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22 июня 2019 года на
Пленуме Компартии РФ
лидер КПРФ Г.А. Зюганов 
наградил командира Воскре-
сенского  военно-поискового 
отряда «Рубеж 2014 име-
ни Героя Советского Союза 
П.В. Стрельцова» Юрия  
Кудинова и Председателя 
Московского областного 
отделения «Союз Советских 
офицеров» Алексея  
Соколова медалью за заслу-
ги в увековечивании памяти  
погибших воинов Красной 
Армии в годы Великой 
Отечественной войны 
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СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ: КТО И КАК ПРАВИТ 
ВОСКРЕСЕНСКОМ?
ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ ЛИШЕНЫ 
ОПТИМИЗМА:  НЕТ ВЕРЫ ЧИНОВНИКАМ 4

Â ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÑÊÅ

ПОРА ВЕРНУТЬ 
ЭТУ ЗЕМЛЮ СЕБЕ!

ТАМ, ГДЕ НЕТ ХОЗЯИНА, НЕТ И ПОРЯД-
КА. ВОТ УЖЕ ПОЧТИ 20 ЛЕТ ЭТА, 
КАЗАЛОСЬ БЫ, ОЧЕВИДНАЯ ИСТИНА 
ИГНОРИРУЕТСЯ ТЕМИ, КТО УПРАВЛЯЕТ 
ВОСКРЕСЕНСКОМ. С РАЗВАЛОМ СОЮЗА 
РАЗРУШИЛИСЬ И СВЯЗИ, ПОЗВОЛЯВШИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ ОБУСТРАИВАТЬ БЫТ 
СВОИХ СОТРУДНИКОВ. НАСКОЛЬКО 
ГРАМОТНЫМ БЫЛО РЕШЕНИЕ 
РАЗДЕЛИТЬ ГОРОД И ЗАВОДЫ? 
КТО ВЫИГРАЛ ОТ ЭТОГО, И НЕ ПОРА ЛИ 
НАМ ВЕРНУТЬ ПОРЯДОК, ДОКАЗАВШИЙ 
СВОЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ?

Алла Георгиевна ОРЛОВА - человек известный и очень 
уважаемый. Сейчас уже не сосчитать, скольким юным 
воскресенцам открыл дорогу к творчеству возглавляе-
мый ею ДК «Химик». Активная жизненная позиция Аллы 
Георгиевны, искреннее неравнодушие к чужой беде и 
нетерпимость к несправедливости позволили ей стать, 
пожалуй, лучшим депутатом городского Совета. И эти же 
ее качества порой мешают представителям действую-
щей власти найти подход к «слишком принципиальной» 
общественнице. Накануне приближающихся выборов 
Совета депутатов Воскресенска мы поговорили с Аллой 
Георгиевной о том, почему сейчас становится все мень-
ше таких активистов.

Алла Георгиевна ОРЛОВА: 

«НЕТ ЛИДЕРА В ГОРОДЕ!»

- Можете со мной не соглашаться, но сейчас 
нет лидера в городе! Я смотрю на стариков, на 
Почетных граждан - мы все чего-то добиваем-
ся, суетимся. А молодежь, к сожалению, боль-
шей частью пассивная. Осознавать это очень 
больно. Но тут нет ее вины: проблема в отсут-
ствии грамотной системы воспитания.

В советское время с молодежью занима-
лись. Коммунистическая партия много вни-
мания уделяла подготовке кадров. Это начи-
налось с младших классов, с октябрят. Была 
действительно выстроена настоящая систе-
ма: мы росли, нам хотелось стать пионерами, 

комсомольцами, у всех была активная жиз-
ненная позиция. А сейчас всего этого нет. По-
тому и получаем закономерный результат. Раз-
говариваешь со старшеклассниками - это уже 
вполне взрослые и неглупые люди, некоторые 
идут на золотую медаль - а у них совсем другие 
ценности, каждый сам за себя.

Если мы хотим, чтобы у нашего города, у 
нашей страны было будущее, необходимо за-
ново выстраивать систему работы с молоде-
жью. Только тогда мы сможем с уверенностью 
сказать, что оставляем после себя достойную 
смену. 

РОЖДЕНИЕ ВОСКРЕСЕНСКА
Всем известно, что наш 

город многим обязан разви-
тию промышленности. Если в 
1926 году, по данным перепи-
си, в пристанционном посел-
ке Воскресенск проживало 
чуть больше 600 человек, то 
сейчас это многотысячный го-
род с развитой инфраструкту-
рой. Практически все, что мы 
видим вокруг - дома и парки, 
школы и больницы, стадионы 
и базы отдыха - построено ру-
ками рабочих и для рабочих.

Согласно архивным дан-
ным и воспоминаниям, бе-
режно собранным авторами 
книги «Очерки Воскресенско-
го района», первое много-
квартирное жилье (сейчас 
это дома № 12, 14 и 16 по ул. 
Октябрьской, № 15 и 17 по ул. 
Пионерской) было возведено 
в начале 30-х годов для стро-
ителей химкомбината. Вскоре 
на углу Советской и Пионер-
ской появились первая город-
ская школа, здание почтамта, 
площадь Советов…

Город рос. Вместе с ним 
рос и химкомбинат. Появля-
лись новые предприятия, кото-
рые тоже вносили свой вклад 
в развитие Воскресенска. 
Так, завод «Гигант», построен-
ный вблизи реки Семиславки, 

положил начало поселку цемент-
ников. В 1937 году был создан 
комбинат «Красный строитель», 
ставший крупнейшим в СССР 
производителем асбоцемент-
ных изделий. Возле него также 
образовался рабочий поселок, 
в котором было все необходи-
мое, в том числе школа и даже 
стадион Позже все эти поселки 
и окрестные деревни объедини-
лись, и Воскресенск превратил-
ся в большой промышленный 
центр.

РОЛЬ ЛИЧНОСТИ
Руководители советского 

государства понимали: чтобы 
продуктивно трудиться, рабо-
чий человек должен хорошо 
отдыхать. Поэтому в Воскресен-
ске, наряду с жилыми домами, 

школами и больницами, строи-
лись кинотеатры, Дома культу-
ры, стадионы, пионерские лаге-
ря, базы отдыха, санатории.

Огромный вклад в развитие 
города внес директор Воскре-
сенского химического комби-
ната Николай Иванович Док-
торов. Практически все объек-
ты соцкультбыта, появившиеся в 
1950-1972 годах, проектирова-
лись и строились по его иници-
ативе и под его непосредствен-
ным руководством. Николай 
Иванович поддерживал разви-
тие физкультуры и спорта: имен-
но при его участии хоккейная 
команда «Химик» стала кузни-
цей звезд мирового масштаба.

Не забывал директор комби-
ната и о природе: по его лично-
му указанию на улице Победы 

посадили каштаны, в районе 
набережной были вырыты и 
зарыблены пруды. Пожалуй, 
нет в нашем городе ни одно-
го значимого объекта, кото-
рый не был бы связан с име-
нем Докторова.

В НАДЕЖНЫХ РУКАХ?
Естественно, все, что бы-

ло построено, необходимо бы-
ло содержать в порядке. Эту 
работу взяли на себя службы 
ЖКХ, являвшиеся подразделе-
ниями промпредприятий. Ста-
рожилы до сих пор с благодар-
ностью вспоминают те време-
на, когда все коммунальное 
хозяйство управлялось заво-
дами. Этот порядок сохранял-
ся даже после разрушения 
СССР, вплоть до конца 90-х го-
дов прошлого века. В 6 часов 
утра, пока город еще спал, на-
чальник ЖКХ Воскресенско-
го химкомбината (впослед-
ствии ЖКХ-3) Василий Алек-
сандрович Муравьев уже был 
на работе - обходил проблем-
ные участки, находил реше-
ния сложных задач. Предпри-
ятия содержали детские сады 
и больницы, библиотеки и ста-
дионы… «Мы жили и горя не 
знали», - говорят о тех 
временах заслужен-
ные работники культу-
ры и спорта.

За увеличение срока вы-
хода на пенсию голосовала 
только одна фракция «Единая 
Россия». Принятие закона не 
означает, что мы прекрати-
ли борьбу. Мало того что это 
ограничение жизни людей, 
которые работали на благо го-
сударства. Тяжелую нагрузку 
возложили на плечи тех, кто 
вынесли всю основную на-
грузку «перестройки», краха 
СССР, становления молодого 
российского государства. 

Это те люди, кто в молодом 
возрасте (27-35 лет) встрети-
ли «перестройку» страны, на 
себе вынесли все невзго-
ды разрушения привычного 
уклада жизни, народного хо-
зяйства, социальной сферы. 

