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* Плакат Игоря Петрыгина-Родионова

С ОБНУЛЕНИЕМ!

Сказать, что раменские коммунисты 
понесли большую потерю - значит, ниче-
го не сказать. На 52-м году жизни ушел 
человек, олицетворяющий собой честь 
и бескомпромиссность, ум и совесть. Он 
пользовался уважением не только сре-
ди своих товарищей, но и у политических 
оппонентов. 

Жители поселка Ильинский, да и Ра-
менского городского округа знали Сергея 
как принципиального, никогда не идущего 
на сговор с властью человека, к которому 
всегда можно обратиться за помощью. Он 
был человеком, для которого на первом 
месте всегда было благополучие Родины и 
счастье простых людей. Нам всем эту по-
терю возместить невозможно, нам всем 
будет его не хватать.

Московское областное отделение 
КПРФ, фракция КПРФ в Московской об-
ластной Думе выражают слова глубоко-
го соболезнования родным и близким 
Сергея Валерьевича Жилина.

ШЛИ НА ПОПРАВКУ…  И ПОДНЯЛИ КОММУНАЛКУ

«АВТОПРОТЕСТ» ПРОТИВ КПО 

Десятки местных жителей, а так-
же приезжие из Серпухова, Ступино, 
Чехова и из столицы оставили свои 
машины вдоль трассы, проходящей 
через деревню. Автомобили были 
увешаны плакатами с требованиями 
отменить строительство в Колычево 
комплекса по переработке отходов. 

Как выяснили экологи и активи-
сты, КПО будет строится по аналогии 
с комплексом «Юг» в деревне Мяч-
ково Коломенского городского окру-
га, где после сортировки мусора то, 
что нельзя отсортировать или отпра-
вить на переработку (так называе-
мые «хвосты»), просто сваливают на 
площадку поблизости, создавая, та-
ким образом, опасную свалку, кото-
рая загрязняет почву и подземные 
воды, приносят вред всему.

«Мы не против свалок, мы про-
тив того, как они делаются. Мы ви-
дим, что происходит на Лесной, что 
оборудование работает без доку-
ментов, везут больше мусора, про-
ект не прошел экологическую экспер-
тизу. Сплошные нарушения, и никто 
их не может предотвратить - ни про-
куратура, ни суд. Если вы не умеете 
проектировать, делать и эксплуати-
ровать, им здесь не место», - заявля-
ют жители. 

Приехавшим полицейским изо-
бретательные жители заявили, что 
это «не митинг, не слет, не массовое 
мероприятие, которое требует раз-
решения властей», и свои машины с 
плакатами они оставляют, чтобы уй-
ти в лес по грибы. В итоге стражи по-
рядка уехали, никого не задержав. 

СОМНИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ «ОДОБРЕНИЯ ПОПРАВОК» 
ЕЩЕ ДАДУТ О СЕБЕ ЗНАТЬ  

Обнуляющие президентские сроки Влади-
мира Путина поправки в Конституцию, а так-
же другие - патриотического и социального ха-
рактера, поддержаны большинством голосов 
россиян.

По информации ЦИК РФ, после обработ-
ки всех бюллетеней за поправки высказались 
77,92% избирателей, принявших участие в про-
цедуре многодневного голосования. Против - 
21,27%. Явка на голосование составила 65%. 

Данные по Московской области практиче-
ски коррелируются с общероссийскими: 

за - 78,96%, против - 20,12%. 
Таким образом, заранее отпечатанный и 

уже продающийся в магазинах тираж Консти-
туции с поправками не придется пускать под 
нож. Также не придется менять законы, вне-
сенные в парламент президентом, в которых 

содержатся ссылки на поправки, еще не под-
держанные населением.

Часть общества уверена, что закрепление 
в Конституции индексации пенсий, оплаты тру-
да на уровне МРОТ, неотчуждаемости террито-
рии РФ, вывод страны из-под действия между-
народного права и др. призваны служить шир-
мой для возможности Путина вновь избираться 
на пост президента.

Именно ради этого процедура голосования 
претерпела ряд изменений по сравнению с 
обычными выборами: длилась целую неделю, 
члены избиркомов с урнами буквально лови-
ли избирателей по дворам, было введено элек-
тронное голосование, не было никаких наблю-
дателей от политических партий. Одним словом 
- не выборы, а театральное представление с за-
ранее известным финалом. 

Две печальных новости обнаро-
довало отечественное правитель-
ство прямо накануне всероссийско-
го дня голосования по поправкам в 
Конституции. Сначала министр эко-
номического развития Максим Ре-
шетников  сообщил, что из-за объяв-
ления в России периода нерабочих 
дней на фоне пандемии работодате-
лям пришлось сократить 680 тысяч 
своих сотрудников. 

«У нас на пике 15 млн рабо-
чих мест было под жесткими огра-
ничениями (иными словами, не ра-
ботали), то, что сокращено только 
680 тысяч на сегодняшний день, - 
это действительно плохо», - печаль-
но констатировал он. В большинстве 
случаев сокращения происходили в 

пострадавших отраслях экономики, в 
том числе, в авиакомпаниях и тури-
стических агентствах. По словам Ре-
шетникова, с начала апреля на бир-
же труда зарегистрировались более 2 
миллионов россиян, которые потеря-
ли работу. Но число зарегистрирован-
ных безработных не может отражать 
объективную картину. По подсче-
там независимых аналитиков, на се-
годняшний день в России уже поряд-
ка 10 миллионов человек остались 
без работы и средств к существова-
нию. Из них треть - это те, кого сокра-
тили. В Минэкономразвития надеют-
ся, что показатели занятости вернут-
ся на докризисный уровень через год. 
По оценкам правительства, число по-
терявших работу с начала пандемии 
выросло в 3,5 раза. Чуть позже было 
обнародовано сообщение Минстроя, 

что в России выросли коммунальные 
тарифы. С 1 июля 2020 года увели-
чение платы за услуги ЖКХ для раз-
ных регионов составит в среднем 4% 
- от 2,4% до 6,5%. Власти обещали 
этого не делать, но в итоге, как всег-
да, «передумали», мол, ну и что, что 
люди стали жить беднее? Голосова-
ние по поправкам в Конституции про-
вели, электорат пока не нужен. Мож-
но навесить более тяжелое ярмо. Так 
что со с 1 июля (когда всем пообеща-
ли новую жизнь) за «коммуналку» лю-
ди будут платить гораздо больше. Хо-
тя еще совсем недавно депутаты, 
сенаторы и представители Торгово-
промышленной палаты России пред-
лагали отложить очередное повыше-
ние коммунальных платежей из-за 
кризиса, вызванного пандемией коро-
навируса. 

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: 

«РАСШИРЯЕТСЯ КРУГ ЛЮДЕЙ, 
КТО ХОЧЕТ СМЕНЫ КУРСА»

Председатель ЦК КПРФ
 Г.А. Зюганов принял участие 
в голосовании по поправкам в 
Конституцию. 1 июля он прого-
лосовал в Доме творчества на 
Миуссах в Москве.
После процедуры голосова-
ния лидер КПРФ обратился к 
журналистам:

- Благодарю вас за то, что 
вы все дружно собрались. По 
крайней мере, до этого многие 
не интересовались нашей по-
зицией. А ту позицию, которую 
мы высказывали, не освещали 
должным образом.

Я считаю, что у нас граждан-
ское общество и при рассмо-
трении ключевых вопросов на-
до учесть все точки зрения.

Наша точка зрения дав-
но сформировалась. Она име-
ет свою историю. Мы счита-
ем, что три советские Консти-
туции – Ленинская, Сталинская 
и Брежневская – дали уникаль-
ные права трудовому народу 
нашей державы. Только жен-
щины получили 21 льготу, на-
чиная от рождения ребенка. 
Декрет, подписанный В.И. Ле-
ниным, так и назывался «Де-
кретный отпуск». Все, что связа-
но с детьми: и детское пособие, 
и детское питание, и детские 
сады, и детские школы, и дет-
ские санатории и поликлиники 
– давало простор для решения 
этой проблемы. И вовсе неслу-
чайно, что население страны 
практически удвоилось, несмо-
тря на то, что были войны.

Но Конституции живут, ког-
да они обслуживают, поддер-
живают народ и выражают его 
интересы, а также укрепляют 
свое государство. Советская 
Конституция Ельциным, Горба-
чевым и всей этой камарильей 
была выброшена, не сообразу-
ясь с мнение народа и его же-
ланием. Чтобы отобрать и рас-
пределить общенародную соб-
ственность, был расстрелян 
парламент, и за 40 суток они 
протолкнули конституцию Ель-
цина, которую списали с ино-
странных конституций. Мы за 
нее не голосовали, мы настаи-
вали на ее непризнании и тре-
бовали ее пересмотра.

Мы считали, что президент 
Путин пошел нам навстречу, 
когда он объявил, что не толь-
ко будет отправлено в отставку 
правительство, но и изменена 
Конституция. Поэтому мы при-
няли в этом активное участие. 
Мы внесли своих 108 попра-
вок, участвовали в работе ко-
миссии. Но из них мы выдели-
ли 15 поправок, которые сохра-
няют суверенитет государства, 
потому что в предыдущей Кон-
ституции иностранное законо-
дательство было выше наше-
го. Мы высказались за то, что-
бы наши недра служили всем 
гражданам, а не кучке олигар-
хов. Двести человек присвои-
ли все недра страны, которые 
1000 лет отстаивал, отвоевы-
вал и осваивал весь народ.

Мы голосовали за то, чтобы 
вернуть женщинам и мужчи-
нам нормальный пенсионный 
возраст и чтобы сохранялись 
все гарантии социального го-
сударства. Мы предложили сде-
лать бесплатными образование 

и медицинское обслуживание. 
Мы выступили за сильную науку.

Наши 15 поправок были осна-
щены 12-ю законами. Мы их 
внесли в Государственную Думу. 
Я был почти уверен, что «Единая 
Россия» проголосует и поддержит 
ряд из них. Ведь это соответство-
вало задаче, которая поставлена 
президентом Путиным в его по-
слании: войти в пятерку ведущих 
стран и достичь мировых темпов 
развития. Но они все выбросили, 
ни одного документа не приняли.

Тогда мы настояли на том, 
чтобы изменения в Конституцию 
вносились в соответствии с зако-
ном. А это значит, что надо при-
нимать закон о Конституционном 
Собрании, который мы внесли. И 
надо объявить общенациональ-
ный референдум. В соответствии 
с законом о референдуме, более 
половины граждан, которые име-
ют право выбора, должны под-
держать эти поправки.

Ни первое, ни второе не при-
няли. Поэтому «Единая Россия» 

в спешном порядке протолкну-
ла этот закон о поправках. Они 
проголосовали, Совет Федера-
ции утвердил, Путин подписал. В 
законодательном плане вопрос 
решен.

Но президент настоял на 
том, чтобы было народное голо-
сование. Я его рассматриваю, 
как своего рода общественный 
опрос. Но он имеет принципиаль-
ное значение. Люди должны в со-
ответствии со своей жизнью, со-
вестью, обстановкой высказать 
отношение к тому курсу, который 
ранее проводился.

А этот курс привел к тому, что 
начался обвал во всех сферах 
экономики. И он продолжается. 
Если вы посмотрите вниматель-
но, то увидите, что граждане по-
теряли 40 процентов своего до-
хода, 22 процента - только за по-
следнее время. И этот процесс 
продолжается. Тогда надо прини-
мать очень важные решения. А 
чтобы они принимались, власть 
должна знать отношение людей 
к происходящему. Поэтому я при-
звал смело и уверенно идти и го-
лосовать в соответствии со своей 
совестью.

Что касается нашей партии, то 
мы настаиваем на Конституции 
народовластия и справедливости. 
Мы настаиваем на принципах со-
ветской власти, при которой граж-
дане имели все необходимое и 
были довольны жизнью.

Поэтому мы продолжаем на-
шу борьбу. «Единая Россия» по-
лагает, что у них все закончилось. 
Мы же считаем, что все только 
начинается…

Потому что то, что произошло 
30 лет назад, когда нас встрои-
ли в хвост глобального американ-
ского капитализма в качестве сы-
рьевого придатка, рухнуло. Са-
ма Америка сегодня переживает 
трагедию. Сносят памятники не 

только отдельным людям, но и 
отцам-основателям США и даже 
Колумбу.

Это варварство, невиданное 
по своей сути. Но это и протест. 
Когда в 60-е годы там был про-
тест против войны во Вьетна-
ме и за права темнокожего на-
селения, то все было понятно. 
А здесь какой протест: все раз-
рушить, развалить! В этой ядер-
ной, крупной стране власть те-
ряет управление. Но мы-то с ва-
ми встроены к ним в хвост. У 
нас первая глава Конституции 
была списана с американской 
под диктовку цэрэушников. Мо-
гу их перечислить. Сидели Шах-
рай, Бурбулис и вся эта публика. 
И сейчас нам Клишас снова это 
втюхивает, не сообразуясь ни с 
чем.

