
Самые мужественные граждане собра-
лись 16 марта в Серпухове, около Принарско-
го парка, чтобы защитить не только себя, но и 
всех россиян, чьи социальные права безнака-
занно попираются уникальным гибридом чи-
новничества, явившимся плодом селекцион-
ных экспериментов новейшего времени.

И пока с трибуны звучали эмоциональные 
выступления людей, пожелавших высказать 
свои претензии к власти, к организаторам ме-
роприятия, скользя между рядами митингующих, 
подходили представители структур, ответствен-
ных за правопорядок, и предупреждали об ответ-
ственности за нарушения в ходе проведения ми-
тинга. А нарушением они посчитали затрагива-
ние экоактивистами Серпухова табуированной 
темы мусорных полигонов, отравляющих жизнь 
горожан. То есть, по разумению чиновников, на 
митинге, одной из тем которого заявлена защи-
та социальных прав, говорить о праве каждого 
гражданина дышать чистым воздухом, получать 
достоверную информацию о состоянии окружа-
ющей среды, строго воспрещается. 

В свете обтекаемых формулировок новых за-
конопроектов, надо сказать, нам вообще мно-
го чего теперь воспрещается. Например, выска-
жешь идеологически не выверенное мнение о 
государственном муже, будь добр, получи штраф. 
Так что, лучше помалкивать и недоволь-
ство свое держать при себе. Дабы не 
оскорбить какой-нибудь орган. Власти, 
разумеется.
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АКЦИИ ПРОТЕСТА В ПОДМОСКОВЬЕ: 
«ДАЕШЬ НАРОДНУЮ ВЛАСТЬ!»

В МОСОБЛДУМЕ ПРОШЕЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО 
ИНИЦИАТИВНОМУ БЮДЖЕТИРОВАНИЮ 4

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ:

«С ОЛИГАРХИЕЙ 
МЫ ОБЯЗАНЫ 
БОРОТЬСЯ»

«СЕГОДНЯ МИТИНГ, 
ЗАВТРА - БАРРИКАДЫ»
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛИ МАССОВЫЕ АКЦИИ 
ПРОТЕСТА В ЗАЩИТУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
И КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН

23 МАРТА «Защитим социально-
экономические права граждан!»

  Общероссийская протестная  акция Москва, проспект САХАРОВА. Начало митинга в 12:00.
Сбор участников в 11 часов около здания гостиницы «Ленинградская» (метро «Комсомольская»).

17 марта 2019 года Красногорский 
горком КПРФ провел митинг. Несмотря 
на холодную погоду, слякоть и ветер, на-
род откликнулся на призыв, на возмож-
ность высказать свое мнение и быть 
услышанным. В 11 утра на площади 

около памятника В.И. Ленину митинг от-
крыл первый секретарь Красногорско-
го городского отделения КПРФ Евгений 
Добровольский.

Первого секретаря поддержал партий-
ный актив и неравнодушные граждане. 

Были подняты различные проблемы го-
рода: выбросы завода «Союзснаб»; то-
чечная застройка Красногорска без 
оглядки на инфраструктуру; бездействие 
властей, а также развал экономики стра-
ны и наступление на свободы граждан. 
Остро звучали вопросы переработки му-
сора и новых налогов.

На митинге своим видением про-
блем поделились коммунисты А. Мо-
настырский, И. Федякин, А.Каширин, 
А.Попов, Ю. Никерова, Е. Кропотова.

В митинге приняли участие предста-
вители разных слоев населения и орга-
низаций, таких как - Комсомол, «Дети во-
йны», общество инвалидов, молодежных 
структур и др.

Выступающие пришли к мнению, что 
нынешние власти продолжают перекла-
дывать груз ответственности  на плечи 
простых граждан, будь то капитальный 
ремонт жилья, бытовые отходы или про-
блемы с пенсиями.

По итогам митинга членом Бюро гор-
кома Я.О. Саковским была озвучена ре-
золюция, которую единогласно приняли 
участники митинга.

Пресс-служба 
Красногорского ГК КПРФ 

СЕРПУХОВ

МЫТИÙИ

КРАСНОГОРСК

19 МАРТА, ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ ГОСДУМЫ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ ПООБЩАЛСЯ 
С ЖУРНАЛИСТАМИ. ОН ДАЛ ОЦЕНКУ ТЕКУЩИМ ПОЛИТИЧЕСКИМ 
ПРОЦЕССАМ В РОССИИ. 

ЕДИНОГЛАСНО
ПРЕЗИДИУМ ЦК КПРФ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ ПЕРЕДАТЬ МАНДАТ ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ДУМЫ УШЕДШЕГО ИЗ ЖИЗНИ НОБЕЛЕВСКОГО ЛАУРЕАТА ЖОРЕСА АЛФЕРОВА 
КАНДИДАТУ В ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИИ НА ВЫБОРАХ 2018 ГОДА ПАВЛУ ГРУДИНИНУ. 
КАК СООБЩИЛ ЖУРНАЛИСТАМ ЛИДЕР ПАРТИИ ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ, РАССМАТРИВА-
ЛИСЬ РАЗЛИЧНЫЕ КАНДИДАТУРЫ, НО БЫЛО ПРИНЯТО ЕДИНОДУШНОЕ РЕШЕНИЕ 
ПЕРЕДАТЬ МАНДАТ ДИРЕКТОРУ СОВХОЗА ИМЕНИ ЛЕНИНА.

- Вчера мы отметили пятую годовщи-
ну возвращение Крыма и Севастополя в 
родную гавань.  Я день назад беседовал 
с президентом, вчера он, еще раз, обра-
тившись ко всей стране и крымчанам, пря-
мо сказал: «Для нас исключительно важно 
обеспечить сплоченность общества и вы-
полнение главных стратегических задач».

А суть его задач сводилась к тому, 
чтобы войти в пятерку наиболее мощных 
стран, выйти на мировые темпы развития, 

победить бедность и обеспечить прорыв в 
сфере высоких технологий. С этим мы со-
гласны. Это мы подтвердили своей про-
граммой «Десять шагов к достойной жиз-
ни», опытом работы народных предприятий 
и двенадцатью законами, которые позво-
ляют сформировать бюджет развития в 25 
триллионов рублей.

Вместе с тем, хочу обратить ваше вни-
мание, что наши так называемые партнеры 
и оппоненты отметили эту дату по-своему. 
Американцы впервые в Конгрессе приняли 
три абсолютно аракчеевских, жестких зако-
на. Один из них гласит: никогда не призна-
вать Крым. В свое время американцы при-
знали советскую страну через 16 лет после 
победы Великого Октября. Видимо, они хо-
тят повторить тот «подвиг». Но тогда к вла-
сти пришел Рузвельт, который прекрасно 
понимал, что без контакта с советской сто-
роной, а в годы войны и без союзнических 
отношений, не одолеть фашизм, который 
готов был опутать своей коричневой паути-
ной всю планету.

Второе решение американского Кон-
гресса - исследовать, изучить наши военно-
стратегические возможности. Сможем ли 
мы противостоять тому, что американцы 
творят в Восточной Европе, пытаясь полу-
чить абсолютное превосходство, что лома-
ет всю систему международных отноше-
ний и ведет к нарастанию угрозы большой 
войны?

И третье решение Конгресса США - ис-
следовать доходы, начиная от российского 
президента и заканчивая всеми остальны-
ми. Все три решения провокационные. Как 
ни странно, в тот же день парламентарии 
Евросоюза приняли постановление о том, 
что нет смысла развивать стратегические 
отношения с Россией, и надо все сделать, 
чтобы перекрыть «Северный поток - 2», ко-
торый сейчас строится совместно с герман-
скими и другими компаниями.

Эти решения для нас крайне опасны. 
Они опасны вдвойне в силу того, что на по-
следних торжественных мероприятиях ни в 
Крыму, ни в Кремлевском дворце я не ви-
дел этой либеральной своры, которая ду-
шила страну в 90-е, и которая сегодня объ-
явила реванш. Там не было тех, кто сегодня 
тащит Ельцин-центр в Москву. А этот га-
дюшник давно должен быть прикрыт.

Там не было тех, кто выступает за сда-
чу наших позиций, как это делал Кудрин: 
«Давайте поднимем руки вверх и сдадим 
все. Подчинимся америкосам». Там не бы-
ло представителей Дерипаски, который 
сдал алюминиевую промышленность в ан-
глосаксонские руки. Там не было журнали-
стов информационных агентств, которые 

без конца раскручивают либеральную тему. 
Но там не видно было и тех, кто объявил во-
йну компартии и народно-патриотическим си-
лам. Мы считаем, что никакой сплоченности не 
может быть, если не противостоять этому но-
вому нашествию, с одной стороны - англосак-
сов извне, и с другой стороны - либерально-
го криминала и либеральных предателей вну-
три страны.

Это также проявляется в преследовании 
наиболее талантливых людей. В свое время 

я испытал огромное давление администрации 
Ельцина, когда мы вытаскивали наших дру-
зей и товарищей из Матросской тишины. Тог-
да нам говорили, что Председатель Верховно-
го Совета СССР Лукьянов не может быть де-
путатом Госдумы. А мы сказали: «Почему не 
может?». Выдвинули его кандидатом от Смо-
ленской области, и трудящиеся его охотно из-
брали. Он в Думе работал Председателем Ко-
митета, работал прекрасно.

Тогда мне категорически заявляли, что 
нельзя выдвигать Стародубцева, одного из 
лучших аграриев, талантливого руководителя. 
Мы каждую субботу дежурили у Матросской 
тишины, требовали его освобождения. После 
освобождения он работал у нас и депутатом, 
потом два срока был губернатором Тульской 
области. Проявил себя блестяще.

Тоже самое они заявляли, когда Илю-
хин объявил судебное преследование Горба-
чева за его преступления и предательство. 
А Илюхин здесь был одним из самых ярких 
депутатов.

Сегодня мы сталкиваемся с попыткой этой 
же своры воспрепятствовать войти в Думу на-
шему товарищу, другу, одному из самых круп-
ных руководителей страны - Павлу Николае-
вичу Грудинину. Вокруг него начинается возня 
в стиле 90-х, только с еще большим паскуд-
ством, и с еще большими мерзостями.

Всякие судебные иски, информационные 
атаки. Для нас тут нет ничего нового. Но но-
вое заключается в следующем. Тогда, в 90-
е, Клинтон обнимался с Ельциным. А сегодня 
400 руководителей нашей страны находятся 
под санкциями. Это давление только нараста-
ет. Тогда у нас был задел от советского про-
шлого. И у многих руководителей сохранялась 
народная совесть. Сегодня этого нет. Тогда 
информационные каналы еще могли что-то 
выбрать. А сегодня даже против талантливо-
го руководителя Иркутской области коммуни-
ста Левченко на экранах телевидения показа-
ли 173 негативных сюжета. А ведь Левченко 
за пять лет продемонстрировал другим руко-
водителям блестящий пример. Он все сде-
лал, чтобы крупнейшую Иркутскую область 
ввести в десятку самых динамично развива-
ющихся регионов. Даже очень интересный ка-
нал «Вести 24», видимо, так опутали, что он 
сегодня идет в авангарде этой бессовестной, 
абсолютно преступной по отношению к стра-
не и общественному настроению информаци-
онной политики.

