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ÂËÀÑÒÜ ÎØÀËÅËÀ

9 ФЕВРАЛЯ, ПРЕДВАРЯЯ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ГОСДУМЫ, ПЕРЕД ЖУРНАЛИСТАМИ ВЫСТУПИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ, РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ КПРФ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ Г.А. ЗЮГАНОВ.
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ÂÛÕÎÄÈÌ ÍÀ ÌÈÒÈÍÃ

ÀÐÌÈß, ÁÓÄÜ Ñ ÍÀÐÎÄÎÌ!
ÔÅÂÐÀËß
ÂÌÅÑÒÅ - ÏÎÁÅÄÈÌ!

23 февраля ЦК КПРФ и Общероссийский штаб протестного движения проводят Всероссийскую акцию протеста.
Митинги и демонстрации КПРФ пройдут во всех крупных городах страны. Они приурочены к Дню Советской Армии и Военно-Морского Флота, но охватят широкий круг вопросов. Это и защита национальной безопасности, и преодоление экономического кризиса, и принципиально новая социальная политика, и предлагаемая КПРФ альтернативная программа развития страны.
Участники акций 23 февраля намерены сформулировать свою политическую позицию в виде конкретных лозунгов
и требований к власти. Они найдут своё отражение в итоговых резолюциях.

ÂÛÄÂÈÍÓËÈ ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ

9 ФЕВРАЛЯ В МОСКОВСКОМ ОБЛАСТНОМ ОТДЕЛЕНИИ КПРФ
СОСТОЯЛСЯ СЕДЬМОЙ ЭТАП 48-Й ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, ГДЕ КОММУНИСТЫ ВЫДВИНУЛИ КАНДИДАТОВ ОТ
КПРФ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПУШКИНCКИЙ. ОТКРЫЛ МЕРОПРИЯТИЕ ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ
МК КПРФ, РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ КПРФ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВ.

Главным вопросом повестки дня стало выдвижение кандидатов от КПРФ в Совет депутатов городского округа Пушкинский Московской области. Выборы назначены на 4 апреля 2021 года.
От МК КПРФ выдвинуто 20 кандидатов по партсписку по единому округу и четырем пяти мандатным округам.
В бюллетени для тайного голосования по вопросу о выдвижении списков кандидатов в депутаты Совета депутатов были внесены все предложенные кандидатуры. Затем состоялось тайное
голосование.
Напомним, что 4 апреля 2021 года в Московской области пройдут выборы в городском округе
Пушкинском. КПРФ идет на выборы сплоченной и
мощной командой, имея на руках программу выхода из кризиса каждого муниципалитета.
По окончании Конференции состоялось совещание первых секретарей городских организаций МК КПРФ. Н.И. Васильев обозначил план работы на ближайший период.
Евгения НАУМОВА п

ÊÎÌÀÍÄÀ ÊÏÐÔ

ÍÀ ÂÛÁÎÐÀÕ Â ÑÎÂÅÒ
ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ
ÎÊÐÓÃÀ ÏÓØÊÈÍÑÊÈÉ
ЕДИНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
1. Мокринская Елена Федоровна
2. Иванов Алексей Евгеньевич
3. Петров Вячеслав Викторович
4. Моторина Евгения Андреевна
5. Борзых Михаил Николаевич
6. Корольков Владимир Николаевич
7. Крючков Александр Васильевич
8. Трошин Дмитрий Владимирович
9. Чабан Алексей Васильевич
10. Гиревой Евгений Вячеславович
11. Баскаков Александр Викторович
12. Саркисян Сергей Ашотович
13. Барауля Светлана Эдуардовна
14. Пашкин Михаил Федорович
15. Реутова Кира Евгеньевна
16. Кононов Валерий Михайлович
17. Шушлякова Марина Николаевна
18. Лифанова Александр Сергеевич
19. Чернякова Марина Викторовна
20. Иванов Константин Александрович

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №1
1. Борзых Михаил Николаевич
2. Дюжев Евгений Игоревич
3. Крючков Александр Васильевич
4. Пашкин Михаил Федорович
5. Петров Вячеслав Викторович

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №2
1. Иванова Александра Васильевна
2. Лифанов Александр Сергеевич
3. Моторина Евгения Андреевна
4. Саркисян Сергей Ашотович
5. Трубников Дмитрий Анатольевич
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №3
1. Иванов Алексей Евгеньевич
2. Литвинова Наталья Дмитриевна
3. Савельева Елена Владимировна
4. Шушлякова Марина Николаевна
5. Любимцева Олеся Сергеевна
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №4
1. Баскаков Александр Викторович
2. Кошелев Владимир Михайлович
3. Реутова Кира Евгеньевна
4. Трошин Дмитрий Владимирович
5. Чабан Алексей Васильевич

- Что нас крайне беспокоит?
Нашей стране объявили гибридную войну. Эта война разрастается по всем направлениям. Вот
только что у нас был в течение часа министр экономического развития России Решетников. Мы
ему прямо сказали: без ясного и
четкого планирования, без заботы о трудовом народе, без иной
социально-экономической политики (политики, при которой было
бы выгодно изобретать, работать
и учиться), без заботы о локомотивах, которыми являются высокие технологии и наука, агропромышленный комплекс и стройка,
нам не выбраться из системного кризиса. Он во многом с этим
согласен.
Но правительство Мишустина
за прошедший год так и не определилось, что делать с планированием. А ведь закон о стратегическом планировании и промышленной политике был давно
принят. Но правительство не решило эту задачу. И мы обязаны все сделать для того, чтобы бюджет на новую трехлетку максимально учел все наши
предложения.
В этой связи на 15 февраля мы наметили большие слушания. Пригласили всех министров, руководителей народных
предприятий. Тех, кто определяет финансово-экономическую политику. Я вас прошу максимально
привлечь внимание журналистов
к этому событию. Ибо мы внесем
туда программу экономического и социального развития, которая утверждена на Международном Орловском форуме. И с этой
программой наша партия пойдет на думские и губернаторские
выборы.
Суть этой программы заключается в следующем. Если и дальше будем ползти по финансовоэкономической колее КудринаСилуанова-Грефа, то обязательно
обвалимся. Потому что нет необходимых вложений в ремонт нашей экономики и инфраструктуру.
Наше предложение: сформировать бюджет уже на следующий
год в 33 триллиона рублей. Он позволит удвоить финансирование
науки, образования и здравоохранения. Максимально поддержать фармацевтику и все сделать
для того, чтобы спасти отечественное производство. Поддержать
тех, кто даст нам дешевую и вкусную продукцию. Агропромышленный комплекс, народные предприятия и сельхозмашиностроение. Программы готовы, проекты
законов под них тоже есть. Мы настаиваем на том, чтобы «Единая
Россия» рассмотрела их, не откладывая в долгий ящик.
Сейчас все бросятся готовиться к очередным выборам. Когда эти выборы пройдут, уже бюджет будет готов. И еще потеряем
один год. Но мы не можем его терять в силу того, что безработица
за последнее время увеличилась
в пять раз. Дети войны получают
7-9 тысяч рублей в деревне и 1214 тысяч рублей в городе.
Дети почти полгода просидели
на удаленке. Они не в состоянии
нормально учиться.

Вот мы только что завершили опрос. 77 процентов малых и
средних предпринимателей заявили, что они в этом году не
выживут.
Одновременно мы подготовили программу развития и внедрения нашего опыта народных
предприятий в каждой области и
в каждом регионе. Я официально обращаюсь ко всем губернаторам и другим руководителям:
изучить наш опыт, с которым мы
выступили на Всероссийском семинаре. Кстати, активно поддержал эту идею и президент. Мы
вместе с Министерством сельского хозяйства представили свою
программу деятельности народных предприятий. На этих предприятиях освоены супертехнологии, там солидные зарплаты и развитая социальная сфера.
Еще раз обращаюсь к Администрации президента. Или я
официально этот вопрос поставлю у президента на встрече: отвяжитесь от наших народных предприятий! Продолжается судебная
тяжба вокруг Совхоза имени Ленина, хотя соответствующее поручение и Следственному комитету,
и Администрации президента были даны. 705-й суд развертывается по инициативе «Единой России». Я обращался здесь к Володину. Не отреагировали. Я прямо
обращался к Неверову. В совхозе захватили Дом культуры, детей выгнали на каникулы, и сидят с грязными сапогами в грязных масках, парализовав один из
главных объектов в этом микрорайоне, где проживают 10 тысяч
человек.
Обращаюсь к правоохранительным органам. У вас на столе лежит коллективное заявление наших депутатов. Наведите
там элементарный порядок! Иначе мы пригласим своих соотечественников бороться за достоинство и закон!
23 февраля - наш огромный
праздник, рождение непобедимой, легендарной Красной Армии. До создания Красной Армии
царская армия проиграла три войны подряд: Крымскую, РусскоЯпонскую и Первую Мировую.
Проиграла их бездарно. Красная
Армия не проиграла ни одного
сражения. Поэтому мы будем отмечать этот праздник.
Появились ретивые губернаторы, типа ростовского, которые
нам говорят: мы вам запретим.
Вы нам не запретите проводить
наши мероприятия! Мы отмечали
и будем отмечать главные праздники в стране: 7 ноября, 9 мая,
1 мая, 23 февраля, 8 марта. Это
наши любимые праздники. И каким бы ковидом вы не прикрывались, мы проведем наши акции.
Меры безопасности нами будут
соблюдены. Нашим штабам дана установка: активно провести
мероприятия и обеспечить на них
безопасность.
Власть, видимо, ошалела до
такой степени под напором этой
грязной навальнятины, что решили саратовского депутата от КПРФ
Николая Бондаренко привезти
в околоток. За то, что он снимал
и показывал один из небольших

ÆÈÇÍÜ ÄÎÐÎÆÀÅÒ
ÇÀ ÏÎÑËÅÄÍÈÅ 20 ËÅÒ ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ
ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ ÂÛÐÎÑËÀ
ÁÎËÅÅ ×ÅÌ Â 30 ÐÀÇ

