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КАК В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ БУДЕТ
ПРОХОДИТЬ УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
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ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ:

ШКОЛА - ЭТО САМОЕ УДИВИТЕЛЬНОЕ
И ЛУЧШЕЕ МЕСТО НА ЗЕМЛЕ!

ТРИУМФ «КРАСНОЙ МАШИНЫ»

Мини-футбольный клуб КПРФ впервые в своей истории стал чемпионом России. Это яркое событие в спортивной жизни нашего клуба и партии, которую он представляет, произошло в минувшую субботу, 29 августа, в спортивном комплексе «Триумф» подмосковных Люберец. В этот день наша команда в отличном стиле завершила финальную серию плей-офф против грозного соперника - команды «Газпром-Югра», выиграв
третий матч со счетом 5:4 (основное и дополнительное время - 3:3, по пенальти - 2:1), а с ним - и всю финальную серию, игравшуюся до трех побед одной из сторон, со счетом 3:0. Мы - чемпионы!

1 сентября в России традиционно отмечается День знаний. Вот и нынешний год, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, не
стал исключением. В этот день Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов принял участие в праздничных мероприятиях, проходивших в Архангельской средней общеобразовательной школе имени А.Н. Косыгина в подмосковном Красногорске. В торжественных мероприятиях также приняли участие член Президиума ЦК КПРФ, первый секретарь Московского обкома КПРФ Н.И. Васильев, секретари ЦК КПРФ М.В.
Дробот и В.П. Исаков, руководитель пресс-службы ЦК КПРФ А.А. Ющенко.
Геннадий Андреевич пообщался с учениками, их родителями и педагогами, осмотрел
учебные классы. Также лидер КПРФ выступил
на торжественной линейке, посвященной Дню
знаний.
- Дорогие, милые, симпатичные первоклашки, - обратился к ребятам Г.А. Зюганов.
– Сегодня вместе с вами два миллиона детей нашей любимой Родины пойдут в школу.
Запомните, школа – это самое удивительное
и лучшее место на земле! Ваша учительница
станет для вас второй мамой, которая научит
вас добру, правде, справедливости. Которая
введет вас в мир чудных знаний. И я хочу, прежде всего, поздравить и поблагодарить родителей и всех ваших близких за то, что они вас
прекрасно подготовили к этому дню.

«Я хотел бы обратиться к выпускникам, продолжил Геннадий Андреевич. – Директор
школы говорит, что у вас чудный 11-й класс, и
жалко с ним расставаться. Но вы вступаете в
жизнь в очень сложное, беспокойное и ответственное время. И я хочу, чтобы вы помнили и
знали, что эта школа носит имя Алексея Николаевича Косыгина, одного из самых гениальных руководителей великой советской страны.
Он был здесь, потом сам предложил проект, и
школу построили всего за 10 месяцев. И сегодня она прекрасно подготовлена к новому учебному году. Давайте поблагодарим всех учителей и руководство городского округа, которые
ее так хорошо подготовили!»
«Ну, и всем вам напутствие от моего рода. У меня в семье в трех поколениях десять

человек работали учителями, - рассказал лидер КПРФ. - Меня учила в первом классе мама. Отец учил с пятого класса. В семнадцать
лет, окончив школу с медалью, я вынужден
был работать учителем, потому что в нашей
сельской школе не хватало учителей. И с тех
пор считаю профессию учителя самой лучшей
на земле. Когда говорят «мой учитель», то всегда с большим почтением и уважением вспоминают свою первую учительницу, директора школы, тех, кто преподавал русский язык и
математику».
«В добрый путь, в путь знаний, добра и
справедливости! С новым учебным годом!» так завершил свое выступление Г.А. Зюганов.
Пресс-служба ЦК КПРФ

ВЛАДИМИР КАШИН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТИИ «ШКОЛЫ ФЕРМЕРОВ»

Заместитель Председателя ЦК КПРФ, Председатель Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам, академик РАН
В.И. Кашин 1 сентября 2020 года принял участие в торжественной церемонии открытия федерального образовательного проекта «Школа фермера».

В мероприятии, состоявшемся
в пресс-центре ТАСС, также приняли участие заместитель Министра
сельского хозяйства Российской Федерации О.Н. Лут, Председатель
Правления АО «Россельхозбанк»
Б.П. Листов, а также по видеоконференцсвязи первый заместитель
Председателя Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам – Президент АККОР В.Н. Плотников, Губернатор Ставропольского
края В.В. Владимиров, Губернатор
Новосибирской области А.А. Травников,
заместитель
Премьерминистра Правительства Республики Башкортостан - Министр сельского хозяйства И.И. Фазрахманов,
Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области
А.В. Разин, представители отраслевых высших учебных заведений и
бизнес-сообщества.
В.И. Кашин поприветствовал
участников мероприятия и обратил
внимание на высокую значимость
обеспечения агропромышленного
комплекса Российской Федерации
высококвалифицированными кадрами, особенно в фермерском звене,
как категории сельскохозяйственных товаропроизводителей, укрепляющейся в России.
«Открывая Школу фермеров,
мы надеемся на то, что вклад фермеров в наше общее дело обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации
и эффективного использования

сельскохозяйственных угодий будет
еще более существенным», - заявил
Владимир Кашин.
Запуск федерального образовательного проекта одновременно
состоялся в четырех пилотных регионах: Ставропольском крае, Новосибирской области, Республике
Башкортостан и Московской области. По словам замминистра Оксаны Лут, «Школа фермера» позволит людям объединяться, создавать
рентабельный бизнес, повышать
уровень компетенций в сельском хозяйстве и получать удовольствие от
своего труда. Кроме того, замминистра отметила важную роль субъектов малого и среднего бизнеса в
сельском хозяйстве - Минсельхоз
России ожидает сохранения доли
фермеров в производстве сельхозпродукции на уровне 14% в текущем
году и в дальнейшем рассчитывает
на увеличение этого показателя.
Цель «Школы фермера» - научить желающих создавать и вести
успешный бизнес в сельском хозяйстве. Проект предусматривает обучение передовым методам ведения
бизнеса, повышение финансовой
грамотности фермеров и получение практических навыков. Теоретическая часть обучения в «Школе
фермера» включает в себя посещение занятий на базе аграрных вузов,
а практические занятия позволят
обучающимся перенять передовой
опыт ведущих сельскохозяйственных производителей.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ ПРОТЕСТА ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ!
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ЗА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ!

Путь к нему продолжался долгих 17 лет. Когда в 2003 году в
КПРФ было принято решение создать свой партийный спортклуб, который, кстати, по сей день остается
единственным в мире спортивным
клубом, имеющим не ведомственную или какую-то иную, а именно партийную принадлежность,
начинался он именно с минифутбола. Это сейчас, через полтора с лишним десятка лет, в спортклубе КПРФ культивируется много
различных видов спорта, здесь выросли либо работают с молодежью
знаменитые чемпионы, такие, например, как многократная чемпионка страны и мира по пауэрлифтингу Марьяна Наумова, ее коллега по виду спорта, многократный
чемпион мира Денис Оглоблин,
7-кратная чемпионка Европы по подводному плаванию Ирина Авдеева, серебряный призер
Олимпийских игр и двукратный
чемпион мира по фигурному катанию Олег Овсянников, чемпионы Европы по мини-футболу Михаил Маркин и Аркадий Белый и многие другие известные спортсмены
Давно стало правилом, что
накануне очередного выборного
цикла единороссовское большинство в Государственной Думе вносит изменения и дополнения в Федеральный закон «Об основных
гарантиях избирательных прав»,
целью которых является создание
правовых оснований, способствующих удержанию «Единой Россией» своих позиций на всех уровнях власти: местной, региональной, федеральной.
Эти поправки размывают
основы проведения свободных
демократических выборов, создают условия, затрудняющие осуществление общественного контроля за соблюдением даже этих
урезанных
законодательных
установлений.
Для выдвижения кандидатов
на те или иные должности в органах власти изобретаются новации, усложняющие или делающие
невозможными
осуществления
гражданами своего пассивного избирательно права на выдвижение кандидатами в депутаты,
в главы органов местного самоуправления, в губернаторы. Для последних внедрено прохождение,
так называемого, муниципального фильтра, когда кандидат на
должность руководителя субъекта
РФ должен заручиться поддержкой некоторого числа депутатов
местных советов.
В Московской области в результате протащенной губернатором А. Воробьевым административной реформы с преобразованием районов в городские округа,
число депутатов местных Советов сократилось в несколько раз,
а, следовательно, они стали более управляемыми. Возникла парадоксальная ситуация, когда выдвинуться в президенты проще,
чем в губернаторы.
Сплошь и рядом непосредственное мнение народа (избирателей), как единственного носителя власти, закрепленное в Конституции РФ, даже по вопросам,
затрагивающим интересы всего
населения, подменяется мнением
его «представителей» в законодательных органах власти. Так, в Московской области прямые выборы глав городских округов подменены выборами или назначением
их Советами депутатов. Не проводился референдум даже по вопросу изменения границ Московской
области в пользу Москвы.
Чего уж говорить о процедуре принятии поправок в Конституцию РФ, не имеющей ничего общего с Федеральным законом «Об
основных гарантиях избирательных прав» и положениями самой
Конституции.
По этому поводу было сказано много всего, но прошло как-то

и тренеры. Но тогда, в 2003 году,
в спортклубе КПРФ в качестве «пионера» появилась именно минифутбольная команда, а сам этот
вид спорта в итоге стал не только
профилирующим, но и единственным профессиональным командным видом спорта в нашем партийном клубе.
Годы шли, постепенно крепла
и наша мини-футбольная команда.
С любительского уровня она перешла на более высокий, стала участвовать в чемпионате Москвы,
который успешно выиграла. Важнейшим моментом явился переход в чисто профессиональный статус, когда руководством партии было принято решение заявить нашу
команду во второй по силе дивизион отечественного мини-футбола
- Высшую лигу. И МФК КПРФ понадобилось всего два года, чтобы
выиграть этот турнир! В итоге в сезоне 2011/12 команда вышла в
российскую Суперлигу, в которой
выступали все сильнейшие клубы
страны.
Все это время команда находилась и продолжает находиться в

поле зрения партийного руководства. Активное участие в жизни и
работе клуба принимал не только
первый заместитель Председателя ЦК КПРФ и отец-основатель нашего партийного спортклуба Иван
Мельников, но и глава партии Геннадий Зюганов, другие представители ЦК.
Регулярными стали встречи наших футболистов и их наставников
с партийным руководством, где обсуждаются проблемы команды, находятся пути их решения. Ну а то,
что на главных, решающих матчах команды как в рамках национального чемпионата, так и турнира Лиги европейских чемпионов,
где МФК КПРФ успешно дебютировал в нынешнем сезоне, постоянно присутствуют руководители партии, стало уже доброй традицией.
И в этот раз внимательно наблюдавший за ходом решающего
матча глава КПРФ Геннадий Зюганов так прокомментировал победу
нашей команды и завоевание ею чемпионского
стр.4
титула.