Мы сумеем этому противостоять. Уверяю 
вас, что сумеем. Мы тогда выдержали, а сей-
час выдержим втройне. Но я обращаюсь к вам. 
Без сплоченности общества, без выхода на 
мировые темпы, без вхождения в пятерку, мы 
породим тяжелейший политический кризис и 
недоверие ко всей структуре исполнительной 

власти. У нас будет хуже, чем на Украине. 
На Украине можно прожить с огорода. В Рос-
сийской Федерации можно прожить с огорода 
только на Кубани. В других регионах - невоз-
можно. У нас население продолжает нищать 
шестой год подряд. Даже в Крыму пример-
но одна треть граждан испытывает огромные 
трудности. Мы построили Крымский мост. 
Прекрасно. На пароме, чтобы перегнать фу-
ру, надо было заплатить 20 тысяч рублей. 
Чтобы вернуть ее назад, еще 20-40 тысяч 

рублей. Но ни на одну копейку ни один про-
дукт после ввода Крымского моста не поде-
шевел. Самый ходовой 95-й бензин и ди-
зельное топливо стоят в Крыму 52 рубля. А 
казна и касса сужаются. Я это все услышал в 
Крыму. Вместе с огромной поддержкой Рос-
сии и желанием жить вместе с нами. Многие 
крымчане, голосуя на объединительном ре-
ферендуме, полагали, что они возвращают-
ся в советскую Россию, где будут бесплатное 
образование и здравоохранение, достойная 
жизнь каждому, обязательная работа. Но они 
оказались в олигархической России. И с этой 
олигархией мы обязаны бороться.

Меня больше всего поразило за послед-
нее время молчаливое согласие власти, от 
Кремля до Правительства и «Единой Рос-
сии» в Госдуме, относительно аферы, свя-
занной с передачей англосаксам всей алю-
миниевой промышленности. Мы ее строили 
годами. Пятнадцать авиационных заводов 
производили полторы тысячи летательных 
аппаратов в год. Каждый третий пассажир в 
мире летал на «ИЛах» и «ТУшках». А сегодня 
у нас одни иностранные самолеты.

Самолет, на котором летает Путин - это 
Ил-96, и Ил-86 - из той же серии. Ни один из 
них за 30 лет не убил ни одного пассажира. 
Вкладывайте! Развивайте! Одна треть стро-
ек - это алюминий. Космические ракетные 
комплексы - это алюминий. А сейчас нам бу-
дут определять в Вашингтоне и Нью-Йорке, 
кому продавать? Сколько? И по какой цене?

Вместо того, чтобы поддержать мою ини-
циативу о создании комиссии по расследова-
нию этого невиданного преступления, против 
меня подали иск и уже больше месяца ведут 
судебное расследование. Это уже 301-й суд 
против меня. Передайте им: мы выдержим и 
одолеем!

23 марта мы проводим Всероссийскую 
акцию в поддержку всех граждан страны, в 
защиту ваших социальных и экономических 
прав и завоеваний. В поддержку талантливо-
го руководителя Грудинина, который заслу-
живает высокой награды за свои результаты, 
а не судебных преследований. В поддержку 
Левченко - одного из наиболее сильных гу-
бернаторов. В поддержку главы Хакасии ком-
муниста Коновалова, которому ничего, кроме 
долгов и разоренного хозяйства не доста-
лось. Но вместо того, чтобы поддержать пар-
ня, продолжаются всякие инсинуации.

В поддержку Бессонова, которого гоняют 
по планете только за то, что он заступался за 
интересы трудящихся. Ему впаяли три года 
и поражение в политических правах. В под-
держку всех, кто хотел бы достойно трудить-
ся. Но прежде всего, в поддержку единства 
страны, справедливости, против либераль-
ного рэкета и иностранной агрессии.
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ПАРЛАМЕНТСКАЯ ТРИБУНА

ВЛАДИМИР КАШИН:

«САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ 
БЛАГОПОЛУЧИЕ - ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»

ДОКЛАД ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ, АКАДЕМИКА РАН В.И.КАШИНА  НА ПАРЛАМЕНТСКИХ 
СЛУШАНИЯХ НА ТЕМУ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Уважаемые товарищи!
Я хочу поблагодарить участников сегодняшнего ме-

роприятия, и в особенности тех, кто приехал обсудить 
эту очень важную тему из регионов, представителей нау-
ки, профсоюзов, общественных организаций, отраслевых 
союзов.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ БЛАГОПОЛУЧИЮ
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВНИМАНИЕ

Тема болезненная, не простая, особенно сегодня, ког-
да мы все чаще слышим сообщения об отравлениях про-
дуктами питания, даже в детских садах, сообщения о вве-
дении специальных режимов в регионах в связи со вспыш-
ками болезней общих для человека и животных, или о 
неблагополучной санитарно-эпидемиологической обста-
новке на территориях. Вот на страже от этих угроз как раз 
стоят наши ветеринарные службы, а также такие надзор-
ные органы, как Россельхознадзор и Роспотребнадзор.

Совсем недавно, 2 декабря 2018 года мы отметили 
знаменательную дату - 150-летие со дня основания Госу-
дарственной ветеринарной службы России, которая за эти 
годы, десятилетия, внесла значительный вклад в развитие 
животноводства и укрепление продовольственной безо-
пасности страны, обеспечила ветеринарную безопасность 
государства!

Созданное 2 декабря 1868 года  Центральное вете-
ринарное управление, подчиненное Министерству вну-
тренних дел, имело в структуре губернских и уездных ве-
теринарных врачей. На дореволюционном этапе удалось 
объединить усилия правительственной, земской, военной, 
городской и коннозаводской ветеринарных служб путем 
создания ветеринарных обществ, проведения всероссий-
ских, губернских, областных съездов ветеринарных вра-
чей. Был сформирован ветеринарно-полицейский надзор 
за промышленным скотом в целях предупреждения рас-
пространения заразных болезней животных и обеспечение 
надлежащего качества продуктов животноводства. Усилия-
ми службы удалось ликвидировать эпизоотии чумы, воспа-
ления легких КРС, сапа лошадей.

В мае 1918 года вышло постановление НКВД РСФСР 
«Об организации Центрального ветеринарного отдела». 
В июле 1918 года состоялось объединение правитель-
ственной, земской и городской ветеринарии в единую Го-
сударственную ветеринарную службу, которая уже через 
год была передана в подчинение Народного комиссариа-
та земледелия. При этом концептуально вертикально инте-
грированная структура службы не менялась вплоть до 1992 
года, что определило стабильность ее развития и эффек-
тивность функционирования. Государственная политика в 
области ветеринарии формировалась и реализовывалась 
в единой, целостной системе.

Государственной ветеринарной службой СССР был 
разработан, принят и совершенствовался ветеринар-
ный устав РСФСР и СССР, осуществлялось планомер-
ное и успешное развитие сети государственных ветери-
нарных учреждений. Активно развивалась система высше-
го и среднего ветеринарного образования, что позволило 
комплектовать государственные ветеринарные учрежде-
ния высококвалифицированными ветеринарными специ-
алистами. Была основана система академических науч-
ных учреждений, научно-производственных и исследова-
тельских лабораторий. Внимание государства к вопросам 
обеспечения ветеринарной безопасности способствова-
ло укреплению Государственной ветеринарной службы, 
обеспечению ее структурных подразделений финансовы-
ми средствами, оборудованием, материально-технической 
базой в объеме полной потребности. 

В 1993 году на смену ГУ ветеринарии в составе Мини-
стерства сельского хозяйства Российской Федерации был 
образован Департамент ветеринарии, который вплоть до 
2004 года проводил государственную политику в области 
ветеринарии с учетом богатого советского опыта.

РЕФОРМИРОВАТЬ С УМОМ!
В 2004 году началась административная реформа ор-

ганов государственного управления в результате кото-
рой полномочия в области ветеринарии передавались из 
одной структуры к другой, имущество ветеринарных учреж-
дений передавалось с федерального на региональный уро-
вень, ликвидировалось большое количество ветеринарных 
учреждений, финансирование госветслужбы сокращалось. 
В результате этих процессов структура органов управле-
ния в области ветеринарии приобрела разрозненный вид.

Органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации в борьбе за ветеринарную безопасность оста-
лись фактически без поддержки, и мы видим, насколько не-
равномерна на сегодняшний день эффективность работы 
регионов на этом направлении. Раздробленность системы 
ветеринарной службы не обеспечивает единство подхода 
к проведению противоэпизоотических мероприятий на тер-
ритории страны, отсутствует согласованность действий ве-
теринарных служб.

Это в очередной раз подтверждает, что любая реор-
ганизация или оптимизация, передача полномочий долж-
ны проводиться грамотными специалистами, способны-
ми обеспечить развитие изменяемой структуры, а не ее 
деградацию.

Для того чтобы исправить сложившуюся ситуацию Ко-
митет совместно с Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации проводит системную работу реали-
зуя законотворческие полномочия. С этой же целью мы ор-
ганизовали и сегодняшние Парламентские слушания.

Конечно, текущее состояние государственной ветери-
нарной службы, основные функции и полномочия которой 
реализуются на уровне регионов, удручает.

Восемнадцать регионов финансируют противоэпизоо-
тические мероприятия на уровне меньше 50% от потребно-
сти (Республики: Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария, 

Саха (Якутия), Забайкальский и Краснодарский края, Ев-
рейская Автономная область, а также Брянская, Кемеров-
ская, Калининградская, Кировская, Нижегородская, Орло-
вская, Псковская, Ростовская, Волгоградская, Ярославская 
области).

Обеспеченность ветеринарных служб служебными и 
производственными зданиями и сооружениями оценивает-
ся неудовлетворительно в 13 регионах. Фактическая обе-
спеченность ветслужбы автотранспортными средствами 
находится на уровне менее 50% в 29 регионах.

Взять те же самые дезинфекционные установки ДУК. 
Раньше у нас в каждом хозяйстве госплемзавода было по 
две такие автомобильные установки. Сегодня же есть це-
лые регионы, где ни одного ДУКа нет! А ведь это влечет 
за собой повышение рисков эпидемии и утраты поголовья.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ!
Штаты ветеринарных учреждений, подведомственных 

органу власти субъекта РФ в области ветеринарии, уком-
плектованы специалистами на уровне 75-100% в 82 субъек-
тах Российской Федерации. При этом в производственных 
ветслужбах ситуация в корне иная - удовлетворительная и 
высокая укомплектованность специалистами прослежива-
ется лишь в 40 субъектах РФ. В свою очередь ветеринар-
ные специалисты именно производственных ветслужб яв-
ляются первичным звеном (работают «в поле») в системе 
выявления болезней животных на территории России.

