о деятельности пар-
тизанских отрядов, в которых самое 
активное участие принимали дети 7-15 
лет: они ходили в разведку, подрыва-
ли вражеские эшелоны и мосты. А в 
тылу наравне со взрослыми стояли у 
станков. Их девиз был «Все для фрон-
та, все для победы!».

Хотелось бы посмотреть, как депу-
таты «Единой России» хоть недельку 

пожили бы на мерзкой промороженной 
картошке, не имея ни кусочка хлеба, жи-
вя в холодных домах - буржуйка мог-
ла греть, только когда в нее подбрасы-
вали дрова, а их еще надо было как-то 
запасти…

И никто не ныл, все стремились к 
одному - одержать победу над ненавист-
ным врагом. Мы верили, что так и будет.

Конечно, многие уже ушли в мир 
иной, но оставшиеся в живых поражают-
ся той жестокости суждений депутатов-
единороссов, их поверхностному отно-
шению к проблемам «детей войны». 

А ведь именно им, «детям войны», 
пришлось еще и восстанавливать все 
разрушенное войной. Где только не тру-
дилось это поколение! И на освоении 
целинных земель, и на восстановле-
нии разрушенных городов, заводов, фа-
брик, и на строительстве Байконура, БА-
Ма, на освоении космоса, на строитель-
стве Волго-Донского канала. Именно 
они поднимали сельское хозяйство… Да 
всего и не перечислишь! Так было, бы-
ло, было!.. 

И это правда, которую никакими рас-
суждениями уже невозможно опорочить.

Депутаты от партии власти посто-
янно блокируют закон «О детях войны», 

прежде всего потому, что думают только 
о себе. А как же, придется ведь делить-
ся. Их зарплаты в полмиллиона рублей 
- грязные. Кроме того, они пользуются 
бесплатными путевками в санатории и 
пансионаты. Этими же благами пользу-
ются и члены их семей. Возникает во-
прос: а почему? Что это за такая осо-
бая каста?

В конечном итоге может получить-
ся так, что мы, народ, просто-напросто 
откажемся от такого дорогостоящего ор-
гана власти, потребуем установить им 
- депутатам - обеспечение размером в 
прожиточный минимум пенсионера. Вот 
тогда-то мы и увидим их настоящий «па-
триотический» пыл! Госдума уменьшит-
ся на 60%. Депутаты побегут с тонущего 
властного корабля, как…

Развели олигархов, держащих в 
офшорах свои сбережения в иностран-
ной валюте, закупающих много недви-
жимости за границей. И где же их лю-
бовь к России?!

Все трудности они привыкли валить 
на «быдло» - это в их понимании народ. 
Мол, народ поднимет все - ему не при-
выкать! Выдержит и бедность, и всякие 
перевороты, и дефолт, и потерю трудо-
вой стабильности и ее оценки. Вернет 

материальные ценности, созданные 
его же руками, отобранные «хозяева-
ми жизни», «приватизаторами». Вре-
мя работает на это: платное образова-
ние, медицинское обслуживание тоже 
в основном теперь платное, льготных 
лекарств нет в наличии - все это осо-
бенно испытывает на себе поколение 
«детей войны». 

Сегодня наша страна пережива-
ет непростые времена. По телевизо-
ру постоянно слышим призыва: «Что-
бы преодолеть трудности, надо спло-
титься в единый кулак всем гражданам 
России!»

А на деле, в жизни, идет катастро-
фическое раздвоение общества - и 
власть всячески способствует его раз-
валу. Разве не так?

В 20 регионах принято решение о 
статусе «детей войны», а Московская 
областная Дума во главе с губернато-
ром А. Воробьевым в очередной раз 
блокирует этот закон. Следователь-
но, это поколение списано, оно не нуж-
дается во внимании и заботе, хотя их 
и заслужило. Их детство было отдано 
Родине.

Вот и получается: направо и нале-
во оказывают помощь всем бедствую-
щим, прощают миллионные долги, а 
вот частичке своего собственного на-
рода помочь не могут - «нет средств!». 
Мол, и так обойдутся - это же «быдло».

Приближается Новый год. Бедные 
бабушки и дедушки думают, на чем бы 
им сэкономить, чтобы сделать внукам 
и правнукам хоть какие-то подарки. 
Скажем, купить билеты на елку.

Хорошо, если внук один. 
А если их 3-5?..
Вот и подумайте.

Районная общественная орга-
низация «Дети войны» Сергиево-
Посадского района Московской 
области:

председатель Г.Е. КИСЕЛЕВА;
 зам. председателя Т.Д. 

ШАТКОВСКАЯ;
 члены организации В.И. ДУНАЕВ, 

Л.В. УРАЛОВА  

НЕ ПЕРВЫЙ ГОД КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОВОРИТ 
О НЕОБХОДИМОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРАКТИКИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВА-
НИЯ В ЭКОНОМИКЕ. 19 НОЯБРЯ В МАЛОМ ЗАЛЕ ГОСДУМЫ ПРОШЕЛ «КРУГЛЫЙ СТОЛ» 
ПО ТЕМЕ «ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛА-
НИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». ПО ЧИСЛУ УЧАСТНИКОВ, ПО МАСШТАБУ И 
СЕРЬЕЗНОСТИ ВЫСТУПЛЕНИЙ, ПО УРОВНЮ АНАЛИЗА СИТУАЦИИ В СТРАНЕ ЭТО БЫ-
ЛИ НАСТОЯЩИЕ ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ.
ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ДОКЛАД ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ, 
АКАДЕМИКА РАН В.И. КАШИНА.
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ДЕПУТАТ-ЭТО РАБОТА

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

ДЕНЬ МАТЕРИ

НАЛОГОВАЯ 
УДАВКА 
СУЖАЕТСЯ 
В 2016 ГОДУ НА ВЫБОРАХ В ГОСДУМУ, НА ФОНЕ ПРОДОЛЖАЮЩЕГОСЯ КРИЗИСА, РЕЗКОГО УХУД-
ШЕНИЯ ЖИЗНИ ГРАЖДАН, ВЫЗВАННЫХ ПРОВОДИМОЙ В СТРАНЕ ПОЛИТИКОЙ, «ПАРТИЯ ВЛА-
СТИ» УХИТРИЛАСЬ, ВСЕМИ ПРАВДАМИ И НЕПРАВДАМИ, ЗАБРАТЬ СЕБЕ БОЛЕЕ 54% ГОЛОСОВ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПОЛУЧИТЬ КОНСТИТУЦИОННОЕ БОЛЬШИНСТВО С РЕКОРДНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ 
МАНДАТОВ: 343 ИЗ 450. В СИТУАЦИИ, КОГДА ВСЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ОПРОСЫ ПОКАЗЫВАЛИ 
РОСТ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗАПРОСА НА СПРАВЕДЛИВОСТЬ, РОСТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ НАСТРОЕ-
НИЙ, У «ЛЕВЫХ» ПАРТИЙ ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЗИЛОСЬ ЧИСЛО ДЕПУТАТСКИХ МАНДАТОВ. СОВЕР-
ШЕННО ПОНЯТНО, ЧТО ТАКИМ ОБРАЗОМ ВЛАСТЬ ЗАСТРАХОВАЛАСЬ ОТ НЕОЖИДАННОСТЕЙ, КО-
ТОРЫЕ МОГЛИ ВОЗНИКНУТЬ ПРИ ПРИНЯТИИ АНТИНАРОДНЫХ ЗАКОНОВ ПРИ БОЛЬШЕМ ЧИСЛЕ 
СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ  ДЕПУТАТОВ. А ТО, ЧТО ВЛАСТЬ ЗАМЫСЛИЛА НАЧАТЬ ШИРО-
КОМАСШТАБНОЕ НАСТУПЛЕНИЕ НА ПРАВА НАРОДА, СТАЛО ПОНЯТНО ДОВОЛЬНО БЫСТРО.

В СУББОТУ, 24 НОЯБРЯ, В КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОМ ЦЕНТРЕ 
«ЛОТОШИНО» СОСТОЯЛАСЬ ТРАДИЦИОННАЯ СПАРТАКИАДА 
ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.

Сразу после президентских 
выборов, как из рога изобилия, 
посыпались законопроекты, 
которые, с точки зрения здра-
вого смысла в настоящих усло-
виях,  являются, мягко говоря, 
абсурдно-провокационными. 
И многие удивляются: «Неу-
жели власть не понимает, в 
чем смысл: бюджет захлебы-
вается от денег, зачем повы-
шать пенсионный возраст, на-
логи, тарифы и т.п.». А смысл 
в том, что диктатура буржуа-
зии неуклонно, все более от-
кровенно трансформируется 
из формы буржуазной демо-
кратии в форму террористиче-
ской диктатуры наиболее реак-
ционных, агрессивных кругов 
финансового капитала. До-
статочно, даже мельком, взгля-
нуть на уже принятые ГД зако-
ны и предлагаемые властью 
законопроекты.

В новом 2019 году нас 
ждет очередной рост тарифов 
ЖКХ. Только повышать будут 
два раза, объясняя это тем, 
что НДС подняли и теперь на-
до компенсировать издержки 
ресурсоснабжающих компа-
ний. Правительство на голубом 
глазу утверждает, что повыше-
ние будет в рамках инфляции. 
Но эксперты уверены, что двух-
этапный рост тарифов дважды 
раскрутит рост цен, и инфля-
ция окажется выше заданного 
уровня в 4%.

О непрозрачности, непо-
нятности, необоснованности 
роста тарифов уже сказано до-
статочно. Вполне очевидно, что 
мы оплачиваем потери и ста-
рую инфраструктуру; прибы-
ли посредников и частных соб-
ственников, бездарность и жад-
ность чиновников. Мы платим 
из года в год все больше имен-
но потому, что вся система та-
рифообразования построена 
не в интересах граждан стра-
ны, более того, на откровенной 
лжи. Вот, что по этому поводу 
говорит член комитета ТПП РФ 

по предпринимательству в сфе-
ре жилищного и коммуналь-
ного хозяйства Ю.Павленков: 
«Нужно принципиально менять 
систему управления тарифами. 
Ведь, смотрите, на самом де-
ле в производстве тепловой и 
электрической энергии суще-
ствует взаимозачет. Ведь теп-
ло, которое возникает в тур-
бинах в процессе выработки 
киловатт-часов, это как бы ути-
лизируемый продукт. И на са-
мом деле это обман, когда с 

людей берут плату дважды - 
сначала за киловатт-час, в кото-
ром уже заложены затраты на 
газ, на обслуживание турбин, а 
потом еще добавляют втридо-
рога тепло и горячее водоснаб-
жение. Получается, один и тот 
же продукт производства мы 
вообще оплачиваем трижды».

Поэтому понятно, что, как 
подсчитали ученые, тарифы 
ЖКХ повышаются у нас в стра-
не в два раза быстрее, чем 
доходы граждан. Например, 

денежные доходы в номиналь-
ном выражении в 2017 году 
по сравнению с 2013 годом 
выросли на 21% (с 25 928 до 
31 477 руб.), а счета за ЖКУ в 
расчете на одного человека за 
тот же период увеличились на 
39,5%, с 1598 до 2229 руб. 

С нового года появится еще 
одна статья расходов для всех 
россиян - вывоз коммунальных 
отходов. Собственно эта статья 
всегда присутствовала в наших 
квитанциях, но теперь она бу-
дет стоять отдельной строкой. 
Соответственно и плата повы-
сится, ведь мусор вывозить бу-
дет не абы кто, а региональные 
операторы, которые практиче-
ски все связаны с олигарха-
ми, детьми крупных чиновни-
ков и т.п.  

Как мы можем заметить, 
во всех статьях по поводу это-
го нововведения отмечается, 
что плата за вывоз мусора бу-
дет исчисляться исходя из ко-
личества проживающих, а не 
площади квартиры или дома. 
Но Распоряжением Министер-
ства экологии и природополь-
зования Московской области 
от 09.10.2018 № 607-РМ, для 
многоквартирных и индивиду-
альных жилых домов устанав-
ливается единый норматив на-
копления ТКО 0,087 куб.м, нор-
матив для крупногабаритных 
отходов 0,027куб.м. И тот и дру-
гой норматив исчисляются с 
одного кв. метра площади, а не 
от числа проживающих!

Что касается предельных 
тарифов на вывоз мусора для 
региональных операторов (в 
области их семь), то они коле-
блются в пределах 740-950 ру-
блей за кубометр с учетом НДС.

