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ЗА РУССКИЙ МИР!
26 АПРЕЛЯ ИЗ ПОДМОСКОВНОГО СОВХОЗА ИМ. ЛЕНИНА ОТПРАВЛЕН
НА ДОНБАСС 91-Й ГУМАНИТАРНЫЙ КОНВОЙ

В отправке гуманитарного
груза приняли активное участие Председатель ЦК КПРФ
Геннадий Андреевич Зюганов, заместитель Председателя ЦК КПРФ Владимир Иванович Кашин, коммунисты Подмосковья: первый секретарь
МК КПРФ Н.И Васильев; секретарь МК КПРФ, куратор
по формированию гумконвоев на Донбасс от Подмосковья А.А. Наумов, секретарь
МК КПРФ Сергей Стрельцов,
а также Москвы и Тулы; директор «Совхоза им. Ленина»
П.Н. Грудинин, руководитель
штаба по оказанию гуманитарной помощи Юго-Востоку
Украины К.К. Тайсаев, второй
секретарь Тульского обкома
А.А. Лебедев, советник Председателя ЦК КПРФ В.Р. Родин,
руководитель Московского отделения ВЖС «Надежда России» Ю.Б. Михайлова и другие
товарищи.
Три многотонные фуры
снарядили самым необходимым. По пути следования гуманитарного конвоя присоединятся машины из Курска,
Юг России - Северная Осетия,
Кабардино-Балкария, Абхазия, Карачаево-Черкессия и
Ставрополье.
Городские организации
МК КПРФ внесли огромный
вклад в этот конвой: Дмитровский ГК КПРФ, Люберецкий
ГК КПРФ, Серпуховский ГК
КПРФ, Подольский ГК КПРФ,
Одинцовский ГК КПРФ, Сергиево-Посадский ГК КПРФ,
Красногорский ГК КПРФ,
Клинский ГК КПРФ, Ленинский ГК КПРФ, Каширский ГК
КПРФ, а также Королевское и

ПОДМОСКОВЬЕ НЕ ДОЛЖНО СТАТЬ
ЗОНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БЕДСТВИЯ!

Уважаемые
товарищи, друзья,
жители
Подмосковья!
Примите сердечные поздравления с
Днем Международной солидарности трудящихся - 1 Мая.
Этот праздник объединяет тех, для кого
правда и справедливость - главные ориентиры. Тех, кто привык жить своим трудом. Тех, кто всегда
стоял за равенство,
братство и дружбу народов. Эти высокие
идеалы стали залогом победы Великого Октября, столетие
которого мы отмечаем в нынешнем году. На них было основано первое в мире
социалистическое государство - Союз Советских Социалистических Республик.
Сегодня солидарность в равной мере нужна рабочему
и ученому, воину и
учителю, врачу и крестьянину, студенту и
ветерану,
художнику и писателю. Только сплоченность людей труда обеспечит
нам новые победы.
Уверены, мы справимся с этими вызовами и задачами. Порукой этому - яркий

и цветущий Первомай.
Он несет в себе правоту великой жизнеутверждающей истины: мир
победит войну, правда
одолеет ложь, справедливость возьмет верх
над угнетением!
С праздником!

www.mkkprf.ru

С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
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Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ;
Владимир КАШИН,
заместитель Председателя ЦК КПРФ;
Николай ВАСИЛЬЕВ,
первый секретарь МК КПРФ;
Московский областной комитет КПРФ;
фракция КПРФ в Московской областной Думе;
редакция газеты «Подмосковная правда» п

ПРОШЕЛ СЪЕЗД КПРФ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РАБОТЕ XVIII СЪЕЗДА КПРФ
Клинское отделения МО ООО
«Дети войны». Большой вклад
внесли в формирование гуманитарного конвоя администрации г.о. Луховицы, Ленинского г.о., г.о. Кашира, г.о.
Подольск.
В большом количестве
отправили тушенку, рыбные
консервы и много другое.
700 именных подарков получат ветераны Великой Отечественной войны.
«В субботу завершил работу XVIII съезд нашей партии. Ветераны партии заинтересованы в том, чтобы подтянулась к нам новая плеяда
современных руководителей.
На партийном форуме 150

новых молодых людей были
избраны в органы управления нашей партии», - сказал
Г.А. Зюганов.
«К этому съезду мы подготовили очень много реальных подарков. Но главный
наш подарок - выдающиеся
победы наших трудовых народных коллективов, которые
демонстрируют успехи даже в
чрезвычайных условиях. Не
только в России, но даже в
Европе.
Так, в совхозе Ленина
работает около 300 человек. Средняя зарплата рабочих совхоза около 100 тысяч
рублей. На сегодня это лучшее предприятие в России и

КОЛЬ МЫ ВМЕСТЕ С ИЛЬИЧОМ,
ДОЖДЬ С ГРОЗОЙ НАМ - НИПОЧЕМ!

НА СУББОТУ 24 АПРЕЛЯ БУКВАЛЬНО ОБРУШИЛИСЬ СОБЫТИЯ ПРИРОДНОГО И ИСТОРИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА: ДОЖДЛИВАЯ И ХОЛОДНАЯ ПОГОДА, 18 СЪЕЗД КПРФ, 100-ЛЕТИЕ ШКОЛЫ ПАМЯТИ В.И.ЛЕНИНА В ГОРКАХ,
ЛЕНИНСКИЙ СУББОТНИК…
Дождь лил, не переставая…
Но, он не стал помехой для участников коммунистического субботника на территории Священного мемориала «Шагающий Ленин» в Горках Ленинских.
Уже по сложившейся традиции продолжателями Великого
почина стали коммунисты Ленинского городского округа Подмосковья и сторонники партии,
из них: работники ЗАО «Совхоз
имени Ленина»…
- Зоя Ивановна! - обратился я к замдиректора этого

легендарного народного предприятия З.И.Целыковской, - Ямки вырыли. Саженцы теперь
можно закапывать?
- Не закапывать, - поправила
меня заслуженный агроном России, а - сажать!
Ну, конечно же, САЖАТЬ!
Так что, если КОГО-ТО действительно волнует ответ на вопрос: «Где посадки?», - то ОНИ
ЗДЕСЬ - у «Шагающего ЛЕНИНА»
и в ЛЕНИНСКОМ СОВХОЗЕ!..
Андрей КОРАБЕЛЬЩИКОВ

п

Европе», - с гордостью рассказал лидер КПРФ.
Геннадий Андреевич также в ярких красках описал
школу на территории совхоза имени Ленина, которая,
по его мнению, является одной из лучших в Европе. Он
также отметил, что в этой
школе бережно сохраняются
лучшие традиции советского
образования.
Лидер российских коммунистов рассказал и о других социальных и экономических
достижениях,
которые
достигнуты в совхо- стр.2
зе имени Ленина.

24 апреля 2021 года
состоялся XVIII очередной
отчетно-выборный Съезд
Коммунистической партии
Российской Федерации.
Съезд рассмотрел пять
вопросов повестки дня:
1.Политический отчет
Центрального Комитета
КПРФ XVIII Съезду партии.
2.Отчет Центральной
ко н т р ол ь н о - р е в и з и о н ной комиссии КПРФ XVIII
Съезду партии.
3. Выборы Центрального Комитета КПРФ.
4. Выборы кандидатов
в члены Центрального Комитета КПРФ.
5. Выборы Центральной Контрольно-ревизионной комиссии КПРФ.
Политический
отчет
Центрального Комитета делегатам и гостям Съезда
представил Председатель
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
С отчетом о работе Центральной контрольно-ревизионной комиссии выступил ее Председатель Н.Н.
Иванов.
Съезд утвердил доклад
Мандатной комиссии (докладчик - председатель комиссии Г.П. Камнев).
В прениях по докладам
выступили: А.Е. Локоть (Новосибирская обл.), Н.И. Васильев (Московская обл.),
А.Е. Клычков (Орловская
область), В.П. Исаков (Тульская обл.), С.Г. Левченко
(Иркутская обл.), А.В. Куринный (Ульяновская область), Н.А. Останина (г.
Москва), Л.И. Калашников
(Самарская обл.), В.Ф. Рашкин (г. Москва), Н.В. Коломейцев (Ростовская обл.),
Р.И. Кононенко (г.СанктПетербург), В.И. Соболев (Республика Северная
Осетия).

