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ЗАЯВЛЕНИЕ

НАРОДНОПАТРИОТИЧЕСКИХ
СИЛ РОССИИ

ЛЕНИНСКИЙ КОМСОМОЛ МОЛОДАЯ КРОВЬ ПАРТИИ!

29 МАРТА 2021 ГОДА КОМСОМОЛЬЦЫ ЖУКОВСКОГО И ЛЮБЕРЕЦ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В АКЦИИ ДОНОРСКОЙ
СДАЧИ КРОВИ ДЛЯ НУЖД СТРАНЫ И НАРОДА. СДАЧА КРОВИ ВСЕГДА БЫЛА НЕОБХОДИМА В НАШЕЙ
СТРАНЕ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ СИТУАЦИИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ, В МИРНОЕ И
В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ ПРОВОДЯТСЯ МЕДИЦИНСКИЕ ОПЕРАЦИИ ЛЮДЯМ, КОТОРЫЕ НУЖДАЮТСЯ
В ПЕРЕЛИВАНИИ КРОВИ. СОСТАВ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ КРОВИ УНИКАЛЕН.
В настоящее время существуют искусственные
заменители крови. Однако, они являются дорогостоящими, имеют противопоказания, побочные эффекты и не повторяют тот уникальный состав крови, который придуман природой. Поэтому кровь доноров
всегда будет являться уникальным и неповторимым
жизненно важным элементом при переливании крови пострадавшим в различных экстремальных ситуациях людям.
В советское время звание донора было почетным и уважаемым. Сдавая кровь, советские люди
получали не только денежную компенсацию за сданную кровь, но и в зависимости от количества сданной крови им предоставлялись различные льготы и
поощрения. Каждый советский человек, сдающий
кровь, понимал, что предоставляет бесценную услугу
стране и народу, фактически спасает жизнь одному и
нескольким советским гражданам.
Также донорам присваивалось звание «Почетный донор СССР». В настоящее время в современной России ввели аналогичное звание «Почетный

донор России» и прописали в законодательстве ряд
льгот. Впрочем не все задекларированные льготы
предоставляются нынешним капиталистическим государством. Помимо всех льгот, предоставляемых в
соответствии с действующим законодательством РФ,
в советское время предоставляли квартиры.
Однако, мотивацией к донорству является отнюдь
не материальные поощрения и льготы. Каждый донор крови является фактическим героем нашего
времени, так как делится частичкой себя с нуждающимися людьми, жизнь которых зависит от наличия
свободных запасов плазмы крови.
Вышеуказанное мероприятие по сдаче крови является не единичным. Комсомольцы города Жуковского и впредь будут участвовать в сдаче крови для
нужд страны и народа.
Коллективным решением комсомольцев принято
средства, полученные за сдачу крови, использовать
на благотворительные цели.
Илья ДУЖНИКОВ,
г.Жуковский п

МЫ НЕ
ОТСТУПИМ
С РУБЕЖА
НАРОДНОЙ
БОРЬБЫ!
После краха либерального курса и дефолта 1998 года Россию оттащило от края
пропасти народно-патриотическое правительство во главе с Е.М. Примаковым, Ю.Д.
Маслюковым и В.В. Геращенко. Среди важнейших мер нами был доготовлен закон о
народных и коллективных предприятиях.
И уже вскоре такие производства показали образцы труда, соединения современных форм хозяйствования и передовых технологий в сочетании с реальной заботой о
тружениках.
Их эффективность высоко оценил и президент России В.В. Путин. Правительству было поручено провести всероссийский семинар по изучению опыта народных предприятий. Он состоялся в прошлом году. На этом
семинаре прекрасно представили результаты своей работы П.Н. Грудинин («Совхоз
имени Ленина»), И.И. Казанков, («Звениговский»), И.А. Сумароков («Усольский свинокомплекс»). Было принято решение распространить опыт лучших хозяйств на всю
Россию.
Однако нашлись и те, у кого успехи отечественных производителей вызывают нескрываемую зависть и злобу. Наследники
«лихих 1990-х» сегодня пытаются взять реванш. Они цинично идут в атаку на все русское, советское и подлинно народное. Ради
выполнения своих целей они готовы взорвать обстановку в стране.

24 МАРТА 2021 Г. НАНЕСЕН ОЧЕРЕДНОЙ УДАР НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ НАШЕЙ СТРАНЫ И ПРИОРИТЕТ ЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ. СОКРАЩЕНИЕ ЗА ПЕРИОД С 1990 ГОДА ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ С 638 МЛН. ГА ДО 383 МЛН. ГА, А ПЛОЩАДИ ПАШНИ - С 132 МЛН. ГА ДО 116 МЛН. ГА.
ЯВЛЯЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ УЩЕРБНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ 90-Х ГОДОВ.
уделить особое внимание вопросу
охраны наиболее ценных сельскохозяйственных угодий – пашни и
земель сельскохозяйственных научных организаций, опытных станций, учебных хозяйств.
Системная работа в этих направлениях обеспечит увеличение
производства сельскохозяйственной продукции на величину до 100
млн. тонн в зерновом эквиваленте, дополнительное сырье для обрабатывающей промышленности,
причем не только пищевой, а соответственно и новые рабочие
места.
Уже, совместно с Министерством сельского хозяйства РФ депутатами Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам были разработаны, внесены и

ОСТАНОВИМ БЕСПРЕДЕЛ!

За 30 лет переведенные в
лесной фонд 231 млн. га земель
сельскохозяйственного назначения ослабляют продовольственную безопасность и показывают абсолютную неэффективность
данного явления. Некогда выдающееся по своей эффективности направление хозяйствования, дающее огромные прибыли
народам великого государства,
превращается в убыточную отрасль, плодящую некачественный видовой состав древесины,
бурьяны и заросли.
Попытки проводить в этом
направлении еще какие-то пилотные проекты обречены на
провал и являются преступлением. Тем более, что для эффективного использования лесов у нас

предостаточно возможностей на
1,1 млрд. га земель лесного фонда.
В свою очередь эффективная
реализация мероприятий по вовлечению в сельскохозяйственный оборот заброшенных земель,
укрепленная комплексом мер, не
допускающих выбытие земель
из севооборота, будет иметь колоссальный эффект для развития
сельского хозяйства, стимулирования смежных отраслей народного
хозяйства, укрепления продовольственной безопасности России.
События последних месяцев, связанные с взрывным ростом цен на
отельные продовольственные товары первой необходимости, лишь
подтвердили актуальность данного
вопроса. Правительственная комиссия по развитию АПК должна

подписаны Президентом РФ федеральные законы «О внесении изменений в Федеральный закон «О
безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» в части совершенствования государственного контроля (надзора) в
области безопасного обращения с
пестицидами и агрохимикатами; О
внесении изменений в Закон Российской Федерации «О зерне» и в
статью 14 Федерального закона
«О развитии сельского хозяйства»
(в части установления правовых
основ государственного контроля (надзора) в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки,
внедрения Федеральной государственной информационной системы прослеживаемости зерна и

продуктов его переработки); «О
биологической безопасности в
Российской Федерации» и так далее. На рассмотрении в Государственной Думе находятся проекты федеральных законов «О внесении изменений в статью 11
Федерального закона «Об экологической экспертизе» и Федеральный закон «О безопасном
обращении с пестицидами и агрохимикатами» (в целях обеспечения эффективности и безопасности применения пестицидов и
агрохимикатов); «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения
обработки ионизирующим излучением (радиационной обработки) сельскохозяйственной и пищевой продукции»; «О внесении
изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» в связи с принятием Федерального закона «О сельскохозяйственной продукции, сырье и
продовольствии с улучшенными
характеристиками» и так далее.
Между тем, наша системная
работа по структурированному
развитию сельских территорий,
вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения и развитию
мелиоративного комплекса постоянно сталкивается с лоббистскими ударами.
21 сентября 2020 г. постановлением Правительства Российской Федерации от № 1509
«Об особенностях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных
на землях сельскохозяйственного назначения» на правообладателей земельных участков из состава земель сельхозназначения, на которых
расположены леса воз- стр.2
ложена
обязанность

В течение нескольких лет коммунисты и
народно-патриотические силы вместе с коллективом «Совхоза имени Ленина» борются
за сохранение одного из лучших предприятий страны. Против него и его генерального директора Павла Николаевича Грудинина развернута настоящая война на уничтожение. Предпринимаются упорные попытки
разорить это производство, распродать его
по частям, а на его землях налепить очередной ворох бетонных коробок.
Бесконечные судебные тяжбы нарушают работу передового предприятия. Оно славится на всю Россию не только своей качественной продукцией, но и достойной оплатой труда, уникальной системой социальной
поддержки работников. В совхозном поселке построены современные жилые дома,
великолепные школа и детские садики, создан замечательный детский парк, доступный
всем желающим. Пример «Совхоза имени
Ленина» достоин того, чтобы найти применение по всей России.
Павлу Грудинину и его коллективу в Московской области удалось почти невозможное. Достаточно сказать, что это единственное сельхозпредприятие, которое смогло
уцелеть в Ленинском районе в ельцинские
«лихие 1990-е». В те годы бандитского произвола была отбита не одна рейдерская атака на совхоз, земли которого – лакомый кусок для жуликов и дельцов.

После выдвижения П.Н. Грудинина кандидатом в президенты России в 2018 году
на него обрушился настоящий шквал лжи и
клеветы. Это совпало с новой массированной атакой рейдеров на возглавляемое им
предприятие. На все запросы и обращения
в правоохранительные органы неизменно поступают лишь формальные ответы, а
суды продолжают принимать неправовые
решения.
С февраля 2018 года было возбуждено
155 судебных дел, из них 113 находятся в
производстве и сегодня, состоялось 863 судебных заседания. То есть на сотню с лишним больше, чем было рабочих дней за весь
этот период времени. Почти каждые два дня
подавались жалобы и заявлялись ходатайства. И так в течение всех трех последних
лет! Вдумайтесь в эти цифры! Налицо откровенный террор против предприятия и его
коллектива.
Судопроизводство в России на наших
глазах становится нескорым и неправым.
26 марта 2021 года Арбитражный суд Московского округа в составе судей Е.Ю. Филиной, И.В. Лазаревой и Л.В. Федуловой отказал в удовлетворении кассационной жалобы П.Н. Грудинина и оставил в силе решение
о взыскании с него более одного
миллиарда рублей. Фактически «чины судейские» пошли на поводу у стр.3
рейдеров.