ПРЕДВЫБОРНАЯ
ЛОВУШКА

Близится 13 сентября - Единый день голосования. В одних территориях Московской области будут проходить очередные выборы депутатов местных Советов депутатов, в
других довыборы вместо выбывших из депутатского корпуса. Порядок проведения этих
выборы регулируется законом Московской области № 46/2013-ОЗ «О муниципальных
выборах в Московской области».
незамеченным то обстоятельство,
что Конституция РФ в обновленной
редакции стала уникальным правовым документом. Таких Конституций
не было и не будет ни в одной стране мира. Общеизвестно, что Конституцией устанавливаются основные
права и свободы граждан, система
полномочий государственных органов власти.
Уникальность
первоиюльской
Конституции состоит в том, что она
содержит одноразовую норму, которая касается всего одного гражданина -действующего президента, об
обнулении его срока занятия должности главы государства. Это обстоятельство красноречиво свидетельствует о полной профессиональной
несостоятельности
специалистовконституционалистов, вроде Клишаса, и всего состава Конституционного Суда РФ.
Так вот, результатом очередного
перекраивания избирательного законодательства, наряду с установлением многодневного голосования, вызвавшего широкие протесты
общественности, были внесены поправки в порядок сбора подписей
кандидатов самовыдвиженцев, на
которые внимание никто не обратил, а они, по вине Московской областной Думы, оказались ловушкой
для самовыдвиженцев.
Дело в том, что в прежней редакции Федерального закона № 67ФЗ от 12.06.2002 г. при сборе подписей в поддержку кандидата самовыдвиженца сборщик подписей
имел право, по просьбе подписанта,
внести в подписной лист его фамилию, имя, отчество, год рождения,
паспортные данные и адрес места
проживания. Внесенные же поправки обязали подписанта вписывать
в подписной лист свою фамилию,
имя, отчество самому.
Поправки эти обрели силу закона 23 мая 2020 г. Так как выборы
депутатов местных Советов проводятся по закону Московской области
«О муниципальных выборах в Московской области», то естественно,

что кандидаты в депутаты руководствовались именно этим законом. Им было невдомек, что закон, которым они руководствовались, вступил в противоречие с
Федеральным законом (в редакции от 23.05 2020 г.) потому, что
областные законодатели не удосужились внести изменения, приводящие его в соответствие с Федеральным законом № 67-ФЗ, что
привело к коллизии.
Подписанты, руководствуясь
законом Московской области №
46/2013-ОЗ «О муниципальных
выборах в Московской области»,
вносили по просьбе подписантов,
почерк которых не отличался каллиграфией, в подписные листы
все сведения о нем, а надо было, на основании законодательных новаций, что бы подписанты
сами вписывали свою фамилию,
имя, отчество.
Это послужило основанием
избиркомам Воскресенска, Егорьевска и других городов для отказа в регистрации кандидатов
самовыдвиженцев, представившим подписные листы, оформленные таким образом.
Нет-нет, в регистрации отказали не всем самовыдвиженцам. Преодолевшие эти юридические казусы самовыдвиженцы,
вряд ли, были более осведомлены в тонкостях законодательных
хитросплетений. Выскажу предположение, что нужным самовыдвиженцам просто подсказали,
как не попасть впросак, а прочим
по нерасторопности региональных законодателей была уготована ловушка.
Роль Московской областной
Думы, которой не хватило двух
месяцев для приведения областного законодательства в соответствие с федеральным законом, в
этой истории выглядит крайне неприглядной. Так, господа законодатели, работать нельзя!
Виктор САЕНКО
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ОБЩЕСТВО

ПЕРЕД ЛИЦОМ

персональный компьютер. А если
в семье несколько детей или один
компьютер на семью - это может
стать большой проблемой. Здесь
же возникают вопросы организации процесса обучения и здоровья
детей. Если перейти на дистанционное обучение дети будут лишены
полноценного образования. Поэтому эти вопросы, я считаю, очень
важны и дистанционное обучение
может существовать только как дополнительная форма обучения.
- С началом нового учебного
года вводится и новая «кабинетная система» обучения в школах.
Перемены будут сокращены или
проводиться в разное время, чтобы дети меньше контактировали
друг с другом. Да и много других
новых правил. Смогут ли дети их
соблюдать?
- То, что перемены будут сокращены, да, но ненамного. Будут ли
дети их соблюдать? Первое время да, а потом, скорее всего, нет. Потому, что это - дети, они не могут жить
без общения друг с другом, без игр,
без досуга. Сейчас предлагается

НОВЫХ ИСПЫТАНИЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ МОСОБЛДУМЫ,
СЕКРЕТАРЬ МК КПРФ АЛЕКСАНДР НАУМОВ ПОДЕЛИЛСЯ МНЕНИЕМ О НОВОМ
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ В ШКОЛАХ ПОДМОСКОВЬЯ.

- Александр Анатольевич, начало нового учебного года в Московской области решили не откладывать, и 1 сентября более
940 тысяч подмосковных школьников пошли в школы. Как Вы
считаете, правильно это решение или поторопились? Ведь угроза коронавируса еще есть, говорят и о возможности второй волны заболевания.
- 1 сентября - это праздник, который открывает двери не только
в знания, но и учит коллективизму,
дружбе, любви к Родине, малой Родине, Московской области. Конечно, коронавирус (COVID-19) никуда
от нас не ушел. Этот вирус вызвал
много вопросов, в связи с пандемией изменилась жизнь каждого из нас. Нам нужно привыкнуть
к нему, он не остановит жизнь человека и общества: не остановит
ни промышленность, ни сельское
хозяйство, ни сферу услуг, тем более учебный процесс в школах и в
высших учебных заведениях. Наши дети действительно должны пойти учиться. В подмосковном регионе сейчас уменьшается количество
заболевших новой коронавирусной
инфекцией и это не может не радовать. Дети среди заболевших составляют самую малую долю. Они
легко переносят этот вирус, многие
- бессимптомно. Поэтому, с открытием нового учебного года в традиционную дату календаря, 1 сентября, я считаю, что не поторопились.
Самым главным вопросом для
всех учеников школ остается торжественная линейка. В Подмосковье открыли двери почти 1,5 тысячи школ для 942 тысяч учеников из
которых 110 тысяч первоклашек.
В Московской области решено ее
провести для первых и одиннадцатых классов. Для первоклашек - это
первый букет первой учительнице,
первый звонок. Это праздник с воспоминаниями длиною в жизнь. Поэтому я считаю решение правильным - 1 сентября - начало Нового
учебного года.
- Ряд мер, предпринимаемых
для борьбы с коронавирусом, может полностью перестроить работу школ. Как Вы считаете, сможет ли глобально измениться образовательный процесс в школах
или есть надежда, что они смогут
через какое-то время работать в
прежнем режиме?

БЛАГИЕ ДЕЛА
Она с удовольствием мне рассказывала и о руководителе клуба Алексее
Олеговиче Никонорове, что клуб дает
детям, особенно трудным подросткам.
Она одна воспитывает сына, лишних
денег, чтобы оплачивать секции нет, а
здесь все бесплатно. В клуб ездят после уроков. Мальчик доволен, подтянулся, стал лучше учиться. Я слушала с
изумлением, не знала о существовании
такой организации в г.о. Люберцы. Женщина добавила к своему рассказу, что
Никоноров не рекламирует клуб, дети
и родители узнают о нем друг от друга.
Мне захотелось встретиться с эти интересным человеком. Вскоре знакомство
состоялось.
Передо мной серьезный молодой
человек, немногословный, чувствуется, что требовательный к себе и другим. Когда я заговорила о клубе, он как
бы внутренне переменился и с удовольствием рассказал о себе, о клубе,
о трудностях, о достижениях, стало понятно, что клуб – его детище, и у него
огромное желание сделать жизнь детей лучше.
Родился Алексей 1983 году в Ульяновской области, в простой рабочей семье. Окончил среднюю школу и вскоре был призван в армию. По распределению попал в войска спецназа. Имеет
значительный опыт воинской подготовки. Бывал в горячих точках. В армии
много занимался спортом. Кандидат в
мастера спорта по пауэрлифтингу. После службы занялся бизнесом, так как
нужно было содержать семью. К этому
времени он был уже женат, имел двух
сыновей. Случай столкнул его с детскими проблемами, он не прошел мимо чужой беды, принял участие в их судьбе. Это стало его хобби. Параллельно
с основной работой Алексей начал заниматься с детьми. Он окончил курсы и
получил диплом специалиста по работе с молодежью. Позднее окончил ВУЗ,
получил юридическое образование.
При муниципальном учреждении
«Молодежный клуб» городского округа

- Я уже говорил ранее, что нам
нужно учиться жить с COVID-19. Он
есть, и никуда не делся. Возможно, он перейдет в сезонное заболевание. Я считаю, что изменения в
учебном процессе идут с заботой о
том, чтобы ни учителя, ни ученики
не болели вот этой новой коронавирусной инфекцией: это и дезинфекция, и проветривание помещения,
и кабинетная система обучения, и
уменьшение соприкосновения потоков учеников в школе. Школы в
нашем регионе, как и в России,
разные. Есть малочисленные школы - там будет все, фактически, без
изменений, а есть многотысячные
школы, их, кстати, большинство,
они находятся в ближнем Подмосковье. В них обучается школьников больше, чем положено по нормам. У нас в регионе сейчас идет
интенсивная застройка, а количество школ не успевает за этим ростом. Нужно стремиться к тому, чтобы школ было больше. Министр
образования Московской области Ирина Коклюгина сказала важную вещь: «У нас в регионе третьей
смены не будет!». Будем надеяться,
что это так и будет!
- Введенное в конце прошлого учебного года дистанционное
обучение в школах вызвало много вопросов. Для учителей, учеников и родителей такая форма обучения оказалась неожиданной.
Александр Анатольевич, есть
ли перспективы у такой формы
обучения?
- Во-первых, дистанционная
форма обучения никогда не заменит очную. Дистанционка может
быть дополнительной формой учебы, но не основной. Дистанционное образование я бы сравнил с
Робинзоном Крузо, который на необитаемом острове учится жить
по звездам. С первого по пятый
класс дети не могут самостоятельно работать. Значит, из родителей
кому-то придется бросать работу
и помогать учиться своему ребенку. Но тогда семья потеряет часть
средств к нормальному существованию, а это допустить нельзя. Также при дистанционном обучении
необходим бесперебойно работающий и скоростной интернет, и наличие компьютера. Не секрет, что
с работой интернета, во время самоизоляции, возникали проблемы.
У каждого ребенка должен быть