Получается, что, например, 
жители, проживающие в какой-
нибудь деревне Можайско-
го района (относится к Рузско-
му кластеру Территориальной 
схемы обращения с отходами, 
где тариф составляет 949,56 
руб. за кубометр) в не очень-
то и большом доме площадью 

100 кв.м должны будут запла-
тить за год почти 11 тыс. рублей 
или 902 рубля в месяц. Это в 
деревне, где, как правило, ор-
ганические отходы идут на ком-
пост, бумага на розжиг и т. д. А 
если хозяева одинокие пенси-
онеры, то что им делать? Даже 
для многих работающих граж-
дан каждый месяц изыскивать 
и выкладывать почти по 1000 
рублей - это очень трудная зада-
ча. Но даже взять тот пример, 
который привел министр ЖКХ: 
владельцы квартиры в Воскре-
сенске площадью 54 кв.м. бу-
дут платить на 101,52 рубля 
больше. Для кого-то 100 ру-
блей, конечно, не деньги, а для 
многих наших граждан - очень 
даже деньги. 

Даже по официальным дан-
ным Росстата реальные рас-
полагаемые денежные доходы 
населения снизились на 11%. 
И 2018 год эту негативную 
тенденцию не изменил. Боль-
шинство граждан экономит на 
всем. Согласно опросу порта-
ла Rabota.ru (проводился в но-
ябре 2018 года, почти 3000 
респондентов) 28% опрошен-
ных тратят на еду больше поло-
вины заработка, 21% опрошен-
ных - от 40% до 50% заработка. 
На вопрос, приходилось ли эко-
номить на продуктах, 91% -  от-
ветили утвердительно. 

До какой унизительной 
нищеты довела большин-
ство россиян олигархически-
компрадорская власть, если 
даже экономя на еде, люди по-
ловину заработка вынуждены 
отдавать на покупку продуктов 
питания!

Неудивительно, что дове-
денные до нищеты граждане 
наращивают долги по оплате 
ЖКУ. Долги граждан и юридиче-
ских лиц за услуги ЖКХ увеличи-
лись в I квартале 2018 года на 
72 млрд рублей по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года. Общий объем за-
долженности в отрасли достиг 
1,4 трлн рублей.

И в этих условиях появляет-
ся предложение передать долги 
россиян за коммунальные услу-
ги  коллекторам. 

Надо сказать, с каждым го-
дом уровень «креативности» у 
правительственных чиновни-
ков, судя по их «инновацион-
ным» предложениям отъема 
денег у населения, растет. Кро-
ме уже утвержденных побо-
ров на капремонт, дороги, ку-
рортного сбора и пр., все более 
громко звучат голоса о необхо-
димости ввести акциз на колба-
су, обязать неработающих рос-
сиян трудоспособного возраста 
(а это и матери, воспитываю-
щие детей; и работники, кото-
рые подчас даже не догадыва-
ются, что работодатель за них 
не платит взносы; и граждане, 
которые в условиях отсутствия 
рабочих мест, вынуждены со-
глашаться работать без офици-
ального оформления и др.)  са-
мостоятельно платить за себя 
все страховые взносы в соци-
альные фонды. 

В такой ситуации слух о вве-
дении «налога на смерть», ак-
тивно обсуждавшийся в про-
шлом году, уже не кажется чем-
то неожиданным и абсурдным. 
Хотя, скорее всего, предложе-
ния обязать работающих граж-
дан отчислять взносы на свои 
будущие похороны в самом де-
ле были, коль скоро председа-
тель комитета ГД по труду, со-
циальной политике и делам ве-
теранов  (кстати, предыдущий 
законопроект является плодом 
законотворческой деятельно-
сти члена этого комитета из ЕР 
Вострецова) публично сказал, 
что это предложение «антисо-
циальное, аморальное и про-
сто неприличное». Пока.

Антисоциальные законо-
проекты усилиями партии вла-
сти превращаются в законы, 
обрекая миллионы россиян на 
все более беспросветное, ни-
щенское существование.

Уже сейчас, по оценке дека-
на экономического факультета 

МГУ А.Аузана, Россия являет-
ся страной с максимальной до-
лей косвенных налогов. Реаль-
но граждане платят 48% своего 
дохода государству, а не только 
13% НДФЛ.  

Мы видим неприкрытое 
стремление высшего чиновни-
чества, олигархических групп 
удержать и увеличить богат-
ство, скинуть остатки социаль-
ных обязательств. Все чаще и 
все более откровенно мы слы-
шим, что государство нам ни-
чего не должно. Череда воз-
мутительных высказываний 
представителей власти являет-
ся свидетельством окончатель-
ного скидывания масок, откры-
тым позиционированием себя 
в качестве привилегирован-
ного барского сословия, кото-
рое по определению должно 
жить не так, как другие, по дру-
гим законам, отделяться от про-
чих, всяких там податных сло-
ев практически непроходимой 
стеной.

У нас выстроена регрес-
сивная шкала налогообложе-
ния, когда бедные платят боль-
ше богатых; образование и ме-
дицина становятся все более 
социально раздвоенными - для 
бедных и для богатых; многие 
должности недоступны для «не 
своих».

И вот уже президент вносит 
законопроект, направленный 
на «формирование благопри-
ятного делового климата, соз-
дание дополнительных гаран-
тий защиты предпринимателей 
от необоснованного уголовно-
го преследования», об отме-
не уголовного преследования 
за «мелкие преступления». К 
ним отнесены мошенничество, 
преднамеренное неисполне-
ние договорных обязательств, 
плагиат, нарушение изобрета-
тельских и патентных прав, при-
своение, растрата и злоупотре-
бление доверием. 

Кроме того, декримина-
лизуются преступления, пред-
усмотренные ст. 171.2 УК 

«Незаконные организация и 
проведение азартных игр», – 
их предлагается исключить из 
перечня, указанного в ч. 1 ст. 
108 УПК. Эксперты «АГ» («Ад-
вокатская газета») выразили 
опасения, что внесённый про-
ект поправок в УК и УПК, рас-
ширяющих перечень деяний, 
уголовные дела по которым 
подлежат прекращению при 
условии возмещения ущерба, 
может быть воспринят  бизнес-
сообществом как индульгенция 
на мошенничество в бизнесе.  

Одновременно власть уже-
сточает наказание за всякое 
инакомыслие, создает воени-
зированные структуры пода-
вления недовольства. И, на-
верное, вовремя. Потому что, 
как показали исследования 
доктора социологических на-
ук Н.Тихоновой, большинство 
граждан нашей страны счита-
ют, что стране необходимы пе-
ремены. Они хотят жить в бо-
лее справедливом обществе. 
В 2018 году впервые за весь 
период 30-летних наблюде-
ний люди стали говорить о том, 
что права и интересы отдель-
но взятого человека важнее, 
чем интересы государства. Од-
новременно  идет процесс по-
нимания того, что есть проти-
воречие между интересами ра-
ботника и работодателя. Ярче 
всего выражено это противоре-
чие среди работников частных 
предприятий.

Таким образом, происходит 
осознание государства как ору-
дия в руках господствующего 
класса и понимание собствен-
ных классовых интересов. И 
это залог того, что народ не бу-
дет «выманивать», а будет тре-
бовать и добиваться измене-
ний, будет бороться за лучшую 
жизнь. В этой борьбе коммуни-
сты в первых рядах.   

Константин ЧЕРЕМИСОВ
Зам. Председателя 

Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ, 

член ЦК КПРФ  

МАТЕРИ 
ВЫБИРАЮТ СОЦИАЛИЗМ 

ПРИМЕР 
ЖИЗНЕННОЙ 
СТОЙКОСТИ

«ВСЯ НАДЕЖДА 
НА ВАС, ДЕПУТАТ!»

ДЕПУТАТ-КОММУНИСТ 
ПООБЕЩАЛ ПОСТРОИТЬ
СПОРТПЛОЩАДКУ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

В ПОДМОСКОВЬЕ СТАРТОВАЛ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ДЕТСКОГО 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «СЛОВО О МАТЕРИ».

В ЗАЛЕ ФРАКЦИИ КПРФ В ГОСДУМЕ СОСТОЯЛСЯ 
«КРУГЛЫЙ СТОЛ» НА ТЕМУ «МАТЕРИ ВЫБИРАЮТ СОЦИАЛИЗМ». 

«ВСЕ САМЫЕ ДОРОГИЕ СВЯТЫНИ НАЗВА-
НЫ И ОЗАРЕНЫ ИМЕНЕМ МАТЕРИ, ПОТОМУ 
ЧТО С ИМЕНЕМ ЭТИМ СВЯЗАНО И САМО ПО-
НЯТИЕ ЖИЗНИ», - СКАЗАЛ РУССКИЙ ПОЭТ-
ЛИРИК ВИКТОР КОРОТАЕВ. 
МАМА. ПЕРВОЕ СЛОВО, КОТОРОЕ ГОВО-
РИТ МАЛЫШ, ЕДВА НАУЧИВШИСЬ ГОВО-
РИТЬ. ИМЕННО ЭТО СЛОВО ПО СЛОГАМ 
ВПЕРВЫЕ ЧИТАЕТ В БУКВАРЕ ПЕРВОКЛАСС-
НИК. «СПАСИБО, КОРМИЛИЦА-МАТЬ!», - С 
БЛАГОДАРНОСТЬЮ ПРОИЗНОСИТ ХЛЕБО-
РОБ, СЖИМАЯ В ЛАДОНИ ГОРСТЬ ПШЕНИ-
ЦЫ. «ЗА РОДИНУ-МАТЬ!» ШЛИ В БОЙ СОЛ-
ДАТЫ. МАМА - САМОЕ ПРЕКРАСНОЕ СЛО-
ВО НА ЗЕМЛЕ. 

В России в последнее вос-
кресенье ноября уже в 20-ый 
юбилейный раз отметили День 
матери.

По данным социологических 
опросов День матери входит в пя-
терку самых любимых и важных 
праздников в году.    

Для нас, членов Москов-
ского регионального отделения 
ООД «Всероссийский Женский 
Союз-Надежда России» - это осо-
бенный день, который касается 
всех и никого не может оставить 
равнодушным. 

Очень важно, чтобы государ-
ство осознавало свой долг пе-
ред матерью, поднимало ее ав-
торитет, создавало необходимые 
условия для физического и мо-
рального здоровья матери, гар-
моничного развития подрастаю-
щего поколения.

Ежегодно мы стараемся про-
вести этот праздник вместе с ма-
мами и детьми. В каждом райо-
не Подмосковья малыши масте-
рили подарки своими руками и 
рисовали красивые открытки. В 
школах  и детских садах прошли 
праздничные концерты, конкур-
сы рисунков, фестивали, утрен-
ники и тематические вечера, вы-
ставки, посвященные мамам. Ин-
тересно и познавательно прошел 
День матери в Люберцах, По-
дольске,  Воскресенске, селе Бу-
латниково Ленинского района, 
Наро-Фоминске, Звездном город-
ке, Егорьевске, Железнодорож-
ном, Черноголовке и др. 

В октябре на своем заседа-
нии мы дали старт Межрегио-
нальному конкурсу детского изо-
бразительного искусства «Слово 
о матери». Цель конкурса - при-
дать большую социальную зна-
чимость материнству, показать 
роль матери в обществе. Уже 
прошли первые выставки дет-
ских рисунков, подведены итоги, 
выбраны победители. Итоги кон-
курса мы подведем совместно с 
областным комитетом  КПРФ  в 
марте 2019 года. 

23 ноября члены обществен-
ного движения из Московской об-
ласти приняли участие в кру-
глом столе «Матери выбира-
ют социализм», проходившем по 

инициативе Общероссийского об-
щественного движения «Всерос-
сийский женский союз - «Надежда 
России» в зале фракции КПРФ  Го-
сударственной Думы. 

Председатель ООД «ВЖС - 
Надежда России» Нина Останина 
в своем приветственном слове от-
метила, что День матери - не толь-
ко теплый семейный праздник, но 
и политический. Именно Предсе-
дателем Комитета ГД по делам 
женщин, семьи и молодежи Алев-
тиной Апариной был инициирован 
законопроект об учреждении госу-
дарственного праздника - Дня ма-
тери. Закон был не подписан, но 
30 января 1998 года Указом Пре-
зидента  учрежден в России День 
матери. 