ЛЮБЕРЧАНЕ ПОМНЯТ О ГАГАРИНЕ
26 МАРТА ПЕРВЫЙ
СЕКРЕТАРЬ ЛЮБЕРЕЦКОГО
ГК КПРФ ВАСИЛИЙ
БЫЗОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В МЕРОПРИЯТИИ, ПОСВЯЩЕННОМ
60-ЛЕТИЮ ПОЛЕТА В КОСМОС
ЮРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ГАГАРИНА.
Первый космонавт планеты несколько лет прожил в
Люберцах. После окончания
школы в 1949 году Юрий поступил в Люберецкое ремесленное училище №10. В июне 1951 года он с отличием получил специальность
формовщик-литейщик.
Сейчас это учебное заведение носит его имя и называется Люберецкий техникум
имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Ю.А.
Гагарина. В 1962 году здесь
создали музей своего знаменитого выпускника. У истоков
создания экспозиции стоял заслуженный учитель РСФСР, ветеран Великой Отечественной
войны Василий Михайлович
Быков, в течение 28 лет руководивший училищем. На протяжении 50 лет директором
музея была Евгения Петровна
Быкова.
После полета в космос
Юрий Гагарин дважды посетил
родное училище и даже подарил музею тренировочный костюм-скафандр и костюмы летчиков высшего пилотажа.
В музее также бывала его
мама, она оставила в дар музею фуражку сына, времен
его обучения в ремесленном
училище.
Именно в этом музее состоялась экскурсия для люберчан, членов общественной организации «Дети войны.

Память», организованной ее руководителем Ольгой Петровной
Поликарповой.
Ветераны поделились воспоминаниями о Ю.А. Гагарине, о
том, с каким ликованием вся страна встретила сообщение о первом
полете в космос гражданина СССР.
Состоялось возложение цветов
к памятнику первопроходцу вселенной, почтили его память, так
как мероприятие проходило накануне 53-ей годовщины со дня трагической гибели первого космонавта в авиационной катастрофе.
«Юрий Гагарин - советский человек, коммунист стал первым,
кто совершил героический полет
в космос. С Люберцами многое
связано в жизни первого космонавта. Именно здесь он окончил
школу рабочей молодежи, получил

рабочую профессию, проходил
производственную практику на
люберецком заводе им. Ухтомского. Люберчане гордятся тем,
что Гагарин жил и учился в городе. Юрий Алексеевич также в своих воспоминаниях с теплом отзывался о периоде своей жизни в
Люберцах.
Мы начинаем цикл мероприятий, посвященных 60-летию полета человека в космос. Наш долг
донести информацию современному поколению о жизни и деятельности Ю.А. Гагарина. Спасибо
Ольге Петровне за организацию
такой нужной работы, а сотрудникам музея за проведенные интересные экскурсии», - сказал Василий Бызов.
Пресс-служба
Люберецкого ГК КПРФ п
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ОСТАНОВИМ БЕСПРЕДЕЛ!

Окончание. Начало на с. 1
соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, правила санитарной безопасности в лесах, правила ухода за лесами; отныне в лесах,
расположенных на землях с/х назначения, запрещается проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки,
сухой травы и других лесных горючих материалов.
Во исполнение поручения Президента РФ от декабря 2019 г. по
развитию мелиоративного комплекса, Министерством сельского
хозяйства РФ разработана и в декабре 2020 г. внесена в Правительство РФ обновленный проект
Государственной программы эффективного вовлечения в оборот
неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса. Указанной Госпрограммой за
10 лет планируется ввести в оборот не менее 13 млн. гектаров земли сельскохозяйственного назначения. Реализация госпрограммы
будет способствовать достижению
целого цикла поставленных государственных задач, в том числе и
обеспечение продовольственной
безопасности и импортозамещение. Принятие Госпрограммы было запланировано на 23 марта, однако, до настоящего времени программа не принята.
Теперь охотничье лобби ставит
под угрозу исполнение поручения
Президента РФ по реализации мероприятий по вовлечению в сельскохозяйственный оборот заброшенных земель, осуществлению
комплекса мер по не допущению
выбытия земель из севооборота,
развитию сельского хозяйства, стимулированию смежных отраслей
народного хозяйства, укреплению
продовольственной безопасности
России.
Так, 24 марта 2021г. Государственной Думой в первом чтении
принят проект федерального закона № 1036050-7 «О внесении изменений в статью 78 Земельного
кодекса Российской Федерации и
статью 114 Лесного кодекса Российской Федерации» (в части уточнения условий осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на отдельных
земельных и лесных участках).
Законопроектом предлагается
разрешить осуществление видов
деятельности в сфере охотничьего хозяйства на земельных участках из земель сельскохозяйственного назначения, расположенных
на расстоянии не более тридцати километров от границ сельских
населенных пунктов, в том числе находящихся в праве собственности, аренды и тд. физических
лиц, юридических лиц, научных
организаций.

С трибуны зала пленарных заседаний Государственной Думы
один из авторов законопроекта
увещевал, что дикие кабаны, олени, косули, медведи, волки, лисы,
зайцы, дичь эмигрировали на луга, поля, засеянные пшеницей, пасеки, сады, черту населенных пунктов, что и стало их естественным
местом обитания; что охотники,
уже не способные к отслеживанию
жертвы и стрельбе в лесной чаще,
нуждаются в защите их прав, в разрешении стрелять по живой мишени на землях сельскохозяйственного назначения; что законопроект
направлен исключительно для сохранения популяции диких животных, эмигрированных на просторы
наших полей, лугов, дачных участков, землях научных подразделений. Что суды, вставая на защиту
конституционного института права собственности, своими постановлениями ограничивают права
охотников и тем самым пытаются
«изменить места обитания охотничьих животных, что невозможно»;
что сложившаяся правоприменительная практика, утверждающая
приоритет права землепользования перед правом пользования животным миром, нарушает и ограничивает право, которое возникло
у юридических лиц на основании
долгосрочных лицензий и подлежит
реализации согласно положениям
Закона «Об охоте …».
За принятие законопроекта
проголосовало свыше 280 депутатов, призванных защищать права и интересы своих избирателей,
простых граждан. Против принятие

указанного законопроекта проголосовали члены фракций КПРФ,
ЛДПР, «Справедливая Россия», что
свидетельствует о необходимости
проведения дополнительных слушаний, создания согласительных
комиссий.
Комитет Государственной Думы
по аграрным вопросам, в отличие
от профильного Комитета по природным ресурсам, в своем заключении выступил против принятия
законопроекта.
Необходимо обозначить, что
охота является деятельностью, создающей повышенную опасность
для окружающих, в связи с чем
осуществление охотхозяйственной
деятельности в непосредственной
близости от населенных пунктов, в
том числе и на землях сельскохозяйственного назначения, без дополнительных требований по безопасности, создает не просто риски для граждан, а угрозу их жизни
и здоровью, нарушению безопасности при производстве сельскохозяйственных работ, работ по сооружению и обслуживанию гидротехнических сооружений, линий связи,
линий электропередачи, подземных трубопроводов.
От несчастных случаев на охоте
в России ежегодного погибает более 50 человек. В качестве причин
установлены следующие: стрельба по движущимся целям, контуры которых не были определены
как дикие звери, неосторожное обращение с оружием и так далее.
Как правило, все эти случаи произошли в лесных местах, то есть местах с ограниченной видимостью,

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

заработную плату, навести порядок
с браконьерами, разгрести завалы и бурьян, наладить уход в лесу,
остановить пожары. Воистину побеспокоиться о растительном и животном биоразнообразии!
Подумайте сколько беды для леса, поля и людей несут пожары и
непрошенные гости, пусть даже и с
охотничьем билетом.
Вот почему мы настаиваем на
проведении общественных слушаний с привлечением представителей науки, федеральных органов
власти,
охотсообществ,
союзов, представителей сельскохозяйственной отрасли, жителей деревень и сел.
С целью сохранения целостности пахотных земель, мелиорируемых земель, а также земель на
которых осуществляется ведение
сельскохозяйственной деятельности, в том числе садоводства, животноводства,
огородничества,
сенокошения, выпаса скота, земель крестьянских (фермерских)
хозяйств и личных подсобных хозяйств, необходимо запретить ведение какой-либо охотхозяйственной деятельности, кроме охоты в
целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности и в
случаях чрезвычайной ситуации.
Необходимо запретить осуществление охотхозяйственной деятельности, на земельных участках
из земель сельскохозяйственного
назначения, находящихся в собственности граждан, КФХ или юридических лиц, либо предоставленных им в аренду и использующих
указанные земельные участки в
целях осуществления сельскохозяйственной деятельности.
Для исключения угрозы жизни и здоровью людей, домашних
и сельскохозяйственных животных
и птиц, необходимо предусмотреть
запрет осуществлять деятельность
в сфере охотничьего хозяйства
на земельных участках из земель
сельскохозяйственного назначения, расположенных на расстоянии
не ближе пяти километров от границ сельских населенных пунктов.
С целью согласованного контроля
охотхозяйственной деятельности на
землях сельскохозяйственного назначения полагаем необходимым
предусмотреть получение охотниками, при заключении договора об
оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства, разрешения Министерства сельского хозяйства РФ и
Министерства природных ресурсов
и экологии РФ.

Владимир КАШИН,
заместитель
Председателя ЦК КПРФ,
Председатель Комитета Госдумы
по аграрным вопросам,
академик РАН п

НАВСТРЕЧУ СЪЕЗДУ ЦК КПРФ

КРЕПИТЬ ПАРТИЙНЫЕ РЯДЫ!

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД!

27 МАРТА 2021 ГОДА В СВЯЗИ С ОБЪЕДИНЕНИЕМ КОЛОМЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОЗЕРЫ СОСТОЯЛАСЬ ОБЪЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПАРТИЙНЫХ СТРУКТУР ДВУХ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ.

