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Жители Королева обеспокоены тотальной 
застройкой территорий предприятий  

«вторая целина» вернет в оборот треть 
пустующих сельхозземель 3
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В битВе за урожай 

10 июля Московское областное отделение кПРФ ПРиняло активное участие в сбоРе уРожая зеМляники в ПодМосковноМ совхозе иМ. ленина. 
более 70 человек дРужно ПРиехали ПоМочь наРодноМу ПРедПРиятию. сРеди собРавшихся были Руководители Мк кПРФ: ПеРвый секРетаРь 
Мк кПРФ, Руководитель ФРакции кПРФ в МособлдуМе николай васильев и секРетаРь Мк кПРФ, ПРедседатель коМитета МособлдуМы александР 
науМов, секРетаРь Мк кПРФ, главный РедактоР газеты «ПодМосковная ПРавда» сеРгей стРельцов, а  также секРетаРи гк кПРФ, одноПаРтийцы.

ягода созревает ежеднев-
но, урожай очень большой. каче-
ственный продукт с родной зем-
ли! работа кипит на полях совхоза 
им. ленина с раннего утра. сбор-
щики ягод работают, не покладая 
рук. коммунисты московской об-
ласти внесли свою посильную по-
мощь. если не будет справляться 
совхоз, приедем на помощь не 
раз!

история становления совхоза 
уходит корнями в далекий после-
революционный 1918 год и свя-
зана с именем владимира ильи-
ча ленина. 10 ноября 1918 года 
произошла регистрация в мо-
сковском областном земельном 
отделе совхоза «орешковский ху-
тор». рабочие, которые трудились 
на полях часто видели владимира 
ильича ленина, приезжающего 
в Горки. по просьбе тружеников, 
в августе 1919 года совхоз полу-
чил название «хутор ленина», а с 
1928 года он носит название «со-
вхоз им. ленина».

в самом начале 30-х годов на 
месте нынешнего поселка стоя-
ло пять крестьянских изб, только 
в 1933 году был собран первый 
двухэтажный щитовой дом на 16 
квартир. первые сады были по-
сажены в 1932 году на площади 
80 га. великая отечественная во-
йна против фашистских захватчи-
ков нанесла огромный ущерб хо-
зяйству. в первые дни войны все 
трудоспособные мужчины ушли 
на фронт. Женщины были моби-
лизованы на строительство обо-
ронительных рубежей на подсту-
пах к москве. пришлось эваку-
ировать крупный рогатый скот, 
тракторы. земельные плантации 
сократились до 20 га. с 1941 по 
1945 год совхоз занимался по-
ставками овощей и картофеля 
для нужд фронта. в послевоен-
ные годы пришлось полностью 

восстанавливать хозяйство, кото-
рое специализировалось на плодо-
питомничестве. в 1960-е годы про-
изошло укрупнение совхоза за счет 
присоединения других хозяйств. в 
1967 году был построен экспери-
ментальный молочный комплекс 
на 500 коров. на 1978 год совхоз-
ный поселок, в котором прожива-
ло 924 семьи, имел всю современ-
ную инфраструктуру: дворец куль-
туры со зрительным залом на 600 
мест и спортивным залом, дом бы-
та, детский сад-ясли на 300 мест, 
столовую, поликлинику, магазин, 
спортивные площадки. в этом году 

в хозяйстве было 177 га землянич-
ных плантаций. в 1980-е годы со-
вхоз стал крупнейшим хозяйством 
страны, которое специализирова-
лось на садовых культурах - ябло-
ках, грушах, ягодах. в 1991 году со-
вхоз был на грани краха. общее 
состояние рыночной экономики в 
1990-е годы было катастрофиче-
ское, поэтому хозяйство к 1994 го-
ду очутилось в сложном положении. 
Численность, занятых в хозяйстве 
людей, сократилась на 40%, а дол-
ги предприятия увеличились до 1,5 
млрд. рублей, в том числе - по за-
работной плате. коллектив принял 

экстренное решение: полностью 
изменить структуру предприятия и 
акционироваться. 

30 июня 1995 года было заре-
гистрировано зао «совхоз им. ле-
нина», руководителем стал павел 
николаевич Грудинин. руковод-
ство совхоза взяло курс на сохра-
нение наследия прошлого и разви-
тие производства. Формула успеха 
совхоза им. ленина – финансовая 
самостоятельность и перераспре-
деление доходов предприятия в 
трех основных направлениях: по-
вышение доходов работников и 
пенсионеров хозяйства, модерни-
зация производства и улучшение 
жизни жителей поселка. но успех 
был бы невозможен без дружного 
трудового коллектива. всех жите-
лей и работников совхоза им. ле-
нина объединяет одно – любовь к 
родной земле.

совхоз им. ленина - единствен-
ное предприятие на сегодняшний 
день, которое сохранилось благо-
даря руководителю п.н. Грудинину 
и сплоченному коллективу, в бли-
жайшем подмосковье. несмотря 
на неоднократные попытки рей-
дерского захвата народного пред-
приятия, коллектив выдержал на-
падки и отстоял родной совхоз.

сейчас предпринимается оче-
редная попытка захвата земель 
процветающего хозяйства. кпрФ 
вместе с лидером Геннадием ан-
дреевичем зюгановым защища-
ют совхоз им. ленина. мы не долж-
ны допустить разорения одного из 
лучших народных предприятий на-
шей страны!

помощь мк кпрФ в уборке 
урожая земляники на полях совхо-
за им. ленина - это акция не только 
помощи, но и солидарность с кол-
лективом народного предприятия! 
вместе мы победим!

евгения наУМова п

«антикап-2021» За СССР - за Сильную, Справедливую, Социалистическую 
Родину!

  Россия, труд, народовластие, социализм!
За социальную справедливость! За достойную жизнь!

  Социализму - ДА! Капитализму - НЕТ!
  К России будущего - без капитализма и коррупции!
  Россия - для народа, а не олигархата и коррупционного 

чиновничества!
  Программа КПРФ «10 шагов к власти народа!» - програм-

ма возрождения Великой социалистической России!
  Власть народа создается активными действиями каждого!
  Олигархия и коррумпированное чиновничество - болевые 

язвы на теле государства!
  Народ развивает российскую экономику, олигархат - за-

рубежные офшоры!
  Природные недра - для народа, а не кошельков олигархов!
  Деньги из офшоров - в развитие экономики России!
  Возрождение российского села - основа национальной 

безопасности!
  Народным предприятиям - приоритет и поддержку 

государства!
  Уровень зарплат и пенсий - для достойной жизни, а не 

выживания!

ЦК КПРФ и ОбщеРОссийсКий 
штаб  ПРОтеста ОбъяВляюТ 
О ПРОВЕДЕНии 23-25 июля 

 «антиКаП-2021» - ПЕРВОгО иЗ ТРЕх 
эТАПОВ ВСЕРОССийСКОй АКции 
ПРОТЕСТА «За сссР - За вОЗРОж-
дение сильнОй,  сПРаведливОй, 
сОЦиалистичесКОй РОдины!»

  Ветеранам - достойную поддержку! Работающим пенсио-
нерам - индексацию пенсий!

  На доходы богатых - прогрессивную шкалу налогообложения!
«Детям войны» - законодательное обеспечение государства!

  Уровень розничных цен и тарифов на услуги ЖКх - показа-
тель дееспособности и ответственности власти!

  Молодежи - бесплатное образование и гарантию первого 
рабочего места!

  голос и активная позиция каждого формируют выбор 
народа!

  Многодневное голосование на выборах - условие для их 
фальсификации!

  Требуем равной и честной предвыборной информацион-
ной политики!

  Вакцинация - личный выбор и добровольное дело человека!
  В протестном единстве КПРФ и трудового народа - к побе-

де над капитализмом!
  За смену курса! За левый поворот! За социальный 

прогресс!
  Победа КПРФ - победа трудового народа!
  Наше дело правое, победа будет за нами!

В июНЕ ВПЕРВыЕ ЗА гОД СНиЗилиСь МиРОВыЕ цЕ-
Ны НА ПРОДОВОльСТВиЕ. ТАК, В чАСТНОСТи, ПО ОТ-
НОшЕНию К МАю СТОиМОСТь РАСТиТЕльНых МА-
СЕл УПАлА НА 9,8%, КУКУРУЗы - НА 5%, ЗЕРНА - НА 2,6%.

Противоположную тенденцию показывают цены в 
России. годовая инфляция в стране ускорилась до 
6,5%. это максимум за последние 5 лет!

эти данные убедительно показывают: проблема не 
в глобальных процессах, а в дефективных менедже-
рах во власти, которые проводят либерально-рыночную 
политику.

 России нужен новый экономический курс! имен-
но такой курс и предлагает КПРФ в своей Программе  
«Десять шагов к власти народа».

19 сентября 2021 года - день, когда у нас будет 
шанс определить свою судьбу!

геннадий зюганов: 
Компартия Китая добилась 
пяти выдающихся побед
в китае с вПечатляющиМ РазМахоМ отМетили 100-летия основания 
коММунистической ПаРтии. на Площади тяньаньМэнь в центРе Пеки-
на в ПРаздновании ПРиняли участие 70 тысяч человек - вдвое больше, 
чеМ ПеРвоначально ожидалось.

с программой речью выступил 
председатель кнр си Цзиньпин. 
он отметил, что «сегодня перед ми-
ром стоит нация, которая бурно 
развивается и неудержимыми ша-
гами идет по пути к своему велико-
му возрождению».

«мы убеждены, что под твер-
дым руководством кпк и благо-
даря тесному сплочению многона-
ционального народа страны цель 
полного построения модернизи-
рованной социалистической дер-
жавы обязательно будет достигну-
та, а китайская мечта о великом 
возрождении китайской нации не-
пременно сбудется», - заявил си 
Цзиньпин.

как подчеркнул китайский ли-
дер, за последние 100 лет стра-
на добилась огромных успехов в 
социально-экономическом раз-
витии, в частности, в формирова-
нии среднезажиточного общества. 
«мы воплотили в жизнь самые со-
кровенные мечты китайского на-
рода», - уточнил он.

о том, почему сегодня ки-
тай является примером для рос-
сии, рассуждает председатель Цк 
кпрФ Геннадий зюганов.

- в пекине прошли удивитель-
но яркие мероприятия - по сути, 
торжественный парад на площа-
ди тяньаньмэнь, - говорит лидер 
кпрФ Геннадий зюганов. - уди-
вительным был и проведенный 6 
июля саммит кпк и политических 
партий мира «за счастье наро-
да: ответственность политических 
партий».

такая повестка вызвала ши-
рокий отклик. в саммите приняли 
участие 10 тысяч человек из 160 
стран мира (в оон, напомню, око-
ло 200 стран) - представители ве-
дущих партий, талантливые руко-
водители, премьеры.