Были зачитаны слова привет-
ствия от лидера КПРФ Г.А. Зюга-
нова. В послании отмечено, что 
«В отличие от социалистической 
эпохи, в основу государственного 
строительства положившей защи-
ту материнства и детства как залог 
развития и процветания страны, 
современная Россия часто прене-
брегает социальными гарантиями 
и стремительно скатывается к де-
мографической катастрофе. Имен-
но семью затрагивают все нега-
тивные процессы общества - об-
нищание, деградация медицины 
и образования, пенсионная ре-
форма, проблемы с приобрете-
нием жилья, его недоступность 
большинству граждан. Эта поли-
тика направлена на то, чтобы в 
Родине-матери, вызывающей без-
заветную любовь и преданность, 
общество стало видеть жестокую 
мачеху, равнодушную к нуждам 
матерей и детей, глухую к их боли. 
И в этом главное преступление та-
кой политики».

Все выступающие говори-
ли о необходимости более актив-
но отстаивать и защищать пра-
ва женщин-матерей. Своими 
размышлениями поделились: со-
ветник Председателя ЦК КПРФ, 
депутат Госдумы трех созывов 
Любовь Швец, первый секретарь 
Иркутского городского отделения 
КПРФ Ольга Носенко, медсестра 
из Горловки (ДНР), потерявшая на 
Донбассе мужа, ребенка и остав-
шаяся без руки Анна Тув. Она рас-
сказала собравшимся о тех ужа-
сах войны, с которыми ежедневно 
сталкиваются жители Новороссии, 
и поблагодарила коммунистов за 
гуманитарную помощь, отправлен-
ную на Донбасс.

От имени ветеранов к жен-
щинам обратилась Председатель 
Совета ветеранов 95-й гвардей-
ской дивизии Мария Михайловна 
Рохлина. Она сказала о том, что 
власть до сегодняшнего дня не 
признала «Детей войны» и поже-
лала всем собравшимся успехов: 
«Девочки, не сдавайтесь, не па-
дайте духом! Будьте лидерами!».

Выступающие были едины в 
одном - необходимо объединяться 
для  сохранения лучших традиций 
семейного воспитания, решения 
проблем женщин-матерей. Только 
совместная работа, взаимная под-
держка смогут принести результат 
и  придать новый импульс женско-
му движению в России.  

Праздник прошел, а впереди 
ежедневный кропотливый труд, 
новые планы и  конкретные дела.

Марина  ПУШКИНА,
Председатель Московского

регионального отделения 
ООД «Всероссийский Женский 

Союз-Надежда России» 

В соревнованиях приняли 
участие спортсмены не толь-
ко из Лотошинского района, 
но и соседнего Волоколамско-
го. Всего на состязания съеха-
лось более 30 участников. Со-
ревновались они по пяти ви-
дам спорта: прыжки в длину, 
отжимания от скамьи, броски 

баскетбольного мяча, метание 
мяча на меткость, дартс.

С приветственным словом 
к участникам соревнований 
обратились второй секретарь 
МК КПРФ, заместитель Пред-
седателя Московской област-
ной Думы Константин Чере-
мисов и глава Лотошинского 

муниципального района Ека-
терина Долгасова.

«Вы пример мужества и 
жизненной стойкости! Несмо-
тря на препятствия, встре-
тившиеся на вашем пути, 
вы продолжаете радовать-
ся жизни, проявлять себя во 
многих направлениях. Ва-
ша активная позиция - при-
мер для всех нас!», - прозву-
чало в обращении Константи-
на Черемисова.

Екатерина Леонидовна от-
метила активность и жизне-
любие членов районного Об-
щества инвалидов, пожелав 
участникам честной борьбы, 
уверенной победы и отлично-
го настроения.

Надо сказать, что занятия 
физкультурой и спортом для 
людей с ограниченными фи-
зическими возможностями 
являются формой жизненной 
активности, путем реабилита-
ции и обретения возможно-
сти общения. Спорт помогает 
им кардинально преобразо-
вать свою жизнь. Тренировки 
привносят в нее разнообра-
зие, создают возможности 
для общения с теми, кто бли-
зок по духу. Участие в сорев-
нованиях делает жизнь этих 
людей яркой, насыщенной и 
интересной.

Анастасия АНЫГИНА 

ДЕПУТАТ МОСОБЛДУМЫ ОТ КПРФ ВАСИЛИЙ МЕЛЬНИКОВ ПОБЫВАЛ С ВИЗИТОМ В ГБУСО МО «ПУШКИН-
СКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ», В ОТДЕЛЕНИИ РЕАБИЛИТА-
ЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ С ОГРАНИЧЕННЫМИ УМСТВЕННЫМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ И 
ПООБЕЩАЛ, ЧТО ПОМОЖЕТ УЧРЕЖДЕНИЮ ПОСТРОИТЬ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ ПЛОЩАДКУ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ, ПЕРЕДАЕТ КОРРЕСПОНДЕНТ ПУШКИНСКОГО ИНФОРМАГЕНТСТВА.

«Замечательно, что у нас есть такие центры, где работают высо-
коквалифицированные специалисты, готовые круглосуточно занимать-
ся с детьми. А проблемы мы будем потихоньку решать - спортивно-
оздоровительная площадка - за мной!», - сказал Мельников.

В ходе визита депутат-коммунист детально ознакомился с отделе-
нием реабилитации, где первый этаж занимают комнаты для занятий с 
детьми, на втором расположен спальный корпус, а на третьем работают 
с гражданами пожилого возраста и взрослыми инвалидами и узнал, что 
у организации есть свой спортзал, но нет пищеблока и спортплощадки.

«Сейчас наши работники не могут готовить на пищеблоке, потому 
что он не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам. Ми-
нистерством социального развития Московской области нам выделены 
средства на 2019 года на проектирование и ремонт пищеблока и столо-
вой, у нас впереди медицинское лицензирование. И для этого необхо-
димо привести в порядок прилегающую территорию», - рассказала на-
чальник Пушкинского управления социальной защиты населения Оль-
га Железова.

По ее словам, приведение в порядок территории подразумевает на-
личие физкультурно-оздоровительной площадки и хорошего асфальто-
вого покрытия.

Николай ИЛЬНИЦКИЙ 

23 НОЯБРЯ СЕКРЕТАРЬ МК КПРФ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО 
МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУ-
МЫ АЛЕКСАНДР НАУМОВ ВМЕ-
СТЕ С ПЕРВЫМ СЕКРЕТАРЕМ ЧЕ-
ХОВСКОГО ГК КПРФ АЛЕКСАН-
ДРОМ ПРОХОРОВЫМ ПРОВЕЛ 
ПРИЕМ ГРАЖДАН ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЧЕХОВ.

Городской округ Чехов не 
стал исключением по пробле-
мам, которые испытывает боль-
шинство жителей Московской 
области. 

В первую очередь - это не-
доступность качественной, бес-
платной медицинской помощи 
и обеспечение льготными ле-
карствами. Не менее остро сто-
ит вопрос нехватки пенсий - лю-
ди пожилого возраста букваль-
но сводят концы с концами. 

Сложные операции, реабили-
тация здоровья, материаль-
ная помощь на жизненно необ-
ходимые лекарства, нет денег 
на приобретение, из-за боль-
шой цены, слухового аппарата, 
а также многодетные мамы, не 
имеющие возможность прокор-
мить детей - вот те, далеко не 
последние проблемы жителей, с 
которыми они пришли на прием 
к депутату.

Вера Романова обратилась 
к депутату-коммунисту с прось-
бой оказать помощь, так как в 
ближайшее время предстоит 
операция на сердце.

Наталья Королева обра-
тилась с просьбой оказать по-
мощь: ей провели 3 операции, 
одна плановая, а остальные из-
за ошибки врачей. В данный мо-
мент ей нужна реабилитация.

Валентина Садовникова, 
инвалид 1 группы, сама встала 
из инвалидной коляски и 14 лет 
назад организовала ансамбль 
инвалидов, в котором рабо-
тает бесплатно. Она обрати-
лась к депутату с просьбой ока-
зать помощь, так как средств к 

существованию катастрофиче-
ски не хватает.

Алмаст Саруханян обрати-
лась к депутату оказать помощь 
в связи с операцией на глазах.

Регина Сатуева, многодет-
ная мать, воспитывающая де-
тей одна, обратилась к коммуни-
сту с просьбой оказать помощь: 
прокормить пять несовершенно-
летних детей тяжело.

Людмила Гаринова отрабо-
тала 40 лет на почте. Сейчас со-
стояние ее здоровья крайне тя-
желое: артрит, диабет, начал па-
дать слух. Людмила Леонидовна 
просит оказать помощь на при-
обретение слухового аппарата.

Виктор Путинцев обратил-
ся к депутату с просьбой ока-
зать посильную материальную 
помощь на предстоящую опера-
цию по удалению глаукомы.

Александр Наумов ознако-
мился со всеми заявлениями, 
поступившими на его имя, и обе-
щал помочь всем гражданам, ко-
торые обратились к нему, в их 
сложной ситуации.

Илья НИКИТАС 
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ПАРЛАМЕНТСКАЯ ТРИБУНАКАК ПОНИМАТЬ?

ОТ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ДЕГРАДАЦИИ 
К СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ

НЕЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР

СЕЛО ФАКТИЧЕСКИ ВЫМИРАЕТ, ВЕДЬ СНИЖАЕТСЯ И РОЖДАЕМОСТЬ, 
КОЭФФИЦИЕНТ КОТОРОЙ НА СЕЛЕ ВПЕРВЫЕ ОКАЗАЛСЯ НИЖЕ, ЧЕМ В ГОРОДЕ. 

Окончание. Начало на с. 1 

О какой преемственности и непрерыв-
ности стратегического планирования мо-
жет идти речь, если государственные про-
граммы Российской Федерации в течение 
года меняются неоднократно? Зачастую, 
изменения носят концептуальный харак-
тер - перекраиваются цели и задачи, ме-
няются целевые индикаторы, появляются 
и исчезают подпрограммы и федеральные 
целевые программы.

О какой сбалансированности системы 
стратегического планирования можно го-
ворить, если фактически ни одна государ-
ственная программа в должной степени не 
увязана с целями, задачами и мероприя-
тиями других госпрограмм?

О каком соблюдении принципа ресурс-
ной обеспеченности может идти речь, ког-
да объемы финансирования госпрограмм, 
при неизменности целей, регулярно изме-
няются в пределах 10-40%?

Возьмем Государственную программу 
развития сельского хозяйства до 2020 го-
да. Утверждена она была 14 июля 2012 го-
да. Год спустя, в июне 2013 года, в связи 
с утверждением ФЦП «Устойчивое разви-
тие сельских территорий», в нее были вне-
сены уточняющие изменения. В 2014 году 
Госпрограмма корректировалась дважды. 
В 2017 году - целых 5 раз (в январе, в мар-
те, в июле, в ноябре и декабре)! При этом, 
как говорится, втихую, объемы ее финан-
сирования были урезаны на 510 млрд. ру-
блей (на 39%)! Была вновь перекроена ее 
структура, федеральные целевые програм-
мы переведены в ранг «пилотных проек-
тов», целевые индикаторы снова претерпе-
ли коренные изменения.

За 2018 год было уже 4 корректировки 
Госпрограммы, причем изменения претер-
пели правила предоставления и распреде-
ления субсидий по большинству направле-
ний государственной поддержки.

Теперь же, в рамках работы над зако-
нопроектом о федеральном бюджете на 
2019-2021 годы, в Государственную Думу 
поступила новая редакция Государствен-
ной программы, в которой теперь появи-
лись ведомственные целевые проекты, и 
вновь попрыгали все утвержденные ранее 
объемы финансирования, целевые инди-
каторы, и все остальное.

Госпрограмма развития сельского хо-
зяйства является основным механизмом 
оказания государственной поддержки от-
расли, но изменчивость ее положений по-
ставила сельскохозяйственных товаропро-
изводителей в условия невозможности эф-
фективно осуществлять планирование 
своей хозяйственной деятельности даже 
на краткосрочную перспективу.

Это довольно наглядный пример того, 
как в России осуществляется государствен-
ное планирование на уровне отрасли, ведь 
аналогичным образом дела обстоят по аб-
солютному большинству направлений пла-
нирования, в том числе в области образо-
вания, здравоохранения, и др.

Сегодня же, уважаемые товарищи, я 
хочу обратить внимание на то, что предме-
том стратегического планирования особой 
важности является пространственное раз-
витие страны, укрепление пространствен-
ных связей.

У нас есть богатый опыт разработки 
и реализации в Советское время научно-
технической программы, схем распре-
деления производительных сил и плана 
социально-экономического развития.