Напомню, что в 1990 году только ветеринарных врачей 
и фельдшеров в системе ветеринарных учреждений рабо-
тало более 122 тыс. человек. К этому числу можно смело 
прибавить 160 тыс. ветспециалистов колхозов и совхозов! 
При этом в 2017 году по средней штатной численности спе-
циалистов в области ветеринарии органа исполнительной 
власти субъекта РФ и ветеринарных специалистов в вете-
ринарных учреждениях субъекта РФ насчитывалось всего 
54,9 тыс. человек. Нехватка ветеринарных специалистов 
заявлена на уровне 4238 ед.! 

Не способствует ликвидации кадрового голода и тот 
уровень зарплат, которые получают ветспециалисты да-
же с учетом внебюджетного фонда оплаты труда. И это 
при том, что от эффективности работы на этом направле-
нии напрямую зависит здоровье, а порой и жизнь, наших 
граждан.

Именно поэтому мы позитивно оцениваем поручение 
Президента о принятии системных мер к привлечению спе-
циалистов в области ветеринарии для работы в сельской 
местности с учетом опыта реализации программы «Зем-
ский доктор».

Кадровый вопрос является очень важным, и в пер-
вую очередь на местах, на предприятиях, где ветеринар-
ный специалист первым должен выявить и по возмож-
ности предупредить угрозу распространения опасных 
заболеваний. 

Аналогичная ситуация у нас сложилась в лесном сек-
торе после того, как штатная численность лесников и лес-
ных инспекторов была сокращена в разы. Сразу поползли 
вверх объемы незаконных рубок, утраты лесов, и уполно-
моченные органы ничего с этим пока сделать не могут, в 
том числе в связи с нехваткой грамотных специалистов.

Так и ветеринарные службы сегодня не имеют возмож-
ности полноценно осуществлять свои функции и полномо-
чия, не способны эффективно решать системные задачи, 
что напрямую отражается на эпизоотической ситуации в 
стране.

Даже при том, что поголовье сельскохозяйственных 
животных по сравнению с 1990 годом существенно сокра-
тилось, качество ветеринарного обслуживания оставляет 
желать лучшего. Более того, из-под ветеринарного надзора 
выпала существенная доля поголовья сельскохозяйствен-
ных животных, содержащихся в личных подсобных хозяй-
ствах. Фактически сегодня 40,8% поголовья КРС, 46,8% по-
головья МРС, 15,5% поголовья птицы и 10,7% поголовья 
свиней находятся вне поля зрения ветеринарных специ-
алистов. Ни профилактики заболеваний, ни лечения жи-
вотных в хозяйствах населения ветеринарными служба-
ми фактически не проводится. К гражданам приходят лишь 
в период карантина и только для того, чтобы ликвидиро-
вать животных. Убытки несут и сельхозтоваропроизводи-
тели. Только по АЧС за последние 10 лет прямые убытки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей Министер-
ством сельского хозяйства Российской Федерации оцени-
ваются на уровне 5 млрд. рулей. Совокупный же экономи-
ческий ущерб, причиненный хозяйствам в результате рас-
пространения АЧС, за указанный промежуток времени 
оценивается на уровне 75 млрд. рублей! Потери составили 
почти 1 млн. голов сельскохозяйственных животных.

ВОССТАНОВИТЬ ЕДИНУЮ СИСТЕМУ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕТСЛУЖБЫ

В этой связи все большую актуальность приобретает 
вопрос эффективности системы государственного надзора 
в этой сфере.

В настоящее время Россельхознадзор контролирует 
лишь одно переданное на уровень субъектов РФ полномо-
чие - установление и отмену карантина. При этом феде-
рального контроля лишены такие функции, как:

- осуществление регионального государственного ве-
теринарного надзора;

- организация проведения на территории субъекта 
Российской Федерации мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных и их лечению;

- защита населения от болезней общих для человека 
и животных;

- регистрация специалистов в области ветеринарии, 
занимающихся предпринимательской деятельностью;

- контроль деятельности специалистов в области 
ветеринарии;

- ряд других функций в области ветеринарии, осущест-
вление которых отнесено к ведению субъектов РФ.

Вопрос о принятии системных мер к возврату единой 
системы государственной ветеринарной службы в Россий-
ской Федерации становится все боле актуальным. И опять 
же повторюсь, что подходить к этой работе надо системно, 
чтобы реформой не навредить еще больше службе!

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТОВ - 
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА

Далее - к вопросам животного происхождения.
На этом направлении большую работу проводит 

Россельхознадзор.
Самая большая фальсификация у нас идет на произ-

водстве мяса и мясопродуктов - 27%. Чуть меньше, почти 
23% - это фальсификация молока и молочных продуктов. 
Это очень большие цифры!

Если взглянуть на результаты контроля безопасности 
продуктов, то цифры, конечно, ниже, но все равно коле-
блются на уровне 7-10%! Это ни куда не годится.

В этой связи, принимая во внимание цену ошибки, эф-
фективность контроля качества и безопасности пищевых 
продуктов должна постоянно повышаться. Нам нужно вни-
мательно и очень аккуратно вести этот вопрос, в том чис-
ле обратив внимание на проблему дублирования полномо-
чий, чтобы не получилось, как «у семи нянек дитя без гла-
за остался».

Способствовать повышению качества производимой в 
России продукции животного происхождения призван пере-
ход на электронную ветеринарную сертификацию.

Прослеживаемость движения продовольственного то-
вара «от поля или фермы до прилавка» при помощи суще-
ствующих информационных систем - это очень важно со 
всех точек зрения. Это позволяет не только гарантировать 
качество продукта, но и убрать из цепочки движения това-
ра лишних перекупщиков, спекулирующих на товарах пер-
вой необходимости.

Мы приняли соответствующие изменения в законода-
тельство Российской Федерации, обеспечившие поэтап-
ность и эффективность перехода к ЭВС. В результате се-
годня (по состоянию на март 2019 года) в системе работает 
свыше 700 тыс. хозяйствующих субъектов, а в сутки в элек-
тронном виде оформляется более 6 млн. ветеринарных со-
проводительных документов. Вместе с тем и на этом на-
правлении у нас остается большой фронт работы. В пер-
вую очередь это, конечно же, включение в систему ЭВС 
готовой молочной продукции, что явится одним из важней-
ших шагов к наведению порядка на рынке молока. А то у 
нас есть такие заводы, которые умудряются производить 

питьевое молоко без капли сырого молока - из пальмового 
масла и сухого обезжиренного молока.

Прослеживаются сложности и в таких, казалось бы, 
простых вещах, как гашение электронного ветеринарного 
сертификата - пятая часть электронных ветсопроводитель-
ных документов получающая сторона просто не гасит, что 
также является нарушением ветеринарных правил. Рос-
сельхознадзор уже обращал на это внимание хозяйствую-
щих субъектов.

ВЕКТОРУ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ - 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ
В целом, рассматривая вопрос развития правового ре-

гулирования в области ветеринарии, сегодня считаю важ-
ным заострить внимание на следующем.

Основу ветеринарного законодательства Российской 
Федерации составляет Закон Российской Федерации от 14 
мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии». Закону в этом 
году исполняется четверть века, и за это время он подвер-
гался корректировке 20 раз!

При этом анализ правоприменительной практики сви-
детельствует о необходимости его дальнейшего совершен-
ствования с учетом накопленного опыта и выбранного век-
тора развития государственной ветеринарной службы Рос-
сийской Федерации.

Так, сегодня мы можем говорить о пяти законодатель-
ных инициативах, каждая из которых решает ряд актуаль-
ных вопросов.

Проект федерального закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции по вопросам совершенствования осуществления фе-
дерального государственного ветеринарного надзора» в 
настоящее время подготавливается Правительством Рос-
сийской Федерации в целях:

- упразднения регионального государственного вете-
ринарного надзора и наделения Россельхознадзора полно-
мочием по осуществлению государственного ветеринарно-
го надзора в полном объеме;

- исключения дублирования надзорных полномочий;
- создания четкой вертикали власти и единообразия 

действий при осуществлении государственного ветеринар-
ного надзора.

Связанный с ним проект федерального закона «О вне-
сении изменений в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях по вопросам совершен-
ствования осуществления государственного ветеринарного 
надзора» будет направлен на исключение из Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушени-
ях положений, касающихся осуществления регионального 
государственного ветеринарного надзора.

Проект федерального закона № 551238-7 «О внесении 
изменения в статью 23.14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» 5 марта был при-
нят Государственной Думой во втором чтении и после при-
нятия в третьем чтении, одобрения Советом Федерации, 
подписания Президентом Российской Федерации и офици-
ального опубликования согласует формулировки админи-
стративного кодекса и закона «О ветеринарии».

Законопроект № 661684-7 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об обращении лекарственных 
средств» в части регулирования обращения лекарственных 
средств для ветеринарного применения» подготовлен в це-
лях улучшения делового климата в отрасли посредством:

- обеспечения безопасности лекарственных средств 
и продукции, получаемой от животных, которым приме-
нялись лекарственные препараты;

- уточнения неоднозначных положений Закона о 
лекарственных средствах, исключения внутренних 
противоречий;

- упрощения ведения бизнеса.
Еще одной важнейшей законодательной инициативой 

является проект «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в части обеспе-
чения ветеринарной безопасности». 

Цель его разработки - установление особенностей осу-
ществления государственного ветеринарного надзора в 

части внезапности и оперативности проведения проверок, 
а также уточнение прав должностных лиц органов государ-
ственного надзора; установление защитных зон и зоосани-
тарного статуса; регулирование отношений, связанных с 
маркированием и учетом животных с целью обеспечения 
дальнейшей прослеживаемости животных и продукции жи-
вотноводства; установление возможности согласования 
Минсельхозом России структуры органов исполнительной 
сласти субъекта Российской Федерации, осуществляющих 
переданные полномочия, а также согласования назначения 
на должность руководителя органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, осуществляющего пере-
данные полномочия.

Важность названных законодательных инициатив для 
эффективного развития отрасли не вызывает сомнений. 
В этой связи Комитет ведет активную работу с Министер-
ством сельского хозяйства Российской Федерации и кури-
рующим сельское хозяйство Заместителем Председате-
ля Правительства Российской Федерации А.В.Гордеевым 
для их скорейшей подготовки к внесению в Государствен-
ную Думу.

Нельзя упустить из виду также вопросы уровня меж-
дународных правовых актов, и в частности - Соглашения 
о сотрудничестве в области ветеринарии от 12 марта 1993 
года.

Так, в 2015 года на площадке Межправительственно-
го совета по сотрудничеству в области ветеринарии была 
поддержана инициатива российской стороны о разработ-
ке по разработке новой редакции названного Соглашения.