разделить потоки учеников, приходящих в школу. За каждым классом
будет закрепляться кабинет, кроме
тех предметов, для которых существуют свои кабинеты - это физика,
химия, физкультура. Да, дети будут
перемещаться по школе. Как будет
работать эта новая система - покажет практика. Семьи у нас разные есть многодетные. В разное время
сейчас будут дети приходить в школу. Раньше старшие братья и сестры приводили малышей или родители перед работой, а сейчас все
это перестраивается. Изменения
коснутся и организации питания в
школах. Дети должны успеть будут
покушать за перемену и не наспех,
а нормально. Эту систему тоже нужно будет отрабатывать. Конечно кабинетная система должна, по мнению авторов идеи, снизить частоту
контактирования детей и соответственно риски заболевания новым
коронавирусом. Но, я еще раз повторю, дети - это дети, они и в школу придут раньше времени, чтобы
увидеться друг с другом, а сейчас
наступает холодное время года. Их
же не смогут оставить на улице. Поэтому то, что написано на бумаге,
не всегда может быть применимо в
жизни. Время все расставит по местам и очень быстро.
- Говорят, что в школах Подмосковья сделают специальные
разметки, установят дезинфицирующие средства, заготовят приборы обеззараживания воздуха. Кто будет финансировать эту
часть расходов?
- Это очень сложный и важный
вопрос. Говорят, что должны финансировать школы, но у школ такого бюджета нет. Это очень дорого. Не хотелось бы, чтобы все эти
затраты легли на родительские плечи. Ведь ремонты школ, зачастую,
идут из родительского кармана, поэтому сейчас, в связи со сложной
экономической ситуацией, родители и эти затраты плюсом к прежним уже не потянут. Дезинфекторы
для каждого класса приобрести будет очень сложно, потому что стоят они дорого. Нужно сделать так,
чтобы на каждую школу из регионального и местного бюджетов были выделены деньги на приобретение средств защиты учащихся и
учителей.
Беседовал
Виктор НИКИФОРОВ

РУССКИЙ МИР -

МИР СОЦИАЛЬНОГО
РАВЕНСТВА И СПРАВЕДЛИВОСТИ

В августе прошла видеоконференция Союза Коммунистических партий - КПСС. В конференции принимали участие руководители КПРФ, Коммунистической партии Белоруссии, Коммунистической партии Украины, других партий, входящих в СКП-КПСС. Основным вопросом конференции была ситуация в Белоруссии. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов, в числе прочего, сказал, что попытка провести майдан в Белоруссии - предпоследний шаг к уничтожению Русского мира. Конечно, в Белоруссии
есть много внутренних проблем и назрела необходимость политических и экономических реформ. Но
очевидно, что внешние и враждебные силы используют нестабильность ситуации для того, чтобы оторвать Белоруссию от России, от Русского мира.
Может показаться, что коммунисты просто стоят на патриотических, государственных, даже националистических позициях. Можно задаться вопросом: а
где же тут классовая борьба, где
идеи социальной революции? Самым сильным аргументом белорусской оппозиции против интеграции с Россией было и остается указание на тот факт, что сама
Россия является страной олигархического капитализма, что Москва защищает интересы не народов России и Белоруссии, а
собственных олигархов, которые
хотят раздербанить Белоруссию,
как они уже раздербанили Россию, вот и вся «интеграция».
Это верно. Но верно также и
то, что «режим Лукашенко», при
всех его недостатках, предотвращал «прихватизацию» белорусской промышленности и сельского хозяйства, как белорусскими,
так и российскими, и польскими, и любыми другими капиталистами. Поэтому КПРФ безоговорочно поддержала Лукашенко, а
не майдан. В этом и есть классовая, пролетарская, а не националистическая логика. Ведь от приватизации пострадает, в первую
очередь, рабочий класс. Что же
касается оппозиции, то она и не
скрывает того, что если ей удастся захватить власть, то она начнет
именно с приватизации и «оптимизации» производств, что означает закрытие либо передачу под
иностранный контроль. От того,
что этими иностранцами будут не

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

В транспорте я случайно
познакомилась с женщиной, разговорились. Она
ехала с сыном в Военнопатриотический клуб «Воинская дружина». Вот уже
около года она возит его
туда, где он занимается
военно-спортивной подготовкой, получает знания,
перенимает опыт у наставников, обретает навыки
рабочего мастерства.

Люберцы ранее существовал Военнопатриотический клуб «Воинская дружина», и Алексей Никоноров стал его
руководителем. Основной задачей
этого подразделения является патриотическое воспитание молодежи. Кроме этого, организация взяла на себя

обязанности бывшего ПТУ - бесплатно
заниматься и прививать трудовые навыки детям с 8 лет и старше, тем самым отвлекая и оберегая их от безнравственных поступков. Сначала было 20 ребят, сегодня ВПК «Воинская
дружина» насчитывает 115 человек.

Лечат проказу доктора Присмотреться к ним пора:
От леченья нету толка В овечьей шкуре вижу волка.
Чрезмерный лоск одежды
Не скрывает суть невежды,
Они проказу размножают,
За что богато получают.
Им плевать на Украину Она давно прогнула спину,
Им Белоруссия нужна
Как вожделенная княжна.
Союз с Россиею порушить
В небе, море, и на суше,
Вечной дружбой пренебречь,
Связи кровные поджечь.
Миллиарды в ход пустили,
Про Россию не забыли,
Всех оттенков либералы
Заскулили, как шакалы.
На государственных каналах
Эта публика вещала
Про Лукашенко и Союз Смертельным был змеи укус.
Свора протесты поджигала
И взяли, видимо, немало,
Засветились русофобы Проститутки высшей пробы.
Лукашенко им не мил!
И союз давно прогнил!
Не нужна им Беларусь,
Не нужна давно и Русь!
Вы за доллар продаетесь
Над идеями смеетесь,
За демократию толпой,
А народ для вас - отстой.
Мы ж по горло ею сыты,
Не раз дубинками избиты,
Вас она же прикрывает,
От гнева Родины спасает.
Либерал завыл в России
В Европе тоже заскулили,
Но тут Китай голос подал
И Путин тоже рядом встал.

А в Белоруссии народ
Скоро увидит и поймет,
Что голоса свои отдал
Тому, кто их всю жизнь спасал.

В пятницу, 28 августа, состоялось заседание Бюро Серпуховского
ГК КПРФ, на котором основным вопросом повестки дня был прием в ряды КПРФ новых товарищей.

Дети проходят азы допризывной подготовки. Организуются полевые выходы,
зарницы, походы, товарищеские встречи по спортивным соревнованиям, воспитанники клуба обучаются всем видам
единоборств. Также детей обучают рабочим профессиям, опытные мастера
передают им свой опыт по столярному,
слесарному делу, швейному мастерству. Созданы мастерские по ремонту
автомашин, подростки могут собрать
и разобрать автомобиль, осуществить
мелкий ремонт, разобраться с поломкой двигателя. В организации идет серьезная подготовка воспитанников к
службе в армии и в целом к дальнейшей взрослой жизни. Алексей не обошел стороной и детей инвалидов.
В самом начале работы Алексей
Никоноров обратился за помощью к родителям, чьи дети пришли заниматься в военно-патриотический клуб «Воинская дружина». Избранный родительский комитет принимает самое
активное участие в жизни коллектива.
Нашлись специалисты по всем профессиям, да и сам Никоноров все свои знания, полученные в армии, охотно передает своим воспитанникам. Сформированный из старших ребят актив,
наблюдает за порядком в клубе, следит

Майдана Киева проказы
Всюду пускают метастазы,
Опасно рядом находиться Проклятьем можно заразиться.

За саботаж, предательство, измену
Политиков предать бы тлену,
В противном случае опять
Майданы будем пожинать.

ПРИВОДИТ В КПРФ
В начале от имени коммунистов первичной партийной
организации №1 «Металлист» выступил секретарь Петр
Александрович Фонин. Он представил для утверждения на
Бюро двух кандидатов. Затем были рассмотрены заявления на вступление в партию еще пятерых людей. Каждому из них члены Бюро задавали вопросы, чтобы яснее понять мотивы вступления в партию. Первый секретарь Серпуховского ГО КПРФ, как всегда, сделал акцент на том, что
вступающие в ряды КПРФ никаких льгот и привилегий не
приобретают, кроме возможности бороться за реализацию
программы партии, за построение справедливого общества
- общества обновленного социализма.
Кандидаты, принятые в этот день в члены КПРФ, принадлежат к разным возрастным поколениям - от совсем молодых людей, знающих о стране Советов из рассказов дедушек и бабушек, до пенсионеров, чья молодость прошла
на всесоюзных стройках СССР. Но их всех объединяет активная жизненная позиция. Где бы они ни жили, кем бы они
не работали, сколько бы им лет не было - еще до прихода

НЕТ БЕЛОРУССКОМУ
«МАЙДАНУ»!

Хоть слишком долго выжидали
И чуть Союз не потеряли,
Пора давно бы вывод сделать:
Законы - нечисти отведать.

НЕРАВНОДУШИЕ

ОТЕЧЕСТВА

ДОСТОЙНЫЙ СЫН!

российские олигархи, а транснациональные корпорации, поляки, немцы и прочие, рабочим будет ничуть
не легче. Капиталисты они и есть
капиталисты. Ярмо российского капитала ничем не лучше и не хуже
любого другого.
Сохранить Белоруссию - означает сохранить не только союзника России, но и социальноориентированное
государство,
народную экономику. Для этого Лукашенко должен обеспечить преемственность власти. Зюганов в этой
связи указал и на ошибки президента Белоруссии. Преемственность не
в том, чтобы воспитать своего «преемника», подготовить к президентскому посту сына, внука, зятя или
племянника. Дело не в персоналиях. Следует воспитать, организовать, подготовить, политическую силу, партию, которая будет отстаивать
интересы народа, интересы рабочего класса и проводить в жизнь политику социальной ответственности
государства. Лидер КПРФ сказал,
что в стране должны быть политики, которые работают каждый день,
а не только от выборов к выборам
или в момент кризиса. Такой партией может и должна стать Коммунистическая партия Белоруссии. Только с опорой на Коммунистическое
движение, на опыт и идеалы социализма, можно сохранить и преумножить достижения Минска.
Иначе буржуазия опрокинет,
развалит и растащит всю Белоруссию и это только вопрос времени.
Не получилось сейчас - получится
позже.