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ О РАБОТЕ
I ОРГАНИЗАЦИОННОГО
ПЛЕНУМА ЦК КПРФ

В адрес Съезда поступил
целый ряд приветственных
телеграмм от имени коммунистических и рабочих партий стран мира и международных
демократических
организаций.
С заключительным словом к участникам XVIII Съезда
КПРФ обратился Г.А. Зюганов.
От имени Редакционной
комиссии проекты документов Съезда представил Д.Г.
Новиков. Принято постановление по Политическому отчету. Работа Центрального
Комитета КПРФ за отчетный
период признана удовлетворительной. Утвержден отчет
Центральной контрольно-ревизионной комиссии.
Съездом приняты резолюции и обращения:
- «За социализм, против
нищеты и бесправия!»;
- «Правда и сила социализма - оплот победы СССР
над фашизмом»;
- «К братскому народу
Украины!».
В ходе работы XVIII Съезда
КПРФ избран Центральный
комитет партии в составе 188

человек. Кандидатами в члены ЦК стал 141 коммунист.
35 человек избраны в состав
Центральной контрольно-ревизионной комиссии. Доклад
по соответствующим вопросам повестки дня представил
Ю.В. Афонин.
Принято решение не закрывать работу Съезда. Его
Второй этап будет проведен для обсуждения вопросов участия партии в выборах в Государственную Думу
ФС РФ, региональные органы власти и органы местного
самоуправления.
Под звуки Интернационала Первый этап XVIII Съезда
КПРФ завершил свою работу.
В ходе работы Съезда его
Президиум провел два брифинга для средств массовой
информации. Прямую трансляцию с заседания организовал телеканал КПРФ «Красная Линия».
Материалы Съезда будут
опубликованы в партийных
средствах массовой информации и выпущены отдельным изданием. п

24 апреля состоялся I Пленум Центрального Комитета
КПРФ, избранного XVIII Съездом Коммунистической партии Российской Федерации.
Члены ЦК рассмотрели организационный вопрос.
Пленум избрал Председателем Центрального комитета
КПРФ Г.А. Зюганова.
Первыми
заместителями Председателя ЦК партии
стали И.И. Мельников и Ю.В.
Афонин.
Заместителями Председателя на новый срок избраны
В.И. Кашин и Д.Г. Новиков.
Заместителем Председателя
стал также Л.И. Калашников,
ранее избиравшийся членом
Президиума и секретарем ЦК
КПРФ.
В ходе тайного голосования в состав Президиума ЦК
помимо Председателя и его
заместителей вошли: Н.В.
Арефьев, Н.И. Васильев, М.В.
Дробот, А.Н. Ивачев, Г.П. Камнев, А.Е. Клычков, Н.В. Коломейцев, Б.О. Комоцкий, Р.И.
Кононенко, А.Е. Локоть, С.П.
Обухов, К.К. Тайсаев, Н.М.
Харитонов.
Секретарями ЦК КПРФ
избраны: С.Э. Аниховский,
Н.В. Арефьев, М.В. Дробот,
В.П. Исаков, Г.П. Камнев, А.Е.
Клычков, Н.В. Коломейцев,
А.В. Корниенко, С.П. Обухов,
К.К. Тайсаев, А.А. Ющенко.
Подводя итоги Пленума,
Г.А. Зюганов в своем заключительном слове призвал членов Центрального комитета к
слаженной и результативной
работе в условиях решения
исключительно
ответственных задач, стоящих перед
КПРФ на данном историческом этапе. п
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ГУМАНИТАРКА
Окончание. Начало на с. 1
Далее Г.А. Зюганов рассказал о другом народном
предприятии КПРФ - хозяйстве «Звениговское» в Марий
Эл. Это хозяйство, по словам
лидера КПРФ, также демонстрирует выдающиеся экономические и социальные успехи. Но вместе с Совхозом имени Ленина в последние годы
подвергается ожесточенным
рейдерским атакам.
«Мы ездили от бандитов отбивать хозяйство «Звениговское». На совхоз Ленина за эти
годы было шесть рейдерских
атак. И сегодня вокруг совхоза
продолжают ходить рейдеры
и писать кляузы. Судьи, прокуроры, начальники… Никак
не отнимут у этого хозяйства
землю. А тут за каждую сотку
можно «срубить» по 50 тысяч
«баксов». Вот отсюда и вся эту
суета. Жулье, грязные люди и
мерзавцы… Но мы никогда не
отдадим это народное, дружное, коллективное хозяйство
этому ворью и жулью», - твердо заявил лидер КПРФ.
«Если по всей России будут такие предприятия, как
«Звениговское» и совхоз имени Ленина, то страна начнет
развиваться семимильными
шагами. Мы же в состоянии
кормить отборными продуктами не только свое население,
но и еще 500 миллионов человек», - полагает Г.А. Зюганов.
«Чувство солидарности в
тяжелую минуту дорогого стоит. Мы отправляем с этой площадки 91-й гуманитарный
конвой на Донбасс. Этот конвой олицетворяет дружбу и
единство русского и славянского мира. Мы также проявляем свою солидарность с
борцами против фашизма и
бандеровщины на Украине»,
- сказал Геннадий Андреевич.
Далее Геннадий Андреевич поблагодарил бойцов с
Донбасса, которые, не щадя
жизни, борются с нацистами
и бандеровцами. «Первыми
восстали против этой мерзости люди Донбасса. Я предлагал Путину признать Донецкую
и Луганские народные республики. Это будет честно и мужественно», - сказал он.
Он также рассказал об
очередной группе детей из
Донбасса, отдых которых организуется в подмосковных
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ЗА РУССКИЙ МИР!
весь мир от коричневой чумы,
добив их в логове, в Рейхстаге. Для ветеранов - это будет,
безусловно, значимый подарок. Мы видим по телевизору, что показывают на экране:
столы у ветеранов не ломятся.
К.К. Тайсаев еще в самом начале, приезжая на Донбасс,
видел на их столах полбуханки
черного хлеба и больше ничего. Все эти годы мы отправляем конвои, чтобы поддержать
стариков, детей и, конечно,
тех, кто в окопах. Юго-Восток
Украины, в годы Великой Отечественной войны, наравне с
нами ковал Великую Победу.
Мы не забудем никогда
героев-краснодонцев:
Сергея Тюленина, Ивана Туркенича, Олега Кошевого, Ульяну Громову, Любовь Шевцову и др. Эти молодые ребята
все делали для того, чтобы и в

Снегирях при поддержке
КПРФ.
«Владимир Иванович Кашин со своей командой блестяще работают. Хочу поблагодарить и Кашина, и Родина,
и Михайлову, и всех вас. Все
партийные организации, деловых людей. Пожелаем Кашину
и его команде успехов», - тепло
поблагодарил лидер КПРФ организаторов 91-го гуманитарного конвоя.
«Если активно сейчас поработаем, то мы и в сентябре выступим очень достойно на выборах. Люди поняли, что олигархическая власть
не любит Россию. Олигархи к
нам ездят, как на шабашку.
Яхты, дома, семьи и дети - у
них все там, за рубежом. Сюда они едут эксплуатировать,
воровать, унижать, грабить. В
России это долго не позволительно. Мы все сделаем, чтобы мирно и демократично изменить ситуацию к лучшему.
Но для этого мы должны быть
мужественными, гордыми и
стойкими. Как сегодня стойко

тылу биться с врагом, до конца защищать русский мир и
нашу общую державу - СССР.
Мы должны помнить действия
бандеровцев, кто убивал наших разведчиков, детей, матерей, стариков в годы той
страшной войны. Они и сейчас поднимают свои головы
против русского мира. Бандеровщина сейчас расцвела махровым цветом, ее подпитали американские разведшколы и те нацисты, которые
остались в Прибалтике и других странах. Мы сейчас видим
тех, кто был с нами в Варшавском договоре, как они ведут
себя против России.
Я хочу поблагодарить сейчас всех, кто собирает эти
конвои на Донбасс и привозит на отправочную площадку в совхоз им. Ленина. Вы
все, здесь присутствующие,

держится коллектив совхоза
имени Ленина», - сказал в завершение лидер российских
коммунистов.
Затем перед присутствующими выступил заместитель
Председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин, он обозначил,
что, отправляя гуманитарные
конвои на Донбасс, коммунисты не забывают и о ветеранах, проживающих в нашей
стране и Подмосковье:
- Уважаемые товарищи!
Особенность нашего 91-го гуманитарного конвоя на Донбасс состоит в том, что мы отправляем его накануне 76-й
годовщины Великой Победы
Советского народа в Великой
Отечественной войне над фашизмом. Мы отправляем этот
конвой, в первую очередь,
для тех, кто участвовал в тех
страшных событиях и добывал нашу Победу - ветеранов
Великой Отечественной войны. Весь наш многонациональный народ тогда совершил великий подвиг, не только
освободив свои границы, но и

участники этой большой работы. Ее невозможно сделать
в одиночку. Мы уже с вами отправили на Донбасс 11 тысяч
тонн гуманитарного груза в
Донецкую и Луганскую народные республики. Если все наши конвои выстроить в одну
линию, представляете, какая
это будет колонна?!
Хочу перечислить все городские организации МК
КПРФ, которые сегодня внесли огромный вклад в этот конвой. 95% груза привезла Московская область: Дмитровский ГК КПРФ, Люберецкий
ГК КПРФ, Серпуховский ГК
КПРФ, Подольский ГК КПРФ,
Одинцовский ГК КПРФ, Сергиево-Посадский ГК КПРФ,
Красногорский ГК КПРФ,
Клинский ГК КПРФ, Ленинский ГК КПРФ, Каширский ГК
КПРФ, а также Королевское и
Клинское отделения МО ООО
«Дети войны». Большой вклад
внесли в формирование гуманитарного конвоя администрации г.о. Луховицы, Ленинского г.о., а также г.о. Кашира,
г.о. Подольск. Нет ни одного
района, который бы не проявил себя в этой большой работе. Три многотонные фуры отправляются сегодня из Подмосковья. Также присоединится
и Южный наш регион: Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Абхазия, КарачаевоЧеркессия, Курск, Воронеж,
Тула и Ставрополье. Хочу выразить слова благодарности
тем ребятам, которые упаковали в индивидуальные коробки подарки для наших ветеранов, живущих на Юго-Востоке
Украины.
Геннадий Андреевич уже
говорил, что принимают участие в отправке конвоев и депутаты Государственной Думы,
и народные предприятия.
Отправляя гуманитарные
конвои на Донбасс, мы не забываем и наших ветеранов.
Вместе с этим конвоем уйдет
и помощь ветеранам Великой
Отечественной войны Подмосковья. Они же тоже живут
очень и очень тяжело, не богато, особенно поколение детей
войны. Поэтому мы заготовили здесь помощь и им. Мы будем нашу миссию продолжать
и дальше по всей России. К 9
мая получат подарки от КПРФ
и ветераны и дети войны Донбасса, и России. Надеемся,

