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Кризис, резко усугубившийся в связи с эпидемией коронавируса, ставит перед Россией судьбоносные задачи, требующие безотлагательного решения. Важнейшая из них - мобилизовать все ресурсы для того, чтобы остановить вымирание, преодолеть массовое обнищание и падение экономики. Не допустить социально-экономического коллапса и, наконец,
изменить олигархический курс, блокирующий возможности успешного и независимого
развития страны. Это безоговорочное условие выживания нашего государства в нынешних условиях, когда кризисные процессы становятся всеохватными, а мировая система
глобального капитализма демонстрирует все более очевидную беспомощность.
благополучие общества, исполнение стратегических
задач и устойчивость всего государственного здания. И когда в бюджете игнорируются важнейшие
интересы страны и ее граждан, он превращается не
в фундамент развития, а в могильщика национальных целей и громогласных обещаний власти. Похоже, именно в таком качестве и рассматривает бюджет финансово-экономический блок кабинета министров. Если обнародованные им предложения лягут
в основу бюджета на предстоящую трехлетку, будут
неизбежно похоронены и требования, прозвучавшие в президентском указе, и обещания, которые
дало стране правительство.
Министерство финансов, играющее ключевую
роль в работе над федеральным бюджетом, еще полтора месяца назад заявило, что из-за резкого снижения сырьевых доходов российской казны
в ней образовалась «дыра» в 5 триллионов
ñòð.2
рублей.

Затем было предоставлено слово секретарю МК КПРФ,
руководителю аналитического
и выборного направления МК
КПРФ, Председателю Комитета по местному самоуправлению в Московской областной
Думе Александру Наумову. Он
рассказал об изменениях в избирательном законодательстве
и с какими проблемами могут
столкнуться кандидаты от КПРФ
при проведении избирательной
кампании:
- Падение авторитета и, соответственно, рейтинга «партии
власти» таково, что для сохранения статус-кво, лихорадочно
вносятся изменения в законодательство о выборах. Новая
конструкция голосования будет
обкатываться в Единый день
голосования 13 сентября 2020
года. Это связано с ростом недовольства граждан России с
социально-экономической ситуацией в стране. 8% наших сограждан потратили все свои накопления в связи с пандемией
коронавируса. Теперь уже 46%
жителей России остались без
сбережений. За первое полугодие 2020 года число закрытых
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7 июля в Московском областном
отделении КПРФ состоялось совещание первых секретарей городских организаций партии. Открыл и вел совещание первый
секретарь МК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Московской областной Думе Николай
Васильев.
В своем выступлении Николай
Иванович обозначил дальнейший план работы МК КПРФ, обозначил ряд внутриорганизационных вопросов. Призвал всех
присутствующих ответственно
подойти к предстоящим мероприятиям - акциям протеста,
которые организует КПРФ.

Ответственная власть не может не осознавать
серьезность вызовов, с которыми мы столкнулись в
начале третьего десятилетия XXI века. В последние
месяцы президент Путин постоянно подчеркивал в
своих выступлениях: непростая ситуация обязывает
руководство страны уделять особое внимание социальной защите граждан и поддержке национальной
экономики. Те же приоритеты были подтверждены в
июльском указе главы государства о национальных
целях развития. В нем прямо заявлено, что в первую
очередь необходимо остановить вымирание России,
побороть бедность и обеспечить уверенный экономический рост. Настойчиво следовать в своей работе этим важнейшим приоритетам пообещало и правительство во время своего недавнего отчета перед
Государственной Думой.
Но для того, чтобы заявленные цели не остались
лишь пустыми декларациями и воплотились в реальность, необходимо опираться на бюджет развития. Это финансовый фундамент, от которого зависит

КАК БУДУТ УЧИТЬСЯ ДЕТИ С 1 СЕНТЯБРЯ?

В ЗАЩИТУ ОСТРОВА СОЦИАЛИЗМА

7 августа в Пушкинском городском округе прошла акция в форме пикета в поддержку Грудинина и защиту Совхоза имени Ленина - островка
социализма, общественного благоденствия, солидарного труда за
достойную оплату и социальной
обеспеченности.
Акция была проведена Пушкинской организацией КПРФ
возле памятника В.И. Ленину.
Коммунисты и их сторонники

рассказывали людям о неправовом давление на Грудинина, попытках рейдерского захвата совхоза, собирали пожертвования
для спасения совхоза, распространяли свежий выпуск «Подмосковной правды».
Весь объем пожертвований
будет обращен на развитие социальной инфраструктуры совхоза.
В ходе бесед, разумеется, были
затронуты и другие темы, волнующие людей. Пикетчики объясняли

положения Программы КПРФ и
неизбежность возрождения социалистических общественных отношений для благоприятного будущего России.
Участие в акции приняли коммунисты из Пушкино, Ивантеевки, Красноармейска, Лесного и
других населенных пунктов г.о.
Пушкино.
Пресс-служба
Пушкинского ГК КПРФ

www.mkkprf.ru

ЗИГЗАГИ ОБРАЗОВАНИЯ:

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ

ТРЕБУЮТ ОБЩЕЙ МОБИЛИЗАЦИИ!

предприятий превысило число открытых на 1/3.
С августа 2014 года по июль
2020 года число тех, кто считает возможным проведение в их
городе массовых выступлений
населения, выросло примерно
вдвое: с 17% до 30%. И в 3,5 раза
увеличилось число тех, кто готов
лично принять участие в таких акциях с 8% до 29%.
Последние изменения федерального законодательства в
основном направлены на ограничение избирательных прав
граждан и снижения возможности контроля на выборах. Избирательное законодательство меняется с одной целью – легитимизировать власть режима, через

КУДА
УХОДИТ
ДЕТСТВО?
Каждый пятый российский
ребенок живет за чертой
бедности, говорится в
исследовании Росстата.

По итогам отчета за 2018 год родители 23% юных граждан страны
имеют доходы ниже прожиточного
уровня. Хуже всего дела обстоят у
многодетных семей, по данным все
того же исследования: количество
бедных там составляет 49,4%, чуть
меньше - 40,6% детей проживают в
малоимущих сельских семьях.
В 2018 году денежный доход в
малоимущих семьях в среднем на
одного члена семьи составлял 7,5
тыс. руб. в месяц. Большая часть
средств уходила на еду и оплату ЖКХ, из-за чего почти 90% малоимущих граждан не могли позволить себе купить одежду и бытовую
технику.
Печально то, что количество детей, не имеющих возможности порадоваться новым игрушкам или походу в театр, цирк или зоопарк с каждым годом становится все выше.
Уровень бедности среди детей почти в два раза превышает общероссийский показатель: всего по итогам
2018 года за чертой бедности (включая детей) проживало 18,4 млн человек, или 12,6% населения.
Какие еще печальные рекорды
побьет 2020-й - пока не известно.
Статистика по бедности обновляется каждые два года, соответственно
данные за текущий год мы получим в
2022-м. Очевидно одно, что те деньги, которые государство выплачивало семьям с детьми во время пандемии покроют лишь часть доходов.
При растущих ценах их явно не хватит для того, чтобы вернуться до коронакризисный уровень. По прогнозам экономических аналитиков, если
события будут развиваться по благополучному для страны сценарию,
число малоимущих увеличится на 12
- 13%. В худшем случае мы получим
прибавку в 15-16% или даже выше,
а это тысячи юных россиян, лишившихся счастливого детства.
Анна КАРАМАЗОВА

имитацию, якобы, свободных выборов. Но коммунисты всегда будут стоять за народ! Вместе мы
победим!
Заворготделом, секретарь МК
КПРФ Василий Стасюк отчитался о работе отдела, призвал всех
присутствующих обратить внимание на работу внутри отделений,
а также увеличивать прием в партию, как можно больше новых товарищей, так как сторонников у
КПРФ достаточно.
Главный редактор газеты
«Подмосковная правда», секретарь МК КПРФ Сергей Сосунов
обозначил план работы между
пресс-службами городских отделений МК КПРФ и печатным изданием областного отделения.
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Также он рассказал о политучебе,
которая пройдет в МК КПРФ осенью 2020 года.
Руководитель пресс-службы
МК КПРФ, редактор сайта областного отделения Евгения Наумова в своем обращении к первым
секретарям МК КПРФ пояснила
план дальнейшей работы между
городскими отделениями и прессслужбой организации. Нужно стараться ежедневно освещать
свою деятельность в региональных СМИ и на сайте МК КПРФ.
В конце совещания, первый
секретарь МК КПРФ Н.И. Васильев поздравил с прошедшими
днями рождения секретарей городских организаций.
Пресс-служба МК КПРФ

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß
ÀÊÖÈß ÏÐÎÒÅÑÒÀ
Â ÇÀÙÈÒÓ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ
ÏÐÀÂ ÃÐÀÆÄÀÍ

«ÇÀ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÓÞ
ÍÀÐÎÄÍÓÞ ÂËÀÑÒÜ!»
ПРИЗЫВЫ И ЛОЗУНГИ К
ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ
ПРОТЕСТА
- За социальную справедливость! За достойную жизнь!
- Социализму - ДА! Капитализму - НЕТ!
- Народная власть - решение
проблем общества!
- Наш выбор - справедливая
народная власть!
- Голос каждого - формирует
власть народа!
- СССР - наша гордость и
слава!
- Человеку труда - достойную
жизнь!
- Народу уважение, а не
унижение!
- Пролетарий - это звучит
гордо!
- Работу! Зарплату! Уверенность в завтрашнем дне!
- 20 миллионов за чертой
бедности - позор страны!
- За правительство народного доверия! Дорогу «красным губернаторам»!
- Антикризисная программа
КПРФ - путь к возрождению
страны!
- Возродим село - накормим
Россию!
- Будущее - за народными
предприятиями!