На днях СМИ сообщили, что
в России стоимость электроэнергии выросла до максимальных значений за последние пять
лет. Главной причиной роста называют обязательные нерыночные надбавки, которые включают в себя платежи за строительство электростанций.
Ознакомившись с этой новостью, мне стало интересно: насколько наша жизнь подорожала за последние два десятка лет?
В поисках ответа на этот вопрос
покопался в различных источниках в интернете. Полученную

информацию можно вкратце выразить словами: жить стали хуже.
Судите сами.
Если за квадратный метр общей площади в доме государственного и муниципального жилищных
фондов в 1999 году платили 1 руб.,
то в октябре 2019 года - 30 руб. 44
коп. За 100 кВт ч электроэнергии
в 1999 году насчитывали 25,40
руб., а через 20 лет - 368,46 руб.
В 1999 году владельцы квартир на
«коммуналку» тратили около 5 процентов среднемесячного заработка. С того времени тарифы выросли в несколько десятков раз, и уже

митингов. Я позвонил официально и сказал: «Или вы дадите отбой,
или мы подымем всю страну. Мы
не допустим расправы над своим
талантливым депутатом!». Ему суд
20 тысяч рублей впаял за то, что
он стоял не там и не тех снимал.
Напрямую обращаюсь к «партии власти». Вы сейчас должны
не только орать, кто махал дубинками, и кто кого атаковал на митинге 23 января, эти эпизоды
уже на всех каналах разобрали в
деталях.
Вы лучше посмотрите, кто пришел и почему пришли? Пришли
плохо подготовленные ЕГЭшники,
которые не знают свою историю.
Все «цветные революции» начинаются прежде всего с перечеркивания своей истории. Пришли
те, кто оглушен «Эхом Москвы», и
те, у кого мозги промыты всякими
русофобскими и антисоветскими
«Дождями». Пришли и те, кто потерял работу и поэтому не видит
выхода. Потому что нет в стране
элементарных честных выборов.
Пришли провокаторы. Хорошо
подготовленные иностранцы во
главе с их «попом Гапоном». Они
знали, что делают. Они по сценарию «оранжевых революций» провели четыре операции.
Поэтому, если хотите мира, спокойствия и стабильности в стране, то принимайте
финансово-экономические меры. Стране нужен новый курс.
Новая политика. Сильное и авторитетное
правительство,
финансово-бюджетная политика,
которая поддерживала бы своих
производителей.
А пока поддерживают только олигархию. За прошлый год
олигархия умыкнула из страны и
спрятала в свои бездонные карманы 7 триллионов рублей. Для
ремонта экономики Мишустину
и Путину было бы достаточно пяти триллионов рублей. Сегодня мы
предложили министру Решетникову пакет наших законов, который
позволит сформировать и бюджет
развития, и принять прогрессивную шкалу налогов, и обеспечить
нормальное развитие и привлечение средств от всех рудников не в
карманы 15 упырей, которые захватили незаконно народную собственность, а на нужды развития
всех регионов страны.
Я надеюсь, что «партия власти» безотлагательно эти наши
предложения рассмотрит на заседании правительства. Еще раз
приглашаю 15 февраля на обсуждение бюджета ближайшей трехлетки и нашей программы вывода страны из экономического
кризиса.
Пресс-служба ЦК КПРФ

п

никто не удивляется, узнавая об
очередном повышении тарифов
на коммунальные услуги.
По данным Росстата, за последние 20 лет коммуналка подорожала почти в 37,8 раза. По
заключению агентства РИА Новости, за свет, газ, отопление и
другие услуги среднестатистический россиянин вынужден отдавать 9,6 процента своего заработка. А вот согласно результатам
исследования, проведенного Общественным Российским Телевидением (ОТР), основанным на
сведениях о затратах на «коммуналку», полученных от обычных
граждан из 67 регионов России,
на коммуналку они тратят «почти половину семейного бюджета». Средняя цифра в платежке
по стране - 6 206 рублей. Для абсолютного большинства это означает: отложи на свет, газ, отопление и вывоз мусора почти половину зарплаты. Многие россияне
не могут оплачивать услуги ЖКХ,
даже получая субсидии.

Рустам БЕШИРОВ,
Депутат Совета депутатов
Богородского городского округа
(фракция КПРФ) п
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актуальная тема

Обращение

Общероссийского штаба протестных
действий к коммунистам
и ко всему народу России
Пройдя большой и сложный путь
побед и испытаний, наш народ смог сохранить свою идентичность и независимость. Залогом крепости и неприступности границ для внешних врагов на
протяжении веков всегда были свободолюбивый, гордый характер народа,
его неразрывное единство с Армией. В
Стране Советов ее Вооруженные Силы являлись оплотом и гордостью, главным фактором ее независимости от врагов. Начало славному пути Красной Армии и Военно-Морского Флота положили
ленинский декрет и первое сражение 23
февраля 1918 года под Псковом и Нарвой. Для каждого человека в нашей
стране с того дня этот праздник стал
символом мужества, воинской доблести и непобедимости государства. Советская власть боеспособность Вооруженных Сил считала своей первейшей
задачей, формируя в сознании каждого
советского человека гордость за свою
Армию, которая по праву считалась народной. Красная Армия защищала государство рабочих и крестьян, в котором
природные просторы лесов, озер, лугов
и рек принадлежали народу.
История славного боевого пути
Красной Армии до предела насыщена решающими сражениями и судьбоносными, величественными победами,
особое место среди которых принадлежит этапу Великой Отечественной войны. Поколения навечно сохранят имена и подвиги героев, священную память
о миллионах павших бойцов. «Никто не
забыт и ничто не забыто!» - говорим
мы, склоняя знамена перед мужеством
воинов и произнося слова клятвы верности, наследовав ответственность за
судьбу России. И сегодня сохраняется
актуальность ленинского пророческого
завета: «Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет
защищаться...»
Сегодня Вооруженные Силы страны сильны, могучи и готовы в любой момент отразить вражескую агрессию. Как
и прежде, они стоят на защите мирной
жизни народа, оснащенные самыми совершенными боевыми системами. Но
будет ли готова Армия в дальнейшем
с такой же самоотверженностью защищать границы государства, политика
которого ведет к обнищанию народа, а
природные недра отданы капиталистамугнетателям? Во имя какой национальной идеи, в случае необходимости, завтра будет рисковать жизнью молодой
русский солдат, родители которого бедствуют в нищете и бесправии? Достанет
ли чувства воинского долга и гражданской ответственности командиру в решающий момент отдать приказ «Вперед, в атаку!» и личным примером повести отряд под пулями, если его семья

точка зрения

Экспресс-анализ акций, прокатившихся в России во второй половине января, проведенный специалистами, приводит к следующим
предварительным выводам. Протест носит не столько московский,
сколько региональный характер, поскольку затронул ряд крупных городов от Москвы и СанктПетербурга до Владивостока. Юг
при этом остался практически безучастным. Достаточно пассивен
Хабаровск, то есть объединить повестку Фургала и Навального в
едином протестном порыве не удалось. Лишь чуть более 40% участников акций участвовали в прежних акциях, организованных штабом Навального.
В обществе накопился достаточно большой протестный потенциал, выходящий за рамки, установленные навальными. Тема Навального не доминировала на этих
акциях. При этом задачи смены
социально-экономического строя,
решения фундаментальных противоречий труда и капитала, общественного производства и результатов его распределения, национализации
собственности,
протестующие не ставили. В основном они ограничились борьбой с
коррупцией, требованиями свободы слова и собраний, возмущением засилья «Единой России» и
несменяемостью президента Путина. Кроме того, в каждом регионе были свои локальные требования, вытекающие из условий местного бытия. Среди протестующих
присутствует группа провокаторов,
которые нападают на сотрудников правоохранительных органов,
как правило, военнослужащихсрочников Росгвардии. Оперативные и журналистские съемки не
оставляют сомнения, что их действия четко координируются некими «десятниками», «сотниками»… В
акциях 23 января участие принимало достаточно большое количество подростков и детей, которых
организаторы бунта призывали через социальные сети.
Несмотря на то, что, как отмечено выше, в России накоплен
значительный потенциал протеста
на фоне объективных социальноэкономических предпосылок, акции Навального имеют признаки осуществления специальных
социально-политических технологий по насильственному разрешению противоречий внутри правящего класса, даже уже - внутри его
части, связанной с крупнейшими
капиталами. Активная поддержка со стороны правящего политического истэблишмента и Демократической партии США, европейских либеральных буржуазных
правительств и другие аспекты

лишена собственного жилья, а офицерской зарплаты и пенсии едва хватает,
чтобы не умереть с голоду?
Сегодня в Армии служат наследники героев Великой Победы 1945-го, это
важно для преемственности боевых традиций поколений. Но эти же солдаты дети и внуки множества российских семей, в которых старшее поколение получает мизерную пенсию, а родители
унижены безработицей и нищетой. Правящий режим должен отдавать себе отчет, что боевой дух Вооруженных Сил
напрямую зависит от отношения власти
к народу и реалий государственной политики. Ушел в прошлое период проклятого народом горбачевско-ельцинского
правления, когда Армия подвергалась
несправедливому поруганию. Но капиталистический произвол и антинародная
политика господства олигархата продолжают сковывать Родину цепями подневольного рабства, руша великие традиции, подрывая основы государственности и разлагая многолетние духовные
скрепы общественного единства.
Общероссийский штаб протестного движения заявляет, что наша партия
и ее протестный актив будут продолжать неуклонно бороться с капиталистическим произволом и социальным неравенством в обществе. С каждым днем в
наш протест вливаются новые сторонники. От имени общероссийского протестного движения мы требуем, чтобы правящий режим прекратил бесславную политику либеральных реформ, сменил
направление курса, положив в основу
государственной политики социальную
справедливость и защиту народа. Мы
продолжим решительную борьбу против принципов полицейщины и жестких
ограничений на проведение собраний и
массовых политических акций, против
незаконного преследования людей по
политическому мотиву и запрета свободы слова. Это наши требования. Власть
обязана их принять. В противном случае ей грозит потеря полного доверия
народа.
Противостоя угрозам глобального
империализма, российское общество,
все системы государства, включая Вооруженные Силы, должны быть надежны и сильны. Страна вступила в полосу
сложных и противоречивых событий. В
желании победить на предстоящих выборах в государственные законодательные органы власти активизировались
все политические силы страны. Но борьба даже за светлые демократические
идеи и социальную справедливость не
должна подрывать закон и порядок, расшатывать устои государства. КПРФ решительно осуждает появление новой гапоновщины, проплаченной кукловодами Запада, когда молодежь под видом