что власть потянется за нашим
примером.
Уважаемые
товарищи,
еще раз хочу поблагодарить
вас всех за эту большую и трудную работу. Хочется поблагодарить также и Министерство
сельского хозяйства, и наших
глав Подмосковья, которые
работают с нами. Не могу не
отметить и подвиг наших добровольцев, которые в окопах
защищают русский мир.
Накануне великих праздников - 1 мая и Дня Великой
Победы - давайте пожелаем
мира Донбассу. А нашей любимой России следовать левым курсом реформ! За нашу
партию, за нашего Лидера Г.А.
Зюганова, трехкратное скажем «УРА!».
Первый секретарь МК
КПРФ Николай Васильев
выразил слова уверенности, что мир на Донбассе
восторжествует:
- Седьмой год подряд подмосковные коммунисты вместе с нашей партией помогают братскому народу Юго-Востока Украины в преодолении
той беды, которая их настигла. Большое спасибо всем
партийным
организациям,
нашим спонсорам, руководителям организаций, которые
на протяжении этих лет с нами. Хотелось бы, чтобы мир на
Донбассе наступил как можно
скорее. Но мы не бросим их
в беде, коммунисты своих не
бросают!
Секретарь МК КПРФ, куратор по формированию
гумконвоев на Донбасс от
Подмосковья Александр Наумов отметил, что только сплоченность коммунистов приводит к успеху в общем деле:
- Товарищи! Сегодня из совхоза им. Ленина мы отправляем очередной груз в честь
76-летия Великой Победы.
Уже много было сказано Геннадием Андреевичем, Владимиром Ивановичем, Первым
секретарем МК КПРФ. Хочу от
себя добавить, что это наш общий труд, наши совместные
усилия. Наши городские партийные организации все делают для того, чтобы конвои
были полными продовольствием и товарами первой необходимости. Не буду перечислять всех тех, кто вносит свой
вклад в каждый конвой, их
имена на слуху. Все эти люди

помогают от чистого сердца.
Без нашей помощи братскому
народу Донбасса не обойтись.
Им очень тяжело сейчас приходится. Они стоят на рубеже
защиты русского мира. Мы помогаем и нашим ветеранам,
и поколению детей войны, которых в Московской области
насчитывается 490 тысяч. Это
наш общий вклад в победу.
Директор ЗАО «Совхоз
им. Ленина» Павел Грудинин
от имени коллектива народного предприятия выразил слова поддержки братскому народу Новороссии: «Помочь
слабому, в тяжелой жизненной ситуации, долг не только
коммунистов, но и всех здравомыслящих людей. Мы рады,
что именно с нашей площадки уходят эти грузы на Донбасс. Каждую конфету, каждую банку тушенки мы видим
и знаем, что она дойдет до места назначения. В преддверии 9 мая мы должны консолидироваться вокруг основных идеалов. Здесь всегда
есть плакаты с надписями «За
социальную справедливость!».
Хочется, чтобы эта власть восторжествовала во всей стране, во всем мире, в том числе
и на Донбассе. Дело, начатое
КПРФ, это наше общее дело.
Успехов всем, кто этим занимается и побед в нашем совместном деле».
Затем на отправке гуманитарного конвоя выступили
первый секретарь Протвинского ГК КПРФ Андрей Черепенников, первый секретарь Сергиево-Посадского ГК
КПРФ Денис Ахромкин (он
вручил Геннадию Андреевичу фото героя Донбасса, легендарного командира народного ополчения ДНР Михаила
Толстых («Гиви»), которое передала лидеру КПРФ семья погибшего героя), руководитель
штаба по оказанию гуманитарной помощи Юго-Востоку
Украины К.К. Тайсаев, второй
секретарь Тульского обкома
А.А. Лебедев, советник Председателя ЦК КПРФ В.Р. Родин и руководитель фракции
КПРФ в Мосгордуме Николай
Зубрилин.
В завершении митинга лидер КПРФ Геннадий Зюганов
вручил партийные билеты новым товарищам.
Евгения НАУМОВА,
пресс-служба ЦК КПРФ п

традиционные методы рекультивации с применением пассивной дегазации достаточное
дешевые и при этом эффективные. Но денег с них не поимеешь. Поэтому в Министерстве экологии стали искать варианты «подороже».
Очень
скоро там договорились о поставках
несертифицированного в России и не имеющего положительного заключения
государственной
экологической экспертизы оборудования
(высокотемпературных факелов, получивших в народе название «Диоксиновые факелы Смерти», и установок обратного ОСМОСа) с австрийской
компанией «ECOCOM» за много

попросту освоение денег без
цели улучшить и оздоровить
экологическую ситуацию в задыхающемся от свалочной вони Подмосковье.
Осенью 2018 года на фоне нарастающих в области «мусорных протестов» тогдашний
министр экологии тихо перебрался в кресло советника губернатора Московской области в ранге министра. Ранг
министра остался, а всякая ответственность исчезла.
Но масштабная коррупционная деятельность и «мусорные протесты» не могли вечно
спускаться на тормозах, понимание о масштабах проблемы вышло за пределы Московской области, и контрольное
управление при президенте
РФ получило задание провести проверку по расходованию
бюджетных средств по госпрограммам «Экология» и «Чистая
страна». Результат этой проверки еще не обнародован, но
первые результаты уже есть.
Не так давно был задержан
директор австрийской компании «ECOCOM» Оливер Кайзер.
Есть надежда, что правоохранители распутают всю цепочку и все виновные в «экоциде»
подмосковных жителей получат немалые сроки.
Есть в Московской области и силы, готовые противостоять экологическому бедствию. Как мы уже говорили,
история эта началась с того,
что в регионе «убрали» прямые выборы глав муниципальных образований и, по факту,
произошла жесткая централизация власти. Коммунист Андрей Черепенников, которому
партийные отделения городских округов Протвино, Чехова и Серпухова оказали доверие и рекомендовали его кандидатуру высшим партийным
руководящим органам для выдвижения кандидатом в депутаты Государственной Думы от

КПРФ на предстоящих в сентябре 2021 году выборах, считает, что Подмосковье ни в коем случае не должно стать зоной экологического бедствия.
И для этого просто необходимо
возрождать и развивать местное самоуправление, вернуть
прямые выборы Глав муниципалитетов. Все эти моменты отражены в предвыборной программе Андрея Владимировича как одни из важнейших.
В ближайшее время Черепенников и его сторонники планируют организовать и
провести масштабный «круглый стол» - «Проблемы реализации мероприятий ликвидации накопленного вреда национального проекта «Экология».
Вопросы выбора технологических решений с учетом мнения населения, эффективного использования выделяемых
средств». В мероприятии примут участие профессиональные экологи, Главы муниципальных образований, парламентарии различных уровней,
в том числе и депутаты Государственной Думы, представители общественности. Участники
круглого стола обсудят вопросы разработки новых проектов
рекультивации закрытых полигонов, в том числе, полигона
«Лесная» и чеховского полигона «Кулаковский». Рекультивация должна полностью исключать активную дегазацию и, соответственно, «Диоксиновые
Факелы», которые несут смертельную опасность не только
нынешнему населению Подмосковья, но и многим последующим поколениям. Помимо
этого, «смертельные свечки»
требуют на свое обслуживание
сотни миллионов бюджетных
денег, которые могли бы быть
использованы на благо населения, а не на обогащение определенного круга лиц.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
Деятельность
Министерства экологии и природопользования Подмосковья, особенно в период с 2015 по 2018
годы, разделила жизнь миллионов людей на «до» и «после».
Началось все с того, что руководство Московской области
сделало все возможное, чтобы, практически, уничтожить
местное самоуправление. Отменили прямые выборы глав
муниципальных образований,
объединили города и районы,
сократив количество муниципальных депутатов, которые
отстаивали интересы каждого
сельского поселения и каждого
городского района, перенаправили налоговые отчисления. В
результате, правительство стало монополистом во всех крупных сферах жизнедеятельности. А каждое министерство
только укрепило свою власть, и
по факту, получило больше полномочий. В том числе и Министерство экологии.
Мусорная тема - дело весьма «денежное». По некоторым
оценкам прибыль здесь превосходит доходы от нелегальной торговли оружием и наркотиками. Вероятно, именно
поэтому и случилось то, что случилось, в том числе, появились
«Факелы Смерти».
Судя по произошедшим
событиям, руководству Министерства решительно не нравилось, что прибыль от размещения отходов получают
собственники полигонов для
размещения ТКО. Имеющие,
кстати, федеральные лицензии. Чтобы перенаправить колоссальные денежные потоки
и была реализована весьма
циничная схема. Для начала
под разными благовидными
предлогами в области закрыли
23 полигона, которые должны
были еще несколько лет принимать отходы на основании имеющихся у них лицензий. При
этом, провести рекультивацию

АНДРЕЙ ЧЕРЕПЕННИКОВ:

ПОДМОСКОВЬЕ
НЕ ДОЛЖНО СТАТЬ ЗОНОЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БЕДСТВИЯ!