- Палихата, лапы прочь от Совхоза имени Ленина!
- Совхоз имени Ленина и
СПК «Звениговский» - острова социального оптимизма
среди порушенной России!
- Даешь национализацию
природных ресурсов и ключевых отраслей экономики!
- Недра - для развития общества, а не кормежки
олигархов!
- Не дадим превратить страну в мусорный полигон!
- Президент, где обещанные 25 миллионов рабочих
мест?
- Молодым семьям - помощь
и поддержку!
- Доступные образование и
медицина - для всех, а не для
избранных!
- «Детям войны» - гарантию
государственной защиты!
- Мы - за закон КПРФ о «детях войны»!
- Нет - пенсионной реформе
Медведева!
- Голодный пенсионер - позор государства!
- Нам нужны пенсии, а не
подачки!
- Левый поворот - возрождение России!
- Вернем завоевания советской власти!
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Окончание. Начало на с. 1
Это четверть ее расходной части. Никакого эффективного плана выхода из
сложившейся ситуации Минфин так и не
предложил. Вместо этого он в очередной
раз начал навязывать нам самый примитивный и разрушительный из возможных
способов «оптимизации» бюджета - его
сокращение за счет урезания важнейших
статей.
Накануне отчета правительства КПРФ
обратилась к нему с призывом отказаться от секвестра бюджета, ставящего крест
на развитии экономики, борьбе с обнищанием и укреплении медицинской сферы, опасные последствия «реформирования» которой в полной мере проявились на фоне коронавируса. Мы заявили:
у страны есть ресурсы для формирования полноценного бюджета. Но чтобы их
задействовать, необходимо остановить
бесконтрольный вывод капитала в зарубежные банки и офшоры. И направить
средства фонда национального благосостояния не на поддержку олигархических
структур, а на финансирование важнейших социальных и экономических направлений. Если бы власть прислушалась
к нашим требованиям, сегодня мы могли бы обсуждать не сокращение финансирования важнейших бюджетных статей и
ключевых государственных программ, а
его увеличение.
Но либеральные деятели, следующие
сценарию ельцинско-гайдаровской «шоковой терапии» 90-х, продолжают вести
страну по пути деградации и разрушения. На требования общества и народнопатриотических сил изменить порочную
финансовую политику они ответили новыми планами - пустить «под нож» ключевые госпрограммы, от реализации которых зависит здоровье наших граждан,
подготовка грамотных специалистов и

сфере здравоохранения. Здесь Россия в
2,5 раза отстает от наиболее развитых
стран Евросоюза и в 1,5 раза - от среднего показателя восточноевропейских
государств, прежде входивших в Социалистическое содружество. Нельзя не напомнить и об исследованиях российских
ученых, согласно которым в среднем наши граждане вынуждены тратить на лечение треть своих доходов. Это самый высокий показатель в Европе, свидетельствующий о недопустимо низком уровне
государственной поддержки медицины.
Все это лишний раз доказывает: в
результате отказа от социализма самый
сильный удар был нанесен по нашей
стране, по российскому обществу. И русофобская, антисоветская колонна во власти продолжает осуществлять свою разрушительную миссию. Она не только не
отказывается от погромной политики в

благополучие российских регионов, играющих важнейшую геополитическую роль.
Минфин заявил, что в бюджете на 20212023 гг. должно быть существенно сокращено финансирование государственных
программ развития здравоохранения и
образования, а также программ развития таких регионов как Крым и Дальний
Восток.
Программу «Развитие здравоохранения» планируется урезать на 8% в 2021
году, на 9% - в 2022-м и на 15% - в 2023м. За трехлетку ее финансирование похудеет почти на 253 миллиарда рублей. Что
это, если не издевательство над вымирающей страной, которую власть еще недавно уверяла: уроки, преподнесенные
эпидемией, будут учтены в полной мере,
и государственная поддержка медицины
принципиально усилится?

Аналогичную атаку ведомство министра Силуанова намерено предпринять
на программу «Развитие образования».
Ее урежут на 9% в 2021 году и на столько же - в 2022-м. На 2023-й пока что планируется трехпроцентное увеличение финансирования, но оно даже близко не
компенсирует потери за первые два года
трехлетки, которые составят 64 миллиарда рублей.
Отстаивая предложенный КПРФ бюджет развития, который упорно игнорирует власть, мы постоянно напоминаем:
ни одно государство не может успешно
развиваться, иметь здоровое и образованное общество, если затраты его бюджета на медицину и образование не составляют минимум по 6-7% от ВВП. У
нас же этот показатель равен лишь 3,5%
в образовательной сфере и 3,2% - в

“

Мы решительно
заявляем:
этому курсу необходимо положить
конец - иначе стране не устоять перед
стратегическими
угрозами, с которыми она столкнулась!

ШКОЛА

ГУМАНИТАРКА

ПОКОЛЕНИЕ
«ДЕТЕЙ ВОЙНЫ» -

БРОШЕНО ВЛАСТЬЮ

6 АВГУСТА ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ КОММУНИСТОВ ПРИШЛА В ГОСТИ В
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «ДЕТИ ВОЙНЫ». КОММУНИСТЫ ПРИШЛИ НЕ С ПУСТЫМИ РУКАМИ, А С НАБОРАМИ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ ПОКОЛЕНИЯ, КОТОРОМУ НА ДОЛЮ ВЫПАЛА НЕЛЕГКАЯ ГОДИНА ВОЙНЫ.

В Сергиево-Посадском отделении «Дети войны» многолюдно: приходят люди старшего поколения за помощью,
за советом, за моральной
поддержкой. Поколение «детей войны» - брошено властью. Вся тяжесть послевоенной разрухи легла на их плечи.
Их трудом страна восставала
из пепла гитлеровских пожарищ. Но современная власть,

СМЕНА
Первый день работы делегации выдался насыщенным. Приехав на форум сразу после обсерватора, ребята прослушали
лекцию председателя Центризбиркома РФ Эллы Памфиловой
«об открытых и честных выборах» в России. Встреча завершилась бурной дискуссией комсомольцев с главой ЦИК, которая
ожидаемо на все представленные факты отвечала заученными
фразами: «Это фейк» и «Присылайте, будем разбираться!»
На официальном открытии
смены, получившей название
«Политика и сетевые лидеры»,
с главной сцены форума от имени Ленинского комсомола выступила второй секретарь ЦК ЛКСМ
РФ Наталья Дорохова. Она пожелала как уже состоявшимся, так и
начинающим политикам принципиально, твердо отстаивать свои
принципы, не быть равнодушными и черствыми. «Знайте цену
каждому слову и действию, помните, что каждое ваше действие
или бездействие может повлиять
на судьбы тысяч людей, - подчеркнула она. - Для меня это уже шестая «Территория смыслов», и я
уверена, что каждый из вас увезет отсюда что-то свое: новые
мысли, идеи, опыт и друзей. Но
одно я знаю точно, независимо от
политических взглядов и партийной принадлежности, в голове у
вас навсегда останется: «Ленин!
Партия! Комсомол!»
На форуме «Территория
смыслов» находится место не
только для горячих дискуссий и
лекций, но и для творчества. Вечером одного из дней работы в
красной беседке состоялся поэтический вечер, организаторами которого выступили комсомольцы.
Постепенно на ясные молодые
голоса подтягивались беспартийные участники форума и даже активисты других партий.
Гвоздем программы стал комсомольский поэт Дмитрий Дашунин, который исполнил острые
политические стихи собственного

сфере здравоохранения и образования,
но и отвечает на призывы остановить
вымирание страны и опустошение дальневосточных земель резким урезанием
стратегических программ развития регионов. Минфин настаивает: финансирование программы развития Дальнего Востока на предстоящую трехлетку нужно урезать на 9 миллиардов рублей, сократив
его на 12% в 2021 году, на 13% - в 2022м и на 17% - в 2023-м. А программу развития Республики Крым и города Севастополя только за два предстоящих года
ужать на 17,5 миллиардов, отняв у нее
10% средств.
Очевидно, что с такой же грабительской меркой составители бюджета намерены подойти ко всем его важнейшим
направлениям. Это не просто бездарная бюджетная политика. Это прицельные удары по жизненным интересам нации, способствующие срыву стратегических планов развития, интеллектуальной
и кадровой деградации, дальнейшему вымиранию. Напомню: только русские - государствообразующий народ - за годы
либеральных «реформ» потеряли 20 миллионов человек.
В начале нынешнего года мы приветствовали отставку правительства, которой
давно требовала КПРФ. Но предупреждали: смена губительного курса не станет
возможной, пока остается неприкосновенным финансово-экономический блок
кабинета министров, стоящий на позициях рыночного фундаментализма. Новые
планы министерства финансов, готового
искромсать бюджет, полностью подтверждают нашу правоту.
Планируемый погром в бюджетной
сфере - это прямой путь к социальноэкономическому коллапсу и смуте, на которых мечтают погреть руки те, кто вынашивает сценарий либерального майдана

живущая плодами трудов этого поколения, не спешит признавать их заслуг. До сих пор
не принят закон «О Детях войны», эти люди не получают
достойной помощи от государства. Коммунистическая
партия Российской Федерации не раз вносила в парламенты разных уровней законопроект «О Детях войны».
И каждый раз сталкивалась

с мощным противодействием буржуазных партий и партий обманок, не желающих
направить бюджетные средства на помощь действительно нуждающимся.
Эпидемия коронавирусной инфекции тоже тяжело
ударила по поколению «детей
войны». Все они вынужденно оказались запертыми по
квартирам. Без возможности

общения с близкими людьми. Непросто пришлось и
тем, кто вынужден подрабатывать. Их рабочие места часто
ликвидируют.
Посильно помочь «детям
войны» вызвались СергиевоПосадские коммунисты. Они
привезли для них гуманитарную помощь, которую распространяют среди нуждающихся.
Кроме раздачи гуманитарной

КОМСОМОЛ ЗОВЕТ
В БУДУЩЕЕ!

С 3 по 8 августа Ленинский комсомол принимал участие в работе Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов». Второй год подряд форум проходит на озере Сенеж
возле Солнечногорска Московской области. К сожалению, в этом году из-за пандемии коронавируса в
несколько раз было сокращено число участников. Поэтому часть ребят присутствовала онлайн.
сочинения, дополнив их нестареющими произведениями великого
пролетарского поэта Владимира
Маяковского. Также прочел стихи
смоленский комсомолец Максим
Михеев, дважды выходил на «сцену» с авторскими строками о Советском Союзе и труде нефтяников татарстанец Денис Детистов.
Познакомил всех слушателей вечера со стихотворением Сергея
Есенина о Ленине астраханский
комсомолец Айнур Абуев, а московская комсомолка Полина Сидорова прочитала Джона Китса.
Подлинным украшением мероприятия стало совместное исполнение Дмитрием Дашуниным
и участницей форума великолепного стихотворения Маяковского «Комсомольская». «Ленин жил,
Ленин жив, Ленин будет жить!»
- раз за разом дружно скандировала аудитория вместе с чтецами главный лозунг произведения
великого советского поэта. Прозвучала лиричная песня под гитару на стихи Николая Заболоцкого
в исполнении кировского комсомольца Алексея Акатьева.