Эти люди сохранили госу-
дарство, работали на форми-
рование новых рыночных от-
ношений, иногда на двух-трех 
работах, страдали из-за невы-
плат зарплат долгие месяцы, 
им государство сделало пода-
рок, добавив обязан-
ность работать лиш-
ние 5 лет до пенсии.  
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Алексей СОКОЛОВ: 

«ВОСКРЕСЕНСК - 
ЭТО НАША ЗЕМЛЯ!»
Где родился, там и пригодился - эта народная мудрость как нельзя лучше подходит депутату 
Совета депутатов городского поселения Воскресенск, руководителю ВПК «ВОИН им. Н.Ю. Хохло-
ва» Алексею Николаевичу Соколову, который родился и вырос в Воскресенске, здесь же нашел 
свое призвание  и готов дальше работать на благо людям. 

ИСКАЛ, РАССЛЕДОВАЛ, РИСКОВАЛ…
- Я родился в семье служащих, - вспоминает 

свое детство 47-летний Алексей Соколов. - Ма-
ма и папа работали на Воскресенском химком-
бинате. Тогда это было крупнейшее производ-
ство в Европе. 

Благодаря ему и возник наш город, постро-
ена существующая инфраструктура, хоккейная 
команда «Химик» гремела на весь Советский 
Союз… И я тоже после школы поступил в Мо-
сковскую государственную академию химиче-
ского машиностроения, получил специальность 
«химик-технолог». 

Еще в вузе меня заметили и пригласили в 
органы МВД. К тому времени химкомбинат пе-
решел в частные руки, и я согласился пойти в 
милицию. Работал в Воскресенском РОВД: был 
участковым, оперуполномоченным уголовного 
розыска, заместителем руководителя службы 

участковых города... Параллельно получил 
среднее юридическое образование. 

- При взгляде на вас видно, что вы, навер-
ное, с детства были нехилым юношей…

- Да, я всегда занимался спортом. Во вре-
мена СССР клубов и секций было море, ибо из-
вестно, что спорт великих достижений начина-
ется с дворового спорта. Я занимался вольной 
борьбой, тяжелой атлетикой, гонял, как и все 
мальчишки, во дворе в футбол.

- Приходилось ли за время вашей службы 
рисковать жизнью?

- Бывало. Я работал в милиции в лихие 
1990-е, в самый разгул бандитизма и в 2000-
е, когда активно велась борьба с терроризмом. 
Участвовал в операции по зачистке территории 
Чечни от бандформирований. В составе опера-
тивной группы обезвреживал бандитов 
в Грозном и в горной местности, искал 
схроны с оружием…  ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА:

РАБОТАТЬ ДО ГРОБОЙ ДОСКИ?
1 ИЮЛЯ ИСПОЛНИЛОСЬ РОВНО ПОЛГОДА С ТОГО МОМЕНТА, КАК В РОС-
СИИ С ЛЕГКОЙ РУКИ ДЕПУТАТОВ «ЕДИНОЙ РОССИИ» СТАРТОВАЛО ПО-
ЭТАПНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ВОЗРАСТА ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ, ПРОЗВАННОЕ 
В НАРОДЕ «ЛЮДОЕДСКОЙ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМОЙ». ПО ЗАВЕРШЕНИИ 
ЭТОГО ПРОЦЕССА МУЖЧИНЫ БУДУТ УХОДИТЬ НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ 
В 65 ЛЕТ, А ЖЕНЩИНЫ - В 60 (ВМЕСТО 60 И 55 ЛЕТ СООТВЕТСТВЕННО).  
«КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ?», - НА ЭТО ВОПРОС ОТВЕЧАЕТ СЕКРЕТАРЬ 
ВОСКРЕСЕНСКОГО ГК КПРФ, ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА МОСКОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТНОЙ ДУМЫ ВЛАДИМИР КОНДРАШОВ. ñòð.2
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ПОРА ВЕРНУТЬ 
ЭТУ ЗЕМЛЮ СЕБЕ!

ВЫДВИГАЙТЕ МЕСТНЫХ, 
ВОСКРЕСЕНСКИХ!

Окончание. Начало на с. 1 

“ Действующая власть уже не раз 
доказала, что слова «грамотно» и 
«честно» для нее - пустой звук.

“ Людоедская власть перекроила 
привычную жизнь воскресенцев 
по своим лекалам. Заводы, постав-
ленные бездумным насаждением 
«дикого рынка» на грань уничтоже-
ния, были вынуждены передать все 
объекты соцкультбыта на баланс 
муниципалитета. И без того нищий 
городской бюджет не потянул до-
полнительной ноши…

Но годы шли, и вскор-
мившаяся на обломках Со-
юза людоедская власть пе-
рекроила привычную жизнь 
воскресенцев по своим ле-
калам. Заводы, поставлен-
ные бездумным насаждени-
ем «дикого рынка» на грань 
уничтожения, были вынуж-
дены передать все объек-
ты соцкультбыта на баланс 
муниципалитета. И без то-
го нищий городской бюджет 
не потянул дополнительной 
ноши, и некогда современ-
нейшие больницы и шко-
лы, детские сады и стадио-
ны стали ветшать. Многие 
медики и педагоги, библио-
текари и инженеры смени-
ли профессию или покинули 
Воскресенск в поисках луч-
шей доли.

Разруха постигла и 
жилищно-коммунальное хо-
зяйство. Как грибы после 
дождя, стали появляться 
многочисленные управля-
ющие компании, но состоя-
ние домов от этого не улуч-
шилось. В городе творил-
ся форменный бардак: то 
по три месяца не было кви-
танций за ЖКХ, то они при-
ходили сразу от двух фирм. 

Люди потерялись в этом во-
довороте бумаг, перестали 
оплачивать счета, что при-
вело к чудовищному кризи-
су неплатежей.

Полная чехарда твори-
лась и в руководстве горо-
да и района: главы адми-
нистрации менялись, как 
перчатки, и каждый приво-
дил свою «группу поддерж-
ки». Дорвавшись до власти, 

они «пилили» Воскресенск, 
как могли. До сих пор это 
безумие отдается эхом уго-
ловных дел: одного поса-
дили за взятку, другого - за 
мошенничество…

ПОРА БРАТЬ ВЛАСТЬ
Было бы наивным ду-

мать, что можно навести по-
рядок в городе за один день. 
Но работать над этим, ана-
лизировать, изучать опыт 
предшественников необхо-
димо. Практика советских 

времен показывает, что 
только грамотное планиро-
вание и честное распреде-
ление ресурсов позволяет 
эффективно управлять та-
кими сложными система-
ми, как многотысячный го-
род. Однако действующая 
власть уже не раз доказа-
ла, что слова «грамотно» и 
«честно» для нее - пустой 
звук.

Выход только один: не-
обходимо менять такую 
власть. Сами воскресенцы, 
болеющие душой за род-
ной город, должны стать 
властью. Именно поэтому 
КПРФ выдвигает на выбо-
ры нового Совета депутатов 
сплоченную команду ответ-
ственных и надежных еди-
номышленников, которые 
никому не позволят пре-
вращать городской бюджет 
в личную кормушку. Сре-
ди них немало и проверен-
ных специалистов, и просто 
честных людей, которым не 
все равно, что будет с на-
шим городом завтра.

Да, экономические 
принципы, по которым сей-
час живет страна, карди-
нально изменились. Заводы 
больше не несут ответствен-
ность за город, их социаль-
ные программы - дело ис-
ключительно добровольное. 
Сейчас, когда люди и пред-
приятия не живут, а выжи-
вают, главенствует правило: 
«Каждый сам за себя». Но 
мы уверены, что даже в та-
ких условиях можно и нужно 
объединяться, чтобы всем 
вместе навести порядок в 
родном Воскресенске.  

Иван ПРАВДИН 

КТО И КАК ПРАВИТ 
ВОСКРЕСЕНСКОМ?

КАК ПОНИМАТЬ?
ТАК СЛОЖИЛОСЬ, ЧТО В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ 
ГЛАВАМИ АДМИНИСТРАЦИИ У НАС ЧАСТО 
СТАНОВЯТСЯ ПРИЕЗЖИЕ. ВОСКРЕСЕНСК - 
ГОРОД ГОСТЕПРИИМНЫЙ, И ПРОТИВ ИНО-
ГОРОДНИХ МЫ, В ОБЩЕМ-ТО, НИЧЕГО НЕ 
ИМЕЕМ. НО ЕСТЬ ОДНО «НО»: ОДНО ДЕЛО 
- ЗАРАНЕЕ ЗНАТЬ, ЧЕМ ТЫ СОБИРАЕШЬСЯ 
РУКОВОДИТЬ, И СОВСЕМ ДРУГОЕ - КОГДА 
ДОЛЖНОСТЬ СВАЛИВАЕТСЯ СВЕРХУ ВНЕ-
ЗАПНО, КАК СНЕГ В ИЮЛЕ.

