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КПРФ ПРотив обязательной 
ваКцинации от COVID-19

«ШКола зДоРовья» ПРоДолЖает 
ПоМоГать ветеРанаМ 4

НавязаННый 
«праздНик»

В Подмосковном Сергиевом 
Посаде продолжается работа по 
поддержке малоимущих, «детей 
войны» и многодетных семей гу-
манитарной помощью от КПРФ. 

за гуманитарной помощью 
в КПРФ приходят люди, кото-
рым нужна наша поддержка и 
помощь. несмотря на бравур-
ные заверения руководства 
нашей страны, большинство 
многодетных семей, по сути, 
брошено на произвол судьбы. 
Прожиточный минимум, опре-
деленный государством, не по-
зволяет не только что достой-
но жить, но и зачастую про-
сто нормально питаться. и это 
все происходит в стране, где на 
экономическом форуме капи-
талистов подают обед из бара-
нины, стоимостью семнадцать 
тысяч рублей - порог заработка 
«среднего класса», по мнению 

президента страны. тут, как в 
старой пословице: «У кого-то 
супчик жидковат, у кого-то жем-
чуг мелковат».

«По возможности всегда 
стараемся помочь нашим ста-
рикам, инвалидам и много-
детным семьям. Спасибо на-
шим товарищам из Москов-
ского областного отделения 
КПРФ н.и. васильеву, а.а. на-
умову и К.н. Черемисову за 
такую возможность», - ком-
ментирует работу Сергиево-
Посадского городского отделе-
ния КПРФ его первый секре-
тарь Денис ахромкин. однако 
не только за гуманитарной по-
мощью тянутся люди в горком. 
Приходят люди и предлагают 
бескорыстную помощь на вы-
борах, просят включить в спи-
ски наблюдателей, просят га-
зету «Подмосковная правда» 

для распространения. Конеч-
но, необходимость в наблю-
дателях очень велика. впере-
ди важные выборы в Государ-
ственную Думу и Московскую 
областную Думу. Чем дальше, 
тем сильней «партия власти» 
старается усложнить, запутать 
процедуру выборов, надеясь 
в мутной воде наловить рыб-
ки. в это раз голосование бу-
дет длиться целых три дня, и по-
этому необходимое количество 
наблюдателей также утраива-
ется. только с широкой народ-
ной поддержкой коммунисты 
смогут победить фальсифика-
торов и жуликов. Смогут повер-
нуть страну с рельс, ведущих ее 
к неизбежной пропасти на путь 
развития и процветания.

Пресс-служба 
Сергиево-Посадского 

ГК  КПРФ п

геннадий Зюганов: 
За Сильную, Справедливую, 
СоциалиСтичеСкую родину!

12 июня - черный день в современной истории россии. нет, не 
той россии, которая ныне зовется российской Федерацией, и 
представляющей собой всего лишь большой осколок  россии 
вековой, собравшей под свое крыло многие малые народы, ис-
кавшие у нее защиты от неодолимого чужеземного стремления 
поживится богом данным богатством земель этих народов, а 
россии советской, сумевшей собрать воедино территории, ис-
конно принадлежавшие российской империи и бездарно утра-
ченные последним императором николаем II - кровавым.

15 июня, предваряя пленар-
ное заседание госдумы, пе-
ред журналистами высту-
пил председатель цк кпрФ, 
руководитель Фракции кпрФ 
в госдуме г.а. зюганов. пе-
ред журналистами также 
выступили первый замести-
тель председателя цк кпрФ 
ю.в. аФонин, заместитель 
председателя цк кпрФ д.г. 
новиков и секретарь цк кпрФ 
а.а. ющенко.

красНые в городе
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в московской области стартова-
ла акция кпрФ «красные в горо-
де». коммунисты и сторонники пар-
тии раздают полумиллионный ти-
раж специального выпуска газеты 
«подмосковная правда» с откры-
тым письмом лидера кпрФ г.а. зю-
ганова президенту рФ в.в. путину. 
в ходе бесед коммунисты убежда-
ют жителей подмосковья, что пе-
ремены в стране возможны в том 
случае, когда власть сменит курс и 
будет работать в интересах боль-
шинства, а кучке олигархов.  

12 июня 1991 года пя-
тая колонна американских 
«агентов влияния» и пере-
вертышей, жаждавших вла-
сти и наживы, возглавляемая 
пьянствующим ельциным и 
окопавшаяся в верховном 
Совете РСФСР, приняла Де-
кларацию о независимости 
РСФСР, о главенстве респу-
бликанских законов над союз-
ными, тем самым разрушив 
стержень Советского Союза, 
вокруг которого объединялись 
многонациональные народы.

Президент СССР М.С. Гор-
бачев, обладая всей полнотой 
власти, не воспрепятствовал 
этим противоправным дей-
ствиям, а воспользовался си-
туацией для инициирования 
референдума по вопросу о 
сохранении СССР, вынеся на 
голосование его казуистиче-
скую редакцию о сохранении 
СССР как обновленной феде-
рации равноправных суве-
ренных республик, в которой 
будут в полной мере гаран-
тироваться права и свободы 
человека любой националь-
ности. По сути, речь шла не о 
сохранении существовавше-
го СССР, где права и свободы 
были равными для всех совет-
ских граждан, а о намерении 
создать некое новое объеди-
нение суверенных государств, 
в котором при сохранении аб-
бревиатуры - СССР, уже не бы-
ло места советским социали-
стическим республикам. они 
заменялись выражением - су-
веренные самостоятельные 
республики.

Два проходимца делили 
власть. При этом ельцин к ней 
рвался, а Горбачев, не испол-
няя свои полномочия, посте-
пенно ее терял.

Декларирование незави-
симости РСФСР, фактически 

независимости от Советско-
го Союза, и бездействие иу-
ды Горбачева, развязала ру-
ки беловежской троице,  в 
первоочередном порядке из-
вестивших президента СШа 
буша о конце СССР.

Который год компрадор-
ская власть пыжится придать 
этому позорному событию 
видимость праздника, играя 
на патриотических чувствах 
граждан, под официальным 
названием - День России. 
Эти жалкие потуги, несмо-
тря на объявление его вы-
ходным днем, не находит от-
клика в народе. Праздновать 
нечего и радоваться нечему. 
Страна, с могуществом ко-
торой считались все в мире, 
утратила ведущие позиции в 

экономике, социальной сфе-
ре, культуре, науке, лишилась 
друзей и союзников, отброше-
на назад на столетие, идет ин-
тенсивное разграбление ее 
природных ресурсов, народ 
погружен в нищету.

не хватает фантазии для 
того, чтобы представить, как 
далеко шагнул бы СССР за 
тридцать бездарно потерян-
ных лет в своем развитии.

Международные экспер-
ты единодушны в том, что до 
1985 года экономика СССР 
развивалась быстрее ведущих 
капиталистических стран. в 
последующие перестроечные 
годы темпы роста промыш-
ленного производства падали, 
начался застойный период, 
но даже показатели на 1990 

год являются недостижимы-
ми для нынешней власти, ко-
торая способно только осто-
рожно планировать рост эко-
номике в доли процента.

Растет только расслоение 
общества по уровню благо-
состояния, растут протестные 
настроения обманутого на-
селения, растет авторитет го-
сударственных деятелей в.и. 
ленина и его последователя 
в.и. Сталина, вопреки гряз-
ным потокам лжи, потугам 
опорочить их святое дело слу-
жения социалистическому го-
сударству, народу.

Противопоставить им ны-
нешний режим ничего не мо-
жет, кроме постыдной деко-
рации Мавзолея на Красной 
площади и замалчивания ро-
ли Сталины в организации по-
беды страны Советов над гер-
манским фашизмом.

в чем нынешняя власть и 
преуспела, так только в огра-
блении собственного народа 
и его психологической обра-
ботке. однако, давно извест-
но, что обманывать народ 
до бесконечности невозмож-
но, и он еще скажет свое ве-
ское слово. тогда ныне жиру-
ющие господа, опасаясь за 
свою шкуру, будут озабочены 
одним, как успеть смыться в 
свои зарубежные владения 
по добру по здорову.

Уже недалекие сен-
тябрьские выборы текуще-
го года помотают им не-
рвы. народ российский не-
предсказуем, возьмет до и 
прокатит «единую Россию» за 
все «хорошее»!

Виктор СаенКо
первый секретарь 

егорьевского ГК КПРФ п                 

Люди тяНутся к коммуНистам

идем сиЛьНой комаНдой
Подмосковные коммунисты оПределились с кандидатами 
в Государственную думу и московскую областную думу

11 июня состоялось заседание Бю-
ро, а затем Пленум Московского об-
ластного отделения КПРФ. 

открыл Пленум Первый секретарь 
МК КПРФ, руководитель фракции КПРФ 
в Мособлдуме николай Васильев. ни-
колай Иванович обозначил главные во-
просы Пленума.

1. Назначение второго этапа 49-
й отчетно–выборной Конференции 

Московского областного отделения 
КПРФ по выдвижению кандидатов от 
КПРФ в Московскую областную Думу.

2. Конференция назначена на 26 
июня 2021 г., определено место и вре-
мя проведения.

3. Рассмотрены вопросы о рекомен-
дациях Московской областной организа-
ции по возможным кандидатам на вы-
боры в Государственную Думу и Москов-
скую областную Думу.

затем слово было предоставлено се-
кретарю МК КПРФ, завотделом инфор-
мационных и выборных технологий, 
Председателю Комитета по местному са-
моуправлению Мособлдумы александру 
наумову. александр анатольевич высту-
пил со списком кандидатов от МК КПРФ в 
Государственную Думу и Мособлдуму для 
утверждения их Пленумом Московской 
областной организации.

евгения наУМоВа п

- весь мир сегодня бо-
рется с кризисом и корона-
вирусом. Мы подводим ито-
ги в Государственной Ду-
ме. завершаем седьмую 
сессию.

наша партия провела 
первый этап съезда КПРФ. 
и через десять дней состоит-
ся второй этап съезда, кото-
рый утвердит нашу програм-
му и все сделает для того, 
чтобы сильная и авторитет-
ная команда дальше пред-
ставила наши идеи,  проек-
ты законов. и самое важное 
решение для общества.

я хочу подчеркнуть, что 
Компартия России и наша 
депутатская команда (все 
11 тысяч депутатов) выпол-
няют свои обязательства 
перед избирателями, все 

делают для того, чтобы страна 
мирно и демократично выбра-
лась из системного кризиса.

Мы подготовили на орло-
вском экономическом фору-
ме солидную экономическую 
программу и 21 отраслевые 
программы. и очень многое 
сделали для того, чтобы изме-
нить ситуацию к лучшему в со-
циальной сфере. все пакеты 
законов лежат на столе у «еди-
ной России».