Поэтический вечер промчался незаметно, и только распорядок дня заставил его участников
разойтись из красной не только по
цвету, но и духу беседки.
Заместитель Председателя
ЦК КПРФ Ю.В. Афонин принял
участие в работе Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов». Он приветствовал участников форума от имени
Председателя ЦК КПРФ Геннадия
Андреевича Зюганова. Лидер коммунистов в этом году не посетил
форум в связи с тем, что находился на своей родине - Орловщине,
где традиционно принимает участие в праздновании годовщины
освобождения Орла от фашистских захватчиков.
Зампред ЦК КПРФ подчеркнул, что сегодня все политические события, в том числе и выборы, происходят на фоне очередного глубокого кризиса капитализма.
При этом коронавирус стал лишь
спусковым крючком для этого кризиса, а глубинные его причины в особенностях самой капиталистической системы. Не случайно

все последние годы в мире самой цитируемой в социальных исследованиях книгой является «Капитал» Карла Маркса. Книге более 150 лет, но она актуальна как
никогда. Ведь у Маркса и других
классиков марксизма чрезвычайно точно и глубоко описан механизм капиталистических кризисов,
который действует и поныне.
А главная проблема России
в том, что 30 лет назад мы ступили на капиталистический путь и
стали в мировой капиталистической системе, по сути, периферийным сырьевым придатком. Это тупиковый путь. Изменения в стране назрели, и лучше всего, чтобы
они свершились именно через
выборы.
Юрий Афонин отметил, что
успехи на выборах многих представителей «партии власти» зиждутся на административном и финансовом ресурсах. Но и этих ресурсов зачастую уже не хватает.
На последних выборах Мосгордумы кандидаты от КПРФ победили
в 13 округах, увеличив представительство партии в столичном

помощи коммунисты вели
прием среди собравшихся.
Это поколение часто волнуют бытовые, простые вопросы, которые в пожилом возрасте становится
решать все трудней и трудней: бездействие управляющих компаний, путаница
с счетами ЖКХ, отсутствие
элементарного благоустройства во дворах. Помощник
депутата В.А. Ложкина Максим Балашов зафиксировал ряд вопросов, волнующих старшее поколение. В
ближайшее время все эти
вопросы будут направлены
Администрации СергиевоПосадского городского округа и Правительству Московской области и прочим ответственным лицам.
«Дети войны» сердечно поблагодарили коммунистов. Просили приходить еще. С руководством
Сергиево-Посадского отделения «Детей войны» была
достигнута договоренность:
жалобы от них, касательно
муниципальных служб, будут
напрямую передаваться депутатам городского округа
от КПРФ для скорейшего их
решения. Но и с гуманитарной помощью коммунисты
еще не раз зайдут к «детям
войны». Коммунисты своих
не бросают.
Пресс-служба
Сергиево-Посадского
ГК КПРФ

парламенте почти втрое. И это с
минимальными финансовыми затратами и против мощнейшего административного ресурса.
Завершая свое выступление в межпартийной дискуссии,
Юрий Афонин заверил: «Россия
будет мощной, справедливой,
социалистической!»
7 августа состоялась панельная дискуссия «Диалог на равных» с лидерами молодежных
крыльев парламентских партий.
Ленинский комсомол на дискуссии представлял первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ Владимир Исаков. Он подчеркнул, что для КПРФ
молодежь - больше, чем кадровый резерв.
«У нас в комсомоле нет карьеристов, мы сюда приходим не для
того, чтобы просто в депутаты избираться. Мы все соратники и готовы жизнь отдать друг за друга!»
- заявил он.
Комсомольский лидер опроверг бытующее мнение в обществе, что современная молодежь
не интересуется политикой. В качестве примера он привел голосование по поправкам в Конституцию РФ, в ходе которого подавляющее большинство молодых
людей выступили против обнуления президентских сроков. Вместе с тем В. Исаков обратил внимание слушателей на то, как этот
голос молодежи пытаются заглушить сторонники действующего
режима, напомнив о заявлении
пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева, предлагающего
лишить молодых граждан России
избирательных прав.
«Посмотрите: кроме Ленинского комсомола, больше никто из
присутствующих здесь не написал
ни строчки по этому поводу! Неужели вас это устраивает?» - обратился он к участникам форума.
Завершилась дискуссия дружным скандированием всем знакомой
кричалки
комсомольской делегации: «Ленин! Партия!
Комсомол!»
Пресс-служба ЦК ЛКСМ РФ

ЧУТЬ БОЛЬШЕ ДВУХ НЕДЕЛЬ ОСТАЕТСЯ ДО НАЧАЛА НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА. В ПРЕССЕ ВСЕ БОЛЬШЕ СТАТЕЙ- РАЗМЫШЛЕНИЙ О
СУДЬБЕ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ. И СКОЛЬКО БЫ ХВАЛЕБНЫХ
ОТЧЕТОВ НЕ ДЕМОНСТРИРОВАЛА ВЛАСТЬ, ВСЕ ПОНИМАЮТ, ЧТО
ШКОЛЫ ЖДУТ ОЧЕРЕДНЫЕ СЮРПРИЗЫ И ЗАГАДКИ.

Последние месяцы российские школы лихорадит. Не
успели педагоги в мае расквитаться с обучением, как
пришлось стоически выдерживать проведение ЕГЭ в новом формате. Смотреть на
детей в масках, сдающих экзамены было тяжело. Что пришлось выдержать выпускникам в защитных масках, которые, несмотря на нехватку
кислорода, должны были выдавать хорошие результаты,
представить сложно. Исследователи обнаружили, что примерно у трети людей, пользующихся масками возникают
головные боли из-за снижения уровня кислорода в крови - гипоксиии и повышения
в крови уровня углекислого
газа - гиперкапнии. А кислородное голодание напрямую
связано с падением иммунитета. Круг замкнулся…
При этом наши дети умудрились сдавать экзамены
на 100 баллов, давать максимум в сложных условиях
коронавируса.
Педагоги, участвовавшие
в ЕГЭ, практически остались
без отдыха: необходимо писать кучу бумаг и готовиться
к новому учебному году. Педагогическую и родительскую
общественность все летние
месяцы держали в напряжении. Никто не брался предсказать, как же будет организовано обучение в новом
учебном году.
И вот 11 августа о форме проведения Дня знаний в
школах Московской области
рассказал губернатор региона Андрей Воробьев. Власти
хотели отказаться от торжеств
в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией, вызванной пандемией коронавируса. Однако сейчас в регионе готовы провести этот
праздник в традиционном
формате. В Подмосковье

на российских улицах. Сегодня мы видим,
что оранжевая проказа пытается захватить даже такое стабильное социальное
государство как Белоруссия. Но там выстроена справедливая и ответственная
система, которая успешно противостоит
этим попыткам. В России либеральный
реванш может оказаться гораздо более
успешным для его творцов и катастрофическим для страны, если командовать
финансовой сферой и верстать государственный бюджет по-прежнему будут те,
кто проводит курс, провоцирующий социальный взрыв.
Мы решительно заявляем: этому курсу необходимо положить конец - иначе
стране не устоять перед стратегическими
угрозами, с которыми она столкнулась!
Ключевые задачи, стоящие перед Россией, требуют дальнейшего кадрового обновления во власти. Они требуют реальной, а не косметической корректировки
Основного закона, который должен стать
Конституцией социальной справедливости. Наконец, они требуют принципиального изменения как бюджетной политики,
так и социально-экономического курса в
целом, без чего никакие национальные
задачи развития реализованы быть не
могут.
Вот требования, с которыми КПРФ выходит на региональные выборы, предстоящие в сентябре. Уверен: на этих выборах граждане поддержат наши призывы
и нашу антикризисную программу. Вместе мы можем сделать решительный шаг
к победе идей социализма и возрождения Отечества над силами деградации и
разрушения!
Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в
Государственной Думе

ЗИГЗАГИ

ОБРАЗОВАНИЯ

школы откроются 1 сентября.
На объектах организуют питание и обучение с соблюдением медицинских стандартов,
а также проведут дезинфекцию помещений.
Впрочем, уставшее от
непредсказуемости
ситуации население по-прежнему
опасается, что традиционная форма быстро перейдет в дистанционное обучение. Сценарий, к которому
не готовы ни родители, ни дети. Называют даже дату 21
сентября.
Схема, которую уже давно проталкивали Греф и Ко, и
активно поддерживали некоторые общественные деятели, прошла апробацию и ждет
продолжения. Если все-таки
состоится еще один более
длительный шаг по внедрению «онлайн-обучения» порусски, то дистанционное обучение убьет не только остатки
качественного образования,
но и основательно подорвет
здоровье наших детей.
Пребывание в замкнутом
пространстве, непосильная
нагрузка на глаза ребенка,
ранняя слепота, нарушение
осанки, связанной с переходом на малоподвижный образ жизни, ишемия шейного позвонка, ограничение непосредственного
общения
со сверстниками, несоблюдение требований по освещенности помещений, яркость экрана монитора, без
соблюдения рекомендаций…
Специалисты-офтальмологи
открыто говорят о пандемии
близорукости, утверждая, что
80% детей, к моменту окончания школы имеют серьезные
проблемы со зрением.
Добавим сюда отсутствие
возможностей по обеспечению условий, необходимых
для достойного обучения у
очень большого количества
российских семей, все это