Обычно получается так, 
что взяв в свои руки браз-
ды правления, новый глава 
какое-то время осматрива-
ется, пытается войти в курс 
дела. Поняв, что одному во 
всем не разобраться, при-
езжий «специалист» назна-
чает своими замами и ру-
ководителями подразде-
лений друзей и знакомых 
- тех, с кем он может гово-
рить на одном языке. Есте-
ственно, иногородних. Тем 
тоже нужно какое-то время 
на адаптацию… 

Получается, прежде 
чем созданная новым гла-
вой администрации чинов-
ничья машина заработает, 
утечет немало воды. И это - 
самый оптимальный вари-
ант, предполагающий, что 
руководство в принципе за-
интересовано выстраивать 
систему управления. Вос-
кресенск хорошо помнит 

случаи, когда бардак и «рас-
пил» продолжались во вре-
мя царствования очередно-
го «варяга».

Впрочем, нельзя ска-
зать, что приезжие во всех 
вопросах медленно вхо-
дят в курс дела. В том, что 

касается распределения 
бюджетных денег «каким 
надо» подрядчикам, нович-
ки проявляют завидную 
скорость мышления.

Так, на днях незави-
симое информацион-
ное агентство «ВосТайм» 

опубликовало интересней-
шие документы, касаю-
щиеся ремонта дворов и 
проездов. Заказчиком вы-
ступила администрация 
района, а исполнителем по 
всем контрактам стало ООО 
«Воскресеночка». 

Возможно, это совпаде-
ние. Такое же совпадение, 
как и конкурент «Воскре-
сеночки»: во всех четырех 
случаях им оказалось ООО 
«Импульс 6+1», принадле-
жащее некоему господину 
Галояну.

Примечательно, что во 
всех четырех контрактах 
фигурируют одни и те же ви-
ды работ. Логично было бы 
предположить, что речь идет 
об одной и той же закупке 
общей стоимостью 9,5 млн 
рублей, которую почему-то 

разделили на четыре части 
по 2,3-2,4 млн рублей. 

Для чего это делается? 
Ответ прост: если оформ-
лять все, как положено, то 
получится слишком круп-
ный заказ, а большими сум-
мами распоряжается уже 

не район, а область. Види-
мо, приезжие чиновники 
решили не беспокоить по 
пустякам губернаторские 
службы, поэтому и взяли на 
себя нелегкий труд дробле-
ния одного заказа на четы-
ре контракта.

Не можем не согласить-
ся с журналистами инфор-
мационного агентства, ко-
торые совершенно спра-
ведливо отмечают: вся эта 
история очень напоминает 
коррупционную схему, с по-
мощью которой выкачива-
ются деньги из бюджета, ко-
торый и так-то не слишком 
велик.

И это - только один ма-
ленький аспект работы ад-
министрации. Сколько еще 
таких контрактов с сомни-
тельными результатами? И 
сколько еще времени пона-
добится воскресенцам, что-
бы перестать терпеть такое 
отношение к родному горо-
ду и району, недополучаю-
щему средства из-за «рас-
пильных» схем? Неужели 
у нас нет своих, местных 
специалистов, способных 
управлять городом чест-
но? Хочется надеяться, что 
8 сентября наши земляки 
вспомнят наконец-то о сво-
ей гордости и не дадут оче-
редным назначенцам пре-
вратить Воскресенск в «кор-
мовую базу» для различного 
рода мошенников.

Екатерина СОРОКИНА 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

ОБРАЩЕНИЕ ВОСКРЕСЕНСКОГО ГК КПРФ
К РУКОВОДИТЕЛЯМ МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

Дорогие земляки!
8 сентября состоят-

ся выборы Совета депу-
татов городского округа 
Воскресенск. Мы обра-
щаемся ко всем парти-
ям, которые планируют 
принять участие в этих 
выборах. Ко всем, кто го-
тов взять на себя ответ-
ственность за будущее 
родного города.

Вот уже много лет в 
Воскресенске существу-
ет порочная практика: 
городом и районом за-
частую руководят при-
шлые назначенцы, «варя-
ги», которые не понима-
ют местной специфики. 
Каждый новый глава на-
значает на ключевые по-
сты своих людей, отда-
вая приоритет не про-
фессионализму, а личной 
преданности.

В результате город 
стремительно теряет по-
зиции: сейчас в област-
ном рейтинге он зани-
мает далеко не почетное 
53 место. И это не про-
сто цифры: воскресенцы 
не чувствуют себя в без-
опасности, они недоволь-
ны качеством своей жиз-
ни, не испытывают уве-
ренности в завтрашнем 
дне. Грамотная городская 
власть могла бы решить 
эту проблему. Однако для 

этого она должна быть мест-
ной, глубоко погруженной в 
ситуацию и понимающей, 
как и за счет чего формиро-
валась территория, где ис-
кать «точки роста», как обе-
спечивать порядок во всех 
сферах городской жизни. 
Для чиновников, которые 
живут в других населен-
ных пунктах и не связыва-
ют свое будущее с Воскре-
сенском, это непосильная 
задача.

Мы не можем утверж-
дать, что эти люди совер-
шенно не заинтересованы 
в развитии города, и дума-
ют только о собственном 
обогащении. Однако ре-
зультаты их деятельности - 
неважно, в силу плохой ин-
формированности или по 
злому умыслу - способны 
обернуться фатальными 
последствиями.

Мы точно знаем, что 
среди коренных жителей 

Воскресенска немало от-
личных специалистов, по-
рядочных людей, которым 
вполне по силам взять на 
себя управление городом. 
Поэтому мы призываем 
все партии, планирующие 
принять участие в выбо-
рах, тщательно изучать каж-
дую кандидатуру, которую 
вы включаете в свой спи-
сок. Время политических 
игр прошло, на кону - выжи-
вание всего города. Цена 

этого вопроса слишком вы-
сока, чтобы относиться к не-
му легкомысленно. 

Если мы хотим сохра-
нить Воскресенск, если мы 
хотим оставить своим де-
тям цветущий, развиваю-
щийся город, наш общий 
принцип должен быть та-
ким: ВЫДВИГАЙТЕ МЕСТ-
НЫХ, ВОСКРЕСЕНСКИХ!

Александр СМУРОВ,
первый секретарь 

Воскресенского ГК КПРФ 

МАЛО И 
СКУЧНО 
ГОВОРЯТ

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ДМИ-
ТРИЙ МЕДВЕДЕВ, КОТОРЫЙ 
СУДЯ ПО ВСЕМУ, ПЕРЕЖИ-
ВАЕТ ЗА ВОЗГЛАВЛЯЕМУЮ 
ИМ «ЕДИНУЮ РОССИЮ», 
РЕЙТИНГ КОТОРОЙ УПАЛ 
«НИЖЕ ПЛИНТУСА», ПОВЕ-
ДАЛ О ДЕМОНСТРИРУЮЩИХ 
ХАМСТВО И ЧВАНСТВО 
ЧЛЕНАХ ЭТОЙ ПАРТИИ.

ТОЧКА ЗРЕНИЯЛИЦО ВЛАСТИ

Мне показалось, что Дмитрий Анатольевич ис-
кренне думает, что «Единая Россия», где много про-
фессиональных политиков, которых он лично знает и 
уважает за «трудолюбие и внимательное отношение 
к людям», заслуживает другого к себе отношения. А 
причину падения в глазах народа Дмитрий Анато-
льевич видит в том, что партия «мало и скучно гово-
рит, что делала и будет делать». 

Тут, конечно, можно поспорить с господином 
Медведевым: чиновники, представляющие партию 
«Единая Россия» всячески старались убедить народ 
в необходимости повышения пенсионного возрас-
та, увеличении НДС, налога «Платон», бестолковой 
мусорной реформы и других решений правитель-
ства и Госдумы, где подавляющее большинство еди-
нороссы. Не смогли убедить, но все равно внедри-
ли задуманное. И все эти меры, вводимые властями 
в течение уже почти трех десятилетий, только ухуд-
шают жизнь россиян. Настолько, что даже на самом 
верху уже забили тревогу: с 2014 года доходы наших 
граждан падают, следует из информации Росстата. 

При этом россияне не просто перестали откла-
дывать средства в сбережения, но и берут кредиты, 
чтобы поддерживать свой привычный уровень жиз-
ни. Конечно, чиновникам при общении с народом 
не хватает драйва, чтобы делать запоминающиеся 
заявления типа «денег нет, но вы держитесь» или по-
советовать педагогам идти в бизнес, если хочется 
зарабатывать на нормальную человеческую жизнь. 
Хотя кое-кто все же, наверное, решил последовать 
примеру своего партийного лидера, реагируя на жа-
лобы населения. 