Московская область - прекрасный край! Здесь великолепная природа - леса, луга, реки, озера. Богатая история, масса достопримечательностей, памятников истории, архитектуры, культуры. Можно было бы жить и радоваться, но тут по законам жанра возникает одно «НО». Появились в области и другие «достопримечательности». Тысячам жителям региона, в том
числе и серпуховичам, давно знакома крылатая фраза «Факелы Смерти».
объектов от собственников
власти не требовали. И даже
наоборот, всячески старались
этого не допустить. Например,
на территории бывшего Серпуховского района на полигоне «Съяново-I» не было даже
исполнено решения суда, обязывающее эксплуатанта провести мероприятия по рекультивации. Ответчик, весьма не
бедный человек до недавнего времени, вдруг резко стал
банкротом.
Вся нагрузка по рекультивации легла на бюджет, то есть,
на нас с вами. Но на этом все
закончилось. Мусор-то образовываться не перестал. И его
надо было куда-то девать. И
вот, на оставшиеся полигоны,

в том числе и на полигон «Лесная» в Серпухове, вместо условных, скажем, 300 000 тонн
в год, стали загружать 1 300
000, а то и еще больше. Та же
«Лесная» стала очень быстро
переполняться и оказывать
сверхнормативное негативное
воздействие на население и
окружающую среду. Руководство Министерства экологии
в нарушение закона не один
год покрывало перегруз действующих полигонов, полностью игнорируя и многочисленные обращения граждан.
Игнорировались даже официальные уведомления владельцев полигонов о том, что перегруз приведет к неизбежному
процессу резкого ухудшения

экологической обстановки. Например, письмо ООО «СКАЙВЭЙ» исх. № 27/29-2017-1 от
27.09.2017 в адрес Министерства экологии и природопользования с предупреждением
о том, что полигон не предназначен к таким объемам захоронения и при этом не будет
выдерживаться санитарно-защитная зона, было полностью
проигнорировано, а перегруз
продолжился.

Вполне логично, что перегруженные полигоны стали доставлять серьезные проблемы
жителям, начались «мусорные
протесты». Надо было что-то
делать. И в министерстве уже
знали что - рекультивировать.
И, конечно же, создавать новые места для размещения
отходов.
Мало-мальски изучив, что
есть рекультивация полигонов
ТКО, в ведомстве поняли, что

В БАЛАШИХЕ ОБСУДИЛИ ИТОГИ СЪЕЗДА

просто не было места» - отметил
в своем выступлении первый секретарь Балашихинского ГК КПРФ
Александр Дегтяренко.
Более 40 членов партии заслушали доклады товарищей, среди
которых также были: доклад второго секретаря Балашихинского
ГК КПРФ Александра Молокоедова об организационно-партийной

Анатолий ПАВЛОВ

п

ДЕПУТАТ-ЭТО РАБОТА

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
25 апреля было организовано собрание Балашихинского городского отделения КПРФ,
где обсудили итоги прошедшего XVIII Съезда КПРФ.
О прошедшем XVIII Съезде
доложил первый секретарь Балашихинского городского отделения
КПРФ Александр Дегтяренко.
«Как сказал председатель
ЦК КПРФ в своем выступлении
на 18 Съезде партии: «Мы родились и выросли на прекрасной героической земле. Эту землю нельзя не любить. На ней стоит жить
и умирать. За нее стоит сражаться. Во имя ее стоит строить и созидать, складывать головы и побеждать!», и я вижу этот патриотизм в глазах молодых ребят,
которые активно пополняют наши ряды. Перед нами поставлены задачи, которые мы обязаны
вместе «плечом к плечу» выполнять, а сами, как старшие товарищи, стараться максимально оказывать поддержку молодежи и передавать им знания, опыт и дух
того самого советского времени,
когда у каждого гражданина СССР
была уверенность в завтрашнем
дне, а коррупции и казнокрадству

миллионов рублей. То, что эта
технология не подходит для рекультивации
подмосковных
свалок и еще больше усугубит
экологическую ситуацию, Министерство волновало мало.
В результате, в регионе
произошел настоящий мусорный коллапс. Началась варварская «рекультивация» свалок с применением технологии
активной дегазации в нарушение 174 ФЗ, а, скорее всего,

работе; выступление третьего секретаря Балашихинского ГК КПРФ
Виктора Любинецкого о важности идеологической работы в первичных отделениях; выступление
члена Бюро Балашихинского ГК
КПРФ Олега Зверева о предстоящих выборах в Государственную и Московскую областную Думы в сентябре 2021 года; доклад

члена Бюро Балашихинского ГК
КПРФ Марка Черемисова о работе молодежного отделения КПРФ
на территории городского округа Балашиха; выступление первого секретаря Балашихинского городского отделения ЛКСМ Полины Шараненковой.
«Первое, что хотелось бы отметить - это работа локально в

городе Балашиха, а именно пропаганда коммунистических идей,
программу и Устав партии среди
жителей города. В связи с этим
очень четко выделяется прирост
новых членов партии. Как всем известно, в сторонниках были многие, членами стали единицы. Среди молодежного отделения Балашихинского городского отделения
КПРФ есть известные спортсмены, студенты, опытные работники
различных сфер, грамотные юристы и многие другие. Нашими силами было проведено большое
количество разноплановых мероприятий под эгидой КПРФ, тем самым создавая позитивный образ
партии на территории городского округа Балашиха», - поделился
своим мнением член Бюро Балашихинского ГК КПРФ Марк Черемисов, курирующий вопросы молодежной политики.
В завершении собрания товарищам были вручены почетные
ордены от ЦК КПРФ и благодарственные грамоты «За активное
участие в работе Балашихинского городского отделения КПРФ».
Пресс-служба
Балашихинского ГК КПРФ п

КОНЦЕРТНЫЕ
КОСТЮМЫ ДЛЯ
ХОРА ВЕТЕРАНОВ
«ВДОХНОВЕНИЕ»

Первый секретарь Щелковского ГК КПРФ,
Председатель Совета депутатов городского
округа Щелково Елена Мокринская вручила
хору ветеранов «Вдохновение» красивые концертные платья, которые были сшиты для них
по заказу.
Уже не в первый раз депутаты от КПРФ обновляют костюмы для творческих коллективов
городского округа Щелково.
С большим энтузиазмом пенсионеры готовятся к выступлениям хора на различных мероприятиях, которые проходят с большим успехом. Наши талантливые ветераны достойны
восхищения.
Пресс-служба Щелковского ГК КПРФ п
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ОБСУЖДАЕМ ПОСЛАНИЕ
В последнем Послании речь
идет о каких-то точечных и, скорее,
косметических мерах, которые не
способны решить глобальные проблемы страны вроде подъема экономики или сокращения бедности.
Эта самая бедность зависает и в
регионах, и в каждом доме граждан России, трансформируясь в
безысходность. В сущности, ничего не меняется, нищета будет процветать, регионы останутся с долгами и в полной зависимости от
центра, а инфраструктурные проекты, скорее всего, останутся только на бумаге.
Для помощи регионам, бюджеты которых пострадали из-за последствий коронавируса, Путин
объявил о трех мерах.
- Реструктуризировать кредиты, выданные регионам в период пандемии, до 2029 года. А как
жить эти 9 лет?
- Весь объем коммерческого
долга субъекта федерации, превышающий 25% его собственных
доходов, заместить бюджетными
кредитами со сроком погашения
до 2029 года.
- Выдать 500 млрд рублей в виде инфраструктурных кредитов по
ставке не более 3% со сроком погашения 15 лет. Программа рассчитана до 2023 года, отбор проектов будет проходить по определенным условиям. Больше шансов
получить такой кредит будут иметь
регионы, у которых меньше долгов.
Министр финансов Силуанов,
видимо, убедил президента, что
помогать надо только регионам,
где минимальные долги, и не помогать регионам с большими долгами. В данном случае эту фразу
вообще не надо было говорить, потому что она подразумевает, что
помощи регионам не будет, почти во всех регионах колоссальные
долги. Помощь получат Москва,
Питер и Ханты-Мансийский округ.
Но это и без Послания все знали.
Следует отметить, что дорогие
коммерческие кредиты в регионах появились по вине Силуанова, который директивно приказал
создать профицит бюджетов в регионах при дефиците в 2 трлн рублей. Именно он должен был выдать бюджетные кредиты регионам, тем более что деньги были, но
их в это время загоняли в ФНБ, который распух до 13,8 трлн рублей.
Вот регионы и нахватали дорогих
коммерческих кредитов, а иначе
надо было закрыть половину школ
и больниц.
Но теперь все эти президентские меры не решают никаких
проблем, долги только меняют кредитора, оплачивать их надо, а доходы уменьшаются, поскольку экономика гибнет на глазах.
Пагубная бюджетная политика, созданная Кудриным и Силуановым, повторяет средневековую
ростовщическую парадигму. Разве это не маразм, когда часть государства - регион, для содержания этого «государства» берется в
государственном органе кредит
под проценты с обязательством отдать через ка-кое-то время. А разве регион, который платит дань
этому государственному органу,
берет деньги не для государственных нужд? Тогда почему он должен
еще платить проценты и кому? Такая ростовщическая схема разоряет регионы и обрекает на нищету их народ.
Соответственно, семьи в бедных регионах мало что получат. К
примеру, президент обещал, что
должна повыситься оплата больничного по уходу за ребенком в
возрасте до 7 лет до 100% от заработка вне зависимости от стажа. Сейчас размер больничного
зависит от стажа. Хорошая мера!
Раньше эта мера совсем не работала, поскольку женщины со стажем детей не рожают. А сейчас молодые семьи впали в нищету, и им
не до детей, тем более что будущий

НЕ ПОРА ЛИ НАПРЯЧЬСЯ?

