
Московская областная 
Дума на заключительном за-
седании весенней сессии, 
4 июля 2019 года, ликви-
дировала Ленинский муни-
ципальный район, послед-
ний оставшийся муни-
ципальный район 
Подмосковья.

Советом де-
путатов Ленин-
ского муници-
пального райо-
на Московской 
области в Мо-
сковскую област-
ную Думу внесен 
проект ЗМО «Об ор-
ганизации местного 
самоуправления на терри-
тории Ленинского муници-
пального района».

Законопроектом объеди-
няются территории 2 город-
ских и 4 сельских поселе-
ний. Статус муниципального 
образования сельского по-
селения Совхоз им. Ленина 

Ленинского муниципального 
района прекращается.

Муниципальное образо-
вание, образованное путем 
изменения состава терри-
тории Ленинского муници-

пального района, наде-
ляется статусом го-

родского округа 
- Ленинский го-
родской округ.

С 2014 года 
в Московской 
области актив-
но проводится 

реформа терри-
ториальной орга-

низации местного 
самоуправления. 

Суть ее проста и незатей-
лива - ликвидировать посе-
ленческий уровень местного 
самоуправления, а муници-
пальные районы преобра-
зовать в городские округа, 
при этом в разы со-
кратить количество 
муниципалитетов. 

11 июля 2019 г. Газета Московского областного отделения КПРФ
Газета выходит с 1997 года №34 (1194)
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ДЕЛЕГАЦИЯ ПОДМОСКОВНЫХ 
КОММУНИСТОВ НА ЛИПЕЦКОЙ ЗЕМЛЕ 
В ЧЕМ ПРИЧИНА МАССОВОЙ ГИБЕЛИ 
ПЧЕЛ В ПОДМОСКОВЬЕ? 4

 РУКИ ПРОЧЬ ОТ ГРУДИНИНА!
ЗАЯВЛЕНИЕ  ДЕЛЕГАТОВ 48-ОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  КПРФ

МОСКВА

Коммунисты Московской области выступают 
в поддержку народного предприятия Совхоз име-
ни Ленина и его руководителя Павла Николаевича 
Грудинина.

Прошло уже больше года со дня  президентских 
выборов,  а целенаправленная кампания травли в от-
ношении Павла Грудинина продолжается и набира-
ет обороты. Со всех сторон на него сыплются удары: 
сначала лишение статуса председателя Совета депу-
татов г.п.Видное, затем лишение депутатского ман-
дата, постоянные непрекращающиеся спекуляции 
вокруг его имени в средствах массой информации. 
Сегодня активно начались попытки  рейдерского за-
хвата совхоза.

Мы, делегаты Конференции, считаем полнейшим 
произволом и беззаконием все, что сегодня происхо-
дит вокруг имени П.Н.Грудинина и  Совхоза имени Ле-
нина, как ведущего агропромышленного предприя-
тия Подмосковья  и всей России. 

Совхоз имени Ленина - это уникальная террито-
рия, где главное - забота о человеке. Это комфорта-
бельные дома, современная амбулатория, детские 
сады и лучшая школа в Европе, Дом культуры, спор-
тивные сооружения, обустроенная зона отдыха, ре-
альные дела по  поддержке материнства и детства. 
Можно сказать, что руководимый  Павлом Грудини-
ным Совхоз имени Ленина - своеобразный островок 
социализма.

Вместо изучения и обобщения опыта на рабо-
ту народного предприятия оказывается целенаправ-
ленное давление. Необоснованные проверки со сто-
роны контролирующих органов власти, постоянный 
поиск нарушений не позволяют в срок ввести в экс-
плуатацию и заселить построенный для работников 
многоквартирный дом, который так ждут семьи ра-
ботников предприятия. По хорошо отработанному 
сценарию  предпринимаются попытки  рейдерского 
захвата земель предприятия, на деле доказавшего 
высокую эффективность применяемых технологий и 
современные методы управления.

Мы твердо убеждены, что талант управленца и 
хозяйственный опыт П.Н.Грудинина, необходимо 
использовать для решения  ключевых социально-
экономических проблем России и вывода страны из 
кризиса. Использование в борьбе с П.Н.Грудининым 
политических технологий и приемов для подавления 
честной  непримиримой позицией патриота и профес-
сионала, недопустимо в современных условиях  раз-
вития гражданского общества и  губительно для пра-
вящего режима. 

Считаем своим долгом предупредить, что подоб-
ная политика преследований верного гражданина 
своей Отчизны может иметь для страны крайне па-
губные последствия. 

Мы требуем остановить рейдерский захват Совхо-
за имени Ленина и немедленно прекратить откровен-
ную расправу над Павлом Грудининым.

От имени коммунистов Московской области, мы 
обращаемся ко всем жителям области поддержать 
наши законные требования и решительно заявляем:

- РУКИ ПРОЧЬ ОТ ПАВЛА ГРУДИНИНА!
- НЕТ - РЕЙДЕРСКОМУ ЗАХВАТУ СОВХОЗА 

ИМЕНИ ЛЕНИНА!
- НАРОДНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ – ВСЕМЕРНУЮ 

ПОДДЕРЖКУ! 

МОСОБЛДУМА 
ЛИКВИДИРОВАЛА 

ПОСЛЕДНИЙ ОПЛОТ 
НАРОДОВЛАСТИЯ 

ЗАКОН - ЧТО ДЫШЛО!

СТАВКА 
НА ПОБЕДУ

БЕЗ СМЕНЫ КУРСА - НЕТ ПРОРЫВА

ЖИТЕЛИ ПЕРЕКРЫЛИ 
ДМИТРОВСКОЕ ШОССЕ

На протяжении пяти лет в подмосковной Яхроме отключают 
горячую воду с весны до осени. Горожанам надоело это терпеть, 
и они вышли на улицы. В прямом смысле этого слова: перекрыли 
Дмитровское шоссе на въезде в город.

В подмосковной Яхроме в течение пяти лет с весны по осень 
нет горячей воды. Городскую котельную отключают за долги. Вот 
и в этот раз после планового отключения в дома не дали воду. На-
родное терпение лопнуло - и люди вышли на улицы. Горожане пе-
рекрыли оживленное Дмитровское шоссе на въезде в город. 

На акции полицейские задержали семерых активистов. Впро-
чем, старания не прошли даром: отмалчивавшаяся до этого адми-
нистрация города пообещала на этой неделе провести встречу с 
жителями и рассказать о том, как решается проблема. 

ВЕРНУТЬ СОВЕТСКИЙ ГОСТ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ДУМЫ ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ, АКАДЕМИК РАН В.И. КАШИН ПОСЕТИЛ МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ.

10 июля прошел третий этап 48-й отчетно-выборной Конференции Московского об-
ластного отделения КПРФ, где коммунисты выдвинули кандидатов в депутаты Сове-
та депутатов городских округов  Бронницы, Воскресенска,  Волоколамска, Восхода, 
Звездного городка,  Лотошино, Щелково, Сергиев Посада. 
Напомним, что 8 сентября 2019 года в Единый день голосования в Московской об-
ласти пройдут  выборы  в представительные органы власти 31 городского округа. 
КПРФ во всех городских округах идет сплоченной и мощной командой,  имея на ру-
ках программу выхода из кризиса каждого муниципалитета.  

8 ИЮЛЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЕ ПРОШЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ 
СЛУШАНИЯ НА ТЕМУ: «ВОПРОСЫ 
РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ». 
ПЕРЕД УЧАСТНИКАМИ СЛУШАНИЙ ВЫСТУ-
ПИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ КПРФ  В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ  ДУМЕ Г.А. ЗЮГАНОВ. 

Московский государственный университет 
пищевых производств - крупнейший учебный 
и научный центр, создающий научные основы 
современного многоуровневого образования, 
научные и технологические решения произ-
водства основных видов продуктов питания из 
сырья растительного и животного происхожде-
ния. За свою историю университет подготовил 
около 45 тысяч инженеров-технологов, меха-
ников, конструкторов, экономистов, свыше 420 
докторов и около 3300 кандидатов наук, бо-
лее 3600 специалистов для зарубежных стран. 
Профессора и преподаватели университета - 
авторы более 600 учебников, монографий и 
фундаментальных научных трудов, большо-
го количества учебных и учебно-методических 
пособий.

В рамках встречи с коллективом универси-
тета В.И. Кашин отметил особую важность во-
проса качества подготовки кадров для пище-
вой и перерабатывающей промышленности:

«Учебные программы и материально-
техническая база учебных производств не 
должны отставать от передовых практик, в 
особенности на направлениях обеспечения 
экологической и санитарной безопасности. 
Учебное производство во внедрении новейших 
технологий и разработок всегда должно идти 
на два шага впереди предприятий отрасли. Та-
кой подход активно применялся в Советском 
Союзе и доказал свою эффективность. Сегод-
ня, к сожалению, материально-техническая ба-
за и вузов, и научно-исследовательских инсти-
тутов осталась уже далеко позади реального 
производства. Наша главная задача - испра-
вить сложившуюся ситуацию», - заявил Влади-
мир Кашин.

Зампред ЦК КПРФ также обратил внима-
ние на высокую актуальность вопросов борьбы 
с фальсификацией пищевых продуктов:

«Сегодня отказ от советских ГОСТов при-
вел систему технического регулирования про-
изводства продуктов питания к такому состо-
янию, что стало допустимым производство 
«молочных продуктов» без молока, «мясных 
продуктов» без мяса. Мы также все чаще стал-
киваемся с фактами установления заоблачных 
цен на отдельные хлебобулочные изделия 
«уникального» состава, ущемления интересов 
производителей сельскохозяйственного сырья 
в структуре стоимости продовольственных то-
варов, и многими другими порочными практи-
ками», - подчеркнул он.

По словам Кашина, чтобы ограничить эти 
негативные проявления ведется работа по-
средством совершенствования законодатель-
ного регулирования.

По завершении встречи В.И. Кашин посе-
тил учебные аудитории, лаборатории, корпо-
ративные кафедры и инновационные центры 
университета.

В ходе осмотра состоялось предметное 
обсуждение тем, связанных с организацией 
образовательного процесса в университете, 
трудоустройством выпускников, укреплением 
взаимодействия образования, науки и бизнеса.

Отметив вклад Московского государствен-
ного университета пищевых производств в 
развитие научного и кадрового потенциала 
пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности, В.И. Кашин вручил коллективу универ-
ситета Почетную грамоту Комитета Государ-
ственной Думы по аграрным вопросам. 

Соб.корр. 

- На прошлой неделе по ини-
циативе Председателя Государ-
ственной Думы прошел Второй 
международный форум развития 
парламентаризма. Говорят, что 
есть какая-то изоляция России на 
международной арене. Но на фо-
рум приехали представители 132 
стран, среди них 43 председате-
ля парламентов. Что меня больше 
всего поразило: что к трем темам, 
которые раньше доминировали, 
добавилась четвертая. Обычно го-
ворили об угрозе терроризма, о 
сохранении природы, о борьбе с 
бедностью. И вдруг почти все заго-
ворили о цифровом суверенитете.