Можно предположить, что именно яркое предло-
жение Дмитрия Анатольевича вдохновила свердлов-
скую чиновницу Ольгу Глацких на резонансное за-
явление, что государство подрастающему поколе-
нию «вообще ничего не должно», а о молодых людях 
должны заботиться родители, а не власти, потому что 
они их родили, а государство об этом не просило. Но 
народ такой нескучный ответ посчитал хамством и 
чванством и это вряд ли добавило уважения «Еди-
ной России». 

В статье, опубликованной в «Известиях, Дмитрий 
Медведев также посетовал на недостаточность ре-
альных перемен для завоевания доверия граждан 
партией и цитирует создателя современного Синга-
пура Ли Куан Ю: «в период выборов мы не разда-
вали подарков избирателям, мы добивались, чтобы 
люди вновь и вновь голосовали за нас тем, что соз-
давали рабочие места, строили школы, больницы, 
общественные центры и, что было важнее всего, до-
ма». Если бы за почти два десятилетия, что «Единая 
Россия» находится у власти, в нашей стране были бы 
хоть какие-то реальные успехи в экономике и соци-
альной сфере, то ничто, даже то, что партия «мало и 
скучно говорит, что делала и будет делать», никак не 
способствовало бы падению ее рейтинга. 

Рустам БЕШИРОВ 

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА:
РАБОТАТЬ ДО ГРОБОЙ ДОСКИ?

Те пенсии, которые государство выпла-
чивает гражданам, не позволяют жить нор-
мально. 12-13 тысяч при нынешнем уров-
не коммунальных платежей, цен на жизнен-
но важные товары - это недопустимо мало. 
Пенсионеры вынуждены работать, но пен-
сия хоть как-то позволяла людям выживать. 
Министры-либералы подсчитывают, кто и 
сколько из граждан должен государству. 
Граждане считают, что наше богатое госу-
дарство, которое обеспечивает треть добы-
чи мировых природных ресурсов, должно 
им, а вот министры ведут противоположный 
подсчет.

Коммунисты выносят законодательные 
инициативы, направленные на повышение 

социальной значимости государства для че-
ловека. Одной из последних была законода-
тельная инициатива повышения уровня ми-
нимальной зарплаты до 25 тысяч рублей. 
Члены фракции «Единая Россия» просто про-
игнорировали этот законопроект. Мы пони-
маем, что платить зарплаты от 25 тысяч ру-
блей и выше могут предприятия в развива-
ющейся экономике, а если большая часть 
предприятий несколько лет находится в со-
стоянии выживания, значит и высокие зар-
платы трудящимся платить не под силу. Соот-
ветственно и пенсии государство с загиба-
ющейся экономикой может платить только 
нищенские, да к тому же предательски по-
высив возраст выхода на пенсию.

Окончание. Начало на с. 1 
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА ДЕПУТАТ-ЭТО РАБОТА

Алексей СОКОЛОВ: 

«ВОСКРЕСЕНСК - ЭТО НАША ЗЕМЛЯ!»

ВОСПИТАННИКИ ВПК «ВОИН» И АКТИВИСТЫ ВПО «РУБЕЖ» ПРИНЯЛИ АКТИВНОЕ 
УЧАСТИЕ В ПРАЗДНОВАНИИ 90-ЛЕТИЯ ВОСКРЕСЕНСКОГО РАЙОНА, КОТОРЫЕ ОРГА-
НИЗОВАЛИ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКУЮ ПЛОЩАДКУ У МЕМОРИАЛА ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ.

Подрастающему поколению важно помнить, 
что патриотизм - это не просто слова, краси-

вая обертка - это активное участие в жизни об-
щества, воспитание на основе высоких  цен-

ностей. Это стремление глубоко изучать 
историю Отечества, беречь историче-

ское и культурное наследие России. 
Пять лет назад на карте Воскре-

сенского района зародился Военно-
патриотический клуб «ВОИН».  За 
это время воспитанники военно-
патриотического клуба «Воин» ста-
ли победителями районных, област-

ных и межрегиональных военно-
патриотических соревнований. 

В минувшем году ВПК «ВОИН» стал 
победителем Юнармейских стартов в мас-

штабе всей Московской области. Лидерство 
напрямую связно с тем, что на протяжении не-

скольких лет в Воскресенском районе проходят ана-
логичные старты, куда съезжаются военно-патриотические клу-
бы из более чем 10 районов Подмосковья. Постоянные трени-
ровки дают подпитку для побед. 

Благодаря старанию, полученным знаниям - многие ребята 
стали курсантами высших и средних учебных заведений ФСБ, 
Минобороны, МВД и МЧС. 

Когда работал в мили-
ции, ловил на живца 
преступника, ко-
торый нападал 
и грабил жен-
щин; уча-
ствовал в 
з а д е р ж а -
нии пси-
х и ч е с к и 
б о л ь н о -
го гражда-
нина, ко-
торый за-
перся у себя 
в комнате с 
охотничьим об-
резом. Когда мы 
предприняли попытку 
сломать дверь, он выстре-
лил. Меня чуть не задело. А 
ведь он мог и по людям на-
чать из окна палить!

За более чем 16-летнюю 
безупречную службу май-
ор Алексей Соколов был на-
гражден множеством меда-
лей, в том числе « За отличие 
в службе МВД», «За ратную 
доблесть». Но в 2011 го-
ду, когда началась рефор-
ма МВД, опытных старослу-
жащих, не одобривших но-
вовведения, среди которых 
был и Соколов, попросили 
«подвинуться». 

- У каждого нормально-
го русского человека сло-
во «полицейский» вызывает 
негативный отклик в душе, 
- уверен Соколов, - У меня 
в Великую Отечественную 
войну воевало очень мно-
го родственников: на Кур-
ской дуге, в партизанских 
отрядах… Реформа МВД, по 
большому счету, ничего не 
принесла. Это была только 
смена вывески, формы, на 
которую потратили миллио-
ны рублей. 

С ЧИСТОГО ЛИСТА, 
НО С ОГРОМНЫМ ОПЫТОМ

Уйдя из милиции, Соко-
лов стал работать учителем 
ОБЖ в одной из школ Вос-
кресенского муниципаль-
ного района. Потом  рабо-
тал сотрудником региональ-
ного Центра по подготовке к 
службе в армии при Мини-
стерстве образования Мо-
сковской области. В настоя-
щее время Соколов работа-
ет заместителем директора 
среднеобразовательной 

Окончание. Начало на с. 1 

школы в г. Воскресенске по 
безопасности.

Несколько лет назад 
вместе с единомышленни-
ками организовал Воскре-
сенское отделение обще-
ственной организации «Со-
юз Советских офицеров», 
куда входят почти 60 чело-
век - те, кто долгие годы ве-
рой и правдой служил род-
ному Отечеству, оберегая 
покой граждан. В 2014 го-
ду Алексей Николаевич 
стал соучредителем детско-
го военно-патриотического 
клуба «Воин». В нем ребя-
та и девочки в рамках до-
полнительного внешколь-
ного образования изучают 
военную историю, радиаци-
онную, химическую и био-
логическую защиту, осно-
вы службы в российской 
армии, ориентацию на 
местности; учатся разби-
рать и собирать автомат, 
стрелять, преодолевать пре-
пятствия, заниматься руко-
пашным боем, айкидо…

- Мужское начало обя-
зательно должно присут-
ствовать в воспитании под-
растающего поколения, 
особенно мальчиков, - по-
ясняет Соколов (у него са-
мого 25-летняя взрослая 
дочь, тоже, кстати, педа-
гог). - А у нас в клубе боль-
ше половины воспитанни-
ков - это дети из неполных, 
многодетных семей и те, 

кого считают трудными. На 
самом деле с детьми про-
сто нужно заниматься, даря 
каждому ребенку частичку 
своего сердца. 

Пять лет назад при уча-
стии Соколова А.Н. был 
создан военно-поисковый 
отряд «Рубеж» имени Ге-
роя Советского Союза П.В. 
Стрельцова. Его целью яв-
ляется поиск и перезахо-
ронение погибших в Вели-
кую Отечественную войну 
бойцов. 

Алексей Соколов вме-
сте с ребятами выезжает в 
места боев под Сталинград 
и Смоленскую область, что-
бы найти и по-христиански 
с воинскими почестями пе-
резахоронить останки по-
гибших за Советскую Роди-
ну воинов Красной Армии. 