В работе конференции,
кроме избранных делегатов
от первичных отделений, приняли участие: секретарь МК
КПРФ, Председатель Комитета по местному самоуправлению Московской областной
Думы Александр Наумов, секретарь МК КПРФ, главный
редактор газеты «Подмосковная правда» Сергей Сосунов,
второй секретарь Воскресенского ГК КПРФ, депутат Совета депутатов городского округа Воскресенск Владимир
Кондрашов, первый секретарь Зарайского ГК КПРФ, депутат Совета депутатов городского округа Зарайск Виталий
Ягольницкий.
В ходе выступлений первых секретарей Коломенского ГК КПРФ Сергея Васильева и Озерского ГК КПРФ Андрея Таранца было уделено
внимание проблемам и задачам, которые стоят перед
коммунистами.
После избрания Комитета и КРК Коломенского городского отделения КПРФ, конференция завершила свою
работу. На состоявшемся организационном Пленуме были избраны руководящие
органы.
Секретарь МК КПРФ Александр Наумов в своем выступлении отметил, что Коломна имеет важное значение
для Подмосковья, так как она
обладает высоким промышленным и культурным потенциалом, а партийная организация всегда отличалась боевитостью и сплоченностью
партийных рядов.
«Чтобы не было никаких потрясений, чтобы две

и расположенных в непосредственной близости к населенным
пунктам, то есть часто посещаемых местными жителями. Согласно официальным данным МВД России, число зарегистрированных
единиц охотничьего оружия, находящегося на руках населения Российской Федерации в настоящее
время составляет свыше 6 миллионов и динамично растет. Представляется, что также динамично будет
расти и преступность, совершенная с использованием охотничьего оружия.
Искажая правоприменительную и судебную практику, авторы
законопроекта намеренно исказили и разъяснения Конституционного суда РФ, который в Определении
от 29.09.2020г. № 2172-О указал,
что в соответствии с Конституцией
РФ земля и другие природные ресурсы используются и охраняются
в России как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории, а граждане и их объединения
вправе иметь в частной собственности землю, владеть, пользоваться и распоряжаться ею как единолично, так и совместно с другими
лицами с тем, однако, условием,
что это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и
законных интересов иных лиц. Нормы о праве каждого физического и
юридического лица на уважение
своей собственности и о запрете
произвольно лишать имущества содержатся в статье 17 Всеобщей декларации прав человека и статье
1 Протокола № 1 к Конвенции о

защите прав человека и основных
свобод от 20.03.1952г.
Верховный суд РФ в Постановлениях №А76-8574/2018, №38АПГ17-13, вставая на сторону собственников земельных участков из
земель сельхозназначения, расположенных в охотничьих угодьях,
осуществляющих на них сельскохозяйственную деятельность, и
признавая заключенные охотничьи соглашения недействительными, т.е. незаконными, противоречащими требованиям Закона «Об
охоте …», пришел к единому выводу, что осуществление охотничьей
деятельности препятствует приоритету использования участка в соответствии с его целевым предназначением - для сельскохозяйственного производства и осуществлению
его особой охраны.
Относительно
европейских
стран, Европейский суд по правам
человека в постановлениях по делам «Шассанью и другие против
Франции», «Шнейдер против Люксембурга», «Херман против Германии» также разъяснил, что «возложение на землевладельца обязанности претерпевать охоту на своей
территории возлагает непропорциональное бремя на землевладельцев, возражающих против охоты по
этическим основаниям, нарушает справедливое равновесие между защитой имущественных прав и
требований общего интереса», что
свидетельствует о нарушении Конвенции о защите прав человека и
основных свобод.
Кроме того, в опровержение
доводам авторов законопроекта, следует учесть, что полномочия
по предупреждению, выявлению
и пресечению нарушений требований в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, в соответствии с Законом «Об охоте …»,
возложена на охотинспекторов. Однако юрисдикция охотинспекторов
на зеленую зону не распространяется, поэтому они беззащитны, чем
охотно пользуются браконьеры, а
с введением в охотничий оборот
оружия калибра 22 lr (мелкокалиберное оружие) эти проблемы усугубляются. Если раньше браконьеры в основном давили зайца петлями, то теперь наблюдается, как
отстреливают куропатку и тетерева
из машины.
Резюмируя,
представляется,
что предлагаемая законодательная инициатива, не только ставит под угрозу исполнение поручения Президента РФ по реализации мероприятий по вовлечению

в сельскохозяйственный оборот
заброшенных земель, развитию
сельского хозяйства, укреплению
продовольственной безопасности
России, но и прямо противоречат
конституционно-правовому институту собственности составляющему положения Конституции РФ.
Против законопроекта выступила и Счетная палата, по мнению которой данная инициатива
помешает целевому использованию сельскохозяйственных угодий
(пашни, сенокосы, пастбища, залежи, сады, виноградники и прочее),
которые подлежат особой охране.
В ведомстве выступили и против
охотничьей деятельности в лесах,
расположенных в зеленых зонах
(то есть леса, выделяемые в целях
обеспечения защиты населения от
воздействия неблагоприятных явлений природного и техногенного
происхождения, сохранения и восстановления окружающей среды).
Как заявили в ведомстве, инициатива не способствует сохранению
и восстановлению окружающей
среды.
Это и понятно, поскольку никакого научного обоснования предложенных инициатив авторы законопроекта не приводят, а их и быть не
может. Отстрел животных на полях,
вблизи населенных пунктов или в
черте города выдавать за сохранение животного биоразнообразия это как минимум цинизм.
К сожалению, охота сегодня
превратилась в доходный бизнес,
лицензии, зачастую, скупаются одним лицом или группой лиц. Они
приезжают в леса, деревни, поля
на своей чудо-технике, с азартом
гоняясь за раненным зверем, бездумно уничтожают посевы, кустарники, ограждения, разжигают костры, оставляют мусор, загрязняют
почву горючими веществами.
Повсеместное истребление животных и птиц, лишить возможности укрыться зверю от преследования, - не укладывается в логику
заботы о животном мире и гуманизме. Ведь не кто бы не возражал, если охотник с гладкоствольным ружьем на лыжах погонял зайчика или лису с собачкой. Но ведь
этого давно уже нет.
О каком биоразнообразии идет
речь? Опомнитесь, господа! Неужели вам не хватает десятки тысяч
гектар земель в ваших охотничьих
хозяйств или охотхозяйств ваших
родных и близких.
Можно было бы подумать об
общедоступных охотничьих угодьях, расширить в этом направлении возможности с особым режимом охоты в пользу местного населения и прозрачности охоты. Нет,
вы их давите налогами и другими
поборами, а себя любимых от всего освободили.
Нам пора бы в леса вернуть зеленый патруль, увеличить количество лесников и егерей, поднять им

СЕКРЕТАРЬ МК КПРФ АЛЕКСАНДР НАУМОВ ВРУЧИЛ
СЕРГЕЮ ВАСИЛЬЕВУ ПАРТИЙНУЮ НАГРАДУ

партийные организации Коломны и Озер притерлись к
друг другу, был налажен тесный контакт между коммунистами на переходный период,
по рекомендации Бюро Московского областного Комитета КПРФ, предлагается для
наделения полномочий первого секретаря Коломенского ГК КПРФ - секретарь МК
КПРФ, главный редактор газеты «Подмосковная правда» Сергей Сосунов. Уверен,
что Сергей Анатольевич справится с возложенной обязанностью, придаст динамике в
работе партии в Коломне. А
наши товарищи Сергей Васильев и Андрей Таранец будут ему всячески помогать остаются в качестве секретарей Коломенского ГК КПРФ.
Тем более, Андрей Александрович очень плотно работает с ветеранским движением, возглавляет Озерский Совет ветеранов, а накануне

был избрав в состав Правления областной ветеранской
организации».
Большинством
голосов
участники Пленума избрали первым секретарем Коломенского ГК КПРФ С.А Сосунова, секретарями С.А. Васильева, А.А. Таранца и Э.В.
Ионова.
Выступая перед однопартийцами, Сергей Сосунов поблагодарил за оказанное
доверие.
«В ближайшее время мы
проведем заседание Бюро
Комитета, закрепим за каждым членом Бюро обязанности и наметим план подготовки к предстоящим выборам в
Государственную Думу и Московскую областную Думу.
Впереди нас ждет много работы, чтобы максимально выполнить задачи, которые стоят перед партией», - отметил
Сергей Сосунов.
Пресс-служба МК КПРФ п

В текущем году предстоят выборы депутатов в Государственную
Думу. Новый состав депутатов Госдумы определит направление
развития страны на ближайшие четыре года. Случится поворот к
поступательному развитию общественно-политической и экономической ситуации или Россия продолжит убийственный курс либерального монетаризма, не позволяющий ей занять достойное
место среди ведущих промышленных держав мира.
Характерной чертой динамично меняющегося современного мира
является чередование подъемов и спадов в экономике.
В.И. Ленин указывал на
цикличность смены «мирного» и немирного периодов
развития империализма.
Сущность военного периода - передел мира, а «мирного» - «утилизация» победителями результатов прошлого передела в свою пользу.
В России период утилизации плодов контрреволюции 1980-1990-х годов
полностью завершился. В
настоящее время наблюдается начало очередного
передела мира. Его инициатором вновь стали США,
желающие поживится и за
счет своих европейских
союзников.
Системный кризис в
России - экономический,
политический и духовный
продолжает
обостряться.
Банкротство либерального
курса очевидно. Победные
реляции с высоких правительственных трибун о мнимой стабильности все больше дискредитируются практической
деятельностью
исполнительной власти.
Доступ во власть стал
привилегией богатого меньшинства. Права граждан
уничтожаются. У трудящихся отобрали бесплатные жилье, образование, медицину, отодвинули время выхода на пенсию. За чертой
бедности уже треть населения. Уровень жизни в условиях коронавирусной пандемии продолжает падать.
Страна уверенно движется к дефолту экономическому и политическому.
Неолиберальная политика
правительства ведет к сокращению социальных расходов, сдерживает экономический рост. Экономика переходит под внешний
контроль, что превращает
Россию в придаток транснационального капитала.
Сформировавшаяся система уже прямо угрожает национальной безопасности

России, которая остается слабым звеном в мировой системе капитализма.
Осознавая
внутреннюю
слабость, правящий режим
идет по пути диктата и насилия. Основные права граждан
попираются,
протестующих
разгоняют дубинками.
Российское общества оказалось в клубке острейших
противоречий. Они сопоставимы с противоречиями начала ХХ века, которые разрешила Великая Октябрьская социалистическая революция.
Задачи вывода страны из системного кризиса напрямую
связаны с реализацией программных установок КПРФ,
мерами, выработанными на
II Орловском международном
экономическом форуме.
В ряде бывших советских
республик произошли «цветные революции» - плод изощренных политических технологий антикоммунистов. Их
цель - создать иллюзию решительных перемен, сохранив
суть системы. Перевороты ведут лишь к переделу власти и
собственности внутри крупной буржуазии, к новому этапу ограбления трудящихся. Неудачей завершилась попытка
«цветной революции» в Белоруссии. Не оставляют надежд
их организаторы на реализацию отработанных сценариев
в России, делающих ставку на
Навального.
Коммунистам нужны не
простые перестановки фигур
во власти, а коренная смена
социально-экономического и
политического строя.
На пути социализма стоит неолиберализм - идеология
более циничная, человеконенавистническая, чем либерализм XIX века. В конце XX столетия неолиберализм увенчал
свой «крестовый поход» против коммунизма разрушением СССР и социалистического
содружества.
В основе программы неолибералов
выведение