Путину придется выбирать. 
Ведь сейчас наступает момент 
истины, момент исключительно 
ответственный! Нельзя продол-
жать далее тот курс, по которому 
мы ползли. В результате мы уже 
10 лет топчемся на одном ме-
сте. Мы сейчас одиннадцатые 
в мире, при таких темпах будем 
пятнадцатыми. А, возможно, что  
все окажется еще хуже.

Поэтому сегодняшнее голо-
сование имеет принципиальное 
значение, граждане должны вы-
сказать свою волю.

Кстати, сам процесс обсуж-
дения и рассмотрения этой те-
мы имеет весьма позитивное 
значение. Потому что люди за-
думались. Задумалась моло-
дежь. Круг людей, которые тре-
буют обновления курса, спра-
ведливости и достойной жизни, 
расширяется. Что приятно, это 
расширение происходит за счет 
молодежи.  

Пресс-служба ЦК КПРФ 

“ Голосование по поправкам 
- это не референдум. Это 
общероссийский опрос, ко-
торый вдобавок протекает 
по непонятным правилам. 
Помимо того, что он растя-
нут во времени, что делает 
фактически невозможным 
осуществление контроля, 
так еще и ЦИК РФ начал 
объявлять официальные 
результаты голосования по 
Дальнему Востоку до его 
завершения в европейской 
части России!

В Московской области идут 
протесты, связанные с на-
мерениями властей загу-
бить местную экологию. 
Необычная акция протеста 
27 июня прошла в деревне 
Новинки-Бегичево. 

Раменское городское 
отделение КПРФ сооб-
щает, что 30 июня 2020 
года ушел из жизни се-
кретарь городского Ко-
митета, депутат Сове-
та депутатов Раменско-
го городского  округа 
Сергей Валерьевич  
ЖИЛИН. 

Московской областной Думой 
принят, разработанный Комитетом 
по местному самоуправлению, за-
кон гарантирующий сохранение за 
депутатами местных Советов, осу-
ществляющих свои полномочия на 
непостоянной основе, основного 
места работы при осуществлении 
ими депутатских полномочий.

Председатель Комитета Мособлдумы 
по местному самоуправлению Александр 
Наумов отметил: «Закон очень важен для 
муниципальных депутатов, подавляющая 
часть которых, более 90%, осуществля-
ет свои депутатские полномочия на непо-
стоянной, неосвобожденной основе. На 
этой почве возникали проблемы, как у са-
мих депутатов, так и у их работодателей. 
Депутаты при осуществлении своей депу-
татской деятельности вынуждены отсут-
ствовать на основном месте работы. Ведь 
они участвуют в заседаниях Советов депу-
татов, работают в комиссиях Совета, ве-
дут прием граждан, решают поставленные 

избирателями вопросы и многое другое. 
Большинство работодателей относят-
ся к депутатской деятельности своих под-
чиненных с пониманием, но не редки и 
конфликты.

На различных площадках, в ходе кру-
глых столов, семинаров-совещаний и про-
сто на встречах с депутатами местных Со-
ветов неоднократно ставился вопрос о 
сохранении рабочих мест по основному 
месту работы для таких депутатов».

Также парламентарий подчеркнул, что 
депутаты Мособлдумы неоднократно под-
нимали эту проблему в ходе дискуссий на 
федеральном уровне и предлагали урегу-
лировать этот вопрос в федеральном за-
конодательстве. И вот в апреле нынеш-
него года Государственная Дума приняла 
закон, которым предоставила субъектам 
полномочия по определению периода, на 
который депутату представительного орга-
на муниципального образования, осущест-
вляющему свои полномочия на непосто-
янной основе, гарантируется сохранение 
основного места работы. «Это позволило 
нам принять свой закон. Он является ито-
гом анализа предложений муниципалите-
тов и сложившейся практики. Также было 
принято во внимание, что все муниципали-
теты Московской области имеют единый 
статус - городских округов. Результатом 
проделанной работы стало, поддержанное 
всеми заинтересованными сторонами, ре-
шение установить для депутатов Советов 
депутатов городских округов Московской 
области, осуществляющих свои полномо-
чия на непостоянной основе, единый срок, 
на который за ними сохраняются основное 
место работы - пять рабочих дней в ме-
сяц», - пояснил Председатель Комитета по 
местному самоуправлению Мособлдумы 
А.А. Наумов. 

ДЕПУТАТАМ
 СОХРАНЯТ 
РАБОЧЕЕ 

МЕСТО РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
По мере сил коммунисты всегда стараются прийти 

на помощь тому, кто нуждается в поддержке. К 75-ле-
тию Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне Серпуховское городское отделение вруча-
ет продуктовые наборы тем, кто восстанавливал нашу 
страну после разрушительного нашествия - «детям во-
йны», а также коммунистам и сторонникам партии, кто 
своей стойкой позицией, своей работой среди населе-
ния приближает время, когда национальное достояние 
будет принадлежать народу, который его создает. 

В процессе доставки продуктовых наборов первым 
секретарем Серпуховского ГО КПРФ М.Б. Волковым и 
секретарями первичек проводится разъяснительная 
работа среди населения по поводу истинных целей 
предлагаемых «кремлевских поправок» в Конституцию. 
Трудно противостоять нахрапистой провластной про-
паганде, льющейся на людей со всех сторон в кругло-
суточном режиме, но нести людям Слово Правды - на-
ша важнейшая задача.  

Пресс-служба Серпуховского ГК КПРФ 
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ГЛАСНОСТЬ 
БЕЗ НАБЛЮДЕНИЯ

Доверия к работе избирательных комиссий в обществе нет уже давно. 
Многие люди из тех, кто в них поработал или участвовал в качестве на-
блюдателя, убедились на личном опыте, что главное не как голосуют, а 
как считают. Убедились в этом и ивантеевцы, в особенности, на послед-
них муниципальных выборах в сентябре 2019 года. 

СЕМЬ ДНЕЙ ВАКХАНАЛИИ 
Семидневное голосова-

ние по поправкам к Консти-
туции оправдывают сложной 
эпидемиологической ситуа-
цией. Действительно, это по-
зволяет, растянув голосова-
ние во времени, снизить кон-
центрацию людей на участках 
и уменьшить вероятность за-
ражения. Однако возникает 
вопрос: с какой стати пред-
лагается переносить эту фор-
му на период после оконча-
ния эпидемии? Кроме того, 
нынешнее голосование - это 
не выборы. Оно в принципе 
не регулируется избиратель-
ным законодательством, по-
этому очень многие его про-
цедуры сильно упрощены. И 
это голосование не формиру-
ет власть, которой предстоит 
управлять страной. Но зачем 
же пытаться перетащить про-
цедуры этого голосования в 
законы о выборах? Кому и за-
чем это нужно?

Сама Валентина Иванов-
на, обосновывая свою иници-
ативу, заявила журналистам: 
«Нам надо подумать, может, 
нам тоже и впредь использо-
вать эту возможность. Гражда-
нам удобно прийти в то вре-
мя, когда они могут себе это 
позволить».

Что же, действительно 
удобно. Однако давайте зада-
димся вопросам: а «удобна» 
ли гражданам власть, кото-
рую они НЕ выбирали? За ко-
торую они в реальности не го-
лосовали, но она фактически 
захватила властные кабинеты 
путем массовых фальсифика-
ций на выборах? Власть, кото-
рую граждане не могут нака-
зать за ее антинародную по-
литику своим избирательным 
бюллетенем? По той причине, 
что подтасовки результатов 
голосования делают итоги вы-
боров вообще не зависящи-
ми от мнения избирателей. А 
ведь если проанализировать 
все последствия введения 
многодневного голосования 
на всех российских выборах, 
то речь идет именно об этом. 
Не велика ли цена за удоб-
ство голосовать в течение не-
дели, а не одного дня?

Если мы обратимся к по-
литической истории России 
последних 30 лет, то увидим, 
что в этой истории были вы-
боры, на которых явка дости-
гала 70 и даже почти 80 про-
центов. Например, президент-
ские выборы 1990-х годов. И 
это без всякого многодневно-
го голосования! То есть на са-
мом деле для подавляюще-
го большинства избирателей 
проголосовать за один день 
совершенно не является про-
блемой. А тот, кто не хочет ид-
ти на выборы, не пойдет на 
них, даже если голосование 
будет длиться полгода.

Давайте также зададим-
ся вопросом: а что, разве 
многодневное голосование - 
это единственный способ по-
мочь тем избирателям, кото-
рые по какой-то причине не 
могут проголосовать в день 

выборов по месту своего жи-
тельства? Конечно, нет. В рос-
сийском законодательстве бы-
ли опробованы такие формы, 
как досрочное голосование, 
открепительные удостовере-
ния, система «Мобильный из-
биратель», создание избира-
тельных участков в медицин-
ских стационарах. Эти формы 
вполне решали указанную 
проблему. И, как показыва-
ет огромный массив электо-
ральной статистики, как пра-
вило, на выборах этими фор-
мами пользовались не более 
нескольких процентов изби-
рателей (а зачастую - всего 
доли процента). Все осталь-
ные приходили на участки не-
посредственно в день голосо-
вания. Так стоит ли из-за этих 
нескольких процентов делать 
голосование семидневным и 
заставлять в течение недели 
работать все 100 тысяч изби-
рательных комиссий страны, в 
которые, между прочим, вхо-
дит 1,2 миллиона человек? И 
нести в связи с этим огром-
ные финансовые затраты? 
Очевидно же, что уже суще-
ствуют значительно более про-
стые и дешевые способы ре-
шения проблемы.

Кстати, указанные формы 
- досрочное голосование, от-
крепительные удостоверения, 
«Мобильный избиратель» - ак-
тивно пытались использовать 
для фальсификаций. Но наши 
наблюдатели научились с этим 
бороться. Массированное ис-
пользование этих методов для 
электоральных фальсифика-
ций затруднено уже тем, что 
это  сразу обнаруживает себя 
в статистике. Если на каком-то 
участке или в каком-то изби-
рательном округе «досрочка» 
вдруг подпрыгивает с обыч-
ных одного-двух процентов до 
десятков процентов, то это са-
мо по себе является призна-
ком массовых фальсифика-
ций и позволяет оперативно 
реагировать.

А теперь давайте трез-
во оценим: что будет, если на 
всех российских выборах вве-
сти семидневное голосова-
ние? 100 тысяч избиратель-
ных участков в стране, кото-
рые надо в течение 7 дней 
закрывать наблюдателями. С 
раннего утра до позднего ве-
чера. И не по одному челове-
ку, потому что нужно контро-
лировать и голосование на са-
мом участке, и голосование 
в переносные урны, которых 
может быть две-три. И каждый 
день решать вопрос доставки 
наблюдателей на участки, ча-
сто весьма отдаленные. На-
ши наблюдатели - это, в основ-
ном, работающие люди. Что, 
работодатели дадут им всем 
отпуск на неделю голосова-
ния? И оплатят его? Конечно, 
нет.

КПРФ давно развила та-
кую форму взаимопомощи 
между нашими парторганиза-
циями, как направление на-
блюдателей в соседние реги-
оны, где проходят выборы. С 

помощью этих десантов уда-
лось защитить результаты на-
родного волеизъявления на 
многих выборах. Но голосова-
ние недельной длительности 
практически исключает такие 
десанты.

Давайте скажем очевид-
ное: финансовые и органи-
зационные ресурсы власти и 
оппозиции совершенно несо-
поставимы. У власти ресур-
сов больше на несколько по-
рядков. КПРФ и ее союзники 
- самая крупная оппозицион-
ная сила в стране, но и у нас 
нет людских, организацион-
ных и финансовых возможно-
стей, чтобы надежно контро-
лировать многодневное голо-
сование. Больше того: даже у 
всех российских оппозицион-
ных сил вместе взятых ресур-
сов для этого не хватит.

Называя вещи своими 
именами, многодневное го-
лосование - это бесконтроль-
ные выборы. А такие выбо-
ры не имеют смысла, потому 
что на них нет никаких реаль-
ных барьеров для фальсифи-
каций. Это выборы без вы-
бора. Попытка пропихнуть в 
избирательное законодатель-
ство недельное голосование 
ведет, по сути, к разрушению 
избирательной и политиче-
ской системы с угрожающими 
последствиями. Люди просто 
перестанут верить в выборы, 
верить, что от их голоса что-то 
зависит, а значит, упадет и ре-
альная явка избирателей. Яв-
ку придется просто «рисовать».