На мой взгляд, не случайно 
мы сегодня эти представитель-
ные слушания проводим по дан-
ной теме. Хочу прямо сказать, что 
она мало изучена. Она ощущает-
ся каждым, в том числе, ее досто-
инства и огромная опасность. Се-
годня «умный дом» расскажет обо 
всех ваших основных привыч-
ках. «Умный холодильник» расска-
жет о ваших пристрастиях. Робот-
пылесос даст полную картину ва-
шей квартиры. А ваш телефон 
доложит, где вы находитесь, с кем 
беседуете и о чем вы думаете. В 

сумме это рождает новый тип поведения и новую форму эксплуатации. 
Если раньше эксплуатировали ваши физические и интеллектуальные 
возможности, то сейчас будут эксплуатировать вашу поведенческую 
природу, ее будут программировать. Поэтому мы стоим перед принци-
пиально иной реальностью, с которой раньше не сталкивались.

Весь вопрос в том, кто будет определять технологии, формулировать 
программы. И кто будет управлять этим процессом. Кто быстрее ответит 
на эти задачи, тот и будет править. И вы ничего не сделаете никакими за-
конами и никакими запретами.

Перед нами стоит большой вызов. Он стоял и в 20-е годы 20 века, 
когда нам надо было догнать развитые страны. Мы тогда решили эту за-
дачу. Мы перед войной создали лучший станочный парк. Воспитали луч-
ших командиров и блестяще образованных солдат. Это стало основой 
победы.

Мы перед войной одержали три победы: над временем, простран-
ством и в борьбе за единство страны. Если мы сейчас не одержим на 
этом фронте очередную победу, нами будут управлять другие. И они уже 
довольно исправно это делают.

Треть главных стратегических ресурсов находится на нашей терри-
тории. И нас никто не оставит в покое. Президент об этом убедительно 
сказал в своих посланиях, продемонстрировав возможности нашей за-
щиты и безопасности. Но в информационном плане мы по-прежнему 
голенькие, как на витрине магазина. И здесь нам Запад диктует свои 
условия.

Я обращаюсь к руководителям правительства со следую-
щим вопросом. Дума накануне формирования нового бюджета 
на ближайшие три года. Вы сейчас довольно бойко рассказыва-
ли о том, что есть прогресс, есть продвижение. 
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В РАМКАХ ОБМЕНА ОПЫТОМ ВЫСТУПИЛ ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ Н.И. ВАСИЛЬЕВ

СЛОВО ЛИДЕРА

Окончание. Начало на с. 1 

ПАРТИЙНЫЙ ФОРУМ

БЕЗ СМЕНЫ КУРСА - 
НЕТ ПРОРЫВА

ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ БОРЬБЫ 
Да, отчасти, есть. Но, ин-

формирую вас: по вашим про-
граммам в 2014 году были 
сформулированы ключевые 
задачи. Как они реализуются? 
По сути дела, по НИОКРам про-
изошел не прогресс, а погром! 
С 2014 года сокращение ста-
тей «Экономическое развитие» 
и «Инновационная экономика» 
- минус 16%. «Космическая де-
ятельность» - минус 20%. Даже 
ключевой завод имени Хруни-
чева сидит в долгах, у него 80 
млрд долгов, и вы никак не на-
беретесь мужества списать их, 
чтобы подготовить суперсовре-
менные кадры.

Сегодня у нас почти все са-
молеты иностранные, а ста-
тья «Развитие авиационной 
промышленности» урезана на 
40%. «Атомный комплекс» - ми-
нус 66%. «Повышение конку-
рентоспособности промыш-
ленности» - минус 95%. Похо-
жая картина и в медицинской 
промышленности - минус 36%.

Или мы принимаем прин-
ципиальные решения и вкла-
дываем средства в базовые 
отрасли, которые определяют 
инновации, или мы полностью 
заваливаем послание пре-
зидента, и будем не пятыми, 
а пятнадцатыми. Сейчас мы 
одиннадцатые, но пропустим 
вперед еще три страны.

Это вопрос нашего истори-
ческого выживания. И вопрос, 
в том числе, участия в цифро-
вой революции.

Президент в своем посла-
нии прекрасно поставил за-
дачи. Мне казалось, что после 
этого мы рванем в станкостро-
ении, в робототехнике, в ис-
кусственном интеллекте. Мы 
имеем такую возможность. У 
нас шикарная математика, и 
я в который раз заявляю, что 
у Билла Гейтса увидел свою 
лучшую школу по математике. 
Многие из них с удовольствием 

бы вернулись, но куда? Пятый 
раз вношу предложение: да-
вайте примем закон, по кото-
рому этим людям создаем су-
перльготные условия вместе с 
семьями. И они к нам приедут. 
Они привезут новые техноло-
гии, прекрасные программы, 
и помогут нам резко двинуть-
ся вперед. Китайцы этот во-
прос уже решили, в частности, 
в ракетно-космической и ядер-
ной отраслях.

Если взять робототехнику, 
то это основа всего, без кото-
рой мы не сможем двигаться 
вперед. Но хочу вам сообщить, 
что Южная Корея на 10 тысяч 
работников имеет почти 500 
роботов, Китай - 40 роботов, а 
у нас - всего 2! И продолжаем 
топтаться на месте.

Решение есть, и мы обяза-
ны его реализовать. Но здесь 
возникает триединая задача: 
рост экономики, благососто-
яния граждан и технологиче-
ский прорыв. Все они должны 
решаться вместе. Вы може-
те иметь электронный паспорт 
или электронную трудовую 
книжку, но если у вас нет рабо-
ты, если средняя зарплата 20 
тысяч, какой вы потребитель, 
куда и что вы можете двинуть?

Хочу сказать господину 
Орешкину: вам президент по-
ставил задачу выйти на миро-
вые темпы роста в 3,5%. У вас 
же за полугодие - 0,7%. Если от-
бросить сырьевую составляю-
щую, то в промышленности бу-
дет минус 1%. Так давайте ре-
шать эту проблему! Мы же вам 
предложили 12 законов, бюд-
жет развития в 25 триллионов 
рублей. Необходимо планиро-
вать и движение финансовых 
потоков. Так, на науку должно 
расходоваться минимум 2% 
от ВВП. На здравоохранение - 
минимум 7%. На образование 
- примерно столько же. Но мы 
сейчас топчемся вокруг цифр в 
два - три раза меньше!

Говорят, что в стране нет 
денег. В этой связи посмотрел 
доходы российской олигархии, 
на которую у Думы никак не 
поднимется рука, чтобы нало-
жить нормальный налог. Три 
главных олигарха прибавили в 
этом году за счет конъюнктуры 
цен 840 миллиардов. Между 
тем, расходы на науку и обра-
зование по программам пре-
зидента гораздо меньше. Ну, 
кто нам не дает принять разу-
мное решение?

Я думаю, что и они будут 
довольны. Потому что разлом 
в обществе нарастает. Каче-
ство кадров ухудшается. Со-
циальное самочувствие то-
же. И никакая «цифра» тут нас 
не спасет. «Цифра» должна 
лишь помочь нам решить эти 
проблемы.

Поэтому ЕГЭ надо немед-
ленно палкой выгнать из шко-
лы. У нас начальная школа вхо-
дит в первую пятерку, как и 
восьмилетка. А с девятого клас-
са мы провалились на 50-60-е 
места. Олег Николаевич Смо-
лин в этом зале уморился это 
объяснять.

У нас готов закон «Обра-
зование для всех». Жоресом 
Ивановичем Алферовым в Пе-
тербурге создано уникальное 
учебное заведение, объеди-
нившее школу, науку и произ-
водство. Но я никак не могу от-
бить этот университет, чтобы 
после ухода из жизни гения, он 
не был распродан.

У нас созданы народные 
предприятия. 13 июля мы про-
водим общероссийскую акцию 
в защиту Совхоза имени Лени-
на, который стал лучшим хозяй-
ством в стране, несмотря на 
все россказни!

Поэтому мы должны объе-
динить и науку, и технологии, и 
цифровую революцию, и каче-
ство жизни граждан. Тогда мы 
получим искомый результат. 

5 ИЮНЯ В ЛИПЕЦКЕ 
ДЕЛЕГАЦИЯ МОСКОВ-
СКОГО ОБЛАСТНО-
ГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ 
ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ 
В РАБОТЕ СЕМИНАР-
СОВЕЩАНИЯ ПАРТИЙ-
НОГО АКТИВА ЦФО.

На него прибыло более 
сотни участников из 17 ре-
гионов Центрального Феде-
рального округа. В их чис-
ле заместитель Председате-
ля ЦК КПРФ Ю.В. Афонин, 
депутаты Государствен-
ной Думы РФ и региональ-
ных парламентов. От МК 
КПРФ присутствовали: пер-
вый секретарь МК КПРФ, 
член Президиума ЦК КПРФ 
Н.И. Васильев; секретарь 
МК КПРФ, Председатель Ко-
митета по местному само-
управлению Мособлдумы 
А.А. Наумов; секретарь МК 

КПРФ В.Н. Стасюк; первый се-
кретарь МК ЛКСМ РФ А.А. Кор-
нев; член КРК МК КПРФ А.О. 
Еремин; главный бухгалтер МК 
КПРФ Р.А. Ганюшкина.

В первый день работы де-
легации семинара-совещания 
посетили с экскурсией Особую 
экономическую зону «Липецк» и 
Липецкий трубный завод «Сво-
бодный Сокол».

На заводе рассказали об 
уникальном цикле производ-
ства чугуна и о том, что послед-
нее время предприятие испы-
тывает нечто схожее с рейдер-
ским захватом, но при этом 

производство работает, выпу-
ская недорогую, но весьма не-
обходимую для промышленно-
сти продукцию.

Во время экскурсии по Осо-
бой экономической зоне «Ли-
пецк» участники семинара-
совещания познакомились с 
рядом ответственных и ино-
странных предприятий, кото-
рые развернули свое производ-
ство на территории зоны. Из 63 
компаний работает 23. Дирек-
тор управляющей компании 
ОЭЗ «Липецк» А.И. Истомин под-
робно рассказал о предприяти-
ях зоны, что только в прошлом 
году в зону вошли 10 компаний.

Завершился первый день 
семинара-совещания концер-
том, который подготовили ар-
тисты Липецкой областной фи-
лармонии и Дома музыки. Бы-
ли исполнены как народные 
произведения, так и известные 
всем мелодии советских компо-
зиторов и поэтов. Нередко зал 
подхватывал исполнение ар-
тистов и подпевал им. В конце 
на сцену поднялся заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Ю.В. 
Афонин и призвал коммунистов 
с таким настроем подготовить-
ся к основному дню семинара-
совещания и провести его в ра-
бочем режиме.

Во второй день семинар-
совещания кульминацией ста-
ло почти пятичасовое совеща-
ние с участием всех участников 
и гостей форума.

Началось заседание с вру-
чения партийных билетов всту-
пившим в ряды КПРФ новым 
товарищам. Партбилеты вручил 
заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Ю.В. Афонин. Также он 
вручил высокие партийные на-
грады достойным коммунистам 
Липецкого отделения КПРФ: 
Р.С. Насоновой и Е.Т. Антипову.