ОТ ЕЖЕГОДНЫХ ПОСЛАНИЙ НИЧЕГО ОЖИДАТЬ НЕ ПРИХОДИТСЯ. ПОСЛАНИЕ - ЭТО НЕ ЗАКОН
И ДАЖЕ НЕ ДИРЕКТИВА, ЭТО ТАК,
РАЗМЫШЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА
О ЖИЗНИ, И НЕ БОЛЕЕ ТОГО.
закон наверняка обратной силы
иметь не будет.
Для беременных женщин, находящихся в трудной материальной ситуации, будет назначена выплата в размере 6350 рублей в месяц. Во-первых - это совершенно
ничтожная сумма, сродни нищенскому подаянию, а во-вторых, словам «в трудной материальной ситуации» господин Силуанов придаст
такое значение, что мало кому повезет получить даже эту ничтожную
сумму.
Примерно такую же «награду»
(5650 рублей) получат с 1 июля
2021 года дети в возрасте от 8 до
16 лет включительно, растущие в
неполных семьях. Но это половина
прожиточного минимума! Неужели дети путинских друзей-олигархов
воспитываются на такую сумму?
Ну, а к выборам, в середине августа, решено выплатить на каждого школьника, в том числе на будущих первоклассников, по 10 тысяч рублей. Эта единовременная
выплата предназначена для подготовки к школе. Как трогательно!
Только вот подготовка школьника к школе в среднем обходится в
25 тысяч рублей. А если учиться в
онлайн-режиме, то нужен еще набор техники с компьютером, при
этом цена удваивается и утраивается. Причем покупать все это надо
для каждого ребенка. Ведь учиться
в одно время и по одному компьютеру даже двоим невозможно.
Так что мелкотравчатые подачки, не выходящие за уровень
прожиточного минимума, наводят на мысль, что российская нищета насаждается на самом высоком уровне, и отступать от минимальных ориентиров никто не
собирается. Посмотрите на среднюю модальную зарплату в регионах, которую получают большинство работников. Она составляет
23 000 рублей, или 302 доллара в
месяц. 20% нашего населения получают меньше 14 000 рублей, или
184 доллара в месяц. Это на уровне таких стран, как Сенегал, Танзания, Узбекистан. В Финляндии
среднемесячный доход населения

ЛЕНИНСКИЙ ДЕНЬ

составляют 3934 доллара, в Эстонии - 1912 долларов.
При этом президент говорит,
что сбережение народа - высший
приоритет государства. А как его
сберечь, этот народ, при отводимых ему доходах? В прошлом году «сберегли»! На полмиллиона народа стало меньше, а за все время
реформ страна лишилась 9 миллионов граждан.
Когда президент начинает фантазировать насчет «пятерок» и «семерок» развитых стран, невольно
приходит на ум: кто же его информирует о состоянии дел в России?
Какие пятерки, если мы по зарплате и доходам населения даже
в «пятидесятки» не укладываемся,
причем не сегодня, а уже 30 лет
подряд?
Все это надо понимать исключительно как пиар-ходы накануне
выборов, которые у нас проводятся каждый год и по несколько раз
в год. Так что идеологические проекты создаются только для того, чтобы посеять режим ожидания у легковерных людей.
Надо думать, что в плане подготовки к выборам президент как-то
не расщедрился! Или уверенность
в «творчестве» избирательных комиссий не обязывает тратить много денег? Бюджетные работники,
армия, флот, полиция, гвардия, ну,
и те, кому достались подачки, обеспечат большинство партии «Единая Россия» на выборах.
Политологи отмечают, что Путин обращается к бедным слоям
населения даже не в рамках разрешения кризиса, а просто чтобы
заручиться поддержкой обычно лояльных к нему групп перед выборами и уговорить их таким образом
прийти на избирательные участки,
ведь недовольных жителей он вряд
ли сможет переубедить.
Министр финансов Антон Силуанов после Послания заявил,
что затраты на предложенные меры составят 400 млрд рублей за
два года. В 2021 году на это понадобится 270 млрд рублей, из которых 100 млрд рублей уйдет на
единовременные выплаты всем

школьникам. В 2022 году понадобится 130 млрд рублей. Но все это
ничтожно мало - и все равно что
ничего! Экономика разрушается,
за прошлый год количество предприятий сократилось на 240 тысяч.
Уровень жизни населения понизился на 3,5%, а по отношению к 2013
году - более чем на 10%.
Тем не менее «подушка безопасности» ФНБ не была распечатана, а за первый квартал этого года профицит федерального бюджета превысил 250 млрд рублей,
который опять пополнил ФНБ. Короче, при полном обнищании государства правительство продолжает
накопительство в ущерб здравому
смыслу, экономике и благосостоянию народа!
В этом плане уместно вспомнить коммунистический Китай. В
то время когда в России Силуанов, как Кощей Бессмертный, копил деньги, там компенсировали и предприятиям, и народу весь
ущерб, нанесенный карантинными мерами. Ковид локализовали и
уничтожили, благосостояние народа повысили, и почти все мигранты Китая вернулись из России домой, а экономика показала чудеса эффективности. Рост экономики
в первом квартале 2021 года составил 18%. России такого роста
не достичь никогда при нынешней
экономической политике.
Тысячу раз правы коммунисты,
что советский строй и социалистический способ хозяйствования - это
выход на мировой уровень развития, на высокие технологии, на достойную жизнь! Это доказал Советский Союз, это доказала Китайская
Народная Республика, это доказал
весь мировой лагерь социализма.
Надо привести к власти Коммунистическую партию Российской
Федерации, другого выхода у нас
нет! Надо!
Николай АРЕФЬЕВ,
первый заместитель Председателя
Комитета ГД по экономической
политике промышленности,
инновационному развитию и
предпринимательству,
секретарь ЦК КПРФ п

«Мособлгаз» является, пожалуй, одной из самых крупных газораспределительных
компаний в стране, обеспечивая газоснабжение около 3 миллиона
квартир и домовладений, а также эксплуатируя десятки тысяч
километров газопроводов Подмосковья. При этом за «Мособлгазом» уже давно тянется скандальная
слава.
Жители жалуются
на грабительские
расценки на подключение к газовой трубе, а проверяющие регулярно находят в
работе компании
нарушения.
Высокие тарифы и несоразмерные цены по
сравнению с другими регионами
- это и есть ответная реакция президента на сотни,
а может даже тысячи обращений
разъяренных жителей столичного региона, которые устали бить во все колокола.

ПОСЛЕДНЯЯ МИЛЯ
НЕПРЕОДОЛИМА?
Итак, вы решили подключить

свое жилище к центральному газопроводу, который проходит совсем рядом. Казалось бы, нет
ничего проще. Но что получается на самом деле?
Цены на подведение трубы к жилому дому (так называемая «последняя миля») с 2019
по 2021 год, по данным ОНФ,
в среднем выросли на 28,5%,
а в некоторых регионах даже в
два раза. Стоимость подключения частного дома к газоснабжению отличается в несколько
раз в разных регионах и даже в
соседних городах. В среднем по
России, если газопровод проходит недалеко от дома, то подключение часто обходится жителям
примерно в 70 тысяч рублей.
Самый большой диапазон цен
в Московской области - от 200
тыс. до 700 тыс. руб.
Например, «Мособлгаз» кладет трубу, которая на рынке стоит от 120 до 200 рублей за метр,
беря за нее 2800 руб. за метр,
при этом заказчик собственными силами копает траншею.
Общая арифметика получается на сотни тысяч рублей, которая прилично бьет по семейному бюджету среднестатистического владельца домика в
Подмосковье. И пока одни не

ЛЕНИН - НАШЕ ЗНАНИЕ,
СИЛА И ОРУЖИЕ

22 апреля в Московской области прошли мероприятия, посвященные Дню рождения основоположника Советского государства Владимира Ильича Ленина. Одного из очень немногих
действительно великих мыслителей в мировой истории, отважного и непреклонного пролетарского революционера, основателя нашего государства. Кстати, этот статус прочнейшим
образом закреплен международным правом, и попытки вычеркнуть В.И. Ленина из истории России, которые предпринимаются непрерывно и разнообразно равны намерению разрушить РФ вслед и подобным же образом, как СССР! Хотя бы в интересах самосохранения правящему классу следует об этом помнить. А если не хотят, то пусть пеняют на себя.

КОЛОМНА

ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ВАМ ПРИКАЗАНО
ДОЛГО ЖИТЬ…
НА ПРОЖИТОЧНОМ
МИНИМУМЕ

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о
бесплатной подводке газа к жилым домам. Выступая неделю назад с Посланием, он вдруг заговорил про «национальное достояние». Нет, не про «Газпром» шла речь, а про наш
родной «Мособлгаз». По словам главы государства, такие
организации как «Мособлгаз», обязаны понимать, что они
должны сделать, в какие сроки и за какие деньги.
Но почему прозвучал именно «Мособлгаз»?