я следил за саммитом с огром-
ным интересом. тем более, в ки-
тае недавно вышла моя книга 
«россия под прицелом глобализ-
ма» на китайском языке. по тако-
му случаю у меня взяло интервью 
агентство «синьхуа», плюс боль-
шой материал из «правды» опубли-
ковала газета «Жэньминь жибао». 
его я разослал руководителям рос-
сии, включая президента, совбез, 
кабинет министров, губернаторов 

и законодателей. я считаю, что 
компартия китая показывает при-
мер проведения модернизации и 
ищет ответы на главные вопросы.

во вступительном слове на 
саммите си Цзиньпин особо под-
черкнул, что человечество подо-
шло к историческому выбору: куда 

двигаться? если мы выберем вер-
ный путь, сказал председатель 
кнр, все в наших руках - мы долж-
ны стремиться к благопо-
лучию граждан, к постро-
ению общества единой 
судьбы.

зеркало 
статистики 

 генеральный секретарь Коммунистической партии Китая,
 Председатель Китайской Народной Республики 
 Си цзиньпин и Председатель цК КПРФ геннадий Зюганов 

росстат опубликовал уточ-
ненные данные по демогра-
фии за 2020 год. они выш-
ли еще более жуткими, чем 
те, что озвучивались ранее: 
убыль населения - 702 тыс. 
человек и всего 770 857 за-
регистрированных браков. 
Это абсолютный антирекорд 
за все время исследований 
после великой отечествен-
ной войны

 
***

пандемия и пенсион-
ная реформа привели к бес-
прецедентному сокращению 
численности пенсионеров в 
россии, следует из данных 
росстата. с 1 января 2019 
года по 1 апреля 2021 года 
пенсионеров в стране ста-
ло меньше на 1,276 миллио-
на человек - рекордную вели-
чину за всю историю доступ-
ной статистики. три четверти 
этого сокращения произошло 
в последние три квартала: с 
1 июля 2020 года по начало 
апреля текущего число пенси-
онеров уменьшилось на 956 
тысяч человек. из 43,865 
млн пенсионеров в начале 
2019 года к апрелю 2021-
го в стране осталось 42,598 
млн.

 
***

ускорение инфляции в 
россии продолжает бить по 
самым незащищенным груп-
пам населения. средний раз-
мер реальных пенсий в рФ 
сокращается третий месяц 
подряд, отчитался росстат 
в ежемесячном докладе «о 
социально-экономическом 
положении» страны. инфля-
ция, разогнавшаяся в апреле 
до 5,5%, «съела» всю осущест-
вленную государством индек-
сацию. в реальном выраже-
нии пенсии сократились.

 
***

темпы роста производ-
ства оказались в стране нуле-
выми, сообщил в релизе рос-
стат. впервые с начала года у 
промышленных предприятий 
начали сокращаться заказы - 
как на внутреннем, так и на 
внешних рынках, при этом 
рост издержек на сырье и 
комплектующие стал рекорд-
ным за 7 лет. п

 Николай ВАСильЕВ, 
 первый секретарь МК КПРФ

 Сергей СТРЕльцОВ, 
 главный редактор газеты
 «Подмосковная правда»

 Александр НАУМОВ,
 секретарь МК КПРФ

член Серпуховского гК КПРФ 
Надежда ВОлКОВА и депутат Совета 
депутатов г.о. Протвино Дмитрий НАУМОВ 
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слово лидера

геннадий зюганов: 

Компартия Китая добилась 
пяти выдающихся побед

100-летие со дня основания КПК - 
пример для российского руководства

Окончание. Начало на с. 1 
мир, развитие, справедливость 

- вот главные идеи, которые звуча-
ли на саммите. и еще мысль, что 
двигаться вперед можно только 
вместе - ни одна страна не в состо-
янии в одиночку справиться с но-
выми вызовами.

Так звучало слово компар-
тии китая, которая отмечает свое 
100-летие - и это слово отзовет-
ся в сердце каждого думающего 
человека.

- Как выглядят главные дости-
жения Компартии Китая?

- кПк добилась пяти выдающих-
ся побед за свою 100-летнюю исто-
рию. основали ее около 50 моло-
дых революционеров - в Шанхае, в 
1921 году. они руководствовались 
идеалами марксизма-ленинизма, 
которые объединили с рабочим 
движением и борьбой за нацио-
нальные интересы своей страны.

как сказал си Цзиньпин, их 
разбудил выстрел «авроры», а ле-
нин показал пример, как строить 
новое общество.

я бы особо подчеркнул суть вы-
дающихся побед кПк.

Прежде всего, это победа ком-
партии китая в борьбе за единство 
страны, за ее независимость и сво-
боду. с первого дня китайские ком-
мунисты стали энергично отстаи-
вать эти важнейшие ценности. При 
этом они широко использовали 
опыт великого октября, опыт соз-
дания советского союза.

Уже в 1925 году в ссср был 
создан восточный университет - в 
нем учились многие выдающиеся 
люди. У нас проходили стажировку 
и дэн сяопин, и Чжоу Эньлай, ко-
торые в дальнейшем определяли 
суть внутренней и внешней полити-
ки китая.

напомню, китайская компар-
тия за 100 лет провела 19 съездов. 
и ее VI съезд проходил за границей 
- в ссср, в Подмосковье. Проходил 
в такие же летние дни, с 18 июня 
по 11 июля 1928 года. именно на 
нем были приняты 10 ключевых 
программных пунктов, которые по-
том отработала компартия китая, 
формируя внутреннюю и внеш-
нюю политику.

восточный университет, повто-
рюсь, играл огромную роль в под-
готовке китайских кадров. в нем 
выступали и сталин, и крупская - 
университету придавали особое 
значение в деле укрепления свя-
зей с кПк, оказывая ей необходи-
мую помощь.

Так, когда японские милитари-
сты напали на китай, - а вторая ми-
ровая, по сути, начиналась на вос-
токе в 1937 году, - советская стра-
на максимально помогала китаю 
в борьбе за свободу и независи-
мость. Там сражались наши летчи-
ки, были наши инструкторы, мы по-
ставляли туда военную технику.

советская страна первой воз-
высила голос против японской ок-
купации китая и выступила надеж-
ным союзником и другом китайско-
го народа.

Тот же дружеский курс мы де-
монстрировали в октябре 1949 го-
да, когда мао Цзэдун провозгла-
сил создание китайской народной 
республики. мы на следующий же 
день признали кнр. а еще через 
несколько дней было создано об-
щество советско-китайской друж-
бы, которое прекрасно работало и 
многое делало для укрепления на-
ших связей.

напомню, что первое распоря-
жение сталина на сей счет - ока-
зать реальную помощь возрожде-
нию промышленности, экономики, 
подготовки кадров. Было принято 
решение с помощью ссср постро-
ить в китае 156 заводов.

я в провинции Хайнань был на 
двух предприятиях по производству 
тракторов и автомобилей, которые 
советская страна построила китай-
цам. в китае об этом с благодар-
ностью вспоминают, делают все, 
чтобы наши совместные усилия по 
созданию китайской индустрии не 
были забыты, чтобы служили хоро-
шим примером.

вторая выдающаяся победа 
компартии китая - победа над ни-
щетой. китай показал пример, как 
целенаправленно - реализуя идею, 
что народ должен быть в центре 
внимания, надо знать чаяния и 
нужды людей, нельзя допускать от-

рыва партии от народа, - вывести 
из нищеты 800 млн. человек.

на саммите представители 
стран латинской америки, афри-
ки, азии подчеркивали, что это уни-
кальный опыт и ярчайший пример.

в нашей же стране - богатей-
шей по ресурсам, показавшей в 
советское время пример борьбы 
с бедностью, безграмотностью и 
безработицей, на котором учились 
и китайские коммунисты, - с 1991 
года идет процесс разрушения и 
обнищания. в то время как послед-
ние семь лет, пока наша олигархия 
жиреет, а народ нищает, компар-
тия китая показала пример эффек-
тивной борьбы с бедностью.

и сейчас китайские коммуни-
сты идут дальше: ставят задачу по-
строения развитой, современной 
социалистической державы.

Третья победа - китайские ком-
мунисты выполняют заветы конфу-
ция. Прошло более 2500 лет с тех 
пор, когда конфуций сказал: нужно 
учить детей бесплатно, потому что 
без образованного поколения не-
возможен успех страны.

китай сейчас становится одной 
из самых образованных, научно 
оснащенных, передовых стран ми-
ра. в мае нынешнего года китай-
ский марсоход высадился на мар-
се и сейчас исследует его поверх-
ность. кнр строит собственную 
космическую станцию, изучает но-
вейшие технологии, вкладывает 
огромные деньги в инновации, соз-
дает самые благоприятные условия 
молодым ученым и специалистам.

сегодня китай показывает при-
мер подготовки новых кадров - 
умных, образованных. а ведь пер-
вое поколение китайских специ-
алистов было почти полностью 
подготовлено в советских вузах. ге-
неральный секретарь Цк кПк Цзян 
Цзэминь, который продолжил ре-
формы дэн сяопина, учился в мо-
сковском энергетическом инсти-
туте. он прекрасно говорил по-
русски, великолепно знал русскую 
литературу. в своей приезд в рос-
сию он попросил посетить мавзо-
лей, могилу неизвестного солда-
та и музей льва Толстого в ясной 
Поляне.

сейчас, уделяя особое внима-
ние науке, образованию и здра-
воохранению, китай показывает и 
пример в борьбе с коронавирусом 
- здесь он также достиг выдающих-
ся результатов.

- Как выглядят четвертая и пя-
тая выдающиеся победы?

- Четвертая победа исключи-
тельно важная. она связана с при-
мером преемственности при про-
ведении модернизации.

я слушал выступление си 
Цзиньпина на Тяньаньмэнь - он ни-
кого не забыл. особо отметил роль 
и заслуги тех молодых революцио-
неров, которые создавали компар-
тию, и заслуги тех, кто отстаивал 
свободу и независимость страны, 
боролся с иностранной оккупаци-
ей. не забыл он и тех, кто преобра-
жал страну - преодолевая пережит-
ки феодализма, строил социалисти-
ческие отношения. он вспомнил 
дэн сяопина, Цзян Цзэминя, Ху 
Цзиньтао. и сам предложил модер-
низацию, рассчитанную на бли-
жайшее десятилетие.

в компартии китая мыслят не 
категориями текущего дня, а де-
сятилетиями, даже столетиями - и 

готовят страну к будущему. я бы хо-
тел, чтобы Путин, мишустин, мат-
виенко, володин изучили этот опыт 
вместо того, чтобы выискивать не-
достатки в советском времени и 
пытаться объяснить ими кризис, 
в который нашу страну загнала 
именно капиталистическая систе-
ма. советская страна, напомню, 
производила пятую часть мировой 
продукции, каждый третий в мире 
летал на самолетах ил и Ту, амери-
канцы и сегодня покупают наши 
ракетные двигатели, разработан-
ные в советскую эпоху! мы были 
самой образованной и грамотной 
страной, подготовили для стран аф-
рики и латинской америки 600 ты-
сяч специалистов высшего класса!