даст видимость сохранения
права детей на бесплатное
общее образование, но на
самом деле приведет к имитации обучения, отказу семей, особенно многодетных
и неблагополучных от получения образования вообще. Репетиторы здесь уже не
помогут.
Вот вам и решение проблемы получения дешевой
необученной рабочей силы,
готовой в будущем закрывать
низкооплачиваемые рабочие
места. Об этом так много говорили придворные эксперты, утверждая, что в России
переизбыток высококвалифицированных специалистов
с высшим образованием.
Герман Греф и правительственное Агентство стратегических инициатив, как
утверждают серьезные научные источники, усиленно лоббируют программы, согласно
которым нас ждет отмена экзаменов, уроки заменят компьютерными играми, одним
словом, проведут ревизию
образования, создав совершенно новый образовательный модуль. Чем закончится
такой эксперимент, учитывая
менеджерские качества руководителя Сбербанка, остается догадываться…
А пока, опасаясь такого
сценария, педагоги и родители создали несколько петиций в соцсетях, где просят
не допустить законодательного утверждения дистанционного образования в России оставить нашим детям право
учиться за партой, а не за кухонным столом.
Услышат ли народ, всесильные мира сего? И кто
способен остановить безумную оптимизацию образования по-русски?
Светлана ГРИЩЕНКОВА,
кандидат
психологических наук
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ОБЩЕСТВО

ЖИЗНЬ ПОД
СЕКВЕСТРОМ

В наш нынешний, охваченный рыночно-реформистским, убийственным зудом век давно замечено: сколько бы указов, Посланий президента, фильмов о нем, отчетов правительства, нажатий кнопок в Госдуме при издании очередных законов, голосований по поправкам в Конституцию ни происходило - на нашей жизни, если это и сказывается, то только не лучшим образом.
Доходы каждой семьи снижаются, объявленные планы развития не выполняются. Не спасают
и милости в виде подачек пособий и льгот, снижения налогов, подаренные власть имущими.
В канун отчета премьера правительства в Госдуме в нашем дворе, на
детской площадке, да и по городу, резвились ватаги подростков. И хотя летние лагеря, несмотря на эпидемию вируса в короне, вроде бы в Подмосковье уже открылись, многие родители
не смогли туда своих детей отправить.
Как объяснила мне одна милая молодая женщина: …из-за ограниченности
семейных доходов. У нее накопились
большие долги по уплате за квартиру.
Вот и двое детей-школьников тусуются в городской пыли. И поскольку дети
предоставлены сами себе, то, конечно,
душа у нее за них постоянно болит. Это
и на ее работе сказывается.
А президентские пособия несильно помогают - в семейном бюджете все
равно зияет большая дыра.
Это подтвердила и в разговоре пожилая, седовласая женщина, опекающая пятилетнюю внучку. Ее семья летом двоих детей никуда не смогла отправить - глава семьи остался без
работы, а за счет удочки заработок невысокий. И детсад дорого стоит - не
то что было в советское время. Никаких пособий не хватит, особенно если
уже накопились долги по квартплате.
А они накопились у многих семей, так
что летний отдых детей трудно теперь
спланировать.
О долгах напомнил в местной газете «Маяк» и Д. Сизиков, исполняющий
обязанности гендиректора ОАО «Пушкинская теплосеть». И они огромные,
судя по приведенным цифрам. Почти у
каждой семьи есть такие долги - надо
ведь уплатить некоторым по 500 тысяч
рублей. Есть квартиры и с задолженностью в два миллиона рублей. Задолженность управляющим компаниям ведет счет уже на миллиарды.
Высокий начальник объяснил это
просто: мол, не планируют люди свою
жизнь. Вот и накапливаются долги. Есть
и такие, кто умышленно не платит из-за
неоказания каких-то услуг.
А о том, что большинству семей
просто нечем платить из-за падения их
доходов, хватающих лишь на выживание, высокий начальник умолчал.
Тема эта, как видно, закрытая. В
районной газете вы прочтете о многих
увеселительных мероприятиях: концертах, фестивалях, досуге для престарелых, всякого рода праздниках, которые возобновятся после снятия запрета в связи с эпидемией вируса в короне.

А уж пестрая реклама разных товаров
буквально так и лезет в окна и двери
с утра до вечера - и под музыкальное
сопровождение!
Вся эта слепящая глаза веселуха - отключка внимания от острых повседневных нужд. И ясно, что это никак жизнь нашу не улучшает. Отговорки же, что падение ее связано только с
коронавирусом, тоже ничего не меняют. Так как падение это началось еще
задолго до эпидемии, что подтверждает жизнь. И что даже подтвердил местный начальник.
Не потому ли и премьер Мишустин
в своем отчете в Госдуме об итогах работы правительства дал понять, что все
национальные проекты, планы и задумки власти по оживлению экономики, выведения ее на уровень 10 стран Европы
отложены якобы из-за низкой цены на
нефть по вине Саудовской Аравии, ну
и, конечно же, разгулявшегося вируса.
Ясно, что высокие правители страны будут всегда находить массу причин
для оправдания системного кризиса и
выгораживания губительного курса, доставшегося в наследство от ельцинскогайдаровской клики. В этот курс они
крепко вцепились и не собираются его
менять.
А расплачиваемся за это мы, граждане - и вся страна.
В придачу к отчету премьера Минфин России предложил пустить «под
нож» 10% бюджетных ассигнований
по «незащищенным» статьям на 20212023 гг.
Сокращение расходов, по заключению экспертов, коснется более чем 50
статей бюджета. Суммарное выражение бюджетных ассигнований в 2021 году составит 1,428 трлн рублей, в 2022
г. - 1,892 трлн, а в 2023 г. - 1,364 трлн
рублей.
В сумме же за три года поток бюджетных денег в экономику уменьшится
на 4,2% ВВП.
Подобный ход с секвестром бюджета, понятно, продолжит и дальше ухудшать, то есть «секвестировать», нашу жизнь - как бы нас ни убеждали в
обратном.
Надежды на лучшее впереди - как
нам постоянно обещает президент - все
больше улетучиваются. Когда он то и
дело с высоких трибун вещает об этом,
то, наверное, имеет в виду олигархов,
богатый клан. Гарантии им не только лучшей, но и все более растущей

роскошной жизни обеспечены. Об этом
свидетельствует их непрерывное баснословное обогащение даже в период
всеобщей беды - о чем напомнил Г.А.
Зюганов Мишустину после его отчета в
Госдуме. Он задал премьеру вопрос: как
в ходе эпидемии коронавируса главные
олигархи смогли фантастически нажиться: 62 млрд. долларов, или 4,3 трлн. рублей, положили в кубышку. Этих денег
хватило бы поддержать всех нищих детей, весь малый и средний бизнес, увеличить пенсии и все отремонтировать. А
их совокупное состояние только за лето
выросло с 329 млрд. до 454 млрд рублей.
Премьер ответил, что неважно кто и
как сейчас богатеет. Главное - чтобы налоги с этой суммы они платили.
А что еще можно было ожидать от
бывшего налогового короля страны?
То, что за счет таких гигантских доходов (кто поверит, что они честно нажиты?!) все больше беднеют граждане
и увеличивается число нищих, оказывается не главным. А вот собрать налоги это важнее.
Вспоминается картинка из «Крокодила» советских времен под рубрикой «Нравы западного мира»: воррецидивист ограбил человека и стоит,
считая похищенные деньги, а из-за угла
представитель местных властей в маске
нацелил на него пистолет с требованием:
«Налоги с этого заплати!»
Нынешние
денежные
тузызаправилы знают: сколько бы они ни хапнули - всегда откупятся налогами, поднаторев на потрошении советского наследия, торговле им и распиле по частям
станков, агрегатов, конвейерных линий и
загоняя денежки в офшоры и банки. Они
знают, что никто с них за это не спросит,
никто их не осудит - наоборот, амнистией, премией наградят за «эффективную»
собственность. И главное - нынешней
буржуйской конституцией крепко защитят. Обнуление срока президента, его
пожизненное пребывание у власти - тому порука.
Порука тому и число миллионщиков
и миллиардеров, «пожирающих» советское наследие, как набежавшая на поля
саранча. И число их будет только расти.
А что будет с нашей страной, с ее молодежью в будущем? Этот вопрос задают себе все больше честных и неподкупных, здравомыслящих граждан. И выходят они на акции протеста.
Сколько бы запруд и полицейских
кордонов ни ставила бы им нынешняя
рыночная власть - противостояние это
будет только нарастать. Даже при «триумфальном» голосовании по поправкам
в конституцию (граждане по инерции все
еще продолжают на что-то надеяться, во
что-то верить), невозможно скрыть, спрятать, затушевать словесной риторикой
погром промышленного потенциала, наработанного советскими людьми. Это стремление обнулить идею социальной
справедливости.
И те, кому дорого наше советское
наследие по-настоящему, будут и дальше собирать вокруг себя все больше и
больше сторонников. И, конечно же, рано или поздно добьются своего: возрождения страны на принципах обновленного социализма, осуществления планов и
Программы коммунистов.
Другого пути для спасения страны на
сегодня у нас нет.
А. ЗАСИМОВА
г. Пушкино

ДЕПУТАТ-ЭТО РАБОТА

КОММУНИСТЫ
ПОМОГЛИ
С РЕМОНТОМ
ДОРОГИ
СЕКРЕТАРЬ МК КПРФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ МОСОБЛДУМЫ А.А. НАУМОВ, ВМЕСТЕ
СО СВОИМ ПОМОЩНИКОМ И РУКОВОДИТЕЛЕМ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ СЕНАТОРА ОТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ А.Ю.
РУССКИХ ИГОРЕМ КОЛТЫГИНЫМ, ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ХОД РЕМОНТНЫХ РАБОТ
НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ Д.
СОКОЛОВА ПУСТЫНЬ К СНТ «ОКА».