Мне казалось, что этот со-
став Госдумы откликнется на 
наши конструктивные пред-
ложения, но, к сожалению, 
финансово-экономический 
блок правительства парализо-
вал практически все решения.

Можно было продвинуться 
вперед по высоким технологи-
ям в науке и образовании. но 
закон «образование для всех», 
подготовленный Жоресом ал-
феровым, иваном Мельнико-
вым, олегом Смолиным и на-
шей солидной командой, так и 
остался невостребованным. в 
итоге наше образование вы-
холощено полностью. там нет 
патриотического воспитания. 
Это все проявилось в Казан-
ской школе, когда школьни-
ки расстреливают себе подоб-
ных. такого не было в нашей 
державе в самые глухие и в 
самые опасные времена.

нами подготовлена про-
грамма устойчивого разви-
тия села и поддержки самых 
современных предприятий 
коллективных форм соб-
ственности. тем не менее, 

рейдерские наезды продол-
жаются и в последнее время 
только усиливаются.

Мы все сделали для того, 
чтобы быть открытыми диа-
логу. я опубликовал открытое 
письмо Президенту. отправил 
его всем министрам, членам 
Совбеза, губернаторам, зако-
нодателям. на местах ответи-
ли активно. из администрации 
Президента внятного ответа я 
пока не услышал.

Мне казалось, что главные 
выводы, которые были сдела-
ны на Давосском форуме и 
на Питерском экономическом 
форуме будут услышаны пре-
жде всего «единой Россией». 
но глядя по той программе, 
которую они снова предлага-
ют, в том числе и на выборах, 
занимаясь в основном плаги-
атом, чувствуется, что они не 
уяснили главного. Что из кри-
зиса в одиночку выйти невоз-
можно. Что коронавирус мож-
но преодолеть только вместе. 
При большом доверии граж-
дан и активном участии всех 
институтов власти.

я посмотрел последние 
репортажи. все удивляются, 
почему страна плохо вакци-
нируется. По одной простой и 
ясной причине. если вы стра-
ну обобрали и ничего не отда-
ли ей, если вы приватизирова-
ли воровским способом всю 
собственность и оставили мо-
лодежь без всего, без рабо-
ты, без будущего, без хоро-
шей стипендии, если вы обма-
нули всех пенсионеров, ввели 

пенсионное людоедство, если 
вы ничего не делаете, чтобы 
помочь малому и среднему 
бизнесу, если вы все деньги 
собрали под олигархию, а она 
жиреет даже на фоне коро-
навируса, какое может быть 
к вам доверие? Когда нет до-
верия к власти, тогда нет и же-
лания реализовывать край-
не необходимую операцию по 
вакцинации.

на мой взгляд, наша про-
грамма реально отвечает ин-
тересам всей страны. и граж-
дане страны нас обязательно 
поддержат!

наш значимый лозунг 
КПРФ «за Сильную, Справед-
ливую, Социалистическую Ро-
дину! за СССР!». я пережил 
многие выборные кампании. 
и лихие 90-е, и начало 2000-
х, и попытку Путина выйти из 
это грязной, вороватой колеи, 
протоптанной ельцинами, чу-
байсами и гайдарами.

я полагал, что «партия вла-
сти» и администрация прези-
дента будут открыты для пол-
ноценного диалога. К сожале-
нию, этого не чувствую. Грязь 
и мерзость, которая была в 
90-е годы, снова вытащили и 
запустили в сети в таком оби-
лии, которые Чубайску, ельци-
ну даже и не снились.

 Мы противодействуем это-
му вполне уверенно и основа-
тельно. У нас для этого име-
ются и опыт, и материалы. но 
без диалога не решаются ни 
одна проблема. п

 деНь веЛикой скорби
22 июня коммунисты московской области Проведут Памятные акции 

с возложением цветов и венков к воинским мемориалам.
День начала великой отечественной войны - особая дата в нашей исто-

рии. 22 июня 1941 гитлеровские оккупанты вторглись на советскую землю, 
впереди было почти четыре года неисчислимых испытаний, беспримерно-
го героизма - битвы за само существование нашей страны, народа, соци-
ализма. СССР выстоял, заплатив за Победу более чем 20 млн. человече-
ских жизней. 

Спустя восемь десятилетий День памяти и скорби столь же значим для 
общества, как и праздник великой Победы 9 Мая. нет в России (да и на 
всем пространстве Союза) города, поселка, деревни, где бы на мемори-
альных плитах ни высекли десятки, сотни фамилий земляков, вставших на 
защиту Родины - и не вернувшихся. а там, где рвались бомбы, где бесчин-
ствовал враг, меты войны остались навечно – обелисками над братскими 
могилами. и потому такой болью и негодованием отзываются во всех, кто 
чтит подвиг советского народа, любые действия против памяти, против ге-
роев и жертв войны - ушедших и живых. п
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в подмосковье

суд да дело

свободная трибуна

По данным оПроса, Прове-
денного вЦИом в конЦе 2020 
года, сИтуаЦИю в россИй-
ской медИЦИне назвалИ бо-
лее ИлИ менее удовлетво-
рИтельной 45% россИян, но 
только 12% счИтают, что в 
сИстеме здравоохраненИя 
все хорошо. соответствен-
но ПрактИческИ ПоловИна 
россИян недовольны со-
стоянИем дел в этой важ-
нейшей сфере.

Благородная 
профессия  
20 июня отмечается День 
меДицинского работника

При этом большинство ре-
спондентов доверяют вра-
чам и считают эту профессию 
престижной: 36% опрошен-
ных оценили свое доверие на 
высший балл по пятибалльной 
шкале, на 4 балла - 26%, на 3 
- 22%. не доверяют или скорее 
не доверяют медицинским ра-
ботникам 11%.

очевидно, что недоволь-
ство людей состоянием дел 
в здравоохранении является 
следствием проводимых «ре-
форм», которые, по сути, явля-
лись разрушением этой сфе-
ры. как результат доступность 
медицины упала.

Заместитель Председате-
ля Цк кПрФ в.и. кашин, вы-
ступая 22 сентября 2015 года 
в госдуме констатировал, что 
в результате реформ пример-
но 48% затрат на здравоохра-
нение осуществляется за счет 
населения, происходит массо-
вое закрытие лечебных учреж-
дений и сокращение врачей. 
При этом, по данным на ко-
нец 2015 года, практикующих 
врачей в рФ оказалось на 22% 
меньше, чем необходимо по 
штатным нормативам, а де-
фицит коек в стационарах со-
ставил 23%; доступность мед-
помощи для россиян снизи-
лась по ряду факторов, а на 
селе, где обеспеченность вра-
чами в 3,5 раза ниже, чем в 
городе, смертность по итогам 
2014 года на 15% опередила 
городскую.

сокращения продолжались 
и впоследствии. согласно ве-
домственной статистике минз-
драва рФ в 2018 году в стране 
было 4390 больниц, с числом 
коек 1044875. для сравнения: 
в 1990 году больниц было 12,8 
тыс., коек - 2038000. коечный 
фонд сократился вдвое.

Что касается кадрово-
го обеспечения. Численность 
врачей в 2018 году составля-
ла 548,8 тыс. человек, средне-
го медперсонала 1224,2 тыс. 
(обеспеченность врачами в 
2018 году составляла 37,4 на 
10000 человек, средним ме-
дицинским персоналом - 86,2 
на 10000 человек).

в 1990 году врачей было 
694,7 тыс. (обеспеченность 
на 10000 населения составля-
ла 47), численность среднего 

медперсонала - 1817 тыс. (на 
10000 населения приходилось 
123 работника).

кадровый дефицит ме-
дработников в 2019 году, по 
оценками минздрава, состав-
лял 155,8 тысячи человек: не 
хватало 25,2 тысячи врачей и 
130,6 тысячи среднего меди-
цинского персонала

Борьба против повальных 
сокращений медицинского 
персонала является одним из 
важнейших направлений борь-
бы медиков за свои права.

мы помним массовые ми-
тинги медработников в мо-
скве и в других городах против 
«оптимизации» больниц и мас-
совых увольнений в 2014 году.

во многих городах объ-
являются «итальянские» за-

бастовки врачей, медиков ско-
рой помощи.

в 2019 году всей стране 
стала известна борьба сани-
тарок и младших медсестер 
анжеро-судженска, против не-
законного перевода их в убор-
щицы. Это был фактически 
первый в стране опыт органи-
зованного сопротивления мас-
совой ликвидации младшего 
медперсонала под предлогом 
«оптимизации».

По оценке профсоюзных 
работников «острейшей про-
блемой последних лет стала 
проводимая с нарушениями 
спецоценка условий труда (со-
УТ), по итогам которой у медра-
ботников отменяются или со-
кращаются дополнительные 
отпуска, снижаются надбавки 
за «вредность», увеличивает-
ся продолжительность рабочей 
недели».

Эта борьба не является на-
прасной. Там, где медики ак-
тивно и организованно отста-
ивают свои права, им удается 
решить многие проблемы.

одной из острых проблем 
остается зарплата. как обыч-
но, официальные средние дан-
ные не отражают в полной сте-
пени реальность.

По данным росстата, раз-
мер среднемесячной заработ-
ной платы на 1 работника в 
здравоохранении по россии за 
I квартал 2021 года составил - 
49 898,2 руб., что на 2,4% ни-
же аналогичного показателя за 
2020 год.

При этом в 47 регионах 
(всего в стране 85 регионов) 
зарплата от 29 тыс. до 40 тыс. 
рублей (это 58% всех медра-
ботников); в 23 регионах - от 
40 до 55 тысяч (28%); и в 11 
регионах до 102,9 тыс., что со-
ставляет 14% медработников. 
Таким образом, при средней 
зарплате в 49,9 тыс. рублей, 
большинство медицинских ра-
ботников в стране получают 
меньше 40 тыс. рублей.

По категориям медработ-
ников. Так, средняя зарплата 
врача за 1 квартал 2021 го-
да составила 87,1 тыс. рублей; 
среднего медперсонала - 44,4 
тыс. рублей; младшего меди-
цинского персонала - 38,0 тыс. 
рублей.

одной из проблем и оче-
видных несправедливостей яв-
ляется значительная разница в 
зарплатах по регионам. в на-
стоящее время на обществен-
ное обсуждение представ-

лен проект новой отраслевой 
системы оплаты труда.

в соответствии с ним тре-
бования к формированию 
окладов, ставок, перечням 
компенсационных и стимули-
рующих выплат и условиям их 
назначения и т.д. должно опре-
делять правительство россии, 
а не власти субъектов или руко-
водители медорганизаций.

Предполагается, что тем 
самым зарплаты медработни-
ков в разных регионах будут 
выровнены, как и ситуация с 
дефицитом специальностей в 
одном регионе и их избытком 
в другом.