- Чтобы после нас при-
шла достойная смена, мы 
должны передавать свои 
знания, опыт и убеждения 
подрастающему поколе-
нию, - объясняет цель сво-
ей работы с детьми Алек-
сей Николаевич. - Патриоты 
не появляются из ниоткуда, 
их нужно взращивать с мла-
денчества. Прививать лю-
бовь к Родине, ее традици-
ям и истории нужно каждый 
день. Если же произой-
дет отрыв от исторических 
корней, то мы получим то, 
что сейчас наблюдаем на 
Украине.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ - 
НОВЫЕ ЗАДАЧИ

В 2014 году Соколов был 
избран в совет депутатов г. 
Воскресенска, где он актив-
но занимается законотвор-
чеством и оказывает прак-
тическую помощь своим 
избирателям. 

- В нашем городе очень 
много проблем: угасает про-
мышленность (практически 
нет крупных предприятий), 
плохая экология (строитель-
ство мусоросжигательно-
го завода в д. Свистягино, 
мусороперерабатывающе-
го полигона на границе с 
г.о. Ликино-Дулево, закры-
тие автомобильного «Афа-
насьевского» моста через 
р. Москва, в плохом состоя-
нии находятся дороги… Мы 
добились вхождения наше-
го города в областную про-
грамму ремонта дорог, ко-
торый начался с Новлен-
ского квартала. Активно 
ведется строительство дет-
ских площадок, автомобиль-
ных стоянок , облагоражи-
вание придомовых террито-
рий. В настоящее время в 
Новлянском квартале в бли-
зости от многоквартирных 
домов строятся музыкаль-
ная школа и физкультурно-
оздоровительный комплекс.  

- Вы - педагог, депутат, 
общественный деятель… 
А еще, по словам ваших 
товарищей, «готовы зани-
маться с детьми хоть 36 
часов в сутки». Как вы все 
успеваете? 

- Я человек привыкший, 
если надо, трудиться и по 
ночам. Встаю в 6 часов - и 
вперед: всего себя отдавать 
людям.

- Чем для вас являет-
ся членство в Компартии 
России? 

- Я всегда поддерживал 
коммунистические прин-
ципы и в ее рядах я встре-
тил единомышленников, 
которым тоже, как и мне, 
небезразлична судьба на-
шей Родины. Только имея 
в законодательных органах 
большинство наших сторон-
ников, мы сможем прини-
мать правильные законы в 
интересах каждого жителя, 
а не кучке чиновников. 

 Герман СЕРГЕЕВ 

За период работы с 2014 года по 2019 год в Сове-
те депутатов города Воскресенска, Александр КЫТИН 
успешно решал вопросы благоустройства - отремонти-
рованы дороги, тротуары по улицам: 

 Ул. Быковского - 5100 м.
 Переулок Рудничный -  1272 м.
 Ул. Рудничная - 3900 м.
 Ул. Задорожная -1500 м.
 Ул. Фабричная - 2500 м.
 Ул. Федотовская -3115 м.
 Ул. Пролетарская -2980 м.
 Ул. Быковского - станция Воскресенск - 2100 м.
 Ул. Куйбышева - 3000 м.
 Ул. Кленовая -11490 м.
 Ул.Лопатинская - 2800 м.
 Ул. 1-я, 2 -я Фетровая - 5590 м.

Установлена автобус-
ная остановка  по ул. Фе-
дотовской. В целях обе-
спечения дорожной без-
опасности,  произведен 
монтаж лежачего по-
лицейского около МОУ 
«СОШ №9» 

 Выполнены работы 
по установке освещения 
по улицам: 

  Ул. Рябиновая;
  Ул. Кудринская;

  Ул. Российская;
  Ул. Федотовская; 
  Ул. Быковского;
  Ул. Задорожная;
  Ул. 1-я, 2-я Фетровая;
  Ул. Пролетарская;
  Ул. Фабричная.

 По программе «Свет-
лый город» выполнены 
работы по освещению 
улиц Железнодорожная и 
Быковского. 

Выполнено  благоу-
стройство дворов и при-
дворовых территорий. 
Всего установлено 9 дет-
ских площадок  и 1 дет-
ская площадка по Губер-
наторской программе:

  Ул. Пролетарская;
  Ул. Федотовская; 
  Ул. Задорожная;
  Ул. Кленовая;
  Ул. Рябиновая;
  Ул. 1-я, 2-я Фетровая;
  Ул. Куйбышева;

  Ул. Фабричная;
 Ул. Железнодорожная;
 Ул. Кудринская;
 Ул. Быковского. 

Установка детской 
площадки по Губерна-
торской программе (ул. 
Железнодорожная)

В рамках работы по 
улучшению экологиче-
ской среды, произведена 
очистка пруда  и озера в 
микрорайоне Фетровая 
фабрика.

Александр  Кытин  активно  занимается  благотвори-
тельностью - поддерживает развитие спорта. ФУТБОЛЬ-
НАЯ КОМАНДА «ФЕТР» 2014г.

 В 2018 началась активная работа по восстановле-
нию памятника   в микрорайоне Фетровая фабрика.

  Васильевич Александр Кытин оказывает  помощь в 
благоустройстве Храма. 

Александр Васильевич  тесно взаимодействует с  си-
стемой образования (сотрудничество с МОУ СОШ № 9; 
МДОУ детский сад комбинированного вида №18 «Улыб-
ка», которое является одним из лидеров дошкольного 
образования Воскресенского муниципального райо-
на). В 2017 году при поддержке А.В. Кытина в детском 
саду была открыта сенсорная комната.

НАРОДНЫЙ ПОЧИН 
В СЕЛЕ ОСТАШОВО

ИНИЦИАТИВЫ

НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛА ОСТАШОВО ВОСКРЕСЕНСКОГО РАЙОНА СИЛАМИ 
МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ СОСТОЯЛСЯ СУББОТНИК ПО ОЧИСТКЕ ВОДОЕМОВ - 
ВЕРХНЕГО И НИЖНЕГО ПРУДОВ, ПРИУРОЧЕННЫЙ К НАЧАЛУ ВЕЛИКОЙ ОТ-
ЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. ВДОХНОВИТЕЛЬ И ОРГАНИЗАТОР СУББОТНИКА, 
ЧЛЕН КПРФ, КРАЕВЕД АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ ПОПОВ  РАССКАЗАЛ В ИН-
ТЕРВЬЮ «ПОДМОСКОВНОЙ ПРАВДЫ» О ДАЛЬНЕЙШИХ ПЛАНАХ.

Александр Васильевич КЫТИН - депутат Совета депутатов городского поселения Воскресенск. 
Родился и вырос в Воскресенске, здесь же получил высшее образование. После службы в Воору-
женных силах, за которую имеет благодарности командования, вернулся в родной город. 
Хорошие организаторские способности, целеустремленность позволили заняться предпринима-
тельской деятельностью и создать собственное предприятие (ИП), которое успешно развивается. 
Активная гражданская позиция, неравнодушие к судьбе малой родины, желание сделать город и 
район благоустроенными, экономически развитыми, комфортными для проживания земляков ре-
ализовались в общественной работе депутатской деятельности. Опыт депутатской работы позво-
лил лучше узнать проблемы, понимать  пути их решения.

- Занимаясь вопросами краеведения в селе Осташо-
во Воскресенского района, изучая старину этого края, ар-
хивные документы и рассказы местных жителей о быва-
лой жизни села, понимая какую ценность несет парковый 
ансамбль, состоящий из Верхнего и Нижнего прудов и Ли-
пового сада, вышел с предложением к местным жителям 
о проведении субботника по очистке водоемов – Верхне-
го и Нижнего прудов, приуроченный к дате начала Вели-
кой Отечественной войны (22 июня 1941 года). 

Местные жители проявили сплоченность и уверенно 
начали готовиться к субботнику. Был оповещен каждый 
двор в селе и  первая трудовая Вахта Памяти состоялась. 
С утра к прудам начали приходить неравнодушные люди 

со своими детьми. Принесли инструмент: грабли, лопаты, 
бензокосы и бензопилы. Приехала техника: погрузчик и 
самосвалы с горным песком. 

Работа закипела. Население давно соскучилось по на-
родным субботникам, как это было во времена Советско-
го Союза. 

Отрадно, что инициатива поддержанная людьми дало 
мощный толчок по наведению порядка в селе. Необходи-
мо заметить, что за несколько дней до проведения суб-
ботника  от местных жителей  было подано заявление в 
Администрацию Воскресенского муниципального рай-
она о предоставлении техники и инвентаря, предостав-
лено было только мешки под мусор и все!!! 

Люди трудились с большой радостью, что проявили спо-
собность к серьезным делам не для галочки, а для само-
го себя, для своего ближнего, для своих детей, для памя-
ти своих предков. 