В ХИМКАХ
ГИБНЕТ
ДИЧЬ
В Московской области в
Химкинском водохранилище
и на берегу обнаружили сотни мертвых уток. О происшествии сообщил эколог Георгий
Каваносян.
Активист связывает массовую гибель уток, обитающих в водохранилище, с недавним разливом нефтепродуктов выше по течению в Бутаковском заливе. Тогда пятно растянулось
на площадь более 20 тысяч кв.м. Специалистам удалось собрать поверхностный слой нефтепродуктов боновыми заграждениями, однако растворенные углеводороды все равно
распространились по водохранилищу.
Каваносян сообщил, что взял пробы воды в Химкинском водохранилище и отвез их на экспертизу.
Нефтяное пятно в Бутаковском
заливе было замечено еще 25 июня. Как выяснилось, в Химкинское
водохранилище из реки Грачевки

Вопрос ремонта этого участка назрел давно и решился благодаря помощи Алексея Русских и Александра Наумова.
Во время визита коммунисты пообщались с рабочими и жителями ближайших СНТ. Ремонт дороги осуществляет ООО «МП-СТРОЙ» (ген. директор Гандилян
Мнацакан Паруйрович). Объем работ 6000 м2 (1км),
стоимость 7 657 875 руб.
Также Александр Анатольевич встретился с жителями дома № 27 по ул. Чайковского, которые пострадали

вылилась нефть. Допустимая концентрация нефти в воде в тот день подскочила в 23 тысячи раз, хотя государственные СМИ сообщали о превышении всего в тысячу раз. Спустя две
недели очистительных работ допустимая концентрация нефти превышала
норму в 68 раз, а показатель продолжал снижаться, сообщает издание The
Village.
В Росприроднадзоре назвали источником разлива канализацию «Химводостока». Глава Московско-Окского
водного управления Вахтанг Астахов
сообщил, что они неоднократно направляли в правоохранительные органы обращения о том, что коллекторы в
реке Грачевке должны быть оборудованы очистными сооружениями.
По словам специалиста, мэрия
Химок не исполнила решение суда об
установке очистных сооружений в коллекторах от 2018 года, тогда как в Грачевке и Химкинском водохранилище
последние четыре года постоянно фиксируется превышение не только по
нефти, но и многим другим вредным
веществам.
В саму канализацию топливо, предположительно, вытекло из открытых бочек с заброшенной заправки на территории главного военно-строительного
управления «Спецстрой» по адресу
Коммунальный проезд, 12. При этом военная прокуратура заверила, что Минобороны к экоаварии не причастно.
По данным системы «Контур Фокус», это подразделение «Спецстроя»
закрылось еще в 2017 году. Сейчас
по адресу находится пункт техосмотра
«Химки-Эксперт» и торговая компания
«Онвуд»

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
Как хорошо известно, наши чиновники, особенно высшие, очень
любят народ. Как-никак они его верные слуги. Для них желательно, чтоб
это был не какой-то там процветающий и благоденствующий народ (что
толку в любви к довольному жизнью
населению - ни славы, ни чести, ни
голосов на выборах), а страждущий,
бедствующий, притесняемый. Особенно страстно чиновничья народофилия проявляется в тех случаях,
когда для оказания помощи страждущим и бедствующим требуется
«освоить» десятки (а лучше - сотни)
миллиардов рублей из госбюджета.
Весьма наглядно чиновное рвение в деле решения социальных
проблем проявилось на необъятной
ниве борьбы за права обманутых
дольщиков. Напомним, что дольщики - это те граждане, которые доверились Федеральному закону №214
от 30 декабря 2004 года «Об участии
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» и передали свои собственные финансовые средства застройщику, обязавшемуся для них
построить дом.
В огромном количестве случаев девелопер деньги с дольщиков
собрал, но дом так и не построил. В
Едином реестре проблемных объектов, куда включаются объекты, по которым застройщики задержали строительство или опоздали с передачей
ключей дольщикам более чем на
шесть месяцев, включен 3061 дом
с жилой площадью 18,1 млн кв. м. В
реестре проблемных - 1071 застройщик в 76 субъектах. Больше всего
проблемных домов - в Московской
области (755 домов, или 24,7%),
Краснодарском крае (261 дом) и в
Ленинградской области.
В Счетной палате (СП) отмечают,
что сейчас нет точной информации
об общем числе обманутых дольщиков и, по различным экспертным
оценкам, их общее число в настоящее время составляет от 180 тыс. до
200 тыс. человек. При этом в отчете приводятся данные Фонда защиты прав дольщиков, согласно которым общее число пострадавших на
начало марта составляло 194795 человек. То есть если учесть членов семей - это под миллион обманутых и
бездомных!
Этот самый Фонд защиты прав
дольщиков и был создан с той целью,
чтобы в максимально сжатые сроки
обеспечить жильем уже обманутых
(или вернуть им деньги), а также чтобы не допустить возникновения новых обманутых. Как сказано на официальном сайте фонда, его функции
таковы: фонд проверяет финансовую документацию застройщика и
ход строительства; формирует компенсационный фонд и выплачивает
компенсации дольщикам в случае
банкротства застройщика; участвует
в процедурах, предусмотренных при
банкротстве застройщика; финансирует работы на незавершенных объектах строительства, если застройщика признали банкротом.
Для
обеспечения
выполнения функций фонда в соответствии
с Федеральным законом №218

ДВАЖДЫ
ОБМАНУТЫЕ

В результате бурной деятельности Фонда защиты прав граждан - участников
долевого строительства (в просторечии - обманутых дольщиков) число этих
самых обманутых не только почти не сокращается, но даже может начать
расти. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты.
застройщики отчисляют в Фонд защиты дольщиков 1,2% от цены каждого договора участия в долевом
строительстве по жилому помещению. Представляете, какие это суммы получаются по всей стране?!
Но интерес чиновника-борца
за народное счастье - не только в
этом проценте с лишним от триллионов рублей, которые осваивает строительная отрасль. В соответствии с новым законом средства
дольщиков теперь попадают не к застройщику напрямую, а на так называемые эскроу-счета в уполномоченных банках. Так что банки,
связанные с «уполномоченными»
чиновниками, оказываются в выигрыше дважды. Во-первых, они получают на свои счета бесплатные
миллиарды от участников долевого
строительства. А во-вторых, застройщики, лишенные доступа к деньгам
дольщиков, вынуждены брать в банках эти же деньги, но уже в качестве кредитов от банков. Кроме того, банк-посредник берет теперь с
застройщика от 4% до 12% сверху

только «за услугу по хранению денежных средств дольщиков». По
подсчетам экспертов, внедрение
новой системы уже привело к неуклонному росту цен на строящиеся
квартиры, который, по некоторым
оценкам, может составить 30%.
Кроме названных сумм от дольщиков, фонд получает средства от
федерального и региональных бюджетов. Правда, денег недостаточно.
По оценке Фонда защиты прав дольщиков, которая приводится в отчете СП, на завершение строительства всех проблемных домов нужно
около 686 млрд руб. В то же время
«Дом.РФ» в марте 2019 года направил предложения в Минфин и Минстрой, где было указано, что фонду
для решения проблемы обманутых
дольщиков необходимо 722 млрд
рублей.
На деле же на 2021-2022 годы
бюджетные ассигнования фонду пока не предусмотрены, а на 2020-й
запланировано выделение только
3 млрд руб. Впрочем, в конце апреля Фонд защиты прав дольщиков

уже получил 30 млрд руб. по поручению президента Владимира Путина в рамках антикризисных мер.
На 2020-2022 годы лишь в 31 регионе предусмотрены средства на
достройку проблемных объектов в
размере около 40 млрд руб.
В пояснительной записке аудитора Счетной палаты Светланы Орловой к отчету говорится: «Отсутствие финансирования, особенно в условиях распространения
коронавируса, создает существенные риски незавершения реализуемых мероприятий в установленные
сроки».
Впрочем, даже теми средствами, что у фонда есть, распоряжаются весьма странно. Аудиторы пришли к выводу, что деньги, выделенные из федерального бюджета,
фонд расходовал с огромным отставанием от графика: в 2018 году было израсходовано только 43,5 млн
руб., или 0,54% от предусмотренных
на этот год 8 млрд руб., а в 2019 году - 8,1 млрд руб., то есть 18,6% от
запланированных 43,56 млрд руб.
Причиной такого исполнения
Орлова называет «крайне низкое
качество бюджетного планирования у Минстроя России». «Бюджетные средства выделялись фонду в
отсутствие оценки степени технической готовности проблемных объектов, без определения необходимого размера денежных средств и
сроков завершения строительства,
а также размера предполагаемого возмещения обманутым дольщикам», - отмечает Орлова.
За время существования фонда
с 2017 по 2019 год как из бюджетов, так и от застройщиков в фонд
поступило 102,8 млрд руб., из которых было использовано только
16,6%. Часть свободных денег фонд
хранит на депозитах в банке «Дом.
РФ» (30,5 млрд руб.) или инвестирует в облигации федерального займа
и «Дом.РФ» (8,2 млрд руб.). Как говорится, привет «уполномоченным»
банкирам!
О себе, понятно, чиновникинародолюбцы конечно же не забывают. В своем отчете аудиторы обращают внимание на многократное
превышение заработной платы сотрудников фонда относительно средней по России и Москве. По данным
СП, содержание аппарата управления фонда в 2019 году по сравнению с 2017-м увеличилось в 32,5
раза (!), до 370,7 млн руб. Почти
87% расходов в прошлом году было
связано с оплатой труда.
В 2017 году средняя ежемесячная заработная плата в фонде составила 373,9 тыс. руб. (!), через год
она выросла до 422,7 (!!!) тыс. руб.
В 2019 году средняя зарплата опустилась до 219,2 тыс. руб., но это
произошло за счет открытия подразделения в Воронеже, где сотрудники в среднем получали 61,2 тыс.
руб. Сотрудники московского офиса в 2019 году получали в среднем
338,9 тыс. руб.
Таким образом, по подсчетам
аудиторов, средняя зарплата сотрудников фонда в разные годы превышала среднюю по России в 7,1-9,7

