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коммунисты собирают наказы: 
Жить и работать в Подмосковье

выбор есть: выкинуть белый флаг 
или встать Под красные знамена! 4
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группа депутатов от кПрф во главе с главой партии геннадием 
зюгановым внесли в госдуму законопроект, возвращающий возраст 
выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

«законопроект направлен на возвращение возраста, дающего 
право на назначение страховой пенсии по старости, 60 и 55 лет (со-
ответственно мужчинам и женщинам)», -  говорится в пояснитель-
ной записке.

в пояснительной записке сказано, что повышение пенсионного 
возраста увеличит долю людей, не доживающих до 60 и 65 лет, при-
ведет к значительному росту нагрузки на фонд социального страхо-
вания из-за возросшего числа обращений за инвалидностью, а так-
же «увеличит смертность людей старшего возраста из-за роста тру-
довой нагрузки, а также потому, что безработица и связанные с ней 
стрессы и самоубийства среди них наверняка умножатся».

ранее представители парламентской оппозиции неоднократно 
вносили законопроекты, направленные на возвращение прежнего 
пенсионного возраста, однако они не были поддержаны фракцией 
большинства - «единой россией».

Президент россии владимир Путин 3 октября 2018 года подпи-
сал закон, который с 2019 года поэтапно повышает возраст выхода 
на пенсию на пять лет - до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. п

КПРФ внесла в Госдуму 
заКоноПРоеКт 
о возвращении прежнего 
пенсионного возраста
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николай 
васильев
первый секретарь мк кпрф,
руководитель фракции 
кпрф в мособлдуме

Константин 
чеРемисов
второй секретарь мк кпрф,
заместитель председателя 
мособлдумы

александр 
наумов
секретарь мк кпрф,
председатель комитета 
по местному 
самоуправлению 
мособлдумы

елена 
моКРинсКая
первый секретарь 
щелковского гк кпрф,
председатель совета 
депутатов городского 
округа щелково

михаил 
волКов
первый секретарь
серпуховского  гк кпрф,
член цк кпрф
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19 сентябРя - выбиРаем КПРФ!

19 сентября  за команду кпрф!

за развитие и перемены!
вместе сдел

аем жизнь

в подмосковье 
лучше!
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увеличим прожиточный минимум и минимальный размер оплаты 
труда до 25 тысяч рублей в месяц. обеспечим бесплатность и вы-
сокое качество образования и медицины.  остановим безудерж-
ный рост цен. отрегулируем их на товары первой необходимости и 
лекарства.

оГРаничим плату за ЖКХ 10 процентами дохода семьи. Гарантиру-
ем гражданам трудоустройство по специальности, восьмичасовой 
рабочий день и полноценный отпуск.

Реализуем принцип: «народ - источник власти». Гарантируем чест-
ные и демократические выборы. обеспечим обновление власти. 
Покончим с пропагандой насилия, жестокости и бездуховности. 
вымирание и обнищание России будет прекращено. люди обретут 
уверенность в завтрашнем дне.

отменим пенсионную реформу. восстановим разумный и справед-
ливый порядок выхода на пенсию. обеспечим жильем всех. за ка-
премонт многоквартирных домов будет ответственно государство. 
вернем детям и женщинам отобранные у них гарантии и льготы.

создадим справедливую систему налогов. освободим от них 
бедных и заставим богатых платить больше. возвратим в собствен-
ность народа отнятые олигархией природные ресурсы и стратеги-
ческие отрасли.  Проведем новую индустриализацию на основе вы-
соких технологий, восстановив Россию в статусе мирового лидера.

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

мы - первые!
24 августа делегация коммунистов во главе с лидером КПРФ, руководите-
лем фракции КПРФ в Государственной Думе Г.А. Зюгановым, заместите-
лем Председателя ЦК КПРФ В.И. Кашиным, первым секретарем МК КПРФ 
Н.И. Васильевым, первым секретарем Щелковского ГК КПРФ Е.Ф. Мокрин-
ской и депутатом Государственной Думы А.А. Ющенко посети-
ла Звездный городок и ведущие предприятия Подмосковья. стр.2
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встречи в подмосковье

МЫ - ПЕРВЫЕ!
Прибыв в Звездный горо-

док, геннадий Зюганов возло-
жил цветы к мемориалу Ю.а. 
гагарина. Затем делегация 
кПрФ встретилась с руковод-
ством ФгБу нИИ ЦПк имени 
Ю.а. гагарина. После встречи 
состоялась экскурсия по Цен-
тру подготовки космонавтов.

с 1978 года Центр осу-
ществляет активную деятель-
ность в области пилотируемых 
международных программ. 
За это время были подготов-
лены и осуществлены полеты 
25 международных экипажей. 
среди космонавтов, прошед-
ших подготовку в Центре, бы-
ли представители Чехослова-
кии, Польши, германии, Болга-
рии, венгрии, вьетнама, кубы, 
монголии, румынии, Франции, 
Индии, сирии, афганистана, 
японии, англии, австрии, сШа, 
Швеции, Испании. с 1974 года 
по 1986 год осуществлялась 
модернизация орбитальной 
станции «салют» и космиче-
ского корабля «союз». Испы-
тания «союз-т» - провели кос-
монавты Ю.в. малышев и в.в. 
аксенов, «союз-тм» - Ю.в. ро-
маненко и а.И. Лавейкин. в 
феврале 1986 года был осу-
ществлен вывод на орбиту ор-
битальной станции третьего 

поколения - «мир». наличие 
на станции шести стыковоч-
ных узлов, к которым могли 
стыковаться транспортные ко-
рабли, в том числе и многора-
зовый американский корабль 
«спейс Шаттл», и целевые мо-
дули, позволило значительно 
расширить круг решаемых на 
ней задач и увеличить объем 
научно-исследовательских ра-
бот. Экипажи советских, рос-
сийских и международных 
экспедиций выполнили значи-
тельный объем космических 
исследований и эксперимен-
тов в области астрофизики, 
медицины, дистанционного 
зондирования Земли, матери-
аловедения и технологии.

«сегодня мы ознакоми-
лись с работой одного из уни-
кальных центров подготов-
ки космонавтов ФгБу нИИ 
ЦПк имени Ю.а. гагарина. 12 
апреля 1961 года советский 
офицер, коммунист, уроже-
нец смоленской земли Юрий 
алексеевич гагарин первым 
прорвался в космос. Это бы-
ла вершина достижений вели-
кой советской эпохи. Первое 
решение о развитии ракетно-
космических вооружений бы-
ло подписано сталиным ров-
но через год после нашей 
великой Победы. Это был ге-
ниальный план создания но-
вой отрасли. 

Штурм космоса начал-
ся со штурма Зимнего, с вы-
стрела «авроры», с нашей ве-
ликой Победы над фашизмом, 
со штурма Берлина и водру-
жения красного стяга вели-
кого октября над рейхста-
гом. мы были первыми, ког-
да сформировали советское 
правительство. 

мы были первыми, соз-
дав советскую державу. мы 
были первыми, когда из по-
луграмотной страны сделали 
ее самой образованной. мы 
были первыми, когда восста-
ли против фашизма и побе-
дили это самое большое зло 
на земле. мы были первыми, 
прорвавшись в космос. мы 
должны помнить: чтобы быть 
первыми, надо быть умными, 
образованными, храбрыми, 
успешными. для нас очень 
важно, чтобы эти славные тра-
диции продолжало и молодое 
поколение», - отметил генна-
дий Зюганов.

Затем геннадий Зюганов 
и члены делегации посети-
ли ооо «тритон» в подмосков-
ном городе Щелково. в на-
чале мероприятия делегация 
коммунистов встретилась с ге-
неральным директором ооо 
«тритон» а.а. вит, а.И. сафош-
киным и в.Б. мельниковым, 
затем состоялась экскурсия 
по предприятию.

Предприятие «три-
тон» - российская торгово-
производственная компания 
по изготовлению акриловых 
ванн и душевых кабин. По вы-
пуску акриловых ванн «три-
тон» занимает первое место 
в Европе, филиалы работают 
в россии, Белоруссии, укра-
ине, казахстане. качествен-
ная продукция, современ-
ные производственные линии, 
дружный коллектив, здоровый 
климат на производстве вы-
деляют «тритон» среди боль-
шинства предприятий.

в ходе общения с руковод-
ством и работниками пред-
приятия геннадий Зюганов 
подчеркнул, что коммунисты 
последовательно выступают 
за поддержку малого и сред-
него бизнеса, что отражено 
в предвыборной программе 
кПрФ «десять шагов к власти 
народа». 