Далее выступил с докладом 
об общественно-политической 
ситуации в стране и задачах 
региональных отделений пар-
тии в современных условиях 
заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Ю.В. Афонин. Отдельный 
блок доклада был посвящен но-
вым методам партийной ра-
боты. Это и практическая дея-
тельность, и серьезная подго-
товка к выборным кампаниям, 
и отличное владения ситуаци-
ей в социально-экономических 
вопросах.

В рамках обмена опытом 
выступил первый секретарь 
Московского областного отде-
ления КПРФ Н.И. Васильев.

В своем выступлении Ни-
колай Васильев обозначил, что 
одной из главных задач КПРФ 
является пополнение партий-
ных рядов - это будущее партии:

- За шесть месяцев 2019 го-
да в ряды КПРФ, в Московской 
области вступило 455 новых то-
варищей. Средний возраст пар-
тийцев составляет - 57 лет, 10,6 
% - молодежь до 30 лет. 13 ты-
сяч детей Подмосковья состоят 

в Пионерской организации им. 
В.И. Ленина. Каждый год на 
Красной площади Москвы при-
нимается в ряды пионеров бо-
лее 4000 детей от Московской 
области. В течение года, в еди-
ный день по всей области, на 
местах проводится 5-6 акций 
протестных действий по област-
ной, местной проблематике. 
Также 5-6 акций МК КПРФ про-
водит в рамках Всероссийских 
акций протеста, которые про-
водятся Центральным штабом 
протестных действий под руко-
водством заместителя Предсе-
дателя ЦК КПРФ В.И. Кашина. 
Протестные акции также про-
водят партийные комитеты по 
местной тематике. Встречи с 
людьми во дворах, во время 
массовых акций, отстаивание 
интересов граждан - все это 
способствует росту числа наших 
сторонников. Только через жи-
вой контакт и обратную связь с 
людьми мы сможем усилить эф-
фект нашего присутствия, и на-
селение будет чувствовать, что 
коммунисты рядом.

Подвел итоги совещания и 
ответил на поступившие вопро-
сы Заместитель Председателя 
ЦК КПРФ Ю.В. Афонин.

По просьбам присутствую-
щих все доклады и выступления 
на семинаре-совещании ста-
нут материалом для партийного 
буклета, который будет подспо-
рьем для дальнейшей работы.

Евгения НАУМОВА 

ВАХТА ПАМЯТИ

ДАНЬ УВАЖЕНИЯ ДОЛГОВАЯ ЛОВУШКА 
ЗАХЛОПНЕТСЯ ОСЕНЬЮ8 ИЮЛЯ ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ОТ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ АЛЕКСЕЙ РУССКИХ И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИ-
ТЕТА ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ, СЕКРЕТАРЬ МК КПРФ АЛЕКСАНДР 
НАУМОВ ОТКРЫЛИ МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ ИВАНУ 
ПЕТРОВИЧУ НИКОНОВУ В Г.О. ДОМОДЕДОВО.

С 1 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА РОССИЙСКИЕ БАНКИ ДОЛЖНЫ БУДУТ ПРИ ВЫДАЧЕ НЕОБЕСПЕЧЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ УЧИТЫВАТЬ ПОЛНУЮ 
ДОЛГОВУЮ НАГРУЗКУ ЗАЕМЩИКА. В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭТОГО ДЛЯ ГРАЖДАН С ВЫСОКОЙ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКОЙ КРЕДИТЫ СТАНУТ ПРАКТИЧЕСКИ НЕДО-
СТУПНЫ. ТО ЕСТЬ ЭТИ ЛЮДИ УЖЕ НЕ СМОГУТ ОФИЦИАЛЬНО ПЕРЕКРЕДИТОВАТЬСЯ В БАНКАХ И, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ДОЛЖНЫ БУДУТ ЛИБО ПОГАСИТЬ 
БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ СВОЕЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ СРАЗУ, ЧТО ДЛЯ НИХ ЯВЛЯЕТСЯ ПРАКТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНЫМ, ЛИБО ИДТИ К «ЧЕРНЫМ КРЕДИТОРАМ».

В Домодедово торжествен-
но открыли мемориальную до-
ску в честь ветерана Великой 
Отечественной войны Ивана 
Петровича Никонова. Таблич-
ка установлена на доме, в ко-
тором Иван Петрович жил по-
следние годы. На торжествен-
ное мероприятия собрались 
жители Домодедово, предста-
вители администрации Домо-
дедово, городского комитета 
КПРФ, Совета ветеранов, об-
щественной организации «Де-
ти Войны». В мероприятии при-
няли участие депутаты Сове-
та депутатов городского округа 
Домодедово Олег Николае-
вич Сударев и Ализаман Са-
бирович Рагимов. Отдать дань 
уважения Ивану Петровичу 
Никонову приехали предста-
вители Совета Ветеранов Се-
верного флота. В торжествен-
ной церемонии приняли уча-
стие сенатор от Московской 
области Алексей Юрьевич Рус-
ских и Председатель Комите-
та по местному самоуправле-
нию Московской областной 
Думы, секретарь МК КПРФ 
Александр Анатольевич Нау-
мов. Честь открыть мемори-
альную доску была предостав-
лена Алексею Русских и Алек-
сандру Наумову.

В 2019 году Ивану Петро-
вичу Никонову исполнилось бы 

100 лет, он не дожил до юби-
лея всего несколько месяцев. 
До последних дней он актив-
но участвовал в общественной 
жизни Домодедово и Москов-
ской области, работал в Совете 
ветеранов, в Домодедовском 
ГК КПРФ.

Иван Петрович Никонов - 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны, член Президиума 
Совета ветеранов Краснозна-
менного Северного флота, пол-
ковник в отставке 2-го Гвар-
дейского авиаполка, награж-
ден 3-мя орденами и 30-ю 
медалями. Родился Иван Пе-
трович в 1919 году, в селе 

Топки Липецкой области. За-
кончил Гагаринскую среднюю 
школу. В 1938 году окончил Во-
енное морское авиационно-
техническое училище имени 
В.М. Молотова в городе Пер-
ми. В 1940 году он был на-
правлен в Военно-морское 
авиационное училище име-
ни И.В. Сталина в город Ейск, 
готовящее летчиков для мор-
ской авиации. В начале войны 
Иван Петрович был переведен 
в отдельную ночную эскадри-
лью. В 1942 году Иван Петро-
вич прибыл во 2-ой Гвардей-
ский Краснознаменный ави-
ационный полк. Командиром 

полка был дважды Герой Со-
ветского Союза, подполковник 
Борис Феоктистович Сафонов. 
За обеспечение семидесяти 
боевых вылетов Иван Петро-
вич награжден медалью «За 
боевые заслуги» и Печенгскую 
операцию - Орденом Красной 
Звезды.

После войны, по окон-
чанию курсов в военно-
политическом училище име-
ни Жданова, был направлен 
на Северный флот. В 1958 го-
ду по состоянию здоровья уво-
лился в запас с правом ноше-
ния военной формы - одежды 
с номерным кортиком. После 
завершения военной карьеры 
Иван Петрович закончил Мо-
сковский государственный пе-
дагогический институт им. В.И. 
Ленина. Работал в школах учи-
телем истории и военного де-
ла. Иван Петрович в 2018 го-
ду проводил большую работу 
по патриотическому воспита-
нию молодого поколения: вел 
уроки мужества и патриотизма 
в школах и ВУЗах Домодедово, 
Московской области, Москвы 
и других городов России.

Все выступавшие на тор-
жественной церемонии отме-
чали ту неиссякаемую любовь 
Ивана Петровича к нашей Рос-
сии, его стремление донести 
до молодежи правду о Великой 

Отечественной войне и под-
виге Советского народа. О 
том небывалом чувстве па-
триотизма и любви к Родине, 
который позволил Советско-
му народу под руководством 
Коммунистической партии 
сломать хребет фашистам и 
после войны поднять стра-
ну из руин, обуздать атомную 
энергию и начать осваивать 
космос. Иван Петрович гор-
дился тем, что он коммунист 
и своей общественной дея-
тельностью вносил неоцени-
мый вклад в будущее нашей 
страны.

Евгения НАУМОВА 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Темпы роста необеспеченного по-
требительского кредитования продол-
жают увеличиваться, причем это про-
исходит на фоне стагнации реальных 
располагаемых доходов населения. 
Так, на 1.10.18 в годовом выражении 
(то есть за двенадцать месяцев, пред-
шествующих указанной дате) рост за-
долженности населения по необе-
спеченным потребительским ссудам 
(НПС) составлял 20,7%, на 1.01.19 - 
22,8%, на 1.04.19 - уже 24,3%.

Чтобы охладить рынок потребкре-
дитования, ЦБ несколько раз повышал 
коэффициенты риска по НПС; это долж-
но было сделать такие кредиты менее 
выгодными для банков, так как под 
них теперь требуется более высокий 
уровень капитала. Это работает следу-
ющим образом. Обязательные норма-
тивы по достаточности капитала бан-
ка вычисляются в зависимости от объ-
ема его кредитного портфеля, причем 
при подсчете этих нормативов каждый 
кредит (за вычетом обязательных ре-
зервов по нему) учитывается с весом, 
равным его коэффициенту риска. Как 
правило, кредиты учитываются с коэф-
фициентом 1, но регулятор может уста-
новить надбавку к этому значению. На-
пример, надбавка 0,5 означает, что ко-
эффициент риска по данному кредиту 
составит 1+0,5=1,5, то есть при под-
счете нормативов по достаточности ка-
питала данный кредит будет учитывать-
ся с весом 1,5, и, следовательно, вклад 
этого кредита в величину обязательно-
го норматива по капиталу увеличится.

Последнее повышение коэффици-
ентов риска вступило в силу с 1 апре-
ля этого года. Однако эта мера не по-
могла: темпы роста задолженности по 
потребкредитам продолжали увеличи-
ваться. Так, на 1.05.19 рост задолжен-
ности по НПC составил уже 25,3% в го-
довом выражении, а общая сумма та-
кой задолженности достигла 7,9 трлн 
рублей (по предварительным оцен-
кам ЦБ, в мае темпы роста задолжен-
ности по НПС стабилизировались: на 
1.06.19 рост составил 25,1% в годо-
вом выражении; однако май - не по-
казательный из-за существенного вли-
яния календарного фактора: в мае 

2019 года было на два рабочих дня 
меньше, чем в мае прошлого года; так 
что о переломе тенденции говорить 
преждевременно).

Естественным следствием этого 
все ускоряющегося роста объема дол-
га при стагнирующих располагаемых 
доходах населения является рост дол-
говой нагрузки, особенно у наиболее 
уязвимых слоев населения. Так, об-
щая долговая нагрузка населения по 
потребительским кредитам (то есть от-
ношение общего объема выплат по та-
ким кредитам к общей сумме доходов 
всего населения) за год с 1.04.18 по 
1.04.19 увеличилась с 7,5 до 8,4% (а 
с учетом платежей по ипотеке общая 
долговая нагрузка за указанный пе-
риод выросла с 9,0 до 10,0%). По ми-
ровым меркам это еще не так много. 
Но это в среднем, а при нашем крайне 
высоком уровне имущественного рас-
слоения усредненные показатели ма-
ло дают для оценки реальной остроты 
ситуации.