раза, а в Москве - в 3,6-5,1 раза.
«При этом высокий уровень зарплат
пока не подкреплен значимыми результатами», - констатируют в СП.
Впрочем, последнее замечание
аудиторов звучит несколько наивно: ведь если не ради заоблачных
зарплат и бонусов для чиновниковнародофилов создаются такие конторы, как Фонд защиты прав дольщиков, то тогда для чего еще? Ведь
никакой другой пользы от этого фонда пока что никто не получил. Даже
напротив: цены на квартиры все растут и растут, обманутые дольщики
все протестуют и протестуют.
Реальные же «результаты деятельности фонда как института развития можно охарактеризовать как
«весьма скромные», - резюмирует
Орлова. - Так, за три года его работы (с 2017 по 2019 год) завершено
строительство чуть более 3 тыс. жилых помещений, а компенсации выплачены немногим более 1300 обманутым дольщикам». То есть менее чем одному проценту! С такими
темпами можно быть уверенными,
что проблема нынешних обманутых
дольщиков лет эдак через 200 будет
решена окончательно. Если, конечно же, к тому времени не возникнут
на их месте новые. А такого поворота исключать нельзя.
…Еще в мае 2017 года Максим
Лисицин купил квартиру в ЖК «Лайково» в Подмосковье. Для этого они
с супругой продали жилье в другом
городе и взяли ипотеку под новое.
Получить ключи должны были в декабре 2019-го. Но Urban Group, которая строила дом, обанкротилась
еще в 2018-м. Теперь объект достраивает госкорпорация «Дом.
РФ», в которую входит Фонд защиты
прав дольщиков. 16 июля 2020 года фонд провел встречу с дольщиками этого объекта и поставил перед
фактом, что сроки сдачи перенесены. Фонд объяснил это тем, что долго готовилась документация, проекты по коммуникациям: электричеству, водоснабжению, отоплению и
так далее.
«Мы пока сейчас в таком тяжелом положении: у всех ипотеки, у
всех съемное жилье, - рассказывает Максим Лисицин. - А многие
дольщики потеряли работу в связи с пандемией. У всех семьи, дети. Это кошмар просто. Возмущает,
что сроки ранее были названы одни, а сейчас их опять переносят. Мы
дважды обманутыми себя чувствуем в этой ситуации. Завтра нам скажут другие сроки. Июль 2021 года не верится уже даже в этот срок. Его
опять могут сдвинуть, опять найдутся причины. Мы до сих пор понять
не можем, если деньги выделяются, поступают, почему тормозится
строительство нашего ЖК, почему
затягиваются процессы подготовки
документов, заключения договоров
по коммуникациям?»
На все эти «почему» ответ ясен:
наша народолюбивая чиновничья
госкорпорация по-другому работать
просто не умеет, да и не хочет.
Александр ДЬЯЧЕНКО

во время пожара, произошедшего 23 апреля 2020
г. Жильцам квартир, которые пострадали непосредственно от огня, была выплачена положенная помощь,
а тем, кто пострадал от тушения пожара, помощь не
предусмотрена. Александр Анатольевич осмотрел поврежденные квартиры, решил вопросы по оказанию
материальной помощи жильцам из депутатского фонда, а также пообещал разобраться в сложившейся
ситуации.
Вероника АЛЕКСАНДРОВА

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ПАТРИОТИЗМ
НА БУМАГЕ
НЕ ВОСПИТАЕШЬ

Я - ветеран военной службы, полковник космических войск. 55 лет трудового стажа: 32
года военной и 23 гражданской службы на благо Родины. Мое поколение «детей войны»
пережило за долгую жизнь очень многое: голод послевоенных лет, тяжелая физическая
работа наравне со взрослыми, полное отсутствие детства. Отец в 45 году пропал без
вести, и мама одна поднимала пятерых детей. Так что тяжесть безотцовщины я испытал
сполна. Выбирать профессию долго не пришлось, сам подал документы в военное училище, где кормили и давали форму. Поступил и ни разу об этом не пожалел.

В газету я решил написать после принятия Государственной Думой закона о возвращении воспитания в школы, колледжи и вузы.
Нас, проживших долгую жизнь,
конечно же, беспокоит вопрос, а
что будет с теми, ради кого мы терпели столько лишений. Какое светлое будущее уготовано им, поколению интернета и социальных
сетей? Не хочу по-стариковски
ворчать: «Вот в наши годы и солнце ярче светило, и люди были другими…». На примере своих внуков
вижу, что поколение растет любознательное, живущее реальностью,
а не мечтами.
Но вот ориентиров для молодежи в жизни немного. В современных фильмах уже нет рассказа
о честных тружениках и о верном
служении профессии, все больше
жизнь бандитов, стрельба, насилие
и убийства.
Всегда считал, что воспитание
личности (т.е. человека) является
составной частью образования.
Согласно энциклопедии воспитание - процесс систематического и
целенаправленного воздействия
на развитие личности с целью подготовки ее к производственной, общественной деятельности. Это путь
получения знаний, умений, трудового и жизненного опыта. Но на деле воспитание патриотизма в школах все больше на бумаге, для отчета. И безвозвратно теряем мы
глубокие чувства любви к Родине, к
родителям, наставникам, воспитателям, друзьям по школьной парте.
На смену приходят понятия - каждый сам за себя, кто друга обогнал,
тот и выиграл.
Воспитывать патриотизм пытаются энтузиасты, преданные своему делу педагоги. Как тут не вспомнить о роли личности в истории. Искреннее восхищение вызывает их
работа. Так, уже 30 лет возглавляет детско-юношеский военноисторический клуб «Мушкетер»,
житель нашего города Краснознаменск, педагог дополнительного образования Николай Анатольевич Трухин. Он же стал создателем «Музея русского военного
костюма и наград» при Доме офицеров и ведет там кружок военнопатриотического
воспитания
школьников. Дети его очень любят,
уважают и тянутся к нему. В Краснознаменске работают поисковые
отряды «Азимут», «Боевое Братство», «Юнармейцы». Вот она, настоящая полезная работа по патриотическому воспитанию, но как-то
государство не спешит помогать
таким клубам.
Глубоко убежден, что в школы необходимо вернуть педагогов
мужчин с достаточной зарплатой
для семейного бюджета. Это повысит качество обучения и воспитания школьников. В законе об этом
ни слова. Говорим о воспитании
патриотизма, а взваливаем решение таких задач на женщин.
Нас всю жизнь воспитывал
пример родителей, бабушек и дедушек. Крепкой была связь поколений. Она рождала уважение к
старшим, заботу, давала ориентиры в жизни. Сегодня с повышением пенсионного возраста, дедушки и бабушки порой выпадают из
процесса воспитания. Короткие
встречи и чрезмерная занятость
почти не оставляют времени для
разговоров и рассказов, добрых
советов и так нужного нашим внукам понимания. Нельзя же малышей оставлять без интересных сказок и забавного рукоделия. Нашим

детям нужен не закон, а государственная помощь их родительскому дому, который для них является началом начал. Нам было и есть
чем гордиться и что показать нынешнему поколению.
Теперь по принимаемым властью законам мы, дети войны, видим, что органы государственной
власти провалили некогда нормальное воспитание и образование Союза ССР.
Вы не задумывались над тем,
а как будут работать эти законы в
стране? Мне кажется, что они както будут применимы в городахмегаполисах. А как воспитывать
и образовывать детей в поселениях и деревнях? Они разваливаются, многие из них исчезают или
исчезли вовсе. А ведь фермерсобственник не научит и не воспитает. ЕГЭ не подскажет и не поможет. Надо выбираться из этой
бездны, иначе погибнет СТРАНА и
РОДИНА!
Вот что натворили и продолжают творить партийные предшественники, господа-депутаты, Демвыбора России, «Нашего дома Россия», «Единой России»: в 90-е годы
развалили нашу страну СССР и обманули нас, продавая нам за 25
советских рублей пустую бумажку Чубайса (ваучер) и обещая нам
златые горы; забрали у нас наши
сберегательные накопления советского времени; утаили от нас накопления наших отцов, братьев и
родственников, получаемые от государства за их тяжелый и жизненно опасный труд на фронтах войны; в конце 90-х годов заставили
нас искать дополнительные заработки, чтобы как-то продлить свое
жалкое существование в условиях ухудшающего состояния здоровья; обанкротили Россию в 2008
году; тяжким бременем возложили на наши плечи концепцию реформирования ЖКХ; в последние
теперешние годы повысили цены
на продукты питания и лекарства.
Принимаемые законы не улучшают, а делают хуже нашу жизнь.
О каком патриотизме можно
вести речь, если до сегодняшнего
дня не принят закон «О Детях войны». Это видят наши дети и внуки.
Можно во всех интервью говорить
об улучшении жизни и повышении
благосостояния, а на деле игнорировать просьбы доживающих в нищете пенсионеров, «детей войны»,
тех, кто и так хлебнул горя. Удивляет то, что органам власти нет времени закрепить статус «детей войны» и их календарную дату, а к
ежегодному Дню Победы провести
хоть небольшую доплату к пенсии.
Вот и получается, что «дети войны»
России, некогда решавшие задачи федерального значения (восстановления Страны и укрепления обороноспособности России),
остались без внимания и поддержки. Ждут, наверное, когда нас совсем не останется.
Так и хочется сказать - потрясите мешки банкиров-олигархов и
дайте людям работу, не заглядывая в их скудные кошельки.
Патриотизм на бумаге не воспитаешь. Его воспитывают, ежедневно демонстрируя уважением к прошлому Страны Советов, к
тем, кто свои силы и здоровье отдавал во имя Родины, кто в настоящем является примером будущему
поколению. Примером самоотдачи, преданности, верности и чести.
Николай ЛОГВИНОВ,
ветеран военной службы,
полковник в отставке
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Население России в течение почти 30 лет живет в условиях социального геноцида,
проводя непрерывные антинародные реформы, в результате которых половина населения существует в условиях
нищеты. Население России
уже 30 лет топчется в районе
150 миллионов человек, хотя
по демографическим прогнозам население РСФСР должно было составлять около 190
миллионов человек.
Учитывая, что экономический фактор для усиления социального геноцида народа к
настоящему времени практически использован, так как сегодняшние зарплаты и пенсии
незначительно отличаются от
прожиточного минимума, а
дальнейшее их снижение приведет к резкому обострению
обстановки в стране, власти
открывают второй фронт борьбы с народом: в Подмосковье
начинают строиться огромные мусоросжигательные заводы, при этом для повышения эффективности вредности
их работы они не оснащаются в достаточном количестве
фильтрами для очистки выходящих газов от диоксинов,
токсичных веществ 1-го класса опасности, вызывающих у
населения онкологию.
Итак, для решения проблемы сокращения (уничтожения) населения в своей
собственной стране, власти
пришлось в первую очередь
уничтожить вторую страну в
мире по экономической мощи. О таком повороте событий в России мечтали руководители фашистской Германии
и Маргарет Тэтчер.
Население
буржуазной
России разделено на два
основных класса: класс бедных - наемных работников
(трудовой народ) и класс богатых - буржуазию. Вся власть, в
том числе президентская принадлежит богатым, президент
В.В. Путин является представителем класса богатых.
В.В. Путин за 20 лет своего пребывания на высоких
государственных постах проявил незаурядные организаторские способности по порабощению своего народа:
- Отнял у народа право на
Референдум, который остался
только на бумаге;
- Обеспечил себя столькими полномочиями и правами, сколько их бывает только
у диктаторов;
- Повесил на плечи народа
жилищно-коммунальное
хозяйство;
- Создал с бежавшим в
Лондон олигархом Березовским политическую партию
«Единая Россия» - «партию
власти», которая 20 лет штампует законы для проведения
антинародных реформ;
- Создал «административный ресурс» для «гарантированного» избрания депутатов
от «Единой России» в Госдуму,
региональные законодательные органы и в местные Советы депутатов;

ВЛАСТЬ И НАРОД ЖИВУТ

ПАРТИЯ В ДЕЛЕ

КАК ПОНИМАТЬ?