Вместе с тем, сегодня в этой части у 
нас, к сожалению, большие проблемы. Ми-
нистерство экономического развития не 
делает ничего, чтобы пространственные 
связи заработали. Об этом говорят в Рос-
сийской академии наук, говорят субъекты 
Российской Федерации, и мы на этом зао-
стряем внимание.

“ СЕГОДНЯ БОЛЕЕ 95 ТЫСЯЧ ДЕРЕВЕНЬ НЕ ГАЗИФИЦИРОВАНЫ, 32 ТЫСЯЧИ ДЕРЕВЕНЬ 
НЕ ИМЕЮТ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ, 43 ТЫСЯЧИ НЕ ОХВАЧЕНЫ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗЬЮ. И 
ЭТО ПРИ ТОМ, ЧТО ВСЕГО СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ У НАС ОСТАЛОСЬ ОКО-
ЛО 160 ТЫСЯЧ.

“ ОПЫТ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЛАНИРОВАНИИ ОПРЕДЕЛЯ-
ЕТ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ СОЗДАНИЯ ЕДИНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОРГАНА ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ВЛАСТИ В ОБЛАСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, ПО ОБРАЗУ И 
ПОДОБИЮ ГОСПЛАНА. МЫ УБЕЖДЕНЫ, ЧТО ТАКОЙ ИНСТРУМЕНТ БУДЕТ ЭФФЕКТИ-
ВЕН И ПРИ ТЕКУЩЕЙ СТРУКТУРЕ ОРГАНОВ ВЛАСТИ.

“ МОЖНО ЛИ НАЗВАТЬ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ УСТОЙЧИВЫМ? ОТВЕТ ОДНОЗНАЧНЫЙ - НЕТ. МЫ, К СОЖАЛЕНИЮ, ВИДИМ ЛИШЬ 
УСТОЙЧИВУЮ ДЕГРАДАЦИЮ. НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ НА УРОВЕНЬ ЖИЗНИ СЕЛЬСКО-
ГО НАСЕЛЕНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УПАДНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРА-
СТРУКТУРЫ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Очевидно же, что система простран-
ственного развития не может быть целост-
ной и эффективной без учета в ней задач 
по развитию сельских территорий, которые 
занимают 90% площади Российской Феде-
рации! Ведь именно сельские территории 
связывают нашу страну воедино - эконо-
мические центры с периферией, произ-
водственные центры с ресурсной базой, 
выступают в качестве основы сельско-
го и лесного хозяйства, а главное являют-
ся средой жизнедеятельности 38 млн. на-
ших граждан, а в летний период - до 100 
млн. наших соотечественников. И чем 
устойчивее будет сельская территория, тем 
крепче будут эти связи, тем сбалансиро-
ваннее будут развиваться отдельные ре-
гионы, тем эффективнее будет социально-
экономическое развитие страны в целом.

Что собой являет устойчивая сельская 
территория?

На наш взгляд это постоянно развива-
ющаяся в экономическом и социальном 
аспекте территориальное образование для 
комфортного проживания и осуществле-
ния конституционных прав и обязанностей 
человека, как то - права на труд, отдых, до-
стойную заработную плату, бесплатную ме-
дицинскую помощь и образование, рав-
но как обязанностей сохранять историче-
ское и культурное наследие, окружающую 
среду.

Можно ли назвать развитие сель-
ских территорий в Российской Федера-
ции устойчивым? Ответ однозначный - нет. 
Мы, к сожалению, видим лишь устойчивую 
деградацию.

Негативное влияние на уровень жизни 
сельского населения оказывает упадниче-
ское состояние социальной инфраструкту-
ры сельских территорий

Первостепенное значение имеют во-
просы здравоохранения.

Количество больничных учреждений 
даже в период с 1995 года снизилось поч-
ти на 4,5 тысячи единиц (более чем в 5 
раз), число фельдшерско-акушерских пун-
ктов за тот же период уменьшилось поч-
ти на 13 тыс. единиц (в 1,3 раза), станций 
скорой медицинской помощи стало мень-
ше на 657 единиц (в 1,7 раза).

На этом фоне протекает процесс укруп-
нения медицинских учреждений. Так, сред-
нее количество коек, приходящихся на 1 
больницу, даже за последние 6 лет увели-
чилось со 114 до 155.

В совокупности указанные факто-
ры привели, с одной стороны, к увеличе-
нию радиуса охвата одним медицинским 
учреждением сельских территорий, а с дру-
гой - вместо территориально близкого, но 
небольшого медицинского учреждения, 
сельские жители вынуждены обращать-
ся в более крупные и территориально бо-
лее удаленные учреждения. Сегодня, для 
того, чтобы добраться до ФАПа, сельскому 

жителю приходится в среднем преодолеть 
расстояние в 15 км. Средняя же удален-
ность больничного учреждения достигла 
85 км.!

При этом почти в половине субъектов 
Российской Федерации мощность меди-
цинских учреждений остается на низком 
уровне. Так, в 40 регионах обеспеченность 
больничными койками, в расчете на 10 
тыс. населения, составляет менее 40 коек.

Сохраняет актуальность дефицит ме-
дицинских кадров. В 2016 году в сельской 
местности не хватало уже 94,8 тыс. меди-
цинских специалистов, из которых 24,6 
тыс. - врачи.

Следствием сложившейся ситуации в 
здравоохранении на сельских территори-
ях явилось усугубление демографической 
ситуации.

Не стоит забывать о том, что условия 
жизни в сельской местности характеризу-
ются повышенными физическими нагруз-
ками, контактом с вредными веществами, 

используемыми в сельском хозяйстве. Це-
лый перечень вредных факторов, на фоне 
слабой доступности сельской медицины, 
определяет более высокий, чем в городе, 
коэффициент смертности и, соответствен-
но, продолжительность жизни - в среднем 
на 2 года меньше чем в городе.

Село фактически вымирает, ведь сни-
жается и рождаемость, коэффициент кото-
рой на селе впервые оказался ниже, чем в 
городе. Мы видим, как меняется возраст-

ная структура населения - происходит его 
неизменное старение.

Не лучше обстоят дела и в системе об-
разования на сельских территориях.

Количество образовательных учреж-
дений имеет стабильную тенденцию к со-
кращению. К 2016 году в сельских терри-
ториях осталось всего 25 тыс. общеобра-
зовательных учреждений и 14 тыс. детских 
садов. А это соответственно в 2 и 3 раза 
меньше, чем было в 1990 году.

В 42 субъектах Российской Федера-
ции доступ к дошкольным образователь-
ным учреждениям имеет менее половины 
детей в возрасте до 6 лет. При этом про-
цесс сокращения количества учреждений 
пытаются отчасти компенсировать увели-
чением нагрузки на оставшиеся из них. 
Это подтверждается ростом среднего коли-
чества воспитанников, приходящихся на 1 
дошкольное образовательное учреждение 
с 63 детей в 2010 году до 88 детей в 2016 
году, а также ростом количества учеников 
на 1 школу со 109 до 125 детей за тот же 
период времени.

Кроме того, обостряется проблема не-
хватки квалифицированных педагогиче-
ских кадров на селе. За последние 6 лет 
дефицит педагогов вырос в 2 раза - с 2,4 
тыс. чел. до 4,1 тысячи.

Особую озабоченность вызывают усло-
вия, в которых приходится получать знания 
сельским детям. Так, лишь 83% детских 
садов и 78% школ могут считаться благо-
устроенными. В остальных же отсутствует 
либо отопление, либо канализация, либо 
центральное водоснабжение.

При этом проблема благоустройства в 
целом является актуальной не только для 
социальных объектов, но для всего жилищ-
ного фонда наших сел и деревень.

Сегодня более 95 тысяч деревень не 
газифицированы, 32 тысячи деревень не 
имеют почтовой связи, 43 тысячи не охва-
чены телефонной связью. И это при том, 
что всего сельских населенных пунктов у 
нас осталось около 160 тысяч.

Водопроводом и горячим водоснаб-
жением оборудовано не более 37% и 33% 
сельских населенных пунктов соответ-
ственно. Канализацию имеют лишь 45% 
сельских населенных пунктов, а централь-
ное отопление - 67%.

Более того, даже новые индивидуаль-
ные жилые дома лишь в 45% случаев име-
ют доступ к водопроводу. А ведь именно 
ИЖС составляет основу жилищного фон-
да в сельской местности. В 58% домов нет 
канализации, а подключены к центрально-
му отоплению и ГВС из них лишь 49,7% и 
30,9% соответственно.

Что касается ветхого и аварийного жи-
лья, такового у нас 1,3 миллиона квадрат-
ных метров. Вводим же в год всего 6 ты-
сяч. Такими темпами мы 200 лет будем ре-
шать эту проблему реновации на селе!

Транспортная инфраструктура сель-
ских территорий усугубляет многие из на-
званных выше проблем. Так, к примеру, 
территориальное удаление объектов обра-
зования и здравоохранения, от сельских 
населенных пунктов, с учетом качества и 
количества дорог, а также обеспеченности 
населенных пунктов автобусным сообще-
нием, делает медицину и образование все 
менее доступными для сельских жителей.

С важнейшими транспортными объ-
ектами, такими, как железнодородные 

станции, водные порты, аэропорты, связь 
имеют лишь 4% сел.

Притом, что протяженность автомо-
бильных дорог общего пользования, в том 
числе с твердым покрытием, стабильно 
растет, этот рост компенсируется изношен-
ностью дорог. Более 61% дорог региональ-
ного значения и 44% дорог местного зна-
чения уже не отвечают нормативным тре-
бованиям по качеству. Но самое главное, 
что даже к таким некачественным дорогам 
имеет доступ мене 70% сел и деревень.

О какой устойчивости развития сель-
ских территорий в текущей ситуации может 
идти речь? Наши сельские жители вынуж-
дены либо смиряться и жить старым укла-
дом, либо уехать в более благоприятные 
для жизни условия городской среды, что, 
собственно, мы сегодня, к сожалению, по-
всеместно и наблюдаем.

За период с 2007 года сельское насе-
ление сократилось на 1,3 млн. человек. 
Устойчивая убыль населения прослежива-
ется в 60 субъектах Российской Федера-
ции. При этом наиболее острая ситуация 
складывается в Магаданской, Архангель-
ской, Кировской, Сахалинской, Курганской 
областях, а также Республиках Карелии и 
Коми и Чукотском автономном округе. В 
указанных регионах убыль сельского насе-
ления составляет от 16% до 33,3%!

Довольно терпеть подобное отношение 
к своим кормильцам, к деревне, которая 
является берегиней нашей большой тер-
ритории, ее скрепами! Наше видение сути 
устойчивой сельской территории, с учетом 
текущего положения дел в данной сфере, 
определяет необходимость решительных 
действий!

Мы все сделали для того, чтобы доказа-
тельно показать, что надо остановить раз-
рушение села. Мы должны создавать каж-
дый год новые производственные цен-
тры, новые деревни, села, аулы, станицы. 
Мы провели большие парламентские слу-
шания по этому вопросу, показали, в том 
числе, на совете законодателей и в личных 
беседах все наши программные подходы 
первым руководителям страны, и увидели 
их поддержку. Мы смогли дать отпор тем, 
кто обнулил в бюджете программу устойчи-
вого развития сельских территорий, и се-
годня есть поручение Президента Россий-
ской Федерации о разработке и утвержде-
нии до 1 июня 2019 года Государственной 
программы развития сельских территорий, 
которую в последствие видим в статусе На-
ционального проекта.

Срок очень сжатый, но с учетом на-
копленного опыта, я убежден, мы смо-
жем эффективно разобрать эту проблему 
до основания. Предстоит сделать многое: 
определить реальную, а не среднестати-
стическую, потребность в дорогах, жилье, 
больницах, детских садах и школах, сколь-
ко мы должны возобновить сельских насе-
ленных пунктов, а главное, согласовать и 
увязать комплекс перспективных мер раз-
вития сельских территорий со всеми Госу-
дарственными программами решающи-
ми вопросы социально-экономического 
развития Российской Федерации, а равно 
- обеспечить должный уровень внимания 
устойчивому развитию сельских террито-
рий в важнейших стратегических докумен-
тах - Стратегиях социально-экономического 
и пространственного развития Российской 
Федерации.

Другими словами, система стратеги-
ческого планирования развития сельских 
территорий должна стать действительно си-
стемой, а не набором разобщенных ме-
роприятий и разрозненных программных 
документов!

Это видится тем более актуальным, 
в связи с тем, что именно такой под-
ход использован в Стратегии устойчиво-
го развития сельских территорий Россий-
ской Федерации на период до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 2 февраля 
2015 года № 151-р.