уличного протеста провоцируют на разрушение и вакханалию силовой агрессии. Завтра в армейский строй может
встать тот, кого сегодня учат бить витрины и наносить увечья полиции. В истории рабочего движения такое уже было.
Ленин подобных наемных провокаторов,
затесавшихся в ряды народа, сеющих
зло под видом борьбы за идею, посылающих народ под аресты и пули силовиков, но в решающий момент уходящих в
сторону, называл штрейкбрехерами.
Глобальные угрозы извне реальны. Они существуют, и наше государство должно создать запас прочности в этом противостоянии. Стране, как
и прежде, нужна сильная Армия, состав которой воспитан в необходимых
морально-волевых качествах патриотизма, которая не дрогнет перед врагом,
будет верна воинскому долгу и не способна поддаться на уловки провокаторов. Предлагаемая нашей партией программа действий по развитию страны и
укреплению ее оборонной мощи созидательна. Она устремлена в будущее,
предлагая обновление и развитие стратегических отраслей и главных сфер
жизни. Основой этой программы являются плановая система управления, национализация энергетических природных
ресурсов, прогрессивный принцип налоговой системы, создание экономического механизма и комплексной законодательной базы для устойчивого роста
экономики, производительного труда и
доходов граждан, решение социальных
вопросов жизни, включая бесплатную
доступность качественных образования и медицины. Исполнение программы уже на начальном этапе ее реализации, на основе устойчивого развития
производящих отраслей, создания новых предприятий и рабочих мест сформирует четкий вектор движения к сильному социальному государству.
КПРФ - партия конкретных дел, ей
чужды пустословный популизм и безответственные призывы, приводящие к человеческим жертвам. Находясь в гуще
народа, решая проблемы жизни людей
труда, мы продолжим реальными делами и повседневной работой бороться с капиталистическим произволом. В
восстановлении власти трудового народа, в решении болевых вопросов жизни
партия коммунистов видит свою цель. А
мощь Вооруженных Сил страны на этом
пути будет основой и гарантией мирной
жизни граждан. Это верное и ясное направление, поддерживаемое народом
России, которое, безусловно, приведет
нас к победе.
Владимир КАШИН,
руководитель Общероссийского
штаба протестных действий п

заявление мк кпрф
27 января 2021 года на
территорию
агрокомплекса
проникли сотрудники «правоохранительных» органов. Агрокомплекс занимается переработкой сырья и продажей
готовой продукции. В агрокомплексе работают 8 разнонаправленных
компаний.
Принадлежат компании разным людям. Все эти компании арендуют площади агрокомплекса,
принадлежащие
фермеру Артему Евгеньевичу Петухову, который является
первым секретарем ОреховоЗуевского ГК КПРФ.
Сотрудники
«правоохранительных» органов, не представившись, выломали двери помещений и нанесли побои одному
из сторожей. После этого «правоохранители» начали незаконную выемку документов и компьютеров во всех помещениях
агрокомплекса.
Нарушая все нормы закона,
сотрудники ОМОН зашли также
во двор дома первого секретаря
Орехово-Зуевского ГК КПРФ Артема Евгеньевича Петухова, где
он проживает с супругой и несовершеннолетними детьми.
Происходящее
походило
на бандитский налет с грабежом, так как не была соблюдена ни одна из норм глав 22-25
Уголовно-процессуального
кодекса РФ, Федерального закона

долой беззаконие
и произвол

Московское областное отделение КПРФ
выражает решительный протест против бандитских нападок в отношении первого секретаря
Орехово-Зуевского ГК КПРФ Артема Петухова.
«О полиции», Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и Федерального закона
«О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Не вызывает сомнения, что внезапно устроенная «проверка» связана с его политической деятельностью. Рейтинг Артема Евгеньевича и узнаваемость среди жителей
Орехово-Зуевского района очень
высоки. Видимо, такое обстоятельно не нравится чиновникам из администрации Орехово-Зуевского
городского округа, поэтому на

коммуниста Петухова идет постоянная травля в провластных СМИ.
Еще один подтверждающий факт,
что Артема Петухова «кошмарят»
по всем фронтам, является одно из
решений органов местной власти.
Так, в декабре 2019 года Совет депутатов и администрация городского округа Орехово-Зуево подняли
аренду на землю, предназначенную для расширения агрокомплекса, в 40 раз (!).
Используя
свое
должностное положение, местные чиновники сводят счеты с политическими оппонентами, используя административные и экономические
инструменты.

общество
Власти якобы собираются
выделить на социальные расходы дополнительные полтриллиона рублей. Цель - купировать
недовольство падением уровня
жизни россиян перед осенними
выборами в Госдуму.
По информации источников Reuters в правительстве РФ,
речь идет о тратах 0,5% от прогнозируемого ВВП на 2021 год
(то есть около 580 млрд рублей),
чтобы «люди почувствовали, что
власти знают об их финансовых
проблемах и делают все, чтобы
им помочь».
По данным агентства, о выделении средств должен объявить лично Владимир Путин в
ходе своего обращения к Федеральному собранию. Дата его
пока не определена. Однако, тот
факт, что анонсировать меры будет президент, возможно, даст
преимущество «партии власти» в
сентябре.
- Предполагаемую раздачу
властями денег нельзя расценивать иначе, кроме как предвыборную подачку электорату, - считает главный политический советник председателя ЦК
КПРФ, доктор исторических наук
Вячеслав Тетекин.
- «Подачка»? Сумма кажется не маленькая…
- Сейчас есть два крупных
фактора, влияющих на ситуацию. Долгосрочный - продолжающееся уже в течение восьми лет падение доходов населения. Власти, хотя и знают об
этом, и периодически говорят

Жадность
власть
погубит

Кремль хотел за 500 млрд рублей «купить» голоса россиян, но пожадничал.
Вместо системных выплат россиянам предлагают разовые подачки

о необходимости исправить такое
положение, ничего эффективного
не предпринимают. Доходы населения по-прежнему падают, количество бедных, нищих увеличивается, средний класс, который должен быть опорой этого режима,
скукоживается. Об этом говорят сами его представители. И конца этой
тенденции не видно.
Второй, краткосрочный, фактор
- во время ограничений, связанных с эпидемией, сильно пострадал малый бизнес, особенно в сфере услуг. А также пострадали те люди, которых перевели на удаленку.
Кому снизили зарплату, кого просто уволили. Все это очень сильно
дополнительно ухудшило положение населения. И если в первую
волну эпидемии власти хоть что-то

предприняли, чтобы ослабить тяготы миллионов людей, то во вторую
волну - ничего так и не сделали. И
не собирались делать. А тут бах,
накатываются выборы. Надо хоть
какую-то конфетку, хотя бы маленькую, не шоколадную, а леденец, народу бросить.
Конфетка, конечно же, лежалая. Эти полтриллиона рублей валялись в разного рода государственных «кубышках». Так, в ФНБ сейчас больше 13 трлн рублей, еще
более чудовищные средства хранятся в золотовалютных резервах
- примерно 46 трлн рублей в иностранных банках и золотом запасе.
То есть на руках у государства находится примерно 50-55 трлн рублей
свободных денег. Из них они готовы раздать полтриллиона. Это ни о

Кто продвигает «Цветные революции»?

В настоящее время на фоне осложнения социально-экономической ситуации
в России и активизации в системе международных политических процессов глобалистов и русофобов вновь актуализировалась проблема проведения
массовых несанкционированных акций протеста в крупных городах России.

этих акций не оставляют сомнений, что их следует относить к так
называемым «цветным революциям» (далее - ЦР), которые после
гибели СССР прокатились во многих странах, в том числе на постсоветском пространстве. Особенно болезненные последствия для
нас имели ЦР на Украине в 2004
и 2014 гг. Почему эти явления называются «цветными» рассмотрим
позднее при описании технологии
их осуществления.
В этом контексте наибольшую
актуальность сегодня, как представляется, имеют три темы: ЦР в
процессах реализации политики
глобальной экспансии США и их сателлитов; технологичность ЦР; протесты навальных, как формы реализации ЦР, задачи и методы политической борьбы КПРФ в этих
условиях. В предлагаемой статье
предложены основные тезисы по
первой теме. Сегодня она должна
рассматриваться непосредственно в контексте анализа, изучения и
управления актуальными социальными и политическими процессами, в которых феномен ЦР играет
принципиально важную и деструктивную роль.
Современная динамика российского социума имеет две особенности. При этом первая в целом
является общей для всей человеческой цивилизации.
Общественное движение сегодня невозможно рассматривать

лишь как сумму стихийных движений отдельных людей, направляемых, главным образом, стремлением разрешить объективно возникшие в обществе противоречия,
субъективно
воспринимаемые
людьми через призму личного бытия. Мир изменился. Современное
массовое движение всегда имеет своих конструкторов, руководителей и изобретателей мотивов и
интересов, якобы общественных.
Для управления массовыми движениями ныне широко используются социальные технологии, подкрепленные
информационнопсихологическими.
Одним обществам (странам)
внешние цели будут задаваться и
начнут определять направление
совокупных усилий этих обществ, а
у других будет возможность эти цели разрабатывать, формулировать,
определять их смыслы не только
для себя, но и для других. Для большинства человеческих сообществ
и людей история действительно закончилась, как утверждал Ф. Фукуяма. Для них в будущем отсутствует возможность самостоятельного
развития, а остаются лишь границы и направления движения. Эти
границы задаются извне технологиями, то есть «цветными революциями». Социальные технологии
«цветных революций» запускают
разрушительные изменения вне
зависимости от желания самого
общества и при потере им контроля над своей жизнью.
В России сохраняется угроза дестабилизации внутренней
социально-политической обстановки в целях захвата власти со стороны праволиберального крыла.
Цель этого крыла - свержение Путина и приведение к власти сил, которые установят ультралиберальный политический режим, отличающийся от нынешнего только тем,
что Россия полностью будет вписана в мировую систему разделения труда, где ей отведено место
источника сырья. В случае успеха ЦР либеральная глобальная
буржуазия окончательно победит