Преемственность модерниза-
ции - исключительный пример ки-
тая! особенно для россии, где с 
1991 года проводят людоедские 
реформы - по либеральным аме-
риканским лекалам. и эти рефор-
мы ничего не дают, кроме раскола 
общества и уничтожения огромно-
го потенциала страны!

За последние 100 лет, заме-
чу, человечество знает две блестя-
щие модернизации. во-первых, 
ленинско-сталинскую, которая со-
брала страну воедино в форме 
ссср, позволила создать мощную 
индустрию, высококлассную науку 
и великолепную социальную систе-
му, осуществить культурную рево-
люцию. Эта модернизация обеспе-
чила нам Победу 1945 года, про-
рыв в космос, ракетно-ядерный 
паритет с сШа.

вторая великая модернизация 
последнего столетия - китайская. 
она за 40−50 лет продвинула стра-
ну вперед потрясающими темпа-
ми. 50 лет назад китай производил 
в 6 раз меньше, чем ссср, - теперь 
он производит в 6 раз больше, чем 
рФ!

нам надо в этом брать пример 
с китая - учиться, думать и двигать-
ся вперед! Тогда нас будут уважать 
в мире, будут с нами считаться!

а пятая величайшая победа - 
китай стал мастерской мира, ге-
ополитическим локомотивом. он 
сегодня из очередного системно-
го кризиса вытаскивает всю плане-
ту. Темпы роста экономики китая 
по итогам первого квартала - плюс 
18% ввП! и это в то время, когда у 
нас годами показатели роста близ-
ки к нулевым!

китай, как показал саммит, 
стал даже большим, чем экономи-
ческим лидером - он стал духовным 
лидером современного мира. все 
на саммите было сделано предель-
но корректно, с уважением к пози-
ции каждого. идея китая о челове-
честве единой судьбы никого не 
угнетает, а лишь сплачивает и по-
казывает пример, как достойно ре-
шать проблемы.

россия могла бы занять в этом 
проекте достойное место. но для 
этого нам нужен новый курс. нуж-
но развивать новейшие техноло-
гии, быть способными трудить-
ся и учиться самым настоящим 
образом.

надеюсь, 100-летие компар-
тии китая и 20-летие российско-
китайского договора о добрососед-
стве, дружбе и сотрудничестве мо-
жет стать вехой, которая позволит 
глубоко осмыслить прошедшее и 
наметить перспективы на будущее.

Андрей ПОЛУНИН п

депутат-это работа

ЕдинствЕнная надЕжда
В городе Ступино предСедатель Комитета по меСтному СамоупраВлению моСоблду-
мы, СеКретарь мК КпрФ алеКСандр наумоВ проВел прием наСеления СоВмеСтно С депу-
татом городСКого СоВета от КпрФ игорем Колтыгиным.

За помощью обратились люди, попав-
шие в трудную жизненную ситуацию - это 
пенсионеры, многодетные семьи, инвали-
ды. Пришедших на прием граждан объе-
диняло общее - они оказались в безвыход-
ной ситуации, средств на самое необходи-
мое у них нет. Пенсии и пособия съедает 
рост цен и галопирующая инфляция. Что-
бы пройти курс лечения и приобрести ле-
карства, некоторые вынуждены брать кре-
диты, а вот погашать их нечем, зарпла-

ты не хватает, а если заболел, то человек 
лишается работы.

кому-то требовалась помощь с ремон-
том, кто-то пострадал от действий мошен-
ников, были также и те, у кого возникали 
трудности с оформлением социальных вы-
плат и устройством на работу. александр 
наумов рассмотрел все заявления и при-
нял решение об оказании поддержки в 
рамках депутатских полномочий.

Пресс-служба Ступинского ГК КПРФ п

на контроле

ПоЕхали!
9 июля В ВоСКреСенСКе отрыли ноВый аФанаСьеВСКий моСт через 
моСКВу-реКу на дороге «ачКаСоВо - городище - глиньКоВо».  ноВый 
моСт пояВилСя рядом Со Старым, Который неСКольКо лет назад при-
знали аВарийным и теперь Старые КонСтруКции демонтируют. 

афанасьевский мост был по-
строен в 1959-1961 годах. он со-
единяет афанасьевский карьер, 
расположенный на правом бере-
гу реки москвы, цементный за-
вод «гигант» и воскресенский це-
ментный завод на противополож-
ном берегу. 

изначально движение было 
по двум полосам, но в 2011 го-
ду для снижения нагрузки про-
езжая часть была заужена стол-
биками и установлены светофо-
ры для реверсивного движения. 
После закрытия в 2014-2016 го-
дах двух цементных заводов, 
управлявшихся на тот момент 
оао «лафарж-Цемент», движение 
большегрузных машин по мосту 
было прекращено, проезд зау-
зили до одной полосы с устрой-
ством реверсивного движения 
по светофорам. однако проезд 
грузового транспорта запрещен 
не был и состояние моста про-
должало ухудшаться. мост был 
признан аварийным и 8 июля 
2018 года движение по нему был 
полностью закрыто, включая пе-
шеходное. Закрытие дороги силь-
но усложнило жизнь воскресен-
цам. Привычная дорога до дома 
начала занимать на 40-50 минут 
дольше обычного.

По решению областного пра-
вительства, был одобрен проект 
строительства нового мостового 
сооружения. работы были нача-
ты в декабре 2019 года. опере-
жая сроки, рабочие преодолели 
два главных этапа строительства: 
возведение опор и на движку мо-
стового сооружения

в рамках общественно-
го контроля депутат москов-
ской областной думы дмитрий 

кононенко, секретарь мк кПрФ 
сергей стрельцов, заместитель 
Председателя совета депутатов го-
родского округа воскресенск вла-
димир кондрашов, первый се-
кретарь воскресенского гк кПрФ 
александр смуров  оценили каче-
ство выполненных работ.  

«строительство нового афана-
сьевского моста – это вынужден-
ная необходимость. местные ком-
мунисты неоднократно указывали 
на важность возобновления дви-
жения не только по старому мосту, 
который пару лет назад подлатали, 
но и при возможности построить 
новое мостовое сооружение. ре-
гиональные власти прислушались 
к общественному мнению и в рам-
ках национального проекта «Безо-
пасные качественные дороги» но-
вый афанасьевский мост был по-
строен с опережением графика 
на 7 месяцев. реализация проек-
та повлияет на жизнь не только жи-
телей воскресенска, но и соседних 
городских округов, в том числе ко-
ломны. добираться до пункта на-
значения станет в разы удобнее», 
- отметил секретарь мк кПрФ сер-
гей стрельцов.

Участок реконструкции дороги 
составляет 1 км, 248 м - длина но-
вого моста, который расположен в 
25 метрах от старого. с открытием 
нового моста городской округ раз-
грузит от транзитного потока, обе-
спечит выезд машин на а-108 и 
новорязанское шоссе, а до цен-
тра города можно будет добраться 
за 20 минут. новый мост улучшит 
транспортную доступность в трех 
микрорайонах, где живут более 40 
тыс. человек.

Анна СмИРНОвА п

как понимать?

жильЕ угрожаЕт 
Производству! 

о судЕбном 
ПрЕнЕбрЕжЕнии

городСКой оКруг КоролеВ уже 
долгое Время «СлаВитСя» безо-
СтаноВочной СтройКой. неСмо-
тря на то, что В 2014 году губер-
натором моСКоВСКой облаСти 
был ВВеден мораторий на Стро-
ительСтВо В городе, а таКже не-
Смотря на неодноКратные заВе-
рения Со Стороны админиСтра-
ции В том, что В городе СтройКа 
не ВедетСя, жители наблюдают 
пояВление ноВых домоВ на тер-
ритории науКограда.

с одной стороны - это хорошо. 
строительство всегда являлось по-
казателем развития городов. Жи-
лье для молодых семей, специали-
стов городских предприятий, под 
расселение ветхого и аварийного 
жилья. 

но! ветхое жилье как было не 
расселено, так и не расселяется, 
молодые семьи живут в съемных 
квартирах, а насчет предприятий - в 
этом году жилые дома могут залезть 
на промышленную территорию! 

в начале улицы гагарина исто-
рически начиналась в короле-
ве промзона. Здесь располагают-
ся небольшие производства, а так-
же градообразующее предприятие 
космической отрасли ркк «Энер-
гия». Территория максимально не-
комфортная для жилого сектора не 
только с точки зрения уюта и прият-
ного вида из окна, но и с точки зре-
ния санитарных требований. 

но несмотря на это имен-
но здесь предполагается 

строительство многоэтажного жи-
лого дома, да еще специально под 
это был сформирован кУрТ (зона 
комплексного устойчивого разви-
тия территории, то есть многоэтаж-
ная застройка). 

У местных жителей появление в 
этом месте многоэтажки вызывает 
возмущения в основном с возмож-
ным усилением пробок на въезд и 
выезд из города. 

У историков протест вызван на-
личием вблизи с возможной строй-
кой объекта культурного наследия 
эпохи конструктивизма «Баня трак-
тор». новый жилой дом попадает 
в законные охраняемые границы 
памятника. 

а вот у сотрудников производств 
- это вызывает опасение о возмож-
ной потере работы. 

сотрудниками городских пред-
приятий являются жители города 
королев, которые многие года ра-
ботают в этом месте. Предприятия 
дают колоссальный доход в бюджет 

города и рабочие места. а сосед-
ство производства с жилым домом 
«через стенку» создаст крайне не-
комфортные условия всем, кроме, 
конечно, застройщика, который по-
лучит моментальную прибыль.

Подобный сформированный 
конфликт может нанести ущерб 
предприятиям от сокращения тер-
ритории (в связи с санитарными 
требованиями), и, следовательно, 
объема производства, до полного 
закрытия предприятий. 

Уже длительное время город-
ские паблики в социальных сетях 
наполнялись публикациями с тре-
бованиями отменить стройку в 
этом месте, но пока реакции от за-
стройщика не последовало. с край-
ним вниманием жители следят за 
развитием этой ситуации и наде-
ются на разумное решение этого 
вопроса.

Жители г.о. Королев 
и сотрудники предприятий п

дела судебные
9 июня 2021 года еВропейСКий Суд по праВам че-
лоВеКа начал КоммуниКацию по жалобе адВоКата 
дмитрия аграноВСКого на нарушения, допущен-
ные В ходе избирательной Кампании 2011 года, В 
Которой он учаСтВоВал В КачеСтВе Кандидата В 
моСКоВСКую облаСтную думу по 25-му ЭлеКтро-
СтальСКому одномандатному оКругу - таКая ин-
Формация размещена на оФициальном Сайте еВ-
ропейСКого Суда по праВам челоВеКа.