ВОСКРЕСЕНСК

ИСТРА

У поэта революции В.В. Маяковского есть очень точные и выразительные
строки, посвященные Ленину в стихотворении, названном его именем:
«Я знаю - не герои низвергают революций лаву. Сказка о героях - интеллигентская чушь! Но кто ж удержится,
чтоб славу нашему не воспеть Ильичу?
…Ноги без мозга - вздорны. Без
мозга рукам нет дела. Металось во все
стороны мира безголовое тело. Нас
продавали на вырез. Военный вздымался вой.
Когда над миром вырос Ленин
огромной головой» [1920]
Да, субъектом истории, определяющим ее движение вперед являются народные массы, и Ленин не уставал об этом напоминать многочисленным фальшивым вождям. Но марксизм
не только не отрицает роль личности в
истории, но признает ее. И признает,
что выдающаяся личность, если ее поднимает волна революции, может сыграть в истории огромную роль. Таков
был В.И.Ленин, без которого, вполне
возможно, история ХХ века стала бы гораздо трагичнее, чем это было. Вполне

возможно, что 7 ноября революция не
состоялась бы или потерпела поражение, если бы не гений В.И.Ленина. Недаром в марте 1917 года большевики в Петербурге требовали, чтобы их
вождь прорвался в Россию на любых
условиях.
Кстати, вскоре вслед за 32-мя большевиками тем же путем и на сформулированных Лениным условиях в Россию проехали почти 250 меньшевиков
во главе с Ю.Мартовым, а также эсеры и проч.
Именно Ленин в знаменитых
«Апрельских тезисах» дал гениально
глубокий анализ положения дел в России, определил перспективу и выработал единственно возможную для победы рабочего класса тактику борьбы.
Анализ событий показывает, что никто
другой этого сделать бы тогда не смог.
Политика «военного коммунизма»,
разработанная Лениным привела к победе в Гражданской войне, навязанной
РСФСР Антантой.
Переход к НЭПу в 1921 году позволил сохранить и укрепить союз рабочего класса с крестьянством и в

кратчайшие сроки восстановить почти
уничтоженную двумя войнами экономику России. Еще в ходе страшной по
ожесточенности и напряжению всех сил
Гражданской войны по поручению Ленина и при его участии разработан план
ГОЭЛРО, единственный в истории не
имеющий аналогов ни до, ни после перспективный план опережающего развития страны, следствием выполнения которого было превращение СССР
к 1941 году в первоклассную аграрнопромышленную державу с поголовно
грамотным и очень образованным населением, передовой наукой и культурой и лучшим в мире бесплатным здравоохранением. Только это космический
по масштабам взлет советского народа, руководимого ленинской партией
(ВКПб) во главе с И.В.Сталиным позволил разгромить насильно объединенную Гитлером Европу в Великой Отечественной войне, по сути одержать
к 1971 году победу в «холодной войне» и проложить человечеству дорогу
в Космос.
Внимательное, беспристрастное
изучение истории однозначно показывает, что все наши великие достижения
связаны с гением Ленина, а все промахи, ошибки и поражения, включая конец
80 - начало 90-х гг., произошли из-за отказа от ленинского наследия в пользу
пошлой мелкобуржуазности.
Это соображение вполне можно отнести и к работе КПРФ. Ленин - наше
знание. А настоящее знание - это непобедимая сила и самое страшное для
буржуазии оружие. Давайте же сверять
каждый день своей жизни и работы с
тем, что нам оставил В.И.Ленин.
Лев СОРНИКОВ п

могут провести себе в дом газ
десятилетиями, другие ворочают
миллионами.
Как выяснилось, руководить
этой компанией выгодно: и бывший, и нынешний гендиректора «Мособлгаза» владеют дорогой недвижимостью на престижной Рублевке и квартирами в

центре Москвы, а также дорогими иномарками.
Людям в имущественном положении Голубкова и Баранова
трудно сориентироваться в том,
что подключение трубы может
бить по карману обывателей. Но
в Послании президента для них
прозвучала
недвусмысленная
подсказка, которая должна помочь топ-менеджерам четко разобраться в ситуации. Сделают ли
выводы?

ТАРИФЫ РАЗМЕРОМ
С ГОРУ
ЗОЛОТА
Рост оптовых цен на газ в

2020 году был ограничен правительством РФ 15%. Однако с
1 июля жители Московской области несмотря на это обнаружили
в своих платежках ценники, которые были выше, чем в начале года. Для большинства пенсионеров повышение коммунальной
платы всегда очень ощутимо бьет
по бюджету, а те, кто был сокращен в связи с пандемией вообще еле сводят концы с концами,
были в шоке от таких скачков в
платежках. Но это, как говорится,
цветочки, а ягодки будут впереди.
С 1 июля 2021 года ожидается очередное повышение тарифов. Так, в Москве и в Московской области цена за 1 куб.м. за
газ будет равен 7,04, в то время как в Краснодарском крае,
например, эта цифра составляет
6,61, а в Екатеринбурге вообще
5,19. При том, что климатические

условия в Московской области
явно не суровее, чем в столице
Урала.
Высокие тарифы, дороговизна с подключением газа - проблема, о которой знают и говорят на
всех уровнях власти. Жители внимательно слушают, получают отписки, но не понимают общей
политики ценообразования,
если в соседних
регионах
цена отличается
в разы, а в Подмосковье, можно
подумать,
живет зажиточный класс, способный оплачивать непомерные аппетиты
областного монополиста.
Ус п о к о и т ь
народную волну негодования
попытался губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Газ придет даже в маленькие подмосковные
деревни и поселки, где живут от
30 до 100 человек», - пообещал
глава региона. В рамках программы развития газификации
до 2026 года предполагается, что
голубое топливо придет в 10 741
домовладение в 159 населенных
пунктах.
Впрочем, заявления и президента, и губернатора мало добавляют оптимизма, так как еще
в 2007 году нам обещали тотальную газификацию, доведя ее до
100%. Пока по России это цифра колеблется в районе 70%. И
еще один момент смущает, трубу к участку бесплатно подведут,
а вот за прокладку к дому придется платить самому, да и еще по
расценкам «Мособлгаза» с его-то
запросами.
Ну а пока наше «национальное достояние», о котором нам
так часто рассказывают с экранов телевизора, не для всех доступно. Получается так, что в
стране с самым большим запасом природного газа в мире далеко не у всех жителей есть доступ к голубому топливу. На дворе
21-ый век, а мы все продолжаем топить печки углем и дровами. И пока «страна возможностей» строит «Северный» и «Южный» потоки, жители с боем
добиваются прокладки 100 метровой трубы до участка. Не пора
ли обеспечить своих, а заграница
подождет?
Сергей СТРЕЛЬЦОВ,
главный редактор газеты
«Подмосковная правда»,
секретарь МК КПРФ п
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ГОЛОС ПРОТЕСТА

ПРОЩАЙ, ОЛИМПИЕЦ!
ЭКСКАВАТОРЫ ЗАСТРОЙЩИКА ПРОТИВ ИСТОРИИ МОЕЙ СТРАНЫ

В подмосковных Химках разгорается беспрецедентный скандал, связанный с очередным
внесением изменений в генплан
городского округа. Уже не раз жители города высказывали свое
недовольство бездумной застройкой городских пространств,
наблюдая, как под ковшами экскаваторов и бульдозеров исчезали зеленые рощи и объекты
спортивной инфраструктуры. Горожане до сих пор с огромным сожалением вспоминают почивший
стадион «Маяк» в Старых Химках, на месте которого выросли
до неприличия огромные человейники. И теперь, алчущие наживы «бизнесмены» от строительства при полном попустительстве
чиновников подмосковного правительства, наплевав на историю
нашей великой Родины, решили
и к ней протянуть свои ненасытные ручонки.
Согласно решению Градостроительного совета Московской области от 29 декабря 2020
года, было одобрено «развитие»
исторической территории паркотеля «Олимпиец», уникального объекта, построенного для
приема делегаций участников
Олимпиады-80.
Международный молодежный олимпийский центр «Олимпиец», в настоящее время
парк-отель «Олимпиец», и прилегающая к нему природнорекреационная зона с открытым
стадионом, лесопарковым ансамблем, озером, береговой водоохранной зоной реки Клязьма
представляет собой ценность с
точки зрения истории и социальной культуры, так как был построен к Московской Олимпиаде-80,
важнейшему историческому и
социально значимому событию,

проходившему на территории нашей страны, и является «источником информации о развитии
культуры».
ХХII Летние Олимпийские
игры проходили в Москве 19 июля
по 3 августа 1980 года. За это время было установлено 36 мировых
и 74 олимпийских рекорда. Более
половины всех золотых наград
завоевали спортсмены из СССР.
А за проект комплекса, группа архитекторов во главе с автором таких знаковых сооружений
эпохи развитого социализма, как
пионерский лагерь «Артек» и мемориальный комплекс Победы на
Поклонной горе А.Т. Полянским
получила Государственную премию РСФСР в области архитектуры в 1981 году.
Жителями района неоднократно вносились инициативы
признать данный архитектурно
- парковый комплекс «объектом
культурного наследия», и полученные ответы из подмосковного
ведомства вызывали абсолютное
непонимание людей своими отказами, но все оказалось до противного просто, на эту территорию
у нынешней областной администрации уже были свои «вероломные» планы.
Вынесенный на обсуждение
проект будущих поправок в генеральный план городского округа
Химки Московской области, предполагает изменение существующей зоны Р5 для участка паркаотеля (зона рекреации) на зону
Ж1 (зона многоквартирной жилой застройки), а сам земельный участок расположенный по
адресу: Московская область, г.о.
Химки, квартал Ивакино участок
12, площадью 46,59 Га (территория «Олимпийца») планируют застроить многоэтажными жилыми
домами
Согласно полученной информации, застройщиком территории парк-отеля «Олимпиец», уже
утверждена компания МО «ПАО
ГК Самолет», которая и будет реализовывать проект застройки
17-этажными жилыми зданиями
общей жилой площадью 394 528
кв.м. территории исторического
комплекса.
Инфраструктура микрорайона Клязьма-Старбеево, где и

