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ЗАМПРЕД ЦК КПРФ ВЛАДИМИР КАШИН ПОСЕТИЛ  
С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ВОСКРЕСЕНСК

ЗА РОДНОЕ ПОДМОСКОВЬЕ:  
ПРОГРАММА КПРФ НА ВЫБОРАХ 8 СЕНТЯБРЯ 4

Г.А. ЗЮГАНОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ,
 ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ЗНАНИЙ, В СОВХОЗЕ ИМЕНИ ЛЕНИНА

28 АВГУСТА СОСТОЯЛСЯ РАБОЧИЙ ВИЗИТ ЗАМЕ-
СТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ, ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЯ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФС 
РФ ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ В.И. КАШИНА В 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ВОСКРЕСЕНСК. ВМЕСТЕ 
С В.И. КАШИНЫМ В ПОЕЗДКЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
СЕКРЕТАРЬ МК КПРФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕ-
ТА ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ 
МОСОБЛДУМЫ А.А. НАУМОВ И ПЕРВЫЙ СЕКРЕ-
ТАРЬ ВОСКРЕСЕНСКОГО ГК КПРФ А.Н. СМУРОВ.

КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА СО ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ХВАТАЕТ ЛИ ЛЕКАРСТВ И КУДА ОБРАТИТЬСЯ, ЕСЛИ ВДРУГ 
ВОЗНИКАЮТ ПРОБЛЕМЫ?  О ПРИВЛЕЧЕНИИ МОЛОДЫХ ВРАЧЕЙ В ПОДМОСКОВНЫЙ РЕГИОН, И О ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПО-
МОЩИ В ОТДАЛЕННЫХ РАЙОНАХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ОБ ЭТОМ И МНОГОМ ДРУГОМ В ИНТЕРВЬЮ С СЕКРЕТАРЕМ МК 
КПРФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОМИТЕТА ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ МОСОБЛДУМЫ АЛЕКСАНДРОМ НАУМОВЫМ. 

ñòð.2

Мы обращаемся к каждому из Вас. К Вам, кто мечтал дать де-
тям прекрасное образование, а оказался в кабале у банкиров. К 
тем, кто пытается вырваться из тисков нищеты, работая с ранне-
го утра и до поздней ночи и, несмотря на это, не может обеспе-
чить достойную жизнь своим семьям. К Вам, кто хотел простро-
ить свое жилье, но был обманут аферистами. Обращаемся мы и 
к тем, кто пытался и еще пытается построить свой бизнес, но ока-
зался один на один  с произволом чиновников. Кто верил, что за-
ставит власть проводить честные выборы, но столкнулся с адми-
нистративным произволом и хамством чиновников. 

Это против Вас вводятся новые налоги и поборы, пенсионные 
и мусорные реформы. Соглашаться с этим беспределом - значит 
лишать себя и свои семьи перспектив на достойную жизнь. Но 
мы -  Великий народ, мы имеем право на достойную жизнь и до-
стойное будущее.  

Уверенность в завтрашнем дне нам с Вами никто не подарит. 
Перемен к лучшему добьемся только вместе: защитим себя и на-
ше Подмосковье от нынешнего порочного курса, от возврата в 
лихие 90-е годы. 

Жители Московской области имеют право сами определять пу-
ти развития своих муниципалитетов и избирать органы местного 
самоуправления.  Сделаем это в своих интересах, а не ради тех, 
кто мечтает, по-прежнему, все решать за народ. 

8 сентября 2019 года, в Единый день голосования, Вы будете 
избирать депутатов Советов депутатов в 31 муниципалитете - са-
мую близкую и доступную для каждого из Вас власть. Призываем 
Вас поддержать программу КПРФ - программу созидания и воз-
рождения нашей страны. Голосуйте за КПРФ! Вместе мы опреде-
лим, как нам действовать, жить, работать и побеждать! 

Уважаемые жители Подмосковья, призываем Вас активно 
поддержать на муниципальных выборах кандидатов от КПРФ! 
Мы верим в мудрость и справедливость Вашего выбора!

Г.А. ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ 
В.И. КАШИН, Зам. Председателя ЦК КПРФ 
Н.И. ВАСИЛЬЕВ, Первый секретарь МК КПРФ 
П.Н. ГРУДИНИН, Директор ЗАО «Совхоз им. Ленина 

Уважаемые жители Московской области, 
товарищи и друзья!

ЗА КОМАНДÓ КПРÔ!
8 СЕНÒßÁРß - ВСЕ НА ВÛÁОРÛ!

В понедельник, 2 сентября, 
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зю-
ганов принял участие в торже-
ственных мероприятиях, посвя-
щенных Дню Знаний. Меропри-
ятия прошли в Центре культуры 
поселка Совхоза имени Ленина. 
В них также приняли участие: 
директор народного предприя-
тия П.Н. Грудинин, секретарь ЦК 
КПРФ М.В. Дробот и руководи-
тель отдела молодежной полити-
ки ЦК КПРФ Я.И. Листов.

Лидер коммунистов вместе с 
гостями праздника посетил парк, 
созданный по мотивам сказок 
Пушкина, осмотрел уникальную 
коллекцию кукол, пообщался с 
первоклассниками и их родите-
лями, поучаствовал в торжествен-
ной линейке.

Основная часть торжествен-
ного мероприятия прошла в кон-
цертном зале Центра культуры Со-
вхоза имени Ленина. Перед юны-
ми зрителями было разыграно 
театрализованное представле-
ние, посвященное Дню знаний. 
Затем слово было предоставлено 
почетным гостям.

Обращаясь со сцены к школь-
никам, их родителям и учителям, 
Геннадий Андреевич сказал: «Я 
учился в первом классе у своей 
мамы. Наша семья Зюгановых 
вырастила десять педагогов. Три-
ста лет в трех поколениях учили 
самому доброму, вечному и пре-
красному. Поэтому я вас поздрав-
ляю, первоклассники. Вы идете в 
удивительную школу в этом пре-
красном районе».

Лидер коммунистов отметил, 
что в совхозе имени Ленина в 
этом году 250 детей пойдут в пер-
вый класс. «Это большой подарок 
всем нам, всей нашей стране», 
- сказал он, поблагодарив руко-
водство совхоза за создание пре-
красных условий для детей.

Геннадий Андреевич отметил 
успехи в развитии социальной ин-
фраструктуры народного предпри-
ятия, в том числе возведение уни-
кального спортивного комплекса 
с великолепным бассейном. Он 

подчеркнул, что образцовым хозяй-
ством, которому недавно исполни-
лось сто лет, гордится вся страна.

«Давайте поздравим друг дру-
га с Днем знаний, пожелаем успе-
ха и удачи. Я верю, что вы станете 

достойными гражданами на-
шей любимой России», - ска-
зал в завершение выступления 
Г.А.Зюганов.

Павел ОРЕХОВ 

ДОБРОГО ПУТИ В МИР ЗНАНИЙ!

АВТОПРОБЕГ 
«ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ»

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ!

Визит начался с посещения одной из крупнейших компаний 
на рынке азотных и фосфорных удобрений в Российской Феде-
рации и СНГ АО «ОХК «УРАЛХИМ». На предприятии делегацию 
встретил зам. генерального директора К.В. Бурлаков. Он рас-
сказал гостям, что у компании богатый опыт взаимодействия в 
сфере развития сельского хозяйства. У предприятия появилось 
больше возможностей на конструктивное сотрудничество,  пото-
му что компания активно развивается, инвестирует серьезные 
средства в переоснащение производства. Затем он показал де-
легации, как проходит модернизация на предприятии. 

Начальник цеха контактной серной кислоты (СКЦ) Дмитрий 
Зотов рассказал о ведущихся работах по установке второй аб-
сорбционной башни. Это второй этап комплексного модерниза-
ционного проекта общей стоимостью более 600 млн. руб.  Одно-
временно проводится внутренняя реновация цеха: заме-
няется насосное оборудование и сборники-смесители, 
обновляется система водооборотного цикла. 

4 сентября на территории городского окру-
га Луховицы прошел массовый автопробег 
«За честные выборы». Участники автопробе-
га с партийной символикой КПРФ стартовали 
с центра Луховиц и посетили населенные пун-
кты  Красная Пойма, Дединово, Ловцы, Бело-
омут и Фруктовая.  

В ходе агитпробега коммунисты раздава-
ли газету «Подмосковная правда» и призыва-
ли жителей 8 сентября прийти на избиратель-
ные участки и проголосовать за своих канди-
датов. А главное - проявить бдительность и не 
дать сфальсифицировать итоги народного воле-
изъявления. Тем более, эти опасения возникли 
не на пустом месте, по некоторым данным, со 
стороны «партии власти» готовятся провокации 
в день выборов. Рейтинг кандидатов от «Еди-
ной России» не только в Луховицах, но и в других 
районах, где 8 сентября пройдут выборы, нахо-
дится в зоне критической отметки. У них мини-
мальные шансы победить своих конкурентов в 
честной борьбе, поэтому необходимо проявить 
максимальную мобилизацию, встать мощной 
стеной на защиту результатов голосования.

Пресс-служба Луховицкого ГК КПРФ 

АЛЕКСАНДР НАУМОВ: 
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ВЛАСТЬ 
ДОЛЖНА ДУМАТЬ  О ЧЕЛОВЕКЕ,  
О ЕГО ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИИ
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НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

ПОЛИТИКА

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ! АЛЕКСАНДР ИВАНОВ, 
начальник цеха аммофоса № 2

«МЫ ПЕРЕЖИЛИ БОЛЬШУЮ БОЛЬ»
Люди, заставшие Советский Союз, 

хорошо помнят, что в те годы химкомби-
нат фактически был для города заботли-
вым хозяином, содержал его в порядке, 
отвечал за социалку. И жилье строилось, 
и с детскими садами не было проблем, и 
ЖКХ поддерживали на уровне.

А потом все рухнуло. Развалилась 
страна, которую мы любили. Многие се-
мьи в одночасье оказались по разные 
стороны границы. Оказались на грани 
закрытия или вовсе были распилены на 
металлолом заводы и фабрики, с рабо-
той которых мы связывали свое будущее.