«тритон» - уникальное под-
московное производство. все, 
что здесь делается, изобре-
тается именно этими людь-
ми, которые здесь работа-
ют. Здесь делается абсолютно 
конкурентоспособная продук-
ция. компания «тритон» явля-
ется лидером на российском 
производстве. Лидерство до-
стигается за счет того, что 
здесь внедряются инновации. 
в каждом изделии отражено 
большое количество челове-
ческого таланта. мы узнали, 
что на сегодня «тритон» произ-
водит более 30 тыс. ванн и яв-
ляется лидером в россии по их 

производству. нужно поддер-
живать такие производства», - 
сказал геннадий Зюганов.

делегация кПрФ в город-
ском округе Фрязино посети-
ла Зао нПП «магратеп». на 
сегодняшний день это един-
ственное предприятие в рос-
сии и снг, выпускающее мощ-
ные магнетроны непрерыв-
ного действия для народного 
хозяйства. Продукцию при-
обретают не только в россии, 
но и в ближнем и дальнем за-
рубежье. уже несколько лет 

магнетроны нПП «магратеп» 
используются на тульском за-
воде Зао «Электрохимзащита» 
для изготовления полупрово-
дящих канатов защиты нефте-
проводов. в Черкесске с по-
мощью свЧ-установки вулка-
низируют резино-технические 
изделия для легковых автомо-
билей. в 2005 году три свЧ-
установки отправлены в го-
род Черноголовка и оттуда в 
азию - на тайвань, где исполь-
зуются для производства мел-
кодисперсных сверхчистых 

порошков некоторых метал-
лов. крупная партия магне-
тронов была отправлена в 
сШа. в народном хозяйстве 
россии свЧ-установки также 
находят своего потребителя. в 
2006 году запущена установ-
ка для полимеризации стерж-
ней из стекловолокна в горо-
де Бийск на заводе стеклопла-
стиков. Пять мощных (50 квт) 
установок запускаются в ка-
захстане. основную продук-
цию - магнетроны - предпри-
ятия промышленности россии 
приобретают для установок 
сушки древесины, трав, пере-
гонки нефти, разогрева мазу-
та, обеззараживания пище-
вых продуктов и т.д. Хорошие 
отзывы идут от служб граждан-
ской авиации, использующих 
мощные магнетроны импорт-
ного производства. ведь по-
сле реставрации этих магне-
тронов нашим методом они 
имеют срок службы в 3-8 раз 
больший, чем изначально. XXI 
век - век быстрого развития 
высоких технологий. коллек-
тив нПП «магратеп» освоил от-
вечающие времени техноло-
гии и объёмы работ, проводит 

в этом направлении перспек-
тивные разработки.

Перед сотрудниками пред-
приятия выступил замести-
тель Председателя Цк ЦкПрФ 
владимир кашин. он поблаго-
дарил директора и сотрудни-
ков и рассказал о программе 
кПрФ «десять шагов к власти 
народа».

«сегодня мы посмотрели 
не в первый раз ваше пред-
приятие. мы уже были в стенах 
«магратепа».  ваше предприя-
тие работает уже много лет и 

находится на хорошем счету. 
мы с вами одинаково убеж-
дены в том, что нашу родину 
- россию нужно возрождать. 
мы выросли в одно время - 
советское, где каждый совет-
ский гражданин себя чувство-
вал хозяином на своей земле. 
в советском союзе не было 
разделения людей ни на наци-
ональности, ни на классы, все 
были равны. сейчас нужно 
больше уделять внимания мо-
лодому поколению, оно отли-
чается от прежней молодежи. 
нельзя сказать, что нынешняя 
молодежь хуже, ее просто нуж-
но занять. образование долж-
но быть бесплатным, нужно 
вернуть право устройства на 
работу после окончания учеб-
ных заведений. сейчас этого, 
к сожалению, нет, потому что 
количество предприятий со-
кращено. у нас впереди выбо-
ры - 19 сентября народ сдела-
ет свой выбор. И только люди 
решают, какая власть будет у 
руля. мы должны осуществить 
контроль за ходом выборов, 
чтобы они были честными, 
чтобы люди пришли на изби-
рательные участки и выбрали 

свое будущее. мы приехали к 
вам на предприятие, расска-
зали о программе кПрФ «10 
шагов к власти народа», наде-
емся на вашу поддержку, по-
тому что именно с ней россия 
сможет преодолеть тот кризис, 
в котором сейчас находится. 
от кПрФ по Щелковскому из-
бирательному округу идет наш 
кандидат в государственную 
думу,  первый секретарь Щел-
ковского гк кПрФ Елена мо-
кринская. все вы ее знаете, 
как руководителя горсовета в 

Щелково. слышали о ее рабо-
те. мы оставим вам програм-
му кПрФ, еще раз ее изучите 
и поддержите партию кПрФ 
на выборах. тем более, нас ни 
с кем не перепутать - в бюлле-
тене мы №1!», - сказал влади-
мир кашин.

в городском округе Фря-
зино делегация коммунистов 
ознакомилась с работой ооо 
«топ визион». ооо «топ ви-
зион» является эксклюзив-
ным дистрибьютором очко-
вых линз марки Top Vision 
нПП «р.о.с.оптика» - россий-
ского производителя поли-
мерных рецептурных очковых 
линз. Предприятие изготавли-
вает стигматические и астиг-
матические однофокальные 
и мультифокальные линзы со 

стандартным и индивидуаль-
ным дизайном, а также одно-
фокальные призматические 
линзы.

директор компании вла-
димир ухалкин рассказал о 
работе предприятия, о пере-
довых достижениях, о прин-
ципе изготовления линз. ген-
надий Зюганов поблагодарил 
директора за теплый прием, 
пожелал успехов и дальнейше-
го развития предприятию. 

Завершился визит пред-
седателя Цк кПрФ г.а. Зюга-
нова в города московской 
области возложением цве-
тов к памятнику в.И. Ленина 
и встречей с жителями в дк 
«Исток» в г. Фрязино.

Материал подготовила 
Евгения НауМова п

Геннадий ЗЮГАНОВ
председатель ЦК КпРФ, руководитель 
фракции КпРФ в Государственной Думе

- товарищи, друзья! я хо-
чу обратиться, прежде всего, 
к вашим размышлениям и 
чувствам. Если мы ошибем-
ся в сентябре этого года, по-
том не надо говорить, что мы 
не знали, не слышали или не 
понимали. каждый сейчас 
по-своему ощущает пробле-
мы и трудности. многие наи-
более талантливые люди вы-
нуждены покинуть страну. у 
нас за рубежом сейчас ра-
ботает 1,5 млн. самых подго-
товленных и грамотных лю-
дей. когда я выступал в аме-
рике, был потрясен. Лучшая 
математическая школа, ко-
торую мы собирали с ака-
демиком коптюгом по всей 
сибири и дальнему восто-
ку, сейчас почти в полном 
составе обслуживает аме-
риканцев. у знаменитого 
Билла гейтса, который стал 
главным богачом америки, 
из 100 программистов, 50 
русских. я им задал вопрос: 
«как вы себя чувствуете?» 
восемь из десяти сказали: 
«Завтра вернемся, но скажи-
те, куда, где будем жить, в ка-
кой лаборатории трудиться, 
где будет моя семья, и каким 
финансированием обеспе-
чите мои гениальные идеи? 
мы  все равно тут люди вто-
рого сорта». 

мы с в.И. кашиным де-
сять раз вносили предложе-
ние все сделать, чтобы но-
вое, молодое поколение слу-
жило нашей державе. мы 
проехали сегодня три веду-
щих института. даже здесь, 
посреди этого раздора и по-
зора, изобрели великолеп-
ные изделия. но они не мо-
гут их сбыть на нашем рын-
ке, потому что он отдан на 
откуп иностранцам. как бы 
вы себя не чувствовали, ка-
кой бы капитал у вас не был 
- или нищий, или богатый, 

или талантливый, или моло-
дой, или старый - без разни-
цы - у вас за плечами стоит 
пять опасностей, которые не-
избежно вас возьмут за гор-
ло, ваших близких и друзей, 
вашу семью, ваших детей и 
внуков. Потому, что они объ-
ективно уже все вызрели и 
надо немедленно принимать 
меры для того, чтобы уйти от 
этих опасностей. 