государства из экономики, тотальная приватизация, полная
свобода торговли, уменьшение социальных расходов, захват частным сектором всех
сфер. Именно эти подходы
продвигали авторы «шоковой
терапии», предательски разрушив СССР.
Формально наследуя лозунги свободы слова и демократических выборов, неолиберализм исключает реальное
волеизъявление масс.
Идеал неолиберала - общество биороботов, послушных потребителей, лишенных
нравственных идеалов. Среди отечественных неолибералов эту цель активно продвигает глава бывшего Сбербанка
Герман Греф. Он и его доморощенные сторонники пытаются
вершить судьбу России.
Цель коммунистов двигаться к победе обновленного социализма, объединяя вокруг
себя всех сторонников социалистического пути развития
России.
Главный научный вывод К.
Маркса об исторической миссии рабочего класса состоит
в установлении пролетарской
диктатуры с целью социалистического преобразования
общества, сохраняет свою актуальность и в наше время.
Изъятие из идейного арсенала партии идеи пролетарской диктатуры привело к тому, что она оказалась во власти ползучего оппортунизма,
который довел дело до предательской
горбачевской
перестройки.
Пролетарская диктатура
в форме Советов была подлинным народовластием. Без

нее немыслим прорыв к социализму. Поэтому охранители
диктатуры буржуазии бросили
мощные силы, чтобы оболгать
пролетарскую диктатуру, гарантировавшую истинную демократию - власть народа.
Ленин говорил: «Диктатура пролетариата есть особая форма классового союза
между пролетариатом, авангардом трудящихся, и многочисленными непролетарскими слоями трудящихся».
Деиндустриализация России сделала свое черное дело. Она раздробила рабочий
класс, лишила его самой культурной армии рабочих высокой квалификации.
Миллионы людей труда лишились работы, но рабочий
класс и сегодня составляет
большинство трудоспособного
населения.
Правящий режим страшится и численного, и интеллектуального роста рабочих.
Путь к власти пролетариата требует от рабочего класса
и его авангарда - Компартии
соединения парламентской
и внепарламентской форм
борьбы, самопожертвования
в достижении цели.
Капиталистическая система заходит в полный тупик.
В этих условиях очевиден растущий запрос на социализм.
Все большему числу людей во
всем мире приходит понимание, что поражение социализма в конце XX века было временным, которое объясняется
субъективными причинами,
а не сутью социалистической
системы.
Они видят выход из глобального кризиса и самого

выживания человечества в
демонтаже системы растущего неравенства и всевластия капитала, в повороте к
социализму.
Сегодня каждый коммунист должен понимать, какая
идеология и какие силы нам
противостоят. КПРФ - партия
идей, а значит нельзя сводить
дело к борьбе с персонами.
Любые фигуры на политическом Олимпе однажды сменяются. Но их уход не гарантирует перемен к лучшему. Нам
нужны не простые перестановки фигур во власти, а смена самой системы.
КПРФ действует на основе принципа демократического централизма, идейной
общности и партийного товарищества. Это обеспечивает
идейно-политическое, структурное и нравственное единство партии, но единство не
может достигаться любой
ценой.
И.В. Сталин говорил: «Хорошие резолюции - это только начало дела. Успех дела зависит от организации работы,
от правильного подбора людей, от проверки исполнения
решений».
Подмена демократического централизма в постсталинский период бюрократическим, закончилась для КПСС
трагедией, потому что здоровая часть партии не смогла отстоять своего законного права на контроль над партийной
верхушкой и предотвратить
растущее проникновение в
нее карьеристов.
Многие коммунисты с тревогой отмечают, что в КПРФ
сохраняется опасность повторения аналогичного сценария, наличие разрыва между
словом и делом, проявление
элементов соглашательства
с властью, отступление от основополагающих принципов
партийной жизни.
Они ожидают, что предстоящий ХVIII съезд КПРФ, нацеленный на дальнейшее укрепление партийных рядов,
усиление влияния КПРФ в широких народных массах, отметет отдельные проявления
бюрократического стиля в руководстве партии и заявит о
приверженности
ленинскому демократическому, коллегиальному, деловому, творческому стилю партийного
руководства.
Задача КПРФ в союзе с
народно-патриотическими левыми силами увеличить свое
представительство в Госдуме, лишить обанкротившуюся «Единую Россию» большинства в ней. Лозунгом в предвыборный период, должно
стать требование: «Ни одного голоса за «Единую Россию»!
Хочешь достойной жизни, голосуй за КПРФ!»
Виктор САЕНКО,
первый секретарь
Егорьевского ГК КПРФ п
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ГОЛОС ПРОТЕСТА

МЫ НЕ
ОТСТУПИМ
С РУБЕЖА
НАРОДНОЙ
БОРЬБЫ!

ЛИЦА ВЛАСТИ
Окончание. Начало на с. 1
Лица, подавшие иск, обращаться в суд вообще не имели
права. У них даже в совокупности не было необходимого для этого 1% акций. Не было и законного основания для рассмотрения
дела, потому что трехлетний срок
исковой давности давно истек. Но
все эти обстоятельства судьи проигнорировали, как по команде.
Гигантская сумма «ущерба» в
размере более одного миллиарда
рублей была назначена судом исключительно со слов представителей истцов, в руках которых меньше, чем полпроцента акций предприятия. Вопреки настояниям
защиты не было проведено ни одной экспертизы, не выполнено ни
единого исследования, ни одного
обоснованного заключения. Чтобы разорить и удушить уникальное
предприятие, миллиардную сумму
фактически «взяли с потолка». Такое дело достойно того, чтобы войти в учебники по юриспруденции
как пример вопиющего потакания административному шантажу
и беззаконию.
Столь «вольное» поведение суда и абсолютная уверенность в себе откровенных рейдеров говорят
об одном: выполняется грязный
политический заказ. Ранее Павла Грудинина единороссы лишили места в совете депутатов города Видное. Грубо нарушив закон,
Центризбирком без всяких оснований не позволил ему получить
мандат депутата Государственной
Думы.

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА
Отход
от
реальной
социально-экономической политики начался сразу после
распада Советского Союза.
Включенная в Конституцию
фраза о «социальном государстве» никогда не мешала власти проводить антинародную
политику.
Ярким и особенно актуальным после прошлого года,
с пандемией, изоляцией и пр.
событиями, примером является ситуация в сфере здравоохранения. Совершенно очевидно, что советское здравоохранение, ориентированное
на качество и доступность
для всех граждан, планомерно уничтожалось. На это были
направлены и мизерное финансирование, и постоянные
«реформы» и «оптимизации».
В результате закрытия тысячи больниц и поликлиник, коммерциализации здравоохранения (даже по оценке ВОЗ
предельная доля оплаты медицинских услуг из карманов
граждан должна составлять
не более 20%, а у нас - свыше 40%.), медицина становится все менее доступной для
большинства граждан.
В этом году Минздрав в
очередной раз готовится «гармонизировать законодательство в области медицинского страхования, исходя из необходимости оптимизации».
Суть предлагаемого министерством законопроекта в
том, что страховые компании
будут оплачивать учреждениям здравоохранения медпомощь не более заранее запланированного объема. Т.е.,
если медучреждение приняло
больше пациентов, чем было
запланировано на год по специальному тарифному соглашению, то страховые организации, ФОМС и территориальные фонды могут отказать ему
в оплате услуг. Очевидно, что
это прямое вынуждение развивать платные медицинские
услуги.
Состояние здравоохранения во многом влияет на демографическую ситуацию.
Вот некоторые, известные
многим, статистические данные. Накануне Великой Отечественной войны численность
населения СССР составляла
195,4 млн чел. С момента переписи 1926 года население
страны выросло на 48,4 миллиона, или на 33% (это несмотря на «страшные сталинские
репрессии»).
В декабре 1945 года в
СССР проживало 172,0 млн.
человек. Потери по сравнению с июнем 1941 года составили 23,4 млн. человек.
В декабре 1991 года численность СССР достигла 294,0
млн. человек, т.е. за период с
1945 года по 1991 год население страны увеличилось на
122 миллиона, или на 71%.
Что касается РСФСР. По
переписи 1926 года в РСФСР
проживало 92,8 млн. человек,
в 1940 - 110,1 млн., население выросло на 17, 3 млн. человек за 14 лет. В 1946 году,
после Великой Отечественной
войны, героической борьбы
советского народа против фашистских захватчиков и колоссальных понесенных жертв,
население РСФСР было 96,5
млн. человек. Но все последующие годы до самого распада
страны население РСФСР росло, рождаемость превышала
смертность.
На 1 января 1992 года
численность населения РФ
составляла 148,5 млн. чел. А
дальше начался демографический кошмар, получивший название «русский крест». Только
несколько лет в этом тридцатилетии рождаемость, хоть ненамного, но превысила смертность. За период 1992-2020
гг. мы потеряли 14,3 млн. человек. А за счет обвала рождаемости еще порядка 20 миллионов (по оценке д.мед.наук
И. Гундарева).
Людские потери в развязанной властью против народов России войне сопоставимы с потерями всего СССР