Это была сплошная боль. Понятно, 
что везде сложилась такая ситуация, но 
проблемы родного предприятия всегда 
переживаются острее. Я помню, как сно-
сили цеха на химе. Ты видел их живыми, 
работающими - и вот, их не стало… Я счи-
таю то, что сделали с нашей страной, на-
стоящим преступлением.

Конечно, все мы адаптировались. 
Окрепла страна, восстановилась часть 
промышленности. Химкомбинат тоже 
снова встал на ноги, ведет серьезную 
модернизацию производства. И все рав-
но события 90-х по-прежнему отзыва-
ются болью в наших душах. Считаю, мы 
должны сделать все, чтобы максимально 
приблизиться к тем социальным стандар-
там, к тем условиям развития предприя-
тий и территорий, которые существова-
ли в СССР. Поэтому на этих выборах хим-
комбинат нашел оптимальное, на мой 
взгляд, решение: сделал ставку на коман-
ду коммунистов и беспартийных, которую 
ведет на эти выборы КПРФ. Убежден, что 
наш союз станет отличным инструмен-
том для наведения порядка в родном 
Воскресенске.

Ранее в цехе был проведен серьезный 
объем работ по обновлению эстакад: отремон-
тировано семь единиц на общей площади 17 
тыс. квадратных метров. На эти цели было на-
правлено 35 млн. рублей.

Начальник цеха аммофоса № 2 Александр 
Иванов продемонстрировал гостям работу ав-
томатической фасовочной линии итальянской 
компании CONCETTI, запуск которой позволил 
значительно сократить сроки отгрузки продук-
ции и улучшить условия работы сотрудников. 
Как сообщил Александр Иванов, в 2018 году 
на модернизацию производства химкомбина-
та было потрачено 227 млн. рублей, в 2019 го-
ду объем вложений достигнет почти 800 млн. 
рублей.

Затем состоялась встреча с коллективом 
цеха аммофоса № 2.

В.И. Кашин отметил важность химических 
производств для сельского хозяйства:

- Мы сегодня к вам приехали перед нача-
лом большой работы - осенней сессии Госу-
дарственной Думы. Я являюсь заместителем 
Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова и воз-
главляю аграрный Комитет Государственной 
Думы. Он самый большой, в нем состоит 29 
депутатов. Большего количества не имеет ни 
один Комитет. В ведение аграрного Комитета 
передали не только ряд вопросов земель сель-
хозназначения. До этого данный вопрос нахо-
дился в ведении другого Комитета по строи-
тельству. Поэтому заботы о матушке-Земле 
было не так много. Борьба за сохранение пло-
дородия и восстановления сельхозплощадей 
была раньше менее успешна. Теперь эти во-
просы в надежных руках. Мы каждый день за-
нимаемся этой работой. У нас появились про-
граммы и по возрождению комплекса сельских 
территорий. Вы видите по своему городскому 
округу: идет деградация агропромышленно-
го комплекса. Раньше на год выделялось на 
все деревни страны всего 17 млрд. руб. Сегод-
ня же мы утвердили программу, мы доложили 
ее несколько раз и президенту страны, и пред-
седателю Правительства, и в Государственной 
Думе на пленарном заседании. На сегодняш-
ний день она имеет 2,3 трлн. руб. на пять лет. 
Эти деньги будут идти и на жилье, и на доро-
ги, и на коммуникации, которые должны быть 
в каждой деревне. Вторая программа по раз-
витию сельского хозяйства, которая работает, 
связана непосредственно с обеспечением про-
довольственной безопасности, она тоже ранее 
плохо финансировалась. В последнее время 
нам удалось изменить ситуацию. В этом году, 
например, на 30% больше бюджетных средств 
имеется на поддержку АПК, чем в прошлом го-
ду. А в 2018 году финансирование также со-
ставляло больше, чем в 2017 году. Но все рав-
но, государство по паспортам на обеспечение 
этой программы задолжало полмиллиарда ру-
блей. Вторая часть, над которой мы сейчас бу-
дем работать - это те потерянные 40 млн. га 
пашни, которые будем вводить в севооборот. 
На сегодняшний день в обороте находится 80 
млн. га пашни. Вот, взять ваш район - где есть 
хозяйства, используется лишь 15% пашни. Мы 
проехали сегодня, посмотрели.

Я был недавно в Луховицах. За последние 
три года там удалось в шесть раз увеличить 
производство зерна, плюс - распахали еще 22 
тыс. га земли и ситуация сразу же изменилась 
по всем вопросам. А это ведь и рабочие ме-
ста, и бюджет, и в целом развитие городского 
округа.

Почему затрагиваю эти вопросы, потому 
что мы напрямую связаны с такими производ-
ствами, как ваше. Чем больше у нас будет пло-
щадей занято в севообороте, тем больше мы 
будем заказывать у вас удобрений. Мы сегод-
ня приняли ряд государственных программ, ко-
торые обязывают следить за сохранением пло-
дородия земель. Вы же знаете, что когда Китай 
или Корея берут в аренду земли на пять лет 
под посев, после них остается неплодородная 
земля. А ведь нужно оставить хорошее наслед-
ство по плодородным землям внукам и прав-
нукам нашей страны. Нам же оставили земли 
наши отцы и деды. Я говорил уже руководи-
телям страны, что мы сегодня будем из бюд-
жета выделять деньги на восстановление по-
чвы от раскисления - это большая беда Цен-
тральной России и Северо-Запада. Взять для 
сравнения - пять лет назад мы использовали 
чуть больше 1 млн. тонн удобрений, а сейчас 
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мы используем уже 3 млн. тонн. Но, минималь-
но, надо выходить на 8 млн. тонн для того, что-
бы держать баланс и урожай, который мы се-
годня получаем. Это все с учетом дальнейшего 
развития и ввода сельхозплощадей. Поэто-
му нам было сегодня интересно посмотреть 
на вашу модернизацию, которая идет на про-
изводстве и те объемы, которые делает ваше 
предприятие по новым системам удобрений. 
Когда я раньше возглавлял Комитет по при-
родным ресурсам, природопользованию и эко-
логии ГД ФС РФ, мы приняли 219-й Федераль-
ный закон об экологическом нормировании, а 
он очень жесткий по нормам выбросов. Поэто-
му мы давали 4 года на то, чтобы наши пред-
приятия, которые выпускают соответствующую 
продукцию I-II класса опасности, все сдела-
ли для изменения ситуации по производству в 
лучшую сторону. 

Сейчас идет рост онкологических забо-
леваний и заболеваний дыхательных путей у 
населения нашей страны, а это очень опасно 
для демографии и здоровья человека. Мы так-
же сегодня пообщались с вашими руководите-
лями об этом законе. Он не только жесткий по 
штрафам, но и дает и льготные кредиты, и вза-
имозачеты, как бы подталкивает к модерни-
зации производства. Нам важно использовать 
этот законопроект в интересах и производства, 
и здоровья людей. Все мы с вами любим боль-
шую и малую Родину, свое предприятие. Я сам 
работал в «Красной Пойме» Луховицкого рай-
она с 1972 года - это было самое большое хо-
зяйство. Работал много лет директором и пер-
вым секретарем, был секретарем Центрально-
го Комитета партии еще в Советское время.

В 90-е годы, когда разваливался СССР, у 
КПРФ было мало времени на восстановление 
страны, хотя с нами шли уже и профсоюзы, и 
агросоюз, и промышленники. Не хватило вре-
мени на то, чтобы остановить горбачевскую 
клику воров и предателей. Но мы себя биче-
вать не будем. Сейчас другая ситуация. Мы 
должны все сделать для того, чтобы укрепить 
ситуацию в стране, дать народу России уве-
ренность в завтрашнем дне, стабильный до-
ход. Сделать все для того, чтобы основная 
прибыль не уходила в руки олигархов, как это 
происходит сегодня у нас в стране, чтобы не 
менялись главы городских округов каждые пол-
года или год, а подбирали тех людей, которые 
могли бы служить округу и делать все, чтобы 
ситуация менялась в лучшую сторону.

Сегодня мы готовимся к большим выборам 
в Государственную Думу в 2021 году и в этом 
ключе очень важно, кто там будет представ-
лять интересы народа: те, кто будет грести все 
под себя или те, кто будет думать о стране и 
людях. Нужно держать под контролем все эта-
пы выборов, потому что жизнь страны склады-
вается из малого - из жизни в семье, в дерев-
не, в поселке, в городе. Нас ведь не зря учили 
в Советское время, что здоровая семья - здо-
ровое общество. Раньше, кто-то не пошел один 
в школу - вся общественность на ушах стояла. 
А сейчас - не пошел в школу, всем все равно. 
Среди молодежи развита наркомания и алко-
голизм - вот в чем беда. А менталитет русско-
го человека, всего нашего многонационального 
народа - другой. Он думает в первую очередь о 
семье, о поселке, о товарищах, о стране.

Вот здесь с нами сегодня находится наш 
первый секретарь Воскресенского ГК КПРФ 
А.Н. Смуров, отработавший на вашем заво-
де много лет. Мы сейчас, перед выборами, 
которые состоятся 8 сентября, создали свою 

большую команду. И хотим, чтобы кандида-
ты от КПРФ победили. По рейтингам, которые 
сейчас есть, у наших кандидатов большой пе-
ревес. Сейчас самое важное - это обеспечить 
контроль за результатами выборов, и в остав-
шиеся дни хорошо поработать. У нас хорошие 
агитационные материалы. Их нужно донести 
до населения. Это будет общая польза, ста-
бильность и уверенность в завтрашнем дне. 
Сегодня «Единая Россия» стала слаба, при-
нимаются антинародные законы: повысили 
пенсионный возраст, растут тарифы и налоги. 
Большинству граждан нашей страны это все 
надоело. Ведь в сельской местности, чтобы 
больному добраться до врача нужно проехать 
80 км. А ведь на селе проживает 38 млн. наших 
граждан, а в летний период и все 80 млн. Это 
никуда не годится. Этот беспредел нужно пре-
кращать. Средний доход населения очень мал, 
а как на эти деньги семью содержать, растить 

детей? Непонятно. Взять тот же Северный Кав-
каз - 70% населения там без работы. Это все 
нужно менять. Мы об этом говорим и Прези-
денту России.