Более тревожный знак - это рост 
доли заемщиков с высокими показате-
лями полной долговой нагрузки (ПДН; 
это отношение платежей по всем кре-
дитам конкретного заемщика к его до-
ходу). Так, в первом квартале текуще-
го года доля выдач кредитов заемщи-
кам с ПДН выше 80% составила 9,7%, 
что втрое больше, чем год назад, и 
вдвое больше, чем в предшествую-
щем квартале. То есть почти каждый 
десятый заемщик, получивший кредит 
в первом квартале этого года, будет от-
давать кредиторам свыше 80% своих 
доходов!

Понятно, что такая ситуация непри-
емлема и надо срочно что-то делать для 
ее исправления. ЦБ предложил ради-
кальные меры: с 1 октября надбавки к 
коэффициентам риска по всем типам 
НПС в очередной раз увеличиваются, 
но размер надбавки теперь будет за-
висеть не только от ставки процента по 
кредиту, как сейчас, но и от ПДН заем-
щика: чем больше этот показатель, тем 
более высокий коэффициент риска бу-
дет применяться для такого кредита. 
Таким образом, для кредитов заемщи-
кам с ПДН выше 80% коэффициенты 

риска вырастут наиболее значительно: 
так, например, для кредитов таким за-
емщикам по ставкам в диапазоне 10-
15% величина надбавки вырастет с 
нынешних 0,5 до 1,2, а для кредитов 
по ставкам 15-20% - с 0,7 до 1,6 и так 
далее. В результате новые кредиты за-
емщикам с высокой долговой нагруз-
кой станут для банков невыгодными, 
так как для их обеспечения банкам бу-
дет требоваться слишком много капи-
тала. Таким образом, сильно закреди-
тованные заемщики с 1 октября этого 
года новых банковских кредитов полу-
чить уже не смогут.

Учет показателя полной долговой 
нагрузки и дестимулирование даль-
нейшего кредитования сильно закре-
дитованных заемщиков - идея в целом 
разумная, но это делать надо было го-
раздо раньше. Сейчас ситуация уже 
зашла слишком далеко, и столь резкое 
прекращение возможности перекре-
дитования для таких заемщиков при-
ведет к очень жестким социальным по-
следствиям. Эти люди будут вынужде-
ны выплатить прежний долг сразу, что 
для большинства из них уже невозмож-
но. Либо им придется занимать деньги 
уже не в банке и даже не в микрофи-
нансовой организации (для МФО регу-
лятор также разрабатывает меры огра-
ничения кредитования заемщиков с 
высоким ПДН), а у нелегальных «чер-
ных кредиторов», что загонит этих за-
емщиков в еще более страшную дол-
говую кабалу.

Помочь в разрешении этой ситуа-
ции могло бы создание механизма ре-
структуризации долга, целью которого 
было бы постепенное (в соответствии 
с жестким графиком) сокращение дол-
говой нагрузки заемщика, причем к 
кредитам в стадии такой реструктури-
зации повышенные коэффициенты ри-
ска применяться не должны. Однако 
никаких подобных мер, упрощающих 
коммерческим банкам работу с про-
блемными должниками, ЦБ не преду-
сматривает. Так что для многих сильно 
закредитованных заемщиков долговая 
ловушка захлопнется уже этой осенью.

Татьяна КУЛИКОВА, 
экономист 
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КОММУНАЛКАНАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

СТРОИМ, СТРОИМ - 
НЕ ПОСТРОИМ! 

ГОЛОС ПРОТЕСТА

НА «ПРЯМОЙ ЛИНИИ С ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ» ДОЛЬЩИК ЖК «НОВОКОСИНО-2» ИЗ РЕУТОВА СМОГ ЗАДАТЬ ПРЕЗИДЕНТУ 
ВОПРОС О ТОМ, КАКИЕ МЕРЫ БУДУТ ПРЕДПРИНЯТЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ.  ДО СЕГОДНЯШНЕ-
ГО ДНЯ ВЛАСТЬ ПОДМОСКОВЬЯ НЕ МОЖЕТ  ВЫПОЛНИТЬ СВОИ ОБЕЩАНИЯ И РЕШИТЬ  ПРОБЛЕМУ БЕЗУСПЕШНО ОЖИДАЮ-
ЩИХ СВОИ КВАРТИРЫ ЖИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВНЫХ ГОРОДОВ. 

1 ИЮЛЯ 2019 Г. ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОВЫСИЛО ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ЖКХ. НАПОМНЮ, ПЕРВОЕ ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗОШЛО С 
1 ЯНВАРЯ 2019 Г. И СОСТАВИЛО 1,7%. С 1 ИЮЛЯ 2019 Г. ПОВТОРНОЕ ПОВЫШЕНИЕ В СРЕДНЕМ СОСТАВИЛО 2,4%. МОСКОВ-
СКАЯ ОБЛАСТЬ НЕ ВПИСАЛАСЬ В СРЕДНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ. У НАС ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ СОСТАВИЛО 3,6%. В ЦЕЛОМ МО-
СКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПО ЭТОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ НА 6 МЕСТЕ ПО СТРАНЕ. А ЧТО В ГОРОДЕ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ?

Митинги, к сожалению, все чаще ста-
новятся последним шагом, чтобы  выра-
зить свое отношение к действиям вла-
сти, обратить внимание  чиновников на 
неисполнение обещаний, волокиту и за-
малчивание проблем, напрямую влияю-
щих на качество жизни жителей Подмо-
сковья. Новости из  Подмосковья  уже 
не единожды  напоминали сводку но-
востей с поля битвы. Битвы за торже-
ство законов, против равнодушия и  
жестокосердия.

7 июля в подмосковном Красногор-
ске по инициативе дольщиков ЖК «Пят-
ницкие кварталы» Красногорского рай-
она, а это 27 малоэтажных домов в ле-
сопарковой зоне, состоялся митинг 
обманутых дольщиков. 

На этот раз причиной митинга стало 
объявление застройщиком ООО «Саб-
Урбан» новых сроков сдачи квартир. 
Жители сообщают, что их попросили на-
браться терпения еще как минимум на 
год. А ведь когда-то застройщик в своих 
рекламных прожектах обещал не только 
строительство домов, но и развитую ин-
фраструктуру: строительство школ, по-
ликлиник, детских садов и площадок. 

ЖК «Пятницкие кварталы» строят 
недалеко от Пятницкого шоссе, вблизи 
деревни Сабурово Красногорского го-
родского округа. Дома по срокам долж-
ны были быть сданы  в 2016 году (дом 
№20) и в марте 2018 года (дом №22). 
Все обращения дольщиков в надзорные 
органы и отдел по работе с клиентами 

ЖК не дали никаких результатов. 7 июля 
прошлого года у компании-застройщика 
ООО «Саб-Урбан» (как сообщил Рам-
бер) наступила первая стадия банкрот-
ства. А обманутые дольщики все это 
время снимают жилье и выплачивают 
ипотеку за неполученные квартиры. 

К участникам митинга присоеди-
нились представители 12 долгостроев 
Красногорского, Лобненского, Мытищин-
ского Одинцовского, Реутовского, Хим-
кинского, Чеховского районов Москов-
ской области. 

На митинг вышли дольщики (по раз-
ным источникам от 300 до 400 человек) 
ЖК «Пятницкие кварталы», «Изумруд-
ная долина», «Шервудский лес», «Дом 
у реки», «Лидер парк», «Солнечная 

система»,  «Дом на улице Вишневая, 
31», «Новокосино-2», «Лобня Свобод-
ный проезд» и другие.  

История та же. 16 лет ждет свое 
жилье  Анна Логвенчева, дольщик ЖК 
«Вишневая, 31»: «За эти годы дом при-
шел в негодность, сейчас очень спорное 
заключение по строительству. Этот дом 
можно достраивать, но дорого. И жела-
ющих инвесторов нет». Говорят, за вре-
мя, что строится их дом на улице Вишне-
вой, некоторые покупатели уже умерли. 

Дольщики «Дома на улице Вишне-
вая, 31» рассказали участникам митин-
га,  что их дома не внесены в единую 
информационную систему строитель-
ства, несмотря на то, что дом признан 
проблемным. Они отметили, что среди 

долгостроев Московской области каж-
дый день возникают новые объекты, ко-
торые не могут себя найти в системе, а 
значит, они не имеют прав поддержки от 
властей. Долгостроями стали комплек-
сы «Изумрудная долина», «Шервуд-
ский лес», «Дом у реки» и «Солнечная 
система». 

«Мы хотим напомнить, что задача 
власти, в том числе, защита прав на-
селения. Мы не снимаем с себя ответ-
ственность за покупку жилья в выбран-
ных нами ЖК, но именно власти вы-
давали разрешение на строительство 
компаниям, где уставной капитал все-
го 10 тысяч рублей. Мы просим начать 
действовать и решать проблемы», - об-
ращался к участникам митинга дольщик 

ЖК «Солнечная система-2» Антон 
Барышев. 

Накануне, 5 июля с.г., на официаль-
ной встрече с дольщиками ЖК «Пятниц-
кие кварталы» власти вынуждены бы-
ли признать, что  с марта на проблем-
ном 22 доме продвижения стройки они 
не видят.

Кощунственно звучат слова офици-
альных представителей власти о том, 
что участники долевого строительства 
подписывали документы добровольно… 
А несчастные жители  не знают, когда 
получат ключи. Те, кто получил квар-
тиры во второй очереди, вынуждены и 
дальше вкладывать в  них и в террито-
рию комплекса уйму не только денег, 
но и времени, чтобы решить вопросы, 

которые должен был решить застрой-
щик, управляющая компания или власти 
- освещение, уборка снега, организация 
парковок.

«Сегодня мы здесь, чтобы нас услы-
шал губернатор Московской области Ан-
дрей Воробьев, нам нужны конкретные 
решения наших вопросов», - обратился 
к властям житель одного из домов вто-
рой очереди «Пятницких кварталов» 
Владимир Фатеев. 

Негодование жителей вызывает  
одна и та же ситуация, повторяющая-
ся из года в год: неисполнение и пере-
нос сроков сдачи, общение с властями 
и надзорными органами, застройщиком 
и бесконечные письма, обращения, со-
общения в чатах дольщиков. Все по-
страдавшие клиенты требуют достроить 
их дома и привлечь к ответственности 
застройщиков.

Митингующие устроили флешмоб. 
Люди выстроились в цифры 50 и 180. 
Первая цифра означает 50 тысяч чело-
век, а вторая - количество недостроен-
ных объектов. Флешмоб сопровождал-
ся лозунгами: «Власть и жулье воруют 
жилье» и «По закону оградили - по за-
кону достройте». После акции дольщи-
ки выпустили в воздух черные воздуш-
ные шары.

Итогом митинга стало заявление 
всех участников о создании межрегио-
нальной организации обманутых доль-
щиков. Было заявлено  намерение 
сформировать черный список застрой-
щиков, чтобы уберечь других людей от 
своей участи. Митингующие потребова-
ли введения федеральной программы 
помощи дольщикам.