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ:
«СУШКА» - МИНИМАЛЬНОЕ
ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Хочется обратить внимание на плохое информирование о выборах. Если сравнивать с федеральными и региональными
выборами,
наглядной агитации на улицах не было вообще. Агитационные баннеры отдельных
кандидатов не в счет. Да, почтовые ящики перед днем голосования были завалены листовками, но жители давно
привыкли к рекламному мусору и мало на него обращают
внимания. Не было приглашений прийти в участковые избирательные комиссии свериться со списками избирателей,
не было приглашения прийти на сами выборы, которые
раньше раскладывали в каждый почтовый ящик УИКи. Сами участковые избирательные
комиссии весьма скромно
обозначали места своего размещения, и обратить на них
внимание было невозможно.
По всем признакам видно,
что задача перед организаторами выборов обеспечить активное участие в них жителей
не стояла. А явка была максимальна «высушена» отсутствием информирования.
Соответственно, чем ниже реальная явка, тем выше
относительная доля административно зависимых людей
среди тех, кто голосует. Для их
мобилизации не нужна никакая наглядная агитация - достаточно просьб или указаний
со стороны прямых начальников и подтверждения в виде фото с галочкой, поставленной в «нужном» месте.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ: «ДОСРОЧКА» БЕДНЫЕ БЮДЖЕТНИКИ

Зато
невооруженным взглядом была видна

качественная
организация
досрочного голосования - тоже беспрецедентного на территории Пушкинского района
и округа. Во многом результаты выборов были предрешены именно во время «досрочки». Не удивил и форум педагогов, который был объявлен
для прикрытия организации
«досрочки» именно на 4 апреля. Никто, конечно, не поверил, что педагоги были заняты на нем в аккурат с 08.00 до
20.00. Форум не помешал педагогам составить костяки избирательных комиссий и войти
в состав наблюдателей от ЕР. В
ходе досрочного голосования в
течение 10 дней проголосовали 2,6% избирателей. Работники бюджетной сферы были распределены по дням и часам.
В Ивантеевском ТИКе,
где каждый день образовывалось настоящее столпотворение, люди стремились побыстрее отдать свой голос, зафиксировав это на камеру, и уйти
от этого позора. Они путались
в причинах необходимости досрочного голосования, порой
писали в заявлениях одно, а
говорили другое. Конечно, есть
основания осуществить прокурорскую проверку - было ли
оказано давление на избирателей, с чем мы и обращаемся в
областную прокуратуру.
Еще очень актуальный вопрос к членам ТИКа по поводу отсутствия сейф-пакетов. То
есть конверты с бюллетенями
просто укладывались стопками
в сейф. Считаем необходимым
в преддверии сентябрьских
выборов 2021 года обратиться в ЦИК с просьбой обеспечить все УИКи сейф-пакетами
с тем, чтобы исключить подобные нарушения, а также предоставить возможность опечатывания сейфа по периметру,
включая крышку и днище.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ: «КВАКЕРЫ» НАБЛЮДАТЕЛИ ОТ ЕР

4 апреля мы приехали в
УИК №267 в качестве членов
с совещательным голосом от
КПРФ еще до его открытия.
Нам довелось наблюдать за
тем, как усердно УИКи помогали в этот день решать вопрос
о власти. Временами дело доходило до откровенного давления со стороны членов избирательных комиссий, наблюдателей от ЕР («квакеры») и даже ее
кандидатов.

творится этот чиновничий произвол уже сейчас трещит по швам.
Единственная двухполосная автодорога (по одной полосе в каждую
сторону), уже сейчас не выдерживает постоянно уплотняющегося
трафика, ввиду лавинообразной
застройки территорий примыкающих к печально известному Химкинскому лесу. За последние 10
лет на данных территориях возникли ряд многоквартирных жилых
комплексов таких как ЖК «Берег»
(1060 квартир), ЖК «Город набережных» (3314 квартир), ЖК «Загородный Квартал» и ряд коттеджных поселков. К сдаче готовится к
сдаче новый ЖК «Рафинад» еще
на 1603 квартиры.
Что касается дня сегодняшнего, то это форменная катастрофа!
Инфраструктура катастрофически
не справляется. Годами нерешенными остаются вопросы с ливневым водоотведением микрорайона, из-за чего весной и в периоды
проливных дождей целые кварталы утопают в ливневых и канализационных водах, поступающих из
переполненных коллекторов. Ощутимее стали перебои в энергоснабжении. Время подачи СКОРОЙ помощи в микрорайон варьируется
в лучшем случае от 90 минут до 4
(!!!) часов.
Но что значат эти мелочи по
сравнению с недоразвитой дорожной инфраструктурой. И грозящая
застройка «Олимпийца» вместе с
14 тысячами потенциальных жителей и их автомобилями превратит
этой милый уголок города в транспортный ад.
Жилая многоэтажная застройка на месте спортивного комплекса
«Олимпиец» приведет к ухудшению качества жизни жителей района и близлежащих территорий.
В данный момент, закончился прием возражений и предложений от граждан на организованных
администрацией г.о. Химки общественных обсуждениях, по проекту
внесения изменений в генплан городского округа.
Во время их проведения жители самостоятельно организовали
рассредоточенные по Химкам общественные пункты сбора подписей под коллективным и индивидуальными возражениями против
внесения изменений в генплан, организовали небольшой портал, где
был представлен алгоритм с пошаговой инструкцией организации подачи заявлений с волеизъявлениями граждан.
На момент окончания общественных обсуждений химчанами
было собрано и подано более 2.5
тысяч заявлений против уничтожения парка и нашей истории.
Как депутат Совета депутатов
Химок, я присоединяюсь к позиции
жителей и заявляю, что категорически против установления зоны
Ж1 (зона многоквартирной жилой
застройки) для земельного участка на котором располагается паркотель «Олимпиец», и требую оставить существующую зону Р5 (зона
рекреации) для данного участка.
Андрей БЕССОНОВ,
депутат Совета депутатов
городского округа Химки п

КАК ПОНИМАТЬ?

РАМЕНСКОЕ здравоЗАХОРОНЕНИЕ

РАМЕНСКАЯ ЗЕМЛЯ ВСЕГДА ИМЕЛА ДОСТАТОЧНО ХОРОШИЙ УРОВЕНЬ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 150 ЛЕТ РАБОТЫ - ГЛАВНЫМ
ПРИОРИТЕТОМ КОТОРОЙ БЫЛА ЗАБОТА О ЛЮДЯХ. ПРИ РОССИИ ИМПЕРСКОЙ, РОССИИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ, ДА И ПРИ НЫНЕШНЕЙ ВЛАСТИ, БЛАГОДАРЯ ЧЕТКО НАЛАЖЕННОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ, ХОРОШО ПОДГОТОВЛЕННЫМ КАДРАМ В НЕЙ, РАМЕНСКАЯ ЦРБ РАБОТАЛА, И НЕПЛОХО РАБОТАЛА.
Но последние три года
нас залихорадило. В области было принято решение
поменять руководство. И
поменяли, да еще как! Три
года - три новых команды.
Верхом «профессионализма» стало, по словам коллектива, деятельность последнего назначенца А.Б. Когана. Если до него главного
врача ЦРБ знала в лицо каждая нянечка, то для этого вождя - это было и не нужно.
Даже некоторые руководители подразделений видели
его всего два раза. И, естественно, бурно начало процветать кумовство.

ТЕХНОЛОГИИ
ПОМОГАЮТ
В ПАРТИЙНОЙ
РАБОТЕ

21 апреля, в преддверии 151-й годовщины со Дня рождения Владимира Ильича
Ленина, состоялось заседание Бюро Серпуховского ГО КПРФ, главным вопросом повестки дня на котором стал прием новых
товарищей в ряды КПРФ.
В первый раз партийное отделение провело эту процедуру с применением видеосвязи. Благодаря помощи коммунистов из
первичной организации №10 штаб Серпуховского отделения КПРФ укомплектован
всей необходимой для работы оргтехникой.

Выборы депутатов Совета депутатов городского округа Пушкинский, куда вошли Ивантеевка, Красноармейск и созданный чуть более года назад Пушкинский городской округ, состоялись практически без участия населения 4 апреля 2021 г., при рекордно минимальной явке за всю постсоветскую историю муниципалитета - 10,4%.

Учредитель:

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

всеми уважаемого заместителя главного врача Л.С. Паненковой. Трудно найти руководителя и специалиста, которого так любит и уважает
весь коллектив, который не
потерял, несмотря на административную работу, профессиональные навыки, который
избирался депутатом районного Совета. Не смогла Людмила Семеновна смотреть на
это безобразие и участвовать
в этом.
После этого события у всего коллектива ЦРБ не выдержали нервы, терпение лопнуло. Люди не хотят работать с
нынешней администрацией,

они требуют смены руководства. Сегодня дошло до того,
что у здания администрации
ЦРБ собралось большое количество сотрудников. Это после того, когда медики узнали
о том, что приехали чиновники из Минздрава, разобраться с создавшейся ситуацией.
Своих врачей готовы поддержать тысячи раменчан. За
короткий срок собрано громадное количество подписей.
Люди готовы выйти на массовые акции протеста.
Если областной власти нужен митинг протеста на несколько тысяч человек, она
его получит. Опыт у нас есть.