я честно вам скажу, ни-
когда не думал, что наша 
матушка-россия приобре-
тет власть, которой никого 
не жалко и ничего не жал-
ко - ни стариков, ни детей, 
ни молодые семьи, ни жен-
щин, ни рабочих мест. на-
плодили упырей-олигархов. 
15 человек захватили все 
ваши ресурсы. мы внес-
ли закон о национализации 
минерально-сырьевой базы. 
Почему им должны принад-
лежать все рудники? Хотят - 
пусть работают, хотят рабо-
тать как частное предприя-
тие - нет возражений. но это 
должно работать на всех вас. 
24 миллиардера-олигарха 
имеют доходов больше, чем 
вся страна вместе взятая. в 
африке, Латинской амери-
ке нет этого. 20 стран возь-
мете - все богачи платят про-
грессивный налог. у нас - не 
платят. И пенсионерам сей-
час выплатят по 10-15 ты-
сяч рублей, а потом - ходи, 
загибайся. 

Я считаю, что 
эти опасНости обЯзы-
вают каждого из вас 
19 сЕНтЯбрЯ 2021 года 
НЕ отсиживатьсЯ. Есть 

способы исправить 
ситуацию: одиН - бюл-

лЕтЕНЕМ. Я за то, чтобы 
Мы исправили ситуа-

цию бюллЕтЕНЕМ. такаЯ 
возМожНость Есть. 

- в центр нашей програм-
мы мы поставили человека 
труда: и военного, и ученого, 
и врача, и молодежь, и пен-
сионеров, и строителей, и 
других. Именно человек тру-
да, именно военный и врач, 
ученый и специалист слома-
ли фашистский хребет и воз-
родили нашу страну из руин 
в послевоенные годы. они 
смогли сделать ее самой 
цивилизованной, разви-
той, берегиней мира на на-
шей планете. суть програм-
мы кПрФ состоит в том, что 
именно человек труда яв-
ляется основой счастливой, 
передовой жизни на земле, 
он является главным в раз-
витии общества. вся эконо-
мическая система страны в 
нашей программе обраще-
на именно к человеку труда.

как достичь того, что мы 
написали в нашей програм-
ме «10 шагов к власти наро-
да»? во-первых, экономика 
нашей страны должна быть 
независимой. то, что вче-
ра мвФ выделил россии 18 
млрд. долларов на восста-
новление экономики. а за-
чем нам они? они этим нас 
загнали уже в финансовую 
каббалу. мы и так им пла-
тим 1 трлн. 200 млрд. за об-
служивание кредитных обя-
зательств. И это только об-
служивание нашего долга 
им. у нас в Фонде нацио-
нального благосостояния 
находится почти 15 трлн. ру-
блей, плюс 600 млрд. долла-
ров золотовалютных резер-
вов, которые должны рабо-
тать на нашу экономику, на 
денежно-кредитную систе-
му, развивать ее независи-
мость, а также налоговую 
систему. в нашей програм-
ме четко прописано все, что 
связано с независимостью 
нашей страны.

в основе нашей про-
граммы лежит также и стра-
тегическое планирование. 
в базе этой стратегии ле-
жит пятилетнее развитие. 
мы приняли такой закон. но 
сегодня в нашей стране ни 
стратегический, ни тактиче-
ский планы не работают. в 
основном идет ручное регу-
лирование. а без этих двух 

планов не поднять страну. 
Без этого не будет и приро-
ста населения. в 2020 году 
наша страна потеряла 600 
тыс. населения, в этом го-
ду показатели составили не 
менее 750 тыс. человек. во 
время великой отечествен-
ной войны мы потеряли 27 
млн. человек, но ведь тог-
да и прирост населения со-
ставлял по 1,5 млн. человек 
в год. а если бы не война, 
было бы и по два млн. че-
ловек. Президенту доклады-
вают о какой-то гендерной 
яме, что рожать не хотят. Это 
все ложь. 50% беременно-
стей сейчас прерываются, 
62% разводов семей в год. 
Это же серьезный вопрос. 
Это дорога в никуда, если 
нет полноценной семьи. 

Представить страшно, 
что ребенок растет без отца, 
мать растит его одна, а отцу 
как без своей семьи живет-
ся? Если рассмотреть мате-
риальное обеспечение се-
мьи в нашей стране, то мы 
видим, что если в семье 
один ребенок, то 12% семей 
живет за чертой бедности, 
два ребенка - 26%, а три 
ребенка в семье - 50% се-
мей - нищие. Это так власть 
стимулирует рождаемость? 
Это для этого заставили ра-
ботать пенсионеров, чтобы 
они не смогли помочь сво-
им детям воспитывать вну-
ков? Подачкой в 10 тыс. ру-
блей дело не решить.

а что творится в науке? 
взять, хотя бы, ваш науко-
град, он весь утопает в му-
соре, дороги полуразбиты. 
разве можно так относить-
ся к ученым? Если срав-
нить, сколько получали рань-
ше ученые - не чета нынеш-
ним временам. я не говорю 
уже, во что превратили кан-
дидатов наук. Элита обще-
ства - это, в первую очередь, 
наука. народ сейчас живет 
за чертой бедности. И хо-
чется спросить, почему че-
ловек труда - элита обще-
ства - разрешил с собой так 
обращаться. 

всЕ изМЕНить 
к лучшЕМу - Есть шаНс. 

и этот шаНс - 
19 сЕНтЯбрЯ 2021 года.

Владимир КАШИН
Заместитель председателя ЦК КпРФ, 
председатель Комитета ГД  по аграрным 
вопросам, академик РАН

В Звездном городке делегация КпРФ встретилась
с космонавтами и руководством ФГБУ НИИ ЦпК 
имени Ю.А. Гагарина. 

Знакомство и встреча с коллективом предприятия 
«Тритон».  Торгово-производственная компания
 по изготовлению акриловых ванн и душевых кабин. 

Делегация коммунистов ознакомилась с работой ООО «Топ Ви-
зион». ООО «Топ Визион» является эксклюзивным дистрибьютором 
очковых линз марки Top Vision Нпп «Р.О.С.Оптика» - российского 
производителя полимерных рецептурных очковых линз.

На встречу с руководством КпРФ  в ДК «Исток» городского 
округа Фрязино пришли сотни людей. программа партии 
находит горячий отклик среди населения.

На сегодняшний день ЗАО Нпп «Магратеп» - это единствен-
ное предприятие в России и СНГ, выпускающее мощные 
магнетроны непрерывного действия для народного хозяйства.
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прямой диалог

обманутые Дольщики 
в режиме ожиДания 

жить и работать 
в ПоДмосковье 

Заместитель Председателя Московской 
областной Думы, второй секретарь МК КПРФ 
Константин Черемисов и первый секретарь 
Солнечногорского ГК КПРФ провели встречу 
с обманутыми дольщиками ЖК «Немецкая 
деревня» городского округа Солнечногорск.

 
320 семей, а это почти 1000 человек, уже 

более 6 лет не могут найти правды, борясь за 
свои права. огромные деньги, которые они 
вложили в строительство жилья в данном Жк, 
были нагло и цинично похищены застройщи-

ком, а людей власти всех уровней бросили на 
произвол судьбы.

не помогло сдвинуться с мертвой точки да-
же прямое общение с президентом в 2016 го-
ду, который дал конкретное указание регио-
нальной власти разобраться и помочь людям.

сегодня вкладчики продолжают искать 
правду в судах, ищут инвесторов, а земля нахо-
дится под арестом.

константин Черемисов заявил, что постара-
ется сделать все возможное, что в его полномо-
чиях, чтобы помочь пострадавшим. п

20 августа депутат Мо-
сковской областной Думы, 
Председатель Комитета по 
местному самоуправлению, 
секретарь МК КПРФ Алек-
сандр Наумов и кандидат в 
депутаты Мособлдумы Ру-
стам Волков встретились с 
рабочими предприятий «Сот-
никовское» и «СКОВО» в го-
родском округе Ступино.

Зао «сотниковское» нахо-
дится на юге московской об-
ласти в 60 км от мкад меж-
ду автомобильными трассами 
м4 и м5. оно размещается 
на 6,5 гектарах охраняемой 
территории, имеет капиталь-
ные склады общей площадью 
хранения 16000 кв. м., откры-
тые площадки - 5000 кв. м., 
собственный железнодорож-
ный подъездной путь, офис-
ные помещения, развитую 
инфраструктуру.

уже 20 лет предприятие за-
нимается приемом, хранени-
ем и отправкой шинной про-
дукции, ртИ и других товаров 
железнодорожным и автомо-
бильным транспортом. кол-
лектив предприятия насчиты-
вает около 50 человек.