Проект новой редакции Соглашения, подготовленный 
Министерством сельского хозяйства Российской Федера-
ции, был одобрен на заседании Совета в 2016 году. В 2017 
году проект Соглашения одобрен решением Комиссии по 
экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ, 
и принято решение внести указанный проект на рассмотре-
ние Экономического совета СНГ.

Но на этом процесс остановился, и, не смотря на отсут-
ствие замечаний к проекту со стороны других государств-
участников СНГ, Правительство Российской Федерации по-
зицию России по проекту так и не представило. 

Эту работу мы также должны завершить в кратчайшие 
сроки. В заключение еще раз хочу всех поблагодарить за 
активную позицию в вопросах обеспечения ветеринарной 
безопасности Российской Федерации.

Еще раз хочу нашим службам пожелать удачи и уве-
ренности в работе, а также выразить слова особой бла-
годарности руководству Россельхознадзора за то, что им 
удалось сохранить пять уникальных научных центров, кото-
рые сегодня эффективно работают на направлениях разви-
тия научного обеспечения отрасли и подготовки высококва-
лифицированных специалистов. В том же Владимире, Фе-
деральный центр охраны здоровья животных не сократили 
ни одного сотрудника, отлично укомплектован, и способен 
решать самые сложные задачи.

Мы будем и дальше поддерживать наше сельское 
хозяйство.

Сегодня, кстати, состоялось первое заседание меж-
фракционной рабочей группы по развитию сельских терри-
торий. Комитет эту проблему активно поднимает уже по-
следние три года. Сформулированные нами предложения 
нашли поддержку у первых руководителей страны, и всех 
фракций в Государственной Думе.

На заседании мы еще раз обозначили необходимость 
существенного увеличения расходов федерального бюд-
жета на социальное развитие сельских территорий. Мы на-
стаиваем на том, чтобы уйти в вопросах финансирования 
с прежних 17-18 млрд. рублей в год на уровень триллио-
на рублей, который сельские территории обязаны получать 
исходя из численности сельского населения (26% населе-
ния России) и общих расходов федерального бюджета на 
социально-экономическое развитие Российской Федера-
ции (7,6 трлн. рублей).

Аналогично - в отношении Государственной програм-
мы развития сельского хозяйства. Объемы ее финансиро-
вания должны соответствовать стоящим перед отраслью 
задачам, и уж точно быть не меньше, чем у наших партне-
ров по ВТО.

Уверенность в успехе у нас есть. Совместными усили-
ями мы решим имеющиеся проблемы! 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ОСТАНОВИТЬ КОММУНАЛЬНЫЙ ГРАБЕЖ!

В НАЧАЛЕ МАРТА 2019 ГОДА ГЛАВА ФАС 
АРТЕМЬЕВ ЗАЯВИЛ, ЧТО ПО БОЛЬШИН-
СТВУ КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ НАСЕ-
ЛЕНИЕ СТРАНЫ ПЕРЕПЛАЧИВАЕТ ПРИ-
МЕРНО 100% СЕБЕСТОИМОСТИ. Т.Е. МЫ 
ПЛАТИМ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В 
ДВА РАЗА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДОЛЖНЫ. А ПЕ-
РЕПЛАЧЕННЫЕ ДЕНЬГИ, ПО ЕГО СЛОВАМ, 
ИДУТ НА РОСКОШНУЮ ЖИЗНЬ «КОММУ-
НАЛЬНЫХ МОНСТРОВ», РОДСТВЕННИКОВ 
ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫХ ЧИНОВНИКОВ.

То, что тарифы на ЖКУ неоправданно 
высокие, знают все россияне. То, что та-
рифообразование - процесс запутанный, 
непрозрачный тоже. Об этом многие го-
ды говорят специалисты. Проблемы ЖКХ, 
в первую очередь, несоответствие цены и 
качества предоставляемых коммунальных 
услуг, десятилетиями являются одними из 
самых насущных проблем согласно всем 
проводимым опросам. Согласно опросу 
ФОМ, треть россиян (32%) считают, что с 
2012 года, когда были озвучены первые 
майские указы, именно для повышения ка-
чества услуг в сфере ЖКХ не было сделано 
ничего полезного, более того, ситуация да-
же ухудшилась.

Так, что глава ФАС ничего нового не со-
общил. Удивление вызывает другое. Ведь, 
по сути глава ФАС признался, что возглавля-
емое им ведомство работает неэффектив-
но, не выполняет возложенные функции.

В 2015 году ФАС переданы функции 
упраздненной Федеральной службы по та-
рифам, т.е. ФАС обладает широкими пол-
номочиями по установлению тарифов. При 
этом ФАС сохранила контролирующие функ-
ции, т.е. обладает правом контролировать 
правильность установления тарифов и дей-
ственными рычагами воздействия на раз-
ные компании, в т.ч. завышающими тариф. 
Из года в год спокойно фиксируя очеред-
ное повышение тарифов, считая их вполне 
оправданными плановыми индексациями, 
ФАС безусловно несет ответственность, что 
большинство россиян теперь в два раза пе-
реплачивают за ЖКУ.

Перекладывая ответственность за рост 
тарифов, в первую очередь на регионы, 
ФАС подготовила законопроект об осно-
вах тарифного регулирования, меняющий 
систему тарифообразования. В ее осно-
ве переход на долгосрочные контракты и 

эталонный принцип регулирования. Вне-
дрение «эталонов» должно выявлять сред-
ний экономически обоснованный уровень 
затрат организаций и, соответственно, раз-
мер тарифа. При этом местные тарифные 
органы лишаются полномочий превышать 
предельный уровень тарифов, установлен-
ный федеральным центром.

Вроде бы все логично и правильно. Со-
мнения возникают, когда вспоминаешь, 
что различные ограничения на темп роста 
тарифов уже устанавливались, но ситуация 
нисколько не менялась: тарифы росли при 
любой ситуации. С 2010 по 2017 год, по 
данным Росстат, водоснабжение подоро-
жало на 78,1%; газ на 76,7%; горячее водо-
снабжение на 74,5%; центральное отопле-
ние на 71,9%; электроэнергия на 62,8%.

В 2018 году цены на ЖКУ еще выросли, 
опять опережая официальные темпы ин-
фляции. В 11 регионах тарифы выросли бо-
лее чем на 10%. Московская область ока-
залась одним из трех регионов, где был за-
фиксирован наибольший рост, например, в 
Софрино было намечено повысить тарифы 
сразу на 22%. В этом году, из-за роста НДС 
тарифы уже выросли и предстоит еще июль-
ская индексация.

Вообще-то, коль скоро глава ФАС при-
знал двукратное превышение наших плат 
за ЖКУ, логично было бы снизить тарифы 
в два раза.

Создается ощущение, что и новые зако-
нопроекты не изменят ситуацию для граж-
дан к лучшему. А выиграют опять крупный 
капитал и транснациональные корпора-
ции. Собственно ФАС не раз подозрева-
ли в работе именно в их интересах. Так, в 
2015 году на Петербургском экономиче-
ском форуме предприниматели говорили, 
что создается впечатление, что ФАС дей-
ствует в интересах иностранных компаний, 

поскольку преследует российские средние 
инновационные и промышленные пред-
приятия и несырьевых экспортеров, в том 
числе за то, что они выпускают более деше-
вую и качественную продукцию. 

Призванное бороться против монопо-
лизма, ведомство Артемьева возбуждает 
11% дел против крупных компаний и 36% 
дел - против малых предприятий (данные 
на 2015 год).

Но, даже если и нет в предлагаемых 
законопроектах «злого умысла», практика 
показывает, что реализация даже вполне 
«нормальных» законов происходит так, что 
напрочь выхолащивается вся их позитив-
ная суть.

Примером может служить стартовав-
шая мусорная реформа. По оценке ассоци-
ации «РазДельный сбор» вся ее подзакон-
ная нормативно-правовая база разрабо-
тана с нарушением федерального закона 
№89-ФЗ «Об отходах». В результате «никому 
не выгодно интенсивно развивать раздель-
ный сбор и открывать пункты приема втор-
сырья от населения, строить перерабаты-
вающие предприятия и работать в направ-
лении отказа от неперерабатываемых или 
неизвлекаемых отходов».

Например, заработок регионально-
го оператора поставлен в прямую зависи-
мость от того, сколько смешанных отходов 
он вывезет с мест накопления и пропустит 
через сортировку. Стоимость собранного и 
извлеченного вторсырья вычитается(!) из 
тарифа региональных операторов. В ре-
зультате они отказываются внедрять раз-
дельное накопление отходов и запрещают 
это делать другим.

Поскольку операторы не заинтересова-
ны во внедрении раздельного сбора, учет 
ТКО происходит только по нормативам. При 
этом начисленная оплата за услугу явно 

завышена по сравнению с реальным ко-
личеством образованных отходов. Так что к 
«коммунальным монстрам» добавились ре-
гоператоры, нужды которых теперь также 
должны оплачивать граждане.

Больше всего сборов за вывоз мусо-
ра, по данным Finexpertiza, получит Мо-
сковская область. Выручку региональных 
операторов эксперты оценили в 23,26 
млрд руб. в год. Средний тариф для них 
составляет 844,62 руб. за кубометр про-
тив 561,79 руб. в других регионах. Подмо-
сковная власть установила норматив на-
копления ТКО в кубометрах с одного ква-
дратного метра жилья с учетом количества 
проживающих.

Странно, почему ФАС не посчитала та-
кое решение незаконным, видимо, в этом 
ведомстве тоже уверены, что мусор произ-
водят квадратные метры. Не менее стран-
ным является обещание главы публично-
правовой компании «Российский экологи-
ческий оператор» Буцаева сделать тарифы 
на вывоз мусора понятными, прозрачны-
ми и справедливыми. Другими словами, 
нынешние тарифы, в соответствии с кото-
рыми с нас уже берут деньги, являются не-
понятными, непрозрачными, а главное не-
справедливыми. Как много уйдет времени 
на выполнение обещания неизвестно. Так 
что, вполне вероятно, эти несправедливые 
тарифы останутся с нами надолго.

Настолько надолго, насколько мы по-
зволим этой олигархически-компрадорской 
клике находиться у власти. Именно эта 
власть целенаправленно превращает на-
шу Родину в третьесортную страну, без 
промышленности, науки, технологий, с ни-
щим населением, для которого все более 
недоступными становятся усеченные «ре-
формами» и «оптимизациями» образова-
ние и медицина. В  превращении России в 

сырьевой придаток тарифной политике от-
ведена немалая роль.