в этом году пилотный про-
ект будет начат в семи реги-
онах - якутии, Белгородской, 
курганской, омской, оренбург-
ской, Тамбовской областях и 
севастополе. он продлится с 
ноября 2021 по март 2022 
года. 

однако, по мнению экспер-
тов, заявленные цели не бу-
дут достигнуты без серьезного 
увеличения финансирования 
отрасли. По данным счетной 
палаты, во многих регионах 
есть дефицит финансирования 
территориальных программ 
омс. разница в финансовом 

обеспечении между субъекта-
ми доходит до 3,5 раз на одно-
го застрахованного. и не ред-
ки случаи, как в краснояр-
ском крае, власти которого 
решили в мае этого года сэко-
номить на доплатах медработ-
никам, подменяющим коллег-
отпускников. в минздраве ре-
гиона объяснили это тем, что 
медучреждения все чаще жа-
луются на нехватку средств.

Что касается дефицита ка-
дров, то правительство пред-
лагает решить эту проблему 
реализацией Федерального 
проекта «обеспечение меди-
цинских организаций систе-
мы здравоохранения квали-
фицированными кадрами». в 
ходе его реализации будут раз-
работаны 5 тысяч новых об-
разовательных модулей, соз-
даны 114 аккредитационно-
симуляционных центров для 
обучения врачей. При этом все 
вопросы материальной и со-
циальной поддержки медицин-
ских работников федеральный 
центр опять перекладывает на 
регионы. 

«нацпроект рекоменду-
ет регионам внедрять меры 
дополнительной социальной 
поддержки медработников: 
выделение жилой площади, 
страхование жизни и здоро-
вья, доплаты медицинским 
работникам-пенсионерам, а 
также медикам, живущим в 
сельской местности».

в каждом регионе разра-
ботан свой проект. согласно 
Паспорту регионального про-
екта «обеспечение медицин-
ских организаций системы 
здравоохранения квалифици-
рованными кадрами» москов-
ской области на 2019-2024 гг., 
предполагается, что обеспе-
ченность врачами на 10000 
населения к 2024 году до-
стигнет 39,8. Базовое значе-
ние (это 2017 год) составляет 
32,3. Т.е. за семь лет хорошо 
бы приблизиться к 1990 году, 
когда обеспеченность уже бы-
ла 39,3!

какой показатель должен 
иметь взрывной рост, так это 
«доля специалистов, допущен-
ных к профессиональной дея-
тельности через процедуру ак-
кредитации». к 2024 году поч-
ти 77% работников должны 

пройти через аккредитацию. 
аккредитация позиционирует-
ся минздравом как средство 
повышения качества медицин-
ской помощи.

Также как и непрерывное 
образование медицинских ра-
ботников, которым к 2024 году 
должны быть охвачены 96 тыс. 
человек.

как показывает практика, 
даже самые правильно звуча-
щие намерения правительства 
оборачиваются профанацией, 
но с усложнением и ухудшени-
ем жизни людей.

вот как об аккредитации го-
ворится в проекте. «внедрение 
принципиально новой проце-
дуры допуска к осуществлению 
профессиональной деятельно-
сти - аккредитации специали-
стов, основанной на незави-
симой оценке экспертами про-
фессионального сообщества 
уровня навыков и компетен-
ций специалиста по конкрет-
ной специальности, позволяет 
создать систему допуска в про-
фессию только квалифициро-
ванных специалистов».

а в реальности, в янва-
ре 2020 года вышел приказ 
минздрава, согласно которо-
му «периодическая аккредита-
ция включает в себя один этап 
- оценку портфолио». как отме-
чают эксперты, «Приказ не со-
держит ответа на вопрос: ко-
го готовим врачей или мане-
кенщиц или какова процедура 
оценки портфолио (зачем нуж-
ны в этой схеме вУЗы со сво-
ими аккредитационными ко-
миссиями), если все «псев-
доучебные» мероприятия из 
портфолио и так зафиксиро-
ваны на сайте нмо, включая 
объем «полученных кредитов 
в процессе движения по инди-
видуальной образовательной 
траектории».

Что же касается непрерыв-
ного медицинского образова-
ния, то оно, по мнению многих 
экспертов «выродилось в «част-
ный» сайт с бессистемной ре-
гистрацией одних и тех же ме-
роприятий на разные даты с 
повторным рецензированием 
разными экспертами. «Учеб-
ные» мероприятия проводятся 
фарм компаниями и другими 
субъектами в том числе в фор-
ме ооо, не имеющими даже 

лицензии на образовательную 
деятельность».

и именно на этом порта-
ле многих медицинских работ-
ников заставляют регистриро-
ваться. в проекте об этом ска-
зано, что будет «обеспечена 
возможность всем врачам мо-
сковской области повышать 
свою квалификацию в рамках 
непрерывного медицинско-
го образования посредством 
использования федерального 
портала непрерывного меди-
цинского образования, в том 
числе с использованием раз-
мещенных на нем интерактив-
ных образовательных модулей, 
путем формирования индиви-
дуальной образовательной тра-
ектории с учетом уровня ком-
петенции врача и профессио-
нальной потребности».

Только не понятно, в чем 
будет заключаться обеспече-
ние? Будут ли предоставлять-
ся технические возможности, 
или это время будет учитывать-
ся как рабочее и оплачивать-
ся? сомнительно. Значит опять 
у медиков возрастет нагрузка. 
и самое главное, как подчер-
кивают эксперты «интерактив-
ные образовательные моду-
ли, семинары и конференции, 
онлайн-курсы, представлен-
ные на портале нмо, не име-
ют никакого отношения к тому, 
что в соответствии с законода-
тельством российской Феде-
рации является повышением 
квалификации».

сегодня практически всем 
очевидно, что проводимая вла-
стью политика, все принима-
емые ею решения ухудшают 
ситуацию во всех сферах. не 
важно, некомпетентность это 
или злонамеренность. очевид-
но, что только  левый поворот, 
суверенная социально ориен-
тированная политика, прово-
димая правительством народ-
ного доверия, позволит раз-
решить имеющиеся острые 
проблемы, возродить экономи-
ку, медицину, все сферы жиз-
недеятельности общества, со-
хранить жизни и здоровье на-
ших граждан, богатства нашей 
родины.

Константин Черемисов,
зам. Председателя 

московской областной думы,
второй секретарь мк кПрФ п

последний заплыв

спекуляция 
правосудием?

сотнИ мИллИонов рублей на ремонт И годы ожИданИй - это на сегодняшнИй день лИшь ма-
ленькИе штрИхИ слИшком часто ПовторяющИхся событИй. в городском округе черного-
ловка такая участь ПостИгла едИнственный в мунИЦИПалИтете сПортИвный комПлекс.

андрей черепенников, рекомендованный высшим руководящим орга-
нам городскими отделениями партии кПрф серпухова и Протвино в ка-
честве кандидата в депутаты государственной думы по 126-му избира-
тельному округу, постоянно встречается с людьми, обсуждает вопросы, 
касающиеся развития муниципалитетов и, конечно, личные проблемы 
и чаянья каждого. одна история - семьи силаевых из серпухова - его 
особо потрясла. она заслуживает особо пристального внимания. в ней 
человеческая трагедия, уголовные преступления, коррупция и цинизм.

Построенный в начале 70-
х годов прошлого века он дол-
го приходил в упадок от недо-
статочного финансирования. 
на ремонт здания ни у Фано, 
ни у академии наук не было 
средств. Ученым и сейчас не 
до физкультуры, ведь все рас-
ходы на научные исследова-
ния и разработки - это всего 
лишь 1% ввП страны.

наконец, в сентябре 2016 
года спорткомплекс был пере-
дан в муниципалитет, который 
сразу же озаботился поиска-
ми средств для его восстанов-
ления, но и тут как-то всем не 
повезло.

Последний бесплатный за-
плыв все желающие смогли 
сделать в этом спорткомплек-
се 5 ноября 2018 года. «счаст-
ливый» билет на капитальный 
ремонт выиграла компания 
ооо «Устройство-3». в послуж-
ном списке у нее было немало 
построенных и отремонтиро-
ванных объектов по москов-
ской области и это вселяло 
надежду в способности под-
рядчика выполнить заплани-
рованную работу.

ооо на объект вышло в 
срок, но практически сразу 
же стало отставать от графика 
и запоздание накапливалось. 
дошло до того, что вопрос о 
сроках дважды обсуждался на 
совещаниях в министерстве 
спорта, которое субсидирова-
ло работы и курировало про-
цесс. но возникла и еще од-
на сложность. При демонтаже 
кровли, внутренней обшивки 
стен и ряда несущих конструк-
ций, обнаружились проблемы. 
как оказалось, предваритель-
ная экспертиза, проводимая 
заказчиком, не выявила то-
го, что несущая торцевая сте-
на здания не цельная, а по-
лая. Пространство между дву-
мя тонкими стенками просто 
засыпано боем кирпича. Так-
же строители на месте уже за-
явили о необходимой пере-
делке и еще некоторых несу-
щих конструкций.

в общем, когда появился 
новый фронт работ, то к нему 

оказались не готовы ни заказ-
чики, ни подрядчики. договор 
был расторгнут в односторон-
нем порядке в декабре 2019 
года. начались суды по выпла-
те неустоек.

а между тем жители за-
мерли в ожидании, ведь в 
здании располагалась ни од-
на секция спортивной школы. 
Плюс два бассейна: детский и 
взрослый, большой спортив-
ный зал.

как пояснила нам член 
кПрФ, депутат совета депу-
татов городского округа Чер-
ноголовка валентина анто-
новна ковалева, дети ездят в  
бассейны соседних городов: 
Лосино-Петровский,  Щелко-
во,  ногинск. Танцами зани-
маются в дуброво. Повезло 
гимнасткам, для них нашли 
спортивный зал в пожарном 
депо. все секции пораскидали 
и люди очень недовольны, так 
как их дети лишены досуга и 
дополнительного спортивного 
развития. в ноябре 2020 года 
валентина антоновна обра-
тилась в прокуратуру и след-
ственный комитет, потому что 
уже в 2019 году дети округа 
должны были заниматься в 
отремонтированной спортив-
ной школе «Черноголовка», а 
на дворе конец двадцатого, 
а воз и ныне там. но после 
разбирательств специали-
сты установили, что проектно-
сметная документация нуж-
дается в корректировке. кро-
ме того, ооо «Устройство-3» 
представило экспертное за-
ключение, согласно кото-
рому выполнение работ по 
представленной заказчиком 
проектно-сметной документа-
ции невозможно из-за значи-
тельного расхождения между 
проектом и сметой. вроде как 
никто и не виноват. а ведь кто-
то же проводил предваритель-
ную экспертизу, делал проект 
и составлял смету или это сде-
лали просто для галочки и как 
всегда понадеялись на авось?