напомним, дмитрий аграновский 
был выдвинут кандидатом от КпрФ по 
25-му Электростальскому одномандат-
ному округу. тогда в московской обла-
сти в порядке эксперимента половина 
московской областной думы, 25 депу-
татов, избирались по партийным спи-
скам, а половина - по одномандатным 
округам. В среднем в округе прожива-
ло порядка 240 тысяч избирателей. го-
сударственная дума в 2011 году пол-
ностью формировалась по партийным 
спискам.

Выборы прошли 4 декабря 2011 
года и отличались высокой явкой. по 
официальным итогам выборов, огла-
шенным 7.12.2011, в 19 часов 25 ми-
нут, через три дня после голосования, 
в Электростальском одномандатном 
округе №25 победу одержал канди-
дат от партии «единая россия» В.я. 
пекарев, опередивший дмитрия агра-
новского на 0,48 процента, или на 513 
голосов. однако, по имеющимся на 

руках у аграновского копиям официаль-
ных протоколов участковых и террито-
риальных избирательных комиссий, он 
опередил кандидата от «единой рос-
сии» на 84 голоса. аграновский обра-
тился по подсудности в московский об-
ластной суд, однако тот не стал выно-
сить решение по существу, а, разделив 
иск на 3 части, передал их в нижестоя-
щие суды - в Электростальский, ногин-
ский и павлово-посадский городские су-
ды. Верховный суд рФ с этим решением 
согласился. Во всех четырех судах в пе-
ресчете бюллетеней было отказано, так 
как они были уничтожены избиратель-
ными комиссиями.

В декабре 2014 года аграновский, 
пройдя все российские суды, обратил-
ся в европейский суд по правам челове-
ка. он жаловался на нарушение статьи 
3 протокола 1 к европейской конвенции 
о защите прав человека и основных сво-
бод, в соответствии с которой «высокие 
договаривающиеся стороны обязуются 

проводить с разумной периодично-
стью свободные выборы путем тайно-
го голосования в таких условиях, кото-
рые обеспечивали бы свободное воле-
изъявление народа при выборе органов 
законодательной власти», а также на 
нарушение статьи 6 части 1 европей-
ской конвенции о защите прав челове-
ка и основных свобод, в соответствии с 
которой «каждый в случае спора о его 
гражданских правах и обязанностях 
имеет право на справедливое разбира-
тельство дела независимым и беспри-
страстным судом, созданным на осно-
вании закона».

и вот 9 июня еСпч направил прави-
тельству российской Федерации изло-
жение фактов по делу и вопросы, сфор-
мулировав их так: «жалоба Agranovskiy 
v. Russia №616/15 подана 18 декабря 
2014 года. Коммуницирована 9 июня 
2021 года.

обстоятельства дела: жалоба каса-
ется выборов в московскую областную 

думу 4 декабря 2011 года. заявитель 
участвовал в выборах в качестве кан-
дидата, выдвинутого Коммунистиче-
ской партией российской Федерации в 
Электростальском избирательном окру-
ге. Согласно официальным результатам 
выборов, он получил на 0,48% меньше 
голосов, чем победивший на выборах 
кандидат от «единой россии».

Согласно доводам заявителя, при 
подсчете голосов имели место серьез-
ные нарушения (необоснованный пере-
счет голосов, манипуляции с результа-
тами голосования и т.д.). Эти наруше-
ния, предположительно, повлияли на 
исход выборов и сыграли решающую 
роль в поражении заявителя. заявитель 
жаловался на эти нарушения нацио-
нальным властям, включая суды. Элек-
тростальский городской суд, ногинский 
городской суд и павлово-посадский го-
родской суд отклонили его жалобы 7 ав-
густа, 5 и 24 сентября 2013 года соот-
ветственно. московский областной суд 
оставил эти решения без изменения в 
кассационном порядке 16 октября, 23 
декабря 2013 года и 2 июля 2014 года.

действуя в качестве суда первой 
инстанции, 19 апреля 2013 года москов-
ский областной суд отклонил жалобу за-
явителя в отношении предполагаемых 
нарушений окружной избирательной ко-
миссией. Это решение было оставлено 
без изменения Верховным судом рос-
сии 31 июля 2013 года.

«мы расцениваем нашу позицию 
как сильную, - заключает дмитрий агра-
новский, - поскольку доводы нашей жа-
лобы во многом совпадают с выводами 
еСпч, сделанными в решении «Davydov 
and Others v. Russia» №75947/11, где 
при почти идентичных обстоятельствах 
были установлены нарушения статьи 3 
протокола №1 к европейской конвенции 
о защите прав человека и основных сво-
бод и на которое ссылается сам евро-
пейский суд. жаль только, что всего две 
жалобы по выборам 2011 года добра-
лось до стадии коммуникации в евро-
пейском суде. участникам выборов на-
до помнить, что они защищают не толь-
ко свои права, но и права тех, кто за них 
голосовал, поэтому необходимо бороть-
ся до конца, используя цивилизован-
ные, правовые методы защиты». п



«Подмосковная Правда», №32 (1318), 15 июля 2021 года 3

важная тема

ДоклаД заместителя ПреДсеДателя Цк кПрФ, ПреДсеДателя комитета 
ГосуДарственной Думы По аГрарным воПросам, акаДемика ран в.и. кашина 
на расширенном совещании на тему «о ситуаЦии, сложившейся 
в российской ФеДераЦии на внутреннем рынке минеральных уДобрений»

обстановка складывается на-
пряженной в агропромышленном 
комплексе. мы с вами видим, ка-
ковы климатические условия, како-
ва ситуация с плодородием почвы, 
вовлечением в сельскохозяйствен-
ной оборот заброшенных земель, 
и, в целом, состоянием земельных 
ресурсов.

мы еще раз вынуждены на-
звать эту цифру – почти 40 милли-
онов гектаров сегодня в россии пу-
стующей пашни, они уже 30 лет не 
участвуют в севобороте!

на этом направлении мы рабо-
таем уже давно, и сейчас, с боль-
шим трудом, проводя несколько 
всероссийских парламентских слу-
шаний, несколько заседаний вме-
сте с министерством сельского хо-
зяйства, при активном участии и 
помощи со стороны алексея ва-
сильевича гордеева, виктории ва-
лерьевны абрамченко, всех руко-
водители фракций в государствен-
ной думе, нам удалось проломить 
ситуацию и подписать новую про-
грамму «второй целины» – государ-
ственную программу вовлечения в 
оборот заброшенных земель и раз-
вития мелиоративного комплекса 
российской Федерации».

она предусматривает введение 
в оборот 13 с лишним миллионов 
гектаров. к сожалению, она начнет 
реализовываться лишь со следу-
ющего года, но эта работа начнет-
ся активно, под особым контролем 
со стороны государственной думы, 
правительства, и, конечно, нашего 
главного в этом ключе ответствен-
ного исполнителя – крестьянина во 
главе с центральным штабом ми-
нистерства сельского хозяйства.

и мы должны понимать, что эта 
работа напрямую увязана с только 
что подписанной президентом рос-
сийской Федерации стратегией на-
циональной безопасности россий-
ской Федерации. Президент чер-
ным по белому прописал, что мы 
должны организовывать работу по 
сбережению здоровья наших граж-
дан, обеспечения их качественным 
продовольствием, в первую оче-
редь, основываясь на собственных 
ресурсах, в том числе сохраняя пло-
дородие почв!

и вот, исходя из этого, давайте 
взглянем на ситуацию с состояни-
ем наших почв.

обратите внимание, 62% зе-
мель уже характеризуются низким 
содержанием и слабым содержа-
нием гумуса. Это беда! гумус соз-
дается веками! а мы дошли до того, 
что сегодня это уникальное серое 
вещество в мозгах почвы истоща-
ется, причем истощается и в наших 
выдающихся аграрных регионах, 
таких как краснодар.

Посмотрите, что стало у нас в 
вопросах, связанных с минераль-
ными удобрениями, что мы вно-
сим и сколько. Есть небольшой 
рост, вышли уже на 3,7 миллиона 
тонн в действующем веществе, но 
посмотрите на темпы известкова-
ния, и, конечно, как мы движемся 
на этом направлении в сравнении 

с ведущими странами. они вно-
сят на гектар в десятки раз больше 
удобрений!

вот и получается, что мы с ва-
ми за последние 30 лет задолжали 
Земле-матушке больше 140 милли-
онов тонн питательных веществ!

их просто вынесли с урожаем, 
не скомпенсировав удобрениями. 
Что мы оставляем нашим потом-
кам? Уже не одна у нас калмыкия 
превращается в пустыню. У нас 
уже в 20 регионах наблюдаются ак-
тивные процессы опустынивания!

Что же мешает?
мешает нищета крестьянства, 

зарплаты нет, техники нет, мож-
но и дальше продолжить, чего нет. 
киловатт-час электроэнергии стоит 
8 рублей, за тонну горючего прихо-
дится отдавать 5 тонн зерна, а ведь 
не так давно на тонну зерна могли 
2-3 тонны топлива купить!

вот в этом году немножко за 
счет урожая и сложившихся цен 
крестьянин начал чувствовать себя 
увереннее, но всего два года назад 
было полное безобразие.

и сегодня, мы видим, что это 
безобразие стало продолжать-
ся. все, что надо крестьянину для 
выращивания урожая дорожает 
в разы, а цены на сельскохозяй-
ственную продукцию остаются та-
кими, что уровень рентабельности 
зиждется лишь на недоплате кре-
стьянину зарплаты!

мы посчитали! Если вывести 
зарплату крестьянина на уровень 
средней по экономике 51 тысячи 
рублей, то рентабельность такого 
хозяйства просто проваливается в 
отрицательную зону!

сегодня в совещании участвует 
директор уникального, крупнейше-
го в московской области сельско-
хозяйственного предприятия, ана-
толий анисимов, у которого сегодня 
под 7 тысяч голов крс, 3,5 тыс. го-
лов дойного стада, хорошие надои, 
госплемзавод. и даже он уже гово-
рит, корма у него 52% в себестои-
мости занимают! килограмм хо-
рошего комбикорма сегодня стоит 
уже 31 рубль, и высшего класса мо-
локо стоит 31 рубль. но ведь мень-
ше, чем 1,2 кормовые единицы на 
литр молока не получится дать, а то 
и больше надо. а одна кормовая 
единица - это 1 килограмм овса, 
для сведения. Это эталон.

Поэтому, уважаемые товари-
щи, мы, видим, что наши произ-
водители минеральных удобрений 
в последнее время нас перестали 
понимать. раньше, 3-4 года назад, 
мы с джамбулатом Хизировичем 
за этим следили и проводили сове-
щания, и обеспечили стабильность 
на  2-3 года, цены так не ползли и 
не росли.