Для высокой явки изби-
рателей на участки нужно не 
многодневное голосование, а 
совершенно другие вещи. Са-
мая высокая явка была на тех 
выборах, где люди видели ре-
альную борьбу, верили в воз-
можность победы своего кан-
дидата. Хотите высокой явки? 
Отмените нелепый «муници-
пальный фильтр». Перестаньте 
превращать новости в СМИ в 
агитацию за одну партию. Дай-
те действительно широкий до-
ступ к масс-медиа разным по-
литическим силам. Перене-
сите, как давно предлагает 
КПРФ, Единый день голосо-
вания с сентября (что предпо-
лагает избирательную кампа-
нию в период отпусков и дач) 
на март. И будет вам явка.

Мы, коммунисты, достигли 
очень серьезных результатов 
в защите результатов народ-
ного волеизъявления. Мы не-
однократно во многих регио-
нах так перекрывали участки, 
что сводили фальсификации 
почти к нулю. Именно эта на-
ша упорная работа породила 
такие политические сенсации, 
как победы наших кандидатов 
на выборах губернаторов Ир-
кутской области и Хакасии. И 
мы будет решительно защи-
щать систему правовых гаран-
тий, позволяющих отстаивать 
результат выборов.

Юрий АФОНИН,
заместитель 

Председателя ЦК КПРФ 

СЕЛИ КРУЖКОМ- 
ПОРЕШАЛИ ЛАДКОМ!
(размышления старого ворчуна)

Люблю я на сон гряду-
щий Салтыкова-Щедрина 
почитать. Ну вот умеет Кана-
лья писать так, будто живет 
совсем рядом и все видит.

Ведь вона как написал: 
«Российская власть должна 
держать свой народ в состо-
янии постоянного изумле-
ния». И ведь держит! Только 
успевай- изумляйся. 

Жили себе, пояса потуже 
затягивали, а тут накось, но-
вость получи. Конституцию, 
Основной закон значит, ме-
нять надо! Порешила власть, 
дескать, хватит по-старому 
жить.  

Сказано - сделано. И да-
вай обсуждать. 

И про пенсии, и про обра-
зование наше. А еще, что уду-
мали. Нельзя в государевы 
люди идти, если граждани-
ном другого государства яв-
ляешься. Это ж сколько на-
верху, во власти,  начальни-
ков менять придется.  

Все бы ничего, вроде кра-
сиво. Правильно. Да только 
главного людям -то и не ска-
зали. Поговаривают, задума-
но все это неспроста. 

Понравилась жизнь такая 
чиновникам нашим. А, что, и 
сами сыты, и детям, и вну-
кам на 2 жизни хватит. Все 
в медалях, в орденах, за осо-
бо верную службу отечеству. 
Ну куда бежать? На заводы, 
откуда пришли, в шахты, ко-
торые уже забыли, как вы-
глядят, к столу письменному 
учительствовать? Больно не 
солидно. Нет, надось тут за-
крепляться. Тут и хлеб, и мас-
ло, и икорка по четвергам.

Думали, думали и при-
думали. От добра, добра не 
ищут. Надо жизнь еще лет на 
20 вперед прописать. Закре-
питься, так сказать, чтоб все 
мирком и ладком было. 

Закон - не дышло, куда 
повернешь, туда и вышло. 
Вот и повернули. Бумагу то 
серьезную, почитай деся-
ток людей от корки до корки 
прочтет. А остальным - с те-
левизора перескажут.

«Согласны?», - крикнула 
власть над головами граждан. 
Эхом отозвались брошенные 

слова. По лесам, по дерев-
ням брошенным. 

И добро люду простому 
сделали. Волю свою разре-
шили аж целых 7 дней изъ-
являть! Коли заболел - на 
дом приедут. Подневоль-
ным врачам, да учителям 
всем, кто из кошелька го-
сударева денежку берет - 
пригляд особый. Списоч-
ный. Отдай долг, окаян-
ный, и гуляй! 

Особо ретивые началь-
ники, чтобы прислужить 
верно, даже приказ отда-
ли - убрать с работы всех, 
кто осмелится слово свое о 
жизни будущей не выска-
зать. КАЖНЫЙ голос на 
счету!

Вот и получается, голо-
суй за то, не знаю, за что. 
Делай так, знаю только я 
(Начальник) как.

 Тоскливо мне стало от 
размышлений таких. Ведь 
люду простому после таких 
голосований легче так и не 
станет.

1 июля закончится срок 
волеизъявления, и в этот 
же день уже начнут пе-
чатать бумажки с новы-
ми суммами на ЖКХ. С 

повышением нас всех! Не 
за горами закон о дистан-
ционном обучении. В клас-
сы по 35 человек посади-
ли, толку получилось ма-
ло. И вот к эксперименту 
готовы. Пилотные терри-
тории уже отобраны. Да и 
то, зачем детей в школах 
держать. Дома то обучение 
экономнее будет. Опять 
же денежки для частных 
школ, для будущей элиты 
освободятся.

Люди добрые, стыдно-
то как. Ведь понимает на-
род, что делается. Ведь 
восхищение берет, когда с 
простыми людьми разго-
вариваешь. Все  всё пони-
мают. Оды хочется слагать 
терпению наших россиян.  

«Если на Святой Ру-
си человек начнет удив-
ляться, то он остолбенеет в 
удивлении и так до смерти 
столбом и простоит». 

Жаль, если это пророче-
ское высказывание люби-
мого писателя Салтыкова-
Щедрина сбудется…

Поживем-увидим.

Харитоныч,  
старый ворчун 

На голосование по по-
правкам в Конституцию РФ 
коммунисты Ивантеевки и на-
ши сторонники общим числом 
33 человека также мобилизо-
вались и подали заявления с 
просьбой наделить их стату-
сом наблюдателя председате-
лю городской Общественной 
палаты А.С. Садуле в согласо-
ванные с ним сроки. 

Однако направления вы-
даны не были. Садула зая-
вил, что все отправил в ТИК, 
а председатель ТИК Люхин от-
ветил, что у него ничего нет и 
этим занимается Обществен-
ная палата. В первый день го-
лосования разразился скан-
дал. Полетели жалобы в пра-
воохранительные органы на 
федеральный и областной 
уровни, в Общественные па-
латы России и Московской 
области, ЦИК России и Из-
бирательную комиссию Мо-
сковской области. Депутат 
А. Баскаков и один из кан-
дидатов в наблюдатели рас-
калили телефонную связь. 
И заскрипело, завертелось 
бюрократическое колесо.  Са-
дула исчез со связи. В Обще-
ственной палате Московской 
области попрание требова-
ний об обеспечении гласно-
сти со стороны ивантеевских 
организаторов выборов вы-
звали возмущение. Ситуацию 
взял на контроль аппарат ЦИК 
России. Наблюдатели различ-
ными порциями стали полу-
чать направления: сначала 10 
штук незаполненных бланков 
с указанием владельцев толь-
ко на бейджиках, на следую-
щий день -18, еще два дня по-
требовалось, чтобы выдавить 
остальные 5. Передача осу-
ществлялась не без детектив-
ного флера. Сотрудник иван-
теевской Общественной па-
латы сообщал о готовности 
передать порцию направле-
ний при этом напрочь отказы-
вался сообщать, где и у кого 
взял. Однако под конец мест-
ные интриганы все-таки хоть 
немного, но отомстили нашим 
наблюдателям и выдали 7 на-
правлений на один участок, 

на котором на последних вы-
борах у КПРФ был самый вы-
сокий результат. Решить про-
блему с перенаправлением 
не смогли даже представите-
ли области. 

Возникает правомерный 
вопрос: это банальная месть 
за прошлые выборы или есть 
что скрывать, поэтому наблю-
датели мешаются?. Первое 
вряд ли - наши чиновники до-
вольно прагматичны. А вто-
рому варианту ответа мы по-
лучили подтверждение в пер-
вый же день, столкнувшись 
с массой нарушений на ря-
де участков - акты не оформ-
лены, отказываются выдавать 
копии, не разрешают прово-
дить фотофиксацию, сейф-
пакеты не позволяют подпи-
сывать наблюдателям, то есть 
все оказывается в руках пред-
седателя УИК, препятствуют 
знакомиться со списками из-
бирателей и т. д. 

Председатели комиссий 
дают понять депутату К. Ре-
утовой, что получили указа-
ние не отвечать на вопросы 
депутатов-коммунистов о хо-
де голосования. Частенько го-
лосующие просят помочь им 
сфотографироваться для от-
чета перед начальством на 
работе. Учителя обзванивают 
родителей. В целом все, как 
обычно.

Любой ценой нужно от-
личиться и порадовать то ли 
президента, то ли конститу-
ционного монарха лучшим в 
области и стране рейтингом 
голосования.

Накануне В.И. Матвиен-
ко заявила, что ей понрави-
лось многодневное голосо-
вание и, наверное, опыт на-
до распространить. Ну, что ж, 
в этом случае за результат вы-
боров власть может не сомне-
ваться, а вот за дальнейшие 
внутриполитические события 
разумный человек вряд ли 
поручится.

Дмитрий ТРОШИН,
руководитель фракции КПРФ 

в Совете депутатов 
г. о. Ивантеевка  

Спикер Совета Федерации В. И. Матвиенко предложила использовать на выборах практику голосования в течение не-
скольких дней (как на нынешнем голосовании по поправкам к Конституции). В Центризбиркоме заявили, что это впол-
не возможно, нужно только закрепить такую норму в законодательстве. Какие последствия для страны будет иметь вне-
дрение на выборах многодневного голосования? 

РЕАЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ

Коммунисты Москов-
ской области продол-
жают гуманитарную 
миссию: полным хо-
дом идет раздача про-
дуктовых наборов ме-
дикам, ветеранам, 
многодетным, мало-
имущим и людям, по-
павшим в трудную жиз-
ненную ситуацию.

ФРЯЗИНО

СЕРПУХОВ

ПУШКИНО

БАЛАШИХА

КРАСНОГОРСК СОЛНЕЧНОГОРСК

ДОЛГОПРУДНЫЙ

ЛОБНЯ РЕУТОВ

СКОПИЩЕ МОРАЛЬНОЙ ГРЯЗИ
Чем дальше от нас уходит советское время, тем больше мы понимаем, что жили практиче-

ски в стерильных условиях. Но чего только мы не повидали за последние 30 лет! 

Войны, катастрофы, маньяки, 
наркоманы, страшные преступле-
ния, терроризм, просто уличную 
преступность на каждом шагу. В об-
щем, все те «прелести» капитализ-
ма, которые описывала нам совет-
ская пропаганда, оказались самой 
что ни на есть реальностью, в ко-
торой нам приходится жить. Разу-
меется, нельзя забывать и тот по-
ток негатива, который просто водо-
падом выливается на нас с экранов 
телевидения - ведь советское те-
левидение тоже было в самом луч-
шем смысле слова стерильным, 
и представить на нем, например, 
«фильмы ужасов» было просто не-
возможно. Как в те годы (да, впро-
чем, и сейчас) человеку психически 
здоровому было сложно понять, ка-
кая радость снимать «фильмы ужа-
сов» и особенно их смотреть. 

Сейчас, увы, все это стало 
нормой. Я уж не говорю о прочей 
мерзости - формально вроде и не 
«фильмы ужасов», но фильмы, где 
кровь льется потоком, насилие за-
шкаливает, а наша история, как, на-
пример, в уже ставшей нарицатель-
ной «Зулейхе», которая «открывает 
глаза», представлена как скопище 
грязи. Или взять сериал «Черная 
кошка», где рассказывается про 
банду жестоких убийц, сплошь ком-
сомольских активистов и ударников 
социалистического труда. Какое из-
вращенное сознание до такого до-
думалось? И ведь производство та-
кой продукции - это целый процесс, 
в котором задействовано множе-
ство людей. Что думают эти люди? 
Чем живут? Есть ли у них совесть, 
душа? Как они возвращаются до-
мой, к своим семьям, детям? 