По заверениям адми-
нистрации сразу же после 
расторжения контракта с 

«Устройством-3» начался про-
цесс подготовки документа-
ции для проведения нового 
конкурса на ремонт спортком-
плекса. карантинные меры, 
принятые в связи с новой ко-
ронавирусной инфекцией, за-
медлили все, но...

3 февраля этого года был 
заключен новый договор под-
ряда с  ооо «моиЭк, где срок 
окончания работ стоит 31 мая 
2022 года. сумма контракта 
более 267 миллионов рублей - 
это средства выделенные пра-
вительством московской об-
ласти. в финале капитально-
го ремонта жители увидят не 
только обновленный фасад, 
но и отремонтированные  9 
000 кв.м спортивного ком-
плекса «Черноголовка»: спор-
тивный зал, большой и малый 
бассейны 25 на 14 и 25 на 6 
(метров - иФ), а также стрел-
ковый тир, размером 60 на 
5,5 метров. 

когда мы приехали на объ-
ект, то не заметили большого 
оживления, а между тем жи-
тели опасаются, что проблем-
ный капитальный ремонт сно-
ва затянется.

Ирина, 
жительница Черноголовки:
- ФОК разломан! А трене-

ра и дети-спортсмены - все ге-
рои! Очень хотелось бы, чтобы 
наконец-то доделали спортив-
ный комплекс. Вот уже не-
сколько лет детям негде зани-
маться спортом, в том числе 
плаванием!!!!

Ольга, 
жительница Черноголовки: 
- Очень печально для все-

го города, особенно для детей, 
что спорткомплекс уже не-
сколько лет не функциониру-
ет! Из-за этого для детей, да и 
для взрослых, отсутствует бас-
сейн, хорошего большого зала 
нет для баскетболистов, спор-
тивные мероприятия, связан-
ные с приглашением команд 
из других городов, тоже полно-
стью заблокированы!

Пресс-служба 
Черноголовского ГК КПрФ п  

как рассказала ната-
лья силаева, началось все 
весной 2017 года. Тогда по-
сле нахождения в инфекци-
онной больнице, погиб их 
сын - инвалид детства. сила-
евы считают, что несчастье 
произошло из-за врачебной 
ошибки заведующего реа-
нимацией инфекционного 
стационара серпуховской 
ЦрБ сергея Парфенова. По 
словам осиротевших роди-
телей, при установке зон-
да, доктор пробил их сыну 
пищевод. Это подтвержда-
ет и экспертиза, сделанная 
по запросу следственного 
комитета: 

«- Первоначальная при-
чина смерти Силаева Н.А. 
- ятрогенное повреждение 
пищевода желудочным зон-
дом с перфорацией стенки 
пищевода и кровотечени-
ем. <…> Обнаруженные де-
фекты слизистой пищево-
да являются множествен-
ными. При вскрытии трупа 
выявлены дефекты в коли-
честве 12 штук. <…> Жизнь 
Силаева Н.А. могла и долж-
на была быть сохранена 
при правильном оказании 
ему медицинской помо-
щи. Фоновое заболевание 
привело к серии эпилеп-
тических припадков, одна-
ко данное состояние было 
успешно купировано в хо-
де медикаментозного лече-
ния. Ухудшение состояния 
больного в дальнейшем бы-
ло связано с осложнениями 
изначально небезопасной 
для Силаева Н.А. процедуры 
постановки назогастраль-
ного зонда, проведение ко-
торой привело к перфора-
ции пищевода с развити-
ем гнойного медиастинита. 
Летальность при медиасти-
ните в среднем не менее 
30%. При этом диагноз ме-
диастинита не был установ-
лен своевременно...»

Парфенову было предъ-
явлено обвинение по ст. 
238 ч.2, пункт «в» (выпол-
нение работ или оказание 
услуг, не отвечающих требо-
ваниям безопасности, ко-
торые повлекли по неосто-
рожности причинение тяж-
кого вреда здоровью либо 
смерть человека), и Бабуш-
кинский суд отстранил его от 
работы. Если бы дело дошло 
до суда, Парфенов мог бы 
лишиться свободы сроком 
до шести лет. но ни одно 

дело в этой истории до суда по-
ка так и не дошло. 

«дела врачей» обычно бы-
вают очень громкими. и дело 
Парфенова широко освеща-
лось в местных сми. кто-то из 
журналистов беспристрастно 
освещал имеющиеся факты, 
а вот другие, по мнению си-
лаевых, явно выполняли заказ 
одной из сторон уголовного 
дела. речь идет о главном ре-
дакторе «мк в серпухове» яне 
Йозефовне киблицки. она же 
уже второй созыв является де-
путатом совета депутатов го-
рода серпухова. киблицки на-
писала и разместила в подкон-
трольном ей издании статью 
под названием «спекуляция 
смертью». где все цинично 
подводила к тому, что сила-
евы затеяли судебную тяжбу 
с врачом исключительно из-
за денег. При этом депутат-
редактор разгласила сведе-
ния, содержащие врачебную 
тайну и касающиеся частной 
жизни семьи силаевых. 

Здесь стоит сделать отсту-
пление и вернуться в недале-
кое прошлое к уже свершив-
шимся фактам. киблицки - че-
ловек в серпухове скандально 
известный. считая себя су-
пержурналистом «поселково-
го масштаба», она четыреж-
ды проигрывала гражданские 
суды о недостоверной инфор-
мации, защите чести, достоин-
ства и деловой репутации! То 
есть имеются четыре реше-
ния суда, вступивших в закон-
ную силу, подтверждающие 
беспринципность и нечисто-
плотность киблицки. 

силаевы обратились в 
правоохранительные органы 
с заявлением о возбуждении 
в отношении киблицки уголов-
ных дел по ст. 128 часть 1 (кле-
вета) и ст.137 Ук россии (на-
рушение неприкосновенно-
сти частной жизни). а дальше 
начались «правоохранитель-
ные чудеса в решете». снача-
ла дело «спустили» участковой 
Таисии мятлевой, которая, не 
взирая на протесты прокура-
туры, многократно отказыва-
ла в возбуждении. далее в си-
ловых структурах пошел «пра-
вовой пинг-понг», а силаевы 
начали свое «хождение по му-
кам». их футболили в поли-
ции и следственном комитете, 
процесс волокитили. но лю-
ди не сдавались. Писали жа-
лобы, стучались во все двери, 
ездили на прием в вышестоя-
щие прокуратуры и Управле-
ние следственного комитета. 
и в результате старший следо-
ватель по особо важным де-
лам гсУ ск рФ по московской 
области подполковник юсти-
ции а.а. воронин привлек-
таки я.Й. киблицки в качестве 
обвиняемой в совершении 
преступлений, предусмотрен-
ных ч.2 ст.137 Ук рФ, ч.2 ч.3 
ст.128.1 Ук рФ и избрал ей 
меру пресечения в виде под-
писки о невыезде и надлежа-
щем поведении.

а дальше опять что-то по-
шло не так. Хотя и действия 
следственные велись, допро-
сы проводились, очные став-
ки, была лингвистическая экс-
пертиза. которая четко и яс-
но подтвердила, что киблицки 

распространяла клевету 
«умышленно и осознано». но, 
то ли у киблицки как у депута-
та (или как у женщины?) на-
шлись высокие покровите-
ли, то ли случилось что-то еще, 
что дало право следственно-
му комитету и прокуратуре и 
дальше, как считают силаевы, 
умышленно заняться волоки-
той. Пока, надо признать, им 
это удалось. 

21 декабря 2020 года 
старший следователь след-
ственного отдела по г. серпу-
хов гсУ ск рФ по мо к.в.  Бо-
родкин вынес постановление 
о частичном прекращении 
уголовного преследования в 
отношении я.Й. киблицки  в 
части предъявленного обви-
нения в совершении престу-
пления, предусмотренного ч.2 
ст.137 Ук рФ. 21 января 2021 
года тот же следователь вы-
нес постановление о прекра-
щении уголовного дела по ст. 
128.1 в отношении киблицки  
в связи с истечением срока 
давности привлечения к уго-
ловной ответственности. Хо-
тя, срок исковой давности по 
статье «клевета» составляет 
от 2 до 15 лет и регулируется 
статьей 78 Ук рФ в зависимо-
сти от тяжести совершенного 
преступления.

Естественно, семье сила-
евых этот «правовой беспре-
дел», мягко сказать, не понра-
вился. они стали обращаться 
с жалобами на действия сле-
дователя. и реакция на жа-
лобы незамедлительно поя-
вилась! Правда, совсем не 
та, на которую рассчитывали 

потерпевшие. По словам на-
тальи силаевой, ей стали по-
ступать угрозы от помощника 
прокурора города серпухова 
Фролова и руководителя сер-
пуховского отделения след-
ственного комитета иванова. 
силовики, не стесняясь, гро-
зят женщине, что если она не 
перестанет жаловаться, то 
они еще закроют и дело вра-
ча Панферова, по чьей вине, 
по версии предварительного 
следствия, погиб ее сын. 

андрей Черепенников как 
юрист-правовед и просто как 
человек с активной граждан-
ской позицией не смог остать-
ся в стороне от этой истории, 
где простая семья борется в 
одиночку с административ-
ным ресурсом и несворачи-
ваемой машиной правосудия: 
«ни в коем случае не ставлю 
под сомнение принцип «пре-
зумпции невиновности». но я 
уверен, что все вышеуказан-
ные уголовные дела должны 
дойти до суда, который и опре-
делит степень вины (невино-
вности) фигурантов. сейчас 
я готовлю обращения депута-
там - членам фракций кПрФ 
в государственную и  москов-
скую областную думу с прось-
бой сделать депутатские за-
просы, дать правовую оценку 
и взять под контроль данную 
ситуацию. и прошу считать 
данную публикацию офици-
альным обращением в гене-
ральную Прокуратуру и след-
ственный комитет российской 
Федерации»

Анатолий ПАвлов п

в москве и подмосковье ввели оБязательную 
вакцинацию для раБотников сфер услуг и чиновников

глава московского роспотребнадзора 
Елена андреева подписала постановление 
об обязательной вакцинации от коронави-
руса 60% государственных служащих и ра-
ботников сферы услуг.

согласно этому распоряжению, пер-
вым компонентом вакцины работников 
необходимо привить до 15 июля, а вторым 
- до 15 августа.

глава департамента торговли и услуг 
москвы алексей немерюк в беседе с риа 
новости пояснил, что решение властей о 
вакцинации 60% сотрудников распростра-
няется только работников тех сфер, кото-
рые предполагают контакты с множеством 

людей. остальных работающих москвичей 
обязательная вакцинация не затронет.

аналогичные меры были приняты и вла-
стям московской области. согласно распо-
ряжению главы регионального управления 
роспотребнадзора ольги макаиловой, по-
ставить прививки против COVID-19 обяза-
ны работники торговли, сферы услуг, обще-
ственного питания, транспорта, ЖкХ, куль-
турных и спортивных мероприятий.