в этом же году мы почувствова-
ли эту беду и направили срочную 
правительственную телеграмму от 
комитета в адрес м.в. мишустина.

он расписал это курирующему 
вице-премьеру, в.в. абрамченко, 
которая жесткую резолюцию нало-
жила - принять системные меры, 
направленные на недопущение 

роста цен на минеральные удобре-
ния! Были даны поручения ответ-
ственным министерствам решить 
вопрос и проинформировать пра-
вительство и комитет.

но прошло уже 5 месяцев, и 
мы видим, как ситуация сложилась 
дальше.

вот посмотрите, что с дека-
бря стало с ценами. Это что, ответ 
на обращение комитета? или как 
это понимать? Цены росли каж-
дый месяц по каждому наимено-
ванию, на аммиачную селитру, 

карбамид, аммофос. до 43% по-
шло удорожание!

нас упрекают некоторые дея-
тели, уважаемые, причем, высоко-
поставленные, что, мол, пшеница 
у вас поднялась в цене. обращаю 
внимание, с декабря пшеница идет 
только в минус! кого они защища-
ют? или просто издеваются над на-
циональной и продовольственной 
безопасностью? Что же, теперь 
снова на рассмотрение госсове-
та российской Федерации этот во-
прос отдельно выносить?

я на крайнем заседании сове-
та государственной думы все эти 
проблемные точки обозначил. со-
вет под председательством в.в. во-
лодина поручил нам сегодня эту те-
му предметно разобрать, обсудить 
и представить предложения по ре-
шению вопроса на заседание уже 
расширенного совета!

наше село загоняют еще глуб-
же в нищету! и так на сельской 
территории ни проехать, ни прой-
ти, там ни кадров нет, ничего дру-
гого. и вместо того чтобы сейчас, 

цифры и факты

«Свой карман» 
и «беСплатная» 

медицина
ковидные клещи, 
или беспредел по-раменски 

«вторая целина» 
вернет в оборот треть 

пустующих сельхозземель

на волне реализации государствен-
ной программы комплексного раз-
вития сельских территорий, а так-
же программы «второй целины», 
постараться решить большие зада-
чи, многие стремятся ситуацию пу-
стить под откос.

вы что думаете, народ вам это 
простит? куда будете бежать? куда 
лететь будете? и оттуда ведь прого-
нят! У граждан доходы за послед-
ние 10 лет и без того значительно 
упали, а цены потребительские все 
растут и растут.

месячная минимальная продо-
вольственная корзина подорожала 
за год на 802 рубля! и важно отме-
тить, что основное повышение по-
шло не через зерно, а через моло-
ко, мясо, овощи и фрукты - более 
80 процентов из этих 800 рублей! 
а нам все кричали про рост цен на 
сахар и хлебобулочные изделия. 
Там десятки рублей, а тут уже сот-
ни. Это еще раз свидетельствует 
о том, что удорожание удобрений 
приведет к росту цен на весь ком-
плекс продовольствия.

вот сидит директор крупнейше-
го хозяйства, бывшего «Больше-
вик», овощи выращивает. он один 
из первых подает всем эти сигналы 
бедствия, когда растут цены на удо-
брения, потому что овощеводство, 
как и плодоводство, является ин-
тенсивной подотраслью в сельском 
хозяйстве. она требует, для урожа-
ев больших доз, в том числе и ми-
неральных удобрений.

Уважаемые товарищи, полу-
чается, что поручения председате-
ля правительства, вице-премьера 
наткнулись вот на эти глыбы, на 
эти камни, которые сегодня не идут 
навстречу.

Поэтому мы предлагаем вый-
ти на законодательные инициати-
вы, принять такой закон – мало не 
покажется!

мы предлагаем зафиксировать 
предельный рост цен не выше ин-
фляционных показателей, чтобы 
мы могли планировать свою рабо-
ту. сейчас вот осенне-полевая кам-
пания начинается, а Борис викто-
рович,  министр сельского хозяй-
ства рязанской области, сообщает 
нам о переживаниях крестьян об-
ласти, которые спрашивают, сколь-
ко им сеять при такой цене на 
удобрения!

Пока что большого шума нет, 
поскольку многие сельхозтоваро-
производители успели закупить удо-
брения в декабре, по прежним це-
нам. но уже завтра запасы иссяк-
нут! вы что, ждете, когда митинги к 
Белому дому придут? я напомню, 
мы это делали вместе с профсою-
зами работников аПк, выходили 
на горбатый мост! не так это дав-
но было. и сегодня мы призываем 
наши профсоюзы поддержать сво-
их подопечных активной позицией, 
громко заявить о поддержке кре-
стьян в сложившейся вопиющей 
ситуации!

Поэтому давайте мы, уважае-
мые товарищи, не обижая друг дру-
га и понимая, что в эти коллективы, 

в наши доблестные коллективы 
производителей минеральных удо-
брений вложен труд нашей роди-
ны, и в первую очередь советской!

мы должны компенсировать 
долг полю в 140 миллионов тонн 
действующего вещества, восста-
новить 50% кислых почв на паш-
не, чтобы выходить на требуемые 
урожаи четко определить, сколько 
нам надо гипсования, фосфорито-
вания производить по NPK, и все-
му прочему. 

надо садиться и предметно до-
говориться, совместно и системно 
решать все вопросы исходя из по-
следних поручений президента, ко-
торые прописаны в стратегии на-
циональной безопасности о пло-
дородии, о сбережении народа, 
продовольственной безопасности.

и нас поддерживают все сель-
скохозяйственные товаропроиз-
водители. вот владимир николае-
вич, первый заместитель предсе-
дателя комитета, возглавляет всю 
ассоциацию фермеров! Первый 
удар, самый сильный удар при-
шелся по ним - по малому бизнесу, 
по нашим сПк, по нашим научно-
производственным системам.

олигархи на земле, крупный 
бизнес в определенной степени 
могут выдержать многое, посколь-
ку они и перерабатывают свою 
продукцию и торгуют ей в соб-
ственных магазинах, получая до-
полнительную прибыль за счет по-
требителя. но и они уже начали об-
ращаться к нам.

опять-таки по ценам на продо-
вольствие была «прямая линия» с 
президентом, и вы слышали, что 
люди говорили, что не купить ни 
морковку, ни мясо, ни многое дру-
гое … куда смотрят и государствен-
ная дума, и все остальные?

а как крестьянину выходить? 
вот, три года виктор иванович Та-
ранин картофель и овощи в убы-
ток продавал. 11 рублей себестои-
мость, а по 11.30 покупали у него 
овощи торговые сети, которые, ко-
нечно, в три раза наценку свою де-
лали. Точно также и по плодам, и по 
всей другой продукции аПк.

с этим надо заканчивать! Пора 
вести бизнес, пусть и на рыночной 
основе, но более системно, с госу-
дарственным регулированием, по-
нимая друг друга!

мы главные потребители ва-
шей продукции, и даже когда с те-
кущих 4 млн. тонн выйдем на 10 
млн. тонн внесения действующего 
вещества, у вас еще 15 миллионов 
тонн остается для продажи за ру-
беж по самым свободным ценам! 
Продавайте, на здоровье! расши-
ряйте производство! Тем более, на-
помню, что депутаты пошли вам 
навстречу по портам и другим важ-
ным вопросам поддержки через 
принятые не так давно законы.

Убежден, что нам удастся найти 
выход из сложившейся ситуации с 
уважением друг к другу и на взаи-
мовыгодных условиях. п

если хочется завести ДолГий, эмоЦиональный разГовор, самое эФФективное 
среДство - заДать воПрос, Платил ли кто за лечение в наших самых бесПлатных 
в мире меДиЦинских учрежДениях. оДнозначноГо ответа жДать не стоит. что 
и Говорить, случаются еще счастливЦы, которым уДается Даже сДелать слож-
ные оПераЦии и При этом не истратить Практически ни еДиной кровной коПей-
ки. вПрочем, такие везунчики встречаются все реже. 

создается впечатление, что власть 
имущие сознательно пытаются по-
высить градус социальной напря-
женности. и если вещающие с 
экранов телевизора федеральные 
чиновники, врачи, артисты и т.д. го-
ворят одно, рекомендуют второе, 
то на местах в своем рвении дока-
зать лояльность, значимость, пре-
данность, руководители предприя-
тий в своих распоряжениях доходят 
до полнейшего абсурда.

Большинству же в той или иной 
мере приходится вкладываться ма-
териально в процесс своего изле-
чения. Шизофреничность ситуации 
подчеркивает не что иное, как на-
личие главы 41 в основном Зако-
не российской Федерации, в кото-
рой черным по белому указано, что 
медицинская помощь в государ-
ственных и муниципальных учреж-
дениях здравоохранения оказыва-
ется гражданам бесплатно за счет 
средств соответствующего бюд-
жета, страховых взносов, других 
поступлений.

Тем не менее, практически на-
плевав на конституцию, россий-
ские власти шаг за шагом двига-
ются прямолинейно в одном на-
правлении, предпринимая усилия 
разве что по маскировке своих ма-
невров. об успешности такой так-
тики говорит официальная цифра: 
40% наши граждане доплачивают 
из собственного кармана за «услуги 
бесплатной медицины». и эта циф-
ра еще не учитывает «серые выпла-
ты» врачам, среднему и младшему 
медперсоналу, прямо говоря - взят-
ки, подсчитать которые, наверное, 
не по силам никаким статистиче-
ским службам.

средний российский паци-
ент сегодня, конечно, совершенно 
финансово несостоятелен, чтобы 
оплатить свое лечение с нуля. По-
этому наиболее популярна форму-
ла «омс+», то есть по возможности 
бесплатная, но при необходимости 
и частично проплаченная. напри-
мер, такая обычная ситуация: пред-
госпитальное обследование ред-
ко кому удается совершить полно-
стью в рамках государственного 
лечебно-профилактического учреж-
дения, тем более в условиях порой 
многонедельного ожидания своей 
очереди на сдачу анализов и по-
сещения специалистов. По поводу 
«льготных» лекарств вообще можно 
только плакать. Так, результаты ис-
следования, проведенного издани-
ем «Фармацевтический вестник», 
говорят о том, что в прошлом году 
пациенты из собственного карма-
на потратили в аптеках 5,2 милли-
арда рублей только на покупку про-
тивоопухолевых препаратов. для 
сравнения: в 2018 году эта цифра 
равнялась 2,2 миллиарда рублей. и 
это при том, что в настоящее вре-
мя действует нацпроект, который 
предполагает бесплатное получе-
ние больными онкопрепаратов!