Прошло уже 30 лет, как наша страна добровольно (пришедшими к власти
«перестроечниками-реформаторами») принудительно (всеми остальными гражданами страны) вошла в мировую капиталистическую систему в качестве сырьевого придатка.
Все эти годы происходит деградация во
всех сферах жизнедеятельности общества.
Экономика скукожилась до сырьевого придатка. Ликвидированы 80 тысяч заводов и
фабрик, большинство колхозов и совхозов.
В оставшиеся после «оптимизации» поликлиники, больницы, школы многим, особенно сельчанам, приходится добираться на
перекладных многие десятки километров.
Да и сами деревни «оптимизировали» - с
карты страны исчезли более 30 тысяч сел
и деревень. Многие оставшиеся деревни до
сих пор не имеют централизованного водоснабжения и газа. А различные показатели,
например обеспеченности питьевой водой,
достигаются за счет сокращения населения.
в Великой Отечественной
войне!
Демографическая
катастрофа в последние годы усиливается. По итогам 2020 года естественная убыль населения составила 688,7 тыс.
чел. И причиной столь «избыточной» смертности является
отнюдь не ковид.
Ситуация в этом году будет,
скорее всего, еще более угрожающей. По данным Росстата,
число родившихся в январе
2021 года снизилось на 10,3%
- по сравнению с январем
2020 года. А число умерших
за первый месяц 2021 года
увеличилось на 33,9%. Таким
образом, естественная убыль
населения в январе 2021 года составила 113,2 тыс. чел.
против 45,2 тыс. чел. в январе
2020 года. За год убыль населения подскочила в 2,5 раза!
Анализ всех факторов, которые вызвали такие ужасные демографические потрясения после распада СССР и
реставрации капитализма в
стране, позволил д.мед.наук
И.Гундареву, сделать вывод,
что основным фактором, приведшим к катастрофическим
демографическим
последствиям, стал фактор социальной атмосферы. Для большинства наших граждан внедряемые либеральные ценности
оказались чужды.
Порочная
социальноэкономическая политика привела к колоссальному социальному расслоению. По данным
издания Baza, глава Газпрома Миллер в 2018 году заработал 1,9 миллиарда рублей.
Нехитрые подсчеты показывают, что его месячный доход составил 158 млн. рублей. За одну (!) минуту глава «Достояния
России» получает 11 тыс. рублей, т.е. примерно месячную
минимальную зарплату. При
том, что 20 млн. россиян имеют доход ниже прожиточного
минимума (11,3 тыс. рублей),
более 10% выживают на 10
тыс. в месяц, три четверти населения имеют доходы ниже
45 тыс. рублей в месяц.
Кстати, по поводу прожиточного минимума. В 2021 году предполагалось пересмотреть потребительскую корзину. Но правительство решило

Мы понимаем истинную причину ненависти к народному предприятию и его директору. Стремление захватить собственность и
«эффективно освоить» ее – лишь
часть правды. Те, кто выступают
вдохновителями атак на П.Н.Г рудинина и «Совхоз имени Ленина»,
находятся во власти уже многие
годы. Они оставили за собой разрушенные предприятия, разоренные деревни, миллионы обездоленных людей и как итог - вымирающую страну. Они не смогли
создать ничего, даже отдаленно
напоминающего
грудининскую
территорию социального оптимизма. Именно в этом корень их
жгучей ненависти. Именно поэтому они стремятся похоронить уникальный совхоз. Ведь он лучше
любого плаката говорит о том, как
можно успешно и мирно преодолеть кризис и построить достойную жизнь для всех.
КПРФ вместе с союзными политическими и общественными организациями неоднократно выступала в защиту народных
предприятий и их руководителей.
Мы боремся за восстановление
справедливости в отношении губернатора-коммуниста С.Г. Левченко и его сына, который был
незаконно арестован. В адрес
Президента и Совета Безопасности Российской Федерации было
направлено коллективное обращение, которое подписали пятьдесят шесть общественных организаций, более полусотни депутатов

Государственной Думы. Мы еще
надеемся получить на него вразумительный ответ.
Те, кто творят беззаконие, наносят ущерб всей стране, каждому гражданину нашего Отечества.
Они осознанно делают это в условиях гибридной войны, которую
развязали США против России.
Глобалистам обязательно нужно
создать точки внутреннего напряжения, чтобы иметь повод вмешиваться в наши дела и взорвать ситуацию изнутри.
«Совхоз имени Ленина» стал
для всех патриотов рубежом
борьбы. И мы не отступим с него. КПРФ и наши союзники приложат все усилия для защиты тех,
кто трудится на благо всей страны.
Мы сохраним совхоз, история которого насчитывает более ста лет.
Мы защитим от нападок народные предприятия «Звениговское»
и «Усольский свинокомплекс». Наследие нескольких поколений работников будет преумножено. Мы
полны решимости положить конец чиновничьему и судейскому
произволу и обязательно добьемся того, чтобы и сами рейдеры, и
те, кто им потакает, понесли заслуженное наказание.
Народные предприятия - будущее России!
«Совхоз имени Ленина» - гордость страны!
Геннадий ЗЮГАНОВ,
Лидер народно-патриотических
сил России п

КАК ОСТАНОВИТЬ
ДЕМОГРАФИЧЕСКУЮ
КАТАСТРОФУ?

вообще от нее отказаться. С
этого года прожиточный минимум будет рассчитываться
только в процентах от медианного дохода (44,2% от медианного дохода). Если сравнить с
Европой, то в развитых странах данный показатель составляет 60%, в странах средней развитости - 50%, в наименее развитых - 40%.
К слову сказать, во всех
странах Евросоюза, во всех
странах ОЭСР при расчете
прожиточного минимума, наряду с относительным подходом, который как раз и связан
с медианным доходом, практикуются абсолютный подход,
связанный с расчетом потребительской корзины. По мнению д.экон.наук В. Бобкова,
правительство сделало очередной шаг в сторону от социального государства, т.к. «отброшена основа выявления
качества жизни, разрушен
механизм прозрачного определения прожиточного минимума». Он справедливо задается вопросами: «Как можно
брать за основу медианный
доход, если он имеет к нижним слоям населения весьма
отдаленное отношение? Да
и корректно ли он посчитан?
Не занижен ли?». По крайней
мере, никаких понятных обоснований выбора именно этого процента (44,2%) нет. Повидимому, выбор связан просто с тем, что результат мало
отличается от величины прошлогоднего минимума, было
11,3 тыс. рублей, стало 11,6
тыс. рублей.
При этом, по оценкам экспертов, которые базируются
на научно обоснованных расчетах, прожиточный минимум
в стране должен составлять 32
тыс. рублей.
Власть погрязла в коррупции, безответственности.
Страшно далекая от народа,
она удивляется, что кто-то покупает крохотные квартирки
(удивляться надо не тому, что
квартирки крохотные, а тому,
что кто-то еще покупает), уверена, что для простых людей
достаточно и «макарошек», наконец, что государство своим
гражданам ничего не должно.
В течение 30 лет под прикрытием
демократических

лозунгов шло ужесточение режима, который сейчас, под
защитой росгвардейских дубинок и принятых ЕР репрессивных законов, все более
откровенно
демонстрирует
вседозволенность.
Для граждан становятся все более невозможными ни профессиональная реализация, ни социальная
мобильность. Их мнения и интересы власть не учитывает,
продавливая налоговые, пенсионные, административнотерриториальные, градостроительные и пр. законы.
Все это стало причиной того, что реалиями нашей повседневной жизни стали постоянный стресс, тоска, безысходность, потеря смысла
жизни, страх, чувство несвободы, творящейся несправедливости.
Антисоветская
пропаганда, ложь, глумление
над советским периодом нашей истории, выбили почву
из под ног многих граждан.
Общество погрузилось в депрессию. Все эти факторы, и
социально-экономические, и
психологические и привели к
демографической катастрофе.
С И.Гундаревым согласен
д.экон.наук В.Катасонов: «демографические
показатели
являются достаточно объективным индикатором, позволяющим оценивать отдельные отрезки истории, делить
их на «светлые» и «темные». С
этой точки зрения, последние
три десятилетия следует назвать не просто «темными», а
«черными»».
Никогда в истории нашей
страны не было, настолько
угрожающего национальной
безопасности с точки зрения
демографии, периода. Следует отметить, что Конституционный суд, комментируя одну из
недавних поправок, конкретизировал: русские являются государствообразующим народом России. Это значит, что
вопрос абсолютной и удельной численности русских в
стране - это вопрос сохранения государства.
В «Национальном демографическом
докладе»,
подготовленном
Институтом демографических исследований
Федерального

ТЕПЕРЬ БЛОКИРУЕТ
ИНДЕКСАЦИЮ

научно-исследовательского
социологического центра РАН
в конце прошлого года, сделан прогноз, что убыль населения в России прекратится в
2037 году. Только произойдет
это не благодаря естественному приросту, который так
и не будет достигнут, а благодаря мигрантам. К 2050 году коренное население страны сократится на 9 миллионов
человек и будет замещено иммигрантами в количестве 8, 5
миллиона человек. Россия рискует потерять не только этнокультурную самобытность, но
и целостность, независимость,
геополитический статус.
Таким образом, либеральная власть вполне успешно
решает задачу депопуляции
страны, озвученную Тэтчер,
которая, вроде бы, сказала,
что для обслуживания нефтегазовой трубы вполне достаточно 15 млн. россиян. Точно ли
она это говорила не столь сейчас важно. Важно то, что это
факт. Нынешней компрадорской власти не нужно многочисленное, здоровое, образованное, благополучное население. И она создает условия
для этого, т.е. создает невыносимые для счастливой жизни,
для рождения детей социальные, экономические, политические условия.
Переломить катастрофические последствия господства
олигархической власти можно
только отправив ее на свалку
истории, встав на путь социалистических преобразований.
И сегодня все больше и
больше наших сограждан и
жителей других стран, несмотря на чудовищную «промывку
мозгов», понимают что только
при социализме возможно достойное существование человека, только при социализме
цель государства не в эксплуатации населения и хищническом разграблении природных богатств, а в создании
условий для свободного развития человека. Общества, в
котором свободное развитие
каждого является условием
свободного развития всех.
Константин ЧЕРЕМИСОВ,
Зам. Председателя
Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ п