главный санитарный врач Подмоско-
вья оценила ситуацию с коронавирусом 
как неблагополучную и призвала граждан 
прививаться, чтобы защитить себя и близ-
ких. п
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проблема

Очистные испарились 

намыли

Под Коломной 
ПоселКи утоПают 
в вонючей жиже 
и борщевиКе 

По приглашению местных жите-
лей главный редактор газеты «Под-
московная правда» сергей стрель-
цов, депутат совета депутатов го-
родского округа коломна сергей 
васильев, секретарь коломенско-
го гк кПрФ Эдуард ионов и про-
фсоюзный активист, член кПрФ 
илья карташов искали очистные 
сооружения в поселке Заречный…  
в итоге нашли пустующее здание и 
сливные потоки в реку коломенка, 
где кверху брюхом плавает мерт-
вая рыба и еще сплошные зарос-
ли борщевика сосновского. касае-
мо борщевика, с ним все борются, 
и борются, тратя сотни миллио-
нов бюджетных денег, а его мень-
ше не становится. как раковая 
опухоль он распространяется по 
Подмосковью. 

очистные сооружения в посел-
ке Заречный городского округа ко-
ломна уже давно не работают, сто-
ки, поступающие из домов, теряют-
ся на полпути. в итоге грязная вода 
уходит прямиком в реку коломен-
ка, которая по течению впадает в 
москва-реку.  

По словам жителя сергея ми-
хайловича котова, на протяже-
нии двадцати лет местная стан-
ция очистных сооружений не ра-
ботает, находится в заброшенном 
состоянии.

«в ночное время суток особен-
но чувствуется резких запах от ка-
нализационных стоков. Бывает, что 
трубы засоряются, приезжают ком-
мунальщики, пробили и уехали. Это 
проблема тянется шлейфом уже 
давно, в речке дохнет рыба, заило-
ванность дна достигает до метра. 
куда только не обращались, а воз и 
ныне там», - рассказал котов.

коммунальные сети, доставши-
еся стране в наследство от ссср, 
изношены в среднем на 60-70%. 
с нынешними нагрузками они не 
справляются и не отвечают тре-
бованиям энергоэффективности и 
экологичности.

«нет никакой системной про-
граммы по модернизации ком-
мунальных сетей, работа ограни-
чивается лишь устранением по-
следствий аварий. Залатали дыры, 
закопали и забыли. 

органы власти сетуют на бюд-
жетный дефицит, но в то же время, 
мы видим сколько денег тратится 
на помпезные мероприятия, доро-
гущее благоустройство обществен-
ных пространств, а под землей про-
гнившие трубы. все, как говорится, 
в меру, но надо исходить из прио-
ритетов. дико видеть заброшен-
ные очистные сооружения в посел-
ке Заречный, а таких забытых объ-
ектов хватает везде, и понимаешь 
негодование людей. куда это все 
стекает, если они не работают?», 
- отметил главный редактор газе-
ты «Подмосковная правда» сергей 
стрельцов.

По его мнению, необходимо 
спросить с «Единой россии» за свои 
обещания, которая она и ее кан-
дидаты перед каждыми выборами 
раздают избирателям. а потом, как 
обычно, бывает обо всем забыва-
ют. а им стоит напомнить, что сей-
час требуется не менее 4 триллио-
нов рублей на модернизацию.

Еще в 2019 году было принято 
решение о создании отдельной про-
граммы модернизации коммуналь-
ной инфраструктуры. минстрой тог-
да оценил: в стране 49,4 тысячи ки-
лометров ветхих тепломагистралей 

и 328,1 тысячи километров ветхих 
водопроводов. но денег на про-
грамму бюджет не выделил. 

При этом с каждым годом ин-
фраструктура превращается в рух-
лядь: обновляется только 1% соо-
ружения, тогда как лишь для под-
держания нормального состояния 
нужно 3-5%.

По данным счетной палаты, 
водная стратегия россии, кото-
рая была принята 11 лет назад и 
требовала к 2020 году в 2,5 раза 
снизить сбросы загрязняющих и 
вредных веществ в сточные воды, 
провалилась.

«По состоянию на прошлый год 
до 40% населения россии, то есть 
около 50 миллионов человек, ре-
гулярно пользуются водой, не соот-
ветствующей гигиеническим нор-
мативам», - к такому выводу при-
шла счетная палата.

При этом сброс отдельных за-
грязняющих веществ растет. сброс 
хлоридов вырос на 13,3%, нитра-
тов - на 5,9%, калия - в 2,14 раза, 
кальция - на 85%, натрия - более 
чем в 1,5 раза. одновременно рас-
тет доля проб воды, не соответству-
ющих требованиям по санитарно-
химическим показателям. Если 
8 лет назад их было 21,91%, то в 
прошлом году - уже 30,08%. Про-
контролировать сбросы практиче-
ски невозможно. меньше четверти 
всех очистных сооружений в стра-
не оборудованы средствами учета 
и контроля качества сточных вод.

водная стратегия требова-
ла уменьшить долю неочищенных 
сточных вод с 89% до 50%, но по 
факту она сократилась лишь на 4%. 
При этом ни на одном водном объ-
екте в стране с наихудшим пятым 
классом качества воды реабилита-
ция не проводилась, а из 78 про-
шедших реабилитацию водоемов 
только семь отнесены к питьевым 
источникам. 

Фракция кПрФ в совете де-
путатов городского округа колом-
на поставит вопрос перед руко-
водством муниципалитета о фор-
мировании четкой и долгосрочной 
стратегии развития коммунальной 
инфраструктуры.

Игорь ДМИТРИЕВ п

ситуация

точка зрения

О хлебе и жаднОсти
Цены на хлеб в большинстве регионов не рыночные уже давно и должны быть увеличены в четыре раза, в противном случае 
полки в магазинах вернутся в 90-е: два вида хлеба, две булки, два вида молока. Государству хлебопеки советуют не обвинять 
производителей еды в жадности (это заявление премьера Михаила Мишустина просто возмутительно), а направить усилия на 
повышение покупательской способности малоимущих и на снижение чрезмерной налоговой нагрузки на бизнес.

«СущеСтвуют три вида лжи: ложь, наГлая ложь и СтатиСтика». 
выражение Марка твена, Ставшее «крылатыМ», актуально и СеГодня. 

рост цен - ситуация, которая скла-
дывается сейчас во всех секторах, от 
еды до стройматериалов. Чтобы по-
нять, что происходит, надо вернуться 
в конец 2019 года, когда начался рост 
цен на сырье на мировых рынках.

Мы очень гордимся - и это очень 
правильно, что стали одним из крупней-
ших экспортеров пшеницы. но в то же 
время это значит, что внутренняя цена 
на пшеницу сейчас также зависит от Чи-
кагской биржи.

точно так же это работает и с дру-
гими продуктами. например, с подсол-
нечным маслом, которое использу-
ется в производстве хлебобулочных 
изделий.

к сожалению, есть тревожный мо-
мент: мы, продавая дорого подсолнеч-
ное масло за рубеж, привозим в обрат-
ную сторону дешевое пальмовое мас-
ло. наш рынок просто оказался не готов 
платить за подсолнечное масло по ми-
ровым ценам.

как только цены начали вырав-
ниваться с ценами зарубежного рын-
ка, правительство сразу озаботилось и 
сказало: «Подождите, что это за цена?» 
то же самое с полимерной пленкой, ко-
торая используется для упаковки. в 

россии ее не производят, только кра-
сят. Значит, и в этом вопросе мы зави-
сим от мировых цен.

По данным правительства рФ, за 
2020 год цена на сахарный песок вы-
росла на 71,54%, на подсолнечное 
масло - на 23,78%, на макароны - на 
10,45%, на хлеб - на 6,34%.

Цена на хлеб в россии сложилась 
исторически, в соответствии с полити-
ческой волей, партийными решения-
ми. логики в ситуации, когда все ингре-
диенты растут в цене, а хлеб на полках 
остается по прежней стоимости, нет. 
Сейчас рыночная цена на хлеб уста-
новлена только на заводах, которые ра-
ботают в Москве, в Московской области 
и в Санкт-Петербурге, это около 100 ру-
блей за килограмм. в других регионах 
в среднем 25 рублей. ее, конечно, нуж-
но повышать.

Госполитика заморозки цен на ко-
нечный продукт при подорожании ин-
гредиентов - не рыночная, разовая и 
вынужденная история. вы можете при-
казать. вы можете разорить. Это вы мо-
жете. а рыночные механизмы какие?

Заводы, которые строились на 25 
тонн выпуска хлебобулочных изделий, 
на 50 тонн, сейчас выпускают по 6,5 

тонны, по 13 тонн продукции. Зарплаты 
в отрасли самые низкие в пищевой ин-
дустрии. в нижнем новгороде меньше 
20 тыс. рублей в месяц. в россии 20 лет 
назад работало 2680 заводов, произво-
дящих хлебобулочные изделия. Сейчас 
осталось только 1380, и каждый год вы-
падает около 20 предприятий.

власти в устной форме продолжа-
ют давать рекомендации не повышать 
цены на хлеб. а торговые сети просто 
не согласовывают цены, понуждая ис-
полнять контракты в убыток.

Мы, хлебопеки россии, давно го-
ворим власти - направьте ваше внима-
ние на малоимущих, людей, которые 

живут за чертой бедности. их сейчас 
только по официальной статистике 19,7 
млн человек в стране. Пусть они полу-
чат действенную адресную помощь, пе-
рераспределив часть наших налогов (а 
любая финансовая помощь государ-
ства - это наши с вами налоги), крайне 
важно повысить их покупательскую спо-
собность. Пусть они сами выберут, что 
купить: хлеб, колбасу, мясо или овощи. 
Пусть выберут и тем самым поднимут 
все отрасли. если мы сдерживаем це-
ны на хлеб и не помогаем малоимущим, 
население начинает покупать очень де-
шевые продукты. а дорогие продукты, 
которые мы хотим предложить рынку и 

которые отвечают современным требо-
ваниям, мы не можем выпускать, пото-
му что резко падает их потребление.

в начале 2021 года Счетная пала-
та выступила с предупреждением, что 
заморозка цен может привести к де-
фициту продуктов, потому что произ-
водители могут решить задерживать 
товар на складах до отмены ограниче-
ний или переориентируются на экспорт. 
кроме того, после отмены ограничений 
есть риск, что цены будут возвращать-
ся к рыночным показателям ускоренны-
ми темпами.