Так, положения абзаца второго пун-
кта 2 раздела VI Стратегии УРСТ опреде-
ляют целесообразность включения отдель-
ных мероприятий, направленных на обе-
спечение устойчивого развития сельских 
территорий, с учетом ведомственной при-
надлежности в состав отраслевых государ-
ственных программ Российской Федера-
ции, в том числе в сферах образования, 
здравоохранения, культуры и туризма, фи-
зической культуры и спорта, обеспечения 
жильем и коммунальными услугами, соци-
альной поддержки, транспорта, связи, эко-
номического развития, занятости насе-
ления, охраны окружающей среды, при-
родопользования, лесного хозяйства, с 
выделением целевых показателей разви-
тия сельских территорий отдельной стро-
кой. Эти положения также содержат ука-
зание на целесообразность при внесении 
изменений в отраслевые государствен-
ные программы группировать меропри-
ятия по развитию сельских территорий в 
рамках отдельно выделяемых задач или 
подпрограмм.

Вместе с тем в государственных про-
граммах Российской Федерации, которые 
с момента принятия указанной стратегии 
уже не раз существенно корректировались 
Правительством Российской Федерации, 
соответствующие положения по сельским 
территориям до сих пор отсутствуют.

Не прослеживается такой подход и в те-
кущей редакции проекта Стратегии ПРРФ 
(проект размещен на сайте Министерства 
экономики), которым определено 12 «На-
правлений социально-экономического 
развития средних и малых городов, сель-
ских территорий за пределами крупнейших 
и крупных городских агломераций».

В рамках больших парламентских слу-
шаний мы определили цели устойчивого 
развития сельских территорий.

И именно этих целей мы будем при-
держиваться в нашей работе, в том чис-
ле, в рамках парламентского контро-
ля и согласования проектов стратегий и 
госпрограмм.

Уважаемые товарищи, мы призываем 
к действию!

Опыт Советского Союза в государ-
ственном планировании определяет целе-
сообразность создания единого федераль-
ного органа государственной власти в об-
ласти стратегического планирования, по 
образу и подобию Госплана. Мы убеждены, 
что такой инструмент будет эффективен и 
при текущей структуре органов власти.

Наша задача все сделать для того, что-
бы в рамках закон о стратегическом пла-
нировании развивались вертикальные и 
горизонтальные связи, и чтобы успешный 
опыт в этом плане Иркутской области ши-
роко внедрялся.

Стратегическое планирование должно 
быть увязано с развитием нечерноземной 
зоны, районов Крайнего Севера и Дальне-
го Востока. Здесь без стратегического пла-
нирования, без оказания со стороны госу-
дарства соответствующей помощи невоз-
можно изменить ситуацию ни с развитием 
производительных сил, ни с эффективным 
использованием возможностей разви-
тия промышленности, науки и сельского 
хозяйства.

Должен быть принят комплекс мер, 
обеспечивающих неукоснительное соблю-
дение основополагающих принципов стра-
тегического планирования.

Необходимо решительно повысить эф-
фективность работы надзорных органов, и, 
в первую очередь, Счетной палаты Россий-
ской Федерации.

Необходимо усилить работу правоохра-
нительных органов в части реагирования 
на выявленные Счетной палатой наруше-
ния, ведь те 3-5 уголовных дел, которые за-
водятся по итогам проверок в течение го-
да, не соответствуют степени вреда, причи-
ненного государству.

Гражданский контроль также должен 
занять положенное ему место в системе 
обеспечения эффективности реализации 
документов стратегического планирова-
ния, а также эффективности работы орга-
нов государственной власти в целом.

Необходимо развивать конкуренцию, 
поддерживать все формы собственности и 
хозяйствования, изжить рэкет, коррупцию, 
обеспечить доступ к рынку отечественным 
товаропроизводителям, обеспечить кон-
троль за ценообразованием и доходно-
стью предприятий. Особое внимание об-
ратить на оказание содействия со стороны 
государства кооперации малых форм хо-
зяйствования и народным предприятиям.

Я убежден, что сегодняшние слушания 
являются большим шагом к решению по-
ставленных задач. 

ВРАЧ, ПРЕДЛАГАЮЩИЙ ПАЦИЕНТУ 
«СДОХНУТЬ»,  - КАК РЕЗУЛЬТАТ 
ОПТИМИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Социальные сети бурлят. Благодаря 
тому что пациенты нынче на прием к вра-
чу ходят с включенными гаджетами в кар-
мане, скрыть что-либо за стенами медуч-
реждений становится все труднее. Очере-
ди в поликлиниках, ползущие по лестницам 
из-за хронически неработающих лифтов ин-
валиды, падающая с потолка штукатурка 
и порванный линолеум, даже танцующие на 
фоне неподвижного от наркоза тела медсе-
стры… Но вишенкой на торте, которая су-
лит авторам видеосъемки много лайков и 
бурю эмоций, - умело заснятое хамство лю-
дей в белых халатах. А медики, как нарочно, 
в последнее время словно с цепи сорвались: 
хамят прямо в объектив смартфона.

ВОТ и в одной из последних «серий» 
этого бесконечного сериала мы с изумлени-
ем можем лицезреть немолодую женщину-
врача, швыряющую в лицо пациентке карту и 
припечатывающую: «Хоть бы ты сдохла!»

Я специально не называю ни имени ме-
дика, ни ЛПУ, где она трудится, ни региона. 
Не буду и разбираться из-за чего весь сыр-
бор. Хотя ясно, что 62-летняя врач, прора-
ботавшая около четырех десятков лет в си-
стеме российского здравоохранения, просто 
не дожила бы и не доработала до нынешне-
го дня, если бы вела себя таким же образом 
ежедневно.

С другой стороны, мы все знаем разных 
представителей этой гуманной профессии, 
которых просто невозможно представить так 
себя ведущими и такие слова произносящи-
ми. Только вот какая странность: так полу-
чилось, что практически все знакомые мне 
люди, которых принято называть Врачами с 
большой буквы, за последние четыре 
года так или иначе оказались за 
бортом государственной рос-
сийской медицины.

Помню свои ярост-
ные споры с оппонен-
тами, ликовавшими 
по поводу провоз-
глашения опти-
мизации здраво-
охранения. Они 
р а д о в а л и с ь , 
что вот те-
перь наконец-
то слабые док-
тора будут 
оптимизирова-
ны, а останутся 
самые лучшие. 
Попытки здраво-
мыслящих людей 
как-то затормозить 
этот процесс оказались 
бесплодными. Население 
или радостно поддержало на-
чинание властей, или отнеслось к 
ним с полным равнодушием. Зато теперь оно 
с изумлением взирает на результат и снима-
ет бесконечный сериал о «беспределе» в на-
ших ЛПУ.

Произошло то, что только и могло про-
изойти в сегодняшнем кривом государстве: 
из госздравоохранения были вычищены как 
раз те люди, которые «смели свое мнение 
иметь». Нетрудно понять, что это были про-
фессионалы своего дела, так как именно не-
умехи и бывают обычно безмолвными под-
певалами. Об одном из таких последних наи-
более наглядных примеров - о выживании из 
любимой поликлиники лучшего участково-
го терапевта Северо-Восточного округа Мо-
сквы Анны Землянухиной, вошедшей также 
в десятку лучших участковых терапевтов по 
отзывам пациентов в рамках проекта «Актив-
ный гражданин», наша газета уже писала. Все 
они, врачи, о которых можно только мечтать, 
сегодня разбросаны в лучшем случае по част-
ным клиникам. Кто-то совсем ушел из меди-
цины: преподавать йогу, заниматься бизне-
сом и т.п. А кто-то вообще оздоравливает да-
леко от родины граждан других стран.

И кто же в результате оптимизации остал-
ся лечить нас с вами? Те, кто был согласен 
ради некоторого повышения зарплаты на все 
унизительные условия: на прием пациента 
за 10-12 минут, на работу на 1,5-2 ставки, на 
фальсификацию меддокументации и медста-
тистики, на отчеты о поставленной в правиль-
ном квадратике галочке, на некомпетентность 
новых руководителей - «эффективных менед-
жеров» и еще на многое другое.

Наиболее популярным эпистолярным 
жанром среди врачей в последнее время ста-
ли открытые письма покидающих госмедици-
ну, где они многостранично описывают те не-
возможные для честного медика условия, в 
которые оказались поставлены в последние 
годы.

Вот самый свежий пример (приводится 
в сокращении): «Я, Чугунов Кирилл Влади-
мирович, с 2000 года работаю в стоматоло-
гической поликлинике Балашихинской цен-
тральной районной больницы, в 2009 году 
был признан лучшим стоматологом Москов-
ской области… В конце 2016 года у нас в 
больнице сменилось руководство… Началась 
«оптимизация» работы больницы... На собра-
нии врачей-стоматологов нам был… объяв-
лен «план», в котором устно указывалось, 
что каждый доктор обязан зарабатывать для 
больницы не менее 5000 рублей в месяц (это 
на тот момент, а на сегодняшний день - 15000 
рублей). Были произнесены фразы: «нам не 
важно, где и как вы возьмете эти деньги» и 
«к тем, кто не согласен на эти условия, будут 
применены санкции»... В настоящее время 
ввиду отсутствия платежной системы в ша-
говой доступности от поликлиники пациенты 
не могут сразу заплатить за услуги официаль-
но, и поэтому врачи ежемесячно вынуждены 
переводить деньги (но не менее 15000 руб.!) 
на счет больницы самостоятельно, указывая 
данные пациентов (тут доктор просто постес-
нялся написать, что для выполнения плана 
отдает эти деньги из собственного кармана. 
- М.П). В течение последующего года почти 
все врачи-стоматологи были переведены на 
0,5 или 0,75 ставки. А на освободившиеся ва-
кантные места были набраны новые сотруд-
ники. «Оптимизация» была проведена так, 
что многим опытным «неугодным» докторам 
и другому медицинскому персоналу создава-
ли такие невыносимые условия, что они вы-
нуждены были увольняться по собственно-
му желанию. С 2016 года из 10 стоматоло-
гов поликлиники были уволены 6 докторов 
под разными предлогами. После начавшей-
ся «оптимизации» у некоторых врачей разви-
лись острые сердечно-сосудистые катастро-
фы (врач О. Пикалова - инфаркт миокарда, 

врач В. Хомяков - инсульт). Постоянно не-
гласно им угрожали увольнением и система-
тически требовали выполнения «плана» по 
платным услугам. В течение последних двух 
лет врачи-стоматологи поликлиники Балаши-
хинской ЦРБ лечат своих пациентов с помо-
щью расходных материалов, которые вынуж-
дены покупать на собственные деньги, так же 
как и средства для стерилизации инструмен-
тов, бахилы для пациентов, салфетки, мешки 
для мусора, даже амбулаторные карты и про-
чее необходимое для работы в любом лечеб-
ном учреждении. Новые врачи-стоматологи 
пациентам, обратившимся за помощью, ча-
сто объявляют, что по ОМС материалов нет 
и не будет, но можно получить лечение плат-
но. Однако прием проводится по «двойному 
тарифу»: пациент платит за услуги, которые 
также оформляются в рамках ОМС. За стери-
лизацию инструментов врачам предлагает-
ся вносить в «общую кассу» по 250 рублей в 
день, а так как я отказался от этого предло-
жения ввиду низкой зарплаты, то за послед-
ний месяц участились случаи, когда, придя 
на работу, я не могу лечить пациентов и ока-
зывать им помощь из-за отсутствия стериль-
ных инструментов. Мои заявления и обра-
щения к главному врачу больницы остались 
без ответа… Ввиду того, что я стал отстаи-
вать свое право на лечение пациентов сте-
рильными инструментами, а также право ле-
чить социально необеспеченных пациентов 
бесплатно, администрация больницы нача-
ла всестороннюю травлю: от меня не только 
прячут стерильные инструменты, но и обви-
няют в воровстве, и даже, как мне стало из-
вестно, обзванивают пациентов, уговаривая 

их написать жалобу, что я беру с них 
деньги за лечение. Многие па-

циенты возмущены поло-
жением дел в государ-

ственном бюджет-
ном учреждении, 

но обращаться в 
государствен-
ные инстан-
ции не хо-
тят, так как 
не верят в 
то, что мож-
но что-то 
изменить . 
Я же отчет-
ливо пони-
маю, что не 

могу мирить-
ся и быть со-

гласным с на-
стоящим поло-

жением дел, когда 
всегда в итоге стра-

дают наши больные-
налогоплательщики, а врачи 

оказываются в ситуации, в которой ад-
министрация больницы принуждает нас ид-
ти на сделку с совестью, брать деньги с па-
циентов за лечение, по закону полагающее-
ся им бесплатно. А в случае отказа от этой 
преступной схемы пытаются уничтожить все 
то хорошее, что осталось у смелых докторов, 
с помощью травли, отбора инструментов для 
работы, снижения заработной платы и при-
нуждений к увольнению…»

Можно ли сомневаться, что сокращен, 
уволен или оптимизирован будет именно 
честный врач, а не его готовый на все, кол-
лега? Можно ли удивляться, что все чаще в 
глазах оставшихся медиков можно прочесть 
это самое высказанное врачом-хамом «хоть 
бы ты сдох». И родственники суют в карман 
белого халата купюры порой лишь для то-
го, чтобы на их страдальца посмотрели как 
на человека, просто подошли, улыбнулись… 
Но сейчас уже и у согласившихся остаться на 
развалинах здравоохранения докторов, по-
хоже, начинают сдавать нервы. Этого, с по-
зволения сказать, доктора под напором вол-
ны возмущения уволили. Однако, уверяю вас, 
данный инцидент не первый и далеко не по-
следний. При нынешней кадровой оптимиза-
ционной политике пациентам нужно готовить-
ся к посещению врача как к прохождению всех 
уровней унижения и обираловки. И это, може-
те бросить в меня камень, еще нам покажет-
ся не так плохо. Потому как уволенного врача, 
впавшего в истерику, никто не заменит. И па-
циентам этой поликлиники вообще не к кому 
теперь пойти… А может, именно в этом и за-
ключается истинная цель пресловутой опти-
мизации? Избавиться от тех и других?