Мы считаем, развернутую
властями спецоперацию подавления и запугивания Артема Петухова абсолютно недопустимой
и аморальной! Мы уверены, что
все здравые силы общества, вне
зависимости от политических
взглядов, должны восстать против подобного произвола.
Мы требуем соблюдать конституционные права граждан
России и не создавать условий
для политических расправ. Подавляя левопатриотические силы,
власть неминуемо углубляет политический кризис и приближает
социальный взрыв. Посеявший
ветер, пожнет бурю! п

национальную. Скорее всего, Россия при таком сценарии будет полностью расчленена или трансформирована в аморфную конфедерацию. Вопрос ЦР для России - это не
вопрос выбора и возможности. ЦР
уже готовится и проводится пока в
тестовом режиме.
После разрушения Советского Союза в 1991 году в мире начались глобальные изменения в расстановке сил. Вместо двухполюсной системы - социализм во главе
со сверхдержавой СССР и капитализм во главе со сверхдержавой
США - американцы начали сознательно планомерно формировать
новый мировой порядок, в котором они должны доминировать.
Сегодня, несмотря на, казалось
бы, ликвидацию в юридическополитическом смысле колониальной системы, речь идет об эксплуатации уже на уровне целых стран.
Для достижения своей цели США
используют различные методы воздействия: от прямого применения
вооруженной силы до косвенного влияния на те или иные страны
путем санкций, вмешательства во
внутренние дела других стран через неправительственные организации, средства массовой информации, создание групп влияния в
различных организациях, включая государственные органы и научные организации, а также подкуп, шантаж и вербовку должностных лиц.
Если до недавнего времени
основным способом политического
переустройства мира была вооруженная борьба, то сегодня обозначился переход к новой технологии
передела мира за счет использования разного рода «невоенных»

методов. Военные методы слишком затратны, влекут потери личного состава. Их применение может
вызвать гнев местного населения.
Комплексное применение невоенных факторов: экономических, информационных, психологических, дипломатических и других
- есть суть нового типа войны - «гибридной войны». В «гибридной войне» главенствующую роль приобретает не оккупация территории
противника, а установление стратегического, тотального контроля
над сознанием населения странымишени и получения полной власти над будущим завоеванного государства. Одним из средств такой войны являются «цветные
революции».
ЦР - это технологии государственных переворотов в условиях искусственно созданной нестабильности, в которых давление на
власть осуществляется в форме
политического шантажа, а инструментом шантажа выступает, прежде всего, молодежное протестное движение, организованное
по специальной технологии. При
этом важно подчеркнуть, что факторы нестабильности и проблемы
социально-экономического существования могут и отсутствовать, и
реально существовать, как, например, в современной России. В последнем случае организаторы ЦР
фактически умело пользуются моментом, созданным самой властью. Цель ЦР - приведение к власти группы лиц, которая представляет интересы не общества, не
народа, а организаторов ЦР, в числе которых, как правило, присутствуют представители свергаемой
власти.

«Цветная революция» - это термин, которым обозначается специфический тип государственных переворотов, возникший в последние
30 лет. Например, ни восстание
декабристов, ни Степана Разина
«цветной революцией» не являются, поскольку не имеют необходимых черт - специальной социальной технологии и заинтересованных лиц за рубежом.
ЦР только внешне напоминают
настоящие революционные движения. На самом деле они лишь маскируются под настоящую революцию. Сегодня власть в России
через медийное пространство в
форме различных публикаций, телевизионных ток-шоу, выступления
представителей интеллигенции, которые подыгрывают власти или искренне придерживаются монархических, буржуазно-либеральных,
буржуазно-консервативных и т. п.
взглядов, навязывает обществу
мнение, что любая революция это
исключительно негативное явление в истории страны, пугает ужасами гражданской войны, замалчивая, что жертвы революции и
гражданской войны лежат на совести свергнутой в октябре 1917 года мирным путем элиты, на совести той части общества, которая не
пожелала принять волю народа и
добровольно поделиться сословными привилегиями, экономической
властью и собственностью, созданной трудом поколений народа.
Настоящие революции вызваны объективным историческим
развитием, необходимостью разрешения фундаментальных противоречий в обществе, прежде
всего, производительных сил и
производственных
отношений,

чем! Это никакого существенного
результата не даст.
- Полпроцента всего лишь.
Мизер…
- Плюс накладываются обычные бюрократические проблемы.
Вот они «прокукарекали» про 500
млрд рублей, а как они будут распределяться, кому они пойдут, кому достанется, а кому нет, сколько разворуют по дороге? Обычное
дело. До самого конечного потребителя денежки, скорее всего, не
очень-то дойдут. Обязательно ограничат круг получателей, заставят
людей собирать множество справок, доказывая, что они не верблюды. В общем закончится это обычным пшиком. Но шуму вокруг этого
будет много. Мол, какое у нас хорошее правительство, как здорово
заботится о людях.
- А как надо?
- Нужно вкладывать средства в
развитие экономики, в первую очередь реального сектора, чтобы люди могли честно и много за-ра-баты-вать. А этого власть не делает.
Не разовые подачки нужны народу. Сейчас дали денег, потом больше не дадут. Неизвестно, будет ли
такое еще хоть раз. Людям нужен
нормальный стабильный заработок. Тогда и наступит стабильность
и спокойствие. А сейчас они пытаются вколотить это спокойствие полицейскими дубинками. Из этого
ничего не выйдет, кроме усиления
социальной напряженности.
Сергей Аксенов

п

уровня развития национальной
культуры и возможностей достижения социальной значимости каждой личности. Такие противоречия уже не могут быть разрешены
в рамках отжившего социальноэкономического уклада, отжившей
формы политического устройства
общества, которые должны быть
заменены на более адекватные,
прогрессивные формы. Настоящие революции тоже имеют своих
лидеров и организаторов, которые
вызревают в обществе и выдвигаются самим обществом. Однако
они совершаются не партиями или
группами лиц, а широкими слоями общества. Партии и вожди лишь
направляют процесс в конструктивное русло. Возникают такие революции в результате того, что властная элита не желает и не способна
провести адекватную трансформацию общественных отношений
или уступить власть новой адекватной исторической реальности,
прогрессивной элите. Все настоящие, великие революции, конечно,
не позволяли добиться идеального
результата, но существенно совершенствовали общество.
ЦР же не меняют устройство общества. В целом же жизнь, как правило, становится хуже. Приводя к
власти определенных лиц, США требуют от них проведение политики в
интересах США. Надо же платить.
Кроме того, осуществляется навязывание ложных ценностей, например, терпимости к пропаганде однополых браков, индивидуализма,
культа потребления товаров американских и транснациональных
корпораций (новые гаджеты, кокакола и пр.). Искажается история народа для того, чтобы народ потерял самоуважение и волю к сопротивлению. Акции, организованные
представителями глобальных финансовых структур под административным и политическим прикрытием со стороны Демократической
партии США и других глобалистских институтов, не предполагают
продвижение идей прогрессивного
преобразования общества.
ЦР - крайне опасное явление
для будущего России. Их сила кроется в их технологичности. Противостоять им можно адекватными
социальными технологиями и реализацией классового подхода к
анализу социально-политических
явлений. Для начала придется понять, с чем мы имеем дело, как
устроена технология ЦР.
Дмитрий Трошин,
секретарь Пушкинского ГК КПРФ
по идеологии, секретарь
первичного отделения КПРФ
в г. Ивантеевке п
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наша борьба
Август 1941 года. Второй
месяц идет Великая Отечественная война. 9 августа из
Запорожья отправляется последний воинский эшелон с
дополнительным вагоном для
семей военнослужащих.
В одном из вагонов едет
молодая беременная женщина, жена политрука, с маленьким трехлетним сынишкой и
бабушкой. Муж женщины - политрук, воюет на фронте.
Периодически немецкие
самолеты бомбят поезд.
При налете вражеской
авиации объявляется воздушная тревога, состав останавливается, пассажиры выскакивают и прячутся от обстрелов. В это время у женщины
начинаются роды, и на свет
появляется девочка.
Через несколько часов,
при очередной бомбежке,
эшелон был разбит. Поезд сгорел, много людей погибло, но
мама с детьми и бабушкой чудом сумели избежать смерти.
Нашлись добрые люди, и
через несколько, невероятно трудных недель, они добрались к месту эвакуации в деревню Глотовка Саратовской
области.
На Украину возвратились
в 1944 году, а 8 мая 1945 года получили извещение о гибели отца.
На справке, выданной
в поезде, написанный перьевой ручкой текст гласил:
«Справка выдана тов. Андросюк В.З. в том, что она родила
живую доношенную девочку в
вагоне моего эшелона, который я сопровождала. Родила
10.08.41 г.»
Подписи – военный фельдшер, политрук эшелона и, видимо, исполняющий обязанности начальника эшелона.
На обратной стороне
справки написано: «Эшелон
был разбит и вагон горел».
«Дети Великой Отечественной войны» - так называют сегодняшних пожилых людей,
рожденных с 1928 по 1945
год, у которых было украдено детство, и выпала суровая
доля пережить самую страшную войну в истории человечества. Повзрослев, они делали все, чтобы как можно быстрее страна смогла залечить
полученные тяжелые раны войны. И государство, даже в тех
сложных условиях, как могло,
но помогало не только ветеранам, но и вдовам, и осиротевшим детям. Конечно, нужно
и дальше обязательно оказывать помощь одиноким ветеранам войны. И она им оказывается. И все-таки сегодня
они не так обижены, как «дети войны».
Война украла у них детство, а сегодняшнее государство - достойную старость. Их
отцы, отдавая свою жизнь за
Родину, верили, что государство будет заботиться об их семьях. Но Родину порушили, и
государство, возникшее на ее
обломках, забыло о них.
Получается, что 75-92 летних «детей» просто вычеркнули из числа живых и с нетерпением ждут, когда они безропотно, самостоятельно уйдут
из жизни и тем самым «снизят нагрузку» на Пенсионный
фонд.
Коммунисты в Государственной Думе и Московской
областной Думе несколько
раз выносили на рассмотрение законопроект «О Детях
войны», но «Единая Россия»
всегда его отклоняла. Правда, в отдельных регионах РФ,
местные власти все-таки приняли решения об оказании
финансовой поддержки «детям войны».
«Единороссы» в Мосгордуме уже трижды в 2012, 2014
и 2017 годах отвергали проекты Закона города Москвы
«О Детях войны», разработанные коммунистами. Но благодаря настойчивости московских депутатов-коммунистов,
идея законодательного закрепления прав «детей войны»
получила широкую поддержку