Понимают ли они, что отрав-
ляют не только свои жизни, но жиз-
ни людей всей страны? Думаю, ес-
ли человека из 1985 года заставить 
посмотреть хотя бы день сегодняш-
нее ТВ, то к концу дня он если и не 
сойдет с ума, то получит сильней-
шую психологическую травму, кото-
рую придется залечивать врачам-
психиатрам. В книге Энтони Бер-
джеса «Заводной апельсин» ставят 
эксперимент на преступнике - его 
заставляют смотреть сцены наси-
лия, чтобы выработать у него к ним 
стойкое отвращение. В книге экс-
перимент заканчивается неудачно, 
ровно обратным эффектом. Может 
быть, и над нами уже 30 лет ставят 
такой эксперимент? И мы, обычные 

а с учетом развития сотовой свя-
зи и самих мобильных телефонов 
можно сказать, что у любого ребен-
ка на ладони, в смартфоне, собра-
на вся мерзость мира. Ненавист-
ники всего советского, которые по 
крайней мере у меня ассоциируют-
ся с человеконенавистниками во-
обще, нам постоянно говорят, что 
«раньше оно все тоже было, про-
сто мы не знали». Может, и было. 
Но, во-первых, если и было, то в го-
раздо меньших масштабах, а во-
вторых, место свое знало и в гла-
за обычным людям, а уж тем более 
детям, не лезло. Теперь же окружа-
ющую среду сравнивают с инфор-
мационной серной кислотой, кото-
рая разъедает наши души, да и те-
ла тоже. Казалось бы, удивить нас 
и даже напугать все сложнее. 

Мы уже, как мексиканские как-
тусы, обросли толстой кожей и 
огромными колючками. Но жизнь 
преподносит нам все новые и но-
вые разнообразные происшествия. 
Вот взять, например, совсем не-
давнее так называемое «астра-
ханское дело». Хочу сказать сра-
зу, что уважаю презумпцию неви-
новности и дело это, судя даже по 
средствам массовой информации, 
сложное и запутанное. Поэтому я 
ни в коем случае не собираюсь де-
лать выводы за следствие, требо-
вать страшных кар на чьи-то голо-
вы - чем сейчас переполнены наши 

думы, даже кандидат в губернато-
ры, обвиняется в преступлении с 
шокирующими обстоятельствами. 
По версии следствия, она убила 
своего 12-летнего сына в ходе бы-
тового конфликта. Возможно, сын 
был не подарок, говорят, что он на-
кануне страшного происшествия, 
уйдя в школу, ночь не ночевал до-
ма. Разумеется, мать по его при-
ходу была в ярости, а в ответ на-
верняка услышала нелицеприят-
ные слова. 

Что произошло дальше, по-
ка непонятно. СМИ пишут, что об-
виняемой назначается психолого-
психиатрическая экспертиза для 
выяснения всех обстоятельств, но 
так или иначе школьник был убит 
- якобы ему было нанесено не-
сколько ударов тяжелым предме-
том, причинивших травмы, несо-
вместимые с жизнью. Дальше, по 
версии следствия, как раз и прои-
зошло то, что привлекло к делу та-
кое внимание, - все-таки, увы, сей-
час у нас происходит более 7000 
убийств в год и мало какое из них 
интересует журналистов. Так вот, 
после убийства обвиняемая об-
ратилась в полицию с заявлени-
ем, что сын пропал. И три месяца 
правоохранительные органы, во-
лонтеры и просто неравнодушные 
граждане искали 12-летнего маль-
чика, которого якобы видели то в 
торговом центре, то в компании 

рассказала, как якобы все было. 
Что действительно после ссоры 
она убила сына и спрятала его те-
ло. Но сейчас следствие намерено 
провести следственный экспери-
мент на предмет выяснения, а воз-
можно ли вообще было совершить 
такое деяние женщине одной, без 
посторонней помощи и не берет 
ли гражданка на себя чью-то вину. 
- Она произвела на меня впечатле-
ние любящей и заботливой мате-
ри. Немного нервная, может быть. 
Но у нее всегда было много рабо-
ты, много забот. Ничего необычно-
го я не замечала, - рассказала од-
на из знакомых, добавив, что виде-
ла, как мама водила своего сына 
на уроки по музыке. В общем, след-
ствию есть над чем поработать, а 
прессу хотелось бы призвать не де-
лать преждевременных выводов. А 
я бы хотел сказать вот о чем. 

Многие сейчас ахают и охают, 
что вот, мол, прямо рядом с нами 
живут обычные люди, по которым 
и не скажешь, что они способны 
на преступление. Именно так! И в 
советское время мы любили петь, 
что, когда страна прикажет быть ге-
роем, у нас героем становится лю-
бой. И даже я успел застать, что во 
многом так и было. Потому что бы-
тие действительно определяет со-
знание. В фильме «Бумер» один из 
героев-бандитов в ответ на упре-
ки говорит: «Не мы такие, жизнь 

такая». И действительно, в отли-
чие от пресловутой «Бригады», ро-
мантизировавшей бандитов и уго-
ловников, в «Бумере» показаны, в 
общем-то, несчастные, но весьма 
пассионарные парни с искалечен-
ной судьбой, которые в какой-то 
момент решили, что поймали Бога 
за бороду, а кончается тем, что все 
до единого они погибают. В другой, 
правильной жизни они, даже при 
любви к экстриму, могли бы прино-
сить пользу обществу. Мы живем 
сейчас, как сказали бы специали-
сты, в постоянной психотравмиру-
ющей ситуации. Как говорят, «все 
есть, а счастья нет». 

Правда, судя по катастрофи-
ческому имущественному рассло-
ению, даже у тех, у кого все есть, 
тоже нет счастья, а есть оно раз-
ве что в опросах ВЦИОМа, который 
утверждает, что 86% россиян не-
прерывно счастливы. Не знаю, мо-
жет быть, я живу в какой-то анома-
лии, но я не вижу счастливых лю-
дей ни вокруг, ни даже по ТВ. А вы 
видите? А вот постоянный стресс 
у абсолютного большинства лю-
дей вижу невооруженным глазом. 
И как, в какой форме этот стресс 
прорвется, - неизвестно. И если в 
СССР любой мог стать героем, или 
хотя бы мог к этому стремиться, то 
сейчас мы не знаем, чего ждать 
от самых, казалось бы, нормаль-
ных людейь- от соседей, от окру-
жающих, от сотрудников по рабо-
те, от себя, в конце концов, - ведь 
неизвестно, что может случиться. 
Уж чего-чего сейчас и близко нет, 
так это спокойствия и уверенно-
сти в завтрашнем дне. Не мы та-
кие, жизнь такая. Нам такая жизнь 
не нравится, мы ее не хотели, на 
нее, как говорится, «не подписыва-
лись», за нее не голосовали. Прав-
да, нас особо и не спрашивали. А 
когда один раз более-менее чест-
но спросили, 17 марта 1991 года, 
так мы в абсолютном большинстве 
проголосовали за страну нормаль-
ную, спокойную и добрую. Через 
несколько месяцев наше волеизъ-
явление просто выкинули в мусор-
ное ведро. 

Не мы такие, жизнь такая. Бу-
дет ли она у нас теперь такой всег-
да? К счастью, это предсказать 
нельзя, уж слишком стремительно 
меняется мир. И далеко не всегда 
в худшую сторону.

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ 

неблагополучных подростков. И в 
конце концов все-таки нашли, но 
там, где менее всего ожидали, - те-
ло подростка было закатано в бетон 
в подвале дома его старшего брата, 
и, судя по всему, смерть наступи-
ла как раз в районе 5 марта. Сейчас 
СМИ пишут, что мама мальчика, по-
пав под подозрение, - а заподозрил 
ее сначала один из местных журна-
листов, удивившийся тому, что в та-
ком горе мама ведет такую актив-
ную общественную жизнь, - после 
нескольких допросов призналась и 

СМИ по любому сколь-нибудь зна-
чимому криминальному поводу. И 
многие готовы судить, совершен-
но не разбираясь ни в юридических 
тонкостях, ни в особенностях кон-
кретного дела. И уж тем более я не 
собираюсь морализаторствовать 
и учить кого-то жить или спасать 
свою душу. Так вот, СМИ пишут, 
что некая общественница и соци-
ально активная гражданка (фами-
лию называть не буду из принципа, 
кому надо, тот найдет), кандидат в 
депутаты Астраханской областной 

люди, теряем чувствительность, 
привыкаем, уже сами перестаем 
понимать, что хорошо и что плохо, 
спокойно относимся к тому, что у 
наших родителей и даже наших ба-
бушек и дедушек, прошедших вой-
ну, вызвало бы просто шок. Я уж не 
говорю про интернет. С одной сто-
роны, это великое изобретение че-
ловечества, а с другой стороны, 
анализ контента приводит просто к 
катастрофическим данным - наси-
лие и порнография занимают льви-
ную долю передаваемого трафика, 



«ПОДМОСКОВНАЯ ПРАВДА», №17 (1254), 3 ИЮЛЯ 2020 ГОДА 3

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ТРИБУНА

ВЛАДИМИР КАШИН: 
«ТРЕБУЕТСЯ АНТИКРИЗИСНАЯ 
ПОДДЕРЖКА АГРАРИЕВ»

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

МОЛОДЕЖЬ 
ЗА СОЦИАЛИЗМБолее полувека назад 7 февраля 1958 года у мо-

лодых людей страны Советов появился свой 
праздник. Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР был установлен День советской моло-
дежи. Этот праздник - признание значимости мо-
лодых граждан страны, их роли в строительстве 
нового общества («Коммунизм - это молодость ми-
ра и его возводить молодым!»). Соответственно 
и реальная политика была направлена на созда-
ние условий для всестороннего развития молоде-
жи, самореализации в учебе, науке, на производ-
стве, в творчестве, спорте. Какая уверенность 
молодых в завтрашнем дне, осознание своих воз-
можностей, гордость за собственные достижения 
и успехи страны звучат в известной советской пес-
не: «Это мы пробуждаем просторы земли! Это мы 
в небе новые звезды зажгли! Слышишь голос гуд-
ков, Слышишь шелест колосьев, Слышишь песню 
станков? Это мы!».

С 1993 года праздник стал назы-
ваться Днем молодежи, и теперь в этот 
день мы чаще говорим о проблемах, 
рисках, угрозах, с которыми сталкива-
ются молодые люди в нашей стране.

Вроде бы они не брошены на про-
извол судьбы. Создано Федеральное 
агентство по делам молодежи (Росмо-
лодежь), по данным которого, числен-
ность граждан в возрасте 14-30 лет в 
России составляет 21,5% от общего ко-
личества населения страны.

В 2014 годы были утверждены 
«Основы государственной молодёж-
ной политики до 2025 года». В приня-
тых нацпроектах про молодежь вроде 
бы тоже не забыли.

В апреле 2020 года прошла Все-
российская научно-практическая кон-
ференция, посвященная реализации 

молодежной политики, в которой приня-
ли участие многие известные ученые, 
занимающиеся молодежной проблема-
тикой, были приведены данные стати-
стики, социсследований.

Очевидно, что молодежная полити-
ка должна быть ориентирована на ре-
шение актуальных и востребованных 
молодежью проблем ее жизнедеятель-
ности. В реальности же принятые на 
федеральном и региональном уровнях 
госпрограммы носят формальный ха-
рактер. Абсолютное большинство по-
казателей программ демонстрируют 
количество молодежи, участвующей в 
тех или иных мероприятиях, а не вы-
ступают индикаторами решения реаль-
ных проблем, остро ощущаемых самой 
молодежью.

Проведенный учеными из Хаба-
ровска анализ сайтов субъектов вла-
сти ДФО, реализующих молодежные го-
спрограммы, показал, что «Практиче-
ски отсутствует на сайтах информация 
о самом объекте молодежной полити-
ки - молодежи, значимых ее характери-
стиках (количественных и качественных 
показателях), динамике этих характери-
стик. Невозможно увидеть анализ клю-
чевых проблем молодежи регионов, 
отсутствуют результаты социологиче-
ских исследований (связанных с пони-
манием ценностей, интересов, потреб-
ностей, мотивов и прочих значимых ха-
рактеристик состояния молодежи). Что 
свидетельствует как об отсутствии де-
тального статистического учета раз-
личных значимых характеристик моло-
дежи (например, здоровье, миграцион-
ный отток, преступность и т.п.), так и о 
необходимости его налаживания в це-
лях повышения эффективности реали-
зации ГМП. Имеющиеся в информаци-
онном пространстве немногочисленные 
отчеты о состоянии молодежи и реали-
зации ГМП в субъектах РФ ДФО практи-
чески не содержат в себе характеристик 
проблемного поля. Отчетные докумен-
ты содержат в подавляющем большин-
стве лишь информацию о проведенных 
мероприятиях».