В конце митинга дольщики подпи-
сали Резолюцию митинга, которая бу-
дет в ближайшие дни направлена во все 
инстанции и контролирующие долевое 
строительство органы власти, прокура-
туру и Следственный комитет Москов-
ской области. 

Вопросы «Что делать?» и «Кто за 
это ответит?» по-прежнему остаются 
без ответа. 

Светлана ГРИЩЕНКОВА  

ЗАКОН - ЧТО ДЫШЛО!

ВЗГЛЯД ИЗ НАРО-ФОМИНСКА: 
ИЮЛЬСКОЕ ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ 

 БОЛЬШИНСТВО ДЕПУТАТОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДУМЫ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ПАРТИЮ «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
НЕ УСЛЫШАЛИ ИЛИ НЕ ЗАХОТЕЛИ УСЛЫШАТЬ ДОВОДЫ 
ДЕПУТАТОВ ФРАКЦИИ КПРФ И ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА 
ПРИНЯТИЕ ЗАКОНА, ТЕМ САМЫМ ЛИКВИДИРОВАЛИ 
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН И ПРЕКРАТИЛИ СТАТУС СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ «СОВХОЗ ИМ. ЛЕНИНА». !

Окончание. Начало на с. 1 
Целями коренного реформиро-

вания местного самоуправления 
объявлялись: улучшение управляе-
мости территориями; сокращение 
чиновничьего аппарата и экономия 
средств идущих на его содержание; 
создание условий для инвестиций. 
Преобразования проводились на-
стойчиво, несогласные на преобра-
зования поселения законодательно 
прекращали статус, вместе с органа-
ми местного самоуправления. Вооб-
ще прекращение статуса поселений 
и их органов местного самоуправле-
ния - новшество, введенное в право-
вую систему в Московской области. 
Так был прекращен статус несоглас-
ных на преобразования поселений: 
сельское поселение Борисовское 
Можайского района, городского по-
селения Запрудня Талдомского райо-
на, городского поселения Электроуг-
ли Ногинского района, городского по-
селения Быково Раменского района, 
сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского района. Статус и ор-
ганы местного самоуправления пре-
кратили только на том основании, что 
Советы депутатов этих поселений не 
согласились на объединение в город-
ской округ.

В начале реформы в Московской 
области насчитывалось 360 муни-
ципальных образований, а к 4 июля 
осталось всего 71, причем 63 город-
ских округа, 7 поселений и 1 муници-
пальный район. Этим единственным 
районом, с входящими в его состав 
поселениями, был Ленинский муни-
ципальный район. В состав Ленин-
ского района входит знаменитое на 
всю Россию, да и за рубежом сель-
ское поселение «Совхоз им. Ленина», 
в котором создана территория соци-
ального оптимизма. 

В этом поселении на средства 
сельхозпредприятия ЗАО «Совхоз 
им. Ленина», которым руководит Па-
вел Николаевич Грудинин, построе-
ны лучшая в России и Европе шко-
ла, детские сады, изумительные ска-
зочные парки, пруды, медицинские 
учреждения и многое другое. Это уди-
вительное место - воплощение меч-
ты многих наших граждан. Конечно, 
жители поселения и слышать не хо-
тят о городском округе и с ними со-
лидарен Совет депутатов поселения. 
Совет депутатов поселения принял 
решение узнать мнение жителей, об 
инициативе районных властей - объ-
единить все поселения района в го-
родской округ на публичных слуша-
ниях. Они должны были состояться 
11 июля. Совет депутатов городского 
поселения Видное Ленинского райо-
на не принял решение о поддержке 
инициативы о создании на террито-
рии района городского округа. Уста-
вом городского поселения Видное 
закреплено, что решение о преоб-
разовании принимается 2/3 голосов 
депутатов, то есть 14 из 20 списочно-
го состава депутатов горсовета. За 
инициативу проголосовали 12 депу-
татов и, соответственно, решение не 
было принято. Таким образом, Сове-
ты депутатов двух поселений не под-
держали инициативу об объедине-
нии района в городской округ, и в 

соответствии с федеральным законо-
дательством преобразование райо-
на не может быть проведено. К сожа-
лению, у нас следуют поговорке: за-
кон, что дышло, куда повернул, туда 
и вышло.

Совет депутатов Ленинского му-
ниципального района внес в Мо-
сковскую областную Думу законо-
проект «Об организации местного 
самоуправления на территории Ле-
нинского муниципального района 
Московской области», которым пред-
лагается создать на территории райо-
на городской округ. Статус сельского 
поселения «Совхоз им. Ленина» и ор-
ганов местного самоуправления по-
селения прекратить. Вопреки уставу 
городского поселения Видное было 
оформлено решение о согласии на 
создание городского округа Советом 
депутатов города. При рассмотрении 
законопроекта в Мособлдуме, депу-
таты фракции КПРФ в региональном 
парламенте выступили против при-
нятия данного законопроекта. Свою 
позицию депутаты-коммунисты ар-
гументировали тем, что проект зако-
на противоречит федеральному зако-
нодательству и не учитывает мнение 
жителей и Советов депутатов двух по-
селений, что норма - прекращение 
статуса поселения - не предусмотре-
но федеральным законодательством.

Так, Председатель Комитета по 
местному самоуправлению, депутат 
Мособлдумы (фракция КПРФ) Алек-
сандр Наумов в своем выступлении 
отметил:

- Внесенный Советом депутатов 
Ленинского муниципального райо-
на Московской области в Москов-
скую областную Думу проект ЗМО 
«Об организации местного самоу-
правления на территории Ленинско-
го муниципального района», не со-
ответствует положениям 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации».

Статьей 13 Федерального закона 
№ 131-ФЗ установлено, что преобра-
зование муниципальных образова-
ний осуществляется с согласия, либо 
с учетом мнения населения, выра-
женного представительным органом 
муниципального образования.

Законопроектом объединяются 
территории 2 городских и 4 сельских 
поселений. Статус муниципального 
образования сельского поселения 
«Совхоз им. Ленина»  Ленинского му-
ниципального района прекращается.

Советом депутатов сельского по-
селения «Совхоз им. Ленина»  во-
прос об объединении территорий 

поселений на время принятия реше-
ния Советом депутатов района о вне-
сении законопроекта в МОД не рас-
сматривался, публичные слушания 
по данному вопросу на территории 
сельского поселения «Совхоз им. Ле-
нина» были назначены только на 11 
июля 2019 года.

Конституционный суд РФ неодно-
кратно отмечал важность выявления 
и учета мнения населения при при-
нятии таких решений. Районный Со-
вет, не дождавшись проведения пу-
бличных слушаний в поселении и 
рассмотрения данного вопроса Со-
ветом депутатов сельского поселе-
ния Совхоз имени Ленина, выходит с 
законодательной инициативой. Такие 
торопливые решения нарушают пра-
ва жителей поселения на осущест-
вление местного самоуправления. 
Это недопустимо.

Согласно положениям пункта 3.1-
1 статьи 13 131-ФЗ объединение 

всех поселений, входящих в муници-
пальный район, не осуществляется, 
если население двух и более посе-
лений не выразило в установленной 
форме своего согласия на объедине-
ние всех поселений, входящих в со-
став муниципального района.

Однако, два поселения Ленин-
ского муниципального района: го-
родское поселение Видное и сель-
ское поселение Совхоз им. Ленина 
не приняли решения о поддержке 
инициативы об объединении.

Согласно пункту 4.1 статьи 47 
Устава г. п. Видное решения Сове-
та депутатов, выражающие согласие 
или несогласие населения на преоб-
разование и (или) изменение границ 
поселения, принимаются не менее, 
чем двумя третями голосов от уста-
новленной численности депутатов 
Совета депутатов поселения. Уста-
новленная численность депутатов 
Совета депутатов городского поселе-
ния Видное составляет 20 депутатов.

Совет депутатов городского посе-
ления Видное на 34-м внеочередном 
заседании, 18 июня 2019 года, рас-
смотрел вопрос об объединении тер-
риторий, но положительное решение 
по указанному вопросу на заседании 
принято не было в связи с тем, что 
проект решения, вынесенный на го-
лосование, не набрал необходимых 
для его принятия 14 голосов депута-
тов. За данное решение проголосо-
вало только 12 депутатов.

Согласно пункту 2 статьи 43 Фе-
дерального закона №131-ФЗ устав 
муниципального образования явля-
ется актом высшей юридической си-
лы в системе муниципальных право-
вых актов, имеет прямое действие и 

применяется на всей территории му-
ниципального образования.

При отсутствии необходимых 14 
голосов, отданных при голосовании 
за объединение, согласие населе-
ния городского поселения Видное не 
может считаться выраженным Сове-
том депутатов городского поселения 
Видное.

В связи с этим принятые Советом 
депутатов Ленинского муниципаль-
ного района решения, выражающие 
согласие населения Ленинского му-
ниципального района на объедине-
ние территорий поселений и пред-
лагающие наделить муниципальное 
образование, образованное путем 
вышеуказанного объединения, ста-
тусом городского округа, противоре-
чат положениям Федерального зако-
на №131-Ф3.

Следовательно, в настоящее вре-
мя у Московской областной Думы от-
сутствуют правовые основания для 
принятия закона Московской обла-
сти, влекущего объединение терри-
торий всех поселений, входящих в 
состав Ленинского муниципального 
района, так как отсутствуют согласия 
населения двух поселений (городско-
го поселения Видное и сельского по-
селения «Совхоз им. Ленина»), выра-
женного в установленной форме.

К тому же проектом закона уста-
навливаются положения о прекра-
щении статуса муниципального обра-
зования сельское поселение совхоз 
им. Ленина Ленинского муниципаль-
ного района, а также положения о 
прекращении полномочий органов 
местного самоуправления и долж-
ностных лиц указанного поселения. 
Обращаем ваше внимание на то, что 
законодательством не установлено 
полномочие органов государствен-
ной власти субъекта Российской Фе-
дерации по осуществлению подоб-
ных действий.

Прошу вас отклонить представ-
ленную законодательную инициати-
ву, поскольку ее принятие повлечет 
за собой нарушение федерального 
законодательства, а также наруше-
ние прав жителей городского посе-
ления Видное и сельского поселения 
«Совхоз им. Ленина».

Однако большинство депутатов 
Московской областной Думы, пред-
ставляющих партию «Единая Рос-
сия», не услышали или не захотели 
услышать доводы депутатов фракции 
КПРФ и проголосовали за принятие 
закона, тем самым ликвидировали 
Ленинский район и прекратили ста-
тус сельского поселения «Совхоз им. 
Ленина». Против принятия этого зако-
на проголосовали 11 депутатов пред-
ставляющих фракции КПРФ, ЛДПР, 
«Справедливая Россия».

Не были приняты депутатами-
единороссами и поправки фракций 
КПРФ, ЛДПР и «Справедливой Рос-
сии» о смешанной системе выборов 
Совета депутатов Ленинского город-
ского округа, при которой 15 депута-
тов избирается по партспискам, а по-
ловина по одномандатным округам. 
За принятие поправок проголосова-
ло 12 депутатов, представляющих 
фракции КПРФ, ЛДПР, СР. Против 30 
депутатов «Единой России».

По-видимому, депутаты-
единороссы не уверены в своих си-
лах и надеются на административ-
ный ресурс и низкую явку.