Мы сейчас принимали комплексную про-
грамму развития сельских территорий. Мы же 
все там показали, и что творится с коэффици-
ентом смертности, рождаемости. Говорим о 
демографии, а они придумали какую-то гендер-
ную яму. После Великой Отечественной войны 
у нас по миллиону и более человек страна при-
растала ежегодно. А сейчас потеряли в мирное 
время 20 млн. наших граждан. Посмотреть ту 
же статистику: один ребенок - 25% бедных се-
мей, два ребенка - 50%, три ребенка - уже 75 
%. Почему не создаются условия для этих лю-
дей, которые могут рожать, воспитывать де-
тей. Давайте что-то делать для этого. Поче-
му они нищие, их нужно делать богатыми, ува-
жаемыми людьми. Это необходимо! Сейчас по 
180-200 тыс. идет убывание населения нашей 
страны ежегодно. На такой огромной террито-
рии нашей страны проживает мало населения, 
на Дальнем Востоке - китайцы поджимают, 
здесь фашиствующие группировки. В поне-
дельник мы отправили на Юго-Восток Украины 
80-й юбилейный гуманитарный конвой. Вместе 
с Председателем ЦК КПРФ Г.А. Зюгановым, ку-
ратором гуманитарных конвоев от Московской 
области А.А. Наумовым - он здесь, сегодня то-
же приехал к вам.

Ваш руководитель Александр Иванович 
возглавляет боевую пятерку кандидатов от 
КПРФ на выборах в городской Совет. Вы же 
знаете всех, кто идет от вашего предприятия 
на выборы. И если все вместе поработают, бу-
дет хороший результат.

Вчера мы проводили Всероссийский штаб 
протестных действий. В него у нас входит бо-
лее 70 структур, я его возглавляю. Это и моло-
дежные движения, и военные, и в поддержку 
науки, женские организации.

Я еще раз хочу сказать, что нынешняя 
власть должна выполнять все наказы народа, 
а иначе нельзя. Почему людям с каждым годом 
живется хуже? После Великой Отечественной 
войны не было повышения цен, шло ежегод-
ное их понижение. Зарплата на селе была вы-
ше, чем в промышленности. Сейчас всю зар-
плату у населения: врачи, учителя, рабочие и 
др. - подвели в среднем значении к 30 тыс. ру-
блей, а на селе зарплата на 50% меньше, чем 
в городе, а пенсии и того ниже. Как жить на эти 
деньги людям? Что должны одни банкиры, что 
ли жить или нефтяные олигархи?

Я несколько лет был в комиссии ТЭК, на 
ней ставились вопросы, чтобы за баррель неф-
ти и кубометр газа цена была, как на внешнем 
рынке. Вы же видите, что творится с ценами 

на бензин, с ценами на электроэнергию. У вас 
есть хотя бы льготы, а на селе их нет, 6-7 руб. 
стоит киловатт в час. Это беда, грабеж. И мы 
все это знаем и понимаем. Нам нужно сейчас 
выдержать борьбу и победить! Стране нужны 
такие промышленные предприятия, опыт, мо-
дернизация производства. И самое главное, 
чтобы не увеличивались цены для крестьян!

Затем делегация отправилась в админи-
страцию г.о. Воскресенск, где состоялась де-
ловая встреча с и.о. руководителя админи-
страции А.В. Болотниковым, с которым были 
обсуждены насущные проблемы развития аг-
ропромышленного комплекса округа, ход убо-
рочных работ, подготовку к осенне-полевым 
работам и зимовке в животноводстве. В.И. Ка-
шин отметил упадок социально- экономической 
ситуации региона и необходимость его ком-
плексного развития, указал на необходимость 
уделить особое внимание укреплению систе-
мы здравоохранения на селе и восстановле-
нию первичного звена, в том числе строитель-
ству новых фельдшерско-акушерских пунктов. 
В.И. Кашин рассказал о законодательных ини-
циативах, которые должны положительным об-
разом отразиться на развитии АПК в стране и 
Московской области, был затронут вопрос о 
необходимости обеспечения эффективности 
и выполнения в полном объеме подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий», 
которая завершается в 2019 году и готовиться 
к успешному осуществлению программы ком-
плексного развития села.

По окончанию встречи, коммунисты отпра-
вились на АО «Воскресенское» и сыроварню 
«Молеон».

Встретил гостей генеральный директор АО 
«Воскресенское» Н.А. Трифонов, который рас-
сказал об основных направлениях деятельно-
сти предприятия, итогах работы и перспекти-
вах развития. Теплый прием завершился ча-
епитием с дегустацией сыров собственного 
приготовления сыроварни.

Затем гости отправились на животновод-
ческий комплекс «Федино», где были показаны 
отреконструированные дворы, везде установ-
лено новое оборудование и системы микрокли-
мата, применяются новые технологии кормле-
ния животных. МТФ «Комплекс» - это 800 го-
лов дойного стада голштинской породы, 1400 
голов со шлейфом. Надой 25 литров на фураж-
ную голову.

Визит завершился во Дворце культуры 
«Химик»  г.о. Воскресенск, где прошла встреча 
с жителями. В.И. Кашин выступил перед при-
сутствующими, затем многие из жителей Вос-
кресенска задали ему вопросы.

Евгения НАУМОВА,
Фото Илья НИКИТАС  

КАК ПОНИМАТЬ?

БРОШЕННЫЕ ДЕТИ 
СТАТИСТИКА ГОВОРИТ О ТОМ, ЧТО ВСЕ БОЛЬШЕ РОССИЙСКИХ ДЕТЕЙ РАС-
ТЕТ В СЕМЬЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ ЗА ЧЕРТОЙ БЕДНОСТИ. А В ПЕРВОМ ПОЛУГО-
ДИИ 2019 ГОДА СМЕРТНОСТЬ В РОССИИ ПРЕВЫСИЛА РОЖДАЕМОСТЬ ПОЧ-
ТИ НА 200 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК. ПОЧЕМУ НЫНЕШНЯЯ ВЛАСТЬ НЕ СПОСОБНА 
ПО-НАСТОЯЩЕМУ ВЗЯТЬСЯ ЗА РЕШЕНИЕ ОСТРЕЙШИХ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ 
ПРОБЛЕМ? 

Почти у половины российских 
многодетных семей не хватает денег 
на товары длительного пользования. 
Это значит, что они могут обеспечить 
себя едой и одеждой, но вот покуп-
ка, к примеру, нового холодильника 
взамен сломавшегося старого пре-
вращается для них в неразрешимую 
проблему. А каждой четвертой се-
мье (24,4%) не хватает денег даже на 
одежду. Эти данные на днях опубли-
ковал на своем сайте Росстат.

А ведь формально многодет-
ность поощряется российским госу-
дарством. Да настолько, что в этом 
году вопросу демографии была по-
священа существенная часть посла-
ния президента, а в прошлом стар-
товал целый комплекс мер по стиму-
лированию рождаемости. Еще годом 
ранее, в 2017-м, официально бы-
ло объявлено «Десятилетие детства». 
В правительстве уже пять лет рабо-
тает профильная структура - Коор-
динационный совет по реализации 
Национальной стратегии действий в 
интересах детей. А материнскому ка-
питалу и вовсе уже 11 лет.

Но на деле в России решение за-
вести второго и последующих детей 
по-прежнему отдает героизмом. Рож-
даемость продолжает снижаться. В 
первом полугодии 2019 года в срав-
нении с таким же периодом 2018-го, 
она сократилась на 8,3%. В резуль-
тате смертность превысила рождае-
мость на 199 тысяч человек. По от-
ношению к прошлому году темпы вы-
мирания страны почти удвоились!

Даже оформить отношения те-
перь решаются реже - количество 
регистраций браков в ЗАГСе за пер-
вую половину 2019 года снизилось 
на 12,6% по сравнению с аналогич-
ным периодом 2018 года. Потому что 
трудно думать о браке и потомстве, 
когда все мысли заняты тем, не со-
кратят ли тебя, дадут ли зарплату.

А тем, кто все-таки решается, 
жизнь напоминает, что рождение де-
тей порождает бедность. Вопрос дет-
ской бедности плохо исследован рос-
сийской статистикой. Оно и понятно: 
тема уже больно неприятная для ны-
нешней власти. Но те данные, кото-
рые имеются, показывают: детская 
бедность имеет огромные масштабы 
и нарастает!

Так, в опубликованном недавно 
исследовании Росстата «Социально-
экономические индикаторы бедно-
сти» признается, что по состоянию на 
2017 год в России более четверти де-
тей (26%) жили в семьях с доходом 
ниже прожиточного минимума. Это 
значит, между прочим, что бедность 
среди детей - примерно в 2 раза вы-
ше, чем среди взрослых. Причем с 
2013 года доля детей, живущих в се-
мьях с доходом ниже прожиточного 
минимума, выросла почти на треть. 
На селе ситуация еще хуже: там, по 
данным того же исследования Рос-
стата, в 2017 году 45% детей росли 
в малоимущих семьях. А самый вы-
сокий уровень бедности - среди де-
тей, которые живут в многодетных се-
мьях. Более половины - 52,2% - детей 
в таких семьях растут в бедности.

Как видно, Росстат сегодня спо-
собен дать нам ясную картину дет-
ской бедности только по состоянию 
на 2017 год. Но этим летом вице-
премьер Голикова на круглом столе 
«Дополнительные меры по повыше-
нию доходов московских семей» при-
знала, что в России за чертой бед-
ности находятся 51% всех семей с 
детьми!

В СССР лозунг «все лучшее - де-
тям» по-настоящему воплощался 
в жизнь, а капиталистическая Рос-
сия превратилась в государство-
«кукушку», в реальности почти не за-
ботящееся о детях.

Отмечу важный момент: вся при-
веденная статистика, где упоминает-
ся термин «бедность», посчитана по 
крайне щадящей отечественной ме-
тодике, где порогом бедности являет-
ся установленный чиновниками про-
житочный минимум, а не медианный 
доход, как в западноевропейской 

статистике. Если бы мы использова-
ли европейский подход, уровень бед-
ности у нас оказался бы гораздо вы-
ше. В Евросоюзе в качестве порога 
относительной бедности принимает-
ся располагаемый доход менее чем 
в 60% от медианного дохода по дан-
ной стране. Расчеты показывают, что 
если бы Россия перешла на эту евро-
пейскую статмодель, то уровень бед-
ности подскочил бы у нас в полтора 
раза - с нынешних 14% до более чем 
21%.