ОСТАНОВИТЬ БЕЗЗАКОНИЕ ПОПЫТАЛИСЬ ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ ОТ КПРФ, ЛДПР И «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ», ПРЕДСТАВИВ НА ОБСУЖДЕНИЕ ПАЛАТЫ СВОИ ЗАКОНОПРОЕКТЫ О ВОССТАНОВЛЕНИИ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ. КАЖДЫЙ ИЗ ДОКУМЕНТОВ
РАССМАТРИВАЛСЯ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ, ХОТЯ СУТЬ У ВСЕХ ОДНА: ВЕРНУТЬ ПОЛОЖЕННОЕ
СТАРИКАМ, ИЗЪЯВ ВВЕДЕННУЮ 29 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА В ЗАКОН О СТРАХОВЫХ ПЕНСИЯХ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННУЮ ПОПРАВКУ ОБ ОТМЕНЕ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ. ОТЛИЧИЕ ТОЛЬКО В СРОКАХ ВОЗВРАТА ОТНЯТОГО И К ПЛАНОВЫМ ИНДЕКСАЦИЯМ.
По словам жириновца
Ярослава Нилова, «хитрую
формулировку»
правительство погрузило в пенсионное законодательство, в которой сказано, что работающий
пенсионер получает пенсию
без учета индексации. А прекратив трудиться, пенсионер
начинает получать уже проиндексированную пенсию. Теперь эту «норму» необходимо убрать. Правительственную инициативу, так же, как
и повышение пенсионного
возраста, поддержали только
единороссы, малые фракции
голосовали против. Для того
и делается на выборах единороссовское большинство,
чтобы любой, самый людоедский каприз исполнительной
власти был исполнен голосами богатых карьеристов.
В 2016 году была прекращена индексация пенсий
тем, кто продолжает трудиться. С тех пор думская оппозиция бьется за восстановление законности. В принятых
поправках к Конституции РФ,
обнулившей президентские
сроки Путина, как раз сказано, что индексация пенсий важнейшая социальная функция власти, и она должна быть
регулярной, как того требует
закон. Ни одного слова в обновленном Основном законе
нет о том, что какой-то категории пенсионеров отменяется индексация. Чисто рваческое изобретение правительства, которое не препятствует
обогащению миллионераммиллиардерам, но запрещает индексацию нищенских пенсий тем, кто находит
в себе силы трудиться. Ктото в правительстве, а может,
в самом Кремле, посчитал,
что слишком вольготно заживут пенсионеры, если будут
получать пенсию, да еще и
приработок.
И на этой волне негатива по отношению к пенсионерам олигархическая власть
ввела «норму», разделившую
людей на тех, кому пенсии индексируются, и тех, чьи пенсии «заморозили» из-за получаемого заработка. Чиновники как будто не понимают,
что на пенсии в 10-15 тыс.
рублей прожить невозможно, поэтому дедушки и бабушки вынуждены идти на самую
низкооплачиваемую работу
вахтерами, гардеробщиками, дворниками, уборщиками, чтобы заработать на покупку дорожающих каждый
день продуктов и лекарств.
Президент только провозглашает «борьбу с бедностью», а
наши пенсионеры без всяких
лозунгов преодолевают нищету своим трудом, так их за
это еще и наказывают, лишая
небольшой индексации заработанных ими пенсий.
«За что нас обирают?» спрашивают они депутатов
на каждой встрече. Может, за
то, что советские? За то, что
знают цену труду, чести и непримиримы ко злу? Эти же
вопросы поднимают инвалиды, им тоже хочется вырваться из нищеты, но рыночный
режим их отбрасывает на
задворки.
И не только отменой индексации пенсий обделяют
пенсионеров, их еще и обсчитывают при начислении
пенсий. Коммунист Николай Коломейцев напомнил,
как, выступая в Госдуме, аудитор Счетной палаты рассказал, что проверка всего
лишь тысячи дел пенсионеров в Москве и Московской
области выявила 16,1 % случаев неправильного начисления пенсий в сторону уменьшения. «И это - всего тысяча
дел в центральном регионе,
- подчеркивал Коломейцев.

- Во Владимирской области
Пенсионный фонд самостоятельно проверил дела пенсионеров - выявил 20 % неправильных начислений. Пересмотрели 150 тыс. дел и
доплатили пенсионерам 70
млн рублей. А если все субъекты
проверить?
Сколько средств недополучили
старики?»
С тем, что пенсионеры
сталкиваются с тотальным обманом, согласно большинство оппозиционных депутатов. И власть не удручена
этим фактом. Такое впечатление, что пенсионеры самый лишний с точки зрения
властей слой населения. Конечно, оппозиция пытается
смягчить их участь. Год назад удалось восстановить индексацию пенсий тем работающим пенсионерам, которые являются опекунами, у
кого на руках инвалиды. Но
это всего лишь маленькая победа добра над злом. Битва
за полноценную индексацию
пенсий всем людям пенсионного возраста продолжается.
Они и сами не сидят сложа руки, придумывают путивыходы. Некоторые, например, к концу года, перед индексацией увольняются. А
потом снова возвращаются
на работу. Другие соглашаются на зарплату в конверте. От
этого бюджет теряет налоги.
Но не пенсионеры в том виноваты. Куда бы они ни повернулись, их везде поджидают
дискриминационные
ловушки. Решит, например,
пенсионер, работать в открытую, за белую зарплату, чтобы
получить потом дополнительные баллы к своей страховой
пенсии, ему все равно более 3 баллов не насчитают, а
это всего 300 рублей, и здесь
действует
законодательно
установленное ограничение.
В итоге из 15 млн. работающих пенсионеров до всех
«реформ», осталось на трудовом посту 9,5 млн. человек. А
это, по подсчетам специалистов, 300 млрд рублей в год
бюджетных потерь. И что выиграли скряги из Минфина?
Работающий пенсионер,
как отмечали инициаторы законопроектов, выгоден для
государства. За него работодатель платит подоходный
налог, взносы в социальные
фонды, в результате, повышается покупательная способность пенсионера. А та аргументация, которая звучит от
Минфина, что якобы работающий пенсионер и так имеет доход и ему не нужна индексация, не выдерживает
никакой критики. Пенсия заработана. Пенсия начислена. А так, как есть инфляция,
то эту пенсию необходимо
индексировать!
Эту позицию отстаивали
КПРФ, ЛДПР, «Справедливая
Россия». Только единороссы
против. Стороны не уступали друг другу. Справросс Олег
Шеин заговорил о равенстве
пенсионеров работающих и
неработающих. Этот вопрос
рассматривался в Конституционном суде 25 лет назад,
когда пытались работающим
пенсионерам вообще пенсии
не платить. Конституционный
суд дал объективное разъяснение: пенсии получают в
равной мере, по закону, работающие и неработающие
пенсионеры. Сейчас это забыто. Прежде всего, «Единой
Россией».
От имени «ЕдРа» Светлана Бессараб доказывала, что
никак невозможно индексировать пенсии работающим пенсионерам, что якобы их партия этого тоже добивается, но пока не выходит.
Казалось бы, почему бы их

конституционному большинству не поддержать оппозицию ради народа? Нет. Их
партия не для людей. Бессараб лично против законопроектов оппозиции, они
«плохо просчитаны», «не так
написаны».
Ее осадил Олег Смолин
(КПРФ). Он заявил, что коммунисты поддерживают все
три законопроекта, и призвал
всех депутатов поступить так
же. Смолин напомнил, что
еще в сентябре 2016 года
КПРФ вносила в Госдуму такой же законопроект, но его
отклонила «Единая Россия»,
которая сейчас говорит, что
«за». «Видимо, это типичный
случай, когда люди со своим
мнением не согласны, а согласны с чужим».
Смолин обозначил 5
групп аргументов в пользу
принятия законопроектов об
индексации пенсий работающим пенсионерам.
Первые - социальные аргументы: когда повышали
пенсионный возраст, то обещали пенсионерам быстро и
существенно повышать пенсии. Этого пока не случилось.
Пенсионеры в стране очень бедные люди, 10% сознаются, что у них не хватает
денег на еду, у 30% не денег
на одежду. Вот реальная бедность порядка 40% населения в РФ.
Вторая группа аргументов - моральные. Работающие пенсионеры возмущены
тем, что их наказывают за то,
что они работают, причем не
только на себя, но и на страну. Они отчисляют в Пенсионный фонд в полном объеме, а
получают копейки. Это классовая политика. У нас регрессивная шкала, мы поощряем
богатых и наказываем тех,
кто превращается в реально
бедных, сокращаем средний
класс.
Третья группа аргументов - экономические. Мы не
получили внятного ответа ни
от кого по поводу того, сколько же теряет страна в виде
налогов и отчислений во все
фонды, и сколько экономит
Пенсионный фонд, когда не
индексируются пенсии работающим пенсионерам. Мы
давали свои расчеты, у нас
получалось, что скупой платит
дважды.
Четвертый аргумент - особая тема, инвалиды. 900 тысяч работающих инвалидов
мы потеряли за последние
три года. Это провал программы «Доступная среда»,
которая требует, чтобы у нас
работали 40% инвалидов в
2020 году и 50% с лишним
в 2025 году. Сейчас, по официальным данным, по данным Минтруда, порядка 28%,
а по данным Росстата 17%
работающих инвалидов. Это
подход даже не бухгалтера, а
кассира…
Когда-то Фонд национального благосостояния создавался именно для поддержки
старшего поколения и детей.
Дети в последнее время както, чем-то поддерживаются, а
положение старшего поколения ухудшается, при том что в
Фонде национального благосостояния 13,7 трлн рублей.
Наше старшее поколение заслуживает того, чтобы к нему
относились иначе.
При голосовании за принятие законопроектов в первом чтении фракции КПРФ,
ЛДПР, «Справедливая Россия» единогласно поддержали
все инициативы. Единороссы
отказались голосовать, трусливо спрятавшись в думских
креслах. Они полагают, что
президент в своем скором
Послании предложит вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. Но
вернет ли отнятые у стариков
1,5 трлн рублей? Это вряд ли.
Власть олигархов не привыкла возвращать людям долги.
Вспомним хотя бы дореформенные вклады. Где они? В
чьих карманах осели? Не исключено, что там же окажутся и деньги обездоленных
пенсионеров.
Галина ПЛАТОВА п
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ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ

А, ПОПАЛАСЬ, ПТИЧКА, СТОЙ!
НЕ УЙДЕШЬ ИЗ СЕТИ…

Эти первые строки из популярного детского стихотворения конца 19 века «Пойманная птичка» хорошо знакомы советской детворе, которая нынче относится к возрастной категории 60+. А сегодня этими словами можно прямо охарактеризовать противоправное (антиобщественное) правовое поведение крупнейшего оператора связи, каким является РОСТЕЛЕКОМ. По нашему оценочному суждению, речь идет о преступлении (сильного участника в его правоотношениях со слабым и беззащитным), предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 163 «Вымогательство,
совершенное организованной группой» Уголовного кодекса Российской Федерации.
В Ленинский ГК КПРФ
Московской области обратилась жительница города
Видное, одинокая пенсионерка - Лидия Васильевна Крылова. Она была, буквально, в состоянии отчаяния от навалившейся на
нее проблемы и излагала
ее весьма сумбурно. Но мы
сумели упорядочить рассказ Лидии Васильевны,
придав ему форму официального обращения в орган
прокуратуры. Вот его текст.
«С начала 2020 года и
по сей день меня, буквально, терроризирует Публичное акционерное общество
«Ростелеком», с которым я
до недавнего времени состояла в договорных правоотношениях (эта частнособственническая организация оказывала мне услуги
стационарной телефонной
связи). Терроризирование
заключается в запугивании