О положении тружеников в белых ха-
латах, о яме, в которой оказалась медици-
на вместе с нашим обществом, никто лучше 
не скажет, чем сами медики. Вот напоследок 
стихотворение, написанное медсестрой Лото-
шинской ЦРБ Оксаной Афониной:

Я камень в ваш бросаю огород,
В красивых галстуках тупые 
остолопы.
За что вы так не любите народ,
Кормящий ваши «праведные» ж…ы?
Я кто? Я рядовая медсестра.
Живу, кормлю детей на 10300.
И нет уже надежды на Христа -
Все чаще вспоминаю коммунистов…
Учитель, врач - им гордость и почет…
Передовик завода - честь и слава.
И на курорт, и в санаторий каждый год
Страна своих рабочих посылала.
А я сижу и плачу. Как мне жить?
Я не лентяй, я - гражданин России!
Учу детей я Родину любить,
Но вот за что - им объяснить
не в силах…
До пенсии отец мой не дожил…
Кормил семью, не выдержал
нагрузки…
И в Пенсионный фонд всегда платил.
Где деньги? Детям? Хрен вам русский!
А мама, два инфаркта пережив,
Детей учила НАШЕЙ, РУССКОЙ, РЕЧИ,
В итоге кукиш с маслом получив…
За что нас государство так калечит?
Святой и голозадый наш народ
Сдает копейки детям на спасенье,
А «батюшка» на джипе нам поет,
Желает всем вселенского терпенья.
Дочурка хочет петь и танцевать,
Учиться в школе на одни «пятерки»…
Но что ей мама-медик может дать?
Раз в месяц мясо… Как же это горько!
Могучая, великая страна,
Ты - непоколебимая держава…
Так что же ты не ценишь ни хрена
Простых людей, создавших твою 
славу?

Мария ПАНОВА 



4 «ПОДМОСКОВНАЯ ПРАВДА», №49 (1157), 29 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

Учредитель:
 Московское областное отделение 

политической партии -
«Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
115487, г. Москва, 

ул. Нагатинская, д. 26, корп. 2.
Номер подписан в печать: 28.11.2018.

По графику - 18.00; фактическое - 18.00.
Печ. л. 2,0. Тир. 132 000  экз. Заказ  2716

 

 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. 

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+

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ОТОБРАТЬ И ПОДЕЛИТЬ

Окончание. Начало на с. 1 

«ВЕРНУЛСЯ 
Я НА РОДИНУ…»

ВСЯ МОЯ СОЗНАТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СВЯЗАНА С ВОЕННОЙ СЛУЖБОЙ, ЧТО САМО СОБОЙ ПОДРАЗУМЕВАЕТ, КАК ГО-
ВОРИЛ КЛАССИК, ПЕРЕМЕНУ МЕСТ. ОНА ПОБРОСАЛА МЕНЯ ПО ГОРОДАМ И ВЕСЯМ НЕ ТОЛЬКО РОДНОГО ОТЕЧЕ-
СТВА. ВОТ ПОЧЕМУ МНЕ, КОРЕННОМУ ЕГОРЬЕВЕЦУ, ЛИШЬ НА СТАРОСТИ ЛЕТ СЛУЧИЛОСЬ НЕДОЛГО ПОБЫВАТЬ В 
РОДНОМ ГОРОДЕ. ЗАХОТЕЛОСЬ ОКУНУТЬСЯ В АТМОСФЕРУ ДЕТСТВА, ШКОЛЬНЫХ ЛЕТ, ВСТРЕТИТЬСЯ С БЫЛЫМИ 
ДРУЗЬЯМИ-ТОВАРИЩАМИ. НО ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ МОИХ ОДНОКЛАССНИКОВ УЖЕ НЕТ В ЖИВЫХ. 
ПОКЛОНИЛСЯ ПРАХУ МОИХ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ. МАСШТАБЫ ГОРОДСКОГО КЛАДБИЩА ПОРАЗИЛИ. ДОСТАТОЧ-
НО БЫЛО БЕГЛОГО ВЗГЛЯДА НА МОГИЛЬНЫЕ ПАМЯТНИКИ, ЧТОБЫ УБЕДИТЬСЯ, КАК ОНО ПОМОЛОДЕЛО. СКОЛЬКО 
ЛЮДЕЙ УШЛО ИЗ ЖИЗНИ РАНЬШЕ СРОКА В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОФИНАНСИРОВАННОГО ДЯДЕЙ СЭМОМ ЭКСПЕРИМЕН-
ТА ПО ПРЕВРАЩЕНИЮ РОССИИ В СЫРЬЕВОЙ ПРИДАТОК ЗАПАДА.

Муниципальная реформа уже охватила большую часть Подмосковья. С тех пор, как губернатор Московской области Андрей Воро-
бьев объявил о тотальном слиянии, городскими округами уже стали Королев, Балашиха и Подольск, Озерский, Мытищинский, Ка-
ширский, Егорьевский, Шаховской и Серебряно-Прудский районы. В области осталось лишь 10 районов, которые не хотят объеди-
няться. В их числе Лотошино, Волоколамск, прогремевший на всю страну после «мусорного скандала», и Барвиха, известная всем 
как luxury village. Подмосковные власти уже предпринимали несколько попыток слияния Одинцовского  муниципального района, 
в состав которого входят городские поселения Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, 
Одинцово, сельские поселения Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, 
Успенское, Часцовское в единый городской округ. Но тогда местным жителям удавалось отбиться. Сейчас власти предприняли 
очередную попытку. Мнением о том, почему местные жители так рьяно противятся слиянию, поделился глава-коммунист сельско-
го поселения Барвихинское Сергей Теняев.

С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА В 
СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЯМИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬСТВА НАС ВСЕХ 
ЖДЕТ РЯД СЕРЬЕЗНЫХ
НОВОВВЕДЕНИЙ ПО ЧАСТИ 
СБОРА И ВЫВОЗА МУСОРА.

Но всему есть предел. Вот 
и действующему кладбищу уже 
некуда расширяться, поэтому 
готовится к открытию новое 
кладбище. Кто-кто, а могиль-
щики при нынешней власти 
без работы не останутся. Лю-
ди перемещаются в мир иной 
с нарастающей скоростью. 
Пенсионная реформа этому 
поспособствует.

Диву даешься, как мож-
но было променять достойную 
жизнь при советской власти, 
на сказочку о капиталистиче-
ском рае, оказавшуюся на де-
ле проклятущей  рабской зави-
симостью от прихотей новояв-
ленных буржуев? 

За время моего длительно-
го отсутствия на егорьевской 
земле, конечно,  многое изме-
нилось. Город сильно разрос-
ся. Когда-то он заканчивался 
шлагбаумом на переезде узко-
колейки, ходившей в Шатуру по 
нынешней улице Гагарина. Те-
перь появилось целых шесть 
микрорайонов. 

Поменяла внешний вид 
центральная часть города. На 
Советскую площадь переме-
стился памятник В.И.Ленину. 
Там, где он раньше находил-
ся, возник мемориал воинской 
славы с Вечным огнем. Сама 
улица Советская превратилась 
в сплошной торговый ряд, осо-
временилась, но потеряла свой 
неповторимый колорит уезд-
ного городка, каким она мне 
запомнилась.

В канун 240-й годовщины 
г. Егорьевска городские вла-
сти затеяли обустройство цен-
тра города. По этому поводу у 
жителей пересуды: одни на чем 
свет костерят их за пустую тра-
ту бюджетных средств. Кто-то 
огорчается утратой деревьев, 
высаженных еще в 45-ом по-
бедному году, и сомневается 
в том, что высаженные моло-
дые липы весной зазеленеют. 
Иные недоумевает, для чего на 
главной площади нужен фон-
тан, а других не устраивает на-
рочитость способа увековечи-
вания памяти о Белом собо-
ре - детище дореволюционных 
гигантоманов, построивших 

- Сергей Александро-
вич, когда вы узнали об 
объединении?

 - История давняя, началась 
еще в 2015 году. Но тогда ниче-
го не получилось. Мы распусти-
ли Совет депутатов, чтобы из-
брать своих, местных, без став-
ленников из области. Я тоже в 
то время был депутатом. Вы-
боры провели весной 2016 го-
да. Это была громкая история с 
фиктивной пропиской, и отме-
ной результатов выборов. Но 
осенью 2016 года мы избра-
ли новый Совет. Сразу после 
этого, где-то в декабре, мне из 
Правительства Московской об-
ласти неофициально сообщили, 
что в декабре 2018 года будет 
очередная попытка загнать все 
поселения в единый городской 
округ. Не обманули.

Начиная с 4 октября 2018 
года, эта история получила но-
вое развитие. Зачинщиком бы-
ло сельское поселение Успен-
ское. Именно там Совет де-
путатов выдвинул инициативу 
объединить все городские и 
сельские поселения Одинцов-
ского района и территории го-
родского округа Звенигород в 
единое муниципальное обра-
зования. В Успенском назначи-
ли публичные слушания на 13 
ноября.

Поскольку мы с 2015 года 
к этому готовились, мы следи-
ли за тем, как происходило сли-
яние в других сельских поселе-
ниях, и решили не повторять их 
ошибок.

В чем был подвох с объеди-
нением в Можайском районе? 
Когда зашел разговор о слия-
нии, депутаты Борисовского по-
селения изначально отказались 
проводить публичные слуша-
ния, и вынесли решение про-
тив объединения без учета мне-
ния жителей. Тогда на уровне 
района решили: поскольку Мо-
жайский районный Совет изби-
рался прямым голосованием 
всего населения, в том числе 
жителями поселения Борисов-
ское, и в виду того, что мнение 
населения не выявлено, по за-
кону районный Совет депута-
тов имеет право обозначить по-
зицию жителей. И они проголо-
совали за объединение - в том 
числе от жителей Борисовского 
поселения.  

С нами провернуть такое 
уже не получится. Мы эту ошиб-
ку учли. Во-первых, у нас, в от-
личие от Можайского райо-
на, не было прямых выборов 
в районный Совет. Там сидят 
представители - по два челове-
ка от каждого поселения (глава 
и один из депутатов). Поэтому 
районный Совет не может ре-
шать за наше поселение: мы не 
избирали других депутатов пря-
мым голосованием, они не на-
ши депутаты.

Во-вторых, после того, как 
поступила инициатива от му-
ниципальных депутатов посе-
ления Успенское, мы на сво-
ем Совете 8 октября приня-
ли решение тоже рассмотреть 
их предложение и провести пу-
бличные слушания. Отдельно 
мы выдвинули инициативу про-
вести по вопросу слияния ре-
ферендум. Если бы нам это уда-
лось, все попытки объединить 
Одинцовский район провали-
лись бы. Когда хотя бы одно по-
селение против, слияние невоз-
можно, а отменить решение 
референдума может только но-
вый референдум. Но, по закону, 

в 1864  году главной площади 
храм, вместимостью на пять ты-
сяч человек при  населении го-
рода всего 3 тысячи человек.  
Пожалуй, не сносить бы им го-
ловы, была бы жива Екатерина 
II, собственноручно утвердив-
шая планировку центральной 
части города Егорьевск, кото-
рая исключала появление на 
ней сооружений, нарушающих 
ее симметрию.