Начиная с развала СССР рост тарифов 
опережал высокою в те годы инфляцию. В 
результате уже к 2010 году, по подсчетам 
специалистов, стоимость 1 кВтч в  боль-
шинстве регионов России достигла уров-
ня его стоимости в США, Европе и Японии - 
9,5 центов (2,95 руб./кВтч). При этом цена 
электроэнергии для промышленных пред-
приятий, подключенных на низком напря-
жении, в ряде случаев превышала 3,45 
руб./кВтч - 11 центов/кВтч (Смоленская об-
ласть), что  двукратно превосходило ана-
логичную величину для промышленности 
США. Российская промышленность уже в 
те годы имела неконкурентоспособные це-
ны на электроэнергию, которые продолжа-
ли расти все последующие годы. 

Освободив территорию страны от со-
временной несырьевой экономики, прави-
тельство, по-видимому, взялось освободить 
ее от коренного населения. Ведь иначе как 
геноцидом нельзя назвать «реформы» в со-
циальной сфере, сделавшие образование, 
медицину, социальную помощь труднодо-
ступными для большинства россиян. Пен-
сионная «реформа» лишает пожилых людей 
каких-либо средств существования - без 
пенсий, без работ и зарплат. Падающие пя-
тый год подряд доходы населения при по-
стоянно растущих ценах, появлении новых 
поборов и пр. - это еще одно проявление 
компрадорской сути нынешней россий-
ской власти.

В этой ситуации очевидно, что справед-
ливые для большинства россиян тарифы 
могут появиться только при справедливой 
власти, выражающей интересы народа.

Константин ЧЕРЕМИСОВ, 
зам. Председателя Мособлдумы,  

второй секретарь МК КПРФ 
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16 МАРТА В ДМИТРОВЕ ПРОШЛИ ОДИНОЧНЫЕ ПИКЕТЫ В ПОДДЕРЖКУ ВЫДВИЖЕ-
НИЯ ПАВЛА ГРУДИНИНА В ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ОТ КПРФ. АКТИ-
ВИСТЫ ДМИТРОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ РАЗДАВАЛИ ГОРОЖАНАМ ВЫПУСК ГА-
ЗЕТЫ «ПОДМОСКОВНАЯ ПРАВДА» И СОБИРАЛИ ПОДПИСИ В ПОДДЕРЖКУ 
ЭКС-КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИИ, КОТОРЫЙ ОТКРЫТО ВЫСКАЗЫВАЕТ 
СВОЕ НЕСОГЛАСИЕ С СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКОЙ 
НЫНЕШНИХ ВЛАСТЕЙ. ПИКЕТЫ ПРОШЛИ В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ 
«ЗАЩИТИМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА ГРАЖДАН!».

ГОЛОС ПРОТЕСТА

«СЕГОДНЯ МИТИНГ, ЗАВТРА - БАРРИКАДЫ»

СЕРПУХОВ

ВОСКРЕСЕНСК

Под гипнотическую колыбель-
ную официальных СМИ у нас пла-
номерно отнимают все, что было 
завоёвано нашими предшествен-
никами - гражданами первого соци-
алистического государства - СССР. 
Возможно, мы с вами еще не зна-
ем, а в высоколобую голову какого-
нибудь народного избранника уже 
просочилась светлая мысль о 12-ча-
совом рабочем дне. И под шумок 
очередного грандиозного спортив-
ного или культурного события нам 
предложат свеженький антинарод-
ный законопроект.

Но ошибаются те, кто решил по-
играть с народом в «дурака». В пра-
вовом государстве у граждан есть 
инструменты влияния на ситуацию 
в стране - от сбора подписей и вы-
боров, до референдума и импич-
мента. И народ не будет подставлять 
левую щёку. Народ, «как единствен-
ный источник власти в стране», «ис-
ходя из ответственности за свою Ро-
дину перед нынешним и будущим 
поколениями», спокойно, но твёрдо 
отстранит от управления не оправ-
давших доверия менеджеров и на-
значит новых.

Единогласно принятая, в завер-
шении серпуховского митинга, ре-
золюция (которая направлена гу-
бернатору Московской области и в 

Окончание. Начало на с. 1 

Администрацию Президента) вклю-
чила в себя следующие требования 
граждан к властям всех уровней:

- остановить рост цен на товары 
первой необходимости;

- установить тарифы на вывоз 
ТБО, зависящие от количества про-
живающих в доме людей, а не от кв. 
метров жилплощади;

- снизить тарифы ЖКХ в 2 раза;

- повысить зарплаты и пенсии;
- выполнить обещание - дать 

стране 25 миллионов новых рабо-
чих мест;

- ввести прогрессивный налог 
для сверхбогатых и освободить от 
налогов малообеспеченных;

- поддержать молодые семьи, 
ветеранов и инвалидов, принять за-
кон «О детях войны»,

- отменить повышение пенсион-
ного возраста;

- остановить полицейщину, пре-
кратить преследование и травлю в 
СМИ Г.А. Зюганова, В.И. Бессоно-
ва, П.Н. Грудинина и др.

Также собравшиеся поддержа-
ли выдвижение П.Н. Грудинина в де-
путаты Государственной Думы.

Надежда ВОЛКОВА 

16 марта в Воскресенске состоялся ми-
тинг, обсуждаемыми темами которого стали 
«пенсионная реформа» и необоснованность 
повышения стоимости по вывозу ТКО.

Перед началом митинга были возложены 
цветы к памятнику В.И. Ленина. Минутой мол-
чания участники почтили память великого уче-
ного  Жореса Ивановича Алферова.

Открыл митинг первый секретарь Воскре-
сенского ГК КПРФ А.Н. Смуров, который в сво-
ем выступлении выразил крайнюю озабо-
ченность социальными проблемами нашей 
страны. Это и растущие цены и тарифы для на-
селения. Отсутствие достаточного количества 
рабочих мест в небольших городах и регионах. 
Непосильно высокую, установленную процент-
ную ставку по ипотечному кредитованию для 
приобретения жилья гражданам.

Произнесенная речь А.Н. Смурова создала 
на митинге атмосферу доверия и понимания у 
воскресенцев.

Выступавшие на мероприятии помощник 
депутата Московской областной Думы В.Н. 
Кондрашов и секретарь первичного отделе-
ния Цемгигант КПРФ В.А. Леонов, а также член 

городского комитета КПРФ Евгений Петричен-
ко напомнили всем собравшимся о существо-
вании городских комитетов КПРФ, озвучили 
проблему непродуманности «мусорной рефор-
мы», что в итоге привело к резкому повышению 
тарифов.

После выступлений членов партии КПРФ, 
собравшиеся потребовали на митинге «откры-
тый микрофон», тем самым озвучили и выска-
зали свои злободневные вопросы.

Касались они нарушения прав потребите-
ля, взимания платы за услуги не по фактиче-
скому потреблению с граждан, а по необосно-
ванному никем тарифу. Выражалось недоволь-
ство по поводу оказания медицинских услуг, в 
частности - отсутствие специалистов и невоз-
можность записи к таким врачам как онколог 
и эндокринолог.

Отдельное внимание было уделено вопро-
сам нарушения статей Конституции РФ о пра-
ве выхода на пенсию женщинам с возраста пя-
тидесяти пяти лет, мужчинам с шестидесяти лет 
(60).

Пресс-служба 
Воскресенского ГК КПРФ 

17 марта на центральной пло-
щади Егорьевска у памятника 
В.И.Ленина состоялся митинг, по-
священный годовщине Всесоюз-
ного референдума о сохранении 
Союза Советских Социалистиче-
ских Республик, на котором бо-
лее 76% участников референдума 
сказали «Да» Советскому Союзу 
братских народов. Его итоги были 
обязательны для исполнения го-
сударственным органам власти.

Однако, кучка политических 
прохвостов и перерожденцев, со-
бравшихся в декабре 1991 г. в Бе-
ловежской Пуще: Ельцин, Кравчук 
и Шушкевич, рвавшихся к власти, 
при содействии придворных лизо-
блюдов Гайдара, Бурбулиса, Шах-
рая и прочей нечисти, вероломно 
попрали волю многомиллионного 
советского народа. Они объявили 
о том, что СССР, как субъект миро-
устройства, прекратил свое суще-
ствование, о чем поспешили доло-
житься президенту Соединенных 
Штатов Америки Бушу.

Богом меченный Иуда в ран-
ге президента СССР М.Горбачев, 
вместо незамедлительного приня-
тия мер по аресту государственных 
преступников, объявил о сложении 
своих полномочий. Не нашлось в 
государстве и высших военачаль-
ников, верных присяге.  Не было 
в мире внешней силы, способной 
сломить Советский Союз. Он пал 
жертвой внутренних врагов соци-
ализма, пробравшихся в высшие 
эшелоны партии и государства, ма-
скируя свои гнусные цели крикли-
вой приверженностью общечело-
веческим ценностям и демократии.

17 марта на стадионе «Строи-
тель» городского округа Клин состо-
ялся митинг в защиту социально-
экономических и конституционных 
прав граждан.

Первый секретарь Клинского горко-
ма КПРФ Михаил Васильев в своем вы-
ступлении остановился на «законах Кли-
шаса», направленных на ограничение 
свободы слова и конституционных прав 
граждан. 

После этого взял слово депутат-
коммунист, второй секретарь Клинско-
го ГК КПРФ Анатолий Филиппов, который 
осудил бессовестные действия властей 
по повышению тарифов ЖКХ. 

Затем выступили товарищи  А. Степа-
нов, А. Рубец, Л. Цховребов. Завершил-
ся митинг выступлением поэта Льва Зу-
бачева и прочтением им тематического 
стиха.

Пресс-служба Клинского ГК КПРФ 

КЛИН

ДМИТРОВ

ЕГОРЬЕВСК 

«ДАЕШЬ 
НАРОДУ ПРАВО 
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 
ВЫРАЖЕНИЯ
СВОЕЙ ВОЛИ!»

Разрушение СССР стало траге-
дией мирового масштаба, толчком 
к разрушению мировой системы 
социализма. Уже первый день но-
вого 1992 года показал бывшим 
советским людям, какая мясорубка 
им уготована. 

Гайдаровская «шоковая тера-
пия» в одночасье ввергла миллионы 
в беспросветную нищету и сказоч-
но обогатила самых наглых и воро-
ватых. С тех пор прошло почти трид-
цать лет, бедственное положение 
людей труда так и не изменилось к 
лучшему.

Один процент хапуг владеют 
90% бывшего народного достояния. 
87% активов промышленных пред-
приятий принадлежит иностранным 
компаниям.

Спустя пять лет после прове-
дения референдума Государствен-
ная Дума приняла постановление 
о том, что предательское соглаше-
ние о прекращении существования 
Советского Союза не имеет юриди-
ческой силы, потому что оно не бы-
ло ратифицировано Съездом народ-
ных депутатов - высшим органом 
власти. 

Иными словами, СССР до сих 
пор существует де-юре, а Россий-
ская Федерация на сегодняш-
ний день зарегистрирована в Ве-
ликобритании, как коммерче-
ская структура с директором - Д.А. 
Медведевым. 