Борьба не закончена! Правомоч-
ность принятия закона будет оспа-
риваться в судах всех инстанций, 
вплоть до Конституционного суда.

Евгения НАУМОВА 

СОВХОЗ ИМЕНИ ЛЕНИНА - 
ТЕРРИТОРИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОПТИМИЗМА

Нам тоже неплохо досталось. 
Чиновники городского округа 
нашли массу причин, чтобы не от-
стать от передовиков повышения 
тарифов. Оказывается, у нас на 
70% изношены трубы водоснаб-
жения и водоотведения. Так, на-
пример, в апреле, нечистотами 
был затоплен микрорайон Крас-
ная Пресня из-за аварии на се-
тях водоотведения, а в мае из-за 
аварии на очистных сооружени-
ях в Южном микрорайоне про-
изошел выброс нечистот в реку 
Нара. Уместен вопрос: насколь-
ко рационально сегодня расходу-
ются бюджетные средства? Ведь 
можно сегодня вполне обойтись 
без скейтпарка за 15 миллио-
нов рублей, можно вполне повре-
менить с восстановлением спор-
тивного комплекса «Трудовые 
резервы», можно было не три 
дня отмечать годовщину созда-
ния Наро-Фоминского городско-
го округа, а один? Не слишком 
ли много внимания «Единая Рос-
сия» сегодня уделяет праздникам 
в выходные дни? Или это попыт-
ка задобрить народ после своих 
прошлогодних «фокусов» с пенси-
онной реформой?

Добавили жару и наро-
фоминские депутаты, подняв сто-
имость услуги «содержание и ре-
монт» до 37,45 рублей за ква-
дратный метр, рост к текущему 
тарифу составил 105,8%. Такое 
повышение они объяснили ро-
стом НДС.  Теперь мы спокойны 
за состояние придомовой терри-
тории, которую расширили в гра-
ницах до 25 метров от фасада до-
ма. Так что перефразируя знаме-
нитую цитату А.Суворова: «Если 
не можешь воевать умением, по-
беждай числом». Вырастет число 
дворников до 180. Особенно об-
радуются прибавки наши генера-
лы от ЖКХ - генеральные дирек-
тора управляющих компаний. Ес-
ли территории в прошлые годы 
убиралась из расчета 10 метров 
от стены дома, можно немного 

добавить денег на зарплату и 
прибавить еще 15 метров ито-
го 25. А разницу использовать по 
назначению.

Да еще предложили выров-
нять тарифы - привести уровень 
платы к единому размеру на всей 
территории округа. Помнится, не-
что подобное нам обещал и Ан-
дрей Юрьевич Воробьев, затевая 
свою административную рефор-
му, а наро-фоминские депутаты 
его опередили, во дают!!! Одно не 
понятно, как это можно сделать! 

Вот пример с нашего микро-
района, у нас стоимость кубоме-
тра воды больше чем в городе на 
2 рубля. Комитет по тарифам и 
ценам Московской области объ-
яснил это тем, что управляющая 
компания взяла на себя обслу-
живание коммуникаций. Как они 
их там обслуживают вопрос инте-
ресный, особенно холодной во-
ды. Что касается воды горячей 
за эти две недели трубы на вхо-
де и выходе вроде бы поменяли. 
В некоторых населенных пунктах 
Наро-Фоминска до сих пор нет 
газа, а где-то газ есть. Как в этом 
случае «выровнять» тарифы?

Дословно: «Поэтому в этом го-
ду предлагаем выровнять тари-
фы - привести уровень платы к 
единому размеру на всей терри-
тории округа». Из пояснительной 
записки к проекту решения 4 ию-
ня 2019 г. коммунисты городско-
го поселения Селятино пригласи-
ли к себе на открытое собрание 
депутата Совета и представите-
ля Администрации. Коммунисты 
высказали серьезные претен-
зии по принятому решению. Что 
более всего не понравилось: по-
чему очередной раз проблемы в 
экономике, ЖКХ чиновники ре-
шают за счет карманов простых 
людей? Для селятинских комму-
нистов было непонятно, как это 
можно повышая тариф, «достичь 
баланса интересов жителей, как 
потребителей услуг и управляю-
щих компаний». Рабский труд  при 

соблюдении экономической обо-
снованности затрат и выполне-
ния неизбежных социально - эко-
номических условий управления 
домами, и при этом не в чем се-
бе не отказывать при прожиточ-
ном минимуме установленном 
Постановлением Правительства 
Московской области 26.06.2019 
г №379/19 для пенсионеров 9 
396 рублей. Коммунистам непо-
нятно, как Совет депутатов при-
нял такое решение, не проведя 
процедуры межевания. Простой 
пример: генеральный директор 
управляющей компании, полу-
чив такое решение, ставит зада-
чу дворнику убирать территорию 
на расстоянии 25 метров от сте-
ны дома и обещает ему прибав-
ку к зарплате. От стены дома идет 
отмостка, далее газон, тротуар, 
ограниченный бордюрным кам-
нем от дороги, принадлежавшей 
городу, а далее частный сектор. 
У дворника возникает вопрос: 
«А кто будет платить за уборку го-
родской территории и территории 
частного сектора?»

Депутат Минин? А кто за-
платит за сам процесс межева-
ния, оформления документов? В 
Наро-Фоминске услуги кадастро-
вого специалиста стоят от 9000 
рублей за план!!!

Конечно, мы живем пока в де-
мократической стране, рабский 
труд на первый взгляд отменен. 
Гендиректор нарушит постановле-
ние Совета депутатов и установит 
дворнику участок для уборки в 
10 метров от стены и тем самым 
внесет изменения в решение Со-
вета депутатов. У нас каждый во-
лен  сам решать вопрос, как ему 
голосовать и за кого. Но явно му-
ниципальные начальники и депу-
таты что-то перебарщивают с та-
рифами, а электорат слишком 
доверился их «правильному» мне-
нию. А первые явно злоупотре-
бляют их доверием.

Александр РАСПОПОВ 
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ЧАЯЧЬЯ ВОЛЬНИЦА

В ПОДМОСКОВЬЕ ИЗ-ЗА БЕСКОНТРОЛЬНОГО 
РАСПЫЛЕНИЯ УДОБРЕНИЙ МАССОВО ГИБНУТ ПЧЕЛЫ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Символом мусорных полигонов стала ЧАЙ-

КА. А ведь когда-то эта птица дала название и 
легендарному советскому лимузину Горьковско-
го автозавода (на котором в свое время ездили 
все руководители страны от генерального секре-
таря до генерального прокурора), и одной из ве-
ликих новаторских пьес А.П.Чехова, а также ста-
ла эмблемой МХАТа. Ну, разве это нормальное 
явление, когда красивые водные и околоводные 
птицы, маневренно летающие и хорошо плаваю-
щие, нынче кормятся на помойках? Почему се-
годня противоестественное поведение становит-
ся обыденным явлением? 

От горожан и новоявленных владельцев за-
городных дворцов, вилл, коттеджей и тому по-
добных домовладений, сельчане отличают-
ся безотходными способами ведения быта и 
деятельности. 

 «В хозяйстве все пригодится», - так гласит 
крестьянская мудрость. Испокон веков крестья-
не самостоятельно утилизировали (использова-
ли с пользой) отбросы и отходы сельхозпроиз-
водства и домашнего хозяйства, а именно:

- остатки растительного происхождения на-
правляли на компостирование в качестве необ-
ходимой составной части для производства ор-
ганического удобрения и применения его под 
различные сельскохозяйственные культуры; 

- ненужная бумага, изделия из нее и дерева 
использовались для розжига, шли на растопку.

В советское время:
- возвратная тара сдавалась обратно про-

давцу (поставщику);
- вторичное сырье (изделия и материалы, 

после первичного использования которых, воз-
можно повторное их применение в производ-
стве в качестве исходного сырья) сдавалось на 
возмездной основе в специализированные пун-
кты приемки для дальнейшей производственной 
переработки.

Обращаем внимание, что отходы производ-
ства и потребления являются объектом права 
собственности. А согласно пункту 2 статьи 4 Фе-
дерального закона от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления» право 
собственности на отходы может быть приобре-
тено другим лицом на основании договора купли-
продажи, мены, дарения или иной сделки об от-
чуждении отходов.

Никогда не было в деревнях мусорной про-
блемы. Потому что, чисто не там, где убирают, а 
там, где не мусорят! Навязываемое нашему на-
роду потребительское отношение к жизни при-
звано выхолостить в людях живые еще навы-
ки умелого хозяйствования, поставив сельчан в 
полную, практически рабскую зависимость от не-
естественных монополистов.  

Современные вельможи (эти временные 
«хозяева жизни») перманентно насаждают по-
всеместную половинчатую урбанизацию (это, 
когда строятся все новые и новые жилые квар-
талы, заселяемые жильцами-мигрантами, ста-
новящимися доминирующим населением на кон-
кретной территории, но при этом вопросы их тру-
доустройства, а также создания необходимой 
инфраструктуры, - не решаются), которая на-
носит непоправимый ущерб развитию деревни, 
уничтожает привычный уклад жизни крестьян. А 
вместе с неестественным приростом населения 
естественно возникает и усугубляется  пробле-
ма обращения с коммунальными бытовыми от-
ходами, создавая «мусорный коллапс», который, 
как мы видим, имеет рукотворное искусственное 
происхождение.      

Вменяемые крестьянским хозяйствам твер-
дые коммунальные отходы и обязанность заклю-
чения навязываемых договоров с региональным 
оператором (неестественным монополистом) - 
это примета сегодняшнего времени, порожден-
ная «зазнавшимися  вельможами» (по выраже-
нию И.В.Сталина), использующими любую воз-
можность для извлечения дохода в собственных 
корыстных интересах. Таким образом, цинично 
попирается антимонопольное законодательство, 

ограничивая конкуренцию, лишая граждан права 
свободного выбора. Кроме того, в этих обстоя-
тельствах можно уверенно констатировать, что 
означенные сделки с региональным оператором 
являются кабальными для жителей и могут быть 
признаны судом недействительными (ничтожны-
ми) по иску потерпевших.

Сегодня к этой проблеме добавляется и про-
блема надуманно раздутых тарифов за вывоз 
мусора, да и сам расчет стоимости вывоза му-
сора, произвольный, противоречащий здравому 
смыслу. «Люди должны платить за мусор не по 
нормативам, а за объем, который они фактиче-
ски накопили, тогда плата будет более понятной 
и справедливой», - сказал вице-премьер Алексей 
Гордеев на совещании у президента Российской 
Федерации в начале июля сего года. И В.В.Путин 
одобрил идею индивидуального тарифа на вы-
воз мусора. Таким образом, мы очень рассчиты-
ваем на то, что механизм взимания платы за вы-
воз бытового мусора в ближайшее время (после 
1 августа) изменится. Подождем…

Этой чрезвычайно болезненной для граждан 
теме посвятил свой актуальный фельетон наш 
публицист Владимир Антипов, который предла-
гается Вашему вниманию.   