При этом, как давно выяснили со-
циологи, бедность - это явление, кото-
рое, если ничего не предпринимать, 
воспроизводит само себя. Ведь в ка-
питалистических реалиях ребенок, 
растущий в условиях жесткой эконо-
мии, не может получить качествен-
ного образования, а значит, вряд ли 
сможет устроиться на высокооплачи-
ваемую работу. А если не будет хо-
рошей зарплаты, не будет и сколько-
нибудь существенных отчислений в 
социальные фонды, значит, и на до-
стойную пенсию претендовать не по-
лучится. То есть, если социальная по-
литика в стране не изменится, то по-
давляющее большинство нынешних 
детей, растущих в бедных семьях, бу-
дут бедны на протяжении всей жиз-
ни и воспроизведут свою бедность в 
следующих поколениях.

Разорвать этот порочный круг мо-
жет только по-настоящему эффектив-
ная политика по поддержке семей с 
двумя и более детьми. Пока же, по 
данным соцопроса ФСО, 42% рос-
сиян считают, что государство за по-
следний год не стало делать больше 
для поощрения рождаемости и под-
держки семей с детьми. А 8% пола-
гают даже, что стало делать меньше.

Малоэффективной социальную 
поддержку семей с детьми во мно-
гом делает как раз та самая пресло-
вутая «адресность», с которой прави-
тельство носится, как с писаной тор-
бой. В реальности эта «адресность» 
означает возможность экономить 
на выплатах всем тем, кого можно 
под тем или иным предлогом исклю-
чить из системы поддержки. В февра-
ле этого года Татьяна Голикова сооб-
щила, что ежемесячные выплаты на 
первого и второго ребенка получа-
ют около 520 тыс. семей. Считается, 
что после повышения порога нуждае-
мости до двух прожиточных миниму-
мов пособия смогут получить почти 
770 тыс. семей. Получше, конечно. 
Но давайте вспомним, что сейчас за 
чертой бедности живет примерно 21 
млн. россиян, у существенной части 
которых есть не охваченные никаки-
ми социальными программами ма-
ленькие дети.

Сохранение такой «адресности» 
грозит грядущей катастрофой пенси-
онного обеспечения и дальнейшим 
губительным для страны замеще-
нием вымирающего населения ми-
грантами. Но думать об этом всерьез 
нынешние власть имущие, похоже, 
вообще не хотят.

Как известно, есть отрасли с дли-
тельным инвестиционным циклом. 
Например, строительство: оно да-
ет отдачу спустя несколько лет. Есть 
нефтянка - там вложения могут вер-
нуться лет через 5-10. Человеческий 
капитал - это предмет наиболее дол-
госрочных из всех «длинных» вло-
жений, дающих важнейший резуль-
тат для экономики примерно через 
18-20 лет - с наступлением возрас-
та экономической активности граж-
дан. Но именно здесь, в сфере вос-
производства населения долгосроч-
ное планирование присутствует лишь 
на бумаге. А в реальности работает 
лишь принцип «хватай мешки - вок-
зал отходит». Зачем заниматься тем, 
результаты чего может не увидеть да-
же твой преемник твоего преемника 
на должности? Ведь борьба за «пен-
ки» с прибылей от продажи нефти и 
за место под солнцем после 2024 го-
да идет уже сейчас.

Юрий АФОНИН,
заместитель 

Председателя ЦК КПРФ  

РАЗУМ ДОЛЖЕН ПОБЕДИТЬ ДО ЕДИНОГО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ 8 
СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА ОСТАЛИСЬ СЧИ-
ТАННЫЕ ДНИ. В ЭТОТ РАЗ РОССИЯ-
НАМ ПРЕДЛОЖАТ ИЗБРАТЬ ЧЕТЫРЕХ 
ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ДУ-
МЫ, ГЛАВ 16 РЕГИОНОВ, А ТАКЖЕ ДЕ-
ПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ОРГА-
НОВ В 13 СУБЪЕКТАХ РОССИИ. 

Стоит отметить, что данная предвы-
борная кампания стала одной из самых 
непредсказуемых  и нервных для пред-
ставителей власти. Снятие кандидатов с 
предвыборной гонки  - как по собствен-
ному желанию, так и по судебным искам 
от оппонентов, снятие и восстановление 
партийных списков, обилие черной аги-
тации против конкурентов власти, маски-
ровка представителей «Единой России» 
под брендом самовыдвиженцев на фоне 
падения рейтингов «партии власти». 

В РБК уже опубликована статья 
«Кремль обсудит новую систему выбо-
ров в Думу при низких результатах ЕР». 

Источники издания, близкие к админи-
страции президента, сетуют на то, что 
«партия власти» на выборах может пока-
зать результат ниже 40% голосов по всей 
стране. На фоне  снижения доходов насе-
ления, громких скандалов с незаконным 
обогащением отдельных чиновников и 
представителей власти сложно было ожи-
дать другого результата.

В родном Подмосковье, также уча-
ствующем в выборах, в ходе предвыбор-
ной кампании социологи  зафиксировано 
рекордное падение  рейтинга действую-
щей власти. 

Причин достаточно. По-прежнему 
остается низким уровень оказания ме-
дицинских услуг населения. О проблемах 
доступной среды для инвалидов наша га-
зета писала неоднократно. Обращения к 
власти многодетных семей о выделении 
участков на неподготовленных террито-
риях, непригодных для освоения,  так и 
остается «зовом вопиющего в пустыне».  

Решение проблемы  мест  в детских са-
дах «закрыто» увеличением количеств де-
тей в группах. Не решены вопросы обма-
нутых дольщиков. На фоне репортажей 
посещения губернатором области совре-
менных классах в элитных гимназиях на-
кануне нового учебного года, дети обыч-
ных переполненных школ, требующих се-
рьезного ремонта, продолжают учиться  в 
две смены. 

Так что дело остается только за адми-
нистративным ресурсом, использовать 
который научились с привлечением  бюд-
жетников, обреченных на своей терри-
тории отрывать избирательные участки, 
входить в состав комиссий и четко следо-
вать составленным рекомендациям. 

И пока телевизионные эфиры запол-
нены  репортажами о работе кандида-
тов от власти во благо народа, сам на-
род имеет на происходящее совсем 
другое мнение. У населения преоблада-
ет позиция недовольства создавшейся  

ситуацией. Протестные настроения  к кон-
цу лета выросли: за последние три меся-
ца число тех, кто говорит о возможности 
протестов против падения уровня жизни 
в их городе, выросло и достигло 34%, о 
готовности в них участвовать говорят по-
прежнему 27%. 

Основным мотивом протестов росси-
яне видят социальные проблемы, а не по-
литические вопросы, указывает руково-
дитель ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: «Про-
тестные настроения выросли в прошлом 
году в ходе пенсионной реформы, они 
остаются довольно высокими на фоне 
негативного социально-экономического 
фона. 

При ответе на вопрос о причинах про-
теста в Москве респонденты чаще назы-
вают общие мотивы недовольства поло-
жением дел в стране, чем политические 
мотивы». Возможность протестов с поли-
тическими требованиями допускают 30% 
россиян, участвовать в них готовы 20%. 

В отношении выборов, опрос, прове-
денный «Левада-центром», показал, что 
45%  респондентов считают, что чиновни-
ки серьезно испугались конкуренции с не-
зависимыми политиками. 

Проведена тщательная «зачистка» не-
удобных кандидатов. Против оставшихся 
кандидатов от КПРФ на протяжении все-
го времени велась стандартная предвы-
борная борьба, связанная с выливанием 
на оппонентов чернухи. Одних обвиняют 
в наличии якобы белых пятен в биогра-
фии, других замечают в недостойном по-
ведении с избирателями, у третьих вдруг 
всплывают незадекларированные финан-
совые доходы. 

Эксперты, опрошенные Daily Storm, 
отметили ряд сдвигов в избирательной 
системе страны и обратили внимание на 
некоторые тенденции, которые оказались 
присущи избирательному циклу 2019 
года. 

Директор по исследованиям Фон-
да Института социально-экономических 
и политических исследований (ИСЭПИ), 
политолог Александр Пожалов указал на 
дистанцирование власти от бренда «Еди-
ная Россия» в сложных регионах. 6 из 16 
кандидатов в губернаторы идут на выбо-
ры как самовыдвиженцы. В ряде субъ-
ектов страны, таких как Москва, «Единая 
Россия» вообще не выдвигалась на выбо-
рах депутатов, а ее представители пошли 

самовыдвиженцами. «По правилам рос-
сийской региональной политики в по-
следние годы не менее чем в 80% случа-
ев губернаторы лично вели списки «Еди-
ной России» на выборах в заксобрания. 
В этом году впервые эта доля резко упа-
ла до 45%», - говорит Пожалов, объясняя 
данный феномен высоким  антирейтин-
гом партии после принятия пенсионной 
реформы.

Нынешние выборы все дальше избав-
ляются от признаков реальной конкурен-
ции. Можно только догадываться какую 
работу над ошибками проведет власть, в 
среднесрочной политической перспекти-
ве серьезно рассматривая  возможности 
изменения выборной системы в преддве-
рии 2021 года. 

Серьезный  итог этого года - сниже-
ние доверия к институту выборов как в 
стране в целом, так и в Московской об-
ласти. Чтобы его разрушать дальше, хва-
тило еще одной предвыборной кампании. 
Остается надеяться, что открытая граж-
данская позиция, мудрость нашего наро-
да не допустят прихода во власть тех, кто 
бежит за личными бонусами и карьерной 
выгодой. 

Верим, что счет  в борьбе за честные 
выборы будет 2:1 в пользу разума.                                                                                     

Светлана ГРИЩЕНКОВА 
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

СМЕНИТЬ КУРС - 
ВОЗРОДИТЬ ОБРАЗОВАНИЕ!