лица власти

Забытые
«дети войны»
москвичей, что и привело к
признанию «детей войны» на
столичном уровне.
Спустя почти десять лет
борьбы коммунистов в Мосгордуме за льготы для детей войны, данная категория
граждан, наконец-то, получила заслуженные преференции
от столичного правительства и
в городском законодательстве
появилась новая социальная
категория «Дети войны».
«Дети войны» Москвы получили небольшой пакет льгот,
включающий, в том числе,
право на ежемесячные денежные выплаты в размере
1 584 рубля (с возможностью
индексации). Но, к сожалению, далеко не везде борьба
за права «детей войны» увенчивается успехом.
16 декабря 2020 года на
134-м заседании Московской
областной Думы был рассмотрен проект закона Московской области «О мерах социальной поддержки лиц, имеющих статус «Дети войны»,
внесенный фракцией КПРФ в
Мособлдуме.

Председатель
Московского областного отделения
организации «Дети войны»,
Председатель Комитета по
местному самоуправлению
Московской областной Думы (фракция КПРФ) Александр Наумов в своем докладе по данному законопроекту
обозначил важность принятия
закона «О Детях войны». Он отметил, что разработка законопроекта вызвана необходимостью повышения общественного статуса и улучшения
социальной поддержки граждан, которые были детьми во
время Великой Отечественной войны:
- Война лишила их детства. Они наравне с взрослыми на заводах и фабриках, на
полях и фермах, на фронтах и
в партизанских отрядах вносили свой вклад в историческую
победу над фашизмом. На наших предприятиях, в годы военного лихолетья трудилось
много детей, заменивших отцов, ушедших на фронт. Они
стояли у станков на ящиках
из-под снарядов и делали боеприпасы и оружие для фронта,
для Победы.

проблема
В своей январской публикации на Facebook, которая на
арго интернет-сообщества зовется «постом», Андрей Сергеевич Кончаловский высказал
очень важное суждение, цитирую: «Материальное можно отнять, это называется отчуждаемая собственность», - конец
цитаты. В контексте этого высказывания слово «отнять» означает «взять у кого-нибудь
силой, лишить кого-то чегонибудь» - вполне в духе обычаев «джентльменов удачи».
К сожалению, именно с
формой «отнятия» собственности с использованием современного эквивалента «черной
метки» столкнулись жители поселка Битца Ленинского городского округа Московской области - собственники недвижимости. Дело в том, что все
и каждый из них получил «черную метку» в форме Уведомления об издании распоряжения
от 09.12.2020 № 42519 «Об
изъятии для государственных
нужд объектов недвижимого имущества», содержащего
прямую директиву: «изъять для
государственных нужд <…> у
правообладателей
объекты
недвижимого имущества».
Коллизия ситуации заключается в том, что изъятие недвижимости у ее собственников предполагается именно в
форме «отнятия», то есть, «по
беспределу» (простите за употребление воровского арготизма). Этот вывод следует из того
факта, что означенное выше

«Черная метка». Не знаю, как вы, мой
читатель, но я узнал о ней в своем далеком детстве из романа «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона. С тех пор я был уверен, что «черная метка» - это непременный атрибут
сообщества пиратов и разбойников. Но,
как выяснилось позже, в пиратских реалиях «черной метки», как таковой, не
существовало, по большей части это
всего лишь удачная выдумка писателя
Стивенсона.
А, вот в реальной действительности эквиваленты этого реквизита нашли-таки
себе применение во властных структурах и выполняют свое изначальное
предназначение.
распоряжение от 09.12.2020
№42519 является актом законодательства, имеющим более низкую юридическую силу, чем закон, подзаконным
правовым актом города Москвы, который должен издаваться в пределах компетенции соответствующих исполнительных органов госвласти,
не должен противоречить Конституции и действующим федеральным законам. Как следует из уведомления Департамента городского имущества
города Москвы от 14.12.2020
№
ДГИ-И-90132/20,
указанный нормативный правовой акт направлен на реализацию
федерального

Поколение «Детей войны»
испытало на себе все тяготы
и лишения войны, а после ее
окончания, они вместе с израненными родителями, восстанавливали разрушенную войной страну, поднимали народное хозяйство. Это они, потом
уже повзрослевшие, после войны, осваивали целину, ехали на ударные комсомольские
стройки, создавали ядерный
щит Отчизны, прокладывали
дорогу в Космос.
В Московской области
проживает около 460 тысяч
человек, которые могут быть
отнесены к категории детей
войны. Самым младшим из
них исполнилось 75 лет, а самым старшим 92 года. Трагедия поколения «Детей войны»
заключается в том, что реформы и всякого рода оптимизации обрекли их на нищенское
существование. Многие из
них не получают дополнительных мер социальной поддержки. Без определения статуса
невозможна разработка мер
их социальной поддержки.
Федеральный
Закон
№184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
предоставляет право регионам самостоятельно устанавливать меры социальной поддержки гражданам, проживающим на их территории.
И это право реализовали
45 субъектов РФ, установив
меры социальной поддержки гражданам, бывшим в годы Великой Отечественной войны несовершеннолетними,
а в 29 субъектах Российской
Федерации приняты региональные законы, предоставляющие детям войны особый
социальный статус, а также дополнительные меры социальной поддержки.
Фракцией КПРФ было
предложено Московской областной Думе одобрить проект закона Московской области «О Детях войны в Московской области» и продолжить
над ним работу.
Заслушав доклад Председателя Московского областного отделения организации
«Дети войны» Александра Наумова, с ответным словом
от «Единой России» выступил
Председатель Комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев. Он выразил
позицию комитета - «не поддерживать законопроект».
Причем позиция «единоросса» выглядела достаточно невнятно - парламентарий от «партии власти»
сравнил предложение коммунистов как пиар-акцию перед

предстоящими в 2021 году
выборами в Государственную
Думу и Московскую областную Думу.
Решение было принято, и
партия «Единая Россия» вновь
проголосовала против принятия закона «О Детях войны».
В свою очередь КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР поддержали законопроект.
Хочу обратиться к губернатору Московской области Воробьеву. Уважаемый Андрей
Юрьевич! Вразумите своих однопартийцев! Отклоняя закон
о поддержке «детей войны»,
они настраивают против себя самую активную часть избирателей- пенсионеров, что,
несомненно, снизит доверие
к «партии власти» и повлияет
на результаты выборов. Московские коллеги подмосковных депутатов, видимо, понимая это, через силу, но закрепили законодательно права
«детей войны».
Ведь война лишила их
детства, они испытали на себе все тяготы и лишения, но
внесли свой вклад в победу над фашизмом. Поколение
«детей войны» не имело юности, потому что вместе со своими израненными родителями возрождали страну после
тяжелейшей войны. Благодаря их труду, была создана
мощная экономика, плодами
которой мы пользуемся до сих
пор. Принятие закона назрело еще и потому, что, к сожалению, ветераны Великой Отечественной войны уже почти
все ушли от нас, и «дети войны» перенимают эстафету хранителей народной памяти о
той страшной войне и подвиге Советского народа. Они выполняют важную миссию патриотического
воспитания
подрастающего поколения.
Эти люди, как бы пафосно
это не звучало, положили на
алтарь Отечества детство, молодость и всю свою нелегкую
трудовую жизнь. Так, помогите им, и вам, как верующему
человеку, зачтется это доброе
дело!
Кстати, Генеральный прокурор России Игорь Краснов
выступил за скорейшее принятие закона о «детях войны». Двадцатого ноября прошлого года, выступая на международном форуме «Уроки
Нюрнберга», открывшемся в
Москве в день 75-летия начала Нюрнбергского процесса он заявил: «Еще один важный момент. В некоторых регионах уже существует такое
понятие, как «дети войны», и
проекты успешно реализуются. Вместе с тем на федеральном уровне проект «О Детях
войны» рассматривается законодателями уже несколько
лет (с 2014 года), полагаю, что
работу по его принятию необходимо завершать».
Заканчивая
материал,
скажу напоследок, что подло
обманывать стариков. Ведь
старики, как дети - ты их обмани, они поверят в очередной
раз. Только, не дай Бог, господа правители, депутаты и бюрократы, чтобы за все ваши
прегрешения и преступления
и к вашим матерям и отцам,
дедам и бабушкам отнеслись
так, как сейчас вы относитесь
к бесправным и униженным
«детям войны».
Ну, а что до нашей девочки, родившейся под фашистскими обстрелами в эвакуационном поезде, - у нее сложилась нормальная советская
жизнь. Школа, университет,
профессор, заведующая кафедрой Академии, правительственные награды. За несколько дней до распада Советского Союза, Президиумом
Верховного Совета СССР была
признана «Ветераном труда,
с вручением государственной
награды - медали «Ветеран
труда». С 2017 года проживает
в городе Лобня, Московской
области, получая «достойную»
пенсию целых шестнадцать
тысяч (16000) рублей.
Владимир ЗУЕВ
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Для забугорных акул капитализма российские олигархи, сколотившие свои
миллиарды на разграблении природных ресурсов,
являющихся общенародным достоянием, и присвоении активов предприятий,
созданных трудом нескольких поколений советских
людей, являются заурядными мошенниками, незаслуживающими уважения.
Поэтому они никоим образом допускают их в свое
привилегированное общество, свой элитарный круг
и считают праведным делом ощипать этих российских выскочек, дать понять,
что они им неровня. Одних,
как например, Дерипаску
лишили бизнеса, других,
как, например, Абрамовича ущемляют в получении зарубежного гражданства, третьим отказывают
в праве на въезд в страны, где они обзавелись недвижимостью, четвертые
оказались под американоевропейскими
санкциями. Короче, западный мир
оказался неприветлив к новоявленным российским
буржуям.
Опорочив грандиозные
достижения советского периода, оклеветав выдающихся руководителей Советского государства, они
так не заслужили благорасположения западных дельцов. Они забыли простую
истину: «Кто гадит в своем
доме, не может рассчитывать на уважительное отношение к себе на чужбине».
Как тут не вспомнить великого русского баснописца
И.А. Крылова: «Нечего на
зеркало пенять, коли рожа
крива!»
В этих незавидных условиях нынешняя власть развернула широкомасштабную кампанию, рассчитанную на псевдопатриотизм
своих граждан. В ход пошло проведение крупных, типа сочинской зимней Олимпиады, чемпионата Мира по футболу и
тому подобных международных состязаний. Это
сопровождалось
гигантскими финансовыми затратами и последующими