Андрей КОРАБЕЛЬЩИКОВ 

МУСОР, 
КОТОРЫЙ В ГОЛОВАХ

«КОВЕР ИЗ МЕРТВЫХ ПЧЕЛ»

ХУЖЕ ГОРЬКОЙ РЕДЬКИ

Помню, как задело за живое заметка 
моего полного тезки и однофамильца - «Ути-
лизация населения», - которая была опубли-
кована в «Подмосковной правде» 14 фев-
раля 2019 года. А меня - хлебом не кор-
ми, но дай докопаться до истины! И, следуя 
его примеру, накатал короткое обраще-
ние и вместе с упомянутой газетой пере-
дал, в конце марта, одному депутату Госу-
дарственной Думы от ЕР. Вот текст этого 
обращения:

«Хочу заострить Ваше внимание на 
одном вопросе, разъяснение по которому 
будет интересно многим. Коротко: как пи-
шут газеты («Видновские вести» от 30 но-
ября, «Подмосковная правда» от 29 ноя-
бря, «Советская Россия») - стоимость услуги 
по вывозу и утилизации отходов опреде-
ляется в квитанциях (жировках) в зависи-
мости от площади квартиры. То есть, ес-
ли человек живет в однокомнатной - одна 
сумма; в двухкомнатной - другая; в трех-
комнатной - третья. Это что еще за бред? 

Или просто - проверка на вшивость: про-
молчат люди на эту глупость или нет. Про-
шу Вас вмешаться в решение этого вопро-
са, чтобы плату брали не с площади кварти-
ры, а с человека».

А во второй половине мая пришло уве-
домление: «Информирую Вас, что в ответ 
на Ваше обращение мною направлен де-
путатский запрос в адрес министра ЖКХ 
Московской области». Почему я так подроб-
но: нужно просить не «вмешиваться», а «на-
править депутатский запрос»!

А во второй половине июня из Мини-
стерства ЖКХ МО пришел - частично и не-
ожиданно грамотный ответ, который полно-
стью прояснил ситуацию.

Свободно (по своему усмотрению) со-
кращая, цитирую только суть: «Согласно 
пункту 148(30) Правил … , утвержденных 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.05.2011 №354… , 
расчет размера платы за коммунальную 
услугу по обращению с ТКО в жилом поме-
щении определяется исходя из количества 
граждан постоянно и временно прожива-
ющих в жилом помещении ИЛИ (выделено 
мной) исходя из общей площади жилого по-
мещения…». Значит, есть выбор! И следую-
щая страничка: «Приказом Минстроя Рос-
сии от 28.07.2016 №524/пр «Об утверж-
дении Методических рекомендаций …» на 
территории Московской области норма-
тив накопления ТКО установлен с расчет-
ной единицей 1 кв.метр площади». Ну, и да-

лее на целую страничку информации, что 
называется, «для мебели». 

Что теперь возмущаться? Пенсионную 
же реформу проглотили? И мусорную про-
глотим. Утремся «заявительными» льгота-
ми: неработающий пенсионер - вам 30% 
скидка; за 70 лет - вам 50% скидка; за 80 
лет - скидка 100%!

Так, почему Минстрой России выбрал 
квадратные метры, а не количество прожи-
вающих на этих метрах? А почему «Прави-
ла…» предлагают два, почти взаимоисклю-
чающих варианта? Не догадываетесь? 

А все очень просто: если семья боль-
шая, то, чтоб ее не разорить, расчет следу-
ет делать по площади жилого помещения 
(про обладателей «замков» - отдельный раз-
говор - может быть на выбор); а если семья 
из двух-четырех человек (я уже не говорю 
об одиноких людях) - то по числу прожива-
ющих. Все! Это же и ежу понятно! И что мо-
жет быть проще и справедливее!

Здесь я обращаюсь ко всем депутатам: 
направьте депутатские запросы в соответ-
ствующие инстанции с предложенным вы-
ше компромиссным вариантом решения. 
И поторопитесь, пожалуйста. А я пока не со-
бираюсь оплачивать пришедшую на днях 
мусорную жировку, привязанную к ква-
дратным метрам «общей площади жилого 
помещения». Давайте бороться не только с 
коммунальным, но и с мусором, который в 
головах. 

Владимир АНТИПОВ 

В Институте экологии Высшей школы эко-
номики (ВШЭ) раскритиковали ставку россий-
ских властей на сжигание отходов как способ 
решения проблемы утилизации мусора в стра-
не. Ученые заявляют, что мусоросжигатель-
ные заводы, которые планируется построить в 
Подмосковье, используют «устаревшую трех-
ступенчатую очистку», в то время как в других 
странах этапов удаления опасных примесей на-
много больше. Кроме того, обращают внима-
ние исследователи, такие предприятия, поми-
мо того что не будут способствовать уменьше-
нию мусора, еще и увеличат его токсичность. В 
«РТ-Инвесте» (оператор проекта по мусоросжи-
ганию) настаивают, что запуск четырех таких за-
водов в Московской области станет «главным и 
высокотехнологичным элементом в новой фор-
мирующиеся сфере обращения с отходами».

Институт экологии НИУ ВШЭ по заданию 
Минприроды проанализировал эффективность 
решения «мусорной» проблемы в России с по-
мощью строительства мусоросжигательных за-
водов (МСЗ). В отчете говорится, что процесс 

сжигания твердых коммунальных отходов (ТКО) 
нельзя отнести к современному методу обраще-
ния с отходами: «при сравнении материальных 
балансов МСЗ общая масса вторичных отхо-
дов от деятельности завода составляет не ме-
нее 70% от массы поступающего на предприя-
тие мусора».

Таким образом, обращают внимание уче-
ные, сжигание приведет лишь к незначитель-
ному уменьшению объема отходов, в то вре-
мя как «качество» мусора изменится в худшую 
сторону. Дело в том, что при сжигании ТКО, ко-
торые чаще всего относят к четвертому и пято-
му классам опасности, образуется зола и шлак 
- их из-за образующихся диоксинов ВШЭ пред-
лагает считать высокотоксичным мусором (пер-
вый класс).

К 2022 году в Подмосковье планируется по-
строить четыре МСЗ (каждый из объектов по 
плану обезвреживает 700 тыс. тонн отходов в 
год) в Солнечногорске, Ногинске, Воскресенске 
и Наро-Фоминске. Оператором проекта стали 
АГК-1 и АГК-2, контроль над которыми имеет АО 
«РТ-Инвест» («дочка» «Ростеха»). Партнером в 
проекте стал поставщик технологии мусоросжи-
гания - японская Hitachi Zosen Inova. По планам 
подмосковных властей, четыре МСЗ и несколь-
ко «мусороперерабатывающих комплексов» по-
кроют потребности региона в мощностях по об-
ращению с отходами.

Если старые европейские исследова-
ния показывали относительную безвредность 

мусоросжигания, то сейчас в Европе призывают 
отказываться от этого». Он приводит в пример 
коммюнике Еврокомиссии от 26 января 2017 го-
да, где говорится о несовместимости развития 
вторичной переработки с поддержкой мусорос-
жигания. Так, в некоторых странах Евросоюза 
уже вводятся или повышаются налоги на сжига-
ние, говорится в тексте коммюнике. Также осу-
ществляется переход к ликвидации схем под-
держки сжигания отходов и ввод моратория на 
строительство таких заводов. В письме также 
говорится, что в Нидерландах и Бельгии запре-
щено употребление молока, если в рацион жи-
вотных входила растительность с территорий, 
прилегающих к МСЗ.

Кроме того, обращают внимание в ВШЭ, 
проекты мусоросжигательных заводов, которые 
собираются построить в Подмосковье, подразу-
мевают «устаревшую» трехступенчатую систе-
му очистки, «которая не обеспечивает необхо-
димую очистку газов». В то время как поставщик 
технологии сжигания мусора на своих предпри-
ятиях за границей реализует пять-шесть степе-
ней очистки.

Строительство мусоросжигательных за-
водов негативно воспринимается населением. 
Жители пытаются препятствовать строитель-
ству МСЗ в судах, а также выходят на митинги 
с требованием отказаться от сжигания мусора и 
предлагают «пойти по пути» раздельного сбора 
и переработки отходов. 

УЧЕНЫЕ ПРОСЯТ 
НЕ ДЫМИТЬ

КАК ПОНИМАТЬ?

ГОД НАЗАД, ВЫСТУПАЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОМ КРЕМЛЕВСКОМ ДВОРЦЕ НА XXII МЕЖДУ-
НАРОДНОМ КОНГРЕСС ФЕДЕРАЦИИ ЕВРОПЕЙ-
СКИХ ПЧЕЛОВОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ «АПИСЛА-
ВИЯ», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ФРАКЦИИ КПРФ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 
Г.А. ЗЮГАНОВ СКАЗАЛ О ТОМ, ЧТО ПЧЕЛОВОД-
СТВО  КАК ОТРАСЛЬ НАХОДИТСЯ В СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ.

Уже несколько лет наши пчело-
воды бьют в набат, летом их пасе-
ки все больше напоминают «ковер 
из мертвых пчел». В 2019 году на 
«Прямую линию с Владимиром Пу-
тиным» в связи с массовой гибе-
лью пчел в более чем десяти реги-
онах России было отправлено об-
ращение пчеловодов. На данный 
момент наиболее сильно пострада-
ли: Республика Мордовия, Курская, 
Брянская, Воронежская, Липецкая, 
Саратовская, Рязанская, Ульянов-
ская, Нижегородская и Московская  
области.

В социальных сетях идет актив-
ное обсуждение проблемы. Итогом 
стало открытое обращение к Мин-
сельхозу РФ с просьбой «законода-
тельно рассмотреть и остановить 
массовую травлю пчел». Авторы 
обращения заявляют о настоящей 
экологической катастрофе, способ-
ной повлиять на национальную без-
опасность нашего государства. По 
оценкам экспертов, в России из-за 
гибели пчел ущерб может составить 
десятки миллиардов долларов.

Неутешительная ситуация скла-
дывается и в Подмосковье. В За-
райском районе ЧП - массово гиб-
нут пчелы. И специалисты, и сами 
пасечники причину видят в некон-
тролируемом применении  опас-
ных химикатов при обработке по-
лей, принадлежащих агрохолдингам 
и крупным сельхозпредприятиям 
области. Обработка полей идет без 
предупреждения владельцев пасек, 
без соблюдения  режима распыле-
ния.  На десятках пасек одна и та 
же картина - пустые домики, а ря-
дом погибшие медоносные пчелы.

По словам местных жителей, хи-
микаты в прямом смысле льют ре-
кой. Концентрация критическая.

Руководитель местного сельхоз-
предприятия откровенно признает-
ся журналистам: санитарные нор-
мы нарушают все. Их предприятие 
уже штрафовали на 600 тысяч. Но 
проще заплатить штраф, чем поте-
рять урожай.

После таких слов как-то еще 
острее понимаешь обиду и боль 
пасечников. Для одних разводить 
пчел - это хобби. Для других же - воз-
можность содержать семью. Но и 
те, и другие  вкладывали  в это де-
ло всю душу. Иначе с пчелами не 
получится.

Сегодня они брошены и оди-
ноки в своей беде. Сами ведут 

расследование. Отчаявшись быть 
услышанными, отправили обраще-
ние в областную прокуратуру.