НАЧАЛСЯ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД, КОТОРЫЙ, ПО УЖЕ УСТОЯВШЕЙСЯ 
«ПЕРЕСТРОЕЧНОЙ» ТРАДИЦИИ, ПРИНЕСЕТ ОЧЕРЕДНЫЕ НОВШЕСТВА. С ПЯ-
ТОГО КЛАССА ШКОЛЬНИКИ НАЧНУТ ИЗУЧАТЬ ВТОРОЙ ЯЗЫК. ПОЯВЯТСЯ НО-
ВЫЕ ПРЕДМЕТЫ, ТАКИЕ КАК ШАХМАТЫ И РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. ДЕТИ 
ДОЛЖНЫ БУДУТ ПРИОБЩАТЬСЯ К КУЛЬТУРЕ, ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ СОЗДАДУТ ПРО-
СВЕТИТЕЛЬСКИЙ САЙТ И ЦЕНТРЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖ-
КИ, ПЕДАГОГОВ БУДУТ ТЕСТИРОВАТЬ НА ЗНАНИЕ ИХ ПРЕДМЕТА.

Эти изменения вроде бы позволят до-
стичь одной из приоритетных целей, по-
ставленных министерством просвеще-
ния: «Довести образовательную систему 
до уровня топ-10 во всем мире».

Что характерно, опять поставлена за-
дача войти в какие-то рейтинги и топы, 
а не просто повысить качество и реаль-
ную доступность образования для рос-
сийских детей и молодежи.

Т.е. именно то, за что выступают ком-
мунисты. Но качество образования - это 
результат действия многих факторов. И, 
прежде всего, для повышения качества 
образования нужно решать его систем-
ные проблемы. Член фракции КПРФ в ГД 
О.Н.Смолин обобщил системные пробле-
мы образования, без решения которых 
достичь каких либо реальных улучшений 
в этой сфере невозможно.

В первую очередь - это недофинанси-
рование, которое в течение многих лет 
и сейчас составляет порядка 3,5% ВВП, 
это 98 место в мире. Тогда как, по экс-
пертным оценкам, надо тратить на обра-
зование не менее 4,7%, а для стран, ко-
торые стремятся модернизироваться не 
менее 7% ВВП.

Вторая системная проблема - это 
статус педагогического работника. Во-
первых, это зарплата, которая, в реаль-
ности имеет мало общего с данными 
официальной статистики: в 53 регио-
нах учителя получают меньше 15 тысяч 
в месяц. Высокая зарплата должна быть 
за одну ставку, а не в целом. Потому что 
современный учитель в России прово-
дит около 30 уроков в неделю - это боль-
ше, чем полторы ставки. По данным РАН-
ХиГС, количество тех, кто работает на две 
ставки (36 уроков в неделю), увеличи-
лось с 7 до 14%.

При этом, базовая ставка должна 
быть не ниже 2 МРОТ по региону (на пар-
ламентских слушаниях летом этого года 
прозвучало предложение министра, что-
бы она составляла 70% от средней зар-
платы по региону). Эти зарплатные про-
блемы решить усилиями региональных 
бюджетов невозможно, нужна помощь 
федерального бюджета.

Вполне очевидно, что прежде чем по-
вышать ответственность учителей, тести-
ровать их и т.п. надо создать им достой-
ные условия труда, повысить статус.

На статус учителя в обществе край-
не негативно влияет внедряемая идео-
логия образования, трактующая его, в 
качестве услуги. Пока дети будут думать, 
что учитель их обслуживает, они будут от-
носиться к нему, как к обслуге, а не как 
к человеку, к мнению которого необхо-
димо прислушиваться. Теория услуг вы-
холащивает духовно-нравственное со-
держание образования. Комитет ГД 
внес законопроект, меняющий идеоло-
гию образования, но правительство его 
отклонило.

Безусловно, низкий статус учитель-
ского труда является главной причиной 

того, что молодые люди не идут работать 
в школу. По оценке министерства, 39% 
учителей старше 50 лет, только 5,5% учи-
телей младше 29 лет. Ежегодно на бюд-
жет в вуз поступает 62 720 человек. И 
только 31 000 становятся учителями.

Важнейшим системным вопросом 
образования является здоровье детей. 
По данным Роспотребнадзора, 60% стар-
ших школьников имеют проблемы со 
здоровьем. По оценке академика Фаль-
дштейна, 48% российских детей к на-
чальной школе уже имеет некоторые пси-
хологические проблемы.

Безусловно, образование необходи-
мо разбюрократизировать. Это еще одна 
системная проблема. По данным думско-
го комитета по образованию, каждое об-
разовательное учреждение заполняет в 
год 300 отчетов по 12 тыс. показателям.

Что касается школьных планов и про-
грамм, то, по оценке О.Смолина, в со-
временной школе, по сравнению с со-
ветской, «от 15% до 1,5 раз сокращено 
обучение по таким предметам, как мате-
матика, физика, химия, биология, техно-
логии. А это те предметы, которые надо 
изучать прежде всего, если мы действи-
тельно хотим развивать страну. На столь-
ко же сокращено изучение русского язы-
ка, литературы, истории, географии. То 
есть тех предметов, которые формируют 
гражданскую идентичность».

Таким образом, создать силь-
ную, качественную систему образо-
вания невозможно, не решив систем-
ные проблемы. Загвоздка в том, что 
эти проблемы порождены проводимой 
социально-экономической политикой. 
Получается замкнутый круг, разорвать 
который можно только изменив полити-
ческий курс.

Чтобы осознать масштаб разруши-
тельных потерь, понесенных россий-
ским образованием, а также осознать, 
что процесс этот закономерный, как пла-
та за вхождение в мировую капиталисти-
ческую систему, следует обратиться к до-
кументу Всемирного банка «Россия: об-
разование в переходный период» № 13 
638-RUS от 22 ноября 1994 г. Среди ре-
комендаций были, в частности, и такие: 
закрыть педагогические институты и при-
влекать учителей из числа выпускников 
университетов; закрыть профессиональ-
ные училища, которые не могут провести 
структурную перестройку»; установить 
«минимальные стандарты гражданствен-
ности», которые сводились к «способности 
правильного чтения карт, объяснению на 
иностранном языке, правильному запол-
нению налоговых деклараций… этот спи-
сок может также включать способность 
воспринимать русское искусство и лите-
ратуру, а также терпимость к другим со-
циальным группам»; ввести «подушевое 
финансирование школ, исходя из уров-
ня расходов на одного ученика»; не по-
вышать долю расходов на высшее или 
среднее профессионально-техническое 

образование в общем объеме ВВП, если 
они до этого не будут серьезно реструк-
туризированы; передать ответственность 
за выбор учебных материалов из мини-
стерства самим школам; устранить «не-
справедливость и неэффективность экза-
менационной системы». Как видим, все 
эти рекомендации, ведущие образова-
ние к деградации, выполнены.

Вторая приоритетная цель, к выпол-
нению которой стремится минпросве-
щения: «Создать систему воспитания, 
охватывающую все подрастающее поко-
ление». Министерство совместно с инсти-
тутами Российской академии образова-
ния разработало примерные программы 
воспитания учащихся. С этого учебно-
го года к апробации разработанных ми-
нистерством программ воспитания при-
ступят все регионы страны. Скорее все-
го все сведется к набору мероприятий и 
вороху отчетов.

По словам руководителя федераль-
ной службы в сфере образования и нау-
ки Кравцова, «У нас есть понимание сле-
дующего: мы можем оценить результат 
обучения, в виде проведения ЕГЭ, ОГЭ, 
ВПР, а с точки зрения воспитания нужно 
смотреть, наверное, насколько быстро в 
том или ином образовательном учрежде-
нии протекает процесс, в соответствии с 
теми требованиями, с теми рекоменда-
циями, которое дает министерство про-
свещения». Вряд ли данное понимание 
приведет к сокращению бюрократизма и 
бумажной отчетности в школе.

По каким критериям будет оценивать-
ся воспитательная работа в школах, пока 
не известно. Но можно предположить, что 
требования и рекомендации министер-
ства не будут отражать реальные запро-
сы общества и личности. Ведь «Цель про-
граммы - научить детей устанавливать от-
ветственные отношения с окружающими 
людьми и решать проблемы вхождения 
в общий мир. Она также направлена на 
профилактику экстремизма».

Вхождение в мир с установлением от-
ношений - это, конечно, не воспитание 
гармонично развитой личности. Масштаб 
не тот, но вполне соответствует откро-
венному заявлению бывшего министра-
разрушителя образования Фурсенко, что 
необходимо воспитывать не человека-
творца, а грамотного потребителя. О 
классовом характере образования, ког-
да буржуазия «... во главу угла школьно-
го дела ставила свою буржуазную поли-
тику и старалась школьное дело свести к 

тому, чтобы натаскать для буржуазии по-
корных и расторопных прислужников...», 
- писал Ленин.

Отсюда, насаждаемая в течение де-
сятилетий идея, что школа должна делать 
упор на конкретных, практических зна-
ниях, сокращение часов на важнейшие 
предметы, которые формируют личность 
человека, введение ЕГЭ и т.д.

Олигархически-компрадорской вла-
сти нужны дисциплинированные и испол-
нительные работники. По мнению экс-
пертов, такие работники «не пытаясь по-
нять картину целого, общий смысл и цель 
деятельности, ничего не додумывая и не 
присочиняя, будут методично делать то, 
что им сказано. Интеллектуальная при-
вычка к такому труду лучше всего фор-
мируется тестовыми заданиями. Они как 
раз предполагают краткий правильный 
ответ или выбор правильного ответа из 
нескольких без значительного разброса 
вариаций в размышлениях, без развер-
нутых рассуждений и доказательств».

Очевидно, что интересы правяще-
го класса и общества, каждого отдельно-
го человека не совпадают. Как отметил 
доктор философских наук И.М.Ильинский 
«главное для человека, которому жить в 
условиях сумасшедших перемен и скоро-
стей XXI в., - это не только ремесло, спе-
циальность, которые позволяют ему кор-
миться самому и кормить свою семью, 
но также овладение тем кругом достовер-
ных традиционных и новых знаний, без 
которых он не сумеет объяснить себе и 
понять, что же происходит на его глазах в 
окружающем мире, а значит, не сможет 
почувствовать себя свободным челове-
ком, отдающим себе отчет в том, зачем 
живет, как надо жить, каким надо быть, 
чтобы действовать сознательно и созна-
вать свое человеческое достоинство».