грандиозными скандалами в
связи с вскрывавшимися фактами применения российскими спортсменами допинга,
для получения высоких спортивных результатов.
Заниматься фальсификациями действующей власти
не привыкать. За прошедшие
30 постсоветских лет в стране
были проведены тысячи выборов в различные властные
структуры разного уровня и ни
одни из них не были честными, чистыми, открытыми.
Зато сколько иронии, критики обрушивалось на головы
телезрителей, по поводу недавних выборов президента
США, которые полностью развенчали миф о преимуществе
«образцовой» западной демократии и ее избирательной
системы.
Своим
пресмыкательством, желанием понравится
западным
партнерам

Сплоченная команда залог успеха

Почетный ветеран железнодорожного транспорта России, почетный железнодорожник СССР, член КПРФ
Сергей Саркисян встретился с представителями трудового коллектива ж/д станции Пушкино. Поводом
для встречи стало желание ветерана передать свой опыт коллегам и
ознакомиться с современной работой станции.

ЛЕГАЛЬНОГО
БЕЗЗАКОНИЯ

данного федерального закона применяются в отношении присоединенных к Москве территорий. То есть, как
видим, подзаконный акт (от
09.12.2020 № 42519) одного субъекта РФ - города федерального значения Москва - находится вне правового поля другого субъекта РФ
- Московской области (поселок Битца не является присоединенной территорией к Москве, а имеет юридическую

Замешанная на антикоммунизме и антисоветизме недальновидная политика доморощенных либералов во власти, рассчитанная на благожелательное отношение западных и заокеанских
либералов, так называемых братьев по классу, дала осечку. Надежды на распростертые объятья европейских и американских
финансово-промышленных воротил не оправдались.
российская политическая верхушка открыла «ящик Пандоры», которые во всех грехах,
даже самых абсурдных, виноватой выставляли Россию.
Ее выдающиеся достижения, подвиги ее замечательных сынов и дочерей порочились и принижались, а огромный вклад Советской России
(Советского Союза) в разгром
фашизма и устройство послевоенного миропорядка предавался забвению. Подпевалами недругам России оказались ярые антисоветчики:
Солженицын, Суворов; псевдоисторики: Волкогонов, Сванидзе, Млечин, Радзинский и
прочие «телепузики».
Коммунизм ставился ими
на одну доску с фашизмом, а
между Гитлером и Сталиным
проводились параллели.
Вместо гордости за великие достижения советского периода, за выдающихся

прямой диалог

«ЧЕРНАЯ МЕТКА»

закона от 05.04.2013 №43ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением
к
субъекту
Российской Федерации - городу федерального значения Москве территорий и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
Как это прямо следует из
названия и из правил статьи
1 закона №43-ФЗ, положения

Нечего
на зеркало
пенять

территориальную принадлежность к Подмосковью). Кроме
того, мы сомневаемся, что заявленное изъятие у собственников их земельных участков
действительно производится
для государственных (региональных), а не для коммерческих или общественных нужд,
что не допускается.
К сожалению, сегодня
граждане оказались в условиях существования легального беззакония. Дело в том, что
власти буквально перекроили
положения Гражданского кодекса на свой лад и исключительно на свою потребу, тем
самым, лишив физических лиц
установленных в редакции ГК
РФ от 30.11.1994г. (во избежание возможных злоупотреблений) своеобразных процессуальных гарантий прав
собственников
земельных
участков и недвижимости и их
законных интересов, так:

«Меня интересовали вопросы оснащенности рабочих мест, обеспечение сотрудников форменной и
специальной одеждой, безопасность движения, выполнение пунктов коллективного договора на 2021 год,
состояние охраны труда на
объекте, повышение уровня квалификации специалистов, наличие бытовых помещений для приема пищи
и отдыха, а также ряд других

- в статье 239 были исключены абзац 2 пункта 1 и пункт
2 (они утратили силу с 1 апреля 2015г.);
- изменены названия и содержание статей 279, 280 (о
правах собственника земельного участка, подлежащего
изъятию для государственных
или муниципальных нужд), 281
(о выкупной цене земельного участка), 282 (о выкупе земельного участка);
- статья 283 утратила силу с
1 апреля 2015г.).
Что в этих обстоятельствах
важно знать собственникам,
не согласным с изъятием у них
земельных участков и объектов недвижимого имущества.
Действительно, иногда земельные участки, находящиеся в собственности граждан и
юридических лиц, необходимо
изъять, например, для государственных нужд (означенные
правоотношения регулируются статьями 279-282 ГК РФ). В
этих случаях неизбежно встает вопрос о юридической судьбе недвижимости, находящейся на земельном участке. При
этом следует обратить внимание на то, что:
- изъятие недвижимости, находящейся на изымаемом земельном участке допускается лишь в случаях, когда невозможно не прекратить
право собственности лица на
здания, сооружения и т.п. Например, если здание расположено прямо на пути будущей
автомагистрали федерального

руководителей Советского государства И.В. Ленина и И.В.
Сталина, на протяжении долгих лет представителями «пятой колонны» муссируются
бредни о необходимости выноса тела Ленина из Мавзолея, о тирании Сталина, о ликвидации траурного пантеона
у Кремлевской стены, где захоронен прах государственных и партийных деятелей,
замечательных полководцев,
космонавтов, руководителей
международного революционного движения.
Пример их бескорыстного
служения Родине, народу служит укором нынешнему антисоветскому руководству страны. Поэтому псевдокоммунист
Ельцин запретил КПСС, в первые же дни крушения советской власти он ликвидировал
Центральный музей В.И. Ленина и его мемориальный кабинет в Кремле.
А преемник Ельцины, действующий президент Путин,
загораживает ленинский Мавзолей фанерой в дни торжеств
на Красной площади, упорно
игнорирует организующую и
руководящую роль Верховного главнокомандующего И.В.
Сталина в победе Советского государства, многонационального советского народа
над фашистской Германией.
Однако, эти потуги напрасны. С каждым годом все больше людей самого разного возраста приходят к осмыслению
губительных для страны и ее
граждан последствий контрреволюционного переворота начала 90-х годов.
Спадает с глаз мутная пелена лжи и обмана, наступает
осознание гибельности стремления встроиться в мировую
капиталистическую систему,
понимание жизненной необходимости курса на строительство социализма.
Задача коммунистов ускорить этот процесс, использовать остающееся до выборов Государственную Думу
время для создания условий,
лишающих «Единую Россию»
монопольного положения в
ней.
Виктор САЕНКО,
первый секретарь
Егорьевского ГК КПРФ п

российская
наука
отстает
от мировой
вопросов», - сообщил Сергей Саркисян.
По его словам, руководство подразделения отметило, что коллектив успешно справляется с поставленными задачами в непростых
зимних условиях. Работникам станции созданы условия для успешной работы.
«В заключение встречи пожелал железнодорожникам
активизировать работу первичной профсоюзной организации станции, ведь
общеизвестно, что на железной дороге мелочей не
бывает. Залог успеха - сплоченная командная работа
всего коллектива и умелое
руководство процессами», добавил ветеран отрасли.
Юрий ГЛИНКИН
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значения и изменить маршрут
прокладываемой магистрали
невозможно, то здание также
подлежит изъятию. При этом,
если земля изымается именно
для государственных нужд, то
решение об этом на федеральном уровне принимает специальный орган федеральной исполнительной власти, и бремя
доказывания невозможности
сохранения права собственности на здание ложится именно на этот орган власти. Обратите внимание: статьи 239,
239.1, 239.2 ГК РФ допускает изъятие недвижимости, находящейся на изымаемом земельном участке, только в судебном порядке(!). Никто не
может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть
произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения (часть
3 статьи 35 Конституции РФ).
При этом суд вправе удовлетворить требования госоргана об изъятии недвижимости, если последний докажет,
что использование земельного участка в целях, для которых
он изымается, исключает сохранение права собственности на недвижимость. Если же
суд сочтет представленные доказательства не достаточными
для прекращения права собственности лица на недвижимость, то он вправе и отклонить требование;