Благоустройство села требует консолидации всех жите-
лей и гостей. Пришло время сплотиться и приводить в по-
рядок всю территорию села. Если сейчас мы этого не сде-
лаем, то нашим детям будет еще тяжелее подойти к этому 
вопросу. Ни шагу назад, за нами память наших предков, 
которые выиграли Великую Отечественную войну, и наш 
священный долг подготовить село к празднованию 75-ой 
годовщины Великой Победы над фашистскими захватчи-
ками. 

Александр КЫТИН:

«СДЕЛАНО МНОГО, НО 
ПРЕДСТОИТ ЕЩЕ БОЛЬШЕ»

“ Воскресенск - наша 
малая Родина. Какой 
будет ее судьба, 
зависит от всех нас!

Александр Васильевич является активным участни-
ком  конкурса «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ».
• 2015 ГОД – 3 МЕСТО  ПРОЕКТ «Вперед – к новым 
вершинам!»
• 2016 ГОД – 3 МЕСТО
• 2018 ГОД  - 2 МЕСТО «ПАМЯТНИКИ, БУДТО БЫ ЖИВЫЕ, 
ДЕРЖАТ МИР СПАСЕННЫЙ НА РУКАХ» 

В 2019 году Александр Кытин был удо-
стоен грамоты Митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия за усердные 
труды на ниве духовно-нравственного 
просвещения.

Принципиальность, независимость в 
принятии решений, постоянный контакт 
с избирателями, открытость и доступ-
ность - это те качества, которые помога-
ют Александру Кытину эффективно ре-
шать проблемы жителей, 

БЫТЬ ДЕПУТАТОМ, 
КОТОРЫЙ ВСЕГДА ПОМОГАЕТ!

АЛЕКСАНДР КЫТИН ПРИНИМАЕТ 
АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В СУББОТНИКАХ. 

В 2019 ГОДА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В АКЦИИ «ЛЕС ПОБЕДЫ - 2019»
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МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА 
С 1 ИЮЛЯ В РОССИИ ПРЕКРАЩАЮТ  ЗАКЛЮЧАТЬ ДО-
ГОВОРЫ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, В СООТВЕТ-
СТВИИ С КОТОРЫМИ ВЗНОСЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ С САМО-
ГО НАЧАЛА ПОСТУПАЮТ КОМПАНИИ-ЗАСТРОЙЩИКУ. 
ВСТУПАЕТ В СИЛУ ЗАКОН, ПО КОТОРОМУ ДЕНЬГИ 
ДОЛЬЩИКОВ ДОЛЖНЫ НАПРАВЛЯТЬСЯ В УПОЛНО-
МОЧЕННЫЕ БАНКИ НА СЧЕТА ЭСКРОУ И НАХОДИТЬ-
СЯ ТАМ,   ПОКА НЕ БУДЕТ ОФОРМЛЕНО ПРАВО СОБ-
СТВЕННОСТИ НА ПЕРВУЮ КВАРТИРУ В СТРОЯЩЕМСЯ 
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ.

Новый механизм проектного финан-
сирования с помощью банковских кре-
дитов или средств строительных органи-
заций, когда деньги дольщиков остаются 
нетронутыми до окончания строитель-
ства, власти преподносят как надежное 
и крайне необходимое средство защи-
ты прав покупателей строящегося жилья. 
Ведь эти права в нашей стране система-
тически нарушаются уже не первое деся-
тилетие.Выражение «обманутые дольщи-
ки» у всех на слуху.

Проблема обманутых дольщиков в 
России стоит рядом с бедностью, ста-
бильно низкими зарплатами, проблема-
ми демографии, а также многими други-
ми, которые давно стали хроническими 
и почти не поддаются лечению. С помо-
щью механизма долевого финансирова-
ния в последние годы приобреталось до 
80 процентов вновь построенного жи-
лья. И при этом едва ли не каждый тре-
тий российский дольщик так или иначе 
оказывался обманутым. По данным Ми-
нистерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства, в настоящее 
время не менее двухсот тысяч семей, 
имеющих договоры долевого строитель-
ства, заплатившие немалые деньги, обе-
щанного жилья так и не дождались.

Двести тысяч семей - это не ме-
нее шестисот тысяч человек. Но постра-
давших и не нашедших справедливо-
сти, скорее всего, еще больше. Недавно 
президент России, общаясь с журнали-
стами после «прямой линии», признал, 
что государству пока только предсто-
ит, как он сказал, «окончательно понять, 
кто и где является дольщиком, кто и как 
пострадал». 

Между прочим, восемь с лишним лет 
назад, будучи премьер-министром, отчи-
тываясь в Государственной думе о рабо-
те своего правительства, Путин заявил, 
что проблема обманутых дольщиков мо-
жет быть полностью решена до конца 
2012 года. На то время, по данным Ми-
нистерства регионального развития Рос-
сийской Федерации, оплаченное жилье 
не могли получить более 74 тысяч чело-
век в 67 регионах страны.

Спустя восемь лет картина практиче-
ски не изменилась, зато власти стали бо-
лее осторожны в своих высказываниях. 
Теперь они обещают окончательно за-
крыть вопрос уже не за полтора, а толь-
ко через три года. За это время обеща-
ют найти деньги и достроить около 900 
проблемных объектов в семидесяти ре-
гионах. А так как после этого вести доле-
вое строительство можно будет только с 
использованием счетов эскроу, то обма-
нуть дольщика по старой схеме, оставив 
его и без квартиры, и без денег, уже не 
получится. Так говорят в правительстве.

По плану, утвержденному премьер-
министром Медведевым, в 2022 го-
ду будут заключены 664 тысячи догово-
ров долевого участия со счетами эскроу, 
а в год президентских выборов их число 

перевалит за миллион. Именно такая 
цифра фигурирует в паспорте нацио-
нального проекта «Жилье и комфортная 
городская среда», который был утверж-
ден на заседании кабинета министров в 
феврале.

Очевидный вопрос, возникающий в 
этой связи: откуда у такого большого чис-
ла граждан возьмутся деньги на новые 
квартиры? Согласно недавнему исследо-
ванию специалистов Высшей школы эко-
номики, половина жителей России име-
ет доходы менее 15 тысяч 800 рублей в 
месяц. Только у десяти процентов насе-
ления, а это меньше пятнадцати милли-
онов человек, они превышают тридцать 
тысяч рублей. Между тем, даже по пра-
вительственным проектировкам сред-
няя стоимость квадратного метра в мо-
дельных новостройках будет стабильно 
расти и достигнет к 2024 году 88 тысяч 
рублей. За относительно скромную квар-
тиру надо будет выложить 4-5 миллионов 
рублей - многие ли смогут заплатить та-
кие деньги? Правительство рассчиты-
вает, что люди пойдут в банки за кре-
дитами, и обещает снижение процент-
ных ставок по ипотеке. Точнее, даже не 
обещает, а предполагает, что к следую-
щим президентским выборам средняя 
ставка опустится ниже 8 процентов годо-
вых, а это в свою очередь приведет к бу-
му ипотечного кредитования. Но при та-
кой якобы привлекательной ставке, ко-
торую придется выплачивать не год и не 
два, за новую квартиру в конечном итоге 
придется отдать две, а то и три ее перво-
начальной цены. И это с серьезным ви-
дом предлагает правительство страны, 
где доходы редко у кого превышают два-
три прожиточных минимума. Страны, где 
почти двадцать миллионов человек бед-
ны настолько, что не имеют даже и этого 
прожиточного минимума.

Борьба с бедностью объявлена 
одной из целей национальных проектов, 
которые в последнее время стали едва 
ли не главным смыслом работы прави-
тельства. Но совершенно очевидно: ипо-
течный кредит по ставке в восемь про-
центов годовых любого в два счета сде-
лает намного беднее. А ведь число таких 
людей, как предвкушают медведевские 
министры, должно ежегодно прирастать 
миллионами. Этим миллионам предсто-
ит работать до старости, уходить на пен-
сию на пять лет позже, а после приобре-
тения в собственность скромной кварти-
ры они отдадут банкирам стоимость еще 
двух таких квартир. И это на самом де-
ле является заботой о благосостоянии 
граждан? Работой на цели национально-
го развития? Или это сознательное и це-
ленаправленное культивирование бед-
ности в масштабах всей страны на мно-
гие десятилетия?

Не исключено, что ипотечный бум 
со ставкой в восемь процентов оста-
нется несбыточной мечтой правитель-
ства. Дело в том, что сами квартиры 

могут не построить, так что и брать ипо-
теку не придется. Многие компании, ко-
торых обязали перейти на счета эскроу, 
без денег дольщиков не имеют ресур-
сов для строительства, поэтому готовят-
ся объявить о банкротстве. А те, кто рас-
считывает продолжать строительство с 
помощью банковских кредитов, уже сей-
час предупреждают о неминуемом скач-
ке цен. Все это приведет к сокращению 
объемов строительства, что официально 
признал даже министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Вла-
димир Якушев.