Хлебопекам нужны длинные день-
ги на модернизацию, на строительство 

новых заводов и на полное обновле-
ние промышленного потенциала хле-
бопекарной промышленности россии. 
Мы не можем дальше просто «латать 
дыры» на заводах, стране нужен план 
масштабного перевооружения. но не 
под банковскую ставку 12% годовых, 
как сейчас, а под 1,5%, под 0,5% и не 
менее чем на 15 лет. Это справедливо, 
учитывая, что рентабельность нашей 
отрасли от 0,5 до 3%.

нужно снижать цены на электриче-
ство, газ, водопользование и водоотве-
дение. невозможно производить при-
емлемый по цене хлеб при 10 рублях за 
киловатт\час, как, например, в Элисте.

кроме того, мы платим экологиче-
ские сборы на уровне мусоросжигаю-
щих заводов. 

По водоотведению мы платим так, 
как будто уничтожаем канализацион-
ные трубы. выплаты северных, безво-
дных надбавок к зарплатам опять же 
свалились на бизнес.

нужно менять систему налогоо-
бложения. Сейчас на каждый зарплат-
ный рубль мы фактически платим 54 
копейки налогов. отдайте работни-
ку эти 54 копейки, и он сам будет пла-
тить налоги. Хватит обращаться с нами, 

как с маленькими детьми, которым не 
разрешают есть сладкое. так нельзя. 
Мы вышли из советского времени уже 
давным-давно.

Мое поколение застало почти 20 
лет Советского Союза. Часть того, что 
мы видим, с точки зрения регулирова-
ния рынка, бизнеса, нашей жизни, зар-
платы и так далее, - она осталась из Со-
ветского Союза без изменений. а часть 
у нас вновь добавленная - рыночная. и 
когда нужно, нам сверху говорят: «ну 
это же рынок». а когда не нужно: «ну 
что вы, надо госрегулирование». так вы 
определитесь!

недавно было просто возмутитель-
ное выступление правительственно-
го чиновника, который сказал, что рост 
цен объясняется жадностью произво-
дителей. Поезжайте, дорогой товарищ, 
по заводам региональным, покажите, 
где жадность. ни о какой жадности не 
может быть и речи. от государства сей-
час нужны не кнут и регулирование, а 
отеческая забота и поддержка.

Алексей ЛЯЛИН,
президент российского 

Союза пекарей п  

было

стало

Сотни Миллионов рублей на блаГоуСтройСтво решили Потра-
тить в боГородСкоМ ГородСкоМ окруГе С ПриХодоМ к руковод-
Ству МуниЦиПалитетоМ иГоря СуХина. наЧали С СаМоГо уХожен-
ноГо и любиМоГо жителяМи и ГоСтяМи Города МеСта - Площади 
С коМПлекСоМ Фонтанов. иМенно тут Чиновники решили Пока-
Зать, кто в доМе ХоЗяин и Что ХолоПаМ больше Потребно.

С ЧеГо вСе наЧалоСь?
с московской области, кото-

рая как это часто бывает, пере-
тасовала карты и поменяла глав 
муниципалитетов местами. игорь 
сухин из старой купавны пере-
местился в ногинск. и вновь соц-
сети сотрясли воздух слухи о его 
втором гражданстве - подданстве 
Украины и нарушении законода-
тельства, но ему все ни по чем.

город ногинск, который до его 
прихода не вздрагивал от слова 
«реновация» стал спать тревожно. 
Переделать решили все: площадь 
с фонтанами, памятник участни-
кам великой отечественной вой-
ны и даже сделать несколько со-
тен метров набережной на реке 
клязьме, чтобы создать еще од-
ну точку притяжения. создали? 
Увы, создали точки общественно-
го напряжения. и если памятник 
и пушки, которые символично на-
поминают всем о годах войны, 
жители пока отстояли, то фонтаны 
спасти от варварского уничтоже-
ния не успели.

было
вот уже два года как главная 

площадь ногинска оцеплена сет-
кой, а между тем она была одним 
из самых красивых и привлека-
тельных мест города. ногинские 
фонтаны были известны по всей 
московской области. и свое на-
звание «Фонтанная» площадь по-
лучила в 2003 году, когда тут по-
явилась первая группа фонтанов. 
они были открыты к 222-летию го-
рода. Тогда, наверное, умели ду-
мать о людях, а представление 
о красоте было классическим, а 
не убого-минималистичным как 
сейчас.

в праздники фонтаны на пло-
щади еще и пели. регулировался 
разный напор воды под мелодию. 
Была и подсветка, благодаря кото-
рой они выглядели сказочно. во-
круг них скамейки, газоны и клум-
бы. красота…

Что обещали? 
реновацию! к 2021 году! к 

юбилею ногинска. сперва долж-
ны были реконструировать ули-
цы 3-го интернационала, горь-
кого и соборную. всего-то заме-
нить плитку на новую, озеленить, 
поменять опоры освещения и его 
самое сделать «парковым». За-
тем дошла бы очередь до Фон-
танной площади. Тут планирова-
лось сделать стилизацию, свя-
занную с историей города. сам 
фонтан тоже видоизменился бы 
до неузнаваемости. Правда, му-
зыку и подсветку обещали и в но-
вом проекте.

рядом с колледжем планиро-
валась территория для молодежи, 
здесь появились бы качели, места 
для уличных концертов и бесплат-
ный вай-фай.

Цена Хотелок
Благоустройство было за-

планировано в  рамках муни-
ципальных программ Богород-
ского округа «архитектура и 

градостроительство» и «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды» на 2019-2023 годы и финан-
сирование предполагалось за счет 
областного бюджета не хилое - за 
два года более 200 миллионов ру-
блей. Правда, как утверждают те, 
кто ознакомился с тендерной доку-
ментацией - это сумма лишь малая 
часть больших планов.

детали
на ростендере в 2019 году ад-

министрация муниципалитета сна-
чала разместила заказ на раскон-
сервацию фонтанного комплекса 
на лето за почти 5 миллионов ру-
блей, а уже через полтора месяца 

объявила тендер на его закрытие 
за 2 миллиона рублей.

для выполнения работ по бла-
гоустройству центральной части го-
рода за весь период на этом же ре-
сурсе было отыграно более 330 
миллионов рублей. где они освое-
ны, красноречиво говорит Фонтан-
ная площадь.

Стало
глава Богородского городско-

го округа игорь сухин, затеяв-
ший облагораживание площади, 
утверждает, что это было желание 
его предшественника игоря кра-
савина. вот только сам красавин 
вовсе не собирался трогать фон-
таны. да и вообще, реновация 

планировалась не в стиле хай-тек, 
а с учетом исторического стиля этих 
мест.

Пришлый глава посчитал, что 
народ просто не понял своего 
счастья и утверждает, что он вы-
нужден реализовывать эти про-
екты, которые запланировал его 
предшественник.

но самое удручающее - рабо-
ты по реновации площади вообще 
не ведутся. и как уже не раз было: 
сломать ума хватило, а построить 
не хватило денег  - они всегда име-
ют необыкновение заканчиваться. 
к тому же проект оказался требу-
ющим доработки, возникли новые 
подводные камни и город зияет се-
годня дырой не только на площади, 
но и в бюджете, причем тут уже не 
только местном, но и областном.

ревиЗия
в конце 2020 года контрольно-

счетная палата провела проверку 
расходования областных средств 
в муниципалитетах по програм-
ме «комфортная городская сре-
да». объем проверенных средств 
на объекте контрольного меропри-
ятия: администрация Богородско-
го городского округа составил 241 
681,24 тыс. рублей. в ходе кон-
трольного мероприятия установле-
но 261 нарушение. сумма нару-
шения составила 37 731,30 тыс. 
рублей.

а наС СПроСили?
«сволочи!!! слов других нет. 

оставьте гордость города!! оставь-
те фонтаны. реконструируйте кино-
театр «рассвет» уже, наконец! сде-
лайте большой кинокомплекс с 
оранжереей и детскими развлече-
ниями. У нас, что позорных мест в 
центре мало под реконструкцию? - 
так писали два года назад в соци-
альных сетях в адрес запланиро-
ванной реновации жители. но раз-
ве их услышала власть, которая 
должна внимать народному гласу?

Жители ногинска возмущены 
стратегией местной власти: «раз-
рушать - не строить, особенно за 
бюджетные деньги». и те, кто этот 
беспредел чинит должен отвечать, 
не только перед законом, но и пе-
ред всеми жителями, которые яв-
ляются налогоплательщиками и 
платят зарплату, со своих кровно 
заработанных, таким нерадивым 
чиновникам.

Елена МОКРИНСКАЯ,
член Цк кПрФ п

позиция

Андрей Черепенников: 
исполнительную  
власть - под строгий 
депутатский контроль!

возьмем статистические дан-
ные по средней заработной пла-
те. в подмосковном городе озе-
ры эта цифра, к примеру, состав-
ляет 54000 рублей. в серпухове, 
согласно данным аналитического 
портала «городработ.ру» - 43219. 
не так уж плохо мы оказывается и 
живем. и, вроде бы, все правиль-
но. Берется общая сумма дохода 
и делится на работающую душу 
населения. но, очевидно же, что 
таких средних зарплат в москов-
ской области нет. Почему? да по-
тому что директор школы получает 
за свой труд 200 000 рублей, а пе-
дагог 20000-30000. Технический 
персонал и того меньше. Получа-
ется, прям как в анекдоте: «один 
ест мясо, другой капусту. вместе 
они едят голубцы». 

Что происходит с этими цифра-
ми дальше? местные власти пе-
редают их «наверх» в область. об-
ласть передает выше. и вот они 
уже оказываются на столе перво-
го лица государства - президента. 
и дальше, исходя из них, форми-
руется экономическая и  социаль-
ная  политика нашей страны. То 
же самое происходит и по всем 
другим показателям: благоустрой-
ство, здравоохранение, образо-
вание, ЖкХ и т.д.

сейчас самое время ситуа-
цию изменить. ведь чтобы стро-
ить благополучное будущее, для 

начала надо четко представлять 
реальную картину сегодняшнего 
дня. сейчас у нас в стране скла-
дывается ситуация, что априо-
ри в подавляющем большинстве 
регионов в исполнительной вет-
ви власти пребывают представи-
тели партии «Единая россия». гла-
вы муниципалитетов возглавляют 
местные ячейки «единороссов». в 
местных советах депутатов, в об-
ластных и государственной думах 
картина та же. Получается полное 

сращивание двух ветвей власти - 
законодательной и исполнитель-
ной. административный ресурс в 
действии! и в результате, мы име-
ем то, что имеем. 

Что делать и как изменить 
это, по сути, беззаконие узурпа-
ции всей власти? как повернуть 
власть к народу и разорвать этот 
порочный круг? об этом своим 
мнением поделился андрей Че-
репенников, рекомендованный 
городскими отделениями партии 

кПрФ серпухова и Протвино выс-
шим руководящим партийным ор-
ганам для выдвижения кандида-
том в депутаты государственной 
думы:

- осенью этого года в нашей 
стране предстоят очень важные 
политические события. Это, пре-
жде всего, выборы в государ-
ственную думу. 