Этот вывод вполне справедлив и 
для остальных регионов страны. В Мо-
сковской области вообще нет отдель-
ной госпрограммы, посвященной моло-
дежи. Региональная молодежная поли-
тика реализуется в рамках программы 
«Развитие институтов гражданского об-
щества, повышение эффективности 

местного самоуправления и реализа-
ции молодежной политики в Московской 
области» на 2014 - 2024 годы. На сайте 
областного правительства приводят-
ся результаты реализации программы 
по годам. Результаты по подпрограм-
ме «Молодежная политика» появились 
только в 2016 году, когда были прове-
дены мероприятия по отбору социаль-
ных проектов молодежной направлен-
ности. Результатом 2017 года стали 

мероприятия «Лучший по профессии». 
С 2018 года в качестве результатов ста-
ли приводить не мероприятия, а коли-
чество молодых граждан, принявших в 
них участие. В мероприятиях по патри-
отическому, духовно-нравственному 
воспитанию приняли участие 19650 че-
ловек. Удивительно, но в мероприяти-
ях по поддержке талантливой молоде-
жи и т.п. приняли участие ровно столь-
ко же, т.е. 19650 человек. В 2019 году 

также подсчитали принявших участие 
в разных мероприятиях молодых лю-
дей. Но появились и новые цифры. Так, 
выясняется, что «14,21% граждан уча-
ствуют в добровольческой деятельно-
сти, а 30% молодежи задействовано в 
мероприятиях по вовлечению в твор-
ческую деятельность» (немного стран-
ная формулировка из которой не понят-
но, занимается ли почти треть молоде-
жи творчеством или принимает участие 
в мероприятиях).

А ведь наша молодежь сталкивает-
ся с реальными трудностями. По дан-
ным проведенного в 2019 году исследо-
вания «Социокультурные риски и угро-
зы», в рейтинге трудностей, с которыми 
сталкиваются молодые люди, первое 
место занимает низкие доходы. Вторая 
по значимости трудность для молодежи 
в возрасте 18-29 лет - отсутствие нор-
мальной работы. Группу граждан 25-29 
лет беспокоит невозможность улучшить 
жилищные условия.

С нормальной работой в нашей 
стране становится все хуже и хуже. Из-
вестно, что положение молодежи на 
рынке труда гораздо хуже, чем у лю-
дей старших возрастов. Сейчас толь-
ко 70% выпускников могут устроиться 
на работу в первый год после оконча-
ния вуза. Это естественно, если количе-
ство вновь создаваемых рабочих мест 
каждый год оказывается меньше числа 
ликвидируемых.

В феврале этого года на молодеж-
ном рынке труда случился обвал: ва-
кансии сократились на 42% к февралю 
прошлого года. В среднем конкурс со-
ставил 13 человек на одну вакантную 
должность. По оценке экспертов начи-
нают сказываться последствия пенси-
онной реформы. А тут еще рост безра-
ботицы из-за коронавируса. Очевидно, 
что именно молодые в первую очередь 
рискует потерять работу.

С момента демонтажа социализма 
мировому капиталу нет необходимости 
прикрываться «социальной ответствен-
ностью» и «человеческим лицом». Со-
циальная уязвимость работников во 
всем мире растет. Одним из проявле-
ний этого является рост неформальных 
работников, т.е. тех, кто не оформля-
ют свои отношения с работодателем на 
официальной основе. В нашей стране, 
по данным исследователей, таких не-
формальных работников в различных 
сферах деятельности насчитывается от 

20% до 40%. И именно молодое поколе-
ние в первую очередь попадает в груп-
пу риска по вовлечению в неформаль-
ные трудовые отношения. Отсюда их 
низкая социальная защищенность или 
вообще отсутствие таковой. Интенсив-
ность труда выше, зарплата ниже. Оце-
нивая свое материальное положение, 
молодые люди, работающие без тру-
дового договора, чаще указывают на 
то, что по сравнению с 2016 г. оно ухуд-
шилось. Так считают почти 49% тех, кто 
работает в сфере сервиса без оформ-
ления трудового договора, среди тех, у 
кого есть официальное оформление от-
ношений с работодателем таких 34%.

Большинство молодых людей 
(65%) готовы работать дополнительно, 
каждый пятый готов экономить на пита-
нии. Неудивительно, что растут заболе-
ваемость, депрессии.

Треть миллениалов, то есть тех, 
кто родился в последние десятиле-
тия XX века, заявили исследователям 
в 2020 году, что постоянно испытыва-
ют стресс. Среди представителей поко-
ления Z (идущее вслед за миллениала-
ми) тревожность еще выше: постоянно 
в стрессе находятся 40% из них.

По данным исследования, про-
веденного в 2019 году Центром стра-
тегических социальных и социально-
политических исследований РАН, 
большинство молодых людей счита-
ли не достижимыми следующие наци-
ональные цели развития: «продолжи-
тельность жизни населения до 78 лет» 
(72,2%), «рост реальных доходов граж-
дан» (70,8%), «снижение в два раза 
уровня бедности в стране» (68,1%), 
«улучшение жилищных условий для 25 
миллионов семей» (60,4%) и «темпы 
экономического роста выше мировых» 
(56,9%).

Все приведенные факты говорят о 
том, что современная молодежь в сво-
ем большинстве не верит власти, пре-
красно понимая, что политика проводи-
мая ею не только не способна решить 
насущные проблемы, но, наоборот, по-
рождает, усиливает, обостряет все со-
циальные проблемы, что достойного 
будущего с этой властью не будет.

Растет неприятие молодежью ка-
питализма. Протестные настроения ча-
ще пока проявляются в интернете. Со-
циолог О.В. Стремилова проанали-
зировала несколько десятков групп и 
сообществ социальной сети ВКонтакте, 

освещавших тему выборов Президента 
России 2018 года и проводивших опро-
сы среди участников данных страничек, 
кому из кандидатов они отдают своё 
предпочтение. Очевидно, что большин-
ство пользователей - это молодые лю-
ди. Самыми популярными кандидата-
ми оказались В.В. Путин и кандидат от 
КПРФ П.Н. Грудинин. При этом лишь в 
5% групп лидировал В.В. Путин, и то, с 
перевесом не более 10%. В остальных 
случаях (95%) пользователи отдавали 
предпочтение П.Н. Грудинину.

Антикапиталистические настро-
ения растут во всем мире. Несконча-
емый кризис, падение уровня жизни, 
рост социального расслоения. По оцен-
ке британской благотворительной орга-
низации Oxfam, в 2019 году беднейшая 
половина населения Земли владела 
совокупно тем же состоянием, что и 26 
миллиардеров, состояние которых рос-
ло в среднем на $2,5 млрд. ежедневно! 
В таком мире у молодежи нет нормаль-
ного будущего.

Хозяева капиталов, понимая, что 
реальная угроза их господству ис-
ходит от коммунистов, стоящих на 
марксистско-ленинских позициях, стре-
мятся дискредитировать наше учение, 
идеи социализма. В ходе нынешнего 
раскручивания хаоса, активная роль в 
котором отведена левацким троцкист-
ским группировкам, прослеживаются 
попытки поставить знак равенства меж-
ду коммунистами и троцкистами, о кото-
рых Ленин в работе «О «левом» ребя-
честве и о мелкобуржуазности» сказал : 
«Вы - орудие империалистической про-
вокации, по вашей объективной роли».

В нашей стране власть, видя имен-
но в КПРФ реальную угрозу своему су-
ществованию, через свои СМИ пы-
тается представить нас безопасной 
для правящего режима соглашатель-
ской партией, тем не менее, без устали 
штампуя партии-спойлеры.

Реальность же такова, что только 
КПРФ имеет реальную альтернативу 
проводимому ныне губительному курсу 
- программу социалистического возрож-
дения страны. И все независимо мыс-
лящие молодые людей нашей страны 
начинают это осознавать.

Константин ЧЕРЕМИСОВ,
заместитель Председателя 

Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ, 

член ЦК КПРФ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ, АКА-
ДЕМИК РАН В.И. КАШИН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИИ У ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ А.Р.БЕЛОУСОВА ПО ВОПРОСУ «О РАССМОТРЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ И СОВЕТА ФЕ-
ДЕРАЦИИ В ПРОЕКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ И ДОХО-
ДОВ НАСЕЛЕНИЯ, РОСТ ЭКОНОМИКИ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЭКОНОМИКЕ».
 В РАМКАХ СВОЕГО ВЫСТУПЛЕНИЯ В.И. КАШИН ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ НА ТЕ МЕРЫ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИНЯТЫ В ИНТЕ-
РЕСАХ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КАК ОТРАСЛИ, ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ СЕГОДНЯ ТЕМ 
ЛОКОМОТИВОМ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ УВЕРЕННО ВЫТАЩИТЬ ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ ИЗ СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ.

- Первое, сельское хозяйство 
должно быть включено в пере-
чень отраслей российской эконо-
мики, в наибольшей степени по-
страдавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции.

Наши сельскохозяйственные 
товаропроизводители понесли су-
щественные финансовые убытки. 
Девальвация рубля при высоком 
уровне зависимости предприятий 
от поставок импортной продукции 
определила увеличение себестои-
мости сельскохозяйственной про-
дукции, а схлопывание рынков 
сбыта вызвало резкое снижение 
выручки. Это стало сильнейшими 
ударами по сельскохозяйствен-
ным организациям, в особенно-
сти малым и средним, производи-
телям посадочного материала, по 
нашим фермерским хозяйствам, 
и без того балансирующим на гра-
ни рентабельности.

Поэтому, обеспечив доступ 
предприятий АПК к широкому пе-
речню мер государственной под-
держки, мы дадим зеленый свет 
развитию всей экономики.

Второе - необходимо приве-
сти в соответствие стоящим пе-
ред АПК задачам три наших госу-
дарственных программы, форми-
рующих стратегический каркас 
продовольственной безопасности 
России.

Государственная программа 
развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия. Наиболее 
перспективная ее редакция бы-
ла утверждена постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 19 декабря 2014 г. № 
1421. Последующие 14 корректи-
ровок этой госпрограммы приве-
ли к тому, что отрасль недополучи-
ла почти 400 млрд. рублей феде-
рального финансирования. В этой 
связи, в рамках работы по подго-
товке корректировок федерально-
го бюджета на текущий год, а так-
же предстоящей подготовки про-
екта бюджета на 2021-2023 годы, 
мы должны компенсировать сло-
жившийся долг.

Государственная программа 
комплексного развития сельских 
территорий. Важность этой про-
граммы определяется тем, что до-
роги, социальная инфраструктура, 
ЖКХ и жилищный фонд сельских 
территорий доведены до плачев-
ного состояния. Жить, по суще-
ству, на селе невозможно. А ведь 
сельские территории - основа 

кадрового обеспечения АПК. И 
если не принять решительных 
мер, то существующий сегодня 
в отрасли кадровый голод, будет 
лишь усиливаться. Такая негатив-
ная динамика напрямую угрожа-
ет продовольственной безопасно-
сти России, а также выполнению 
поручения Президента Россий-
ской Федерации по увеличению к 
2025 году объемов экспорта сель-
скохозяйственной продукции и 
продовольствия до 45 млрд. дол-
ларов США.

Эта госпрограмма была 
утверждена всего год назад и при 
общей поддержке получила про-
ектное финансирование на уров-
не 2,3 трлн. рублей. Но в текущем 
году объем ее выделяемых на нее 
средств существенно сократили. 
Из 80 млрд. рулей, изначально за-
планированных на текущий год, 
выделено всего 38! На 2021 и 
2022 годы сокращение еще боль-
ше! Ярким примером ошибочно-
сти такого решения является тот 
факт, что средства, выделенные 
на сельскую ипотеку, показываю-
щую, в отличие от городской, стре-
мительный рост, уже закончились.

В этой связи финансовое обе-
спечение государственной про-
граммы комплексного развития 
сельских территорий необходимо 
привести в соответствие паспор-
ту, утвержденному постановлени-
ем Правительства Российской Фе-
дерации от 17.10.2019 г. № 1332.

И третья госпрограмма - про-
грамм вовлечения в сельскохо-
зяйственный оборот заброшен-
ных земель и охраны плодородия 
почв. На сегодняшний день она 
находится на стадии проекта и 
должна быть утверждена в самое 
ближайшее время. Утверждение 
этой государственной програм-
мы создаст мощнейший фунда-
мент для осуществления прорыва 
в экономике, ведь речь идет о во-
влечении в сельхозоборот поряд-
ка 40 млн. га пашни. По сути, это 
«новая целина», которая обеспе-
чит огромное количество новых 
рабочих мест, глубочайшую межо-
траслевую кооперацию, начиная 
с сельхозмашиностроения, хими-
ческой промышленности, метал-
лургии, и заканчивая логистикой 
и торговлей. Один работающий 
на селе обеспечивает 6 рабочих 
мест в городе.