Более половины россиян полагают, что российская наука отстает от мировой и считают необходимым
повысить уровень финансирования отечественной науки, свидетельствуют данные
опроса ВЦИОМ. Из 55% тех, кто считает российскую
науку отстающей, 21% респондентов настаивают на
существенном отставании.
Больше половины граждан РФ (56%) считают необходимым повысить уровень финансирования российской науки, поскольку
нынешний уровень часто не
позволяет российским ученым делать прорывные открытия. Согласно опросу,
51% россиян уверены, что
решать, в каком направлении должна развиваться отечественная наука, в первую очередь должны сами
ученые. п

- изъятие недвижимости
производится
государством
только на возмездной основе.
«Черная метка!... - сказал
Сильвер, едва взглянув на то,
что ему вручили… - А я-то думал, ты действительно знаешь
наши обычаи… Прежде чем
сместить меня, вы обязаны изложить мне свои претензии и
обвинения, а я должен на них
ответить. А пока этого не случилось, я остаюсь вашим капитаном, и черная метка ваша
стоит столько же, сколько заплесневелый сухарь» (Р.Л. Стивенсон «Остров сокровищ»).
Вот точно так и нам следует оставаться полноценными собственниками своего имущества и аналогично отнестись к «черной метке»
в форме полученного уведомления от 14.12.2020 №
ДГИ-И-90132/20 об издании
распоряжения от 09.12.2020
№ 42519 «Об изъятии для государственных нужд объектов недвижимого имущества».
Нам остается ждать осуществления инициатором изъятия
всех предусмотренных законодательством процессуальных
действий, а чинимому «беспределу» властей, попирающему права, свободы и законные
интересы граждан, - оказывать
правомерное сопротивление,
действуя сообразно предлагаемым обстоятельствам.
Андрей КОРАБЕЛЬЩИКОВ,
г. Видное п
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ÊÀÊ ÏÎÍÈÌÀÒÜ?

ÏÅÐÅÕÎÄ ÐÀÇÄÎÐÀ
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ÏÎ ÏÐÎÁËÅÌÅÑÎÇÄÀÍÈß ÄÎÑÒÓÏÍÎÉ ÏÅØÅÕÎÄÍÎÉ ÑÐÅÄÛ?

При объединении городских округов Королев и Юбилейный, которое произошло
в 2014 году, возникла проблема пешеходной и транспортной доступности. Дело в
том, что объединенный наукоград по-прежнему разрезан на три части линиями
железной дороги, под которой оборудованы только два
подземных перехода, автомобильных эстакад также
только две.
Многих королевцев не
устраивает пользование удаленными подземными переходами, которые имеются
только на железнодорожных
станциях «Подлипки-Дачные»
и «Болшево». К тому же первый переход неудачно сконструирован: он тесный, с крутым спуском, скользким и неровным покрытием, низкими
перилами. Особенно тяжело
пользоваться этим переходом
мамам с колясками, инвалидам и пожилым горожанам.
Заметим, что в советское
время был оборудован еще
третий подземный переход,
через который в лихие девяностые годы проложили трубопровод от котельной (так,
наверное, застройщикам дешевле) и он перестал функционировать как пешеходный.
Ни руководство РЖД, которой принадлежат железнодорожные переходы, ни местные власти, которые отвечают за развитие доступной
городской среды за минувшие
годы так в целом и не решили проблему пешеходных переходов через железнодорожные линии.
Вот и переходят королевцы железнодорожные пути по
старинке «народными тропами». Именно тропами, потому что многие из них переходами трудно назвать. Только один наземный переход
оборудован всеми необходимыми элементами - резиновым настилом, направляющими для колясок, звуковой

сигнализацией и светофорами. Это переход - с улицы Ленинской в микрорайоне Юбилейный в центральную часть
города, где расположены торговые и офисные центры. На
этом переходе также установлена так называемая «змейка» - изгибающийся защитный
барьер, который не позволяет пешеходам не останавливаясь выскочить на переход,
а велосипедистов и любителей самокатного транспорта,
а также лыжников вынуждает
спешиваться.
Все
другие
переходы
оборудованы по упрощенной схеме: в лучшем случае

прорезиненный, а то и деревянный настил, информационный стенд и крайне редко
- светофор. Даже на широко разрекламированной и открытой в 2020 году в Королеве вело-пешеходной дорожке Акуловского водоканала
на пересечении с железной
дорогой не установлена элементарная «змейка». Именно
здесь в минувшее воскресение (7 февраля) среди бела
дня электричка сбила школьника, который скончался до
приезда скорой помощи.
Но
самым
проблемным является переход через

железную дорогу около станции «Подлипки-Дачные» с улицы Карла Маркса на улицу
Грабина. Этот переход опасен,
но им пользовались многие,
так как ближайшая альтернатива - подземный переход
под самой железнодорожной
станцией с крутыми ступеньками, плохим освещением и
грязью. Он неудобен для маломобильных граждан, которые настойчиво просят оборудовать наземный переход
по всем правилам безопасности. Это давно необходимо делать, ведь ежедневно станцией «Подлипки-Дачные» пользуются более 30 тысяч человек,

многих из которых не устраивает подземный переход, а на
необорудованном наземном
переходе только за последние
3 года погибли 16 человек!
Вместо этого сотрудники РЖД,
в чьей зоне ответственности
находится этот небезопасный
наземный переход, неоднократно блокировали проход,
но люди каждый раз демонтировали ограду и возобновляли движение по «народной тропе». Несколько лет совместно
с прокуратурой местные власти убеждали РЖД о том, чтобы здесь был сделан безопасный и удобный переход.

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÓÅÌ ÏÎ ÐÎÑÑÈÈ
Магадан, Колыма, Камчатка… на сей раз Горная Шория. Об этом уникальном регионе расположенном в Западной Сибири расскажет
наш постоянный автор Константин Елисеев.
Горы, солнце, безоблачное
синее небо - это юг, правда, юг
России в Кемеровской области,
в удивительной стране - Горной Шории. Я никогда не был
в Швейцарии, но сейчас модно
называть уникальные природные местности, своеобразной
Швейцарией, от Камчатского Эссо до курорта Сорочаны
в Подмосковье. А вот Горная
Шория - это Швейцария Кузбасса, южной Сибири, расположенная на стыке Алтая, Саян
и Кузнецкого Алатау, получившее такое название от малочисленного самобытного народа шорцев, предки которых на
всю Сибирь славились умением выплавлять железо. Именно их первые русские землепроходцы назвали «кузнецкими татарами».
Богатство Кузбасса - это
не только высококачественный
каменный уголь и железная руда, это уникальный природный
комплекс, горнолыжный курорт «Шерегеш», названный в
честь одноименного поселка,
носящего имя братьев Шерегешевых, нашедших железную
руду и начавших выплавлять
металл в тех местах, в начале
прошлого века.
Сейчас Шерегеш знают
многие, особенно в пандемию,
горнолыжники стремятся посетить его и почувствовать величие тех гор, по которым, возможно, бродит кемеровский
йети ... Есть ли снежный человек на Земле, и на Кузбассе, в
частности, науке до сих пор неизвестно, но современная легенда, появившееся в начале
уже нынешнего тысячелетия,
привлекает в Горную Шорию
многих туристов, в том числе
из-за рубежа.
Говорят, итальянцы, в
одной из пещер Шорского национального парка даже обнаружили шерсть это существа,

но щепетильные англичане
опровергли сей артефакт, назвав его фальшивкой… Тем
не менее авантюристы всех
стран и народов едут в Шорию в поисках йети и в Англию на встречу с Лохнесским
чудовищем.
Не будем дискутировать
о кузбасском йете, но одна из
версий, появившееся в печати,
мне кажется, наиболее убедительной: кризис и разрушение
экономки, шахт металлургии,
сильнейшего региона России
вынудила местных жителей
привлекать инвестиции в регион, вот и появилась эта сказочка о снежном человеке.
Поэтому единственный город и столица Шории - моногород Таштагол и курорт «Шерегеш» встречают гостей различными скульптурами йети
и всем, с чем связаны загадки
этого неизвестного существа.
Таштагол встречает нас не
только многочисленными памятниками, которыми усеян
весь город, среди которых и
памятник строгой учительнице и просветителю, миссионеру Алтая и Сибири - Василию Вербицкому, но и главным

В мае 2020 года старший инспектор Министерства
транспорта и дорожной инфраструктуры Р. Юнисов сообщил, что «по многочисленным просьбам жителей и для
предупреждения
дальнейших травмоопасных случаев
решено возвести здесь максимально безопасный вариант перехода через пути». Летом 2020 года для безопасности королевцев здесь должны
были появиться и лабиринт
(«змейка»), и резиновый настил, а также световое и звукооповещение. Но вопрос
был вновь отложен, по сообщению представителей РЖД
ориентировочно до 2025 года, когда планируется масштабная реконструкция всего
привокзального пространства
в Подлипках.
В этой связи местные власти пошли по простому пути установке в этом месте железобетонной стены, чтобы
полностью исключить опасный проход через железнодорожные пути. Это решение

вызвало негативную реакцию
у многих жителей, ожидавших
оборудования безопасного и
удобного наземного перехода.
Жителей
проинформировали, что в 2021 году будет проведена модернизация
устаревшего подземного перехода. Здесь будут установлены лифты и устранены небезопасные пандусы, а выходы накроют новым навесом.
На проведение работ потребуется около восьмидесяти семи
миллионов рублей.
Одновременно
газета «Спутник» проинформировала королевцев, что в