во многих регионах прой-
дут выборы в областные за-
конодательные собрания, в 

муниципальные советы депута-
тов. и этот шанс нельзя упустить. 
наши граждане должны пони-
мать, что это реальный повод са-
мим определить будущее нашей 
страны и будущее каждого из нас. 

То, что происходит сегодня в 
нашей стране - это просто недо-
пустимо. катастрофически, еже-
дневно дорожают основные про-
дукты питания – хлеб, яйца, 
молочные продукты, овощи, кру-
пы. Что уж говорить про мясо и 

рыбу? Такая же ситуация на рын-
ке стройматериалов. в разы вы-
росли цены на металл, древесину 
и все остальное. далее идет цеп-
ная реакция. растут цены на жи-
лье, на все товары и услуги. в офи-
циальных же данных рост цен со-
ставляет какие-то «ноль десятые» 
процентов. к сожалению, это все 
не случайно. мы не устаем повто-
рять, что капитализм под прикры-
тием правящей партии в россии 
просто недопустим. 

Переломить ситуацию с испол-
нительной властью и ее партий-
ной принадлежностью так быстро, 
конечно, не удастся. Хотя и этим 
обязательно нужно заниматься. в 
моем 126-м округе все муници-
палитеты возглавляют члены пар-
тии «Единая россия». и так уже на 
протяжении двадцати лет! где ро-
тация? где сменяемость власти? 

Чтобы сломать эту «монопо-
лию на власть», начать надо с ма-
лого и добиться того, что исполни-
телей, как и положено по закону, 
будут жестко контролировать зако-
нодатели. в том числе и все их от-
четы и «средние цифры» и показы-
вать объективную картину нашей 
действительности. для этого необ-
ходимо сделать так, чтобы среди 
депутатов всех уровней оказалось 
как можно больше представите-
лей других политических партий, 
кроме «Единой россии». Тогда се-
годняшняя картина из серии «во-
рон ворону глаз не выклюет» будет 
невозможна. исчезнет круговая 
порука и законодатели, как сквозь 
сито будут просеивать все дей-
ствия исполнителей. я нисколь-
ко не сомневаюсь, что этот неза-
висимый контроль полностью из-
менит сегодняшнее положение в 
стране и пойдет только на пользу 
жителей. и такой шанс мы с вами 
не должны упустить!

Анатолий ПАВЛОВ п
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цифры и факты как понимать?
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К нам обратились жители Монино с 
просьбой посетить уникальный цен-
тральный музей военно-воздушных 
сил, расположенный в их поселке, 
что на днях и сделал наш специаль-
ный корреспондент. в каждой газе-
те, а «Подмосковная правда» не ис-
ключение, на последней странице 
издания, впрочем, как и на сайте об-
ластного отделения КПРФ, имеет-
ся строгая запись о том, что мне-
ние редакции может не совпадать 
с мнением автора, который и от-
вечает за свои мысли, суждения и 
умозаключения.

нужен музей, 
а не Кладбище 
самолетов…

три в одном

«ШКола здоровья» 
продолжает 

помоГать ветеранам

к своему стыду, прожи-
вая, про большому счету, не 
так далеко от монино, я не 
разу не был в этом уникаль-
ном музее, а прежде чем по-
ехать, облазил все известные 
сайты отзывов о музеях и пу-
тешествиях. Тот же авангард-
ный Tripadvizor… и был весь-
ма удивлен, что практически 
все посетители этого музея в 
восторге от коллекции само-
летов, вертолетов и всего то-
го, что так или иначе связано 
с авиацией, но в тоже время, 
крайне резко и возмущенно, 
не стесняясь выражений де-
лятся своими впечатлениями 
о их состоянии...

действительно, музей уни-
кален, я не буду описывать 
все те достопримечательно-
сти, о которых каждый знает и 
они у всех на слуху. 

о тех же легендарных ТУ-
144 или ТУ-95, вертолетах, о 
которых мы еще помним по 
советским почтовым маркам, 
начиная от самого распро-
страненного ми-8, вертолета 
- крана ми-10, самого боль-
шого в мире ми-12, само-
летах - амфибиях, советских 

беспилотниках, сделанных 
еще в середине ХХ века, 
«илье-муромце» - главной воз-
душной силе нашей армии в 
Первой мировой войне. вос-
становленных самолетах вто-
рой мировой войны, леген-
дарном самолете анТ-25 ми-
хаила громова, на котором в 
тридцатые годы был установ-
лен мировой рекорд дально-
сти при перелете в сШа.

Экспонаты уникальны. 
Уникальны хотя бы тем, что 
многие из них именно здесь 
нашли свое пристанище, сде-
лав свою последнюю посадку 
на бывшем монинском аэро-
дроме, на котором теперь от-
крытая площадка музея, при-
чем практически все экспо-
наты аутентичны, мало среди 
них макетов и всяких гибри-
дов, большинство из них по-
крашены даже заводской 
краской. 

но время берет свое и 
агрессивная окружающая 
среда потихоньку разруша-
ет эти машины, боюсь, что в 
скором времени ржавеющие 
шасси не смогут держать мно-
готонные махины и тогда,

одно время в прессе даже 
поднимался вопрос о перево-
де уникальной коллекции это-
го музея в парк «Патриот», но, 
похоже, горячие головы поня-
ли, что может произойти с на-
циональным достоянием, со-
средоточенным в монино. 
один только перевод акаде-
мий имени гагарина из мони-
но и имени Жуковского из сто-
лицы в воронеж, сильно «под-
нял» дух и настрой военных 
летчиков…

говорят, историю изучают 
по кладбищам и это правиль-
но, но кладбища лишь во мно-
гом дополняют исторические 
факты и события, докумен-
ты, предметы, сохранившие-
ся в первозданном виде, ле-
тописи, воспоминания. но все 
же хотелось бы, чтобы исто-
рию отечественной авиации 
мы изучали не по авиакладби-
щу, а по уникальному военно-
авиационному кластеру, рас-
положенному вблизи Щелко-
во, в котором достойное место 
занимает монинский авиаци-
онный музей, Звездный горо-
док, Чкаловский аэродром.

Константин ЕлисЕЕв п

спортивная жизнь

Представитель сПортивного 
клуба «кПрФ коломна» занял 
третье место на чемПионате 

россии По триатлону

13 июня в подмосков-
ных Бронницах состоялся 
чемпионат россии по три-
атлону Titan Race. в серии 
любительских стартов Титан 
в возрастной группе 60-69 
лет представитель спортив-
ного клуба «кПрФ коломна» 
владимир Панов стал брон-
зовым призером.

«владимир иванович 
занимается спортом с дет-
ства. в триатлоне он не но-
вичок. Уже участвовал в со-
ревнованиях на всероссий-
ском уровне. и сразу же 
занял там почетное призо-
вое место. могу сказать, что 
это человек с несгибаемой 
силой воли, который в свои 
года совершает то, на что 
даже молодежь не решает-
ся», - рассказал представи-
тель спортсмена секретарь 
коломенского гк кПрФ Эду-
ард ионов.

Подмосковный город 
Бронницы не просто так 
выбран местом проведе-
ния соревнований по три-
атлону. Здесь интенсивно 
развивается спорт, откры-
то несколько баз и учебных 
заведений спортивного на-
правления. наряду с этим 
- живописные виды озера 
Бельское, где проходит пла-
вательный этап, густая зе-
лень набережных и тиши-
на этих мест действительно 
очаровывают.

«развитие массового 
спорта - ключ к здоровью 
нации. а еще это и полез-
ный досуг горожан, в пер-
вую очередь детей и мо-
лодежи, позволяющий на-
править их энергию в 
спортивное русло, отвлечь 
от вредных привычек. 

Пропаганда здорового обра-
за жизни не должна оставать-
ся пустыми словами. доступ-
ность, массовость, открытость 
– вот три кита, на которые дол-
жен опираться российский 
спорт. Только в этом случае в 
нашей стране будут появлять-
ся новые олимпийские чемпи-
оны, будут установлены новые 
рекорды, а также всесторонне 
развиваться молодое поколе-
ние», - отметил первый секре-
тарь коломенского гк кПрФ 
сергей стрельцов.

Триатлеты соревновались 
на нескольких дистанциях:

детская дистанция (200 м 
плавание, 4 км велогонка, 
1 км бег);
суперспринт (300 м пла-
вание, 8 км велогонка, 2 
км бег);
олимпийская дистанция 
(1,5 км плавание, 40 км 
велогонка, 10 км бег);
полужелезная дистанция 
(1,9 км плавание, 90 км 
велогонка, 21.1 км бег).
в Бронницах соревно-

вались и дети, и юниоры, и 
взрослые спортсмены. вся 
дистанция сосредоточилась 
вокруг озера. Заплыв прохо-
дил по круговому движению, 
вдоль береговой линии. ве-
лоэтап ушел в сторону от озе-
ра, на северо-запад, по трассе 
вдоль москвы-реки до дерев-
ни Тимонино и обратно. Полу-
марафонский забег стартовал 
на набережной, затем, обо-
гнув восточную половину озе-
ра, участники пробежали по 
городу и вернулись в финиш-
ную зону. всего в соревнова-
ниях в этот день приняло уча-
стие более 700 человек.

Анна сМиРНОвА п  

наше подмосковье партийные проекты

Указанные памятники были установлены в 
2017 г. благотворительным фондом «Легенды 
авиации» и с момента их установки никто за ни-
ми должным образом не ухаживал. Бюсты дли-
тельное время находятся в неподобающем со-
стоянии, в экскрементах жизнедеятельности 
птиц и их очистка возможна только в ручном ре-
жиме, а помывка из шланга, как это делали ра-
нее, не принесла ожидаемого результата.

на минувшей недели силами Жуковско-
го комсомола и молодыми коммунистами бы-
ли осуществлены мероприятия по приведению 
в должное состояние указанных памятных мо-
нументов. Под музыку советских песен, комсо-
мольцы устранили имевшиеся загрязнения и 
привели бюсты авиаконструкторов в безупреч-
ное состояние. неотъемлемым и ярким эле-
ментом мероприятия явился красный совет-
ский флаг.

местные жители в возрасте, проходившие 
мимо во время проведения работ, отметили 
действия комсомольцев с положительной сто-
роны, говорили, что рады видеть молодых, ак-
тивных молодых ребят, которым не безраз-
личны проблемы города, и также высказали 
желание самим поучаствовать аналогичных 
мероприятиях.

Это лишь одно мероприятие, которое вхо-
дит в общий план работ наших организаций го-
рода. Жуковский комсомол и коммунисты будут 
продолжать славные традиции комсомольской 
организации и партии, и в дальнейшем будут 
проводить аналогичные мероприятия в городе, 
оперативно реагируя на те проблемные места, 
на которые местная власть настойчиво не обра-
щает внимание.