сково - крупнейший рос-
сийский производитель штам-
пованной алюминиевой посу-
ды, как с антипригарным по-
крытием, так и без покрытий. 
компания основана в 2000 
году и имеет богатую исто-
рию. сково является первым, 
зарегистрированным в рос-
сии, посудным брендом. груп-
па компаний сково входит в 
российский холдинг «алюми-
ниевые продукты». один из за-
водов компании находится на 

территории городского округа 
ступино. Здесь трудится более 
100 человек.

выступая перед рабочи-
ми, александр наумов обра-
тил внимание на плачевное 
состояние экономики страны, 
что цены выросли с 2013 года 
на 37%, реальные доходы на-
селения упали на 12%. в этом 

году впервые снизились на 
0,5% реальные доходы пенси-
онеров. конечно, эта ситуация 
говорит о том, что страна нахо-
дится в серьезном кризисе.

«я постоянно провожу при-
ем населения. ко мне часто 
приходят пенсионеры. Пен-
сии нищенские, прожить на 
них невозможно. только на 

лекарства уходит до половины 
пенсии, а еще нужно платить 
за ЖкХ», - отметил он.

александр наумов при-
вел цифры объема денежных 
средств, находящихся в офшо-
рах: вывезено более 107 трлн 
рублей, причем более 50 трлн 
на законных основаниях. ком-
мунисты предложили закон о 

деофшоризации, но «партия 
власти» его блокирует. 55 трлн 
лежат в различных резервных 
фондах. Эти деньги должны ра-
ботать, их необходимо напра-
вить на развитие страны.

власть заявляет о поддерж-
ке бизнеса, но в прошлом году 
закрылись 240 тысяч предпри-
ятий, а в текущем - 150 тысяч. 
налоговое бремя на бизнес 
и население усиливается. не-
хватка денег подталкивает лю-
дей брать кредиты, соответ-
ственно, растут долги банкам 
и в этом году они превысили 
24 трлн. рублей.

московская область – бо-
гатый регион, но она в долгах 
как в шелках!

кПрФ предлагает не заби-
рать все налоговые поступле-
ния в федеральный центр, а 
оставлять хотя бы 40% регио-
нам. тогда будет развитие на 
местах, будут создаваться но-
вые рабочие места. сейчас 
1,5 млн. жителей Подмосковья 
вынуждены ездить на работу в 
москву.

коммунисты предлагают 
решать проблемы народа, че-
ловека труда, а не защищать 
интересы олигархов. они пред-
лагают программу развития 
промышленности, сельского 
хозяйства, социальной сферы.

рабочие задали вопро-
сы выступавшим и выразили 
поддержку программе комму-
нистов. александр наумов и 
рустам волков призвали ра-
бочих прийти на выборы 19 
сентября и сделать правиль-
ный выбор!

Александр ФЕДОРЕНКО пвернуть Детям и 
женщинам отобранные 

у них гарантии и льготы

Добьемся Принятия 
закона «о Детях войны»

нет Дороги, 
нет развития! 

Секретарь МК КПРФ, 
главный редактор газеты 
«Подмосковная правда» Сер-
гей Стрельцов, депутат Мо-
соблдумы Дмитрий Кононен-
ко и первый секретарь За-
райского ГК КПРФ Виталий 
Ягольницкий провели встре-
чу с активистами благотво-
рительного пункта «Благо 
Дарю».

движение помогает мало-
обеспеченным семьям с деть-
ми и работает при поддержке 
партии. к ним ежедневно не-
сут безвозмездно вещи, кото-
рые они потом свободно и бес-
платно раздают всем нуждаю-
щимся. Это маленькая толика 
того, чем они занимаются.

За чашкой чая обсудили 
меры поддержки материнства 
и детства. активисты задали 
интересующие их вопросы и 
получили развернутые ответы.

«нам необходима обрат-
ная связь, чтобы держать руку 
на пульсе и правильно оцени-
вать реальную ситуацию. Под-
держка всех семей - важная 

часть социальной политики 
партии кПрФ. Повышение 
уровня жизни, социальные га-
рантии и льготы – это то, что 
должно обеспечивать государ-
ство. для повышения уровня 
демографии необходимо по-
стоянно планомерное увели-
чение доходов. тем не менее, 
коммунисты никогда не дели-
ли детей по уровню доходов 
их родителей. в стране сове-
тов все дети были равны, пе-
ред каждым были открыты лю-
бые дороги», - отметил дми-
трий кононенко.

По мнению сергея стрель-
цова, власть только перед вы-
борами начинает раздавать 
подачки, и «каждый день с го-
лубых экранов вдалбливать, 
как власть в лице «главной и 
направляющей партии» за-
ботится о детстве и материн-
стве. где вы раньше были, 
господа?»

«когда перед выборами 
падают рейтинги, что мы ви-
дим? начинается аттракцион 
до селе невиданной щедрости: 

детские выплаты к 1 сентября, 
подкинули еще пенсионерам 
по 10 тысяч рублей и много 
чего того, что в цивилизован-
ной стране считается нормой. 
но как всегда было «гладко на 
бумаге, да забыли про овра-
ги». с какими трудностями 
приходится сталкиваться мно-
годетным, сколько раз их от-
футболивали чиновники и как 
они пытаются ставить детей 
на ноги в условиях дикого ка-
питализма, - вот нам рассказа-
ли зарайские активисты благо-
творительного объединения 
«Благо дарю». о чем они го-
ворят, принято умалчивать на 
тв, но проблем очень много и 
их не спрятать за красивые де-
корации», - считает секретарь 
мк кПрФ сергей стрельцов.

в программе партии «де-
сять шагов к власти народа» 
зафиксирован главный тезис 
- детство и материнства прио-
ритет номер один.  

Анна СМИРНОВА п

Первый секретарь Любе-
рецкого ГК КПРФ, кандидат 
в депутаты Московской об-
ластной Думы Василий Бы-
зов встретился с активом 
люберецких отделений орга-
низации «Дети войны» и Все-
российского женского сою-
за «Надежда России».

открывая встречу, гали-
на сергеевна аринина, ру-
ководитель этих обществен-
ных организаций, обраща-
ясь к собравшимся сказала: 
«Представлять василия арка-
дьевича вам, уважаемые ве-
тераны, не нужно. он всегда с 
нами работает, помогает в ор-
ганизации наших мероприя-
тий. Поэтому сразу предостав-
ляю ему слово».

в своем выступлении 
василий Бызов обозначил 
основные направления в сво-
ей работе в качестве депутата 
совета депутатов г.о. Любер-
цы. ознакомил собравшихся 
с программой избирательного 
объединения кПрФ на пред-
стоящих выборах. рассказал 
об усилиях депутатов фракции 

кПрФ в московской област-
ной думе направленных по 
принятию регионального за-
кона «о детях войны».

«на данный момент в мо-
сковской области проживают 
397 158 человек категории 
дети войны. Из них только 65 
471 человек не получает ника-
ких льгот. наша задача, чтобы 
новый состав областной ду-
мы, избранный в сентябре, 
обязательно принял закон «о 
детях войны». Фракция кПрФ 
уже несколько раз выносила 
проект закона на рассмотре-
ние, но каждый раз «партия 
власти» голосует против», - ска-
зал василий Бызов.

собравшиеся задавали 
депутату-коммунисту вопро-
сы о качестве водопроводной 
воды, чистоты воздуха, о ра-
боте управляющих компаний, 
в частности, о необходимости 
принятия собственниками жи-
лья самостоятельного реше-
ния использовать мусоропро-
вод или нет. многих интересо-
вала высокая плотность жилой 
застройки и реконструкция 

центральной улицы города - 
октябрьского проспекта. Про-
звучало предложение прово-
дить компенсационную посад-
ку деревьев непосредственно 
в прилегающих к проспекту 
придомовых территориях.

Большой объем вопросов 
связан с работой обществен-
ного транспорта: грязные са-
лоны, отсутствие расписания 
и обозначения остановочных 
пунктов.

высказана озабоченность 
качеством медицинских услуг, 
очереди к специалистам, не-
возможность записаться на 
прием.

в завершении встречи ва-
силий Бызов поблагодарил со-
бравшихся за плодотворное 
общение. отметил, что все 
озвученные вопросы и пред-
ложения имеют системный 
характер в целом по москов-
ской области. Безусловно, все 
будет проанализировано и за-
пущено в работу.

Пресс-служба 
Люберецкого ГК КПРФ п  

На минувшей неделе в 
офис Дмитровского город-
ского отделения КПРФ по-
ступила просьба о встрече 
с депутатом Совета депу-
татов Дмитровского город-
ского округа  Александром 
Корневым.