Предотвращение катастрофы
в Белоруссии крайне важно для
всего Русского мира. Ведь что такое Русский мир? В чем его идея,
в чем привлекательность? Русский
мир - не националистическое понятие и не колониальное. Русский
мир объединен общим языком и
культурой, но не только. Цивилизация Русского мира всюду на планете воспринимается как торжество
социального равенства и справедливости. Сколько бы в России не
сносили памятников Ленину, сколько бы не декоммунизировали, не
переименовывали, сколько бы не
открещивались яростно от наследия «тоталитаризма», «большевизма», «коммунизма», сколько бы не
строили «центров Ельцина» и «музеев демократии», а историческая
правда сильнее истерического антикоммунизма и для всего мира
русский - это по-прежнему коммунист, а самый популярный русский
- это Ленин. Коммунизм и Ленин вот наш настоящий «брэнд», вот непридуманная русская «национальная идея».
Современная Россия имеет
огромные проблемы и постоянно
терпит неудачи в попытках создать
новое содружество государств, широкий политический союз и самодостаточный экономический кластер только потому, что не имеет
никакой собственной идеи, никакого цивилизационного проекта,
которым она могла бы увлечь соседей. Пытались прикормить дешевой нефтью, привлечь экономическими выгодами в единое таможенное пространство, но голая
корысть работает плохо: «союзнички» одной рукой берут все льготы,
а другой рукой подметают дорожки перед США и НАТО. Многовекторная политика, которой грешил и
сам Лукашенко.
Хотя идея есть, и проект есть, и
не надо изобретать велосипеда: современный социализм, социальноответственное государство, дружественная народу и природной среде экономика, при традиционном
для Русского мира сохранении
прав народов, отсутствии угнетения и вражды. И вот в чем особенность ситуации: то, с чем ассоциируется Русский мир, сейчас легче
найти в лукашенковской Белоруссии, чем в путинской России. Белоруссия - островок Русского мира.
А ведь чрезвычайно важно иметь
не только теорию, но и работающую модель. Поэтому все лучшее,
что есть в Белоруссии, мы должны
сберечь. А придет время, опыт Белоруссии будет распространен на
Россию и на весь Русский мир.
Герман САДУЛАЕВ

в КПРФ они стремятся восстанавливать справедливость
там, где она нарушается, они стараются разобраться в
том, что происходит в стране и в мире, понять причинноследственные связи событий, а поняв сами, объясняют
окружающим. Их главное отличительное качество - неравнодушие. Это общая черта характера для всех, кто приходит в наши ряды. Один из кандидатов очень просто и искренне сказал, когда объяснял свое решение стать коммунистом: «Я всегда по мере сил стараюсь помогать тем, кто
нуждается в помощи. Когда я прочитал программу и устав
КПРФ, понял, что это - мое!». И, действительно, цели и задачи партии, могут стать целями и задачами каждого, кто,
не присягая на верность культу золотого тельца, считает,
что жизнь «прожить надо так, чтобы не было мучительно
больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за
подленькое и мелочное прошлое и чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире - борьбе за освобождение человечества».
Надежда ВОЛКОВА

за дисциплиной, помогает младшим познавать воинскую науку и одновременно осваивать трудовые навыки. Старшеклассники устраивают открытые
уроки определенной тематики, самостоятельно готовят темы для лекций,
сами организовывают мероприятия. Родительский комитет работает вплотную
с воспитанниками. Воспитанники занимаются в клубе в свободное от учебы
время. Формирование работает в тесном контакте с общеобразовательными
школами г.о. Люберцы.
Под руководством Алексея Никонорова организация работает с 2017 года. На сайте ВПК «Воинская дружина»
можно много узнать об их деятельности. Там предложены к просмотру альбомы с фотографиями о жизни организации, слайды, ролики, фильмы и отзывы о работе с молодежью. Два года
подряд руководитель ВПК «Воинская
дружина» подавал проекты на Губернаторскую премию Подмосковья, и по результатам конкурса за 2018 и 2019 год
Алексей Никоноров дважды вышел лауреатом по номинации «Патриотическое воспитание молодежи», получив
от губернатора Московской области
А.А. Воробьева премию в виде денежного вознаграждения, которая пошла на
приобретение нового оборудования в
мастерские клуба.
В 2018 году по инициативе Алексея Никонорова произошло объединение двух организаций ВПК «Воинская
дружина» и Общественной организации ветеранов Афганистана и других
локальных войн «Гвардия». В результате получилось Молодежное движение
г.о. Люберцы ВПК «Воинская дружина»/ООВАЛВ «Гвардия». Это дало возможность совместно заняться работой
по благотворительности. Все это служит помощью многодетным и нуждающимся семьям. Часто организуются поездки в воинские части в день памяти
бойцов, погибших в локальных войнах,
с вручением подарков для их матерей
и вдов. В период пандемии коллектив

клуба активно принимал участие в помощи нуждающимся жителям г.о. Люберцы, вручая продуктовые наборы и
средства медицинской защиты от коронавируса СOVID - 19.
А в июле 2020 года произошло объединение патриотических организаций
в «Союз патриотических организаций»
г.о. Люберцы, в состав которого вошли: ВПК «Воинская дружина», ООВАЛ
«Гвардия», Совет вдов и матерей, погибших в локальных конфликтах.
Алексей Никоноров так сформулировал основные задачи организации:
- активизировать совместную работу с молодежью, то есть помогать ветеранам Великой Отечественной войны
и локальных войн, оказывать достойную помощь матерям и вдовам погибших воинов, приумножать работу, связанную с благотворительностью.
- развивать проекты по работе с молодежью на весь Люберецкий округ.
- создавать подобные подразделения на местах.
- проповедовать здоровый образ
жизни, приучать воспитанников к трудолюбию, научить преодолевать трудности, верить в себя.
В заключении беседы Алексей Никоноров сказал: «В поселке есть дети, которые предоставлены сами себе,
улица и плохая домашняя обстановка
губят подростков. Наш клуб готов принять ребят в свой коллектив, чтобы потом они не потерялись в нашей очень
непростой жизни, сумели удержаться
на плаву, приобрели рабочую профессию, закалили характер. Не пасовали
перед трудностями, были востребованы в жизни. У меня двое сыновей, как
отец я понимаю ответственность перед обществом и хочу, чтобы они не
потерялись в круговороте жизненных
проблем».
Надежда ЛЫМАРЬ,
Председатель общественной
организации
«Дети войны в Октябрьском»

От подлой шляхты и нацистов
И прочих разных аферистов.
Кто земли хочет прикарманить,
Фабрики, заводы разбазарить,
Пример майдана навязать,
Чтоб вечно в нищете страдать,
А Батька встал на их пути Им не проехать, не пройти.
И слились в экстазе разом
Свора двинулась к БЕЛАЗу,
Рабочих начали качать И из Литвы бабенку звать.
Старались жутко либералы,
Олигархи, как шакалы,
Резиденты развернулись В среду рабочих окунулись.
Пошумели, покричали,
О программе рассказали,
Как будет в НАТО хорошо
И Лукашенко чтоб ушел.
Как забыть русский язык,
Что он давно уж не велик,
А белорусский затмевает,
Мыслить по-новому мешает.
И послушав этот бред,
Лукашенко дал ответ:
«Союз с Россией будет вечный,
Он по генетике сердечный.
Землю, заводы не отдам!
Все получат по зубам!
Государство будет управлять,
Своим рабочим помогать».
Народ Батьку поддержал,
Флаг Белоруссии поднял,
Космополиты затаились,
С ними по полной расплатились.
Лечить бы надо метастазы
И майданутые проказы,
Не церэушным докторам,
А КаГэБэшным поварам.
Урок, надеюсь, пойдет в прок,
Но не хочу давать зарок,
Надо готовиться к боям,
Чтоб избежать позор и срам.
У недругов соблазн велик
И не напрасен души крик,
Зорче глас и выше стремя Патриотов пришло время.
22.08.2020 г.
Владимир КАШИН,
Председатель Комитета
по аграрным вопросам
Государственной Думы РФ,
Академик РАН
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ЗИНАИДА ТОМОВА:

АЛЕКСАНДР КАЦАЙ
ИДЕТ ВО ВЛАСТЬ,

«ТУЧКОВО ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ И
МАКСИМАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ»

ЧТОБЫ БОРОТЬСЯ ЗА
ПРАВА СВОИХ ЗЕМЛЯКОВ

Муниципальный депутат - это не депутат, скажем, Государственной Думы. Здесь нет больших зарплат,
политических рычагов и лоббистского ресурса. Но есть реальная возможность влиять на жизнь своего
района или города, заниматься благоустройством и решением инфраструктурных вопросов. Наша редакция встретилась с кандидатом в депутаты Рузского городского округа Зинаидой Томовой, которой предстоит участвовать 13 сентября на муниципальных выборах депутата окружного Совета по одному из одномандатных округов в небольшом подмосковном рабочем поселке Тучково.

13 сентября 2020 года в Ногинске состоятся дополнительные выборы в Совет депутатов Богородского городского округа по одномандатному избирательному округу №8, куда баллотируется
кандидат от КПРФ Александр Кацай.
Александр Пьерович Кацай родился 19 августа 1959 года в городе Бельцы Молдавской ССР в семье служащих. После
успешного окончания средней школы в 1976 году поступил в
Камышинское высшее военное строительное командное училище (КВВСКУ), которое с отличием окончил в 1980 году. Как
отличник учебы и активист по выпуску был оставлен в училище командиром взвода курсантов. С 1984 по 1988 годы работал заместителем секретаря партийной организации курса
в КВВСКУ.
В 1987 году окончил Университет марксизма-ленинизма
Волгоградского обкома КПСС. С 1988 по 1992 годы служил военным комендантом Камышинского гарнизона.

УМЕЕТ СТАВИТЬ ЦЕЛИ И
ДОСТИГАЕТ ИХ ШАГ ЗА ШАГОМ

После увольнения из рядов вооруженных сил работал на
различных руководящих должностях в строительных организациях Волгоградской области и Подмосковья. С 2020 года
- пенсионер.
В 2018 году вступил в члены КПРФ, участвовал в создании
и в настоящее время ведет сайт Ногинского ГК КПРФ. В январе 2020 года возглавил созданную в деревне Колонтаево первичную организацию КПРФ. В июле избран первым секретарем Ногинского горкома КПРФ.
Вместе с женой Надеждой Васильевной воспитал и вырастил дочь и сына. Есть две внучки.

СЕМЬ ШАГОВ В ИНТЕРЕСАХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Владимир Михайлович Кутовой, доктор экономических наук, профессор кафедры мировой экономики в Дипломатической академии МИД России:
- Александр Кацай - очень организованный
и ответственный человек, хороший семьянин,
прекрасный специалист. Он отзывчив - всегда
придет на помощь, подскажет, что и как лучше
делать. Умеет ставить цели и определить пути
ее достижения. Я не знаю ни одного дела, который бы он начал и не доводил до конца.
У него ярко выраженное чувство социальной справедливости и считает, что основу благосостояния любого государства составляет реальная экономика, а труд занятых в ней людей
должен быть оплачен по достоинству.
Государство, органы власти на самых разных уровнях обязаны создать все условия для
воспитания здорового поколения, что невозможно без благоприятной окружающей среды.
Поэтому Александр Кацай активно выступает
против строительства мусоросжигательного завода возле деревни Тимохово и расположенного там же полигона твердых коммунальных
отходов.
Я считаю, что лучшего, чем Александр Пьерович Кацай, кандидата в Совет депутатов Богородского городского округа не найти и поэтому призываю всех избирателей одномандатного избирательного округа №8 проголосовать за
Александра Кацая.