медицина становится чем со-
временней, тем технологичней и, 
увы, дороже. Бюджетное финанси-
рование же сильно отстает, а пото-
му приходится добирать из карма-
на пациентов. к тому же все боль-
ше людей, особенно молодых, 
привыкших к современным ви-
дам обслуживания в других сфе-
рах, столкнувшись с государствен-
ной медициной, остаются не только 
недовольными, но нередко и напу-
ганными, и чаще предпочитают об-
ращаться в коммерческие центры.

- среди моих знакомых и паци-
ентов с доходом от 25 тысяч в ме-
сяц почти никто не ходит в поли-
клинику, разве что за больничным, 

- рассказывает гостивший в москве 
юрий николаевич. - анализы, кон-
сультации - все платно. даже хрони-
ческие больные. исключения, по-
нятно, онко, ревмо и подобное. и 
то отчасти…

как-то «само собой» так полу-
чилось, что параллельно с оптими-
зацией государственной медицин-
ской помощи в мощный рост пошла 
частная. в москве, где достаточно 
для развития этого специфического 
рынка услуг состоятельных людей, 
ударными темпами создается уже 
не только амбулаторная, но и стаци-
онарная платная медицина. о том, 
что ее потенциал еще далеко не до-
стиг потолка, можно судить по тому, 
что, например, в известную част-
ную клинику, которая одной из пер-
вых занялась пациентами с кови-
дом, попасть на лечение до сих пор 
проблематично. и это при том, что 
стоимость стандартного курса мед-
помощи обходится от 500 тысяч до 
1 миллиона рублей за двухнедель-
ный цикл, а в случае пребывания в 
реанимации доходит и до 2 миллио-
нов рублей.

конечно, можно было бы толь-
ко порадоваться за состоятельных 
людей, если бы в этот сектор меди-
цины не перетекали лучшие, самые 
квалифицированные кадры из все 
усыхающго госсектора.

однако не только в столице, но и 
практически во всех областных цен-
трах уже сейчас есть платные стаци-
онары, которые могут делать плано-
вые операции. а это уже признак 
совсем не роста благосостояния 
наших граждан, а глубокого кризи-
са и неблагополучия государствен-
ной системы здравоохранения, ибо 
речь идет отнюдь не о более ком-
фортном пребывании в медучреж-
дении, но о качестве лечения, а 
порой и возможности выжить для 
небогатого пациента в результате 
полного опустошения его кармана, 
вплоть до залезания в долги.

Что бы власти ни кричали «для 
электората» о «прогнившем Запа-
де», во многих сферах экономики 
и социальной жизни они калькиру-
ют именно западный подход. не ис-
ключение и здравоохранение: оно 
по факту рассматривается как биз-
нес, целью которого является за-
работать как можно больше денег. 
деньги можно делать не только на 
здоровье богатых, но, как ни по-
кажется странным, и на бедных и 
нищих. для этого надо всего лишь 
«оседлать» бюджетные потоки.

схема простая. коммерческие 
фирмы стремятся получить доступ 
к выделенным на здравоохранение 
бюджетам. «Заинтересованные» 
ими чиновники в регионах лобби-
руют под видом оптимизации за-
ключение с ними государственно-
частного партнерства. как резуль-
тат: аффилированные компании 
успешно осваивают целевые фе-
деральные средства. а что от этого 
получает простой пациент? вопрос 
риторический…

По обозначенной схеме в стра-
не происходят удивительные ве-
щи. При этом осуществляются они 
под прикрытием информационной 

тьмы, когда о происшедшем мы 
узнаем из случайных источников. 
например, о возможности переда-
чи перевозки больных «станцией 
скорой медицинской помощи го-
рода Хабаровска» частной органи-
зации можно было узнать лишь из 
открытого заявления коллектива. 
интернет-ресурсы сообщают о ре-
шении губернатора амурской об-
ласти василия орлова отдать «амур-
ский областной онкологический 
диспансер» под контроль частной 
фирмы. средства, которые раньше 
шли на закупку дорогостоящих про-
тивоопухолевых препаратов и улуч-
шение материально-технической 
базы онкологической службы, в слу-
чае реализации этого проекта бу-
дут, по-видимому, утекать в частные 
руки по договору государственно-
частного партнерства (гЧП).

любопытно, что при общей убы-
точности и задолженности боль-
шинства региональных лечебных 

учреждений на прокорм частным 
фирмам отдаются самые «лакомые 
куски». как ни печально для паци-
ентов, но одной из самых рента-
бельных для бизнеса сфер является 
онкология благодаря существова-
нию соответствующего нацпроекта.

Частные компании, аффилиро-
ванные с местными властями, гре-
бут жар двумя руками - из бюджет-
ных поступлений и из карманов па-
циентов. Потому как не для того же 
они приходили на этот рынок, чтобы 
практически бесплатно (по смеш-
ным расценкам омс) лечить обе-
здоленных. неудивительно, что спи-
сок платных услуг лПУ неизменно 
растет, а бесплатных - сокращается, 
чему способствует ловкая подмена 
конституционной обязанности госу-
дарства предоставлять гражданам 
медицинскую помощь на понятие 
«услуга». а услуга, в отличие от обя-
занности, оказывается строго на 
условиях того, кто ее оказывает.

в том, что все сказанное не чи-
сто теоретические размышления, 
можно убедиться, рассмотрев исто-
рию одной из самых популярных 
российских сетей частных медицин-
ских клиник. около десяти лет назад 
государственно-частное партнер-
ство с этой частной фирмой нача-
лось с передачи под ее управление 
трех больниц, четырех поликлиник и 
трех санаториев, оцененных аудито-
рами в сумму свыше 6 миллиардов 
рублей. сегодня эта сеть включает в 
себя 13 лечебно-профилактических 
учреждений в москве и области, 
7 клиник в регионах, 76 медицин-
ских пунктов в городах россии, 3 
клинико-диагностических центра, 
департамент семейной медици-
ны, службу скорой медицинской по-
мощи, 2 специализированные дет-
ские клиники, а также педиатриче-
ские отделения в клиниках москвы 
и регионов, 2 клинические больни-
цы, 3 санатория и 3 фитнес-центра. 

в компании трудятся свыше 2 ты-
сяч врачей-специалистов, среди ко-
торых более семи десятков доктор-
ов и около полутысячи кандидатов 
медицинских наук. все это было бы 
замечательно, если бы вся эта ме-
дицинская структура была плюсом 
к столь же активно развивающейся 
государственной системе здравоох-
ранения. однако, насколько можно 
видеть, многие москвичи обраща-
ются в эти недешевые клиники не 
потому, что просто любят комфорт, 
но из-за невозможности получить 
медицинскую помощь качественно 
и быстро в своей бесплатной поли-
клинике или больнице.

По данным росстата, по итогам 
доковидного 2018 года россияне 
потратили на платные медицинские 
услуги 678 миллиардов рублей. Это 
на 50 миллиардов рублей, или на 
8%, больше, чем за 2017 год. неу-
дивительно, что с публикацией по-
добных данных по последнему году 

ведомство не спешит. думается, 
цифра эта будет оглушительная. как 
возможно такое в стране, гражда-
нам которой конституцией гаран-
тирована бесплатная медпомощь?

Так благодаря гЧП осуществля-
ется тихая ползучая приватизация 
российского здравоохранения. од-
новременно происходит вытес-
нение лучших специалистов в от-
кровенно частный сектор. всем 
остальным предлагается потре-
блять практически «объедки с бар-
ского стола» в виде полуживой 
омс-медицины. При условии стре-
мительного обнищания населения 
огромная его часть в скором вре-
мени окажется в ситуации, когда 
она вообще не сможет получить ка-
чественную бесплатную медицин-
скую помощь.

Мария ПАНОВА п

Поступили рекомендации - вак-
цинировать 60% отдельных кате-
горий работающих. но(!) на добро-
вольной основе, а также с учетом 
того, что для многих людей вакци-
нация противопоказана, вообще или 
же временно. это указание сверху, 
а что на местах? а там все просто 
- угрозы увольнением, отправкой 
в неоплачиваемый отпуск. чтобы 
остаться на работе всего два вари-
анта - или привиться, или предоста-
вить справку о невозможности при-
виться по медицинским показате-
лям. а вот тут самое интересное. 

вариант первый - люди не мо-
гут взять справку, в частности, в ра-
менском, так как запись к терапев-
ту на прием аж на вторую полови-
ну августа, а привиться требуют до 

15 июля. Где человеку получить справ-
ку? а у него, например, диабет, тяжелая 
аллергическая реакция, да мало ли что. 
но работодателя это не волнует - у не-
го приказ. 

вариант второй - человек перебо-
лел, лежал в госпитале - тяжелая фор-
ма, поражение 50%, еще даже как сле-
дует не восстановился, но работода-
тель настаивает - делай прививку или 
давай справку. уровень антител его не 
интересует - у него приказ дать 60%. 

работник хочет вакцинироваться, 
но ему нельзя по определению. Пока 

нельзя!!!. но работодатель говорит, 
что это его проблемы, что его оче-
редь к терапевту только в августе. ва-
риант третий - человек дома, вызвал 
врача на дом, так как заболел. Два 
дня ждет, не зная что у него, но с него 
требует прививку работодатель, пото-
му что у него приказ. вариант четвер-
тый - гражданин приходит вакциниро-
ваться и что? его встречает объявле-
ние - вакцина закончилась. мало того, 
что записаться на прививку люди при-
ходят в 6 утра, потом ждут в очереди, 
так еще и вакцины не хватает. в общем 
все очень грустно. 

реформы и оптимизация в сфе-
ре здравоохранения провалились пол-
ностью. страна оказалась не готова к 
пандемии. инфекционные больницы 
сокращены. не хватает не только спе-
циалистов инфекционистов, но и про-
стых терапевтов. но создается впе-
чатление, что не это самое главное. в 
приоритете отрапортовать, что вакци-
нировано 60%. а к чему это приведет? 
неизвестно это будет потом. а сейчас 
надо показать свое рвение. 

несколько дней назад в обще-
ственную приемную раменского отде-
ления кПрФ поступило обращение от 
объединения будущих и настоящих мо-
лодых матерей с просьбой принять не-
замедлительные меры по недопуще-
нию ограничения прав граждан, сде-
лать все возможное, чтобы отменить 
принудительную вакцинацию (всего 43 
подписи). остановите правовой бес-
предел! терпение наших людей может 
лопнуть. можно же не рубить с плеча, 
а провести кампанию в полном соот-
ветствии с конституцией и желанием 
граждан.

Олег ЕМЕЛЬЯНОВ,
первый секретарь 

раменского Гк кПрФ п
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точка зрения

Преемственность Поколений - 
будущее страны!