илья ДужНиКОв п

после нас хоть потоп? 
или где есть Песок - там не будет жизни

о незаконном начале 
промышленной добычи пе-
ска на землях сельскохозяй-
ственного назначения у де-
ревни меленки ногинского 
района мы обратили внима-
ние еще в апреле этого года. 
с тех пор события развива-
ются ускоренными темпами. 
карьер стал больше и глубже, 
песок продолжают добывать 
еще интенсивнее, машин и 
другой строительной техники 
прибавилось, работа кипит 
круглые сутки, даже в дождь. 

с нашей стороны было 
обращение в администра-
цию городского округа, кото-
рая ответила, что в ситуации 
разберется прокуратура, но 
пока ответа нет. 

мы письменно обрати-
лись и в министерство эко-
логии и природопользова-
ния московской области. 
30 апреля из этого ведом-
ства получили ответ. из не-
го следует, что оно «осущест-
вляет распоряжение участ-
ками недр», содержащими, в 
том числе, общераспростра-
ненные полезные ископа-
емые «в соответствии с  За-
коном рФ от 21.02.1992 № 
2395-1 «о недрах», Положе-
нием о министерстве эколо-
гии природопользования мо-
сковской области и иными 
нормативными  правовыми 
актами. 

…министерство сооб-
щило, что им выдана ооо 
«Бауинвест» лицензия мск 
80434 ТЭ на пользование 
недрами для разведки и до-
бычи общераспространен-
ных полезных ископаемых 
- песков формовочных, пе-
сков строительных на место-
рождении «колонтаево» пло-
щадью 98,7 га, в 500 метрах 
севернее деревни колонта-
ево  Богородского городско-
го округа московской обла-
сти. срок действия лицензии: 
30.10.20 г.– 31.12.30г.

После такого ответа мы 
еще больше забеспокои-
лись и написали в роспри-
роднадзор. 18 мая от ведом-
ства пришел ответ. из не-
го следует, что «17.05.2021 
г. на основании распоряже-
ния № 681-Пр от 14.05.2021 
г. сотрудниками межрегио-
нального управления прове-
ден рейдовый осмотр тер-
ритории земельного участ-
ка с кадастровым номером 
50:16:0501027:13 по адре-
су: московская область, Бо-
городский городской округ, 
д. меленки». осмотр показал, 
что «на территории земельно-
го участка находилась специ-
альная техника (экскаваторы, 

бульдозеры, по-
грузчики и зем-
снаряды), велись 
работы по добы-
че по визуально-
му виду песков 
строительных». 

далее сообща-
ется, что по сведе-
ниям из Публич-
ной кадастровой 
карты земельный 
участок с када-
стровым номером 
50:16:0501027:13 
относится к зем-
лям сельскохозяй-
ственного назначения, кото-
рые можно использовать в 
соответствии с их целевым 
назначением способами, ко-
торые не должны наносить 
вред окружающей среде, в 
том числе земле, как природ-
ному объекту. 

росприроднадзор разъ-
ясняет, что согласно п.8 ста-
тьи7 Федерального закона 
от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ 
перевод земель сельскохо-
зяйственных угодий или зе-
мельных участков в составе 
таких земель в другую кате-
горию допускается в исклю-
чительных случаях. и только 
после соответствующего из-
менения категории земель-
ного участка он может быть 
использован для добычи по-
лезных ископаемых. 

Завершается письмо 
тем, что «добыча полезных 
ископаемых на земельном 
участке с кадастровым но-
мером 50:16:0501027:13 
ведется до перевода его из 
категории земель сельско-
хозяйственного назначения, 
что является нарушением зе-
мельного законодательства». 

короче говоря, чиновни-
ки из высокого ведомства 
подтвердили то, что и так бы-
ло ясно. 

сложилась возмутитель-
ная ситуация: надзорные ор-
ганы, администрация Бого-
родского городского округа в 
курсе творимого беспредела, 
но почему-то никто не пред-
принимает меры по приоста-
новке незаконных действий 
по добыче песка.  

Что тут  можно доба-
вить? а то, что строители 
начали разработку ново-
го карьера у деревни ива-
шево также на землях сель-
скохозяйственного назна-
чения, кадастровый номер 
50:16:0000000:71655, без 
разрешительных докумен-
тов. строителей не пугают 
даже требования президен-
та о целевом использова-
нии сельскохозяйственных 

земель для производства 
сельскохозяйственной про-
дукции и не иначе, они про-
должают работы круглые сут-
ки независимо от погоды. на 
дорогах грязь, машины ходят 
с явным перегрузом, разби-
вают дороги, кто потом все 
это будет восстанавливать? 
со стороны производителей 
работ это варварство по от-
ношению к местной приро-
де и нам, жителям окрестных 
населенных пунктов. 

к чему все это может при-
вести? в результате углубле-
ния котлованов ниже уров-
ня грунтовых вод уйдет вода 
из колодцев и мелкозаглу-
бленных скважин у жителей 
д. меленки и д. ивашево, как 
это уже произошло у жите-
лей д.есино, где из колодцев, 
скважин и даже из озера во-
да ушла в котлован и теперь 
жителям воду привозят в ци-
стерне и раздают по графику. 
на дворе 21-ый век, 30 км 
от москвы, а  в деревне нет 
питьевой воды. власть и над-
зорные органы бездейству-
ют, никаких мер не принима-
ют, даже перед выборами ни-
чего не обещают.

Получается как в извест-
ной поговорке про семью ня-
нек, у которых дитя без глазу. 
возможно, чиновники ждут, 
когда задним числом поме-
няют категорию земельного 
участка. но неужели им не-
вдомек, что добыча песка в 
столь огромных объемах без 
серьезного анализа послед-
ствий может выйти боком жи-
телям окрестных населенных 
пунктов.  как все это повли-
яет на окружающую среду? 
неужели они не понимают, 
какой вред наносится зем-
ле, как природному объекту, 
таким бездумным и варвар-
ским отношением к ней?

или все, кто сегодня обла-
чен властью, живут по прин-
ципу: после нас хоть потоп?

Александр КАЦАЙ,
первый секретарь 

ногинского гк кПрФ п

каждый третий 
россиянин стремится 

сбежать из страны

Эмигрантские настроения 
продолжают усиливаться в Рос-
сии по мере того, как уровень 
жизни катится по наклонной вниз, 
а власти вместо идеи будуще-
го предлагают обществу репрес-
сии и курс на «реанимацию» тру-
па СССР.

накануне дня народного 
единства 2021 года 22% россий-
ских граждан заявили, что хоте-
ли бы уехать за границу на по-
стоянное место жительства, 
показал опрос, проведенный 
Левада-центром (включен в ре-
естр нКо, выполняющих функции 
иностранного агента). за четы-
ре года доля желающих эмигри-
ровать выросла на 7 процентных 
пунктов, а ее текущие значения 
- максимальные за всю историю 

измерений. Среди молодежи о 
желании уехать заявили 48% 
респондентов. 

в наиболее экономически ак-
тивном поколении (25-39 лет) о 
стремлении к эмиграции заявил 
каждый третий.

При этом резко увеличилось 
число тех, кто рассматривает сце-
нарий отъезда всерьез. Каждый 
десятый сообщил, что предпри-
нимает те или иные шаги, что-
бы сделать эмиграцию реально-
стью. доля тех, кто обдумывает 

возможности выезда, достигла 
максимума за историю наблюде-
ний - 8%.

за молодежью, у которой ин-
терес к переезду возник рань-
ше, чем у других, «подтягивают-
ся остальные» группы населения, 
комментирует результаты иссле-
дования директор Левада-центра 
денис волков. так, среди людей 
в возрасте 25-39 лет и 40-54 го-
да доля желающих эмигрировать 
за последние шесть лет выросла 
вдвое. Сейчас это 33% и 21% со-
ответственно против 17% и 11% 
в 2015 году. Падение интереса 
к эмиграции «было после присо-
единения Крыма к России и уси-
ления конфликта с западом», на-
поминает волков: тогда социоло-
ги фиксировали «одномоментное 

ухудшение отношения к западу 
и резкое увеличение авторитета 
своей страны».

но радикальное обнищание 
населения, тотальное разорение 
отечественных предпринимате-
лей перечеркивает все предыду-
щие заслуги нынешней власти. 
доходы россиян только за год упа-
ли на 10% и продолжают снижать-
ся седьмой год подряд. «Стреми-
тельно нарастает желание уехать, 
- указывает волков. - оно связано 
с тем, что внутренние проблемы 
становятся более видны, и идет 
нормализация отношения к запа-
ду. а проблемы дома и представ-
ления о западе - основные моти-
вы отъезда». п

бензин 
дорожает 
на глазах 

.... и все 
остальное

Потребительские це-
ны на бензин в России 
растут еженедельно.

Такие данные приво-
дит Федеральная служба 
государственной стати-
стики. Накануне Росстат 
зафиксировал удорожа-
ние топлива сразу в 67 
центрах субъектов РФ, а 
сильнее всего цены вы-
росли в Салехарде, Сева-
стополе и Красноярске. 
Сильнее всего подорожал 
самый популярный бен-
зин марки АИ-95. Цены 
производителей бензина 
в среднем по России под-
скочили в сразу на 52% в 
годовом сопоставлении. 
Рост цен на горючее ав-
томатически тянет за со-
бой подорожание всего 
без исключения. п

«выражаем огромную 
благодарность создате-
лю и куратору этого пар-
тийного проекта перво-
му секретарю Щелков-
ского гк кПрФ, члену цк 
кПрФ елене Федоровне 
мокринской за помощь с 
доставкой ветеранов на 
автобусах в стационар», - 
отметила член централь-
ного совета всероссий-
ской общественной ор-
ганизации «дети войны» 
Л.в. Лебедева.

совместно с депу-
татами от кПрФ город-
ского округа  Лосино-
Петровский Л.и. саруха-
нян (координатор проекта 
«Школа здоровья» по Под-
московью) и м.ю. Попо-
вым, а также их помощни-
ками З.я. грибовой и  и.с. 

степановой каждую суб-
боту председатель коро-
левского отделения «де-
ти войны» Л.в. Лебедева 
и секретарь этого отделе-
ния д.Б. сефиева форми-
руют группы людей, нуж-
дающихся в стационар-
ной медицинской помощи 
из числа ветеранов - жите-
лей  Лосино-Петровского, 
ногинска,  королева  и 
других городов Подмоско-
вья.  в рамках этого про-
екта уже более трех ты-
сяч человек, нуждающих-
ся в квалифицированной 
медицинской помощи, 
прошли диагностику и 
лечение. 

Пресс-служба 
Королевского отделения 

«Дети войны» п  