ОН НЕ ИЗМЕНИТ ВЕКТОР СВОЕГО ПОВЕДЕНИЯ
Николай Шмелев, юрист, житель Ногинского района:
- В Александре Кацае мне импонирует его
открытость, устойчивая позиция зрелого человека и ответственного гражданина, которая
сложилась за годы службы, партийной работы
и деятельности на производстве. Говорят, чтобы лучше узнать человека, нужно с ним съесть
пуд соли, но иногда для этого бывает достаточно и одной ситуации.
В мае был сход деревни Тимохово, участники которого выступали против строительства
мусоросжигательного завода. В нем участвовал
и Александр Кацай, как один из активистов движения за безопасную экологию в нашем районе.

СТАВ ДЕПУТАТОМ, Я БУДУ ПРИЛАГАТЬ ВСЕ УСИЛИЯ, ЧТОБЫ:

ЗАКРЫТЬ полигон ТКО «Тимохово» и начать его рекультивацию;
ОСТАНОВИТЬ строительство мусоросжигательного завода в деревне
Тимохово;
3 ДОБИТЬСЯ системы реального (а не фиктивного) раздельного сбора
коммунальных отходов и своевременного вывоза мусора;
4 ОБЕСПЕЧИТЬ жителей города и деревень качественной питьевой водой;
5 НАЧАТЬ строительство новой школы для отмены второй смены в микрорайоне Истомкино-Доможирово;
6 БЛАГОУСТРОИТЬ прилегающие к жилому фонду территории;
7 СНИЗИТЬ необоснованно завышенные тарифы на услуги ЖКХ.
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На мирную акцию полутора десятка людей понаехала куча силовиков с автозаками. Александр Кацай с Конституцией в руках внятно
растолковал ребятам в погонах права граждан.
А как строитель он спокойно и доходчиво
указал представителям «правопорядка», какие нарушения допущены властями и подрядчиками, которые начали рубить лес для прокладки газопровода к месту будущего мусоросжигательного завода. Я думаю, что тем самым
ему удалось «растопить лед» в сердцах суровых представителей «правопорядка», заставил
их задуматься.
Я даже не сомневаюсь, что став депутатом, он сохранит вектор своего поведения.

ЧЕТКО И ДОХОДЧИВО РАЗЪЯСНЯЕТ СЛОЖНЫЕ
ВЕЩИ И НАСТРАИВАЕТ НА ИХ РЕШЕНИЕ
Геннадий Владимирович Герасимович, председатель общественной
организации Совет ветеранов Вооруженных сил Богородского городского
округа, председатель общественной организации «Дети войны» Богородского
городского округа:
- Знакомство с офицером запаса Александром Кацаем позволяет мне заявить, что он надежный человек, который готов и способен
отстаивать интересы, как говорят, простых жителей. Благодаря учебе в высшем военном

командном училище, работе в должности командира курсантов и по партийной линии, а
также на руководящих должностях в крупных
строительных организациях - работе с людьми, он хорошо разбирается в вопросах современной политики и экономики. Умеет четко и
доходчиво излагать довольно сложные вещи.
Выступая против тех или иных решений
действующей власти, Александр Пьерович
предлагает альтернативные пути решения. К
примеру, выступая против разрастающегося
полигона твердых коммунальных отходов в деревне Тимохово и строительства мусоросжигательного завода, он предлагает программу с
четкой схемой обращения с бытовыми отходами, чтобы они не отравляли нам воду и воздух.
Обстоятельность - это еще одна положительная черта Александра Кацая.
Мне также приятно отметить, что Александр Пьерович организовал мотоклуб, в котором дети занимались бесплатно в течение почти 20 лет и сейчас он собирается создать такой
же клуб в Ногинске.
Свое умение налаживать продуктивную
работу Александр Кацай продемонстрировал,
возглавив Ногинский горком КПРФ: за довольно короткое время его деятельность заметно
изменилась в лучшую сторону по привлечению
жителей к активной работе на благо района.
Я призываю голосовать за Александра Кацая, уверен: он не разочарует своих избирателей.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов Богородского городского округа по одномандатному избирательному округу № 8 Кацая Александра Пьеровича

- Зинаида Аймурзаевна, Вы живете
в Тучково почти тридцать лет, что Вам
больше все привлекает в поселке?
- Мне очень нравится наше Тучково.
С его тихими улицами, цветущими яблонями и вишнями весной и золотыми кленами осенью. Я никогда не думала, что
после большого города, где я прожила
более 17 лет, с широкими улицами и проспектами, скверами и морем, я смогу
прикипеть сердцем к этому маленькому
рабочему поселку. Стоить уехать на неделю другую и душа просто рвется домой!
Потому что здесь все давно стало родным и дорогим. С радостью встречаю
все перемены в поселке, но иногда становится очень обидно, когда происходят
перемены не в лучшую сторону.
- И какие «перемены» Вам не по
душе?
- Сказать одним словом, что мне не
нравится, это сложно. Не нравится, что
плохо убираются улицы, мусорные площадки. Что уже на протяжении двадцати лет не решается вопрос об освобождении привокзальной площади от многочисленного транспорта, который создает
трудности для проезда общественного
транспорта. Что не создаются новые рабочие места, практически все градообразующие предприятия закрылись. Что
не решается вопрос с транзитным проездом большегрузных автомобилей по
поселку. Что никто толком не контролирует работы по рекультивации ЗИЛовской
свалки. Что мало внимания уделяется досугу молодого поколения.
- Хорошо, если Вы видите эти проблемы, то должны и видеть пути решения. Что делать?
- Я думаю, что эти проблемы возникли не вчера - они не решаются на протяжении многих лет. Я по роду своей профессии много езжу по другим городам
России и невольно делаю анализ: где
есть хозяин у города, а где его нет. Если у
руководства стоит человек, которому не
безразлична судьба города, его жителей,
то и в городе порядок. Ну, а если руководитель варяг, и свое временное пребывание в должности руководителя города
видит, как плацдарм для прыжка в более
высокое кресло, не будет порядка нигде
ни в городе, ни в поселке, ни в деревне. К сожалению, у нас в Рузе, на протяжении уже многих лет, в руководителях одни варяги. Правда, хочу оговориться сразу. Был у нашей Рузы небольшой
просвет - это как говорят «время правления» округом Витушевой. Мне кажется,
задержись она у нас подольше, были бы
решены многие проблемы. По ней было видно, что она хотела что-то сделать.
Да, решать можно все, но для этого нужно расставить приоритеты и направлять
бюджетные деньги не на увеличение количества муниципальных служащих, а
на решение существующих проблем.
- О Вас говорят, что Вы всегда придерживается одной политической
линии…

- Да, правда! Несмотря на многочисленные политические партии и общественные объединения, я остаюсь верна
Коммунистической партии. На все предложения стать членом «Единой России»
или «Справедливой России», всегда говорила, что «партий может быть много, а
совесть одна».
- Почему именно КПРФ?
- Членом КПСС я стала в далеком
1983 году. С тех пор считаю себя коммунистом. Да, произошли перемены в обществе, но время показывает, что идеи
социализма были верными, и не надо
было ломать то, что было создано нашими отцами и дедами. Надо было вносить
корректировки в существующий строй,
поднимать его на более высокую ступень развития. Да, коммунисты разрушили до основания существующий строй
царизма, а затем создали за три «пятилетки» то, что позволило выиграть Великую Отечественную войну, и ни одному
поколению жить в счастливой стране. А
что произошло в 90-годы? Почти все было разрушено до основания и разрушается до сих пор все. Заводов нет, медицины нет, образования нет, науки нет,
воспитание достойного поколения нет.
Цены растут, доходы падают. Смертность
опережает рождаемость. Что ни закон,
то во вред народу.
- Почему Вы решили стать
депутатом?
- Чтобы стоять на страже интересов
населения. Прекрасно понимаю, что
мое депутатство не перевернет мир, но
если моя работа в составе Совета депутатов Рузского городского округа поможет решить проблему хоть одного человека, я буду считать, что не зря решилась
на этот шаг. Надеюсь, что избиратели
шестого округа, а это территория западного микрорайона поселка Тучково, 13
сентября обязательно придут на избирательные участники (СОШ №1 и Дом культуры) и сделают правильный выбор.

с момента принятия закона о самозанятых гражданах, оказываю услуги как самозанятый гражданин.
Поэтому считаю, что моя профессия
юриста и мой жизненный опыт пригодятся мне, если меня выберут депутатом.
- Вернемся к тому, чем Вам, возможно, в скором времени предстоит
заниматься в качестве депутата. Какие, на Ваш взгляд, вопросы окружного значения считаете наиболее
актуальными?
- Есть вопросы, от решения которых
значительно может пополниться бюджет
округа. Это оформление многочисленных гаражей на территории всего Рузского городского округа. Люди не могут
оформить свои права на строения, так
как нет соответствующих документов на
земельные участки. Или возникает проблема по поводу того, что в свое время в
план застройки территории внесли не тот
разрешенный вид использования земли. Эта проблема остро стоит в Тучково,
где более 4 000 гаражей не оформлены,
а это лишает бюджет многих миллионов
рублей. Самостоятельно округ может решить проблему по созданию инфраструктуры на территории земель, выделенных
многодетным семьям. Округ может самостоятельно решить вопрос автостоянки в районе железнодорожного вокзала
в Тучково, чтобы разгрузить площадь перед магазином «Вертикаль». Надо только
озадачиться этими вопросами и приложить силы, чтобы действовать в интересах людей.