Сами заказывают экспертизы, 
пишут во все инстанции и пытают-
ся разобраться, уже не надеясь на 
помощь.

Власть области так много гово-
рит о помощи и поддержке индиви-
дуальных предпринимателей и ма-
лого бизнеса.  По стране мы в пе-
редовых.  Но почему не  родными 
сынами, а пасынками оказались 
эти простые сельские жители  для  
тех, кто по закону обязан помочь и 
защитить.

Как получилось, что ради при-
были и благополучия своей жизни 
появились «победители», готовые  
идти вперед несмотря ни на что, по 
головам, по судьбам других, при-
знавая лишь собственный кошелек 
и собственную прибыль.  Почему 
случившееся до сегодняшнего дня 
не стало для власти предметом  се-
рьезного научного исследования и 
обсуждения?

По-прежнему спасение утопа-
ющих, дело рук самих утопающих. 
Оно и понятно. Успехи больших 
предприятий и агрохолдингов да-
ют официальной власти заметные 
цифры в рейтинги  и отчеты. А это 
престиж целого Подмосковья!

Плачут ли настоящие мужчины? 
Плачут… В репортаже одного из 
центральных каналов, посвящен-
ном проблеме гибели пчел, имен-
но  они простые  труженики, на-
стоящие мужчины еле сдерживали 
слезы, рассказывая о своей бе-
де. Скупые мужские слезы… от бо-
ли за потраченные силы, от  поте-
ри дела, которому были посвящены 

годы тяжелого, но такого благодар-
ного труда, от тревоги за завтраш-
ний день, от бессилия изменить то, 
что случилось.

Стоит отметить, что за послед-
ние 25 лет количество пчел сокра-
тилось почти втрое, и сегодня су-
ществует огромная угроза челове-
честву с точки зрения экологии и 
продовольствия. За последние  де-
сять лет, на 30% сократилась попу-
ляция диких пчел. Пчелы исчезают 
в США, Великобритании, Германии, 
Болгарии и других странах. А между 
тем, пчелы играют огромную роль 
для сельского хозяйства. По сло-
вам энтомолога Дмитрия Мусоли-
на: «Если пчелы продолжат умирать 
такими же темпами, как сейчас, 
нас ждут большие проблемы». Речь 
идет о потере продовольствия на 
$577 миллиардов долларов, заяви-
ли в Продовольственной и сельско-
хозяйственной организации  ООН.

Проблема существует не один 
день. Фракция КПРФ в Государ-
ственной Думе только за послед-
ний год организовала целый ряд 
мероприятий, посвященных изуче-
нию данной темы: парламентские 
слушания, научные доклады, мо-
ниторинги, подготовка законопро-
екта и целого ряда нормативных 
документов.

Однако воз и ныне там. В сфе-
ре применения пестицидов и агро-
химикатов, по-прежнему, нет чет-
кого государственного контроля. 
В агрокомплексе, который актив-
но развивается, совершенно за-
были про пчеловодство, а оно на 
законодательном уровне остает-
ся незащищенным. Фермерские 
хозяйства о планах по обработке 

посевов заранее пчеловодов и ад-
министрацию сельских поселений 
не предупреждают.

В европейских странах введе-
ны достаточно суровые меры. В Ав-
стрии, например, хозяина фрукто-
вой плантации  приговорили к году 
тюремного заключения и штрафу в 
€20 тыс. за распыление в саду пе-
стицида хлорпирифос, из-за чего 
погибли 50 пчелиных колоний. Суд 
постановил, что садовод как спе-
циалист знал, что химикаты могут 
навредить пчелам и, как следствие, 
людям, которым в тарелку мог по-
пасть «отравленный» мед. В Гер-
мании штраф за преднамеренное 
убийство пчел повысили до €65 тыс.

В России пасечники разобще-
ны. Создаваемые общества  всех 
проблем решить не в силах. Нор-
мативная база не совершенна. От-
дельными актами отрасль регулиру-
ется в 40 регионах. До сегодняшне-
го дня нет статистики о масштабах 
отравлений пчелосемей. С владель-
цев ульев за регистрацию ветстан-
ция берет 3 тыс. руб., однако плат-
ные анализы на отравление не де-
лает. Помощи от нее мало, как 
говорят сами пасечники, а расходы 
большие.

Ситуация доводится до абсурда, 
когда отдельные специалисты пред-
лагают  приспосабливаться и соз-
давать специальные, экологически 
чистые для пчел зоны, куда на се-
зон нужно будет перевезти ульи с их 
обитателями. Смех, да и только.

Как сказал президент Россий-
ского национального союза пчело-
водов Арнольд Бутов, «что 80% ра-
боты по воспроизводству растений 
- цветов, лекарственных трав, ку-
старников, леса самого - это заслу-
га пчел. Есть опыление - есть опло-
дотворение. Есть оплодотворение - 
есть воспроизводство растений».

Пасечники Зарайского района 
будут в суде добиваться компенса-
ции своих убытков. Для них, связав-
ших свою жизнь с пчелами впереди 
новая кропотливая работа по вос-
становлению своих пасек и новые 
затраты сил, средств из бюджета се-
мьи, здоровья, чтобы возобновить 
то, что так легко было загублено  на-
шим русским «авось».

Мы как-то все дальше удаляем-
ся от природы, пренебрегая ее за-
конами и жизнью братьев мень-
ших. Разрушать легче, чем строить. 
Ведь созидая, всегда надо помнить 
о Совести  и Чести.

Изучением причин смерти пче-
линых семей озабочены специали-
сты разных  научных направлений 
всего мира. Но вот психологи гово-
рят о том, что законы, по которым  
живут пчелы - это кладезь  принци-
пов и правил, по которым построе-
но общество, основанное на спра-
ведливости, добре и уважении. Вы-
ходит нам есть чему у них поучиться!

Валентина УСОВА 

ЛИЦА ВЛАСТИ
НЕМЕЦКИЙ ФИЛОСОФ-МИСТИК XV 
ВЕКА ФОМА КЕМПИЙСКИЙ ОБОГА-
ТИЛ МЕЖДУНАРОДНУЮ ЛИНГВИ-
СТИКУ ЕМКОЙ ФРАЗОЙ, КОТОРАЯ В 
ПЕРЕВОДЕ С ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА 
НА РУССКИЙ ЗВУЧИТ СЛЕДУЮЩИМ 
ОБРАЗОМ: «ТАК ПРОХОДИТ 
МИРСКАЯ СЛАВА». ТО ЕСТЬ ВСЕ 
ЗЕМНОЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ВЛАСТЬ, 
ЕСЛИ ЕЮ ПОЛЬЗУЮТСЯ ВО ВРЕД 
НАРОДУ, ТЕРЯЕТ ЕГО ПОДДЕРЖКУ 
И УХОДИТ В НЕБЫТИЕ. НАДО ПО-
ЛАГАТЬ, ЧТО ТАКАЯ НЕРАДОСТНАЯ 
ПЕРСПЕКТИВА ОТКРЫЛАСЬ 
ПЕРЕД ВОЖДЕМ «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ», ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ 
Д. МЕДВЕДЕВЫМ, О ЧЕМ СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВОВАЛА ЕГО СТАТЬЯ В 
«ИЗВЕСТИЯХ» ОТ 1 ИЮЛЯ.

Опытные журналисты любят 
подшучивать над теми или иными 
коллегами, а также и политиками, 
которые своим статьям дают «веч-
но зеленые» заголовки, типа «Све-
жий ветер перемен». Заголовок 
статьи премьера, которые приду-
мали для нее в редакции «Изве-
стий», наилучшим образом под-
падает под это шутливое опреде-
ление: «Единая Россия» – курс на 
перемены». Какие уж тут «переме-
ны», когда для этой псевдопартии 
российского чиновничества приш-
ли последние времена, в финале 
которых ее ждет «кирдык». Конеч-
но, ее никто не будет законодатель-
но запрещать, физически пресле-
довать ее нынешних членов, она 
просто сама по себе исчезнет с по-
литической арены. Но жалеть ее 
никто не будет, поскольку уже се-
годня подавляющее число народа 
ее просто не уважает.

Премьер Д. Медведев в своей 
статье признал дефицит доверия в 
обществе к «Единой России», и от-
метил, что в ней должны произой-
ти изменения, «направленные на 
улучшение качества работы с об-
ращениями граждан». Разные ав-
торы в Интернете отмечают, то, по 
его мнению, одной из наиболее 
приоритетных тем для партии долж-
но стать «выполнение националь-
ных проектов и реализация наци-
ональных целей, которые были по-
ставлены президентом в майском 

указе». Выстраивание полноцен-
ной обратной связи и защиту прав 
граждан, для чего необходимо ис-
пользовать все современные тех-
нологии и работу с нетрадиционны-
ми СМИ. По словам премьера, со-
временные технологии позволяют 
найти единомышленников и орга-
низовать политическое движение, 
не отрываясь от монитора, все-
го за несколько дней, однако это 
не означает отмирания традици-
онных общественных институтов. 
Виртуальный мир часто предлагает 
слишком простые, даже примитив-
ные рецепты, игнорирует мнение, 
противоположное высказанному, и 
не позволяет согласовать спорные, 
а порой абсолютно противополож-
ные позиции.

Известно, что экономику стра-
ны уже многие годы при прези-
дентстве Путина и самого Медве-
дева разъедает коррупция и расхи-
щение бюджетных средств, о чем 
открыто пишут в Интернете блоге-
ры. Власти их не замечали, но в 
этой статье премьер Д. Медведев 
как бы признает, что частенько они 
пишут и говорят правду. И даже, - 
знай наших! - заявил следующее: 
«Полагаю, будет правильно, если 
«Единая Россия» поддержит тех, кто 
занимается журналистскими рас-
следованиями. Подчеркну - настоя-
щими расследованиями, а не изо-
бретением фейковых новостей. С 
теми, кто действительно поднимает 

острые проблемы, борется с не-
справедливостью и нарушением 
закона, нужно выстраивать пар-
тнерские отношения».

Смелый призыв, но… Но в нем 
для бюрократов есть некая лазей-
ка. Они всегда могут любое чест-
ное расследование через свои 
средства массовой информации 
объявить «фейковыми новостями» 
и отказаться от проведения серьез-
ного судебного разбирательства.

Медведев перечисляет также 
ряд практических мер, которые, по 
его мнению, изменят отношение в 
обществе к «Единой России». Пе-
речислять их нет никакого смыс-
ла, поскольку они вряд ли приве-
дут к желаемым переменам. На 
рейтинг «Единой России» уже давно 
оказывают прямое влияние те ан-
тинародные законы, которая фрак-
ция «правящей партии» штампует 
в Государственной Думе. Русский 
народ долготерпелив, но закон о 
повышении возраста выхода тру-
дящихся на пенсию, который «еди-
нороссы» протащили через Госду-
му и Совет Федерации, достал, что 
называется до печенки, буквально 
всех. Вот он-то как раз и стал тем 
самым роковым для «Единой Рос-
сии» «Рубиконом», перейдя кото-
рый она и стала для россиян «надо-
евшей, хуже горькой редьки». 

Валентин СИМОНИН 