Жители села Ильинское, 
снт «горки-р», «талица 2» и 
деревни редькино попроси-
ли о встрече на территории 
их проживания, для форми-
рования обращения и нагляд-
ной демонстрации насущных 
проблем.

в этот же вечер алек-
сандр с помощниками и това-
рищами по партии выехал на 
встречу с жителями.

основной вопрос, волну-
ющий граждан - ремонт и ас-
фальтирование дороги про-
тяженностью несколько ки-
лометров, которая ведет к 
поселениям. дорога грунто-
вая, местами разбитая. По 
словам жителей, таксисты бе-
рут двойную оплату за проезд, 
либо отказывают в услуге. Это 
очень неудобно, ведь мно-
гие проживают здесь кругло-
годично и не имеют собствен-
ного транспорта.

в ходе встречи удалось вы-
яснить, что активные граж-
дане провели большую рабо-
ту и смогли выиграть ремонт 
дороги на портале «добро-
дел». данная дорога внесена 
в план проведения работ на 
2021 год. но жители опасают-
ся, что в этом году ремонта не 
будет из-за строящейся непо-
далеку железной дороги и ча-
стого проезда технического 
транспорта.

коммунисты взяли этот во-
прос на контроль: совместно 
с гражданами на месте под-
готовили обращение на имя 
руководителя фракции кПрФ 
в совете депутатов дмитров-
ского городского округа алек-
сандра корнева. на основа-
нии обращения, в профиль-
ный отдел будет направлен 
соответствующий депутатский 
запрос. «Если существуют за-
труднения, ответственные ли-
ца обязаны уведомлять об 
этом граждан и вести с ними 
диалог. Будем заниматься и 
контролировать весь процесс. 
Жители удаленных поселений 
остро нуждаются в качествен-
ном дорожном покрытии», -  
отметил александр корнев.

Илья ЛАВРОВ п

лица власти

По Делам их узнаете их
 «Единая Россия» опубликовала список своих достижЕний за послЕдниЕ 5 лЕт 

Если коротко, то в нем указано 
примерно следующее: активность 
партии во время пандемии и по-
мощь пострадавшим, регулиров-
ка удаленной занятости, закупка 
средств индивидуальной защиты, 
поддержка медработников, под-
держка социального блока, семьи, 
материнства и детства, ориенти-
ровка на защиту интересов граж-
дан в сфере жилищной политики 
(не смеяться!), развитие инфра-
структуры, дорог, поддержка сел. 

с этим разобрались, ну а те-
перь приступим к главному - спи-
ску антидостижений правитель-
ства за последние 5 лет. в данном 
случае можно говорить «прави-
тельство», так как единороссы за-
нимают практически все ключе-
вые места в правительстве. 

Итак, приступим:
Партия «Единая россия» все 

последние 5 лет демонстрировала 
постоянство и стабильность: нало-
ги постоянно росли, представители 
власти стабильно наживались. но 
члены партии не гордые, и заслу-
гу эту предписывали нашим геопо-
литическим партнерам, таким как 
обама. За скорость и решитель-
ность в принятии законов во благо 
страны, их иногда называют «взбе-
сившийся принтер».

а вы бы так смогли за 400 ты-
сяч в месяц?!

В 2016 правительству удалось 
списать долг монголии в 1,7 мил-
лиарда долларов, что, безуслов-
но, помогло экономике россии, а 
главное - укрепило отношения на-
ших государств. 19,6 млн. долла-
ров было передано сирии в каче-
стве гуманитарной помощи. впро-
чем, все эти деньги для родной 
державы незначительны, ведь у 
обыкновенного полковника мвд 
дмитрия Захарченко обнаружили 

валюту, сумма которой в рубле-
вом эквиваленте составляла 8,5 
миллиардов рублей. Еще нашлись 
13 квартир, 14 машиномест, 4 ав-
томобиля и слиток золота весом в 
полкило. Это наглядно демонстри-
рует, что экономика россии раз-
вивалась беспрецедентными тем-
пами и любой госслужащий мо-
жет заработать себе хотя бы на 
загородный коттедж у средизем-
ного моря. в связи с этим реаль-
ные доходы граждан сократились 
на 5,8%, чтобы немного пополнить 
бюджет страны.

для повышения безопасно-
сти страны был принят «Пакет яро-
вой», благодаря которому все ва-
ши звонки и переписки будут хра-
ниться у сотового оператора и при 
команде их отдадут спецслужбам, 
чтобы те могли любезно напом-
нить вам их содержание. разуме-
ется, это немного не бесплатно, 
но экономика россии может по-
зволить себе расходы в 33 млрд. 
долларов на реализацию законо-
проекта, а затем на ежегодные 
траты, около 3 млрд. рублей. впро-
чем, бюджетные затраты удалось 
свести к минимуму, ведь средства 
на реализацию и ежегодные рас-
ходы обнаружили у самой богатой 

прослойки общества - у пользова-
телей услуг мобильной связи и ин-
тернета. стабильный рост тари-
фов на услуги связи полностью со-
ответствует политике партии, ведь 
для нас главное рост. в качестве 
дополнительной меры безопасно-
сти была создана росгвардия.

В 2017 году был успешно спи-
сан долг кубы на счет 353 млн. 
долларов, тем самым продолжив 
тенденцию 2014-2016 годов, спи-
сав за те годы 880 млн. долларов. 
то же самое касается киргизии, 
которые за 3 года простили долг в 
722 млн. долларов, ведь россия - 
щедрая душа! (акция не распро-
страняется на граждан рФ)

в этом году началась волну-
ющая предвыборная гонка кан-
дидатов на роль президента, где 
вновь было продемонстрировано 
единство партии и эффективная 
работа волонтеров.

Экономика полностью соот-
ветствовала намеченным ра-
нее тенденциям. так, по данным 
опросов, 42% граждан рФ хвата-
ет денег только на еду, а еще 15% 
- недостаточно даже на нее. но в 
этом нет ничего пугающего, ведь 
российские продукты - лучшие 
на планете, поэтому их стоимость 

соответствует высоким стандар-
там качества. реальные доходы 
граждан вновь упали на 1,4%, что-
бы не объедать государство.

2018 год был особенно про-
дуктивным и знаковым. По мень-
шей мере 683 миллиарда было по-
трачено на проведение чемпиона-
та мира по футболу, где иностранцы 
смогли в полной мере оценить рос-
сию, что существенно подняло пре-
стиж страны. в обществе неод-
нократно отмечали, что эти день-
ги можно было потратить на иные 
цели. кроме этого, на выборах по-
бедил владимир владимирович 
Путин.

Последовавшая за этим пенси-
онная реформа и повышение ндс, 
совершенно не связана с убытка-
ми, а является следствием повы-
шения продолжительности жизни 
граждан, а также их высокого до-
статка. надо отметить, что партия 
«Единая россия» была в эти момен-
ты едина, как никогда, несмотря 
на гневные заявления некоторо-
го процента граждан. Было зафик-
сировано падение реальных зара-
ботных плат до 7,3%. тем не менее, 
были предприняты меры по борь-
бе с бедностью населения. мрот 
возрастал беспрецедентными 

темпами - на целых 21,7%, что по-
зволило выйти на отметку в 9489 
рублей. но и это не предел, второе 
повышение мрот позволило до-
стигнуть баснословной суммы в 11 
163 рубля.

2019 год начался с обещанной 
пенсионной реформы и повыше-
ния ндс до 20%.

сразу после этого начались по-
стройки новых дорог, аэропортов, 
портов. также улучшение здраво-
охранения, образования, социаль-
ной сферы и целый ряд других на-
правлений. наконец, было озвуче-
ны беспрецедентные темпы роста 
пенсий граждан.

Что-то еще нужно говорить о 
2019?

россия - многонациональная 
страна и нам вновь удалось про-
демонстрировать единство наших 
граждан, ведь в том году у мно-
гих возникло желание быть родом 
из Чечни. Это связано с тем, что 
суд грозного обязал газпром спи-
сать 9 миллиардов долгов жителей 
города, правда, эту акцию опро-
вергли, но единство народов было 
выявлено.

Правительству удалось пой-
мать еще одного не законопослуш-
ного гражданина, трудившегося в 

Черкесском совете Федерации в 
должности сенатора, его обвини-
ли в убийствах и растратах. Это на-
глядно демонстрирует, что «Единая 
россия» тщательно проверяет и пе-
репроверяет членов своей партии 
(арашуков с 2009 трудится на по-
литических должностях в ее соста-
ве) и справедливое наказание на-
стигнет всякого. суд изъял у се-
мьи имущество на сумму 1,3 млрд. 
рублей.