“

- Расскажите о своем жизненном
опыте, который пригодится Вам в статусе депутата?
- Почти вся моя трудовая деятельность была связана с народным хозяйством. Я начала трудовую деятельность в
неполных 17 лет, после окончания школы. До получения высшего образования, работала и весовщицей, и экспедитором, и инспектором по кадрам. Поступив в юридический институт, на втором
курсе была переведена юрисконсультом, а к концу пятого курса была назначена на должность начальника отдела кадров. Все эти годы мне приходилось работать с нормативными материалами,
изучать законы, многочисленную судебную практику по различным вопросам.
Последние восемь лет занимаюсь частной практикой, многие жители поселка
Тучково разрешили свои проблемы в жилищных, семейных и трудовых делах с
моей помощью. До 2019 года числилась
индивидуальным предпринимателем, а

ПРОГРАММА МОЯ ПРОСТА:

добиться, чтобы деятельность
Администрации и Главы Рузского
городского округа была под контролем Совета депутатов;
не допускать увеличения расходов на содержание муниципальных чиновников округа, а больше
денежных средств направлять на
благоустройство района, в интересах граждан;
следить, чтобы нормативные
акты принимаемые Советом Депутатов Рузского городского округа,
Администрацией городского округа были жизненно необходимы и
четко исполнялись;
на всех уровнях защищать интересы избирателей, откликаться
на их нужды и оказывать помощь
в пределах компетенции, депутата
Совета депутатов муниципального
образования.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов Рузского городского округа Московской области по одномандатному избирательному округу №6 Томовой Зинаиды Аймурзаевны

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА
Что касается модернизации, то реальность такова, что никаких денег налогоплательщиков не будет хватать на
изношенную инфраструктуру при сохранении существующих порядков. Разве хватит денег при откровенном воровстве (например, случай, когда в
Петербурге вместо новых труб тепломагистралей устанавливались старые
бракованные), бесхозяйственности и
других организационных патологиях
(например, по всей стране огромное
количество участков трубопроводов и
электрокабелей остаются бесхозными
и гниют, порождая большие утечки воды, тепла и электричества)?
А в то, что у ресурсоснабжающих
монополистов нет средств поверить
трудно. Как справедливо заметил гендиректор «МежРегионРазвитие» В. Воронков, необходимо путем тщательного аудита проверить эффективность
расходования монополистами ежегодно получаемых от потребителей 4 трлн
руб.
По оценке председателя Союза жилищных организаций Москвы, специалиста по проблемам коммунального хозяйства К. Крохина, до 40% оплаты тарифов ЖКХ является восполнением
потерь неэффективности и коррупции
в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Поэтому повышение тарифа
не приводит к росту эффективности и
не способствует энерго- и ресурсосбережению. А значит для того, чтобы поддерживать сферу ЖКХ в энергосберегающем состоянии хватило бы 50-60% от
оплаты.
Кроме того, следует вспомнить, вызвавшие в прошлом году широкий общественный резонанс слова главы антимонопольного ведомства И. Артемьева, что «граждане в большинстве своем
по большей части коммунальных позиций давно платят больше ста процентов себестоимости». Проанализировав
тарифы ЖКХ, принятые на 2019 год,
ФАС пришла к выводу, что россияне регулярно переплачивают за услуги ЖКХ
более чем вдвое.
Но тарифы растут не только из-за
их повышения региональными властями, но и недобросовестные управляющие компании хотят отхватить для себя лакомые куски от коммунального
пирога.
Из почти 600 тысяч нарушений закона в сфере ЖКХ, выявленных в 20182019 годах Генпрокуратурой, самые частые - незаконное взимание управляющими компаниями платы с жильцов,
некачественные коммунальные услуги и необоснованное распоряжение

В июле этого года очередной раз выросли тарифы на услуги ЖКХ. Как
нам постоянно внушают, повышение тарифов связано с инфляционными процессами и необходимостью развивать и обновлять инфраструктуру ЖКХ. Но, как доказывают экономисты, инфляция в РФ разгоняется как
кредитно-денежной, так и в целом социально-экономической политикой,
проводимой правительством и ЦБ. И, в частности, инфляцию подстегивает как раз рост тарифов.

КОММУНАЛЬНЫЙ ТЕРРОР

УСИЛИВАЕТСЯ
общим имуществом. Интересно, как так
получается, что собирая деньги с жильцов, а наши граждане, как доказывают различные исследования, являются
в абсолютном большинстве добросовестными плательщиками коммунальных услуг, управляющие компании оказываются должны поставщикам ресурсов? Например, на 1 октября 2019 года
общая просроченная задолженность
управляющими компаниями Подмосковья перед «Мосэнергосбытом» составляла порядка 4,5 млрд. рублей.
То, что в реальности повышение
тарифов не имеет под собой веского экономического обоснования служит тот факт, что при губернаторе коммунисте С.Г. Левченко в течение четырех лет в Иркутской области тарифы на
электроэнергию не росли. При этом ее
бюджет рос, экономика области и социальная сфера развивались.
Жизненно важная для граждан
сфера ЖКХ превращается в руках буржуев в средство получения огромных
прибылей. Так происходит не только
в нашей стране, это сущностный, системный признак капитализма. Особенно вопиюще это проявляется в стра-

нах неоколониальной зависимости и периферийного капитализма.
В Великобритании при Тэтчер работу ЖКХ признали неэффективной и передали в частные руки. Спустя 40 лет
даже политики из консервативной партии говорят, что приватизация привела
только к снижению качества услуг и повышению затрат для потребителей. По
оценкам аналитиков, британцы теряют
на тарифах ЖКХ примерно 22 миллиарда евро в год.
Опросы показывают, что абсолютное большинство британцев выступают
за ренационализацию и водопроводов,
и канализации, и энергетики. И в целом,
по их мнению в частной собственности
стоит оставить только банки, авиакомпании и телекоммуникации.
Что касается Московской области,
то в июле рост стоимости ЖКУ наименьший за последние годы. Это преподносится общественности как огромное достижение областной исполнительной власти.
В самом деле, в июле тарифы на
газ, мусор, содержание и ремонт многоквартирных жилых домов были заморожены, не поменялись размеры взносов

на капремонт. В среднем семья из трех
человек, проживающая в двухкомнатной квартире в 54 кв.м с 1 июля платит (соответствующие расчеты и инфографику можно найти в интернете)
на 135 рублей больше. Вроде бы совсем не много, но ведь оплата за такую
квартиру составит почти 7 тыс. рублей
в месяц!
Региональная власть забывает сказать, что в течение последних пятнадцати лет доля расходов на оплату ЖКУ
в Подмосковье была одной из самых
высоких в стране. В 2005 году 12-13%
(наряду с еще шестью регионами); в
2014 году - 16% (область вообще лидировала по коммунальным расходам). В
2016 году - более 14% (область оказалась в одной группе с такими северными и удаленными регионами, как Камчатка, Магадан, Ямало-Ненецкий округ,
Амурская область). В 2017 году затраты

снизились, но Подмосковье остается в
пятерке самых «дорогих регионов». В
прошлом году компания «Финэкспертиза» провела исследование и выяснила, что жители Подмосковья платят за
услуги ЖКХ на 75% больше, чем в среднем по России. В Москве, где доходы
выше, коммунальные услуги ощутимо
дешевле. При этом, по словам исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» С. Разворотневой, Московская
область по жалобам на услуги ЖКХ в
России выходит на второе место, а сам
регион остается «одним из самых проблемных» в этой сфере.
В период ковидной эпидемии гражданам были обещаны меры поддержки, которые свелись только к отмене до
конца года штрафов за просрочку коммунальных платежей. Но их, никто и не
скрывает это, взыщут позже.
При этом модальная зарплата, т.е.
самая часто встречающаяся, наиболее распространенная среди населения России, составила в 2019 году 23,5
тыс. рублей или 20,5 тыс. рублей после
вычета налога. И из этих средств надо
еще заплатить за коммуналку!
Известный экономист М. Делягин,
анализируя ситуацию в сфере ЖКХ в
российских регионах, утверждает, что
происходит настоящий коммунальный
террор. Людей отдали на растерзание,
по сути дела, террористам, которые занялись коммунальным бизнесом.
В тоже время, «Народное достояние» Газпром в этом году имеет колоссальные убытки, в первом квартале 2020 года они составили более 306
млрд. рублей. При этом принято решение выплатить близкие к рекордным
дивиденды - более 360 млрд. рублей
за прошлый год, который Газпром закончил хоть и с прибылью, но она была
на 17% меньше, чем годом ранее. Государство напрямую (через Росимущество) получит 138,4 млрд рублей. Еще
почти 43 млрд. держатель госпакетов
Роснефтегаз (в конце прошлого года
стало известно, что 505 млрд рублей,
полученных этой организацией как собственником госкорпораций, до бюджета
так и не дошли).
Цены на газ в Европе на фоне коронавирусного кризиса постоянно снижались. В результате цены на газ, например, в Великобритании опустились ниже внутрироссийских. Россиянам же, по
единодушному мнению всех экспертов,
заметного снижения платы за пользование газом не дождаться. «Логика подсказывает, что разумно было бы снизить внутренние цены на газ в России.
Но таких прецедентов наша экономика,

пожалуй, и не знает. К тому же вряд
ли власти и компании захотят лишить
естественные монополии финансовых поступлений. Здесь все упирается
в деньги, и в таких условиях интересы
экономики и корпораций выше интересов населения», - добавляет старший
аналитик аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.
Была надежда на хотя бы отмену 3-процентного повышения, которое
правительство запланировало на 1 июля. Но надо же как-то восполнять выпадающие доходы монополистов. Поэтому цена на газ для россиян выросла на
3% с 1 августа.
Олигархически-компрадорская
власть, теряя доходы от продажи нефти и газа, к эксплуатации сырьевых
ресурсов страны добавила все более жесткую эксплуатацию непосредственно населения страны. Олигархи
и их власть заставляют граждан страны восполнять выпадающие доходы. И
вместе с нефтяной и газовой олигархи
вольготно устраиваются еще и на канализационной и водопроводной трубах,
электроснабжении, именно на них постепенно перенося всю тяжесть своих
ненасытных чрев. Сегодня уже все видят, как растет неприкрытое экономическое и политическое давление на наших граждан властвующего олигархата.
По данным авторитетных британских социологов, в ходе почти 30 лет
«реформ» половина (!) россиян стала жить беднее, чем в СССР (на 20%).
Во втором квартале 2020 года реальные денежные доходы, неуклонно сокращающиеся с 2014 года, упали еще
на 7,7%.
Жить граждане самой богатой страны стали хуже, а работать больше.
По объему отработанных часов на душу населения Россия (976 часов в год)
уступает только Исландии (1043 ч.),
Люксембургу (1075 ч.) и Корее (1083 ч.).
По количеству труда на душу населения Россия - на четвертом месте в мире. К примеру в Москве сейчас средняя
рабочая неделя - почти 47 часов.
Очевидно, что без народного сопротивления ситуация не изменится.
Сейчас для сохранения страны и народа необходим левый поворот, обеспечивающий на первом, национальноосвободительном, этапе освобождение
от навязанной нам роли сырьевого придатка, а на втором - строительство общества социальной справедливости.
Константин ЧЕРЕМИСОВ,
заместитель Председателя
Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ
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КАК ПОНИМАТЬ?
Счетная палата провела проверку пенсионных дел в Москве,
Московской и Саратовской областях и выявила ошибки в системе персонифицированного учета
в Пенсионном фонде России, изза которых граждане недополучили пенсии, говорится в отчете аудиторов по итогам проверки работы
ПФР в 2017-2019 годах.
На дворе 21 век. Есть чем гордиться великой России. И надо
быть совершенно равнодушным к
своей Родине человеком, чтобы не
видеть этого.
Сколько великих композиторов
и поэтов прославляли трудолюбие,
самоотдачу, честный труд нашего
народа на благо Родины. Родинамать платила своим детям за это
усердие. Выходившие на пенсию
люди точно знали, что ежемесячно
каждый пенсионер гарантированно получит заработанную за трудовую жизнь пенсию.
Электронный документооборот
«по-русски», пришедший на смену традиционным формам хранения информации, внес свои
коррективы…
И ладно бы, регионы, далекие
от Центра. Там и база послабее, и с
кадрами проблемы. Но, чем можно
объяснить такие финансовые нарушения в Подмосковье, где Пенсионный фонд имеет шикарные
условия для работы, просто «офисдворцы», прекрасную материальную базу, о чем нам постоянно рассказывают на голубом глазу. Нет
никаких проблем с кадрами. При

«МЕРТВЫЕ ДУШИ»
ПЕНСИОННОГО ФОНДА

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ВЫЯВИЛА ПРОБЛЕМЫ С НАЧИСЛЕНИЕМ ПЕНСИЙ.
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ В СПИСКЕ…
этих условиях цифры шокируют. Доплаты к пенсиям не осуществлялись более чем в 53% случаях. После аудита Счетной палаты РФ пенсионерам было доплачено 2,2 млн
рублей.
Кроме того, Счетная палата выяснила, что территориальные органы Пенсионного фонда продолжали
выплачивать пенсии после смерти граждан на сотни миллионов рублей, а родственники умерших без
препятствий снимали деньги с этих
счетов из-за несвоевременного
поступления сведений о смерти в
ПФР.
«В ходе аудита установлено, что
на 1 января 2020 года из-за несвоевременного поступления сведений о смерти и снятия средств
с банковского счета родственниками умершего пенсионера, переплаты пенсий только в двух территориальных органах ПФР составили
377,035 миллиона рублей», - говорится в отчете.