Задачу, чтобы образование, став до-
ступным для всех граждан страны, ста-
ло качественным, формирующим мысля-
щую, активную, творческую, нравствен-
ную личность, без смены курса решить 
невозможно. У коммунистов есть кон-
кретные, реально выполнимые предло-
жения, готовы законопроекты по раз-
витию этой важнейшей, без преувели-
чения, определяющей будущее страны, 
сферы.

Константин ЧЕРЕМИСОВ
зам. Председателя 

Московской  областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Выглядит он так:
* Путин обеспокоен медленным ростом реаль-
ных доходов граждан
* Путин обеспокоен ситуацией в первичном 
звене здравоохранения
* Путин обеспокоен ростом цен на бензин
* Путин обеспокоен ростом тарифов в сфере 
ЖКХ
* Путин обеспокоен ценами на зерно при ре-
кордном урожае
* Путин обеспокоен нелегальными перевозка-
ми людей в России
* Путин обеспокоен низкими темпами газифи-
кации страны
* Путин обеспокоен планами Монголии по 
строительству ГЭС в бассейне Селенги
* Путин обеспокоен пожарами на юге России
* Путин обеспокоен пожарами в Бурятии
* Путин обеспокоен разрушением системы 
образования
* Путин обеспокоен пенсиями на Украине
* Путин крайне обеспокоен падением 
рождаемости 
* Путин обеспокоен высоким уровнем 
смертности 
* Владимир Путин обеспокоен падением про-
даж отечественной сельхозтехники…

Не поверил своим глазам и явно прово-
кационному Яндексу, начал смотреть, что же 
скрыто за каждым из этих беспокойств. Оказа-
лось, тут все честно. Поисковик мне выдал не 
столько актуальные запросы пользователей 
интернета, сколько заголовки крупнейших фе-
деральных СМИ, что в большинстве своем си-
дят на бюджетных дотациях и, сами понимае-
те, отрабатывают. Перечитывал эти заголовки 
и невольно пытался понять, какие же реаль-
ные шаги предпринимались правительством, 
депутатами, региональными и муниципальны-
ми чиновниками после того, как президент пу-
блично выражал обеспокоенность по каждой 
из тем. Самое поразительное, что внятных от-
ветов на этот простенький вопрос не существу-
ет даже у всезнающего интернета. То есть зву-
чала высочайшая обеспокоенность, и, по сути, 
на этом все!

Почему так происходит в нашем государ-
стве с твердой вертикалью власти, наглядно 
демонстрирует последняя обеспокоенность 
национального лидера по поводу «медленно-
го роста реальных доходов граждан». Букваль-
но в тот же день Минэкономразвития невольно 
поправило президента, который призвал уве-
личивать доходы населения. Оно сообщило, 
что доходы расти не будут вообще, так как эко-
номика стагнирует: «...Министерство экономи-
ческого развития ухудшило макроэкономиче-
ский прогноз на 2020 год: оно предсказывает 
серьезное сокращение инфляции на фоне пе-
релома кредитного цикла, что приведет к рез-
кому замедлению потребительского спроса. 
Оценка роста ВВП на будущий год понижена 
с 2 до 1,7%, а прогноз по инфляции - с 3,8 до 
3%... На текущий год министерство пересмо-
трело прогноз изменения реальных располага-
емых доходов населения, понизив их предпо-
лагаемый рост почти до нуля с 1% в предыду-
щем варианте...»

Как же так? Или они в высших эшелонах не 
общаются? Или чиновники необдуманно под-
ставляют главу государства? Реально Путин 
публично демонстрирует отеческую заботу по 
животрепещущей проблеме подавляющей ча-
сти населения. После чего чиновники, которых 
он же и назначил, сообщают, мол, мы бы рады, 
но некоторые проблемы пока не позволяют. А 
так - все верно, говорит главный по стране. На-
до увеличивать доходы населения. И времени 
на раскачку нет, но пока обстоятельства для 
этого населения непреодолимы.

И так ведь по каждой позиции. Президент 
демонстрирует заботу, чиновники имитируют 
работу. В итоге получается полный ноль. До-
ходы дорогих россиян ну никак не успевают за 
ростом цен, хотя, как нас уверяют, инфляция 
приближается к целевым показателям. 

Даже эксперты, уж очень осведомлен-
ные в делах финансовых, тоже обеспокоились 
очередной задачей, поставленной перед пра-
вительством. Дело в том, что у нас так много 

всяких разных доходов, что не совсем понятно, 
о каких именно беспокоятся наверху. И много 
каких еще. Когда нужно, министры и их подчи-
ненные, как заправские каталы, из крапленой 
колоды ловким движением достают нужную 
карту и демонстрируют: глядите - небывалый 
рост. Во всем!

Да, вся беда в том, что, какие карты ни по-
казывай, мы продолжаем нищать. Экономиче-
ская политика, построенная на перераспреде-
лении национального богатства в адрес пре-
дельно узкой группы российских хозяев жизни, 
не может выглядеть иначе. Рентная экономи-
ка, выстроенная в стране, может демонстри-
ровать хоть какой-то рост доходов населения 
только в одном случае - при стабильном повы-
шении цен на сырьевые ресурсы. В таких усло-
виях не имеет значения, есть ли рост экономи-
ки, нет его - население будет беднеть. Цены на 
бензин - лучшее и самое красочное тому дока-
зательство: неважно, сколько стоит нефть на 
мировых биржах, цена бензина будет у нас ра-
сти при любой динамике цен на нее.

Пока не будет изменена парадигма эко-
номики, пока не будет положен предел алч-
ности чиновников и олигархов, пока экономи-
ка будет базироваться на примитивной модели 
«добыл-продал», до тех пор можно бесконечно 
задаваться вопросом «доколе?..». Притом что 
власть и олигархи прекрасно понимают: да ни-
когда. Для чего они власть к рукам прибрали 
- чтобы народу жилось лучше, что ли? Ну, не 
смешите. Экономическая политика, построен-
ная на перераспределении национального бо-
гатства в собственность предельно узкой груп-
пы правящей олигархической «элиты», не мо-
жет выглядеть иначе.

Ровно за неделю до того, как В.В. Путин 
обеспокоился доходами простых россиян, 
Счетная палата публично отчиталась о сниже-
нии реальных доходов населения на 1,3%... Не 
иначе как агенты Госдепа и пятой колонны про-
никли в Счетную палату и коварно не замеча-
ют роста благосостояния россиян? В середи-
не лета Росстат сообщил, что за прошедшее 
время 2019 года численность населения Рос-
сии с доходами ниже прожиточного миниму-
ма (уровень бедности) выросла в годовом из-
мерении на 0,5 млн человек и составила 20,9 
млн человек. Показатель вырос до 14,3% про-
тив 13,9% в I квартале 2018 года. Даже офици-
альная статистика свидетельствует о том, что 
доходы россиян не просто не растут, а сполза-
ют и падают последние шесть лет.

Хотя чиновники правительства с телеэкра-
нов бодро заявляют о борьбе с бедностью, три 
четверти россиян не могут свести концы с кон-
цами и все время живут с прорехой в семей-
ном бюджете. Проблема еще и в том, что ре-
альные зарплаты зачастую меньше отчетов 
статистики. Величина прожиточного миниму-
ма в РФ включает в себя только расходы на 
еду и одежду, а остальные расходы, в том чис-
ле на поддержание здоровья, на самообразо-
вание, на повышение культурного уровня оста-
ются «за кадром».

По результатам исследования сервиса 
онлайн-кредитования «Робот Займер» 75% 
опрошенных граждан не хватает денег до сле-
дующей зарплаты. Из исследования Росстата 
следует, что почти половине российских семей 
(48,2%) денег хватает только на еду и одежду, 
но не на товары длительного потребления.

Очень печально, что в богатейшей стра-
не, которая встала, по заверениям бесконечно 
правящей партии «Единая Россия», с колен, 
население продолжает нищать.

Помните, в Средние века королям и им-
ператорам присваивали некие эпитеты? Во 
Франции был Людовик XIV - Король-Солнце, а 
у нас - Владимир I Красное Солнышко… Кто 
чем прославился, так его и величали. К нашим 
же властителям пристал бы эпитет «Обеспоко-
енные». Только эпитет этот не активного дей-
ствия, не очень греет. Как это у Чехова зву-
чит в «Трех сестрах»: «Иван Романыч, голуб-
чик, родной мой, я страшно обеспокоена. Вы 
вчера были на бульваре, скажите, что произо-
шло там?»

 Т. ЕВТУШЕНКО 

РЕШИЛ ПОСМОТРЕТЬ, КАКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВНЕС ПРЕЗИДЕНТ ПУТИН ДЛЯ РАДИКАЛЬНОГО НА-
РАЩИВАНИЯ РЕАЛЬНЫХ ДОХОДОВ СОГРАЖДАН. ЗАНОШУ В ПОИСКОВУЮ СТРОКУ ЯНДЕКСА ПЕР-
ВЫЕ ДВА СЛОВА - «ПУТИН ОБЕСПОКОЕН…» - И ТИХО ВПАДАЮ В СТУПОР. 
ПОИСКОВИК ВЫДАЕТ МНЕ БЕЗМЕРНЫЙ СПИСОК ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ, ПРИОРИТЕТНЫХ БЕСПО-
КОЙСТВ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА. 

ЛИЦА ВЛАСТИ

ХРОНИЧЕСКАЯ 
ОБЕСПОКОЕННОСТЬ

АЛЕКСАНДР НАУМОВ: 
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ВЛАСТЬ ДОЛЖНА ДУМАТЬ  
О ЧЕЛОВЕКЕ,  О ЕГО ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИИ

Окончание. Начало на с. 1 

- Александр Анатольевич, как об-
стоят дела с лекарствами в Москов-
ской области? Есть ли какие-то нарека-
ния? Обращаются ли к вам избирате-
ли напрямую?