Любому патриотически на-
строенному человеку понятно, 
что прошлое надо помнить, с 
уважением относиться к сохра-
нившимся элементам культур-
ного, в том числе архитектурно-
го наследия. 

Впечатлили экспозиции го-
родского музея. Огромное спа-
сибо ее сотрудникам, трепет-
но сохраняющим исторические 
артефакты, рассказывающие 
об этапах развития г. Егорьев-
ска со времен Ивана III.

Приятно было видеть, что 
егорьевцы чтят память своих 
знаменитых земляков, запечат-
лев их образы в памятниках и 
мемориальных досках.  Вместе 
с тем, возмутило подчеркнуто 

пренебрежительное отношение 
к памятным  знакам советской 
эпохи. В наше время у всех уче-
ников  школы №2 вызывало 
гордость то, что в ее здании рас-
полагалась школа авиаторов, в 
которой учился легендарный 
летчик В.П. Чкалов. Об этом 
свидетельствовала мемориаль-
ная доска на входе в школу. Те-
перь с появлением пристройки  
ученики заходят в школу через 
нее. Ту мемориальную доску я 
не обнаружил, она исчезла. 

В жутком состоянии нахо-
дится обелиск на месте зло-
дейского убийства в 1905 го-
ду черносотенцами революци-
онно настроенных студентов 
А.Островского и А.Тупицына. В 
пяти шагах, прямо напротив не-
го, стоит переполненный бункер 
с бытовыми отходами. Перед 
обелиском не просыхающая 
лужа, нет даже простенького 
цветника.

Нет его и у памятника руко-
водителю городской организа-
ции  РСДРП Г.Конину у Дворца 
культуры, носящего его имя. За-
то цветочная клумба украшает 
поминальный камень жертвам 

политических репрессий. Такие 
же появились едва ли не в каж-
дом городе в качестве  свиде-
тельства лояльности местечко-
вых властей власти централь-
ной, на дух не переносящей 
ничего советского.

Сохранившиеся на город-
ских зданиях мемориальные 
доски держатся на ржавых кре-
плениях, текст на них читает-
ся трудом. Неужели нельзя бы-
ло освежить надписи даже к 
100-летию Великого Октября, 
которое отмечалось  в прошлом 
году. Как с этим мирятся город-
ские власти?

Знаменитая фраза поэ-
та горлана-главаря: «Отечество 
славлю, которое есть, но триж-
ды которое будет!» - известная 
многим поколениям егорьев-
цев, запечатленная на торце 
здания напротив горпарка, со-
хранилась, а вот  имя автора 
этих строк затерли, видимо, по-
тому, что те, кто удалил имя В.В. 
Маяковского понимали, он  сла-
вить ельце-путинскую Россию 
не стал бы. Не за что ее славить!

Мне показалось очень 
странным тот факт, что 

егорьевцы - Герои Советского 
Союза оказались отлучены от 
Вечного огня. Мемориал воин-
ской славы какой-то пустой. Ма-
ло того, что сама фигура сол-
дата, на мой взгляд, маловы-
разительна, так там нет даже 
поименного списка горожан, 
павших на полях сражений в го-
ды Великой Отечественной вой-
ны. В той страшной войне поч-
ти каждая семья потеряла кого-
то из родных и близких людей. Я 
стал свидетелем, когда молодо-
жены возлагали цветы к Вечно-
му огню, а будь поименные спи-
ски погибших, цветы они возла-
гали бы и к памятным доскам с 
именами своих дедов и праде-
дов. Тогда мемориал воинской 
славы стал бы святым местом 
почти для каждого горожанина. 
Будь такие доски, поклонился 
бы и я моему отцу, похоронен-
ному где-то в польской земле. 

Может к 75-ой годов-
щине Великой победы го-
родские власти устранят это 
недоразумение. 

Раз зашла речь о зеленом 
убранстве города, который 
раньше утопал в роскошных 

кронах деревьев, то побывав в 
разных частях города, я не мог 
не заметить, что вид редкой ули-
цы не портят черные верхушки 
засохших деревьев. Разве в го-
роде теперь нет службы, сле-
дящей за состоянием зеленых 
насаждений? 

Очень меня расстроило 
то, что город утратил свой про-
мышленный потенциал. Обан-
кротили швейную фабрику, по-
шивавшую школьную и ар-
мейскую формы, угробили 
хлопчато-бумажный комбинат 
«Вождь пролетариата», завод 
асбестово-технических изделий 
и  знаменитый на весь Совет-
ский Союз станкостроительный 
завод «Комсомолец», закрыл-
ся пивзавод, на которых рабо-
тало, наверное, тысяч двадцать 
человек. 

Вместо них появились дру-
гие предприятия, большинство 
с иностранным капиталом. 
Условия труда на них, как до ре-
волюции. Люди работают по 12 
часов за сущие гроши. 

На селе еще хуже. Сельское 
хозяйство убито наповал. Ниче-
го не пашут и не сеют. Поля за-
росли мелколесьем. Животно-
водческие фермы частью раз-
рушены до основания, а в тех, 
что удалось уберечь, частники 
открыли кое-какие мастерские, 
дышащие на ладан. 

Хваленных фермеров, что 
должны были накормить Рос-
сию, днем с огнем не сыщешь. 
Знакомые поведали, что на пе-
рестроечные годы пришлось 
начало строительства в Его-
рьевске современного молоко-
завода, второго по мощности в 
Советском Союзе, надобность в 
котором отпала с началом гай-
даровской шокотерапии. Те-
перь селяне с горечью шутят, 
что их внуки ни разу не видели 
живых коров.

На лицах горожан застыло 
выражение озабоченности. То-
му есть причины. Чему радо-
ваться, когда плата за кварти-
ру рванула вверх  и в том  же 
направлении устремились це-
ны на бензин, продукты, лекар-
ства? В сентябре, как раз, бы-
ли выборы в местный совет и 

губернатора. Избранный Совет 
депутатов по своему составу 
оказался, на самом деле, сове-
том директоров. Простых труже-
ников там нет. Им туда дорога 
заказана! Депутатов избирали 
всего 25 человек. В советское 
время, помнится, только в горо-
де под две сотни народных де-
путатов было, да еще в каждом  
сельсовете депутатов  по 15-20 
избирали, потому и власть, дей-
ствительно, была народной.  

Теперь и самого района 
нет! Придумали какой-то город-
ской округ. Дурь полная! Одна-
ко, дурь-то она дурь, но с боль-
шим смыслом. Не случайно 
автором оказался губернатор 
А.Воробьев. В сочетании с от-
меной прямых выборов мэров 
все местное самоуправление у 
него, что называется, в карма-
не оказалось. Народ это пони-
мает. Хорошо понимает, что бо-
ком ему это выйдет. Примером 
тому положение в здравоохра-
нении. Все полномочия ушли в 
область. В городе ничего своего 
не осталось. Все превращено в 
филиалы головных учреждений, 
находящихся в соседних терри-
ториях, даже военкомат оказал-
ся в Шатуре.  Обидно за город, 
за егорьевцев! 

Однако же, не воспрепят-
ствовали его губернаторству 
на следующий срок, послуш-
но проголосовали, как началь-
ники велели. Как же так? Вор-
чат, чертыхаются и ждут, когда 
добрый дядя за них все решит. 
Как будто не знают простой ис-
тины: «На бога надейся, а сам 
не плошай!».

Ведь здешний губерна-
тор со свалками на всю страну 
прославился. Егорьевску тоже 
свалку удружил, а народ бессло-
весный сопит в тряпочку, слово 
против сказать боится. Хотя это-
му удивляться не приходится! 
Стоит только рот открыть, тут же 
без работы останешься. 

Побывал в городском коми-
тете КПРФ. Люди там, на мой 
взгляд, толковые. Поводят ми-
тинги, выпускают листовки, рас-
пространяют партийные газеты 
и другие агитматериалы, чис-
лено растут. Жаль, не смогли 

Чтобы разобраться в ситуации и по-
мочь разобраться в ней нашим жите-
лям, депутаты города Видное пригла-
сили на свое заседание заместите-
ля главы района по вопросам ЖКХ 
Александра Ускова и Андрея Фе-
дянина, директора мусоровыво-
зящей компании «Каширский ре-
гиональный оператор», которая 
с нового года будет осуществлять 
вывоз отходов с территории нашего 
района. Итак...

Во-первых, осуществлять вывоз 
мусора теперь будет только компания-
монополист, определенная Правительством Мо-
сковской области - для 13 муниципальных образований южного направ-
ления - это будет «Каширский региональный оператор».

на прошедших выборах своих 
представителей в депутаты про-
вести, хотя некоторые кандида-
ты были близки к победе. 

Трудности, как у всех 
горкомов-райкомов.  Нет до-
ступа ни в одну из местных га-
зет и на местное телевидение. 
Проводимые коммунистами ак-
ции СМИ замалчивают. Свобо-
да слова в действии! 

На митинги, которые они 
проводят, пока больше сотни 
человек не собирается, раскле-
иваемые на автобусных оста-
новках листовки, долго не ви-
сят. Есть, кому их срывать. 

Понравилась своим содер-
жанием областная «Подмосков-
ная правда». Заслуживают одо-
брения, публиковавшиеся в 
ней, острые выступления пер-
вого секретаря ГК на местные 
темы.

Несмотря на трудности, 
коммунисты унынию не пода-
ются, ищут и находят сторон-
ников в городе, в деревнях 
и поселках, потому что твер-
до знают, что за ними правда. 
Невозможно бесконечно об-
манывать народ, выдавая его 
грабеж, яко бы, заботой о ро-
сте благосостояния простых 
людей. Медленно, но происхо-
дит осознание гибельности пу-
ти, на который столкнули стра-
ну проходимцы-перевертыши. 
Благо, сама власть своими лю-
доедскими законами способ-
ствует росту протестных настро-
ений. Капитализм - вчерашний 
день мироустройства. Социа-
лизм вернется в Россию в об-
новленном виде и вновь сдела-
ет Россию великой державой. 

 Я с этим полностью согла-
сен. Увы, от встречи с малой 
родиной радости я не испы-
тал. Осталось чувство горечи за 
безрадостное настоящее своих 
земляков, хотя оно безрадост-
ное у всего многострадального 
народа матушки - России.

Прощай родной Егорьевск! 
В силу моего возраста уже боль-
ше не свидимся!

Николай МИРОНОВ,
уроженец г. Егорьевска 

такая инициатива должна исхо-
дить в том числе и от руководи-
теля администрации поселения, 
а наш - ставленник района, он 
просто отказался. Поэтому ре-
ферендум завис.

Дальше - больше. Совет де-
путатов Одинцовского района 
инициировал проведение об-
щерайонных публичных слуша-
ний по вопросу объединения, 
которые назначили на 6 ноября 
- раньше, чем в отдельных посе-
лениях. При этом они внесли из-
менения в районное положение 
о публичных слушаниях, сокра-
тили срок их проведения с 30 до 
10 дней. Подгадали как раз под 
ноябрьские праздники, чтобы 
поменьше людей пришло.

- Чем закончились район-
ные слушания?

 - Они очень хитро сделали, 
и голоса подсчитывали не по ко-
личеству присутствовавших, а 
по количеству выступивших. И 
получилось, что из 33 ораторов 
22 человек высказались «за» 
слияние, 11 - против. В резолю-
ции так и написали - большин-
ство за объединение.

При этом в зале было 390 
сидячих мест. Больше половины 
населения, которое пришло на 
слушания, было против.

Теперь они попытаются вы-
дать, что районные слушания 
выявили мнение всего населе-
ния Одинцовского района. Хотя, 
формально общерайонные слу-
шания никакой силы не имеют. 
Утверждать их будут на район-
ном Совете, а районный Совет 
- это представительная власть. 
Мы их не выбирали прямым го-
лосованием, и они не могут вы-
ражать волю жителей Барвихи.