А федералам такая ситуация
в преддверии выборов, ох как
не понравится! Вместе с медиками, вместе с гражданами
Раменского округа обращаемся к Министерствам здравоохранения Московской области и Российской Федерации: «Восстановите прежнее
руководство, наведите порядок, не делайте из Раменской
ЦРБ полигон для неучей! Верните нам наши старые добрые раменские кадры!»
Олег ЕМЕЛЬЯНОВ,
первый секретарь
Раменского ГК КПРФ п

ИНИЦИАТИВЫ

ВЫБОРЫ:
ДРАМА В ПЯТИ
ДЕЙСТВИЯХ

Придя на участок, мы обрадовались, много наблюдателей - значит, мышь не проскочит, но не тут то было. Это был
настоящий шок, когда при попытке проверить действия члена комиссии все, так называемые, наблюдатели в один голос
закричали, что мы им мешаем и надо наблюдать издалека, а иначе говоря, не наблюдать вовсе.
Больших усилий нам стоило попасть в обе группы наблюдателей, которые выезжали на надомное голосование

На руководящие должности стали назначаться свои люди, которые не всегда обладали необходимыми знаниями и
опытом. Зарплату получали соответствующую, а некоторые
ухитряются работать по совместительству в других организациях, не имеющих отношения к медицине. Затем пошли
увольнения специалистов, работа ЦРБ стала разваливаться.
После ремонтов помещений многие подразделения не
могут принять пациентов, созданы структуры не имеющие
отношения к лечебной работе.
Апофеозом деятельности этой
команды варягов стал уход

одновременно. Все эти псевдонаблюдатели «квакеры» требовали не пускать нас и говорили, что все места в машинах
уже заняты.
Надомное
голосование
- одна из процедур, которая
безотказно срабатывает, когда требуется собрать больше
голосов за провластных кандидатов. Среди «подавших заявку» были недееспособные
и те, кто глубоко удивился тому, что «подал заявку». Был, к
примеру, один пожилой человек, который набросился на

ДЛЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО
СЕКТОРА СТРАНЫ
НЕОБХОДИМЫ ТОЧКИ РОСТА

Поэтому организовать видеосвязь не составило большого труда. И благодаря этому, хотя вступающие и не могли находиться в этот
день в Серпухове, была возможность соблюсти все уставные требования при приеме их
в партийные ряды. Единственное, что не удалось в подобном формате первому секретарю Серпуховского партийного отделения М.Б.
Волкову - это лично пожать каждому из вновь
принятых в КПРФ руку. Но впереди много мероприятий и много работы, поэтому товарищеских рукопожатий еще будет немало.
Кроме того, помимо приема в партию, в
этот день состоялся прием в комсомол. Ряды
Серпуховского отделения ЛКСМ РФ пополнила Арина Павлова, достойно представлявшая
до этого момента пионерскую организацию.
По достижении 14-летнего возраста она приняла серьезное и осознанное решение активно бороться за реализацию идей общественной справедливости в рядах коммунистической молодежи.
Молодые люди, несмотря на все иезуитские ухищрения, с помощью которых им пытаются внушить ложные идеалы и поддельные ценности, интуитивно чувствует правду и
справедливость. И поэтому, если в самом начале жизненного пути мы будем направлять
их и поддерживать «души прекрасные порывы», то у партии всегда будет достойный кадровый резерв, а у страны – будущее.
Пресс-служба Серпуховского ГК КПРФ п

избиркомовцев и выгнал их.
В общем, из сорока человек,
внесенных в реестр для «надомного» голосования, реально
ожидали урну человек десять.
И из них только один действительно проявил инициативу и
сам лично пригласил комиссию. То есть реестр состоял из
списка «надомников», составленного соцработниками без
ведома самих избирателей, а
это явные признаки навязывания «надомного» голосования при участии соцработников, что противоречит закону о
выборах. Никого из «квакеров»
этот факт не смущал и поданные нами жалобы в ТИК ими
подписаны также не были.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ:
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ГЛАВНЫЙ ПЕРСОНАЖ

Члены УИКа №267 во главе с председателем Татьяной
Сергеевной Шаминой препятствовали работе членов комиссии с правом совещательного голоса. Нам запрещали
сверять адреса регистрации
избирателей, пришедших голосовать на участок. Более того,
Шамина лично вводила избирателей в заблуждение, громко
объявляя, что они не обязаны
предоставлять нам эти данные,
что явно противоречит п.22
ст.29 ФЗ от 12.06.2002 №67ФЗ, где сказано, что член комиссии с правом совещательного голоса обладает равными
правами с членом комиссии с
правом решающего голоса по
вопросам подготовки и проведения выборов, референдума,
за исключением права:
а) выдавать и подписывать
бюллетени,
открепительные
удостоверения;
б) участвовать в сортировке, подсчете и погашении
бюллетеней;
в) составлять протокол об
итогах голосования, о результатах выборов, референдума;
г) участвовать в голосовании при принятии решения по
вопросу, отнесенному к компетенции соответствующей комиссии, и подписывать решения комиссии;
д) составлять протоколы об административных
правонарушениях.
Значит, сверка нами данных указанных в книге с указанными в паспортах избирателей - право и обязанность
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наблюдателя,
контролирующего выборный процесс. Однозначно, помехи, созданные
председателем УИК №267 Татьяной Сергеевной Шаминой,
нарушают права членов комиссии с правом совещательного голоса и требуют проведения прокурорской проверки.
Кроме этого, права наблюдателей были нарушены повсеместно Указом губернатора
Московской области о соблюдении дистанции 1,5 метра.
С такого расстояния физически невозможно осуществлять
контроль, в том числе, сверять данные в документах. Столы членов комиссии были расставлены так близко друг к другу, что куда бы наблюдатель ни
вставал, дистанция в 1,5 метра обязательно была нарушена. У нас сложилось впечатление, что это было сделано специально, чтобы создать помехи
для работы наблюдателей.

В апреле в столичном «ЭКСПОЦЕНТРЕ» состоялась ежегодная выставка «Продэкспо-2021», которая является авторитетной бизнесплощадкой для деловых встреч, местом демонстрации различных продуктов питания, напитков и сырья для переработки.
Заместитель директора института крахмалопродуктов Василий Бызов, кандидат сельскохозяйственных наук, помощник
депутата Государственной Думы, председателя Комитета по
аграрным вопросам В.И. Кашина
посетил данную специализированную выставку, на которой широко был представлен перерабатывающий комплекс Московской
области.
Разработки института крахмалопродуктов вызвали большой интерес у посетителей, сегодня как никогда за последние
годы есть потребность в качественной продукции, направленной на импортозамещение.
По итогам выставки институт крахмалопродуктов посетили руководители предприятияинвестора, заинтересованные в
строительстве в Республике Чувашия крупного производства
по переработке 1000 тонн в сутки картофеля на крахмал. Руководство Республике на встрече представлял заместитель

Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики
Петр Чекмарев.
Василий Бызов со своими
коллегами-специалистами рассказали о работе института, который занимается комплексными исследованиями по глубокой
переработке крахмалсодержащего сырья от лабораторных исследований до проектирования
крупных производств и изготовления оборудования.
«Мы готовы участвовать в
этом проекте. Он для нас важен,
так как у нас есть передовые
разработки, которые необходимо внедрять в производство. У
нас есть производственная база с металлообрабатывающими станками по изготовлению
оборудования. Мы уверены, что
именно так должна возрождаться отечественная перерабатывающая промышленность» - сказал Василий Бызов.
Пресс-служба
Люберецкого ГК КПРФ п

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ: ПОДСЧЕТ
ГОЛОСОВ И ПЕЧАЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ

В день голосования 4 апреля 2021 г. на участки явилось
лишь 7,8% избирателей. Малочисленные избиратели, прибывшие на УИКи 4 апреля, отдали ЕР лишь 37% голосов, а
рейтинг КПРФ среди них поднялся до 24%. Мог быть и выше, но это отдельная тема. Совершенно отличный от официального общего результата эти
избиратели дали и по пятимандатному округу.
Вот так 2-3% зависимых
жителей, запуганных сокращением бюджета, увольнением,
соблазненных посулами, утративших дух, приученных действовать по указке, решают вопрос о власти и будущем жизнеустройстве в городе.
Подведение итогов выборов в Ивантеевке зафиксировало победу «Единой России»
(более 48%) и пяти ее представителей: руководителей бюджетных организаций и местных
предпринимателей. Вот такое
народное представительство в
муниципалитете государства.

Дмитрий КОНДРАТЕНКО,
президент Национальной
Ассоциации
Здравоохранения,
помощник руководителя
фракции КПРФ
в Московской
областной Думе п

ПРОЕКТ «С ЗАБОТОЙ О ВАС»
ЗАПУЩЕН В ЛОТОШИНО

При поддержке заместителя Председателя Московской областной Думы,
второго секретаря МК КПРФ Константина Черемисова в городском округе
Лотошино запущен социальный проект под названием «С заботой о вас».
Теперь у каждого жителя муниципалитета есть возможность
пройти бесплатное медицинское
обследование. Группы от одного
до десяти человек еженедельно
будут отправляться на четырехдневную процедуру полного обследования организма. Организацию доставки до медицинского
учреждения администрация городского округа Лотошино и Совет депутатов муниципалитета
берут на себя.
Первопроходцами проекта
стали Л.Б. Пучкина, Н.В. Зубкова
и А.В. Клюев, которые отправились на обследование 27 апреля. Как отметила глава городского округа Лотошино Екатерина
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Долгасова, лично провожая первую партию участников проекта,
внимательное отношение к людям было и остается одним из
главных приоритетов в работе.
«Сложный период пандемии научил нас заботиться друг
о друге и беречь здоровье своих близких. Проект «С заботой
о вас» поможет жителям округа пройти квалифицированное
обследование у лучших специалистов с использованием высокотехнологичного медицинского оборудования. Нам важно
сохранить здоровье каждого!», сказала она.
Владимир ОСТАНИН
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
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