Об этом говорили выступавшие 
на митинге, обращаясь к его участ-
никам с призывом оставить всякую 
надежду на доброго барина - прези-
дента. За его словами о справедли-
вости, заботе о простом человеке 

На Октябрьском проспекте города Люберцы 17 марта 
в рамках Всероссийской акции протеста коммунисты и 
сторонники КПРФ провели пикеты против антинародной 
политики Правительства России и осуществляемых Пути-
ным социально-экономических реформ в стране.

В ходе проведения данных мероприятий жителям горо-
да раздавались газеты «Подмосковная правда», объявления-
призывы принять участие во Всероссийской акции протеста 
- митинге, который пройдет 23 марта в Москве, а также об-
суждались проблемные вопросы, касающиеся местной те-
матики: тарифов на вывоз ТБО, действия властей по сносу 
здания школы «Сказка» в Малаховке. Собирались подписи 
под резолюцией акции протеста.

Жители города активно высказывались против продол-
жающихся заказных гонений Павла Грудинина, поддержи-
вали действия коммунистов в борьбе за права трудящихся, 
представленных в программе КПРФ «20 шагов к достойной 
жизни».

Поступившие обращения жителей городского окру-
га по проблемным вопросам поставлены на контроль 
депутатами-коммунистами.

Пресс-служба Люберецкого ГК КПРФ 

 17 марта в г. Дубне прошел пи-
кет в защиту социальных, экономи-
ческих и политических прав граж-
дан. Он также был посвящен 28-й 
годовщине референдума о сохране-
нии СССР. В пикете принимали уча-
стие два члена КПРФ, сторонница 
партии, член ЛКСМ и трое предста-
вителей РРП. За два часа пикета мы 
раздали 118 экземпляров листов-
ки, газеты «Подмосковная правда», 
а также большое количество разных 
номеров «Правды» и «Советской Рос-
сии». Были дискуссии. Немало еще 
тех, кто и год спустя верит клеве-
те на П.Н.Грудинина. В листовке мы 
написали: 

«Товарищи! После президентских 
выборов Путин, выполняя волю оли-
гархов, повел решительное наступле-
ние на права трудящихся.

Повышение пенсионного возрас-
та нанесло удар, как по старшему по-
колению, так и по молодежи.

В условиях безработицы, низких 
зарплат, стипендий и пенсий, безраз-
личия президента, Правительства, де-
путатов от «Единой России» к нуждам 
народа многие сами находят подра-
ботку. Власть откликнулась на это вве-
дением налога на самозанятых. При 
этом отказывается ввести прогрес-
сивный налог на самых богатых.

Растут цены на продукты питания 
и медицинские препараты, на бензин, 
услуги ЖКХ. Президент Путин и глава 
премьер-министр Медведев ничего 
не хотят делать для остановки этого ро-
ста. Наоборот повысило НДС с 18 до 
20%.

При всех санкциях в Российской 
Федерации все еще много импорт-
ных товаров, а Правительство ведет 

политику понижения курса рубля, что 
также ведет к росту цен.

Не решается проблема мусора 
путем строительства заводов для его 
переработки. В продуктах питания - 
вредные для здоровья компоненты, 
прежде всего - пальмовое масло. Пу-
тин запретил его ввоз? Нет!

Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации, наши сторонники-
патриоты предлагают пути решения 
этих проблем и готовы их решать. Пре-
зидент, Правительство фальсифика-
цией выборов, лживыми СМИ стре-
мятся не допустить нас до «властных 
рычагов». Блокируется Интернет, за 
оскорбление власти в социальных се-
тях - штраф от 20 тыс. рублей. Дискре-
дитируются наши кандидаты на реша-
ющие посты в государстве, как это бы-
ло с Грудининым. Ему мстят до сих пор. 
Олигарх Дерипаска подал в суд на Зю-
ганова. Необоснованно осужден быв-
ший депутат Государственной Думы 
коммунист Бессонов, покалечен на-
блюдатель на выборах от КПРФ в Мо-
скве Егоров.

28 лет назад 77,85% граждан про-
голосовали за сохранение СССР. Путин 
же сказал, что тот, кто хочет возрожде-
ния СССР, у того нет головы. Вот его от-
ношение к абсолютному большинству 
населения страны.

Трудящиеся Дубны! Объединяй-
тесь вокруг КПРФ, вступайте в наши 
ряды, выходите на акции протеста, ни 
одного голоса - на выборах представи-
телям «Единой России» и прочим став-
ленникам Путина!

Дубненский горком КПРФ».
Сергей СЕМЯЧКО, 
первый секретарь 

Дубненского горкома КПРФ 

не стоит ничего, кроме попыток под-
править свой рухнувший рейтинг 
после узаконивания повышения 
возраста выхода на пенсию и дру-
гих грабительских, по отношению к 
простым людям, законов.

С трибуны митинга звучали тре-
бования прекратить травлю пре-
красного организатора сельхоз-
предприятия «Совхоз им. Ленина» 
П.Н.Грудинина, который достойно 
выступил на прошлых президент-
ских выборах, найдя поддержку 
миллионов граждан России. Власть 
боится таких соперников, науськи-
вает на своего противника нечи-
стоплотных людишек, заваливаю-
щих суды исками по делам неодно-
кратно уже ими рассмотренными. 
Она стремится уничтожить и само 
передовое предприятие - островок 
социализма.

Выступающие указывали на то, 
что злопыхатели  не устают в своем 
неуемном желании затаскать по су-
дам  лидера КПРФ Г.А. Зюганова. 
На этот раз инициатором стал оли-
гарх Дерипаска, бывший владелец 
«Русала», которое было передано 
им американцам, в результате че-
го нанесен непоправимый ущерб 
государству. Видите ли, его дело-
вая репутация пострадала от прав-
дивых слов Г.А.Зюганова в Госу-
дарственной Думе, что Дерипаска 
совершил преступные деяния по от-
ношению в России, передав страте-
гическую отрасль нашему злейше-
му противнику.

Не обошли вниманием ораторы 
и тему непомерных тарифов ЖКХ. 
Любому здравомыслящему челове-
ку понятно, что их они раздуты не-
имоверно. Это подтвердил и руко-
водитель Антимонопольной службы 
И.Артемьев, известивший телезри-
телей о том, что тарифы ЖКХ завы-
шены вдвое.

Требования об изменении 
социально-экономического курса, 
о прекращении политических гоне-
ний и преследования П.Н. Грудини-
на и Г.А. Зюганова, о неукоснитель-
ном соблюдении прав граждан за-
крепленных в Конституции РФ, о 
принятии решений по основопола-
гающим вопросам общественной 
жизни только на основании непо-
средственного изъявления народом 
своей воли  через референдумы, об 
упрощении порядка их проведе-
ния нашли отражение в резолюции 
митинга.

Митинг завершился возложени-
ем цветов к памятнику основателю 
Советского государства В.И.Ленину 
и проведением автопробега.  По 
улицам города и сельским насе-
ленным пунктам прошла колонна 
автомашин, украшенных флагами 
с символикой Советского Союза. 
Участники автопробега  возложили 
цветы к обелискам воинской сла-
вы и памятникам В.И.Ленину. В ми-
тинге и автопробеге приняли уча-
стие представители общественно-
сти  Коломны.

Пресс служба 
Егорьевского ГК КПРФ 

ЛЮБЕРЦЫ

16 марта в парке имени Величко города Химки прошел ми-
тинг обманутых дольщиков. Люди съехались со всей Москов-
ской области. Из Химок были дольщики ЖК «Вишневая, 31», 
«Солнечная система».

Возмущение людей, похоже, подходит к самому пределу. На-
пример, ЖК «Вишневая, 31» уже почти 17 лет грустно смотрит сво-
ими пустыми окнами на Сходню. На остове дома висят баннеры 
дольщиков,  но власть их не видит, а самих людей - не слышит. Но 
это сейчас. А перед выборами, по своему обыкновению, власть 
имущие начали раздавать обещания, чтобы не дай бог, недоволь-
ные не проголосовали за оппозиционного кандидата. А как выбо-
ры прошли - так и избиратели стали никому не нужны…

На митинге люди требовали обеспечить их жильем, которого 
ждут много лет, скандировали лозунг: «Сегодня митинг, завтра – 
баррикады» и весьма неодобрительно отзывались о нынешних 
руководителях. Например, из беседы с представителями инициа-
тивной группы «Вишневая, 31» удалось  выяснить, что их объект 
достраиваться не будет вообще. Дольщики этого объекта готовят 
голодовку.

Как же можно было так обойтись с людьми, создав такие усло-
вия, что стало возможным оставить их без жилья? Руководство му-
ниципальных образований и Московской области остается глухим 
горю этих людей. А ведь действительно, терпение дольщиков не 
беспредельно. Возможны баррикады, возможны!

В конце митинга пригласил всех обманутых дольщиков принять 
участие во Всероссийской акции протеста под лозунгом «Защитим 
социально-экономические права граждан!», которая состоится в 
Москве на проспекте Сахарова в 23 марта 2019 г.

Андрей БЕССОНОВ,
Депутат совета депутатов городского округа Химки, 

руководитель пресс-службы Химкинского ГК КПРФ 

ХИМКИ

ДУБНА
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ИНИЦИАТИВЫ
УЖЕ НЕ ЕДИНОЖДЫ ПРЕДУПРЕЖДАЛА НАША ГАЗЕТА, ПОРА ПРЕКРАТИТЬ ОЦЕНИВАТЬ 
РАБОТУ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КАКИМ-ТО НЕ-
ПОНЯТНЫМ КРИТЕРИЯМ, ПРИВЯЗАННЫМ ЗА УШИ К ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВУ. 
ОЦЕНКИ, БАЛЛЫ, КРИВЫЕ, РАСТУЩИЕ ПО ГОРИЗОНТАЛИ, НЕ ИМЕЮТ НИЧЕГО ОБЩЕГО 
С ИСТИННОЙ КАРТИНОЙ СОСТОЯНИЯ МЕДИЦИНЫ В ОБЛАСТИ. 
СОСТАВЛЯТЬ ВОВРЕМЯ КРАСИВЫЕ ОТЧЕТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ОПТИМИСТИЧНЫЕ РАЗДЕ-
ЛЫ ПОВЫШЕНО…, ОБЕСПЕЧЕНО…, ПОСТРОЕНО… МЕШАЕТ ТОЛЬКО ОДНО - ОЖИДАЮ-
ЩИЕ ЗА ДВЕРЬЮ ЗАБОЛЕВШИЕ ПАЦИЕНТЫ. 

В МОСОБЛДУМЕ 13 МАРТА ПРОШЕЛ 
КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ: «РАЗВИТИЕ 
ПРАКТИКИ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИ-
РОВАНИЯ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ».

КАК ПОНИМАТЬ? НАРОДОВЛАСТИЕ

«А МЫ УСЛУГИ 
И НЕ ПОЛУЧАЛИ!»