При этом публичные слу-
шания на местах показали со-
всем другую картину. У нас в 
поселении Барвихинское слу-
шания прошли 12 ноября. На 
них пришло 700 человек. Еще 
3500 человек подписались под 

заявлением о том, что они про-
тив объединения. Это больше 
половины зарегистрированных 
в Барвихе жителей, имеющих 
право голоса. Мы приняли резо-
люцию - отклонить инициативу 
слияния. В ближайшее время 
на основании протокола публич-
ных слушаний будет принято ре-
шение Совета муниципальных 
депутатов.

- Сергей Александрович, 
расскажите, чем вообще ар-
гументируют необходимость 
слияния? 

 - Есть аудиозапись выска-
зывания главы Ершовского по-
селения господина Бабурина о 
том, что в Кубинке много воен-
ных городков, маленький бюд-
жет, и они не потянут их содер-
жание. А Барвиха богатая. Зна-
чит, нужно у них деньги изъять, и 
перекинуть основные средства 
на решение проблем жителей 
Кубинки.

На районные публичные 
слушания из Кубинки привез-
ли летчика, который расска-
зывал, как они там загибают-
ся. Но ведь это минус руковод-
ства района и области. Что же 
они там пять лет сидели и про-
блемами военных городков не 
занимались?

Вот и получается, для Кубин-
ки объединение - это хорошо. 
Но я не вижу никаких плюсов 
для жителей сельских поселений 
Барвихинское, Горское, Успен-
ское. Отобрать и поделить - вот 
такие примитивные аргументы.

Я вам даже больше скажу. 
Каждый год Барвиха из своего 
бюджета - в среднем это 700-
800 миллионов рублей, а ни-
какой не миллиард, как писали 
СМИ - почти треть передает пра-
вительству Московской области. 
В 2016 году - 353 млн, в 2017 
году - 207 млн, в 2018 году - 247 
млн рублей. В следующем го-
ду мы запланировали передать 
315 млн. Так вот, за эти три года 

мы передали подмосковному 
правительству 800 млн рублей. 
Они могли спокойно перекинуть 
эти деньги в Кубинку, и решить 
все проблемы.

- Из чего складывается эта 
сумма - 700-800 млн рублей?

 - Имущественный налог, 
плата за пользование муници-
пальным имуществом, неболь-
шой процент - с налога на дохо-
ды физических лиц. Самый ве-
сомый вклад - земельный налог. 
Причем, основные плательщики 
- это юридические лица.

- То есть, местные жите-
ли, предприниматели, кото-
рые работают в Барвихе, пла-
тят налоги, часть из которых 
вы и так передаете в бюджет 
области? А теперь вам предла-
гают складывать всю сумму в 
общий котел, чтобы распреде-
лять ее на всех поровну? Или 
даже на тех, кто, по мнению 
центра, нуждается больше? 

 - Именно.
- Как вы тратите те 500 

млн рублей, которые у вас 
остаются?

 - Почти 150 млн рублей идет 
на социальную поддержку: до-
платы неработающим пенсио-
нерам - 5 тыс. рублей в месяц. 
Поверьте, у нас не самые бога-
тые пенсионеры: 20% получают 
пенсию 6 тыс. рублей в месяц. 
Это в районе элитной Рублевки, 
где и цены тоже элитные.

Кроме того, у нас есть еже-
квартальная доплата инвали-
дам первой, второй и третьей 
группы, а также тем, кто страда-
ет хроническими заболевания-
ми, не зависимо от возраста - 
12 тыс. рублей. Многодетные в 
среднем в месяц получают на 
каждого ребенка по две тыс. ру-
блей. Бывают разовые выплаты 
участникам боевых действий - 
по 6 тыс.

У нас бесплатный спорт. 
Почти 400 человек занимают-
ся в секциях. Музыкальные, 

танцевальные кружки тоже бес-
платны. На спортивные и куль-
турные мероприятия уходит 
еще по 50 млн в год.

Сейчас мы планируем по-
строить центральные канали-
зации в деревнях Подушкино, 
Рождественное, Жуковка - на 
полмиллиарда рублей. В этом 
году у нас получился большой 
преходящий остаток. Мы сейчас 
как раз все раскидаем по важ-
ным направлениям.

Деньги есть куда тратить. 
Мы их не только пенсионерам 
раздаем, но и инфраструктуру 
развиваем. Межквартальные 
и придомовые дороги тоже за 
свой счет ремонтируем.

- Как отразится объедине-
ние на жизни Барвихи?

 - Власти района рассказы-
вают, что якобы нам останутся 
все льготы и доплаты, положен-
ные жителям сельских поселе-
ний. При этом они не говорят, 
что это доплаты областные и фе-
деральные. Но у нас есть допла-
ты, которые приняты на мест-
ном Совете. Естественно, все 
они будут отменены. Если у 
нас будет единая территория с 
Кубинкой, с городом Одинцо-
во, с Голицыно, то у всех будут 
равные права. Или мы платим 
всем, или не платим никому. По-
нятно, что общий бюджет не по-
тянет пенсионеров всего Один-
цовского района.

Но главное - мы попадем 
еще и с земельным налогом. 
Наши пенсионеры сейчас осво-
бождены от земельного налога 
на один участок, независимо от 
его размера. И не только наши, 
но и те, кто прописан в других 
городах, но владеет собственно-
стью в Барвихе больше 10 лет. 
Естественно, эти льготы тоже от-
менят. Многие коренные жите-
ли и те, кто родился в Москве, 
будут вынуждены платить боль-
шие налоги на землю. Я сразу 
скажу, что коренные жители - не 
самые богатые люди, не олигар-
хи. Большинство богатых людей 
вообще у нас не прописаны, 
они просто владеют собствен-
ностью. Из 7800 жителей пода-
вляющее большинство - это про-
стые рабочие и крестьяне, и тру-
довая интеллигенция.

- Правильно ли я понимаю, 
что после объединения все до-
ходы сельских поселений бу-
дут стекаться в центр. И ре-
шения о строительстве до-
рог тоже будут приниматься, 
скажем так, в порядке живой 
очереди?

 - Без сомнения. Нас и так 
обвиняют в том, что мы жиру-
ем, а Кубинка и Голицино чуть 
ли не по помойкам побирают-
ся. Но если уж чиновники при-
няли решение передать воен-
ные городки муниципалитетам, 
ими должна заниматься област-
ная власть вместе с районной. 
Они у нас и так забирают день-
ги, которые можно потратить на 
менее обеспеченные поселе-
ния. И не только у нас. В Один-
цовском районе, помимо Бар-
вихинского, есть еще два впол-
не обеспеченных поселения: 
Горское и Успенское. Последнее 
в этом году планирует передать 
в бюджет Московской области 
140 млн рублей.

То есть, каждый год бога-
тые поселения передают в под-
московный бюджет под полмил-
лиарда рублей. Пожалуйста, пе-
рераспределяйте! Но судя по 
тем аргументам, которые я слы-
шу, объединение планируется 

только для того, чтобы прихва-
тить все наши деньги. Других 
логических объяснений у меня 
нет.

- У вас перед глазами опыт 
других поселений Московской 
области, которые тоже не хо-
тели объединяться, вели оже-
сточенную борьбу и отстаива-
ли местное самоуправление. 
Но в итоге почти все они про-
играли. Вы думаете, у вас есть 
шанс на победу?

 - Не знаю, есть ли шансы. 
Но я не могу предать доверие 
людей, и буду бороться до кон-
ца. В других городах и поселе-
ниях объединение произошло 
потому, что депутаты сдались и 
сломались. По разным причи-
нам. Там, где депутаты не сги-
баются, и объединения не про-
исходит. Кроме нас в Подмоско-
вье осталось еще 10 районов: 
Лотошино, Волоколамск. 

- Вы не боитесь, что 
барвихинские депутаты 
передумают?

 - Принародно они везде и 
всегда заявляли, что они будут 
голосовать против слияния. 

- Вот прошли публичные 
слушания, жители высказа-
лись. Что дальше?

 - Дальше по примеру Мо-
жайского района каждый Совет 
муниципальных депутатов при-
мет решение по результатам пу-
бличных слушаний в своем по-
селении. В большинстве случа-
ев, вопреки мнению населения, 
депутаты поселений в Одинцов-
ском районе они уже приняли 
решение «за». В том же Успен-
ском 2600 человек подали за-
явление против округа. Но во-
преки этому мнению их Совет 
принял иное решение. То же 
самое происходит в Жаворон-
ках, Назарьево, Ершовском, 
Горках-2. Мы (все, кто борется 
против слияния) сейчас объе-
диняемся, и будем эти решения 
оспаривать в суде.

- Что будет, если Барви-
ха проголосует против, а все 
остальные - за?

 - В 13-й статье 131-го зако-
на четко прописано, что объеди-
нение проходит с согласия всех 
поселений. Если есть поселе-
ния, которые против, по закону, 
объединение не происходит.

- Уже понятно, чем оберну-
лось слияние в других город-
ских округах?

 - Если был бы положитель-
ный пример, его непременно 
вытащили бы на публичные слу-
шания, привезли бы представи-
телей успешных городских по-
селений. Но в этой истории нет 
ничего положительного, ни одно 
обещание не выполнено.  

У нас, кстати, опыт округа 
уже был - с 2000 по 2005 год. 
В то время не было прямых вы-
боров в Совет депутатов сель-
ского поселения. Сверху назна-
чался руководитель территори-
ального округа. Это было самое 
кошмарное время. Все зем-
ли распродали, потому что ни-
кто этот процесс не контролиро-
вал. Ничего не делалось, ничего 
не убиралось. Сотрудники адми-
нистрации за свой счет авторуч-
ки покупали. Вот и весь опыт го-
родского округа, когда власть 
оказалась абсолютно бескон-
трольна. Руководство района 
продало все: начиная от берега 
Москвы-реки и заканчивая за-
поведными лесами. Мы до сих 
пор все это разгребаем и по су-
дам бегаем.

Дарья ИСТОМИНА 

ЧЕГО ЖДАТЬ 
ОТ МУСОРНОЙ 
РЕФОРМЫ?

Во-вторых, сбор мусора в Московской области станет раздельным. 
Точнее, будет два вида мусора - это металл, стекло, пластик (для него 
будут предназначены синие контейнеры) и все остальное (для него бу-
дут использоваться серые контейнеры).

Теперь о плохом...
В-третьих, значительно (более, чем в 1,5 раза) вырастет тариф на 

вывоз мусора. Так, если сейчас жители многоквартирных домов Вид-
ного платят по тарифу управляющей компании за вывоз мусора около 
5 рублей за квадратный метр, то теперь эта сумма возрастет до 8 ру-
блей с лишним.

Представитель оператора рассказал о том, как будет осуществлять-
ся вывоз мусора в частном секторе - владельцам частных домов со вре-
менем придется обзавестись маленькими синими и серыми контейнера-
ми на 120 литров, а платежки им будут приходить вместе с квитанция-
ми за электроэнергию.

Вывозиться наш мусор будет, по словам директора, на строящие-
ся полигоны под Каширой и под Коломной. Также оператор строит мусо-
росжигательный завод под Воскресенском.

У нас, видновских депутатов, вызвали беспокойство следующие 
обстоятельства:

Типовой договор, рассылаемый Региональным оператором, пред-
лагает учет объемов мусора только исходя из нормативов на м2, что со-
вершенно нелогично - ведь мусор производят люди, а не квадратные 
метры их жилплощади. В итоге людям придется платить даже за неис-
пользуемые квартиры. Мы предложили давать потребителю услуги са-
мому выбрать способ учета мусора, тем более, что такой выбор пред-
полагает федеральное постановление. Например, учет можно произво-
дить по фактической наполняемости контейнеров или по массе отходов.

Нам не предоставлено экономическое обоснование тарифа. Быть 
может, он сильно завышен?

Смена оператора, которая произойдет в Новогоднюю ночь, может 
грозить мусорным коллапсом в городе на новогодние праздники, ког-
да объемы бытового мусора и без того рекордно высоки. Малейший 
сбой в еще не отлаженной системе - и мы получим горы мусора в на-
ших дворах.

По результатам обсуждения Совет депутатов городского поселения 
Видное единогласно принял обращение к губернатору Московской обла-
сти, в котором попросил:

- дать возможность потребителям самим выбрать способ учета му-
сора и способ оплаты услуги по его вывозу; 

- предоставить экономическое обоснование утвержденного тарифа;
- предусмотреть 3-месячный переходный период, в течение которо-

го рекомендовать региональным операторам заключить договора суб-
подряда с организациями, вывозящими мусор в настоящее время и зна-
ющими всю специфику работы на данной территории.

Анатолий ХОМЯКОВ, 
заместитель Председателя Совета депутатов г.п. Видное 