Что надо сделать, чтобы заработала система. Чтобы внедряемые технологии были подкреплены
системой мониторинга и жесткого
контроля, чтобы чиновники, наконец, качественно выполняли свою
работу?
Почему каждый гражданин, в
отличии от системы, находится под
жестким прессингом обязанностей. Попробуйте просрочить платежи по ЖКХ, не оплатите штраф,
не внесите нужную сумму кредита.
Звонки, коллекторы, предупреждения и угрозы сразу отобьют охоту
играть в игры с государством.
С простыми гражданами можно. И при этом, наши жалобы на
плохую работу государственных
служб, чиновников, фондов и общественных приемных потонут в отписках и письмах-ответах.
Громкие отчеты Счетной палаты становятся обыденным делом.
Важно, что потом? Обнаружено.
Выявлено. С цифрами, фактами,

АКТУАЛЬНО
Сегодня изменение Основного Закона
страны уже данность.
Однако, увы, и после
голосования 1 июля
Конституция остается
продолжением ельцинского наследия. Целью
высшей бюрократии и
олигархии был не поворот к нуждам трудящихся, а «заморозка»
политической
ситуации и укрепление правящего режима.
Когда
принималась
Конституция
1993 года, власть не
пошла на полноценный референдум. Она
провела некое «общенародное
голосование». Его юридическая
природа была сомнительной, а в честность
итогов
голосования
мало кто верил.
В 2020 году власть
на полноценный референдум опять не
решилась.
В
результате
«недореформы»
буржуазноавторитарное
государство не стало ни
демократичнее,
ни
социальнее.
Из более чем ста
поправок КПРФ к Конституции 15 являются
абсолютно принципиальными. Но «Единая
Россия» блокировала
их принятие.
Почему? Да потому, что они затрагивали саму природу нынешнего государства. А поскольку
КПРФ продолжит борьбу за новую Конституцию, стоит напомнить те положения, на
принятии которых мы
настаивали:
- Природные ресурсы страны, стратегические
отрасли
экономики и банковская система подлежат
национализации.
- Закрепляется возраст выхода на пенсию: не более 60 лет
для мужчин и 55 лет для женщин.
- Государство индексирует пенсии, социальные
выплаты
и стипендии не реже
одного раза в год на
величину индекса роста потребительских
цен.
Минимальный
размер оплаты труда и минимальная
пенсия не могут быть
ниже
прожиточного
минимума.
- Платежи за услуги
ЖКХ не должны превышать 10% от совокупного дохода семьи.
- На Банк России
возла-гается обязанность стимулировать
рост экономики и повышать уровень благосостояния граждан.
- Провозглашается государствообразующая роль русского
народа.
- Фиксируется выборность
гражданами на свободных выборах членов Совета
Федерации, губернаторов и мэров, мировых,
районных и городских
судей.
- Расширяются полномочия
парламента по контролю над

публикацией причин. А, вот наказания и исправление ситуации пройдет тихо. Публичная порка чиновников, лишение должностей - это не в чести у сегодняшней
власти.
Причины тоже порой вызывают улыбку. Ответственность, только
вдумайтесь, переложили на самих
граждан! Главной проблемой эксперты назвали открытие на одного
и того же получателя пенсии двух и
более счетов, а также присвоение
одного СНИЛС нескольким гражданам. Чаще всего это происходит
из-за того, что граждане ошибаются при заполнении анкет!..
А как же проверка документов. Целый штат сотрудников с отдельными днями для работы с
гражданами, грубость, если беспокоят «не по часам»
Счетная палата выборочно
проверила 45 пенсионных дел, в
отношении которых проводилось
объединение счетов. Нарушения
в более чем 50% случаев. Вдумайтесь, каждый второй!
Три региона для проверки, а
сколько регионов осталось за кадром. Обязательства по выплате
недостающих пенсий возьмет на
себя Правительство России, как
сообщают официальные источники. Незапланированные траты за непрофессионализм и несовершенство
разработанных
программ.
А неизменный вопрос известного писателя «Что делать?» так пока и повис в воздухе.
Светлана ГРИЩЕНКОВА

ОПАСНЫЕ
МАРШРУТЫ

ПРОГРАММА КПРФ

ПРОТИВ ПРЕДВЫБОРНЫХ
МАНИПУЛЯЦИЙ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
Государственная Дума знавала разные сессии. Та, что недавно завершилась, была особенной. И не только из-за коронавируса. В думской повестке было как никогда много политики. И это закономерно, если Правительство Д. Медведева, как и требовала КПРФ,
уходит в отставку, а новый кабинет министров приступает к работе. А уж если на этом
фоне начинается еще и спешная конституционная реформа, то повышение интереса к
политике гарантировано.
работой чиновников
через парламентский
запрос и парламентское расследование.
- Государственная
дума наделяется правом решать вопрос о
доверии или недоверии и правительству
России, и его членам.
- За местным самоуправлением закрепляется гарантированная доля налоговых
доходов.
- Фальсификация
выборов объявляется
уголовно наказуемым
деянием.
Ради полноценной
конституционной
реформы КПРФ также настаивала, во-первых,
на обязательном созыве Конституционного
собрания.
Во-вторых, на широкой общественной
дискуссии.
В-третьих, на подготовке и проведении общероссийского референдума. Если для власти тема изменений в
Конституции
«закрыта», то КПРФ считает,
что в ее реформировании сделан лишь первый шаг.
Как известно, коронавирус очень пригодился «партии власти».
Голосование по Конституции она провела так,
как хотела, объяснив
это сложностями периода эпидемии. Теперь

она использует «новый
опыт» для самой масштабной трансформации избирательного законодательства со времен Ельцина.
Те нововведения,
которые еще вчера
выглядели как «коронавирусная шалость»,
сегодня
закрепляют
силой закона. «Партия власти» рьяно перекраивает законодательство о выборах.
Вынув из пыльных
архивов Госдумы законопроект 2012 года
о праве партий отзывать своих членов из
избиркомов, «Единая
Россия» изменила его
до
неузнаваемости.
Трехстраничный проект разбух до 20 страниц с лишним.
А поскольку бумага
от стыда не краснеет, в
закон внесли и продление процедуры голосования на выборах до
трех дней, и возможность проводить его
вне помещений избирательных участков.
Теперь можно будет голосовать на придомовых
территориях, в парках, скверах
и иных местах. За голосами теперь можно ходить, как по грибы.
Выборы
просто
убивают как таковые.
Многодневное голосование уж точно нельзя назвать ни открытым, ни прозрачным.
Подсчет голосов после
трехдневного

“

КПРФ не намерена опускать руки. Мы
продолжим борьбу за
интересы трудящихся, а значит, за воплощение в жизнь нашей
Антикризисной программы. А ухищрения
правящих кругов потому и нужны им, что
в равной и честной
конкуренции шансов на победу «Единая Россия» имеет все
меньше.

«волеизъявления» будут
вести после закрытия
избирательных участков в последний день.
Но что, простите,
произойдет с «проголосованными» бюллетенями в ночное время?
Где и как будут храниться урны? Кто обеспечит
их сохранность? Кто поручится за то, что бюллетени не подменят?
Ну а чтобы сделать процедуру выборов уж совсем непроницаемой для контроля, внедряется система
дистанционного электронного и почтового
голосования. Простор
для фальсификаций не
просто широкий - он
безбрежный!
Дмитрий НОВИКОВ,
заместитель
Председателя
ЦК КПРФ

Учредитель:

Московское областное отделение
политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации»
Тел. 8(499)263-05-08, 8(499)263-11-57

27 августа в городе Королев
на одном из маршрутов компании «Ранд-Транс» произошло ЧП.
На остановке в момент посадки
пассажиров загорелся автобус
№576 «Королев-ВДНХ». К счастью,
никто не пострадал. Но этот факт
еще один показатель плохого качества и крайне низкой безопасности предоставления услуг этой
компании.
С начала 2019 года в городе Королев работают автотранспортные компании, занимающиеся пассажирскими перевозками, ООО «ДОМТРАНСАВТО» и
ООО «Ранд-Транс».
С первых дней работы этих компаний не перестают поступать жалобы от
пассажиров во все инстанции о нарушениях предоставления услуг по пассажирским перевозкам и оплате проезда.
Самыми распространенными жалобами являются: маломестные автобусы
на маршрутах; отказ в приеме к оплате
банковских карт и карт «Стрелка»; требование от водителей перевода оплаты
за проезд на личную банковскую карту,
а также грубость и хамство водителей в
сторону пассажиров.
Секретарь Королевского ГК КПРФ
Андрей Чермошенцев занимается этими
проблемами практически с самого начала их возникновения.
Неоднократно в Администрацию города были направлены пакеты жалоб,
собранные в результате проверок, а
также со слов жителей. Несколько раз
представителей перевозчика вызывали «на ковер» к главе города А.Н. Ходыреву, но после обещаний все исправить,
ничего не меняется.
«После очередных жалоб жителей
мною было принято решение провести
очередную выборочную проверку городских маршрутов, которые обслуживаются этими горе-перевозчиками, рассказывает Андрей Чермошенцев. - В
результате были выявлены нарушения,
уже ставшие традицией для нашего города. Практически на всех автобусах водители не принимают к оплате банковские карты и требуют перевода оплаты
проезда на личную карту, что является
нарушением законодательства. Мною
были зафиксированы нарушения с учетом всех данных и в едином обращении
направлены в городскую Администрацию. Надеюсь, что на ближайшее совещание у Главы города представитель
перевозчика будет вновь вызван для дачи пояснений. И очень надеюсь, что в
этот раз ему будут даны радикальные
условия: либо исправляет все нарушения, либо уходит из нашего города. Хочу
отметить, что согласно закону Московской области 46/2018-ОЗ перевозчик
обязан предоставить возможность оплаты проезда любым возможным способом (наличными, банковской картой или
«Стрелкой»). В случае отказа принятия
платежных карт, пассажир имеет право
проехать на маршруте бесплатно!»
Пресс-служба
Королевского ГК КПРФ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Пожалуй, единственное, что
управленцы «Газпрома» умеют делать безупречно, - это при любой
погоде увеличивать личные состояния. Притом производительность
их труда на эту уникальную способность к обогащению ничуть не
влияет.
Например, в первой половине
нынешнего года, когда компания изза убытков недосчиталась целых 277
млрд рублей, доходы всех четырнадцати членов газпромовского правления выросли в среднем на треть! И
составили более миллиарда рублей!
Как такое может быть? По всей
видимости, гарантией красивой
жизни для топ-менеджеров «Газпрома» даже при полной управленческой бездарности является наличие
в их рядах удивительного человека
по имени Михаил Евгеньевич Путин,