Третье, о чем сегодня важно 
сказать - в целях сглаживания не-
гативных последствий тех меро-
приятий, которые были приняты 
для недопущения распростране-
ния коронавирусной инфекции, 

должны быть увеличены объемы 
льготного кредитования сельско-
хозяйственных товаропроизво-
дителей и предприятий пищевой 
промышленности, а действующие 
краткосрочные кредиты должны 
быть пролонгированы на срок до 
1 года. Также должна быть пре-
доставлена отсрочка по выплате 
основного долга и процентов, при-
ходящихся на 2020 год, по ранее 
заключенным льготным инвести-
ционным кредитам. Повторюсь, 
нужно лишь пролонгировать кре-
диты, дав тем самым возмож-
ность нашим сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям бо-
лее эффективно использовать это 
кредитное плечо.

Четвертое - это ряд решений, 
которые должны быть приняты в 
целях сглаживания сложившегося 
диспаритета цен.

Необходимо определить ме-
ханизмы снижения стоимости 
электроэнергии для сельскохо-
зяйственных товаропроизводите-
лей. Президент Российской Фе-
дерации такое поручение Прави-
тельству уже дал, но на этом пока 
все и остановилось, и наши сель-
хозтоваропроизводители вынуж-
дены продолжать платить за каж-
дый киловатт-час 8 рублей, при 
том, что тариф для промышленных 
предприятий составляет 2,6 рубля 
за киловатт-час.

Не менее важный вопрос - 
освобождение сельхозтоваропро-
изводителей от уплаты входящих 
в стоимость топлива акцизов в 
объемах, необходимых для рабо-
ты сельскохозяйственной техни-
ки (тракторов, комбайнов, и т.п.) 
ввиду того, что указанная техника 
не осуществляет перемещение по 
дорогам общего пользования.

Пятое - все, что касает-
ся нашего рыбохозяйственного 
комплекса.

Основной проблемой, приво-
дящей к торможению развития 
всей отрасли, является устарев-
шая материально-техническая ба-
за, основой которой является ры-
бопромысловый флот (обеспечи-
вает более 90 процентов общего 
вылова). При этом из всего коли-
чества судов лишь 1 процент мо-
ложе 5 лет, остальные старше 25 
лет. Что касается маломерных и 
среднетоннажных рыболовных су-
дов, то только на юге и в централь-
ном федеральном округе для за-
мены флота необходимо постро-
ить около 120 новых судов, 100 
из которых - это добывающие су-
да, и 20 судов - для обслуживания 
хозяйств марикультуры.

Нехватка научно-
исследовательских судов (сегодня 
18 ед.) и выход из строя существу-
ющих судов из-за большого физи-
ческого износа (средний возраст - 
26 лет) приводит к недолову око-
ло 250 тыс. тонн различных видов 
водных биологических ресурсов, 
включая минтай и сельдь, и явля-
ется одним из факторов, не позво-
ляющих расширить морские ре-
сурсные исследования.

Эффективное научное обе-
спечение отрасли может быть до-
стигнуто путем выделения средств 
из федерального бюджета Рос-
сийской Федерации для стро-
ительства не менее 9 научно-
исследовательских судов, в том 
числе 3-х крупнотоннажных ледо-
вого класса, а в соответствии с 
экспертной оценкой минималь-
ная стоимость одного научного 
судна составляет 3 млрд. рублей. 
Несложно посчитать, что мини-
мальное дополнительное бюджет-
ное финансирование составляет 
27 млрд. руб.

Сегодня для тех, кто работает 
на едином сельхозналоге, грани-
цу отсечения для вменения НДС 
установили на уровне 80 миллио-
нов рублей. Мы же настаиваем на 
том, чтобы этот порог был установ-
лен на уровне, хотя бы, 400 млн. 
рублей. В противном случае нало-
говая нагрузка на существенную 
долю малых и средних сельскохо-
зяйственных организаций окажет-
ся чрезмерной.

Также у нас назревают боль-
шие проблемы по племенному 
скоту - истекает срок льготного за-
воза на территорию Российской 
Федерации племенного молодня-
ка из-за рубежа без НДС. При тех 
провалах в производстве молока 
и мяса говядины этого допустить 
нельзя.

До сих пор не решен вопрос 
сохранения льгот по уплате ставки 
сбора за пользование объектами 
водных биоресурсов в размере 
15 процентов для градо- и посел-
кообразующих российских рыбо-
хозяйственных организаций, ры-
боловецких артелей (колхозов).

Решить эти три вопроса позво-
лит внесение соответствующих 
изменений в Налоговый кодекс 
Российской Федерации. Соответ-
ствующие предложения мы Мин-
сельхозом подготовили.

Только слаженная совместная 
работа позволит обеспечить дина-
мику развития агропромышлен-
ного комплекса Российской Феде-
рации на долгосрочную перспек-
тиву! 

В минувшую субботу, 27 июня, 
состоялась 49-я отчетно-выборная 
Конференция Дмитровского город-
ского отделения Московского об-
ластного отделения политической 
партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации».

Почетным гостем Конферен-
ции стал секретарь Московского 
областного отделения КПРФ, Пред-
седатель Комитета по местному 
самоуправлению Московской об-
ластной Думы Александр Анато-
льевич Наумов. Также в Конферен-
ции приняли участие 22 делегата 
от первичных партийных отделений 
Дмитровского городского округа.

Открыл Конференцию первый 
секретарь Дмитровского город-
ского отделения КПРФ Александр 
Корнев.

Перед началом работы, участ-
ники Конференции почтили память 
ушедшего товарища, Валерия Ива-
новича Винокурова. Валерий Ива-
нович - человек, руководивший 
Дмитровским районным отделени-
ем КПРФ свыше 25 лет, возродив-
ший отделение Коммунистической 
партии в Дмитровском районе в 
1993 году, и воспитавший целое 
поколение коммунистов.

После минуты молчания, деле-
гаты избрали рабочие органы Кон-
ференции, утвердили повестку дня 
и приступили к работе.

Первым пунктом повестки стал 
отчет Комитета Дмитровского го-
родского отделения КПРФ о дея-
тельности за 2018-2020 гг. Доклад 
по этому вопросу представил Алек-
сандр Корнев, обозначив основ-
ные направления работы за отчет-
ный период. Основной упор был 

сделан на увеличение количествен-
ного состава местного отделения 
партии, непрерывное осуществле-
ние идеологического воспитания 
молодежи, а также формирование 
активной гражданской позиции. 
Высоких показателей в данных на-
правлениях удалось достичь за счет 
систематического проведения по-
литических занятий, активного уча-
стия членов местного отделения 
в федеральных, региональных и 
местных партийных мероприятиях, 
включая митинги и акции протеста.

От лица Московского област-
ного Комитета выступил секре-
тарь обкома, Председатель Коми-
тета по местному самоуправлению 
Московской областной Думы Алек-
сандр Анатольевич Наумов: «Ваша 
конференция проходит в знамена-
тельные даты. Вчера был день рож-
дения лидера партии, Председате-
ля ЦК КПРФ Геннадия Андреевича 
Зюганова. Вторая дата - это отме-
чаемый сегодня День Молодежи; 
у вас молодежь достаточно актив-
ная, стремится работать, это видно 
даже по сегодняшним выступлени-
ям. Удачное совпадение даты Кон-
ференции и этих знаменательных 
дат, непременно должно отразится 
на работе партийной организации. 
У вас сплоченная молодая коман-
да, с которой вам предстоит высту-
пить на сентябрьских выборах в 
Совет депутатов вашего городского 
округа. Хочу пожелать вам достой-
но представить нашу политическую 
партию на грядущих выборах», - от-
метил Александр Анатольевич.

Также делегаты заслушали отчет 
о работе Контрольно-ревизионной 
комиссии, после чего перешли к 

избранию нового состава руково-
дящих и контрольно-ревизионных 
органов.

По результатам тайного голо-
сования был избран новый состав 
Комитета Дмитровского городско-
го отделения КПРФ в количестве 
21 человека, сформирован новый 
состав Контрольно-ревизионной 
комиссии в количестве 5 человек.

Следующим этапом стало из-
брание делегатов от местного от-
деления на очередную отчетно-
выборную Конференцию Москов-
ского областного отделения КПРФ. 
В результате голосования, делега-
тами от Дмитровского городско-
го отделения партии на областную 
Конференцию были единогласно 
избраны Заместитель Председате-
ля ЦК КПРФ Владимир Иванович 
Кашин и первый секретарь город-
ского Комитета КПРФ Александр 
Андреевич Корнев.

Сразу после проведения Кон-
ференции состоялся первый, ор-
ганизационный Пленум вновь из-
бранного Комитета и Контрольно-
ревизионной комиссии.

На первом Пленуме Комитета 
было сформировано Бюро, в со-
став которого вошло 11 человек. 
По предложению секретаря Мо-
сковского областного отделения 
КПРФ Александра Наумова, пер-
вым секретарем городского Коми-
тета был вновь избран Александр 
Корнев. Секретарями Бюро ста-
ли Дмитрий Шахов, Алексей Пар-
фенов, Илья Лавров. Председате-
лем Контрольно-ревизионной ко-
миссии вновь избран Александр 
Еремин.

Илья ЛАВРОВ 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ, ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ

27 июня 2020 года состоялась 31 отчетно-выборная Кон-
ференция Электрогорского городского отделения КПРФ. За-
планированная еще на 19 апреля Конференция несколько 
раз переносилась из-за ситуации с коронавирусом, но все же 
с учетом мер предосторожностей было решено ее провести 
очно.  При входе делегаты конференции получали средства 
зашиты и небольшой инструктаж.

Перед началом Конференции были вручены партийные 
билеты вступившим партию товарищам.

На Конференции были подведены итоги работы орга-
низации за период с 22 апреля 2018 года по 27 июня 2020 
года. С отчетным докладом выступил первый секретарь ко-
митета Евгений Бабин, с отчетом Контрольно-ревизионной 
комиссии Петр Антохов. Делегаты в обсуждениях отчетов от-
метили и положительную работу, была высказана и критика 
в адрес горкома. Затем тайным голосованием были избра-
ны новый состав Комитета Электрогорского городского отде-
ления, избраны кандидаты в состав Комитета, Контрольно-
ревизионная комиссия и делегаты на областную партийную 
Конференцию.

На прошедшем организационном пленуме первым секре-
тарем Электрогорского ГК КПРФ единогласно вновь избран 
Евгений Павлович Бабин.

В заключение работы пленума ветеранам и «детям во-
йны», участникам конференции, были вручены продуктовые 
наборы.

Пресс-служба Электрогорского ГК КПРФ 

30 июня 2020 года состоялась отчетно-выборная Конфе-
ренция Дубненского  ГК КПРФ. Основным вопросом повест-
ки дня был отчет о проделанной работе, докладывал пер-
вый секретарь Дубненского ГК КПРФ Семячко С.В.  Работа за 

отчетный период была признана удовлетворительной, одна-
ко остался и ряд невыполненных задач.

Избрали новый состав горкома партии. Вместо 12 чело-
век предыдущего состава стало 11 (Семячко С.В., Викулин 
Я.Н., Семечкин А.В., Жукова Н.Н., Прошкин Ю.М., Никифо-
ров А.П., Захаров Е.П., Иванов А.С., Малов Л.А., Попов А.Б., 
Стриженов С.М.).

Также избран новый состав Бюро, состоящий из 5 че-
ловек (Семячко С.В., Викулин Я.Н., Семечкин А.В., Жукова 
Н.Н., Стриженов С.М.). Произошла и смена руководства от-
деления. На протяжении 16 лет исполнял обязанности пер-
вого секретаря Дубненского ГК КПРФ Семячко С.В. Он попро-
сил освободить его от обязанностей, а вместо него избрать 
первым секретарем Викулина Я.Н. Пленум горкома удовлет-
ворил эту просьбу и единогласно избрал Ярослава Николае-
вича первым секретарем, с чем его сердечно поздравляем! 
Вторым секретарем избран Семечкин А.В. (ответственный 
за агитационно-пропагандистскую работу и работу с молоде-
жью), третьим секретарем - Семячко С.В. (ответственный за 
оргработу).

Не обошлось и без торжественной части. Решением Дуб-
ненского горкома партии были и будут награждены коммуни-
сты и сторонники КПРФ медалью «В ознаменование 150-ле-
тия со дня рождения В.И.Ленина». Вручал медали депутат 
Московской областной думы Дмитрий Халарович Кононенко.

Дубненский ГК КПРФ благодарит всех дубненцев, кото-
рые поддержали на выборах в городской Совет депутатов 
всех кандидатов от КПРФ, а также всех сторонников, которые 
работали и продолжают работать с нами на протяжении дол-
гого и непростого времени. Вместе - мы сила! Наше дело пра-
вое! Победа будет за нами!