выборы-2021

в аПрелевке как веЗде…
Подмосковная аПрелевка - небольшой По меркам городок (30 
тыс. население), находящийся на самой границе с внезаПно 
выросшей десять лет назад столицей. Чем аПрелевка отлиЧа-
ется от остальных территориальных уПравлений городского 
округа наро-Фоминск? ниЧем! Плохое состояние Жкх, Пробле-
мы с уборкой территорий и вывоза мусора, экологией, сПор-
тивными объектами, отсутствием городских рекреационных 
зон, оПтимизированной медициной.

начнем с вопроса вывоза 
мусора и общих экологических 
проблем.  в течение 2020 -2021 
года в апрелевке остро возни-
кает проблема с вывозом мусо-
ра из отведенных муниципаль-
ными властями зон и свалки бы-
товых отходов разрастаются до 
нескольких десятков метров, что 
в более-менее теплое время го-
да вызывает неприятный запах, 
разлагающейся органики и кру-
глый год привлекает внимание 
крыс. Получается, что регио-
нальный оператор не выполняет 
свои обязанности, а должен. на-
помним, что после его появле-
ния тариф на вывоз мусора вы-
рос примерно в два раза, а дву-
кратного улучшения качества 
оказания услуги нет. По нашему 
мнению, администрация округа 
обязана донести информацию 
о «работе» регионального опе-
ратора на уровень области.  но 
этого не происходит.  склады-
вается впечатление, что мест-
ная власть не хочет критиковать 
проект губернатора, а депутаты 
от «партии власти» не могут пи-
сать гневные письма. отметим, 

что в городе есть площадки, на 
которых отсутствуют «синие» 
контейнеры за которые так рату-
ют на областном уровне, а зна-
чит нет даже зачатков раздель-
ного сбора мусора.

здесь же можно констатиро-
вать и плачевное состояние бла-
гоустройства города апрелевка: 
ужасные пешеходные дорожки 
(где они есть), отсутствие парко-
вочных зон, удручающее состо-
яние детских площадок, за ко-
торые пару месяцев назад за-
ставили платить всех жителей, 

отсутствие зон отдыха для горо-
жан. заботят ли местное терри-
ториальное управление или ад-
министрацию округа данные про-
блемы? Почему нельзя сделать 
бесплатные парковочные зоны 
по улице цветочная аллея?   

беспокоит ли администра-
цию отсутствие пешеходных до-
рожек вдоль Пролетарской ули-
цы, связывающих жителей пос. 
Победа с остальной частью го-
рода? здесь же опасный въезд 
в апрелевку из москвы со сто-
роны боровского шоссе по улице 

Жданова, где по узкой, неосве-
щенной и разбитой дороге, хо-
дят, вжимаясь в обочину мест-
ные жители, а с двух сторон 
несутся машины. может ли мест-
ная власть решить данные во-
просы? может, но не хочет, по-
вторяя мантру бывшего пред-
седателя правительства «денег 
нет, но вы держитесь там…» 

кстати, в этом районе есть 
здании школы по адресу ул. 
куйбышева, д. 1а, оптимизиро-
ванное в рамках различных ре-
форм. школу закрыли, но начали 
строительство жилого комплек-
са «времена года». где логика? 

можно же сохранить начальную 
школу?

о Жкх. в плане развития ин-
фраструктуры наро-Фоминского 
округа на период до 2040 года 
сказано, что очистные сооруже-
ния г. апрелевка оск-22 рабо-
тают уже 48 лет, вместо поло-
женных 25, то есть превысили 
нормативный срок эксплуатации 
почти в два раза, и такая пробле-
ма по всему округу. кроме того, 
мы прекрасно помним пробле-
му стока отходов жизнедеятель-
ности в реку десну со стороны 

новостроек Жк «весна». ржавая 
вода и траншеи вдоль улиц го-
рода и жилых домов стали обы-
денной картиной для апрелев-
ки и всего округа. также к нам в 
приемную поступало несколько 
обращений от граждан из-за пе-
ребоев с гвс и отоплением в хо-
лодное время года, которые за 
последние несколько лет ста-
ли правилом. ужасное состоя-
ние дорог, особенно в частном 
секторе.

в свою очередь, кПрФ на 
публичных слушаниях по бюд-
жету выступала с инициативой 
переброски средств из строки, 

касающейся информирования 
населения округа о деятельно-
сти главы и администрации, на 
реконструкцию Жкх, но наше 
предложение не поддержали, 
поскольку рассказы об открытии 
пункта сбора пластиковых кры-
шечек и строительстве торговых 
центров оказались важнее.  

о спорте и отдыхе.  в городе 
настоящая проблема с рекреаци-
онными зонами. их просто нет. 
вроде бы есть определенные 
условия: река десна, но в нее 
идет постоянный сток отходов 

из всех щелей, парк «дубки» до 
которого вроде бы дошли руки у 
местной власти, но существуют 
проблема его дальнейшего раз-
вития и чистоты.

отдельно отметим развитие 
спорта, за которое отвечает поч-
ти новый Фок «мелодия», он хо-
рошо оборудован: бассейн, гим-
настический зал, единоборства, 
тяжелая атлетика, футбольный 
стадион. но жители жалуются 
на оказание услуг на футболь-
ном поле, на котором нет ворот 
(хочешь играть - неси свои), по-
ле зимой чистит обычный улич-
ный трактор, после которого оно 
становится травмоопасным. бес-
платно только побегать по до-
рожкам, если у охранника хоро-
шее настроение.  Фок строили 
на бюджетные деньги, бюджет 
формируют из налогов жите-
лей, жители должны оплачивать 
услуги, организованные за их же 
деньги и говорить спасибо мест-
ным чиновникам? здесь же во-
прос, можно ли попасть в кры-
тое помещение Фок «мелодия» 
даже за деньги? с вероятностью 
99% нет, потому что кем-то заня-
то, но в «занятое» время лампы 
зала погашены, в нем никого нет.

о медицине в апрелевке от-
зываются жители в основном не-
гативно. Постоянная проблема с 
регистратурой, с которой боль-
шая проблема связаться. оче-
реди на обследования, анализы, 
и к врачам специалистам если 
они предусмотрены в поликлини-
ке, а если их нет, то надо ехать в 
наро-Фоминск или селятино. 

в дальнейшем мы продол-
жим отражать, что происходит 
за ширмой новостроек, торго-
вых центров и «общего роста» 
в населенных пунктах наро-
Фоминском городском округе, где 
властей больше заботит эсте-
тика заборов, нежели прорывы 
канализации.

Пресс-служба 
Наро-Фоминского 

ГК КПРФ п

редакция газеты 
«Подмосковная Прав-
да», свидетельство о ре-
гистрации Пи №Фс1-
50780 от 25.02.2005 
года, извещает о разме-
ре и условиях оплаты пе-
чатной площади для про-
ведения предвыборной 
агитации на дополни-
тельных выборах депута-
та совета депутатов го-
родского округа дубна 
московской области по 
одномандатному изби-
рательному округу №2, 
дополнительных выбо-
рах депутата совета де-
путатов городского окру-
га егорьевск по одноман-
датному избирательному 
округу №22, выборах де-
путатов совета депута-
тов города лобня, допол-
нительных выборах де-
путата совета депутатов 
городского округа лото-
шино по двухмандатному 

ФормаТ цена, рУБ
(включая 

ндс - 20%)

1/16 625

1/8 1250
1/4 2500
1/2 5000
1/1 10000

избирательному округу №5, 
дополнительных выборах 
депутатов совета депутатов 
городского округа лухови-
цы московской области, до-
полнительных выборах де-
путатов совета депутатов 
городского округа Протви-
но московской области по 
многомандатным избира-
тельным округам №2 и №3, 
выборах депутатов совета 
депутатов городского окру-
га Химки московской об-
ласти, назначенных на 19 
сентября 2021 года.

Индивидуальный предприниматель Шитикова Елена Сергеевна, адрес: 
143980, Московская обл., г.Балашиха. Железнодорожный мкр, Пионер-
ская ул, д. 9, кв. 61, ИНН 501209756281 ОГРНИП 313501212000038, со-
общает о готовности выполнять работы по изготовлению агитационных 
материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборах депу-
татов Московской областной Думы, назначенных на 19 сентября 2021 
года.

Цены на изготовление печатных агитационных материалов (без НДС).

РАСЦЕНКИ

наименование / тираж 5000 10 000 30 000 40 000

буклеты а4, 2 фальца,
 4+4, бумага 130 гр.

15 850 24 550 53 300 70 000

буклеты а3, 2 фальца, 
4+4, бумага 130 гр.

29 200 39 650 92 500 128 800

брошюры а5. 16 полос. 
бумага 130 гр, 4+4, на скобе

54 700 89 600 260 000 335 000

газета а3, 4 полосы, 
4+4, бумага 80 гр. офсет

76 750 135 500 347 000 510 000

листовки а4, 4+0 , 130 гр. 12 900 21 150 42 300 51 100

листовки а4, 4+4, 130 гр. 14 800 26 500 46 300 58 800

Плакаты а3, 4+0, бума-
га 130 гр.

22 500 32 000  74 950 101 000

Плакаты а1, 4+0, бума-
га 130 гр

34 950

визитки 4+0 бумага 300 гр. 6 450 10 350 24 150 29 650

визитки 4+4 бумага 300 гр. 7 600 12 359 27 600 33 900

недавно на уважаемом мною сай-
те «видное24» был размещен ма-
териал о том, что в строящемся 
Жк «Южная битца» за счет бюд-
жета ленинского городского окру-
га и московской области построят 
школу стоимостью в 1,27 миллиар-
да рублей.

казалось бы хорошо, что строятся социальные объекты, 
детсады и школы и решаются все те проблемы, о которых мы 
постоянно говорим. но дело в том, что дск-1 строит доволь-
но большой микрорайон и возникает вопрос, почему же по 
инвестконтрактам и иным федеральным законам, которые у 
нас действуют, застройщик не строит школу, а строить ее бу-
дут за бюджетные деньги, то есть за наши с вами.

компания дск-1 имеет за 2020 год убыток более 134 
млн. рублей. видимо, кто-то таким образом в правительстве 
московской области набивает им карман. Получается, что 
ребята будут строить жилье и зарабатывать, а за социалку бу-
дет платить область с округом.

возмущен я еще по одной причине, живем мы здесь и 
сейчас. на данный момент в моем городе видное реальная 
нехватка школ. Так возьмите и за бюджетные деньги построй-
те школу здесь, в видном, в горках ленинских. стройте за 
бюджетные деньги школы там, где действительно это нужно, 
а не помогайте материально за наш с вами счет застройщи-
ку, который пришел зарабатывать, а не беспокоится о людях.

самое интересное, что если взять совхоз им. ленина, то 
там правительственные чиновники более двух лет не могут 
согласовать разрешение на пристройку к школе.

интересно получается, что кому-то школу построить за 
свои деньги нельзя, а некой компании с убытками букваль-
но дарят 1,27 млрд. и строят школу за бюджетные средства.