Главный редактор

Сосунов
Сергей Анатольевич
pr_word@mail.ru

СПОРТИВНЫЕ УСПЕХИ

ТРИУМФ «КРАСНОЙ МАШИНЫ»

Окончание. Начало на с. 1
- Ребята блестяще отыграли: проявили волю, характер, быстрее мыслили, быстрее бегали, быстрее били.
Проявили редкую волю и упорство,
это исключительно важно в спорте.
И высоко держали Знамя Победы в
год 75-го юбилея Победы, это очень
важно, - заявил, в частности, Геннадий Андреевич в интервью ТАСС.
Основатель спортивного клуба
КПРФ, первый заместитель Председателя ЦК КПРФ, первый заместитель Председателя Государственной
Думы Иван Мельников также поделился радостью от победы нашего
клуба в чемпионате страны:
- Всем спасибо большое за поздравления! Мы очень долго шли к
этой победе. Я считаю, что победа
эта полностью заслуженная. Футболисты проявили великолепное мастерство и по-настоящему чемпионский характер. Также должен отметить еще один момент: после
заключительного финального матча я поблагодарил Эмиля Гуметовича Алиева и Семена Николаевича
Андреева за то, что мы стали единственной страной, кому удалось провести плей-офф в полном объеме.
Большое спасибо руководству Ассоциации мини-футбола России, я считаю, что возобновить чемпионат было правильным решением. Всем
большое спасибо за такой прекрасный праздник футбола!
Совсем скоро нам предстоит
«Финал четырех» в Лиге европейских
чемпионов. Я думаю, что мы задали
отличный темп, ритм. У нас сейчас
как раз будет в распоряжении целый месяц, где мы сможем отточить
все шероховатости и наработать все
связки. Команда подойдет в хорошем состоянии к Лиге чемпионов.
Тем более что у нас будет определенное усиление в команде, которое
мы сделали как раз под Лигу чемпионов. Так что мы настроены только побоевому и только на победу!
Эти слова руководителей партии
- новое подтверждение неизменной
поддержки МФК КПРФ с их стороны. Не случайно уже на протяжении
многих лет благодаря такому сотрудничеству и партийной поддержке
успешно развивается не только наша главная футбольная команда.
По отлично зарекомендовавшей себя еще в советские времена модели развития спорта в нашем клубе
выстроена целая «мини-футбольная
вертикаль», своеобразная спортивная пирамида.
На вершине этой пирамиды находится главная команда - МФК
КПРФ, ставшая в последние два года главным поставщиком сильнейших игроков для национальной сборной России. А в основании - массовый, любительский мини-футбол,
который благодаря наличию во

многих регионах страны филиалов
спортклуба КПРФ успешно развивается на местах, где функционируют
более сотни мини-футбольных коллективов. Проводятся, как это было в советские времена, региональные, межрегиональные, зональные,
республиканские турниры по минифутболу, а сильнейшие команды системы спортклуба КПРФ из «глубинки», прошедшие такой отбор, ежегодно приезжают в Москву на свой
финальный турнир.
Для спортклуба КПРФ это не
только крупное спортивное мероприятие: тренеры нашей главной
команды просматривают на таких
турнирах перспективных молодых
игроков. Не раз бывало, что кто-то
из участников таких московских финалов получал затем приглашение
в команды КПРФ-2 или «Красную
гвардию» - главные резервы МФК
КПРФ, выступающие в Высшей лиге и дающие регулярную «подпитку»
молодыми талантами нашей главной команде.
А два года назад в Москве успешно заработала мини-футбольная
Академия спортклуба КПРФ, которую возглавил генеральный директор нашего мини-футбольного клуба
Аркадий Белый. Теперь мальчишки,
начиная с четырехлетнего возраста,
получили возможность попробовать
свои силы в этом виде спорта под
руководством опытных детских тренеров. И желающих хоть отбавляй!
А о том, что благодаря деятельности нашего клуба и успехам его
мини-футбольной команды этот вид
спорта становится все популярнее
среди российской молодежи, говорит и тот факт, что мини-футбольные
команды созданы уже и в Крыму, где также с недавнего времени
проводят не только свой внутренний чемпионат, но и межрегиональные турниры под эгидой спортклуба
КПРФ с приглашением команд из
соседних областей и краев России.

Есть и еще один важнейший
фактор, ставший залогом успеха команды - настоящий интернационализм. Как отметил после победы в
финале главный тренер МФК КПРФ
Бесо Зоидзе, «наша команда - это
одна прочная семья». А ведь в ней
собраны представители разных ведущих мини-футбольных стран мира: россияне, испанцы, бразильцы.
Но всех их объединила общая цель:
под флагом своего клуба добиться
победы и продолжать побеждать и
дальше. И это - несмотря на то, что
финансовые возможности команды скромнее по сравнению с некоторыми соперниками, которые находятся на «попечении» олигархических структур. Значит, все-таки
далеко не все решают в нашей жизни большие деньги, когда им противостоят патриотизм и преданность
делу и своему клубу…
В
результате
совокупности всех этих факторов - заботы со стороны партии, прекрасно выстроенному организационноадминистративному управлению в
нашем спортклубе, таланту тренерского штаба и высокому мастерству игроков команды - МФК КПРФ
со второй попытки сумел взять всероссийскую мини-футбольную вершину. Причем в полуфинальной серии нынешнего плей-офф наша команда взяла убедительный реванш
у своего прошлогоднего «обидчика» в финале, действующего на тот
момент чемпиона страны команды
«Тюмень» (3:0 в серии до трех побед). Но текущий мини-футбольный
сезон на этом не завершен: впереди - «Финал четырех» Лиги европейских чемпионов, намеченный на
первую декаду октября в испанской
Барселоне.
Пожелаем нашим ребятам
успешного выступления и в этом
турнире. За них будет болеть вся
футбольная Россия!
Петр НИКОЛАЕВ

В СОВХОЗЕ ИМЕНИ ЛЕНИНА

ПРАЗДНИК ТОРЖЕСТВА
НАРОДНОЙ СОЛИДАРНОСТИ

Павел Николаевич ГРУДИНИН. В последние годы его жизнь
сопровождается немыслимой травлей со стороны провластных структур и отдельных индивидуумов, а также откровенной
агрессией с их стороны. Кроме того, Грудинин пережил череду
личных болезненных предательств.
Но ничто не смогло «выбить его из седла». Он,
как солдат, мужал «в бою» за свой родной Совхоз с
оккупантами-рейдерами, закалялся в борьбе с ними и
креп в развязанной против него и его Малой Родины
агрессии со стороны пришлых захватчиков.
Грудинин - оптимист. Не потому ли и Совхоз имени Ленина называют территорией социального оптимизма, что его возглавляет человек, который верит в
светлое будущее, в успех, в торжество справедливости
и правды, который своим личным примером, созидательным настроем и бережливым отношением к людям, побудил их верить ему и верить в него. А он верит им, потому что «вера в людей - главное наше оружие» (эта строка из песни к спектаклю ЦДТ «Молодая
гвардия» может четко и ясно охарактеризовать позицию П.Н.Грудинина). Воля людей - это опора и сила Грудинина, а нужды людей - его закон!
Люди отвечают Грудинину взаимностью. Сегодня
ЕМУ понадобилась наша помощь. Очередной праздник торжества народной солидарности прошел в Совхозе имени Ленина в субботу, 22 августа. Цель этого
мероприятия заключалась в том, чтобы поддержать директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.
И что интересно: оказывая помощь Грудинину, мы
помогаем себе. Во-первых, Павел Николаевич обещал направить подаренные ему деньги на строительство нового общедоступного парка развлечений для
детей. А свои слова он на ветер не бросает. Во-вторых,
эти денежные средства помогут Совхозу избежать

банкротства и, как следствие, выстоять, а значит, помешать планам захватчиков на уничтожение местного
природного ландшафта, окружающей среды, социальной и духовной экологии, привычного уклада жизни коренных жителей.
Грудинин обладает какой-то удивительной «магнитической» силой: он притягивает к себе не только оккупантов, «разевающих рот на чужой каравай», но,
главным образом, - простых людей, жизнь которых он
перманентно стремится сделать лучше. У него это получается как ни у кого другого. Грудинин мечтает превратить всю нашу страну в территорию социального
оптимизма, образчиком которой является Совхоз имени Ленина.
Уже закаленный в борьбе, он теперь должен быть
окрылен победой. Нашей общей победой. А там… может быть и конституционная поправка об обнулении
президентских сроков окажется без надобности.
Андрей КОРАБЕЛЬЩИКОВ

ФАМИЛЬНАЯ
АРИФМЕТИКА

оказавшегося двоюродным племянником президента.
А то, что носители столь славной
фамилии просто обязаны обладать
магическими способностями, доказывает не только сногсшибательное
падение уровня жизни россиян за
последние годы, но и самые свежие
цифры, тоже, кстати, не лишенные
ошеломительного эффекта.

Вот смотрите, только за первую
неделю августа, как утверждают аналитики исследовательского холдинга
«Ромир», объем повседневных расходов россиян, которыми, как известно, уже двадцать лет неустанно
руководит двоюродный дядя Михаила Евгеньевича, зовут которого, напомним, Владимир Владимирович,
уменьшился на 10,3 процента. Мало
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того, средний чек при каких-либо покупках у наших граждан также «усох»
на 3,5 процента.
А сколько голосов, якобы отданных россиянами за значительное
расширение президентских перспектив В. Путина, недавно насчитали в политической бухгалтерии ЦИК,
когда народ высказывался относительно конституционных поправок?
Без малого 78 процентов!
Такая вот изумительная арифметика, магическое действие которой нам в очередной раз представили при начислении себе, любимым
многомиллионных премий и продлении на долгие годы возможности
своей «прописки» в Кремле все эти
члены газпромовских и кремлевских
правлений, для которых под фамилией Путин закон свят лишь один: богатей и властвуй.
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