- Во-первых, я хочу сказать, что здо-
ровье - это одно из важных конституци-
онных прав наших граждан. Каждый че-
ловек хочет быть здоровым, сильным, 
счастливым, жить в достатке. Проблема 
здравоохранения сейчас входит в трой-
ку самых кричащих проблем, которые 
связаны с экономикой и благосостояни-
ем. Поэтому она волнует людей. И, ко-
нечно, обеспечение лекарствами явля-
ется одной из самых важных. Ведь пра-
во на здоровье, здоровый образ жизни 
закреплено в части 1, 41 статьи Консти-
туции РФ, где прописано то, что гражда-
нин РФ имеет право на бесплатное по-
лучение медицинских услуг. Это право 
закреплено в нашем главном Законе. 
Конечно, лекарства играют существен-
ную роль. Эта проблема есть, она суще-
ствует не только в Московской области, 
но и по всей стране. Зачастую она про-
сто кричащая, потому что люди обраща-
ются с тем, чтобы им помогли. Мы видим 
по телевидению как обращаются к жите-
лям нашей страны, чтобы помогли или 
купить лекарства, или пройти лечение. 

Казалось бы, Московская область 
- одна из богатейших областей нашей 
страны. Да, делается многое для того, 
чтобы жители были обеспечены лекар-
ствами, даже в этом году увеличили бюд-
жет на закупку лекарств на 1 млрд. 400 
млн. руб. Но проблемы все равно есть! 
Во время   каждого приема граждан, ко 
мне обращаются за помощью в приоб-
ретении лекарств.  На одном из таких 
приемов населения ко мне обратились  
молодые родители: «Помогите, нам нуж-
ны деньги на то, чтобы обеспечить ма-
ленького ребенка лекарствами от онко-
логии, потому что у нас нет возможности 
пройти полный курс лечения». По воз-
можности, как депутат, я, конечно, помо-
гаю. Но, к сожалению, есть случаи, когда 
не успеваешь помочь... Другой случай, 
который меня поразил. Молодая мама 
шла с ребенком, гуляя по парку в Ступи-
но и, вдруг, упало дерево. Она бросилась 
защитить своего малыша, закрыла его 

своим телом, дерево упало на нее. Жен-
щина перенесла массу операций. Но, 
опять же, вроде бы, если мы о медици-
не говорим, врачи хорошие, они сдела-
ли все, что могли. Однако есть стандарты, 
по которым пациент может находиться в 
больнице и нужны деньги, чтобы приоб-
рести те или иные дорогостоящие лекар-
ства, чтобы пройти реабилитационный 
курс. Мне сообщают, что она поправля-
ется. Но на это уйдет несколько лет реа-
билитации. Вроде бы система здравоох-
ранения должна быть доступной для на-
селения, а на деле получается обратная 
картина. 

У этой проблемы несколько аспектов. 
Есть нормативы оказания медицинских 
услуг, которые необходимо пересматри-
вать в пользу пациентов. Обеспечение 
лекарствами льготных категорий граждан 
так же требует существенной корректи-
ровки - это расширение списка лекарств 
и бесперебойное  обеспечение ими 
граждан.  Совершенно не продуманная 
система проведения закупок лекарств. 
Процедура длительная и  долгая, нужно 
согласовывать те или иные лекарства, 
нужно находить те или иные аналоги. Вре-
мя идет. Зачастую не успевают провести 
торги и на торгах могут выиграть те, кото-
рые предложат некачественный товар за 
меньшую цену. За всем этим нужно сле-
дить. Другая проблема в том, что государ-
ство несколько отстраняется от вопросов 
связанных с медициной. Когда затева-
лась реформа, говорили: «Мы реформи-
руем и оптимизируем медицину, и  будет 

у нас, как в Европе!», а на деле медицин-
ское обслуживание ухудшилось. 

- Вы считаете, надо равняться на 
советские стандарты?

- Да, необходимо равняться на совет-
ские стандарты,  при которых медицина 
была доступна, и граждане получали ка-
чественную медицинскую помощь.  Если 
взять Европу, то по их стандартам мы не 
будем лечиться в стационарах, а будем 
лечиться в амбулаториях и дневных ста-
ционарах. А каким образом? Если чело-
век живет в 20-30 км. от больницы или 
дневного стационара, а ему нужно ез-
дить на уколы. Бабушка как будет ездить? 
Как она доберется? За какие деньги? 
Сколько времени потратит? Оптимизация 
уже стала ругательным словом. Потому, 
что она приводит к каким-то диким случа-
ям и, когда человеку, вроде бы, бесплат-
но нужно пройти обследование, он идет 
к своему лечащему врачу, получает на-
правления, но ему нужно на УЗИ, и  к дру-
гим специалистам ехать в другие боль-
ницы, причем, в разные города. Такого 
быть не должно! Если человек заболел, 
нужно, чтобы он достаточно оперативно 
мог получить медицинскую помощь, и, 
чтобы это не растягивалось на месяцы. 

В Московской области  не хватает  
врачей: терапевтов, педиатров,  профиль-
ных специалистов. С одной стороны, де-
лается  многое для решения этой пробле-
мы.  С 2013 года более 5600 врачей бы-
ло привлечено на работу в Московскую 
область - это достаточно много. Но про-
блема все равно осталась, по-прежнему 

не хватает педиатров и терапевтов - по 
скромным подсчетам это более 1,5 ты-
сяч человек. 

- Александр Анатольевич, давайте 
поговорим тогда о системе здравоох-
ранения в Московской области, на ка-
ком уровне она сейчас находится?

- Московская область является одним 
из крупнейших регионов России, бюджет 
Подмосковья является третьим по вели-
чине в России, а  по численности насе-
ления Подмосковье второй субъект РФ. В 
нашем регионе официально зарегистри-
ровано постоянно проживающих граж-
дан 7 млн. 600 тыс. человек. Потому от 
здравоохранения требуется обеспечить 
это количество людей качественным и 
доступным медицинским обслуживани-
ем. С одной стороны - средства, которые 
выделяются на медицину - растут. В этом 
году Территориальный Фонд медицинско-
го страхования планирует потратить на 
медобеспечение населения Подмоско-
вья 127 млрд. рублей. А это на 12 млрд. 
рублей больше, чем в 2018 году. Также 
увеличились затраты на медицину в об-
ласти -  бюджетом предусмотрено 108 
млрд. рублей. По душевому финансиро-
ванию медицины Московская область 
занимает 3 место по России, а это тоже 
достаточно хороший показатель. Но даже 
с такими финансовыми показателями, 
проблемы в медицине региона все рав-
но есть и их достаточно много. 

Недавно прошло совещание, которое 
проводил президент России В.В. Путин, 
на котором он обозначил, что в стране 

существует провал в первичном меди-
цинском обслуживании населения. Пред-
ставители КПРФ неоднократно подни-
мали вопросы о необходимости навести 
порядок в медицине и прекратить разру-
шать, под видом оптимизации,  медици-
ну. А ведь первичное обслуживание - са-
мое важное. Куда вначале обращаются 
люди? В свою поликлинику: к терапев-
ту, узким специалистам. И вот здесь, как 
раз, возникают вопросы, которые суще-
ствуют и в Московской области. Несо-
мненно, много делается шагов вперед: 
вводятся определенные губернаторские 
гранты, по которым 2,5 тысячи медицин-
ских специалистов получают 32 тыс. ру-
блей дополнительно. Есть и социальная 
ипотека, которая дает возможность мо-
лодым специалистам приобрести жилье. 
Есть программа «Земский доктор» для 
врачей, работающих в сельской местно-
сти. А ведь в сельской местности Москов-
ской области живет достаточное количе-
ство населения - 1 млн. 300 тыс.  При 
встречах с жителями, граждане  посто-
янно поднимают вопросы, связанные с 
медицинским обслуживанием: нет воз-
можности пройти быстро обследование, 
записаться к специалисту. Вот в этом и 
проблема! 

Вот недавно у меня проходил прием 
населения в Протвино, пришло большое 
количество людей с онкологическими за-
болеваниями. Этим людям нужно оказы-
вать экстренную помощь. Да, в Подмо-
сковье есть хорошие центры для таких 
больных, один из которых находится в 
Балашихе. Но ведь Московская область 
огромна, и людям приходится ездить туда 
за сотни километров. Им выделяется кво-
та, и они едут. Но ведь для того, чтобы да-
ли направление, нужно сдать анализы. И 
на это они тратят из собственного карма-
на большие деньги - 18 тыс. рублей. Не-
обходимо, чтобы люди могли сдать ана-
лизы и получить направление в одном 
месте. Об этом, кстати, говорили и прези-
дент РФ, и губернатор Подмосковья.  Так 
нужно переходить от слов к делу. 

- Александр Анатольевич, может 
быть нужно минимизировать расходы?

- Хватит уже  оптимизации! Мы, ком-
мунисты не раз говорили - давайте не 
закрывать больницы и ФАПы, давайте 

поддержим медицинских работников. Да 
у нас высокотехнологичная медицинская 
помощь: построены хорошие онкологи-
ческие, перинатальные центры, строится 
большая детская больница, но ехать туда 
людям все-таки далековато. Поэтому без 
первичной медицинской помощи про-
блемы не решить. 

Взять хотя бы тот же Воскресенск, я 
там как раз недавно был, встречался с 
жителями. Ко мне подошли люди с прось-
бой о том, чтобы я посодействовал тому, 
чтобы в селе Барановское не закрывали 
их старую больницу. Она работает мно-
го лет. А сейчас там сокращаются врачи, 
койко-места. Чтобы съездить в поликли-
нику в Воскресенск нужно потратить це-
лый день - автобус ходит три раза в день.  
То же самое происходит и в других насе-
ленных пунктах. 

 По данным Контрольно-счетной па-
латы Московской области областному 
Территориальному Фонду обязательного 
медицинского страхования  на медицин-
ское обслуживание неработающего на-
селения не хватает 15 млрд. рублей.  Фе-
деральным фондом выделяется 28 млрд. 
рублей, а нужно 43 млрд. Сюда же входит 
и зарплата врачей и привлечение специ-
алистов, и многие другие процедуры. Есть 
майские указы президента по увеличе-
нию зарплаты врачей. Но каким образом 
зарплата увеличивается? Врач вынуж-
ден работать на полторы ставки. Как он 
при этом сможет выполнить качественно 
свою работу? Плюс к тому - загрузка раз-
ного рода документацией. Врач сидит, ут-
кнувшись в компьютер, вместо того, что-
бы обследовать пациента.