ДЕНЬГИ УЛЕТЕЛИ…
СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ОБНАРУЖИЛА
НЕДОСТАЧУ ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ
В АЭРОПОРТУ «ДОМОДЕДОВО»

В ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ МИРАХ

В стране тяжелая социально - экономическая обстановка, которая
ухудшается с каждым годом и конца этому не видно. Чем это объясняется? В отличие от западноевропейских стран, в которых власти занимаются развитием своей экономической мощи, являющейся основой существования населения, наша власть свою экономику уничтожает, поскольку ее основной целью является сокращение
(уничтожение) коренного населения страны, в первую очередь, русского народа, в котором она видит угрозу своему существованию.
- Сначала создал, а потом
уничтожил местное самоуправление, оставив населенные пункты без своих глав,
Советов депутатов и бюджетов, формируемых за счет
местных налогов;
- Обеспечил чиновникам
возможность зарабатывать
миллионы в день, а воровать
миллиарды;
- Обеспечил половину населения страны зарплатами и
пенсиями в районе прожиточного минимума;
- Обеспечил в стране появление среди работоспособного населения 20 миллионов
самозанятых;
- Обеспечил невозможность проведения в стране
прозрачных избирательных
компаний.
В результате 20 летнего упорного труда президента Россия превращена в полуколонию: основная часть экономической мощи страны (за
исключением ВПК) принадлежит иностранному капиталу. Но несмотря на все сказанное выше, население активно голосует за президента.
Некоторые говорят: а за кого еще? Результат такого голосования - заслуга в первую
очередь телевидения, которое ежедневно зомбирует население. А альтернативное

АНАЛИТИКА «ПП»
3 августа 2020 года Глава СергиевоПосадского городского округа М.Ю. Токарев
подписал постановление №1137-ПГ «О ликвидации муниципального унитарного предприятия городского поселения Сергиев Посад «Блеск». В ведении этого муниципального
предприятия находятся все бани и прачечные в черте города Сергиев Посад. Чем обернется ликвидация этого МУПа для жителей
Сергиево-Посадского округа и что, собственно, будет с банями и прачечными? Попробуем разобраться.

ЦАРСКИЙ УКАЗ

В конце 2019 года президент Российской
Федерации Владимир Путин подписал закон о
ликвидации МУПов и ГУПов до 2025 года. Это
положение, фактически, является продолжением той же политики, что вел предшественник нашего президента на этом посту ¬- Борис Ельцин. По этому постановлению большинство муниципальных и государственных
унитарных предприятий должны прекратить
свое существование и перейти под управление «эффективных частных собственников».
Каток очередной волны приватизации снова
пройдется по еще сколь-либо сохранившейся государственной собственности. Очевидно,
что новоявленные инвесторы будут стараться
скупить не убыточные предприятия влачащие
свое существование от субсидии до субсидии,
а предприятия которые вполне еще способны
функционировать и приносить прибыль. Оздоровление убыточных государственных и муниципальных предприятий с помощью частных
инвестиций возможно только с одним условием: взвинчивание тарифов для населения, при
условии что МУП/ГУП является монополистом
поставки какой-либо услуги на территории. Например, если местная котельная или водоканал отойдут «эффективным менеджерам» на
условии повышения тарифов на воду и тепло.
Как обычно при капитализме за модернизацию
буржуазных производств своим горбом платят
простые трудящиеся.

ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ

Ликвидация МУП «Блеск» - это первая ласточка в реализации президентской программы. Чем же выделяется именно этот МУП и почему с него городские власти начали реализацию Указов президента? Все довольно просто:
МУП «Блеск» один из немногих МУПов, который при всех пертурбациях капиталистического рынка каким-то чудом показывал положительный баланс. Хотя заработок МУПа нельзя
назвать сколь либо значительным (порядка 22
тыс. рублей на конец 2019 года), однако в банях периодически проходил ремонт парилок,
поддерживалась та материальная база, дошедшая до нас от Советского периода. Баня

мнение оппозиции (КПРФ) народу практически неизвестно.
Кроме того, 30-40 % населения в президентских выборах
не участвует.
Что нужно сделать в настоящее время трудовому народу и его союзнику КПРФ в первую очередь? Нужно помочь
коммунистам победить на выборах в Госдуму в 2021 году и
получить большинство депутатских мандатов. Других союзников у трудового народа,
кто бы мог не на словах, а на
деле отстаивать его интересы,
нет. Каким образом можно
этого добиться покажем ниже.
Главным
законодательным органом в стране является Государственная Дума,
в работе которой принимают
участие 450 депутатов от четырех политических (парламентских) партий: КПРФ, «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия». У нас в стране
два класса и, согласно классовой теории К.Маркса, должно
быть только две политические
партии: КПРФ и «Единая Россия». Две другие партии - ЛДПР
и «Справедливая Россия» созданы на деньги правящего
класса для одурачивания народа и никакой демократией здесь «не пахнет». Кстати,
в США существует две основные партии от одного класса для имитации борьбы за

власть.
Коммунистическая
партия США очень слабая и в
выборах не участвует.
Депутаты от «Единой России» избираются за счет административного ресурса, так
как народ в последнее время
за нее практически не голосует. Поэтому с некоторых пор
«ЕР» выдвигает своего кандидата в депутаты в качестве
«самовыдвиженца». В этом
случае, для сохранения своего имиджа «ЕР» также выдвигает своего официального кандидата в депутаты. И за
счет административного ресурса и массового голосования на дому «тянет» обоих кандидатов, в первую очередь,
конечно
самовыдвиженца.
На выборах в Госдуму также принимают участие другие мелкие партии, создаваемые властью для отъема голосов у КПРФ. В избирательной
кампании 2016 года по выборам депутатов в Госдуму участвовало 10 мелких партий,
набирающих по 1-3% голосов
избирателей. При подведении
итогов голосования в Госдуму
голоса мелких партий распределяются по четырем политическим партиям в зависимости от полученных голосов
избирателей.
Если судить по последним
выборам в Госдуму (2016 г.),
61% населения в выборах не
участвует. «Единая Россия» получает 47% голосов (в том числе 36% административный ресурс и 11% фальсификации) и
получает такой же процент депутатских мандатов. Телевидение сообщит, что за «Единую
Россию» проголосовала половина избирателей и, следовательно, народ поддерживает
реформы власти. Манипуляция общественным сознанием налицо. На самом деле
всего 18 избирателей (административный ресурс) из 100
поддерживают власть. Если
на выборы придет еще 30%
избирателей и проголосуют за
КПРФ, то все остальные парламентские партии будут разбиты на голову.
Народу вообще нет смысла голосовать за мелкие оппозиционные партии, из - за
низкого процента голосов они
никуда не проходят, а в решающий момент отдают свои голоса правящей партии. И какая же это оппозиция…
Владимир САМСОНОВ,
член Бюро
Ногинского ГК КПРФ

ПОДАРОК ДЕТЯМ В ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ!
Депутат Совета депутатов Орехово-Зуевского городского
округа, член КПРФ Ирина Бессонова со своими коллегами, коммунистами Александром Михалевым, Ольгой Егоровой, Натальей Сыровяткиной, Вячеславом Борискиным, Дарьей Гомеровой, Михаилом Никитиным, Сергеем Свиридовым, Лидией Кулешовой, Андреем Никоновым посетили в День строителя - детский
противотуберкулезный санаторий-интернат, находящийся на
территории Орехово-Зуевского городского округа. Визит был необычным, в этот раз не были вместе с детишками, не играли с ними, а всей своей дружной командой построили и подарили красивую, очень необходимую уличную беседку для прогулок и игр
во время плохой погоды.
Два выходных подряд коммунисты трудились на благо детишек: женская половина предложила небольшой, простой в строительстве, макет беседки, а мужчины с удовольствием исполнили задуманное. Как приятно внести свою лепту в этот совсем
капельный и придуманный проект, но с каким трепетом он обсуждался, строился своими руками, да и закончен был в профессиональный праздник - День строителя. Счастья и здоровья детям,
коллективу, которые с ними живут в любви и ласке!
Пресс-служба Орехово-Зуевского ГК КПРФ

УТРАЧЕННОЕ НАСЛЕДИЕ
6 августа руководитель проекта «Культурный субботник», секретарь Королевского ГК КПРФ Андрей Чермошенцев вместе с
коллегами из экскурсионного проекта Королевский гид посетили заброшенную усадьбу
Мальце-Бродово в поселке Лесные Поляны
Пушкинского района.
В советское время это место было
крайне популярным и известным.
Во-первых, в главном здании усадьбы размещался музей-квартира В.И. Ленина, в связи с тем, что с 1918 года он
долгое время приезжал сюда отдыхать
по выходным.
Во-вторых, с 1920 года по распоряжению Ленина и под руководством
управляющего делами Совнаркома В.Д.
Бонч-Бруевича на территории усадьбы
был создан первый в республике совхоз, и все 70 лет своего существования он был передовым предприятием,
побеждавшим на многих социалистических соревнованиях.
В 1967 году к 50-летию Великого
Октября совхозу «Лесные Поляны» было вручено на вечное хранение «Почетное знамя ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета министров
СССР и ВЦСПС», о чем гласит памятная

ШАЙКУ НА ПОЛКУ

В Сергиевом Посаде
ликвидируют МУП «Блеск»,
заведующий всеми банями
и прачечными города.
на Дружбе, принадлежащая МУП «Блеск», считается одной из самых достойных бань при довольно бюджетных ценах. Баня по понедельникам открывала свои двери для пенсионеров
и людей не имеющих средств для полноценного билета. Скидка в этот день составляла 50%.
Таким образом, баня выполняет социальную функцию и помогала людям не имеющим
достаточных средств поддержать чистоту и
здоровье. Кроме всего прочего баня - это тот
из немногих видов оздоровительного досуга в
нынешней России, оставшийся довольно доступным для широких масс населения. Далеко не каждый трудящийся в России может позволить себе абонемент в тренажерный зал
или СПА-салон. Ликвидация МУПа грозит тем,
что перешедшее в казну Сергиево-Посадского
городского округа имущество (бани и прачечные) будут приватизированы и превратятся в
коммерческие предприятия, основа деятельности которых - максимизация прибыли. Очевидно, что льготы пенсионерам и неимущим
первым делом пойдут под нож «эффективных
собственников». Ценовую политику также могут пересмотреть не в пользу широких масс населения. Хотя есть и более безрадостные перспективы. Многие предприятия МУП «Блеск»
находятся в лакомых местах для любителей
«точечной» застройки. Вполне возможен вариант, что вместо предприятий бытового обслуживания населения могут появиться новые многоэтажки. В условиях ожидания второй
волны коронавирусной инфекции перспективы

строительного бизнеса могут оказаться гораздо привлекательней банных услуг. Ничего личного - просто бизнес!