меня судебными преследованиями, при этом, держа
меня в состоянии постоянного страха вреда, который
мне может быть причинен
одним из крупнейших операторов связи.
Я являюсь добросовестным
плательщиком,
всегда отвечающим по
своим обязательствам. Задолженностей по оплате услуг телефонной связи у меня нет, что подтверждается
соответствующими квитанциями об оплате.
Однако, ПАО «Ростелеком» предъявляет мне необоснованные
требования по погашению некоей
задолженности, при этом,
не сообщая мне истинную
причину ее возникновения,
ограничиваясь надуманной (которая легко опровергается моими оплаченными квитанциями), а также, не представляя мне

КАК ПОНИМАТЬ?
В Общественной Палате РФ
прошел «круглый стол», посвященный общественным обсуждениям результатов экологических
экспертиз проектной документации мусоросжигательных заводов
«РТ-Инвест». Особое внимание
уделено экологической безопасности, экономической эффективности, правовому регулированию
ОЭЭ.
В 2020 году были получены
отрицательные заключения независимых общественных экологических экспертиз по проектам мусоросжигательных заводов (МСЗ),
строящихся компанией АГК 1 (дочерняя компания «РТ-Инвест»)
в Ногинском, Наро-Фоминском и
Воскресенском городских округах Московской области. Подобные проекты также реализуются в
Солнечногорском городском округе и в Татарстане. Заказчики заводов утверждают, что они будут не
только безопасно уничтожать отходы, но и производить недорогую энергию. Однако экспертизы
показали, что проектная документация не соответствует действующим в России экологическим требованиям, предполагаемое воздействие на окружающую среду
недопустимо, а реализация проектов невозможна.
«Россия не должна затрачивать государственные - народные
финансовые ресурсы на неэффективную энергетику строительство МСЗ - отходы в электроэнергию (КПД 15- 26%) по цене полноценных ТЭС с КПД 50-52%»,
- указано в презентации президента НП ЭМАССЕРТ» Е.А. Есиной,
экспертная группа которой проводила общественные экологические экспертизы вышеуказанных
проектов заводов.
Специалисты считают, что себестоимость электроэнергии, получаемой на таком заводе, будет
до 7 раз выше, чем на АЭС и до
16 раз выше, чем на обычных газовых ТЭС. Расчеты показывают, что вредных веществ, включая «эко-яды»: диоксины, фураны и бензапирены, приводящие к
онкологическим и иным заболеваниям, заводы выбросят больше
допустимых для МСЗ значений,
регламентированных Министерством природных ресурсов РФ. В
частности, сельскохозяйственные
земли будут со временем загрязнены диоксинами на площади более 100 кв. км вокруг объектов.
«На основании сопоставления ожидаемых концентраций загрязняющих веществ с усредненными показателями объектованалогов можно сделать вывод о
том, что плановые значения в случае планируемого завода будут
существенно превышать данные
Европейских предприятий», - указывают эксперты в докладе по результатам ОЭЭ.

никакой оправдательной
документации, удостоверяющей правильность произведенных расчетов вменяемого мне долга.
Письма с предъявлением требований передачи
моего имущества (денег) я
получала и продолжаю получать перманентно. Причем география этих почтовых отправлений весьма
разнообразна. Меня угрожают привлечь к ответственности по суду в городах Нижний Новгород, Кострома, Подольск, Калуга…
При этом цена иска не повторяется, она всякий раз
неодинаковая.
Этими «черными метками» их отправители вынудили меня отвечать им
письменно, производить
траты. Расходы на официальную переписку и составление
бумаг,
возможно, уже превысили

«Система очистки газов от диоксинов в проекте отсутствует, а
заявленные расчетные данные
с учетом используемой технологии сжигания не соответствуют истине. При этом, так называемое,
«правило 2-х секунд» в данном
проекте соблюдается при температуре только в 850 градусов. То
есть проектом предполагается,
что диоксины не будут формироваться в газах. Это возможно исключительно и только при отсутствии хлорсодержащих агентов
в подаваемом на сжигание мусоре, что на практике исключено»,
- говорится в презентации президента НП «Эмассерт», судебного эксперта по экологии и члена общественного совета при
Минприроды.
Анализ экономической эффективности проектов и техникоэкономического
обоснования
строительства МСЗ в Подмосковье не проводился ни в рамках
оценки воздействия на окружающую среду, ни в ходе разработки
Территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными
отходами в Московской области,
его результатов нет в проектной
документации, отсутствует оценка ущербов от потери основных
видов природных ресурсов. Суммарный экономический эффект
проекта, с учетом не только выработки электроэнергии, но и оценки экологического ущерба, будет
отрицательным, при этом экологический ущерб будет расти. Публичные заявления «РТ-Инвест»
о том, что на МСЗ будут сжигать
только «сортированные» отходы, откуда будет изъято вторсырье, не подтверждаются проектной документацией.
На «круглом столе» выступил представитель «Совета рынка», ассоциации предприятий производителей электроэнергии. Его
доклад информативно продемонстрировал абсолютную нецелесообразность и экономическую
неэффективность строительства
заводов по сжиганию мусора и
«превращению» его в электроэнергию применительно к экономике энергетической отрасли и образованию тарифов.
«Согласно проектной документации, в результате «термического обезвреживания» 700000
т/год ТКО образуется 20568 т/год
отходов в виде золы и 215 575,0
т/год шлака 3-4 классов опасности. Количество отходов, подлежащих захоронению, составит
236143 т/год, или 33,7%, что означает неприемлемо низкий КПД
проектируемого объекта»,- указано в докладе-презентации эколога Е.А. Есиной. Таким образом, строительство МСЗ от «Ростеха» никак не решает мусорную
проблему в стране. Но при выборе стратегического вектора на

суммы
выставляемых
требований.
30 июля 2020 года мне, якобы, за неуплату отключили телефонную
связь. Однако, после моих обращений к руководителю ПАО «Ростелеком»
о принятом мною окончательном и бесповоротном решении расторгнуть
договор, - ее неожиданно
восстановили 14.08.2020
г., что является невероятным фактом при наличии
задолженности по оплате
оказанных услуг (оператор связи в случае неоплаты задолженности в обязательном порядке приостанавливает оказание
своих услуг до погашения
задолженности, руководствуясь п.3 ст.44 Федерального закона «О связи»
от 07.07.2003 №126-ФЗ).
Фактическое возобновление доступа к услугам телефонной связи по моему
абонентскому номеру свидетельствует лишь об одном: моя задолженность
полностью погашена. Но
я с самого момента приостановления указанного доступа к телефонии, не
пользуюсь более услугами
означенного оператора телефонной связи, отключив
домашний аппарат от телефонной розетки.
А ПАО «Ростелеком»,
как ни в чем не бывало,
продолжает
направлять
мне очередные счета за
услуги, которых я не заказывала в связи с тем, что
в соответствии с пунктом
1 статьи 782 Гражданского
кодекса Российской Федерации мною официально
заявлено об одностороннем отказе от исполнения
Договора об оказании услуг связи».
Упорядочив сообщение о совершенном в отношении нее преступлении, мы помогли пострадавшей составить от ее
имени соответствующее
обращение в Видновскую городскую прокуратуру, которое заявительница вручила в ходе личного
приема уполномоченному сотруднику надзорного
органа.
Ждать ответа прокуратуры осталось совсем немного. Вот тогда мы и узнаем - есть ли ПРИКРЫТИЕ у НЕПРИКТЫТОГО
ВЫМОГАТЕЛЬСТВА?
Андрей
КОРАБЕЛЬЩИКОВ,
член Бюро
Ленинского ГК КПРФ п

БОРЬБА
НЕ ИМЕЕТ
ГРАНИЦ

В г. Орехово-Зуево прошел одиночный пикет, чтобы
привлечь внимание
власти к проблемам
народа.
У коммунистов
уже сложилось убеждение, что местные
власти панически
их боятся и всеми
правдами, и неправдами пытаются запретить
проведение любых публичных мероприятий.
Тем самым безнаказанно нарушается конституционное

ПРОЕКТЫ КПРФ
УСПЕШНО РЕАЛИЗУЮТСЯ

По просьбе группы ветеранов из
общественных организаций «Дети войны» и Совета ветеранов города Фрязино при поддержке первых секретарей городских комитетов КПРФ Фрязино и Щелково Валентины Николаевны
Сергеевой и Елены Федоровны Мокринской, в рамках социального проекта КПРФ «Экскурсии по Подмосковью» была организована паломническая поездка в духовный центр Руси и

ПРОЕКТЫ МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНЫХ ЗАВОДОВ НЕ ПРОШЛИ
ОБЩЕСТВЕННУЮ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ЭКСПЕРТИЗУ

Учредитель:

Тел. 8(499)263-05-08, 8(499)263-11-57

вопросам сельского хозяйства,
экологии и оборота недвижимости
В.В. Абрамченко.
Председатель комиссии по
экологии и охране окружающей
среды ОПРФ Елена Шаройкина отмечает, что Общественная
Палата становится дискуссионной площадкой, где обсуждаются самые острые, критически важные для экологической ситуации в
стране проблемы, и вырабатываются решения и законотворческие
инициативы, направленные на решение таких проблем.
В мероприятии приняли участие эксперты - экологи, руководители организаций, проводивших
независимые экологические экспертизы «ЭМАССЕРТ» и «Принципъ», представители общественных экологических движений
«ЭкоЛогика», «Нам здесь жить»,
«Я-НАРОД», «Нет мусоросжигательному заводу Могутово-НароФоминск», «Нет мусоросжигательному заводу в Казани», Антиядерного общества Татарстана,
Региональной общественной организации «Комитет экологического контроля Ставропольского
края», а также представители НП

«Совет рынка», Института Экологии НИУ ВШЭ.
В работе «круглого стола»
приняли участие и выступили от
жителей Ногинского района представитель Совета Гражданского
Общества Богородского городского округа Г.Н. Букреева и первый
секретарь Ногинского ГК КПРФ
А.П. Кацай.
Ряд экспертов и общественников считают использование технологии на колосниковой решетке
с ущербной системой газоочистки «диверсией» против народа
России.
На что нам хотелось бы обратить внимание читателей.