И вновь было продемонстри-
ровано народное единство: в де-
кабре 2018 года девочка по име-
ни тася Перчикова написала вла-
димиру Путину письмо:

«я маму очень люблю. Пожа-
луйста, подарите моей маме мото-
блок и минитрактор. он очень нам 
нужен. у нас было бы больше гря-
док. И маме меньше пришлось бы 
работать лопатой после дежурств, 
почти до потери сил. моей маме тя-
жело. я буду вам очень благодарна, 
если вы мне позвоните, и я смогу 
вам сама все рассказать».

По неизвестной причине мест-
ные чиновники, партия и кремль 
проигнорировали это послание 
в 2019, зато его услышали граж-
дане и начали присылать пожерт-
вования. а затем услышали и 

односельчане, которые, объеди-
нившись, начали травить девочку и 
ее мать. сила - в единстве!

несмотря на тяжелые усло-
вия, правительству удалось удер-
жать зарплату более 50% россиян 
на уровне менее 35 000 рублей, 
как и депутатскую - она составила, 
в среднем, всего 400 000 рублей.

2020 год для многих граждан 
«выпал» из их жизни, но только не 
для партии «Единая россия».  нель-
зя не вспомнить о поправках к кон-
ституции россии, благодаря кото-
рым до 2036 года у нас будет один 
президент, что только укрепит ста-
бильность государства.

рыночная экономика смогла 
эффективно адаптироваться к из-
меняющимся условиям. так, маски 
до эпидемии стоили до 2 рублей по 
себестоимости и транспортиров-
ки, но затем они показали резкий 
и впечатляющий рост до 20-22 ру-
блей, без учета ндс, импортных по-
шлин, наценок и транспортиров-
ки. мы больше не производим бес-
смысленных галош!

неожиданные санкции и коро-
навирусная инфекция позволила 
нам забыть про стратегию 2020, 
наши избиратели, к счастью, тоже 
все забыли.

отдельного упоминания за-
служивает работа по оптимиза-
ции здравоохранения. в период с 
1990 по 2018 нам удалось опти-
мизировать количество больнич-
ных коек со 140 тысяч инфекцион-
ных до 50 тысяч, а также регуляр-
но урезать федеральный бюджет 
на здравоохранение. с 2010 года 
этим процессом руководила татья-
на голикова, которая затем возгла-
вила оперативный штаб по борьбе 
с коронавирусом.

Что из этого вышло, видим и 
знаем. п
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как пестициды 
уничтожают 

сладкую жизнь

«национальное 
достояние» 
вприглядку

а может быть 
сначала стулья?

будет выбор: выкинуть белый флаг 
или встать под красные знамена!

комсомольцы помогают 
детям-инвалидам 

важная тема

ВступиВший В силу закон кпРФ 
о пчелоВодстВе позВолит 

останоВить негатиВные тенденции 

россия стабильно входит 
в десятку крупнейших произ-
водителей меда и вполне мог-
ла бы активнее развивать его 
экспорт, однако по объемам 
поставок за рубеж страна на-
ходится в четвертой десятке. к 
концу 90-х годов наше государ-
ство производило более 120 
тысяч тонн меда, из которых 34 
процента приходилось на долю 
рсФср. По данным росстата, 
в прошлом году производство 
меда в россии составило около 
66,4 тыс.т - на 2,8 тыс.т боль-
ше, чем в 2019-м. 

Пчелы - главные храните-
ли экологии и главные специа-
листы по чистоте окружающей 
среды. ученые прогнозируют, 
что если вымрут пчелы, то по-
степенно исчезнут и люди, так 
как планету ждет голод. Пчелы 
опыляют треть культурных рас-
тений и 90 процентов диких 
растений на земле. от них за-
висит урожай, питание живот-
ных и человека. Поэтому так 
важно сохранять популяцию 
пчел.

Лидер кПрФ геннадий Зю-
ганов, который с пяти лет за-
нимается разведением пчел, 
считает, что производство мож-
но увеличить до 100-120 тысяч 
тонн в год, а количество пчело-
семей в хозяйствах - как мини-
мум удвоить.

2019 год в россии для пчел 
стал «черным» - гибли массово. 
считается, что главной причи-
ной трагедии были аграрии, ко-
торые нещадно обрабатывали 
поля химикатами. травили вре-
дителей, а вместе с ними отра-
вились и пчелы, которые опы-
ляют растения на этих «ядови-
тых» полях.

По данным российско-
го национального союза 

пчеловодов (рнсП), в 2019 го-
ду в россии насчитывалось по-
рядка 5 млн пчелиных семей. 
цифры погибших разнятся: от 
5–25 процентов. Пчелы край-
не чувствительны к любым из-
менениям в окружающим ми-
ре. не случайно их называют 
термометрами природы. раз-
рушение привычных мест оби-
тания, изменения климата, 
процессы урбанизации, актив-
ное использование химии - все 
это оказывает негативное вли-
яние на данных насекомых.

сейчас в россии растения 
регулярно обрабатывают от 
различных вредителей, чтобы 
те не съели цветковые части 
растений, иначе не будет рап-
совых зернышек, из которых 
и производят масло. для этого 
несколько раз за сезон исполь-
зуют сильнодействующие пре-
параты высокой степени опас-
ности. для пчел же эти препа-
раты - яд в буквальном смысле 
этого слова.

Помочь остановить массо-
вую гибель пчел может закон 
«о пчеловодстве в российской 
Федерации», разработанный 
группой депутатов от кПрФ 
во главе с геннадием Зюгано-
вым и вступивший в силу 29 
июня 2021 года после продол-
жительной борьбы коммуни-
стов. «я этот закон «проталки-
вал» тридцать лет», - сказал ген-
надий Зюганов. По его словам, 
принципиально важно, чтобы 
документ начал работать как 
можно быстрее.

Закон о пчеловодстве уста-
навливает правовые основы 
развития отрасли, системати-
зирует полномочия органов го-
сударственной власти. в нем 
говорится о качестве и безо-
пасности меда, развитии на-
учной деятельности, борьбе с 
фальсификатом, а также о ме-
рах господдержки пчеловодов. 
уже сейчас им компенсиру-
ют часть затрат на приобрете-
ние и содержание пчелосемей, 

на закупку оборудования и 
техники. 

один из авторов закона, 
председатель комитата гд по 
аграрным вопросам, акаде-
мик ран владимир кашин, 
уверен, что развитие пчеловод-
ства является одним из важ-
нейших направлений реализа-
ции государственной политики, 
а охрана пчел - залог устойчи-
вого развития народного хо-
зяйства, сохранения благопри-
ятной окружающей среды.

«Пчелы являются важным 
экологическим звеном в си-
стеме, обеспечивающей ста-
бильность и сохранение жи-
вой природы, служат основны-
ми опылителями культурных 
и дикорастущих энтомофиль-
ных растений, непосредствен-
но влияют на формирование 

растительного покрова и уча-
ствуют в поддержании эколо-
гического баланса в природе. 
вклад медоносных пчел в опы-
лительную деятельность насе-
комых колоссален - от 75% до 
80%. насыщенное перекрест-
ное опыление пчелами обе-
спечивает увеличение биоло-
гической массы растений на 
30-40%, существенно повыша-
ет урожайность сельскохозяй-
ственных энтомофильных рас-
тений, а также дикорастущих 
растений, служащих кормовой 
базой для объектов животного 
мира.

в этой связи мы долж-
ны вспомнить о том, что про-
рывное развитие пчеловод-
ства в нашей стране ста-
ло возможным благодаря 
декрету в.и. Ленина «об 

охране пчеловодства». Причем 
это решение было принято в 
непростом 1919 году, в раз-
гар гражданской войны, и ста-
ло для отрасли судьбоносным», 
- отметил академик ран влади-
мир кашин.

По данным министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольствия московской обла-
сти в 2020 году в регионе было 
зарегистрировано 436 пасек. 
общее количество пчел - более 
1 миллиарда особей.

«вопрос развития пчело-
водства - это вопрос здоровья 
нации. Пчеловоды ждали этот 
закон и возлагают большие 
надежды, что он сможет рас-
крыть уникальный медонос-
ный потенциал страны. у нас 
в партии много людей, кто в 
не одном поколении занима-
ется разведением пчел, кача-
ют, подчеркну, натуральный 
мед, который признан самым 
полезным продуктом в мире», 
- отметил главный редактор га-
зеты «Подмосковная правда» 
сергей стрельцов.