ЖЕРТВА ЭПИДЕМИИ

Вполне логично предположить, что предприятие понесло огромные убытки в связи с
эпидемией коронавирусной инфекции. И это
объективная правда. В период с марта по
июль 2020 года деятельность бань в Московской области была приостановлена. Однако
МУП занимался не одними банями. В его собственности также находились городские прачечные. А это уже, не побоюсь такого слова,
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стратегические предприятия. Особенно в условиях когда стирка и обеззараживание белья
может сыграть крайне важную для СергиевоПосадского городского округа роль. Таким образом, передавая в частные руки предприятия обеспечения санитарной безопасности руководство городского округа само ставит себя
в крайне опасное положение: ведь для любой
коммерческой фирмы главное - прибыль, а не
здоровье населения.

ЭКИПАЖ ЗА БОРТ?

План ликвидации муниципального предприятия предполагает и полное сокращение
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Счетная палата РФ выявила ущерб на 107,2 млн руб.,
нанесенный государству при строительных работах в аэропорту Домодедово из-за слабого контроля со стороны
Росавиации.
Недостача на 46,7 млн руб. была выявлена в ходе проверки работ по реконструкции первой взлетнопосадочной полосы (ВПП-1), рулежных дорожек и перронов для самолетов по госконтракту, заключенному в
2012 году. Заказчиком работ было подведомственное Росавиации ФГУП «Администрация аэропорта Домодедово»
(ААД), а исполнителем - компания «СУ-1».
В 2019 году, по данным Счетной палаты, сумма ущерба выросла еще на 55,3 млн руб. после присоединения
ААД к другой структуре Росавиации - ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)». Передаточный акт с указанной в нем суммой недостачи был подписан руководителями двух внутриведомственных структур
и согласован главой Росавиации Александром Нерадько. Недостача еще на 5,2 млн руб. была выявлена при
инвентаризации в ААД по контракту реконструкции аэродромных объектов Домодедово от 2014 года.
«При этом администрация аэропорта Домодедово не
приняла меры по установлению причин возникновения
недостачи и виновных лиц»,- заявил аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов. Это свидетельствует о причинении ущерба экономическим интересам государства в
размере 107,2 млн руб., резюмирует Счетная палата. По
ее данным, на момент завершения проверки «разбирательства не проведены и решения не приняты».
Ранее газета «Ведомости» сообщила, что достройка
взлетно-посадочной полосы в Домодедово откладывается до 2024 года. На завершение проекта требуется еще
9,6 млрд руб., говорилось в пояснительной записке Минтранса к проекту постановления правительства. Строительство ВПП должно было закончиться к концу 2016 года, однако не завершено до сих пор. Сейчас в Домодедово работают две полосы, третья должна заменить одну
из них.

ВОЗРОЖДЕНИЕ
ЛЕНИНСКИХ МЕСТ

табличка, расположенная на здании
бывшего совхозоуправления.
В настоящее время хозяйство совхоза почти разрушено, усадьба пришла в
полнейшее запустение и разрушение.
Музей-квартира В.И. Ленина перестал
существовать в начале 90-х, в 2000-х
была варварски сбита мемориальная
табличка о пребывании в этой усадьбе
Ленина.
Проекты «Культурный субботник»
и Королевский гид вместе с Королевским городским Комитетом КПРФ ставят перед собой задачу-минимум: привести территорию усадьбы в порядок
путем проведения субботников, выяснить местонахождение и вернуть на

штата сотрудников, в связи с ликвидацией
юридического лица. В плане предусмотрительно прописано уведомление сотрудников за два
месяца о расторжении с ними трудовых отношений по инициативе работодателя (ст. 81 ТК
РФ). Получается, дальнейшая деятельность
бань и прачечных не предполагается в составе муниципалитета. Есть, конечно, не нулевая
вероятность, что будущий собственник наймет
этих же людей обратно. Хотя в этом есть серьезные сомнения: обслуживающий персонал
бань, по большей части - люди вышедшие на
пенсию или те, кого сейчас принято называть
«люди предпенсионного возраста». После «костылей» в виде запрета на увольнение «предпенсионеров» такие люди стали «токсичными»
для работодателей. Много из них уже не выжмешь - возраст не тот, да и ответственность
за их увольнение (вплоть до уголовной) тоже
нести никому не охота. Вот и выходит, что для
этих людей ликвидация МУПа - лебединая песня трудовой жизни. Перспективы трудоустройства для них становятся крайне туманными,
особенно в условиях возросшей на фоне эпидемии безработицы.
Также есть вероятность, что деятели из
ликвидационной комиссии постараются «уговорить» работников подписать заявление о
расторжении трудового договора «по соглашению сторон» (ст. 78 ТК РФ), посулив за это пару окладов «на руки». Или же вообще написать
заявление «по собственному желанию» также посулив какие-нибудь выплаты или пригрозив дальнейшими «проблемами». Пользуясь
случаем, хочу обратиться ко всем работникам
МУП «Блеск». Не попадайтесь на эту удочку!
При увольнении по инициативе работодателя
вы гарантированно получите пять окладов (два
оклада за те два месяца, за которые вас обязаны уведомить о ликвидации предприятия и три
после увольнения. Один - в день расчета и два
через биржу труда). Если такое случится проявите рабочую солидарность и выдержку: ни
один работодатель не сможет ничего противопоставить вашему твердому решению. А посулы «проблем и неприятностей» так и останутся
пустыми угрозами. Знайте свои права, умейте
отстаивать их и не пасуйте перед начальством.
Ведь именно Вашим трудом создаются все товары и услуги. Ни один капиталист в мире еще
не смог выжить без труда рабочих.

ЗАЛОЖНИКИ
В ВЫСОКИХ КАБИНЕТАХ
Очевидно, что глава городского округа в
сложившейся ситуации становится заложником
федеральной политики. При вопросе о ликвидации МУПа любой чиновник разведет руками
и сошлется на федеральный закон: «Мол, я не
виноват. Я всего лишь исполняю федеральное

Мнение авторов может
не совпадать с мнением редакции.
За содержание рекламных материалов ответственность
несет рекламодатель.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

историческое место мемориальную табличку и почетное знамя, а также наладить экскурсионный маршрут на эту
территорию.
Максимальной задачей активисты
видят поиск инвестора на восстановление этой усадьбы, а также возобновление работы мемориальной ленинской
комнаты.
Усадьба Мальце-Бродово с 1995 года является объектом культурного наследия федерального значения (!!) под реестровым названием «Усадьба Соловьева, кон. XIX в.».
Пресс-служба
Королевского ГК КПРФ

законодательство». И по-своему будет прав.
В их обязанности входит исполнение законов
и неисполнение этих законов грозит им увольнением. Изменить ситуацию к лучшему можно
только изменив федеральную политику нашего
государства. Политика, направленная на приватизацию государственной собственности, на
передачу всех активов в руки капиталистов ведет не к улучшению жизни широких трудящихся масс, а к росту доходов небольшой группы
капиталистов, прибирающие к рукам все что
было создано трудом многих тысяч рабочих.
Однако, все равно остается вопрос: почему власти городского округа решили начать исполнение этого закона именно с предприятия,
которое выполняет роль социальной поддержки населения и может серьезно пригодиться в
условиях возможной второй волны эпидемии?
Все-таки хочется верить, что муниципальные
власти найдут возможность оставить в государственном ведении ряд предприятий бытового обслуживания и сохранить хотя бы часть
рабочих мест.

ЧТО ПОТОМ?

Скорее всего ликвидация МУПов и ГУПов
в стране в общем и в Сергиево-Посадском городском округе в частности - вопрос времени.
Таким же образом, рано или поздно, будет ликвидирован и передан в частные руки МУП «Водоканал», МУП «Теплосеть» и прочие предприятия, находящиеся сейчас в собственности
муниципалитета. Правда, как было сказано выше, навряд ли на эти МУПы найдутся покупатели, готовые вложиться в них без поступлений от власти в вопросе увеличение тарифов.
Так что исполнение данного закона будет сулить нам последствия, которые затронут всех.
Даже тех, кто в бани не ходит и прачечными не
пользуется. Что касается именно бань и прачечных. Хотелось бы, чтобы муниципальные
власти смогли бы пройти между сциллой и харибдой буржуазной политики и сохранить для
населения доступные бани и прачечные. Хотя
эта перспектива остается все более призрачной. В стране, где власть находится в руках капиталистов, где максимизация прибыли - главная цель, доступность здорового досуга и недорогих бытовых услуг для населения всегда
будет принесена в жертву. Все эти проявления
- неизбежность капиталистического способа
хозяйствования. Только переход собственности на средства производства в руки трудящихся позволит ставить главной целью не наживу
меньшинства, а удовлетворение потребностей
и всесторонне развитие всех членов общества.
Максим БАЛАШОВ,
секретарь Сергиево-Посадского
ГК КПРФ
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