ДЕПУТАТЫ С НАРОДОМ 

ДОСТУПНЫЙ СПОРТ 

УРОКИ ДЛЯ 
ТВОРЧЕСКИХ 
СОЗИДАТЕЛЕЙ

«Внедрение инновацион-
ных технологий» в оптимизации 
здравоохранения поражает во-
ображение даже видавших ви-
ды ветеранов медицины. 

Это ж надо додуматься - 
вместо уборщиц, принятых по 
проверенным медицинским 
книжкам, целый день убира-
ющим помещения, в больни-
цы и поликлиники области, как 
показывают письма наших чи-
тателей, начинают приходить 
клининговые компании. И вот 
уже работники фирмы, сплошь 
приезжие, за 2-3 часа убира-
ют палаты - работа выполнена. 
Своих за ворота - даешь рабо-
ту гастарбайтерам. И платить 
меньше, и претензий к обеспе-
чению работы никаких. А нали-
цо планируемый рост безрабо-
тицы в регионе.

Или вот новый скандал, на-
зревающий в Одинцово, где жи-
тели, пользователи сайта Госус-
луг, обнаружили в своих лич-
ных кабинетах, липовые записи 
о посещении врачей и прохож-
дения диспансеризации. Яко-
бы оказывались медицинские 
услуги, тогда как по факту этого 
не было. 

Подписчица сообщества 
«Одинцово-Инфо» Вконтакте 
еще в январе рассказала свою 
историю: «Возможно, для мно-
гих это не окажется новостью, 
но я лично была сильно возму-
щена этим беспределом. На 
днях у меня случайно появи-
лась возможность полистать 
свою медицинскую карту в МСЧ 
123. Выяснилось, что я, оказы-
вается, с сентября месяца яко-
бы дважды промывала уши у 

ЛОРа, 2 раза была на приеме 
у невролога и мне назначались 
лекарственные препараты. В 
связи с этим думаю обратиться 
в страховую компанию...»

Так, на портале Госуслуг жи-
тели обнаруживают, что прохо-
дили медосмотр и посещали 
врачей в то время, когда нахо-
дились на работе, в другом го-
роде или даже в другой стране. 
Некоторые узнают, что прохо-
дили диспансеризацию, после 
звонка от своей страховой ком-
пании. «Хотите удивиться? Тог-
да закажите выписку с сайта Го-
суслуг об оказанных медуслугах 
и их стоимости. Как оказалось, 
я дважды посещал терапев-
та и даже проходил плановый 
осмотр в поликлинике по месту 
жительства. Даже, несмотря на 
то, что в то время я находился 
за границей! Медицина шагну-
ла далеко вперед и теперь ле-
чит пациентов удаленно», - на-
писал мужчина.

Замолчать не получилось. 
Проблема грозит перерасти в 
громкий скандал. «Липовые за-
писи о посещении врачей мас-
сово обнаружили жители Один-
цово» - под таким заголовком 
признала наличие проблемы 
и газета «Подмосковье сегод-
ня», официальный рупор власти 
региона. 

К обсуждению в сети ак-
тивно подключились другие, 
и оказалось, что случай это не 
единичный. 

«Оказывается, за два года 
я шесть раз побывала в инфек-
ционке ЦРБ, один раз даже ког-
да была в отпуске в горах. И все 
это на общую сумму 150 тысяч 

рублей», - написала Марина 
Силантьева.

«Заказал выписку: у меня в 
мае 2018 года профосмотр за 
1017 рублей. Конечно же, я это-
го не помню», - рассказал Евге-
ний Елчин.

Если провести опрос - таких, 
получивших «качественную ме-
дицинскую помощь», будут де-
сятки в каждом городе Подмо-
сковья. Проверкой ситуации 
занялась и местная админи-
страция. Как говорит русская 
пословицы – «пока гром не гря-
нет, мужик не перекрестится». И 
снова благие обещания. Теперь 
уже территориальный фонд 
ОМС Московской области в ли-
це директора Ольги Мисюкевич 
готовится по каждому случаю 
провести расследование, а ви-
новных строго наказать: «Долж-
ностные лица будут привлечены 
к ответственности». 

Хочется верить! Только для 
областной системы здравоох-
ранения - это очередная «за-
платка на прохудившийся меди-
цинский халат». 

Об истинных масштабах 
этого нового-старого явления 
в России снова стали гово-
рить. В Саратовской области на 
днях разгорелся скандал, кото-
рый может быть связан с хище-
ниями из Фонда обязательно-
го медицинского страхования 
миллионов рублей. Пациенты 
поликлиник обнаружили при-
писанные им вымышленные 
медуслуги. 

«Эта проблема существует 
не первый год - еще в 1998 го-
ду в отчетах ФОМС официально 
говорилось о 30% приписок в 
медицинской документации, а 
по экспертным оценкам их ко-
личество доходило аж до 70%», 
- комментировал в СМИ ситуа-
цию глава Лиги защиты прав па-
циентов Александр Саверский. 

В 2015 году тема оказания 
липовых услуг вошла в топ са-
мых горячих новостей. В соц-
сетях поднялась волна возму-
щения - московские пользова-
тели принялись один за другим 
проверять, какие услуги полу-
чили в поликлиниках в течение 
года - благо сейчас такая функ-
ция доступна всем, кто заре-
гистрирован на портале Госус-
луг и имеет столичный полис 
ОМС. В результате и обнаружи-
лось, что многие якобы успели 
пройти диспансеризацию и да-
же привиться. Примеров бы-
ло множество. «Мне, жене, на-
шей знакомой, которые прове-
рили свои данные, что-нибудь 

да приписали. Мне «1-й этап 
диспансеризации» в июне, на-
пример»,- сообщает пользова-
тель Михаил У. «Прием врача-
терапевта участкового лечебно-
диагностический, первичный, 
амбулаторный-128,43 руб.», 
«прием врача-стоматолога по-
вторный- 99,65 руб.», -пишет 
Elena O. «А я, оказывается, при-
вит от гриппа», - возмущен Фе-
дор О. «Я аж 4 раза успел услуги 
получить»,- отмечает Вячеслав 
Б. Светлана Н. обнаружила, что 
прошла диспансеризацию 1-го 
уровня за 2245 руб., а Дмитрий 
Я. сообщил, что его знакомой 
с удаленной почкой за год сде-
лал пару УЗИ якобы этой самой 
почки!

Прошло 5 лет, но ниче-
го не меняется. Врачам по-
прежнему, ставят планы, вы-
полнение которых требует нару-
шение закона. В поликлиниках 
по-прежнему практикуются при-
писки. А данным официальной 
статистики про 90% привитых 
от гриппа, 100% проведенной 
диспансеризации уже не верит 
практически никто. 

Все мы становимся залож-
никами несовершенства дей-
ствующей системы. Часто не 
приписки врачи вынуждены ид-
ти из-за необходимости выпол-
нять ежемесячный план. Ес-
ли его выполнять в реально-
сти, то на каждого пациента 
получается минут пять в сред-
нем. За это время можно толь-
ко узнать, на что он жалуется, и 
подождать, пока пациент разде-
нется. То есть толком медицин-
скую услугу оказать нельзя. При 
этом если оказывать эту услугу 
качественно, то не выполняет-
ся план, это значит, что надбав-
ки уже не получить. Старый по-
рочный замкнутый круг. 

Министерство здравоохра-
нения России фактически про-
блему замалчивает. Видимо 
рассчитывает на то, что пого-
ворят и перестанут. Не у каж-
дого хватит сил писать и хо-
дить по инстанциям, добиваясь 
правды.

Оказывается и здесь за по-
ликлиниками и больницами ну-
жен общественный контроль 
самих граждан. Без НАС…, не-
смотря на кучу контролирую-
щих и надзорных организаций, 
не обойтись! 

Да, бью я - сильно подлецов,
А бить их надо! Многократно!
Где есть мораль, и нет воров - 
Там всем комфортно и 
приятно. 

Эти строчки из стихотворе-
ния Вадима Бергаментова из 
Луганска. Как говорится ни уба-
вить, ни прибавить. 

А что, может быть и прав-
да стоит проверить получен-
ные медицинские услуги в лич-
ном кабинете на сайте Госуслуг. 
И, если обнаружите «липовые 
услуги» в полученной выписке 
о предоставленных, якобы вам 
УЗИ и осмотрах, обращайтесь 
с жалобой в Территориальный 
фонд обязательного медицин-
ского страхования Московской 
области по телефону «горячей 
линии» 8-800-707-05-61. Да-
вайте будем контролировать!

Светлана ГРИЩЕНКОВА 

18 марта 2019 года в городском 
поселении Быково Раменского райо-
на состоялось внеочередное заседа-
ние Совета депутатов.

Первым и основным вопросом 
повестки дня было принятие реше-
ния об инициативе главы района об 
объединении городских и сельских 
поселений. В полном соответствии 
с нормами закона, основываясь на 
результатах публичных слушаний, 
на которых местные жители и обще-
ственные организации Раменского 
района, включая КПРФ, единогласно 
высказались против вхождения г.п. 
Быково в городской округ, депутаты 
единодушно проголосовали против 
объединения в городской округ. 

«Мы руководствуемся мнением 
избирателей и мнением губернато-
ра, который сказал, что главный при-
оритет в нашей работе - житель всег-
да прав», - сказал один из депутатов 
перед началом заседания. Зал был 
полон, невзирая на ранний час, при-
сутствующие на Совете депутатов 
жители поддержали решение сво-
их поистине народных избранников 
бурными аплодисментами.

Пресс-служба
Раменского ГК КПРФ 

16 марта в помещении 
РК КПРФ Пушкинского района 
прошли две волонтерские акции 
для многодетных семей города.

Волонтеры организации 
«Многодетные семьи Пушкино» 
и члены общественной органи-
зации «Творческие многодет-
ные семьи» Пушкинского райо-
на провели для детей дошколь-
ного, младшего и среднего 
школьного возраста бесплатные 
мастер-классы, на которых нау-
чили ребятишек своими руками 

из подручных материалов (бобины от скотча, грубые нити, 
тесьма, бусинки, картон, цветная бумага, клей) создавать 
оригинальные органайзеры, а из шерстяной пряжи плести 
куклы-обереги.

На полтора часа два десятка ребятишек превратились 
в творцов собственных фантазий, творческих созидателей, 
превращающих доступные, а зачастую приготовленные на 
выброс материалы в полезные, эксклюзивные предметы 
быта - по-своему произведения искусства.

О том, насколько полезны и познавательны для де-
тей занятия творчеством, как влияют они на формирова-
ние созидательной, эстетически развитой личности, знают 
не только педагоги и детские психологи. Деятельную заботу 
и помощь со стороны Пушкинского отделения КПРФ, Все-
российского женского союза «Надежда России», депутата 
Московской областной Думы Василия Мельникова, пушкин-
ского предпринимателя коммуниста Андрея Ломова много-
детные семьи ощущают не от случая к случаю. Поддержка 
инициатив и начинаний многодетных родителей со сторо-
ны актива местного отделения Коммунистической партии, 
Женского движения, неравнодушных партийцев и депутата 
облдумы становится показательным примером консолиди-
рованного сотрудничества для детей и ради детей.