На сегодняшний день не прошло и 
полугода с тех пор, как правительство 
утвердило плановые показатели ввода 
жилья в России - с выходом на пик в 120 
миллионов квадратных метров в год оче-
редных президентских выборов. Но уже 
сейчас понятно, что эти показатели надо 
от греха подальше пересматривать. В те-
кущем году не удастся построить даже за-
планированные 80 миллионов квадрат-
ных метров, а в следующем тоже вряд ли 
что-то изменится. Рывков и прорывов на 
российском рынке жилья нет ни со сторо-
ны спроса, ни со стороны предложения.

Проблему обеспечения граждан ком-
фортным жильем российские власти при-
знают одной из важнейших. Не случайно 
ей посвящен отдельный национальный 
проект, а президент Путин в майском 
указе 2018 года обозначил конкретные 
показатели, которые следует достичь к 
2024 году: 120 миллионов квадратных 
метров введенного жилья, 5 миллионов 
человек, ежегодно улучшающих свои жи-
лищные условия. Но, еще не начав реа-
лизоваться, эти планы срываются. А мог-
ло ли быть иначе, если за посулами с по-
литической подкладкой стояли взятые с 
потолка цифры, непонимание возмож-
ностей и механизмов работы строитель-
ной отрасли? Могло ли быть иначе, если 
перед глазами не было целостной, взаи-
мосвязанной картины происходящего в 
стране?

Сотни тысяч обманутых дольщиков - 
это, безусловно, позор - прежде всего для 
власти. Возможно, что после многих бес-
плодных лет проблему все-таки удастся 
решить. Но этого совершенно недоста-
точно. Людям в России нужно комфорт-
ное и доступное жилье. Им нужна достой-
ная зарплата. Нужны качественные здра-
воохранение и образование для долгой и 
интересной жизни. И им совершенно не 
нужно тратить свои годы, деньги, здоро-
вье для обогащения какой-то группы ка-
питалистов - в строительной ли, банков-
ской или в любой другой сфере. Понима-
ют ли это российские власти? И не стоит 
ли им формулировать цели развития и со-
ставлять национальные проекты исходя 
прежде всего из этого простого, но чрез-
вычайно важного соображения?

Игорь СМИРНОВ 

ЖИЛЬЕ МОЕ

ГОЛОС ПРОТЕСТА

У «ЧАСТНИКОВ» ОДНА ЦЕЛЬ - 
ЗАРАБОТАТЬ НА ВОДИТЕЛЯХ

В Госдуме готовят изменения в законода-
тельство, которые лишат частников права раз-
мещать камеры для фиксации нарушений пра-
вил дорожного движения.

«Наша задача - убрать частников. Я назы-
ваю это «аренда государственной власти». Ну 
как можно арендовать камеру, использовать 
для заработка?», - рассказал «Интерфаксу» 
первый зампред комитета Госдумы по законо-
дательству и государственному строительству 
Вячеслав Лысаков.

По его словам, неправильная установ-
ка камеры способна показывать превышение 
скорости на 7 км/ч: «Таким образом ненаруши-
тель делается нарушителем».

БИТВА ЗА ЛЕС 
В ПОДМОСКОВЬЕ ПРОДОЛЖИ-
ЛОСЬ ПРОТИВОСТОЯНИЕ 
ЖИТЕЛЕЙ С ВЛАСТЯМИ, 
КОТОРЫЕ БОРЮТСЯ ЗА ТО, 
ЧТОБЫ ИХ ЛЕС НЕ ПРЕВРА-
ТИЛСЯ В ОЧЕРЕДНУЮ 
ГИГАНТСКУЮ СВАЛКУ. ПОКА 
ВЛАСТИ ИГНОРИРУЮТ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРОТЕСТ.

О том, что на границе 
Воскресенского района и 
городского округа Ликино-
Дулево планируют строитель-
ство комплекса по перера-
ботке отходов (КПО), стало 
известно в марте. Первыми 
красные точки на деревьях, 
предназначенных для выруб-
ки, заметили местные лес-
ники. В близлежащих дерев-
нях начались обществен-
ные слушания, на которых 
стало известно, что в мест-
ном лесу собираются выде-
лить площадку размером в 
36,5 гектаров, на которую бу-
дут свозить мусор из Москвы. 
Основной заинтересованной 

организацией называют ООО 
«Хартия», к которой имеет непо-
средственное отношение Игорь 
Чайка, сын Генерального проку-
рора РФ Чайки.

Активисты организова-
ли дежурство возле въезда в 
лес (на 235-м километре трас-
сы А-108), а уже в апреле слу-
чились первые столкновения с 
ОМОНом, который оттеснил лю-
дей, для того чтобы в лесу взя-
ли геологические пробы, не-
обходимые для дальнейшего 
строительства. 23 мая был при-
нят генеральный план Ликино-
Дулевского городского округа, в 
котором присутствует и КПО, а 
11 и 13 июня случились новые 

столкновения ОМОНа с проте-
стующими, людей задержива-
ли, одной из активисток слома-
ли ребро.

По словам активистки Ека-
терины Беловой, противостоя-
ние началось ночью, когда лю-
ди попытались помешать вы-
рубке леса. 

«В половине четвертого но-
чи по трассе были выстроены 
машины ДПС, автобусы с ОМО-
Ном. В это же время там собра-
лись активисты, которые с мар-
та практически круглосуточно  
там дежурят, они  встали живым 
щитом и держались за дере-
вья, чтобы не допустить выруб-
ки. Начались задержания, есть 

пострадавшие, женщина  пред-
положительно с переломом ре-
бра была госпитализирована», - 
рассказала в эфире радиостан-
ции «Эхо Москвы» Екатерина 
Белова.

Территория, где ведутся 
подготовительные работы по 
строительству КПО, включена 
в особо охраняемую заповед-
ную зону. 

По мнению жительницы Ок-
саны Лазаревой, образование 
свалки будет губительно для 
ближайших поселений  

«Администрация городско-
го округа Ликино-Дулево и ми-
нистерство лесного хозяйства 
утверждают, что производятся 
работы по прочистке просеки. 
Однако, согласно генерально-
му плану района, просека долж-
на быть совсем в другом месте. 
Очевидно, что прорубают доро-
гу к будущей свалке. В этом ме-
сте ничего строить нельзя. В ле-
су обитает много диких живот-
ных и птиц (лоси, косули, лисы, 
аисты и др.). А ещё здесь боло-
та. Отсюда берут начало реки 
Гуслица, Нерская, которые впа-
дают в Москву-реку. Жители со-
седних деревень пьют воду из 
колодцев. После строительства 
КПО вся вода будет отравлена. 
Мы были на подобном комплек-
се в Рошале. Там не соблюда-
ются никакие нормы. Фильтрат 
идёт прямо в землю. Мусора 
привозят в разы больше, чем 
мощность КПО. У людей вода из 
крана теперь идет белая, мут-
ная. Мы не хотим такой же эко-
логической катастрофы у нас», - 
отметила Лазарева.

В акциях протеста по недо-
пущению строительства свалки 
активное участие принимают 
члены и сторонники КПРФ. 

Соб.корр. 

Александр ТИТОВ: 

«СОХРАНИМ ХОРОШЕЕ, 
СДЕЛАЕМ ЛУЧШЕ!»

ДЕЛА СИЛЬНЕЕ СЛОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ХОРЛОВО 
АЛЕКСАНДР ТИТОВ РАССКАЗАЛ 
О ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ И 
НАМЕТИЛ ЗАДАЧИ НА БУДУЩЕЕ 

В период с сентября 2004 г. по на-
стоящее время Совет депутатов го-
родского поселения Хорлово все свои 
усилия направлял на решение вопро-
сов местного значения, ставя во гла-
ву угла потребности и наказы жителей 
поселения.

Путем координации деятельности 
управляющих компаний и ресурсоснаб-
жающих организаций налажено обслу-
живание 78 многоквартирных домов 
поселения. На средства местного бюд-
жета, а также путем вступления в раз-
личные государственные программы, в 
поселении построено, отремонтирова-
но и введено в строй 128520 кв. м. ав-
томобильных дорог, 4400 кв. м. троту-
аров, капитально отремонтировано 12 
многоквартирных домов, обустроено 
12 дворовых территорий, построено 35 
детских игровых площадок. В результате 
тесного взаимодействия Совета депута-
тов и администрации поселения с руко-
водством Московской областной Думы 
и Воскресенского муниципального рай-
она удалось получить целевые средства 
и капитально отремонтировать поликли-
нику и терапевтическое отделение 2-ой 
районной больницы в пос. Фосфорит-
ный и поликлиники в пос. Хорлово.