Пресс-служба Дубненского ГК КПРФ 
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

НАША ПАМЯТЬ

УШЕЛ… И СНОВА НА ОРБИТЕ  

ДРУГАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

24 июня запомнится россиянам не только Парадом на Красной площади. Именно в этот прекрасный 
летний день в подмосковном городе Жуковский торжественно открыт памятник Герою Советского 
Союза, заслуженному летчику-испытателю СССР, летчику-космонавту Игорю Петровичу Волку. 

Зачастую получение выгоды ставится выше здоровья и 
комфорта наших граждан. Яркий пример тому - г.о. Ба-
лашиха, где в конце 2019 года стало известно о внесе-
нии изменений в генеральный план, которые, в частно-
сти, подразумевали вырубку большой части лесопар-
ковой зоны в центре микрорайона Железнодорожный и 
прокладку железнодорожных путей для коммерческого ис-
пользования в непосредственной близости от жилых домов. 

23 июня 2020 года прези-
дент России В. Путин вновь 
обратился к нации с планом 
социально-экономических 
мер. Обещаний, как и ранее, 
поднять с колен Россию, да-
но много, но что кроется за 
этими планами и что на са-
мом деле будет с экономи-
кой и доходами граждан? 
Ответы ищите ниже. 

Есть мероприятия для галочки. 
И сколько их в последнее время … 
А есть те, что навсегда оставляют в 
сердце добрые воспоминания, те-
плую грусть, радость и благодар-
ность каждого присутствующего.

Именно таким и стал день па-
мяти Игоря Петровича Волка по 
случаю открытия памятника Летчи-
ку, Космонавту, Гражданину! 

Несколько лет назад в ад-
министрацию города от имени 

благотворительного фонда «Мир 
Сент-Экзюпери» обратился лётчик-
испытатель, президент Фонда 
Мстислав Степанович Листóвой с 
предложением установить в нау-
кограде памятник заслуженному 
летчику-испытателю, имя которого 
тесно связано с наукоградом. 

Предложение было принято. 
Финансирование производства 
и установки памятника осуще-
ствил сам Фонд и Госкорпорация 

«Роскосмос». Скульптура выполне-
на Игорем Яворским и Максимом 
Мухаевым.

Убеждена, что для людей, знав-
ших Игоря Петровича, сегодняш-
няя дата - день исключительный, 
хороший подарок, урок памяти бу-
дущему поколению в честь профес-
сионала высочайшего класса, каж-
дый день проживавшего эту жизнь 
не зря.

Здесь не было сторонних на-
блюдателей. Несмотря на непро-
стую ситуацию с вирусом, очень 
много народу. Все они, коллеги, 
друзья, товарищи, близкие, те, кто 
много слышал о нем, пришли по 
зову своего сердца. Именно те-
плая атмосфера сплотила всех. Не 
было дежурных речей. Воспоми-
нания, слова признательности и 
восхищения, уважения и добрые 
напутствия.

Зачем нужны памятники, ско-
рее вопрос риторический. Они 
нужны живым. Всем тем, кто еже-
дневно честно служит Отечеству, 
не требуя за это высоких наград и 
званий, не  обижаясь на судьбу. В 
полной уверенности, что мы обяза-
ны передать будущему поколению 
не дворцы, яхты и небоскребы, а 
достойную память о тех, кто писал 
историю своими уникальными до-
стижениями, рискуя жизнью. О них, 
настоящих! 

Памятник - трехметровый гра-
нитный постамент с бронзовым 
бюстом летчика, одетого в противо-
перегрузочный костюм и держаще-
го в руках гермошлем.

Удивительный человек, о ко-
тором говорить можно бесконеч-
но и только в превосходной степе-
ни. От перегрузок он защищался 
только в полете, в жизни оставался 

человеком, открыто сражавшимся 
с бездушием и непрофессионализ-
мом, живущим по законам Чести и 
Совести, не терпящим фальши, не 
выносившим фанфарных речей и 
парадных мероприятий. 

Игорь Петрович считал себя лет-
чиком, и только потом космонав-
том. Он смог в течение всей жизни 
быть Другом Друзей! И большое ко-
личество присутствовавших на ме-
роприятии - тому подтверждение.

Как часто рядом с его фамили-
ей можно было говорить первый. 
Герой среди героев, как говорили 
его товарищи и коллеги. Професси-
онал суперкласса в опытной ави-
ации. Это он, пилотировал все ти-
пы советских самолетов. Именно 
Игорь Волк после трудного много-
дневного полета в космос принял 
участие в экспериментальных по-
летах из Байконура в Жуковский и 

обратно на Байконур на самолетах 
Ту-154ЛЛ и МиГ-25ЛЛ с целью оцен-
ки реакции пилота после воздей-
ствия на него факторов космиче-
ского полёта. Это он проводил ре-
гулярные тренировки посадки без 
двигателя. Он - первый командир 
отряда космонавтов многоразово-
го корабля «Буран».

Его жизни  с лихвой хватило 
бы на десяток человек. Столько в 
нем было энергии, сил и желания 
летать. Мужество, храбрость, сме-
лость - его основные качества при 
решении любой профессиональ-
ной или жизненной задачи. 

Игорь Петрович очень любил 
небо, любовь к полетам, испыта-
ниям раз и навсегда стала делом 
всей его жизни.

Он сложно жил, будто летал по-
прежнему, не замечая рытвин и 
ям  сегодняшней жизни. Был бес-
компромиссным человеком, пре-
зирающим ложь и услужливость, 
обладал потрясающим чувством 
юмора, обожал свою семью и 
очень гордился своими детьми и 
внуками.

Никогда не ходил в обход, широ-
ко открывал дверь и мог позволить 

себе удивительную роскошь - гово-
рить в глаза все, что он думал.

Болел душой за развитие дет-
ской программы авиации и космо-
навтики. Экс-президент Федерации 
тенниса СССР.

Именно благодаря таким лю-
дям Россия остается великой 
державой. 

Сразу же после парада на Крас-
ной площади летчики, принимав-
шие участие в программе пара-
да, максимально низко пролете-
ли над городом, местом, где был 
поставлен памятник Игорю Волку. 
Это было их признание заслуг лет-
чика, благодарность за высочай-
ший профессионализм, дань ува-
жения его величайших заслуг пе-
ред Отечеством.

Хороший получился праздник. С 
тихой радостью, что в такое непро-
стое время инициаторам этого де-
ла удалось довести его до конца.

В Жуковском Игорь Пе-
трович окончил Школу 
летчиков-испытателей Летно-
исследовательского института им. 
М.М. Громова и здесь испытывал 
знаменитый «Буран», позже став 
почетным гражданином города. 

Город достойно  отблагода-
рил своего земляка. С уверен-
ностью, что дело Игоря Петро-
вича обязательно найдет своих  
продолжателей. 

Да будет так! Спасибо, Игорь 
Петрович, за Вашу жизнь - подвиг! 

Вечная Вам память потомков!
Светлана ГРИЩЕНКОВА 

1.По словам Путина, свы-
ше 45 000 граждан смогли 
оформить льготную ипотеку. 
Он предложил распростра-
нить ее на новое жилье стои-
мостью до 6 млн. руб. В круп-
нейших агломерациях - до 12 
млн. руб., т.к. цены на недви-
жимость здесь выше.

В СССР жилье выдавалось 
гражданам бесплатно! В Бело-
руссии, Венгрии ипотека бес-
процентная, в Японии, Шве-
ции, Швейцарии под 1%, а в 
России 6-8%.

2.Льготные кредиты по 
ставке 2% для пострадав-
ших отраслей будут доступны 
предприятиям в июле-августе 
тремя траншами. Если заня-
тость в компаниях сохранит-
ся, то долг спишут. Спрос на 
эту программу оказался вы-
ше ожидаемого, поэтому на 
ее реализацию выделят еще 
100 млрд. руб.  Уже одобрены 
заявки от 90 тыс. компаний, 
где работают 2,4 млн. сотруд-
ников. На программу допол-
нительно будет выделено еще 
100 млрд. руб.

Во всех странах Запада по-
страдавшим предприятиям фи-
нансовая помощь оказана в 
апреле, у нас - в июле-августе, 
когда предприятия уже будут 
на кладбище экономики Рос-
сии. При этом долг спишут тем, 
кто сохранит численность. Это 
означает, что кредиты брать бу-
дет некому, а списывать долг 
не придется никому. Какая до-
брота! Кроме того, в стране 3,5 
миллиона предприятий, а заяв-
ки одобрены только от 90 тыс. 
компаний.

3.НДФЛ (подоходный на-
лог) с января 2021 года с 13 
до 15% поднимется для тех, 
кто зарабатывает свыше 5 
млн. руб. в год. Облагаться 
будет та часть, которая пре-
вышает 5 млн. Эти средства 
будут направляться в соци-
альную сферу, в частности, 
на лечение детей с тяжелы-
ми заболеваниями. Все дей-
ствующие программы лече-
ния сохранятся. Собранные 
с НДФЛ средства 60 млрд. ру-
блей пойдут на дополнитель-
ные программы. 

Такие меры едва ли мож-
но назвать прогрессивным на-
логообложениям, потому что в 
прогрессивном налогообложе-
нии есть некий необлагаемый 
минимум, а у нас в России его 
практически нет. Предложен-
ная шкала мало чем отлича-
ется от плоской - будут только 
лишние проблемы при админи-
стрировании. 60 млрд. руб. не 
соберут, да и что это за деньги, 
если расходы страны на здра-
воохранение больше 6 трилли-
онов рублей в год. 

4.Льготы самозанятым. 
Путин заявил, что предприни-
мателям надо предоставить 
больше свобод. По его сло-
вам, с 300 000 до 700 000 вы-
росло за полгода число само-
занятых - в 2,5 раза. Они по-
лучили особую поддержку. Он 
назвал эксперимент успеш-
ным, и с 1 июля субъекты 
смогут обязать самозаня-
тых регистрироваться. При-
чем, самозанятым можно те-
перь будет стать с 16 лет. Они 
получат налоговые льготы в 

полном объеме, возвращает-
ся налог на профессиональ-
ный доход за 2019 год, а для 
его уплаты в текущем году 
можно использовать налого-
вый капитал в размере одно-
го МРОТ - 12,1 тыс. руб.

Это мышеловка! Снача-
ла добровольно, а теперь уже 
принудительно заставят заре-
гистрироваться. Только вот для 
снятия с регистрации поста-
вят такие условия, при которых 
налог будут платить пожизнен-
но. Самозанятые - это безра-
ботные во всем мире им пла-
тят пособие, а у нас заставляют 
платить налоги.

 5.Сокращение налогов в 
IT-сфере. Первым шагом ста-
нет «налоговый маневр» - со-
кращение нагрузки на фонд 
оплаты труда. Сейчас до 15% 
понижена ставка налога на 
страховые взносы на малый 
и средний бизнес. Ставка для 
IT будут снижена с 14 до 7,5% 
бессрочно. Кроме того, будет 
бессрочно уменьшена став-
ка налога на прибыль с 20% 
до трех процентов.

 Сейчас в России много IT-
специалистов, т.к. из-за низкого 
курса рубля нанимать сотруд-
ников здесь выгоднее. Льгот-
ный налоговый режим, к успе-
хам в этой отрасли никакого от-
ношения не имеет. Опасность 
этого решения в другом. Эконо-
мия средств Пенсионного фон-
да за счет повышения пенси-
онного возраста уйдет на льго-
ты по платежам в социальные 
фонды отдельным категориям 
граждан. В этом случае рассчи-
тывать на обещанное повыше-
ние пенсий не придется.

6. Перемены для КИК 
(контролируемые иностран-
ные компании (КИК) должны 
иметь возможность платить 
налоги в России без проблем. 
Теперь владельцы зарубеж-
ных активов смогут оплачи-
вать фиксированную сум-
му в 5 млн. руб. в год. Сей-
час такие компании обязаны 
платить налоги по той же си-
стеме, что и российские ре-
зиденты - 13% от заработан-
ной суммы. Предлагается от 
этих 13% с прибыли КИК от-
купиться единовременным 

разовым платежом в 5 млн. 
руб. 

Если прибыль КИК свыше 
40 млн руб., ей проще ничего 
не декларировать и заплатить 
те самые 5 млн. Но чаще все-
го там прибыль не 40 млн. руб., 
а может быть и 400 млн, и 40 
млрд. руб. Если высчитывать 
13% от них, то к уплате подле-
жит больше 20 млн. рублей, а 
платить будут только пять! По 
существу - это освобождение от 
налогов российской олигархии.