ВЫБОР МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ МСЗ

В нарушение Положения об
ОВОС в документации отсутствует анализ альтернативных мест
размещения МСЗ, при этом ни
экологически, ни экономически
выбранные варианты размещения МСЗ не обоснованы.
Пример выбора
места для МСЗ в Могутово
(Наро-Фоминск):

Главный редактор

Сосунов
Сергей Анатольевич
pr_word@mail.ru

Причем информация об этом поступила
вскоре после заявлений Путина о выходе из
кризиса. Спустя неделю после того, как президент России объявил об окончании рецессии,
минэкономразвития зафиксировало ускорение экономического спада в стране. По итогам февраля ВВП РФ сократился на 2,8% в годовом выражении против 2,2% в январе, а накопленным итогом с начала года экономика
потеряла 2,5%, сообщило ведомство в ежемесячном докладе «Картина экономики».
Февральские темпы спада вплотную приблизились к прошлогодним (3,1%) на фоне нового витка промышленной рецессии и инфляции,
практически обнулившей рост реальных зарплат
потребителей. Объемы выпуска промышленности упали на 3,7% против 1,9% в январе и 2,6%
по итогам прошлого года.
Рост реальных зарплат составил мизерные
0,1%, поскольку почти вся номинальная прибавка (5,7%) «сгорела» в рекордной за последние
пять лет инфляции. Оборот розничной торговли, практически остановивший падение в январе (–0,1%), снова опустился на 1,3%: ускорился спад в продажах как продовольственных, так
и непродовольственных товаров (1,1% и 1,4%
соответственно).
Общий объем частного потребления в стране
снизился на 2,4% год к году, что на 0,2 процентных пункта хуже январского результата, оценил
данные директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой. И то, что значимое влияние на февральские показатели ВВП оказал календарный фактор (прошлый год был високосным, и рабочих дней было на один больше), о
чем не преминуло сообщить министерство в качестве оправдания, - лишь подчеркивает порочность правительственного курса.
Александр ВОРОНЦОВ п

современной России Свято-Троицкую
Сергиеву лавру.
Главный монастырь России и один
из основных объектов на маршруте
«Золотого кольца» предстал во всем
величии и мощи. Сопровождал группу отец Владимир, который рассказывал про историю создания этого святого места.
Пресс-служба
Щелковского ГК КПРФ п

Расположено в лесу - вырублено 16 гектаров в ноябре 2018 г.
Удалено от автомагистралей надо строить дорогу длиной около
10 км. (класс 4).
Отсутствуют возможности полезного использования генерируемого МСЗ тепла - 100МВт.
Отсутствуют источники воды надо строить 2 водовода.
Удалено от источников газоснабжения - надо строить газопровод с дебетом не менее 14 тыс.
м3/час.
Пример выбора места для
МСЗ в Тимохово (Ногинск).
Богородский городской округ
отличается крайне неблагоприятной медико-экологической обстановкой, связанной с расположением в нем крупнейшего европейского полигона - полигона
«Тимохово», на котором технология захоронения отходов длительное время не соблюдалась. Вырублено 50 гектаров леса. Дорога
проложена, газопровод проведен,
водовод также надо вести.

ОСОБАЯ ОПАСНОСТЬ
РАСМАТРИВАЕМЫХ ПРОЕКТОВ
МСЗ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Московское областное отделение
политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации»

ЭКОНОМИКА
УСКОРИЛА
ПАДЕНИЕ

ИНИЦИАТИВЫ

МУСОР И ЛЮДИ

мусоросжигание происходит грубое нарушение ФЗ №89 в части
соблюдения иерархии обращения
с отходами.
Участники «круглого стола»
считают, что строительство мусоросжигательных заводов компании «РТ-Инвест» в Подмосковье и
Татарстане не обосновано ни экологически, ни экономически. Они
потребовали немедленно остановить финансирование этих проектов в любых формах и через
любых контрагентов, провести
анализ экономической эффективности, включая логистику, стоимость производимой энергии и ее
сбыт, дать правовую оценку деятельности подрядчиков и качества
используемой ими документации.
На «круглом столе» обсудили законотворческие инициативы,
направленные на улучшение законодательства, регламентирующего проведение и регистрацию
независимых общественных экологических экспертиз.
Резолюция по итогам заседания будет отправлена в Росприроднадзор, Генеральную прокуратуру,
заместителю председателя правительства РФ по

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

право на свободный
и мирный протест.
Пикет
проводился возле здания Орехово-Зуевской администрации под лозунгами:
«Единая Россия довела стариков до нищеты! Как жить?» и
«Рост цен и тарифов
- ИТОГ работы «Единой России».
Орехово-З уевский горком КПРФ
пришел к выводу,
что подобные мероприятия следует
проводить гораздо
чаще, и будет это делать, поскольку после проведения пикета стало ясно, что
популярность КПРФ
в нашем родном городе растет.
Пресс-служба
Орехово-Зуевского ГК КПРФ п

Не
решены
принципиальные
вопросы
обеспечения экологической и санитарноэпидемиологической безопасности населения, при этом следует
принимать во внимание реальную ситуацию в Московской области и Москве в части сбора
ТКО в жилищном секторе, которая
характеризуется:
- отсутствием системы раздельного сбора ртутьсодержащих
отходов (использованные люминесцентные лампы, градусники).
Это приводит к тому, что подавляющая часть выведенной из употребления продукции удаляется в
мусорные контейнеры;
- отсутствием действенной
системы сбора отходов бытовой
электроники, содержащей особо
опасные стойкие загрязнители тяжелые металлы и другие стойкие органические загрязнители.
Акции торговых сетей обеспечивают сбор лишь нескольких процентов отходов бытовой электроники, что не приводит к удалению
этого потока отходов из состава
ТКО, поступающих на сжигание;
- выпадение медицинских отходов из системы управления отходами, регулируемой природоохранными органами России, а также широкое применение хлорной
извести в качестве дезинфицирующего средства приводит к удалению значительной части медицинских отходов с хлорной известью в
составе ТКО в бытовые контейнеры и на МСЗ.

ГЕНЕРАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
НА МСЗ ОТ «РТ-ИНВЕСТ»

По существу под видом проекта представлен проект тепловой электростанции (ТЭС), работающей на смешанном топливе,
а именно природном газе в количестве около 100 млн. м3 в год +
ТКО, причем потребность в газе
колеблется от 25 до 50% для обеспечения генерации 70 МВт, что
делает проект не рентабельным а
необходимость строительства дополнительных ТЭС сомнительной
(профицит электроэнергии в МО
более 20 ГВт).

НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Проектная документация нарушает ряд федеральных законов
и подзаконных актов, в том числе
23.11.1995 ФЗ № 174 «Об экологической экспертизе», 24.06.1998
№ 89 «Об отходах производства и потребления», 10.01.2002
№7 ФЗ «Об охране окружающей
среды», 05.12.2014 № 541 «Об
утверждении Порядка отнесения отходов 1-4 классов опасности к конкретному классу опасности», СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов».
Применение технологий сжигания для «ликвидации» отходов
противоречит основному экологическому принципу обращения с
отходами: максимальная связанность обеспечивает максимальную безопасность.
- при использовании атмосферного сжигания на МСЗ дело
обстоит с точностью до наоборот:
- твердые отходы превращаются в газообразные с массой,
превышающей исходное количество (за счет присоединения кислорода и азота из воздуха) и поступают в атмосферу.
твердые
остатки
(шлаки+зола) оказываются, в
основном, токсичнее исходного
материала. При этом в «продуктах» работы МСЗ появляется как
минимум 46 новых опасных веществ, которых не было в исходном материале.

«РТ-ИНВЕСТ» СТРОИТ 4 МСЗ
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- МСЗ самые «грязные» в Европе - используют примитивные,
дешевые и неэффективные 3-х
ступенчатые технологии очистки
отходящих газов;
- каждый МСЗ будет иметь выбросы вредных веществ в воздух
на уровне выбросов заводов целой страны, такой как Швейцария;
- каждый МСЗ будет иметь
выбросы диоксинов на уровне или превышающем выбросы

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

диоксинов на МСЗ в таких странах
как Германия, Швеция и США,
- 70 МВт электроэнергии, производимой МСЗ - это «золотое»
электричество.
При серьезных потерях экологии Подмосковья и здоровья
людей проживающих в непосредственной близости от МСЗ, доля
ТКО, «утилизированная» всеми
4-мя МСЗ от ежегодно образующихся в Москве и Московской области - всего 15%

СТОИТ ЛИ ОВЧИНКА ВЫДЕЛКИ?

Тем не менее, общая стоимость строительства 5 МСЗ постоянно увеличивается: 2017 г.135 млрд. рублей, 2019 г. -150
млрд. рублей, 2021 г. - 180 млрд.
рублей.
«РТ-Инвест» заявил, что из-за
проблем с поставкой зарубежного
оборудования пуск МСЗ отодвигается на начало 2024 г.
По информации «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитическую службу «ВТБ Капитала»,
штраф за каждый месяц такой задержки может составить 557 млн.
рублей, за целый год - 6,7 млрд.
рублей. Плюс ко всему прочему
«РТ-Инвест» за этот период не
получит 26,7 млрд. рублей платежей с рынка из-за не поставки
мощности.
В.Абрамченко, вице-премьер
Правительства РФ заявила, что:
«Если речь идет о проекте не
одного десятка «платиновых» мусоросжигающих заводов, которые
фактически предлагается оплачивать из федерального бюджета и из тарифа для населения (за
электроэнергию или вывоз мусора) - так не пойдет. Зачем нужна
дорогостоящая электроэнергия и
«золотой мусор»? Минприроды с
ППК РЭО поручено «проанализировать потребность страны в подобных объектах (МСЗ) и таком
виде утилизации».

ВЫВОДЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Представленная на общественную экологическую экспертизу проектная документация «Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных
отходов мощностью 700 000 тонн
ТКО в год «не соответствует экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и законодательству в
области охраны окружающей среды. По результатам рассмотрения
проектной документации экспертная комиссия считает предусмотренное воздействие на окружающую среду недопустимым, а реализацию объекта невозможным.
Александр КАЦАЙ,
первый секретарь
Ногинского ГК КПРФ п
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