В городском поселении Хорлово 
созданы 3 муниципальных учрежде-
ния. Это - МКУ «Зеленое хозяйство», за-
нимающееся вопросами благоустрой-
ства территории поселения, АМУ КПСЦ 
«Родник», объединяющий в себе два До-
ма культуры и две библиотеки в посел-
ках Хорлово и Фосфоритный, сельский 
клуб в дер. Елкино и два спортивных 
комплекса «Хорлово» и «Фосфоритный», 
а также МБУ МК «Новое поколение», за-
нимающееся молодежной политикой.

В результате деятельности МКУ «Зе-
леное хозяйство» появилась возмож-
ность оперативно решать вопросы бла-
гоустройства, соблюдения чистоты и 
порядка в населенных пунктах, окаши-
вания травы, обрезки деревьев и ку-
старников, своевременной расчистки 
дорог, тротуаров и уборки 

Большое внимание в городском по-
селении уделяется развитию культуры и 
спорта. Под эгидой «Родник» в настоя-
щее время в учреждениях культуры ра-
ботают 18 детских кружков и секций, 10 
- молодежных и 8 - для взрослых люби-
телей художественной самодеятельно-
сти и различных творческих направле-
ний. В результате только в 2018 году на 
различных районных и межрайонных 
конкурсах творческие коллективы и от-
дельные представители городского по-
селения Хорлово в разных номинациях 
завоевали 26 призовых мест. На терри-
ториях спортивных комплексов посе-
ления действуют 14 секций, которые в 
свою очередь подразделяются на дет-
ские, молодежные и взрослые подсек-
ции по различным, в основном игро-
вым видам спорта. И, как правило, 
ежегодно спортивные коллективы го-
родского поселения Хорлово занимают 
призовые места в различных районных 
турнирах и состязаниях. Так, по резуль-
татам зимнего сезона хоккейные ко-
манды поселения являются чемпиона-
ми и обладателями кубка в первой лиге 
Воскресенского района, чемпионами 
и финалистами кубка во второй лиге, 

чемпионами по футболу на снегу, лиди-
руют в районном турнире по волейболу 
и мини-футболу. 

Славится своими делами 
подростково-молодежный клуб «Новое 
поколение». В одиннадцати объедине-
ниях и группах клуба занимаются бо-
лее 300 человек молодежи и подрост-
ков, а в течение года количество по-
сещающих занятия и мероприятия, 
проводимые клубом, превышает 7000 
человек по самому широкому кругу на-
правлений и интересов. Это и волонтер-
ское движение, и молодежная анима-
ционная студия, и клуб молодой семьи, 
компьютерный, туристический, военно-
спортивный клубы, хореографическое, 
творческо-досуговое, информационно-
аналитическое объединения, и многие 
другие. Ежегодно, начиная с 2011 го-
да, участники и коллективы клуба ста-
новятся лауреатами самых различных 
областных и всероссийских конкурсов, 
победителями премий губернатора Мо-
сковской области в самых различных 
номинациях, а директор клуба Виктор 
Кузьмич Пирожников в 2018 году стал 
победителем областного конкурса в но-
минации «Лучший руководитель учреж-
дения по работе с молодежью».

Работа в сфере культуры, спорта, мо-
лодежной политики проводится в тес-
ном взаимодействии с коллективами 
средних общеобразовательных школах 
№12 и №14, коррекционной школы-
интерната, Воскресенского реабили-
тационного центра для несовершен-
нолетних, находящихся на территории 
поселения.

И все же, несмотря на то, что сде-
лано немало, перед Советом депутатов 
и администрацией теперь уже город-
ского округа Воскресенск стоит множе-
ство задач, которые необходимо решать 
на данной территории. Во-первых, при 
формировании территориального под-
разделения администрации необхо-
димо избежать излишнего увлечения 
оптимизацией, чтобы не навредить от-
лаженной инфраструктуре по решению 
вопросов местного самоуправления и 
не растерять кадровый контингент, кото-

рый знает свою территорию, население 
и сложившиеся традиции.

Больным вопросом является рекон-
струкция центральных котельных в по-
селках Хорлово и Фосфоритный. Замена 
котлов в котельной пос. Хорлово после 
закрытия областной программы завис-
ла более чем на 10 лет, и закупленное 
оборудование пришло в негодность, а 
в котельной Фосфоритного котлы не ме-
нялись с постройки в начале 60-х годов 
прошлого века. Кроме того, в пос. Фос-
форитный необходимо планировать ли-
бо строительство теплотрассы до ул. Ин-
тернациональной, либо установку авто-
номных котельных в многоквартирных 
домах и социальных объектах по этой 
улице. 

Несмотря на большую проделан-
ную работу по асфальтированию дорог 
и улиц, далеко не все улицы в поселках 
и прилегающих деревнях имеют твер-
дое покрытие. Необходимо добиваться 
оживления программы проведения ка-
питального ремонта многоквартирных 
жилых домов. 

Стоит на повестке дня регистрация 
собственности на объекты тепло, водо-
снабжения и водоотведения, а также 
реконструкция и замена изношенных 
сетей. Требует постоянного контроля 
и вмешательства работа компаний по 
управлению многоквартирными жилы-
ми домами. Это ненормальное явление, 
когда одна компания, заключив договор 
на обслуживание многоквартирного до-
ма, передает его по договору субподря-
да другой организации, а затем не рас-
плачивается за проделанную работу, что 
приводит к срыву обеспечения комму-
нальными услугами жителей.

Окрестности Хорлова богаты чистей-
шими родниками, заслужившими до-
брую славу среди жителей Воскресен-
ского района и за его пределами. И это 
богатство нам необходимо сохранить.

Александр ТИТОВ,
депутат Совета депутатов 
Воскресенского района, 

председатель Совета 
депутатов г.п. Хорлово 

НА ДОРОГАХ

«Сейчас собрали информацию, на флэшке 
отнесли, а что с этой флэшкой стало дальше? 
Кого-то  наказали, кому-то простили - эту исто-
рию надо заканчивать», - отметил депутат. 

Вячеслав Лысаков рассказал, что в уже 
внесенном законопроекте отражена только 
часть предложений. Будущие поправки коснут-
ся урегулирования системы государственно-
частного партнерства в этой сфере.

В 2016 году Минтранс Московской области 
заключил концессионное соглашение с част-
ной компанией, которая обязалась установить 
на дорогах новые системы видеофиксации на-
рушений ПДД, получив за это право на часть 
оплаченных штрафов.

Московская область стала одним из первых 
регионов, решившим прибегнуть к такой схе-
ме. Соглашение будет действовать десять лет, 
на протяжении которых в доход «МВС Групп» 
с каждого штрафа ГИБДД будут поступать 233 
руб. После этого частники перестанут получать 
доход - оборудование останется в собственно-
сти региона.

В мае 2019 года стало известно, что Ген-
прокуратура проверит законность установ-
ки частных камер видеофиксации нарушений 
ПДД на дорогах России. В ведомстве считают, 
что неправильная эксплуатация фоторадарных 
комплексов частными организациями часто ве-
дет к ошибкам в их работе и необоснованным 
штрафам для водителей.

Накануне, Генеральный прокурор Юрий 
Чайка на коллегии ведомства по проблемам до-
рожного движения назвал недостаточными ме-
ры, которые предпринимаются в стране для 
снижения аварийности на дорогах. По данным 
генпрокурора, за последние два года в ДТП по-
гибло 37 тысяч человек, ранены полмиллиона! 
Ежегодные экономические потери от дорожно-
транспортных происшествий исчисляются мил-
лиардами рублей. Юрий Чайка обозначил глав-
ные проблемы дорожного движения. 

«В ряде регионов денежные средства от 
штрафов, вынесенных в результате автомати-
ческой фиксации нарушений Правил дорожно-
го движения, по условиям концессионных со-
глашений практически полностью отчисляются 
частным компаниям», - заявил Чайка.

Как результат - такие системы работают с 
программным обеспечением, а водители по-
лучают штрафы за правонарушения, которых 
не совершали. Из чего генпрокурор сделал в 
общем-то давно очевидный для всех водите-
лей вывод: «места установки камер порой сви-
детельствуют скорее о стремлении заработать 
на штрафах, чем обеспечить безопасность на 
дорогах».

Ранее общественники неоднократно заяв-
ляли, что у «частников» одна цель - зарабо-
тать на водителях, для чего они устанавлива-
ют камеры в так называемых «ловушках» для 
автомобилистов.

Соб.корр. 