7.Помощь регионам. Пу-
тин поручил правительству 
выделить еще 100 млрд. руб. 
регионам, чтобы компенси-
ровать расходы регионов по 
борьбе с коронавирусом. Он 
призывал поощрять регионы, 
которые вкладываются в ин-
фраструктуры. Субъекты, ко-
торые строят и ремонтиру-
ют дороги быстро, получат 
дополнительные средства. 
В программу опережающей 
газификации регионов и 
строительству нужны новые 
средства. В итоге, РЖД раз-
местила бессрочные облига-
ции, чтобы модернизировать 
свою инфраструктуру. Анало-
гичные меры он призвал во-
плотить и в других сферах.

В настоящее время две 
трети регионов имеют дефи-
цит бюджетов в общем разме-
ре 200 млрд. рублей. По году 
агрегированный дефицит мо-
жет остаться в этой сумме. Долг 
регионов продолжит свой рост 
и к концу года достигнет уров-
ня 2015-2017 годов в размере 
2,3 трлн. рублей. На фоне уве-
личения долга и снижения до-
ходов долговая нагрузка тоже 
покажет свой рост к уровню 
2018 года и составит, по оцен-
ке специалистов, около 27% 
ННД региональных бюджетов. 
Поэтому 100 млрд. рублей про-
блем регионов не решат, а но-
вые долги типа облигаций РЖД 
загонят регионы в тупик.

8.О безработице и выпла-
тах. Президент отметил, что 
медработники будут получать 
дополнительные стимулиру-
ющие выплаты в июле и ав-
густе. В июне их получат 350 
000 медработников, а также 
социальные работники. Эти 

выплаты не только освобож-
даются от налогов, но и будут 
учитываться при расчете от-
пускных. Выплаты продлят до 
15 сентября. На это придет-
ся потратить более 500 млрд. 
руб. 

Однако в эту сумму не вхо-
дят затраты на отпускные. Ско-
рее всего, эта проблема ляжет 
на регионы, где нет денег. К то-
му же стимулирующие выплаты 
стимулируют продолжение эпи-
демии. Чем дольше эпидемия, 
тем дольше повышенная опла-
та труда. И не надо сбрасывать 
со счетов разногласия в мед-
персонале. Одним платят, дру-
гим не платят.  

9.Помощь детям, через 
выплаты семьям. Из-за про-
блем с безработицей, по 10 
000 руб. получат семьи на 
каждого ребенка от трех до 
16 лет в июле. Выплаты се-
мьи получат автоматически, 
без сбора справок и подачи 
дополнительных заявлений. 
Помощь получат и семьи с 
детьми до трех лет. Поддерж-
ку получат семьи, где один из 
родителей потерял работу.

По 10000 рублей получат 
семьи только в июле на детей 
от 3 до 16 лет. Таких детей око-
ло 28 миллионов, следователь-
но, потребуется 280 млрд. ру-
блей. Размер выплат другим 
категориям не указан. Но та-
кая подачка не спасет семью - 
это мизер.

10.К сегодняшнему дню, 
по словам президента, посо-
бие по безработице получи-
ли более 2,5 млн. людей. Все 
меры поддержки безработ-
ных продолжат действовать и 
в июле, и в августе. Помощь 
будет адресной.

Согласно данных Росстата 
безработных в мае было 4,5 
млн. человек, а пособие полу-
чили только 2,5 миллиона. Все 
решения по поддержке рынка 
труда, по увеличенному посо-
бию по безработице, по выпла-
там детям в семьях, где родите-
ли временно остались без ра-
боты, продолжат действовать и 
в июле, и в августе. Если в та-
ком же виде, то на что будут 
жить еще 2 миллиона граждан?

11.Военные специалисты 
возвели 16 многопрофиль-
ных центров для больных ко-
ронавирусом. Скоро начнут 
работать еще пять таких же 
центров. В середине марта в 
целом по стране было около 
40 тыс. специализированных 
коек для помощи больным 
коронавирусом, к началу ию-
ня их уже свыше 180 тысяч.

В советской России было 
12800 больниц, сегодня оста-
лось 5257 единиц. Уничтоже-
но более половины. Коечный 
фонд был более 2 миллионов, 
осталась только половина. Вот 
почему настали проблемы с 
госпитализацией. А 180 тысяч 
коек для коронавирусных боль-
ных проблему не решат. Необ-
ходимо восстановить всю си-
стему здравоохранения.

Ключевая ставка пониже-
на до 4,5%. Но кредитные став-
ки высоки, выше чем за гра-
ницей. Поэтому не сокраща-
ется корпоративный вешний 
долг. Он сократился только в 
результате переоценки курсо-
вой разницы.

Достаточны ли меры, объ-
явленные президентом? Поте-
ри легко просчитываются.

Падение ВВП из-за уста-
новления режима нерабочих 
дней, составит 6,2% или 8 трлн. 
руб.

Падение ВВП из-за паде-
ния мировых цен на нефть и 
газ по базовому сценарию со-
ставит 11% или 13 трлн. руб.

При доле доходов населе-
ния 0,56 ВВП получим, что при 

падении ВВП на 17%, денеж-
ные доходы населения и поку-
пательский спрос снизятся на 
0,56 * 17% = 9,6%, или 10,5 
трлн. руб. 

 За рубежом все эти трилли-
оны еще в апреле были выпла-
чены народу и бизнесу. А как у 
нас?

У нас для пандемии была 
приготовлена специально соз-
данная подушка безопасности 
- ФНБ!    Прошло полгода. Как 
же расходуется средства ФНБ 
на нужды страны?

Да, похоже, никак! Фонд 
национального благосостояния 
(ФНБ) увеличивался в разме-
ре все первое полугодие 2020 
года и прибавление происхо-
дило ежемесячно. Если на на-
чало года его объем составлял 
7,77 трлн. рублей, то на 1 ию-
ня он увеличился на почти 4 
триллиона рублей и стал 12,16 
трлн. рублей. И это при том, 
что на покупку акций Сбер-
банка потрачено из ФНБ бо-
лее 2 триллионов рублей. Вы-
ходит, из ФНБ средства на ком-
пенсационные меры никто не 
брал, наоборот накопительство 
продолжалось.

Может быть, правительство 
заимствовало деньги из золо-
товалютных резервов? Это лег-
ко проверить. На начало года 
ЗВР, но теперь они называют-
ся международные резервы 
составляли 556 млрд. долла-
ров, каждый месяц эта сумма 
с небольшими отклонениями 
увеличивалась и в июне 2020 
года превысила 570 млрд. 
долларов.

И здесь не видно ника-
ких существенных расходов 
на экономику и на помощь 
людям, щедро обещанных 
президентом.

Тогда остается бюджет. По 
расчетам Минфина, Федераль-
ный бюджет РФ в июне 2020 
года недополучит 145,5 млрд. 
рублей нефтегазовых доходов 
из-за превышения базовой це-
ны нефти над фактической.

В мае отклонение состави-
ло 58,2 млрд. рублей. В апре-
ле недополучено 59 млрд. руб. 
Итого: 262.7 млрд. рублей. За 
год бюджет недополучит по 
прогнозу Минфина 1,5 трлн. 
рублей нефтегазовых доходов.

Есть риски серьезного не-
допоступления нефтегазовых 
доходов бюджета в объеме 
свыше триллиона. Таким обра-
зом, в 2020 году бюджет недо-
получит 2,5 трлн. рублей. При-
мерно такая же сумма долгов 
регионов.

Тогда откуда брать день-
ги на новые обещания, если 
из ФНБ и ЗВР их не берут, а в 
бюджете прореха в 5 триллио-
нов рублей? 

Но все просто. Во-первых, 
в бизнесе 58% предприятий не 
подпадают под льготы, а зна-
чит, ничего не получают. Народ 
тоже мало что получил и это 
видно из анализа выше. Про-
декларированные президен-
том меры поддержки, прави-
тельство облекло в такие меха-
низмы реализации, которые не 
позволяют ни бизнесу, ни лю-
дям получить меры поддержки. 
Меры есть, а получить нельзя!

Поэтому правительство об-
ходится малой кровью, сокра-
щает расходы бюджета, под-
тягивает резервы и путем об-
мана внушает обществу, что 
спасает экономику.

На самом деле экономика 
откровенно гробится и если не 
вложить в нее 20 триллионов 
рублей, она никогда не подни-
мется, тем более к 2021 году. 
Народу надо компенсировать 
10 трлн. рублей, потерянных 
во время карантина, а не от-
делываться мелкими подачка-
ми. Вдвое меньшая по числен-
ность народа Германия вложи-
ла 52 трлн. рублей.

Николай АРЕФЬЕВ,
первый заместитель 

Председателя Комитета ГД
по экономической политике, 

промышленности,
инновационному развитию и 

предпринимательству,
секретарь ЦК КПРФ 

ДЕЛА СИЛЬНЕЕ СЛОВ

БАЛАШИХА: КОМФОРТ 
ЖИТЕЛЕЙ - ОДИН ИЗ 
ГЛАВНЫХ ПРИОРИТЕТОВ! 

Благодаря активной груп-
пе небезразличных жителей 
микрорайонов Ольгино, Кера-
мик, Железнодорожный, Пав-
лино и Новое Павлино данная 
инициатива администрации 
стала известна членам Бала-
шихинского ГК КПРФ Марку 
Черемисову и Павлу Сурикову.

Общественные слушания 
по данному вопросу были на-
значены на неудобное для ра-
ботающих людей время в буд-
ний день, что тоже вызвало 
определенные вопросы, сам 
регламент их проведения был 
несколько раз нарушен. Пред-
ставителем администрации 
г.о. Балашиха не была полно-
стью зачитана повестка, вре-
мени, выделенного на обсуж-
дение важного для жителей 
вопроса, было крайне мало, 
общая неорганизованность 
проведения мероприятия по-
казала неуважение к жителям, 
которые нашли время и воз-
можность прийти на встречу. 

На прямой вопрос о том, 
в чьих интересах действует 

администрация г.о. Балашиха 
и из каких побуждений пытает-
ся реализовать данную иници-
ативу, представитель не смог 
дать внятного ответа. 

Заинтересованной сторо-
ны, а именно представителей 
компании ROCKWOOL, на слу-
шаниях не было.

Понимая, что реализация 
данного проекта резко ухуд-
шит и без того непростую эко-
логическую ситуацию в рай-
оне, шум под окнами будет 
создавать постоянный диском-
форт, Марком Черемисовым и 
Павлом Суриковым совмест-
но с активистами из числа 
жителей, было сформирова-
но обращение в Московскую 
областную Думу с просьбой 
разобраться в этой ситуации и 
дать четкие ответы на постав-
ленные вопросы. 

Многие люди не верят в то, 
что даже совместными усилия-
ми они могут что-то изменить, 
были и те, кто говорил, что не 
стоит тратить время, если все 
уже решено.

КПРФ всегда защищала, 
и будет защищать интересы 
граждан. После общественно-
го резонанса, а также рассмо-
трения данного обращения в 
Московской областной Думе, 
поступил ответ из Министер-
ства транспорта и железнодо-
рожной структуры Московской 
области о том, что было при-
нято решение ОТКАЗАТЬСЯ от 
строительства железнодорож-
ных путей необщего пользова-
ния на территории лесопарка, 
также отменить строительство 
коммунально-складских кон-
струкций в данном районе.

Только от нас зависит в ка-
ком городе нам жить и каким 
воздухом дышать. Экологиче-
ская обстановка в населен-
ных пунктах это один из са-
мых острых вопросов послед-
него времени.  Партия КПРФ 
всегда была и будет на одной 
стороне с народом в борьбе 
за достойное будущее наших 
детей!

Артем КОБАНОВ,
г. Балашиха 

ИНИЦИАТИВЫ

КПРФ ВНЕСЛА ЗАКОНОПРОЕКТ 
О РАЗВИТИИ ПЧЕЛОВОДСТВА

Законопроект, направленный на поддержку производителей продукции пчеловодства и 
охрану пчел в России, внесен в Государственную Думу. 

Как отмечается в пояснительной записке, проект закона направлен на обеспечение 
качества и безопасности продуктов пчеловодства, повышение конкурентоспособности от-
ечественной продукции. В частности, документом предлагается закрепить возможность 
оказания поддержки производителей продукции пчеловодства, что обеспечит развитие от-
расли и привлечение новых участников.

Также в законопроекте обращается внимание на необходимость охраны пчел, числен-
ность которых в России ежегодно снижается. В нем, в частности, предусмотрены нормы, 
направленные на защиту насекомых от пестицидов и агрохимикатов, их охрану при транс-
портировке и охрану продукции.

Как отмечают авторы законопроекта - депутаты Госдумы Геннадий Зюганов, Алексей 
Гордеев, Владимир Кашин, Олег Лебедев и Иван Лоор, - его принятие в совокупности с 
принятыми в 41 регионе законодательными актами в области пчеловодства обеспечит 
единство правового регулирования отрасли и охраны пчел в России.