есть ли тут забота о детях? на мой взгляд - нет. Просто кто-
то зарабатывает деньги, а мы с вами выплачиваем социаль-
ный налог и при этом не можем отвести своих собственных 
детей в нормальное учебное учреждение.

Поэтому эту власть нужно менять.
Владимир ГЛОТОВ,

первый секретарь ленинского гк кПрФ п

12 иЮля в Жуковском гк 
кПрФ состоялся третий 
комсомольский семи-
нар лЮберецкого и Жу-
ковского комитета лксм 
рФ. ПоЧетным гостем это-
го семинара стал деПутат 
совета деПутатов г. о. Жу-
ковский, Полковник в от-
ставке, боевой
 летЧик константин 
ПавловиЧ агеев.

Погожим летним днем жители села константиново собрались на сход, по вопросу дальнейшего благоу-
стройства участка земли в центре села. сход прошел при поддержке общественной палаты сергиево-
Посадского района. Приехали на сход также и представители администрации городского округа. на сход жи-
тели села пригласили и коммунистов, помогающим жителям уже не первый год отстаивать этот участок зем-
ли от застройки и восстанавливать оставшийся на участке памятник владимиру ильичу ленину.

константин Павлович рассказывал ребятам про жизнь 
советского гражданина в ссср, зарплаты, социальные га-
рантии, про авиационную и космическую промышленность 
советского союза, про роль марксистко-ленинской теории в 
строении авиации.

одной из важных тем семинара явилось раскрытие по-
нятия советского человека и его роли в построении, разви-
тии и функционировании советского государства.

ответственность, самопожертвование ради общей цели, 
образованность, взаимопомощь и доброта и отзывчивость 
отличали советского человека от людей капиталистических 
стран.

именно чувство локтя и коллективный труд на благо все-
го социалистического общества явили в свет великие дости-
жения советского народа и страны.

«важно поддерживать преемственность между поколе-
ниями, почитать и уважать старших, бороться за дело ком-
мунизма и сознание масс», - отметил константин Павлович.

Пресс-служба Жуковского ГК КПРФ п

большие Планы 
в константиново

Уже не первый год жи-
тели села константиново 
вместе с коммунистами от-
стаивают и, насколько хва-
тает сил, восстанавливают 
памятник ленину, установ-
ленный в 30-х годах 20-
ого века. еще в 2019 году 
к коммунистам обратились 
жители села, обеспокоен-
ные слухами о возможной 
застройки участка земли. 
После депутатских запросов 
с требованиями перевода 
земли под сквер и публика-
ций в сми дельцы отказа-
лись от застройки, а жители 
села и коммунисты начали 
работы по восстановлению 
памятника и благоустрой-
ству территории. депутаты-
коммунисты добились от 
главы перевода разрешен-
ного использования земли, 
договорились о установке 
ограждения, отделяющего 
участок от проезжей части, 
провели несколько больших 
субботников в рамках кото-
рых был восстановлен па-
мятник и начата реставра-
ция постамента и клумбы. 
и вот, наконец, в борьбу за 
сквер, правда, с определен-
ным опозданием, включи-
лись члены общественной 
палаты. Что же, лучше позд-
но, чем никогда. 

в своей вступительной 
речи председатель обще-
ственной палаты мария 
дайн рассказала о своем 
опыте, когда в составе со-
вета депутатов городско-
го поселения Хотьково ра-
ботали над создание пар-
ка «Покровский», привела 
в пример село костино 
дмитровского городского 
округа и выразила мнение 

членов общественной па-
латы сергиево-Посадского 
округа: скверу в селе кон-
стантиново - быть. Также 
было предложено органи-
зовать в части здания мест-
ной почты, прилегающе-
го к участку, музей истории 
константиново.

на сходе выступили 
представители администра-
ции городского округа и 
местного территориально-
го управления. рассказали 
о необходимых работах по 
изысканию и определению 
коммуникаций, проходящих 
по участку. Так же были на-
мечены работы по выкор-
чевыванию пней, плани-
рованию и геодезическим 
работам. Так же будет ре-
шаться вопрос о постанов-
ке памятника ильичу на му-
ниципальный баланс.

активными жителя-
ми был подготовлен за-
мечательный проект бла-
гоустройства территории, 
включающий в себя троту-
ары, лавочки, детскую пло-
щадку и даже место для пу-
бличных выступлений и 
концертов. Проект был одо-
брен общественниками и 
сотрудниками администра-
ции. Было бы неплохо, если 
общими усилиям это проект 
будет претворен в жизнь и 
константиново станет по 
настоящему культурным 
центром сельской жизни.

на сходе выступил пер-
вый секретарь сергиево-
Посадского городского гк 
кПрФ денис ахромкин. он 
поблагодарил жителей, ко-
торые все эти годы бы-
ли неравнодушны к про-
блемам села и вместе с 

коммунистами восстанав-
ливали памятник, убирали 
мусор и «держали оборо-
ну» вокруг этого участка. он 
так же поблагодарил обще-
ственников и администра-
цию, за то, что они включи-
лись в эту работу и выразил 
уверенность, что вместе мы 
сможем превратить это ме-
сто в замечательный сквер. 

в заключении хотелось 
бы описать собственное 
впечатление от схода и от 
той истории, что приклю-
чилась за эти годы в кон-
стантиново. Этот случай на-
гляднейшим образом пока-
зывает, что неравнодушие 
людей, живущих на своей 
земле, готовых что-то делать 
для улучшения своей жиз-
ни, не боящихся требовать 
от властей должного испол-
нения своих обязанностей 
делает великие дела. еще 
несколько лет назад многие 
были уверены, что один, не 
в меру ушлый делец постро-
ит на этом месте автосер-
вис.  а сегодня уже проекты 
по устройству сквера обсуж-
дают вполне себе всерьез. 
и если и остались скептики 
в константиново, то к сегод-
няшнему дню их меньше и 
меньше. делайте выводы 
товарищи: только активная 
позиция и борьба прино-
сят действительно стоящие 
плоды. Только совместны-
ми усилиями можно достиг-
нуть победы, улучшить свою 
жизнь, сделать что-то такое, 
за что дети и внуки скажут 
от души: спасибо.

Максим БАЛАШОВ, 
секретарь по идеологии

сергиево-Посадского 
гк кПрФ п

воЗрождая традиции 

10 иЮля Члены красногорско-
го гк кПрФ, входящие в со-
став EvEnt-комиссии, решили 
устроить Полезное для горо-
да мероПриятие - субботник.

место для проведения бы-
ло выбрано неслучайно: опали-
ховский лесопарк - островок не-
тронутой природы среди горо-
да - давно привлекает внимание 

отдыхающих близлежащих рай-
онов. к сожалению, не все лю-
ди, посетившие эту локацию, осо-
знавали важность устранения 
последствий своего досуга, в ре-
зультате чего зона для отдыха по-
степенно наполнилась большим 
количеством мусора. 

в результате субботника, 
красногорские коммунисты смог-
ли убрать небольшую территорию 
лесопарка и приблизить ее к есте-
ственному, не тронутому челове-
ком, состоянию. Проходя мимо и 

наблюдая деятельность членов 
партии воочию, горожане отмеча-
ли труд активистов и благодарили 
их за работу. одна женщина даже 
рассказала, что субботники в этом 
месте уже проводились активны-
ми жителями, но из-за большого 
количества постоянно возобнов-
ляющегося мусора, сил и рабочих 
рук просто не хватало - хорошую 
традицию пришлось прекратить. 

в завершении мероприятия, 
мыслями о результатах субботни-
ка поделился руководитель Event-
комиссии денис Жук: «всего за 
час работы мы наполнили не-
сколько больших мешков различ-
ным мусором: одноразовой по-
судой, пакетами и бутылками из-
под алкоголя - то есть всем тем, 
что наносит колоссальный вред 
нашей природе. Проведя это ме-
роприятие, мы увидели масшта-
бы предстоящей деятельности, и 
в следующий раз привлечем еще 
больше активистов на субботник. 
возможно, именно так мы смо-
жем возродить светлые традиции, 
а также показать пример осталь-
ным людям».

Пресс-служба
 Красногорского 

ГК КПРФ п

Индивидуальный предприниматель Журавлев Денис 
Юрьевич? Юридический адрес: Россия, 142207, г.Серпухов, 
ул.Центральная, д.160, корпус 6, кв.82;  тел.: +7 (495) 585-77-56, 
фактический адрес: 115487, Москва, ул.Нагатинская, д.28, кор-
пус 2; +7 (495) 585-77-56,ИНН: 504306869085 сообщает о готов-
ности выполнять работы по изготовлению агитационных печатных 
материалов на дополнительных выборах депутата совета депутатов 
городского округа дубна московской области по одномандатному из-
бирательному округу №2, дополнительных выборах депутата совета 
депутатов городского округа егорьевск по одномандатному избира-
тельному округу №22, выборах депутатов совета депутатов города 
лобня, дополнительных выборах депутата совета депутатов город-
ского округа лотошино по двухмандатному избирательному округу № 
5, дополнительных выборах депутатов совета депутатов городского 
округа луховицы московской области, дополнительных выборах депу-
татов совета депутатов городского округа Протвино московской об-
ласти по многомандатным избирательным округам №2 и №3, выбо-
рах депутатов совета депутатов городского округа Химки московской 
области, назначенных на 19 сентября 2021 года.

РАСЦЕНКИ
агитационные материалы изготавливаются при условии полной 

предварительной оплаты безналичным способом за счет средств из-
бирательного фонда избирательного объединения, избирательного 
фонда кандидата.

1. листовка а4, печать 4+4, бумага 90 гр., тираж 10000 шт. = 25 300 
рублей.
2. листовка а4, печать 4+0, бумага 90 гр., тираж 10000 шт. = 20 000 
рублей.
3. лифлет а4, печать 4+4, бумага 90 гр., 2 фальца, тираж 10000 шт. 
= 30 300 рублей.
4. листовка а5, печать 4+4, бумага 90 гр., тираж 10000 шт. = 16 000 
рублей.
5. Блокноты а5, блок 50 листов, 80гр., обложка 4+0, подложка без пе-
чати. Тираж 500 шт. - 35 000 рублей.
6. Плакат а3, 150 гр., 4+0,  тираж 1000 шт., = 13000 рублей.
7.  Плакат а2, 150 гр., 4+0,  тираж 1000 шт., = 17 700 рублей.
8. Баннер литой, печать 4+0, с люверсами = 500 рублей за метр 
квадратный.
9. наклейка с ламинацией = 480 рублей за метр квадратный.
10. Постер  бумажный, 150гр., 4+0 = 250 рублей за метр квадратный.
11. Бейсболки с печатью 6+0, тираже 100 шт. - 21 500 руб.
12. Футболки с печатью 8+0, тираж 100 шт. - 43 500руб.