В свою очередь, ребятишки, всем своим видом выка-
зывающие удовлетворенность результатами своей рабо-
ты, охотно фотографировались на память и за обе щеки 
уплетали заслуженные вкусности сладкого стола, накрыто-
го для них. 

Наталья БАРЫШНИКОВА 

16 МАРТА В ДЕРЕВНЕ ЛИКИНО СОСТОЯЛСЯ ТУРНИР, ПОСВЯЩЕННЫЙ ТРЕХЛЕТИЮ РАБОТЫ ДЕТСКОГО 
СПОРТИВНОГО КЛУБА «ДОСТУПНЫЙ СПОРТ» ОРГАНИЗАТОРОМ И РУКОВОДИТЕЛЕМ КОТОРОГО ЯВЛЯ-
ЕТСЯ СЕКРЕТАРЬ ПЕРВИЧНОГО ПАРТИЙНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЖАВОРОН-
КОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА СЕРГЕЙ БАТРАКОВ.

В боксерском турнире приняли участие юные спортсмены из Одинцо-
ва, Краснознаменска и деревни Ликино. Всего состоялось семнадцать по-
единков. Все участники турнира были награждены грамотами клуба, побе-
дители получили призы. Кроме того, по представлению судейской коллегии 
турнира первый секретарь Одинцовского районного отделения КПРФ Алек-
сандр Галдин вручил призы депутата Московской областной Думы Д.Х. Ко-
ноненко юным боксерам за самые красивые поединки и волю к победе. Так-
же были вручены ценные подарки руководителю клуба С.В. Батракову и его 
отцу, ведущему тренеру клуба Виктору Леонидовичу Батракову. 

КРУГЛЫЙ СТОЛ

АЛЕКСАНДР НАУМОВ: 
ПРАКТИКА ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ - 
НЕОБХОДИМО ПЕРЕХОДИТЬ ОТ СЛОВ К ДЕЛАМ

Инициативное бюджетирование - это 
новое направление в финансовой системе, 
позволяющее самим гражданам опреде-
лять, разрабатывать, принимать участие в 
сборе средств на социально-значимые про-
екты и контролировать реализацию проек-
тов в муниципалитетах. Оно предполагает, 
что в муниципалитетах будет проводиться 
конкурсный отбор проектов, а также предо-
ставляться региональные субсидии муни-
ципальным образованиям, отобранным по 
результатам конкурсного отбора, на реали-
зацию проектов. Кроме этого, при реализа-
ции практик инициативного бюджетирова-
ния планируется финансовое участие граж-
дан и бизнеса. Московская область уже 
начала включаться в процесс реализации 
практики инициативного бюджетирования. 

Участие жителей Московской области в 
проектах развития обеспечено целым ря-
дом правовых актов, в которых предусмо-
трены механизмы реализации проектов и 
финансовые ресурсы. В частности, этому 
посвящен целый ряд законов Московской 
области, таких, как: «О развитии инициатив-
ного бюджетирования в Московской обла-
сти», «Об отдельных вопросах осуществле-
ния общественного контроля в Московской 
области». Эти вопросы нашли отражение в 
ряде государственных программ Москов-
ской области. 

Однако для реализации инициативно-
го бюджетирования нужен правовой ме-
ханизм и нужны проекты, а также порядок 
конкурсного отбора. Но, пожалуй, самое 
главное - необходимо изменить отноше-
ние к народным инициативам и проектам 

в умах чиновников. Ведь не секрет - мно-
гие региональные и муниципальные чинов-
ники считают, что они лучше знают потреб-
ности территорий. 

 Для внедрения инициативного бюдже-
тирования в Подмосковье необходимо, что-
бы приоритетами в работе органов государ-
ственной власти и местного самоуправле-
ния  стало: выстраивание конструктивного 
диалога с представителями общественно-
сти и вовлечение активных жителей в реа-
лизацию социально значимых мероприя-
тий; поддержка инициатив, направленных 
на улучшение качества жизни в регионе. 

 Пилотный проект, и достаточно успеш-
ный, инициативного бюджетирования был 
реализован в Ленинском муниципальном 
районе. В муниципалитете были разрабо-
таны и приняты необходимые норматив-
ные документы, устанавливающие общие 
правила и принципы, порядок реализации 
и внедрения практик инициативного бюд-
жетирования на территории района. Опре-
делен порядок организации и проведения 
конкурсного отбора и установлены крите-
рии отбора проектов инициатив граждан.

На реализацию проектов в бюджете 
Ленинского муниципального района было 
предусмотрено 10 млн. рублей, в бюджетах 
г.п. Горки Ленинские и с.п. Булатниковское 
- соответственно 5 млн. рублей и 1 млн. ру-
блей. Инициаторы проекта, жители муници-
палитетов, также приняли участие в реали-
зации проектов софинансированием или 
собственным участием, т.е. работой. 

 Проекты, предложенные гражданами, 
были направлены   на благоустройство тер-
ритории поселений и создания комфортной 
среды проживания жителей на территории 
Ленинского района. В 2019 году планирует-
ся продолжить практику внедрения инициа-
тивного бюджетирования.

 В Подмосковье есть институты граж-
данского общества, с помощью которых 
можно реализовывать проекты с участи-
ем граждан. В Московской области зареги-
стрировано более 15 тысяч общественных 
организаций. 

В каждом муниципальном районе и 
городском округе Подмосковья действу-
ет муниципальная общественная палата. 
В целях развития системы общественного 

контроля создаются общественные сове-
ты при органах власти всех уровней. Орга-
низована работа с обращениями граждан, 
поступающими как традиционными спо-
собами, так и через специализированные 
интернет-сервисы. 

Важное значение приобретает непо-
средственное участия граждан в осущест-
влении местного самоуправления, в таких 
его формах, как ТОСы и сельские старосты. 
Это формы участия граждан и обществен-
ных объединений в решении важнейших 
вопросов социального и экономического 
развития муниципалитетов.

К сожалению, на сегодняшний 
день, по уровню развития института 
территориального-общественного самоу-
правления, Подмосковье уступает другим 
регионам страны. В муниципальных обра-
зованиях Московской области в последние 
десять лет количество ТОСов серьезно со-
кращается. Если в начале 2000-х годов на-
считывалось около 400 ТОСов, то по состоя-
нию на конец 2018 года на территории об-
ласти  было зарегистрировано только 155 
ТОСов

Сейчас наблюдается новый виток ин-
тереса к ТОС. Начался, хотя и медленный, 
рост количества охваченных подобным са-
моуправлением граждан. 

По инициативе Комитета по местному 
самоуправлению в 2017 году Московской 
областной Думой принят закон Московской 
области «О поддержке территориального об-
щественного самоуправления в Москов-
ской области». Также реализуется приори-
тетный проект Московской области «Созда-
ние условий для развития территориального 
общественного самоуправления (ТОС) на 
территориях городских округов, сформиро-
ванных в 2015-2017 годах».

Однако необходимо признать, что в силу 
своего достаточно специфического право-
вого статуса, институт ТОС может быть жиз-
неспособным исключительно при условии 
поддержки, которую обеспечивают органы 
местного самоуправления и региональные 
органы власти - начиная с процедуры реги-
страции и заканчивая механизмами финан-
сирования деятельности. И если такой под-
держки нет, активность ТОС быстро сходит 
на нет. ТОС все время ищет ресурсы для ре-
шения проблем, ради которых люди объе-
динились. Собственных средств участников 
ТОС на ремонт дороги, на обустройство пар-
ка - сложно собрать.

Практика участия ТОС в программах не-
которых муниципальных образований по-
зволяет решить злободневные вопросы 
жителей с привлечением средств муници-
палитетов, бизнеса и граждан. Тут можно 
привести пример Мытищ. Здесь развитие 
ТОС шло через программные методы под-
держки, ежегодные гранты. В течение уже 
более двадцати лет территориальное обще-
ственное самоуправление активно разви-
вается и эффективно взаимодействует с ад-
министрацией муниципалитета в решении 
самого широкого круга вопросов: от реше-
ния вопросов благоустройства дворов, соз-
дания спортивных и детских площадок, пар-
ков, установки памятника А.В. Суворову. 

Проводятся спортивные, культурные и иные 
мероприятия, в которых участвует большое 
количество жителей.

Основной мерой реализации граждан-
ских инициатив, представленных ТОСами, 
являются проекты. Примером служит бла-
гоустройство пляжной зоны в деревне За-
рудня Коломенского городского округа или 
установка хоккейных площадок, которые 
есть практически в каждом крупном посел-
ке городского округа. Во всех случаях ад-
министрация закупала материалы, а рабо-
ты выполняли инициативные жители. Такой 
способ взаимодействия помогает не только 
четко выстраивать диалог между властью и 
обществом, но и благоустраивать террито-
рию округа, создавая комфортные условия 
для жителей.

Хороший импульс развитию территори-
ального общественного самоуправления 
может дать конкурсный механизм, приме-
няемый для отбора проектов в рамках ини-
циативного бюджетирования. Органы ТОС, 
заручившиеся общественной поддержкой, 
получают долговременный финансовый ме-
ханизм для создания и обустройства зон от-
дыха, спортивных, детских площадок, вос-
становления историко-культурных памятни-
ков и др. Такое расширение и углубление 
практики инициативного бюджетирования 
за счет вовлечения ТОСов позволит придать 
инициативным группам долговременность, 
стимулировать их к созданию устойчивых 
общественных организаций и дальнейшей 
работе на благо местного сообщества. Де-
ятельность ТОСов приобретает большую фи-
нансовую устойчивость.

Для обеспечения ежегодного процес-
са реализации практики инициативного 
бюджетирования и определения порядка и 
условий софинансирования из средств бюд-
жета Московской области, проектов ини-
циативного бюджетирования, отобранных 
в ходе предусмотренных практикой проце-
дур, необходимо обеспечить своевремен-
ную разработку документов, определяющих 
общий порядок организации и проведения 
мероприятия по реализации практики ини-
циативного бюджетирования на территории 
муниципальных образований Московской 
области.

Помимо нормативно-правовых актов 
для реализации практики целесообразно 
подготовить сопутствующие методические 
материалы, которые позволят оптимизиро-
вать и унифицировать работу. 

Практика инициативного бюджетирова-
ния может стать важным фактором вовле-
чения жителей в решение местных вопро-
сов и создание комфортных условий жизни, 
но для этого необходимо переходить от слов 
к делам.   

Александр НАУМОВ,
секретарь МК КПРФ,

председатель Комитета по
 местному самоуправлению 

Московской областной Думы 