на сегодняшний день в 
правовом поле создан мощ-
ный каркас развития это важ-
нейшей для экономики отрас-
ли. остается дело за малым: 
только планомерная, ком-
плексная и систематическая 
работа позволит сохранить по-
пуляцию пчел. в случае, если 
сегодня не будет предприня-
то действенных мер со сторо-
ны государства для защиты и 
охраны пчел, мы рискуем по-
терять примерно 80% различ-
ных растений, что в свою оче-
редь может повлечь за собой 
острую нехватку мясных и мо-
лочных продуктов, а также ово-
щей и фруктов.

Игорь РОДИОНОВ п

точка зрения

благое делокак понимать?

Сутки напролет на федеральных каналах крутят газпромов-
Скую рекламу про «Силу Сибири» и «Силу духа». напомним, 
что «Сила Сибири» - это газопровод, по которому транСпор-
тируют газ С чаяндинСкого меСторождения потребителям 
на дальнем воСтоке и в китай. так зачем же его рекламиро-
вать по тв, еСли на роСт поСтавок газа это никак не влияет?

эти строчки невольно пришли на ум по-
сле состоявшейся встречи с жителями 
мкр. опытное поле в г.о. котельники. ваш 
покорный слуга был приглашен на эту 
встречу как кандидат в депутаты государ-
ственной думы от партии кпрф по 121- 
избирательному округу, куда входит г.о. 
котельники. вместе со мной на встречу 
был приглашен кандидат в депутаты мо-
сковской областной думы по одномандат-
ному округу № 10 (в который также входит 
г.о. котельники), первый секретарь ленин-
ского гк кпрф владимир глотов.

22 авгуСта 2021 г. в городе жуковСкий прошел заключительный 
день детСкого аэрокоСмичеСкого Салона. в рамках мероприя-
тия для детей С ограниченными возможноСтями здоровья из 
разных районов моСковСкой облаСти были организованы гонки 
по переСеченной меСтноСти на квадроциклах типа багги.

а вот зачем. Это похоже на то, как некогда пили чай впри-
глядку, не имея возможности положить в чашку кусочек саха-
ра. вот и газом нас зачастую потчуют вприглядку. миллионы 
россиян не одно десятилетие ждут, когда их жилище будет га-
зифицировано. как признал глава «газпром межрегионгаз» 
сергей густов, лишь в 11 из 85 регионов полностью достиг-
нут технически возможный уровень газификации. из статисти-
ки, которую публикует сам «газпром» (у росстата таких данных 
нет), можно вычислить: на конец 2020 года в россии на дро-
вяном, мазутном и угольном отоплении оставались более по-
лутора миллиона (!!!) квартир и домовладений. и это в стране, 
которая ежегодно наращивает поставки газа по всему миру!

в ходе недавнего видеосовещания в. Путина с министра-
ми в качестве огромного достижения было заявлено, что к 
2024 году с целью улучшить экологическую ситуацию будут га-
зифицированы 12 крупных городов - 32 тысячи домов (меж-
ду прочим, мурманск, самый большой в мире город, располо-
женный за северным полярным кругом, в список не вошел). 
а общий уровень газификации россии в названном году с гре-
хом пополам попытаются поднять аж до 75%.

вот и выходит, что в очередной раз Путин и его министры 
миллионам россиян снова предложили пользоваться газом 
вприглядку. а обогреваться по старинке - не «силой духа» и «си-
лой красоты», но лишь дровишками да угольком.

Александр ДЬЯЧЕНКО п

общество голос протеста

деньги есть, 
а вы держитесь!

в соответствии с действующим законодательством в случае смерти граж-
данина, наступившей вследствие поствакцинального осложнения, его 
родственники получают право на получение государственного единовре-
менного пособия в размере … 30 000 рублей. Столько, оказывается, сто-
ит жизнь россиянина  в условиях пандемии! если же вакцинированный че-
ловек не умрет, а станет инвалидом, ему выплатят всего 10 000 рублей.  

таким образом «социаль-
ное государство» заботится о 
нашем здоровье и  ратует за  
массовую вакцинацию. сегод-
ня, когда из-за пандемии коро-
навирусной инфекции многие 
россияне не работают, нахо-
дясь на самоизоляции, тратят-
ся на лечение и постковидную 
реабилитацию и восстановле-
ние, граждане оказываются в 
трудном материальном состо-
янии. в связи с этим  требуют-
ся дополнительные меры соци-
альной поддержки населения.

даже в оплоте современ-
ного капитализма - сШа в свя-
зи с пандемией каждый амери-
канец в 2020 году получил две 
выплаты - сначала по 1200$ на 
человека, потом еще по 600 $. 
в 2021 году уже новая адми-
нистрация джo Байдена рядо-
вым американцам с низким 
или средним доходом выплати-
ла по 1400 $. супружеские па-
ры получили 2800 $, а на каж-
дого несовершеннолетнего ре-
бенка или другого иждивенца 
- еще по 1400 $. Эти пособия 
выплачиваются в полном объ-
еме тем, чей годовой доход не 
превышает 75 000 $ на одного 
или 150 000 $ на супружескую 
пару. на практике это означа-
ет, что такую помощь получит 
большинство населения стра-
ны: средний доход американ-
ской семьи составлял в 2019 
году 68 700 $.

в Фрг в 2020 году всем ро-
дителям был выплачен «семей-
ный бонус» в размере 300 евро 
на каждого ребенка. в законо-
дательство германии включе-
на новая норма, предусматри-
вающая выплату компенсации 

родителям с детьми в возрасте 
до 12 лет, которые не могут ра-
ботать из-за закрытия детских 
садов и школ в результате пан-
демии. размер компенсации 
- 67% чистого дохода (ограни-
чен 2016 евро в месяц), срок 
выплат - до шести недель. ком-
пенсация выплачивается ра-
ботодателями, расходы кото-
рых на эти цели возмещаются 
за счет федерального бюджета.

в китайской народной ре-
спублике всем желающим де-
лают тесты на коронавирус 
абсолютно бесплатно. китай 
выделил 15 млрд $ на повыше-
ние зарплат докторам и мед-
сестрам. также властями ки-
тая обеспечиваются выплаты 
пособий по безработице, ком-
пенсируется месячная оплата 
жилья для тех, кто живет в госу-
дарственных домах. в провин-
ции Хубэй местные власти вы-
плачивали жителям до 1400 $, 
если они заранее сообщали о 
симптомах заболевания, а са-
мо заболевание подтвержда-
лось. тем, у кого заболевание 
не было обнаружено, выдава-
ли 150 $.

в качестве мер социаль-
ной поддержки власти адми-
нистративного района гон-
конг объявили о единовремен-
ной выплате местным жителям 
по 1200 $. выплаты получи-
ли постоянно проживающие в 
районе граждане в возрасте 
от 18 лет, это почти 7 млн че-
ловек. также власти гонконга 

сократили подоходные налоги 
для почти 2 млн налогоплатель-
щиков и оплатили один месяц 
аренды для малоимущих, кото-
рые снимают государственное 
жилье. 

российские достижения в 
указанной сфере значитель-
но скромнее. в 2020 году фе-
деральные власти выделили 
гражданам всего две весьма 
скромные выплаты по 10 ты-
сяч рублей на семьи с детьми 
до 16 лет, а также одну выпла-
ту в 5 000 рублей на семьи с 
детьми до 7 лет. 

в 2021 году  семьи, где 
воспитывался ребенок в воз-
расте от 3 до 7 лет включитель-
но, также могут получить еди-
новременную выплату. раз-
мер данной выплаты зависит 
от доходов семьи: она может 
достигать 50, 75 и 100% от ре-
гионального прожиточного ми-
нимума на ребенка ежемесяч-
но. в среднем, такая выплата 
будет составлять 5,6 тысячи ру-
блей, 8,4 тысячи рублей и 11,3 
тысячи рублей, в зависимости 
от региона.

также в 2021 году преду-
смотрена  единовременная 
выплата из федерального бюд-
жета на детей школьного воз-
раста (от 6 до 16 лет), по 10 ты-
сяч рублей. выплата будет про-
изводиться в августе-декабре 
2021 года при условии до-
стижения ребенком возрас-
та 6 лет не позднее 1 сентя-
бря 2021 г. такого рода вы-
платы смогут получить также 
молодые люди с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья в возрасте от 18 до 23 лет, 
имеющие гражданство рос-
сийской Федерации и обучаю-
щиеся по основным общеоб-
разовательным программам, 
либо их родители (законные 
представители).