перспективе в Подлипках планируется строительство современного
конкорса
(распределительный зал,
устраиваемый между
платформами и основными помещениями
железнодорожного
вокзала), что будет
стоить порядка двух
с половиной миллиардов рублей. Масла в огонь народного
недовольства
добавил опубликованный редакцией газеты
эскизный вариант проекта, на котором конкорс
займет значительную часть
березового сквера, прилегающего к станции.
Когда жители поняли, что
вместо обещанного безопасного наземного перехода
предстоит реконструкция непопулярного подземного перехода, а потом и строительство
крупного конкорса, под который может пойти территория
березовой рощи - недовольство переросло в сход граждан, на котором было больше
вопросов, чем ответов на них,
поскольку ни представителей
РЖД, ни городской администрации на этом мероприятии
не было.
Жители озабочены отсутствием информации о сроках
и порядке реконструкции наземного «народного» перехода, выразили недовольство закрытием бетонной стеной этого маршрута и опасаются, что
будет вырублен березовый
сквер при возведении конкорса и реконструкции привокзальной территории.
Представители Королевского ГК КПРФ и местного отделения организации «Дети
войны» 7 февраля 2021 года
провели встречу с жителями
Королева в районе железнодорожной станции «ПодлипкиДачные», внимательно выслушали их мнение, которое доведено до соответствующих
властей.
Жителям доведена позиция Королевского ГК КПРФ.
На
станции
«ПодлипкиДачные» должны быть оборудованы безопасные и удобные пешеходные переходы:
как подземный, так и надземный, а при строительстве конкорса не должны пострадать
зеленые насаждения. Кроме того граждане должны получить полную информацию
о сроках, объемах и порядке проведения всех планируемых работ. Горожане ждут от
РЖД и властей города решения проблемы.
Для обеспечения депутатского и общественного контроля за созданием безопасных переходов через железнодорожные магистрали и
развитием доступной городской среды в Королевском
ГК КПРФ создается рабочая группа из числа депутатов от КПРФ и представителей
общественности.
Михаил ГАЦКО,
заместитель
руководителя фракции КПРФ
в Совете депутатов
Королева п

В ПОИСКАХ ЙЕТИ…

памятником этого региона «Золотой Шорией», известного скульптора Даши Намдакова установленный в «День
снежного человека», который
представляет собой девушку,
которая держит чашу в руках,
сидя на спине лося. По древним шорским поверьям, как
раз лось является покровителем жителей Горной Шории.
К большому сожалению,
мне не удалось посетить национальный этнографический
музей Шории, к своему стыду пришел в музей в понедельник, в день, когда во всем мире музеи не работают. Зашел
в библиотеку, расположенную
в одном здании с музеем и на
счастье познакомился с удивительным человеком - Ларисой
Николаевной Рябченко. Директором районной библиотеки,
которая презентовала книгу об
истории региона и рассказала
о Таштаголе, истории удивительной местности.
Второй населенный пункт
Шории, поселок Шерегеш, мало чем примечателен, но каждую зиму многие горнолыжники снимают квартиры у
местных жителей. Впрочем,
Учредитель:

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

цены на съемное жилье кусаются, но они значительно ниже, чем на курорте и бюджетным
горнолыжникамсноубордистам выходит отдых
дешевле, даже добираясь до
курорта на такси за 150 рублей,
чем проживать в гостиницах,
увы, весьма невысокого качества, требующих за проживание 6000-10000 рублей за номер в сутки.

Курорт «Шерегеш» привлекателен своей природой и
склонами, практически каждый день стоит ясная солнечная погода, в горах лежит
естественный снег, а не настрелянный пушками, но огорчает посетителей междоусобица между хозяевами подъемников, которые живут еще
по понятиями последнего десятилетия прошлого века. На
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СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ТЩАТЕЛЬНО
ГОТОВИТСЯ К ВЫБОРАМ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ И МОСКОВСКУЮ ОБЛАСТНУЮ ДУМЫ, КОТОРЫЕ СОСТОЯТСЯ В СЕНТЯБРЕ ЭТОГО ГОДА.
Работа ведется для обеспечения «чистых выборов».
Для этого идет тщательный
подбор наблюдателей и членов избирательных комиссий. В Сергиево-Посадском
городском округе, к сожалению, есть «незакрытые»

ÊÀÄÐÛ ÄÅËÀÞÒ
ÐÅÇÓËÜÒÀÒ

избирательные участки, а
на некоторых УИКах свои
полномочия выполняют люди, которые не состоят в
партии или просто перестали разделять Программу
КПРФ.
К сожалению, есть и такие члены избиркомов, которые со временем перешли на либеральную сторону
и, исполняя свои обязанности, во время выборов действуют в интересах других
партий или кандидатов. Выявлением таких личностей
сейчас и занялись коммунисты. Члены УИК важны,
потому что работают непосредственно с бюллетенями
для голосования. Они ведут
подсчет голосов и следят за
соблюдением всех правил и
законов.
До прошлого года федеральный закон не предусматривал смену члена избиркома досрочно. Это негативно сказывалось при
обеспечении контроля голосования, так как пять лет
назад партия могла представить члена избиркома с
решающим голосом, а через год или два у этого человека поменялись взгляды на жизнь и политику. Он

стал сторонником другой партии или вовсе перестал придерживаться и нарушать Устав
партии, от которой он был
представлен.
В июле прошлого года был
принят законопроект, предусматривающий возможность
партий отзывать своих представителей из состава избирательных комиссий. Вошедший в последующем в законную силу федеральный закон
с внесением изменений в некоторые законодательные акты предусматривает освобождение члена избирательной
комиссии с правом решающего голоса от занимаемой
должности до истечения срока его полномочий по представлению политической партии, которая его предлагала
в качестве кандидата на эту
должность. При этом окончательное решение о прекращении полномочий члена УИКа
принимает сама избирательная комиссия.
По некоторым данным,
прецедентов в России по применению данных поправок
и смене членов УИК до сих
пор не было. В этом вопросе
решили разобраться коммунисты Сергиево Посада. Заслушав на эту тему доводы

секретаря местной партячейки Константина Самсонова, ему было дано поручение изучить этот вопрос и составить юридически грамотно
все необходимые документы
для подачи в ТИК СергиевоПосадского городского округа. Спустя некоторое время,
на внеочередном заседании
Комитета, Константин Самсонов представил его членам
подготовленный проект документов и пояснил свое мнение по данному вопросу. Вся
процедура смены членов УИК
заключается в мотивированном представлении и предложении взамен выбывающего нового кандидата. Под этот
критерий как раз и подходил
один из случаев произошедший накануне в партийной организации и рассмотренный
на заседании Бюро СергиевоПосадского городского Комитета. После тщательного подбора кандидатур для предложения и сбора необходимых
документов, представления
были поданы в ТИК округа.
Спустя некоторое время, Самсонова пригласили на заседание комиссии по рассмотрению поданных представлений. Само заседание длилось
не долго, поданные документы
полностью отвечали действующему законодательству и членам территориальной избирательной комиссии оставалось
только проголосовать за смену членов УИК.
Голосование
прошло
без замечаний. Все члены
ТИК округа проголосовали
единогласно.
Пресс-служба
Сергиев-Посадского
ГК КПРФ п

Коммунисты организовали для жителей Серпуховского городского округа и г. Пущино бесплатный
комплексный прием офтальмолога.
2 и 3 февраля в штабе Серпуховского ГК КПРФ
проходил осмотр специалистами глазной клиники
«Ясный взор» людей, страдающих глазными заболеваниями, и просто желающих проверить состояние своего здоровья.
Врач-офтальмолог и окулисты клиники проводили всестороннюю диагностику: проверяли остроту зрения, состояние глазного дна, хрусталика
взрослых и маленьких пациентов с помощью специальном оборудовании. После врачебного осмотра и
постановки диагноза каждый из обратившихся получил рекомендации офтальмолога по дальнейшему
лечению, рецепт корректирующих очков и линз.
Пресс-служба Серпуховского ГК КПРФ п

подъемники нет единого скипасса, цены на подъем, по
сравнению с тем же Чегетом
значительно завышены, нет
льгот для пенсионеров и подростков. Использованный скипасс как в Сочи или тех же Сорочанах назад не принимают,
залоговая стоимость в 100-150
руб. за пластиковую карточку не возвращают, как и оставшиеся средства на ней, это вам
не карта «тройка», вот и весь
ответ.
Тоже касается и общепита,
не хочу сравнивать с Сочи и
другими курортами, но, на мой
взгляд, цены значительно завышены, вот и тянутся отдыхающие в «Пятерочки» и «Магниты» за провиантом.
Тем не менее, катание удалось, даже в тридцатиградусный мороз. Сибиряки и мы,
гости, катались без всяких затруднений, сухой морозный
воздух нисколько не раздражал нас, а только добавлял
здоровья.
Новокузнецк или городсад, воспетый Маяковским в
своем знаменитом произведении, встретил нас угольным смогом, заснеженными улицами и красотами старинной Кузнецкой крепости,
музейные залы, которой изза пандемии были закрыты,
поэтому путь наш лежал к
главной воздушной гавани Новокузнецка, аэропорту, расположенному вблизи шахтерского Прокопьевска…
Далеко Кузбасс от Москвы,
3000 километров, составляет расстояние из пункта А до
пункта Б, а может быть и не
так все далеко? Всего-то 4 часа
самолетом и ты в сердце России, почему бы не посетить
его, ведь иной раз из родного
Талдома до Москвы по пробкам едешь все шесть часов и
релаксируешь в загазованной
столице.
Посетите Шорию, подышите антиковидным воздухом
Сибири и увидите настоящую
русскую зиму...
Константин ЕЛИСЕЕВ

п
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Лыжи - это массовый зимний вид спорта, а спортивные соревнования - это всегда праздник. Такие
массовые, зрелищные мероприятия погружают в
мир добра и красоты. Погода, как по заказу, подарила отличную лыжню. Бодрящий морозец, ясный
день.
Однако это не помешало жителям Талдомского городского округа принять активное участие в этом мероприятии. Не осталось в стороне и Талдомское городское отделение КПРФ. Партийная молодежь сформировала команду участников забега, также в команду
пришли неравнодушные к нашей партии люди, дети и
внуки наших партийцев. Также не осталось в стороне
и более старшее поколение партийцев, выступивших в
роли болельщиков за свою команду. Сколько восторга и
радости было на лицах собравшихся. Ведь лыжня это не
только спортивное соревнование, но и повод встретиться, пообщаться, отдохнуть в приятной и душевно располагающей обстановке. Пусть мы и не заняли призовых мест, но участие в таких мероприятиях еще больше
сближает наш коллектив, показывает сколько активных
людей проживает рядом с нами.
Леонид КОРШУНОВ п
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