- А есть ли какие-то новые програм-
мы поддержки  молодых специали-
стов, чтобы заполнить тот кадровый 
пробел, который сейчас существует?

-  Прежде всего, необходимо увеличе-
ние федерального финансирования ме-
дицины и прекратить реформирование-
оптимизирование здравоохранения. К 
2020 году будет разработана региональ-
ная программа поддержки первичной 
медицины. Важно, чтобы она основыва-
лась на реальных предложениях жителей 
Подмосковья. 

Беседовала Евгения НАУМОВА        



4 «ПОДМОСКОВНАЯ ПРАВДА», №61 (1221), 5 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

Учредитель:
 Московское областное отделение 

политической партии -
«Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
115487, г. Москва, 

ул. Нагатинская, д. 26, корп. 2.
Номер подписан в печать: 04.09.2019.

По графику - 18.00; фактическое - 18.00.
Печ. л. 2,0. Тир. 110  000  экз. Заказ  2671

 

 Тел. 8(499)263-05-08, 8(499)263-11-57

Мнение авторов может 
не совпадать с мнением редакции. 

За содержание рекламных материалов ответственность 
несет рекламодатель. 

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

Главный редактор
С.А. Сосунов

pr_word@mail.ru
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия  по Центральному федеральному округу . Свидетельство о регистрации  ПИ №ФС1-50780 от 25 февраля 2005 года  Отпечатано в ОАО «Московская газетная типография». 123995, г. Москва, ул. 1905 года, д. 7. ИНН 7714039648. Распространяется бесплатно.

16+

ПОЗИЦИЯ ПАРТИИ

ЗА РОДНОЕ ПОДМОСКОВЬЕ!
Программа МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборах 8 сентября 2019 г.

  Достижение размера доходной части бюджета Москов-
ской области в  1 ТРИЛЛИОН РУБЛЕЙ.
 Привязка роста зарплат в бюджетной сфере к фактическо-

му росту цен. 
 Увеличение государственных инвестиций на поддержку 

промышленности и сельского хозяйства. 
 Освобождение от  подоходного налога граждан, имеющих 

доход ниже уровня прожиточного минимума по Москов-
ской области.
 Введение ограничений, а в ряде случаев запрет на пере-

вод земель сельхозназначения, промышленных земель, зе-
мель лесного фонда под жилищное строительство.
 Обеспечение равного доступа малому бизнесу к участию 

в конкурсах и тендерах, проводимых Правительством обла-
сти и муниципалитетами. 
 Запрет на сокращение количества рабочих мест в сфере 

науки, культуры, медицины, образования.
 Содействие созданию достойных рабочих мест для людей 

с ограниченными физическими возможностями.
 Принятие областного закона о народных и коллективных 

предприятиях.
 Принятие областного закона «О Наукоградах».
 Принятие комплексной программы развития военных го-

родков, с четкими сроками и персональной ответственно-
стью чиновников за ее выполнение. 
 Развитие сети областного общественного транспорта и 

уменьшение интервалов его движения. 
 Запрет строительства любых объектов, не обеспеченных 

транспортной инфраструктурой и местами для парковки ав-
тотранспорта, согласно нормативу.
 Строительство бесплатных железнодорожных переездов и 

автомобильных дорог.

ЭКОНОМИКА -  ЛОКОМОТИВ 
РАЗВИТИЯ ПОДМОСКОВЬЯ

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЫ

 Вернуть государству полномочия по контролю за оборо-
том и захоронением отходов в Московской области. Уже-
сточение ответственности за экологические преступления.
 Внедрение раздельного сбора, сортировки и вторичной 

переработки отходов. Строительство мусороперерабаты-
вающих заводов.
 Запрет на строительство в Московской области мусорос-

жигательных заводов.
 Создание механизмов поддержки развития малого и 

среднего бизнеса, занимающегося раздельным сбором и 
переработкой отходов.
 Запрет на изъятие земель лесного фонда. Возвращение 

незаконно изъятых земельных участков в лесной фонд.
 Разработка и внедрение программ по предотвращению 

загрязнения и рациональному использованию подземных 
вод.
 Очистка рек и водоемов.

ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ, 
ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖИ

 Повышение пенсий до 50% к уровню средней зарплаты. 
Установление региональной доплаты к пенсиям до уровня 
г. Москвы.
 Назначение ежемесячной дополнительной выплаты ли-

цам, имеющим трудовой стаж от 45 до 50 лет.
 Восстановление бесплатного проезда по г. Москве для 

всех, без исключения, категорий пенсионеров Подмоско-
вья. Предоставить  право на бесплатный проезд в электро-
поездах пригородного сообщения всем категориям пенси-
онеров Подмосковья.
 Принятие закона Московской области «О детях войны».
 Обязательная индексация всех социальных пособий на 

величину годовой инфляции.
 Отмена платы за капитальный ремонт всем гражданам 

старше 70 лет. 
 Законодательная гарантия первого рабочего места вы-

пускникам ВУЗов, ССУЗов, ПТУ, колледжей.
 Предоставление в аренду молодым семьям социального 

жилья.

ЗА НАРОДОВЛАСТИЕ 
И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

  Возвращение прямых выборов глав муниципальных рай-
онов и городских округов.
 Отмена «муниципального фильтра» для кандидатов в губер-

наторы. 
 Разработка и внедрение механизма отзыва избирателями 

губернатора и депутатов Московской областной Думы.
 Жесткая борьба с коррупцией и исключение предпосылок 

ее появления.
 Возвращение регионом полномочий по решению вопро-

сов местного значения и налогов  местному самоуправле-
нию. Не менее 50% средств от собираемых налогов должно 
оставаться в муниципалитетах.
 Упрощение процедуры инициирования и проведения об-

ластных и местных референдумов. 
 Развитие территориального общественного самоуправле-

ния и других форм местного и жилищного самоуправления.

 КАЧЕСТВЕННОЕ, БЕСПЛАТНОЕ  
И ДОСТУПНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

 Прекращение  реформирования областного здравоохра-
нения, ухудшающего доступность медицинской помощи. 
Восстановление закрытых родильных домов и отделений. 
Увеличение количества больничных коек в стационарах. От-
крытие фельдшерско-акушерских пунктов в крупных селах 
и деревнях.
 Принятие экстренных мер по привлечению и закрепле-

нию в организациях здравоохранения врачей, среднего и 
младшего медицинского персонала. Предоставление им 
служебного жилья или  жилья по льготному ипотечному кре-
дитованию. 
 Бесплатное обеспечение лекарствами льготных и незащи-

щенных групп населения, в том числе детей до 10 лет.
 Повышение финансирования государственных стандар-

тов медицинской помощи в соответствии с потребностями 
населения.
 Расширение сети областных аптек и аптечных пунктов.

 Увеличение финансирования сельского хозяйства  в объ-
еме 
не менее 10% бюджетных расходов.
 Возвращение в государственную собственность сельхозу-

годий, не используемых частными собственниками по на-
значению. 
 Газификация сел и деревень, уменьшение в два раза пла-

ты за подведение и подключение газа к жилым домам.
 Введение государственных гарантий по обеспечению жи-

льем молодых специалистов, работающих на селе.
 Разработка нормативно-правовых условий для развития 

фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств, устране-
ние норм препятствующих развитию садовых и дачных то-
вариществ.
 Создание сети государственных оптовых торговых органи-

заций и возрождение потребительской кооперации для за-
купки сельхозпродукции с целью регулирования цен в инте-
ресах крестьян и потребителей.
 Строительство ускоренными темпами асфальтированных 

автомобильных дорог ко всем селам и деревням.

ВОЗРОДИМ СЕЛО - 
СПАСЕМ ПОДМОСКОВЬЕ

  ОБУЗДАНИЕ ЦЕН И ТАРИФОВ 
   В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕ

 Ограничение оплаты населением услуг ЖКХ суммой 10% 
от совокупного дохода семьи. 
 Мораторий на повышение существующих тарифов ЖКХ 

до проведения независимого аудита.
  Отмена поборов с населения за капитальный ремонт 

многоквартирного жилья и общедомовые нужды.
 Установление материальной ответственности управляю-

щих компаний за ненадлежащее качество услуг ЖКХ. 
 Значительное снижение ставки налога на землю и жилье 

по кадастровой стоимости.

 Проведение экспертизы законности градостроительных 
решений, принятых региональным правительством и мест-
ными администрациями. 
 Запрет на точечную застройку.
 Обязательное предоставление части построенного ком-

мерческого жилья для очередников. Строительство социаль-
ного жилья. 
 Введение  финансовой ответственности государства, ре-

гиональных и местных властей перед участниками долевого 
строительства.  
 Предоставление жилья «обманутым дольщикам» в корот-

кие сроки.

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДЛЯ ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ ЖИТЕЛЕЙ

 Строительство новых школ по современным стандартам, 
эталоном может служить новая школа в сельском поселении 
Совхоз имени Ленина. Ликвидация в школах второй смены.
 Сохранение малокомплектных школ в самых удаленных 

населенных пунктах Подмосковья.
 Возрождение пионерских организаций, как формы вос-

питания патриотизма, уважения к старшему поколению и 
любви к Родине.
 Обеспечение всех детей до 7 лет местами в детских садах. 
 Обеспечение школьников бесплатным горячим питанием 

и молоком. 
 Увеличение финансирования и укрепление материально-

технической базы профессионально-технических училищ. 
Открытие новых училищ. 
 Сохранение памятников истории, культуры и архитектуры.
 Всесторонняя поддержка культуры и спорта. Создание 

условий для работы бесплатных детских  кружков и секций.

ОБРАЗОВАНИЕ, 
ВОСПИТАНИЕ И КУЛЬТУРА

ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ, 
МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА

 Повышение  размера ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком до уровня прожиточного минимума. 
 Принятие действенных мер по поддержке неполных се-

мей: региональные выплаты, получение социального жилья, 
обеспечение детей местами в детских садах.
 Законодательно закрепить обязательность выделения мно-

годетным семьям земли, обеспеченной инженерной, транс-
портной, социальной инфраструктурой, предоставление им 
субсидий на строительство.
 Обеспечить многодетные семьи специальным расширен-

ным медицинским полисом.