Заметим, что единовре-
менные выплаты не распро-
страняются на детей в воз-
расте до 3 лет, а также на 
студентов (за исключением ин-
валидов). возникает вопрос, 
а разве они не нуждаются в 
дополнительных мерах соци-
альной защиты? или может 
быть их родители не подвер-
жены риску заболевания, ли-
бо потери работы  в результате 

пандемии короновируса? во-
все нет, малыши до 3 лет и их  
родители также нуждаются в 
соцзащите, впрочем, как и сту-
денты, многие из которых  об-
учаются на договорной основе 
и вынуждены оплачивать свое 
обучение. Почему бы государ-
ству не помочь материально 
этим  и иным категориям граж-
дан, или конституционная нор-
ма о равенстве базовых прав 
граждан носит декларативный 
характер?

Перед сентябрьскими 
2021 года выборами в го-
сударственную думу власти 
вспомнили о пенсионерах, ко-
торым решено в 2021 году ра-
зово выплатить по 10 тыс. ру-
блей. но почему лишь разово, 
и почему только по 10 тысяч, 
ведь средняя пенсия сегодня 
составляет порядка 17 тысяч 
рублей в месяц, то есть  558 ру-
блей в сутки. можно ли  пенси-
онеру достойно прожить на эти 
деньги? считается, что можно! 
но как: экономя на всем и жи-
вя лишь на уровне чуть выше 
прожиточного минимума. то 
есть, отказывая себе во всем, 
кроме скромного продуктово-
го набора, лекарств и  оплаты  
жилья.

Безусловно, предприни-
маемых в россии полумер со-
всем недостаточно! еще 1 мая 
2020 года депутаты от кПрФ 
потребовали выплатить всем 
гражданам российской Фе-
дерации по 25 тысяч рублей 
в качестве поддержки в усло-
виях пандемии. на 18-м съез-
де кПрФ  лидер коммунистов 
г.а. Зюганов предложил власти 
временно освободить россиян 
от налогов, оплаты услуг ЖкХ 
и погашения задолженности 
по кредитам в условиях панде-
мии коронавируса.  кроме то-
го, кПрФ  предложила увели-
чить прожиточный минимум до 
25 тысяч рублей, а также вве-
сти компенсации для граждан, 
потерявших работу. в предвы-
борной программе кПрФ так-
же стоит требование снижения 
пенсионного возраста на 5 лет, 
до 60 лет для мужчин и 55 лет 
для женщин!   

Михаил ГАцКО, 
заслуженный юрист 

московской области п

активное участие в данном мероприятии приняли комсо-
мольцы из Жуковского и Люберец. силами комсомола была 
обеспечена должная организация помощи детям при посад-
ке и высадке из транспортных средств. дети-инвалиды получи-
ли огромное удовольствие, а комсомольцы неоценимый важ-
ный опыт по взаимодействию с молодежью и детьми разных 
возрастных категорий. транспортные средства для развлече-
ния детей и подростков инвалидов предоставил алексей мед-
ведев, за что мы ему глубоко признательны и благодарны.

родители детей выразили благодарность за помощь, ока-
занную их детям молодыми ребятами из комсомола.

Пресс-служба Жуковского ГК КПРФ п

в котельниках сложилась 
ситуация, которая имеет место 
во многих городах московской 
области, где осуществляется 
строительство высоких многоэ-
тажных домов. причем это стро-
ительство осуществляется, как 
правило, по одному и тому же 
сценарию и напоминает ситу-
ацию из знаменитого творения 
ильфа и петрова «12 стульев». 
и если вначале, еще на стадии 
проектирования, с застройщи-
ком заключается соглашение, 
в котором указывается строи-
тельство объектов социальной 
инфраструктуры, то в послед-
ствии, как правило, вносятся 
изменения, по которым или со-
циальная нагрузка уменьшает-
ся или же застройщик полно-
стью освобождается от данной 
нагрузки, или же строительство 
переносится на более поздний 
срок. подобные ситуации уже 
происходили, например, в ра-
менском, в видном, когда по-
сле строительства и сдачи в 
эксплуатацию жилых объектов, 
возведение новых школ, поли-
клиник, детских садов осущест-
влялось уже за счет областно-
го или местного бюджетов, а не 
застройщика.

во-первых, жителей возму-
щает то, что часть финансиро-
вания будет осуществляться за 
счет местного бюджета, а во-
вторых, что в данный момент 
строительство воспитательно-
образовательного комплек-
са (вок), включающего в себя 

среднюю общеобразовательную 
школу на 2100 мест, а также дет-
ский сад на 350 мест, запланирова-
но на территории, на которой рас-
полагается два пруда, и протекает 
река люберка. 

по информации из админи-
страции, р. люберка будет заклю-
чена в трубу, а малый пруд и часть 
большого пруда будут засыпаны. 
по мнению жителей и тех экспер-
тиз, которые они сделали, дан-
ное решение лишит их актуаль-
ного места отдыха, принесет не-
восполнимый урон экосистеме 
города и возможно приведет в бу-
дущем к различного рода чрезвы-
чайным ситуациям. мы, конечно, 
можем допустить, что гибель фа-
уны и флоры на данном участке 
безразлична администрации, про-
ектировщикам и застройщику, что 
их не волнует превращение дан-
ного живописного уголка природы 
в конкретные каменные джунгли, 
то хотя бы их должно волновать 
то, что заключение реки люберки 
в коллектор может привести к то-
му, что каждую весну и осень будут 
подтапливаться подвальные поме-
щения, пешеходные зоны, терри-
тории жк «оранж парк», что уже 
происходило на территории дан-
ного жк.

жители организовались, объ-
единились и сдаваться не собира-
ются. они не против школы, они не 
против детского сада, они против 
уничтожения природы, прекрас-
нейшего места отдыха, водоемов с 
большим количеством рыбы и раз-
личных водоплавающих птиц, они 
против возможного превращения 
их микрорайона в болото, которое 
может произойти, исходя из пред-
ыдущих проектов и технических от-
четов. они хотят, чтобы в будущем 

любое строительство в любом ме-
сте происходило по схеме: снача-
ла стулья, а потом деньги. то есть 
сначала инфраструктура, а потом 
коммерческое жилье.

попытки обвинить жителей 
в предвзятости не имеют под со-
бой никаких оснований. Согласно 
одной русской поговорке - обжег-
шись на молоке дуют на воду. нет 
у граждан доверия к местной вла-
сти. по их словам уже как мини-
мум два раза администрация пре-
доставляла жителям варианты за-
стройки, в которых фигурировало 
здание школы, а один раз даже 
был установлен закладной камень 
и обозначено место строитель-
ства. но вместо школ в этих ме-
стах красуются многоэтажки. да и 
как можно доверять, если админи-
страции меняются очень быстро, 
а временщикам у нас в россии не 
очень то верят. вот и боятся лю-
ди, что вместо прудов получат они 
очередные многоэтажки.

хочу сказать, что для комму-
нистов наказы избирателей явля-
ются приоритетными в их работе в 
качестве депутатов. мы помогали, 
помогаем и будем помогать про-
стым людям в их борьбе за спра-
ведливость против интересов круп-
ного капитала, в их борьбе за здо-
ровый образ жизни, за счастливое 
будущее их детей. для кпрф глав-
ное люди, а не финансовые инте-
ресы застройщиков. естественно, 
что обладание полномочиями де-
путата в московской областной и 
государственной думах позволя-
ет делать эту работу с большей 
эффективностью.

Олег ЕМЕЛЬЯНОВ,
первый секретарь 

раменского гк кпрф п

21 августа на тер-
ритории городского 
округа Серпухов со-
стоялся традицион-
ный коммунистиче-
ский автопробег со 
знаменами Победы 
и флагами КПРФ, на-
правленный на при-
влечение внимания 
граждан к предстоя-
щим выборам.

«выборы-2021. 
каждый голос, как 
патрон!» - это девиз, 
под которым прохо-
дит предвыборная 

программа в город-
ском округе.

Проехав по ули-
цам серпухова, ко-
лонна разделилась и 
часть машин напра-
вилась в поселок Про-
летарский, где ком-
мунисты распростра-
нили номер газеты 
«Подмосковная прав-
да» с предвыборной 
программой кПрФ, а 
другая часть машин 
отправилась в Пущи-
но. там участники ав-
топробега провели 

совещание с комсо-
мольским активом по 
поводу предвыборной 
агитации. После авто-
пробега по улицам на-
укограда коммунисты 
посетили праздник 
деревни в п. кирпич-
ный завод, где пооб-
щались с населением 
и рассказали о про-
грамме кПрФ «10 ша-
гов к власти народа».

Пресс-служба 
Серпуховского

 ГК КПРФ п


