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7 НОЯБРЯ - 
СЛАВНЫЙ ДЕНЬ 
ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ!

Утро 7 ноября стало особенно ярким для нашей страны. В день 98-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции Пушкинская площадь столицы была украшена 
красными флагами. Десятки тысяч жителей Москвы, Подмосковья и других регионов собра-
лись на шествие, посвященное этому знаменательному дню. 

Колонну демонстрантов возглавили 
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюга-
нов, первый заместитель председателя ЦК 
КПРФ Иван Мельников, заместитель пред-
седателя ЦК КПРФ Владимир Кашин и дру-
гие руководители партии. 

Коммунисты Подмосковья приняли ак-
тивное участие в многотысячном марше. 
Для всех 7 ноября – особенный день. 

«Считаю, что это – главный праздник 
для нашей страны. Через два года будет 
юбилей – 100 лет со дня Великой Октябрь-
ской социалистической революции. Тогда 
был указан путь к справедливому обще-
ству», – отметил Николай Васильев, пер-
вый секретарь МК КПРФ. 

Для Константина Черемисова, второ-
го секретаря МК КПРФ, как и для боль-
шинства граждан России, живших в Со-
ветском Союзе, праздник 7 ноября – ве-
личайший день: «Это тот день, когда была 
совершена революция, а не переворот, 
как нам пытается представить нынеш-
няя власть последние 20 лет. Хорошо, что 
многие историки сейчас поняли, что надо 
объективно оценивать, все, что произо-
шло в те годы». 

По словам секретаря МК КПРФ Алек-
сандра Наумова, 7 ноября – великий 
праздник для всех народов Советского 
Союза. Этот день дал надежду на справед-
ливую жизнь, мир, братство, на то, что лю-
ди труда будут жить в своем государстве: 
«Уверен, что настоящий путь для России и 
всего мира – это социализм». 

Первый секретарь Раменского РК 
КПРФ Олег Емельянов поделился сво-
им отношением к этому дню: «Это день, 
когда вся планета узнала, что может су-
ществовать общество социальной 
справедливости». 

«Это наш праздник – день Великой 
Октябрьской социалистической револю-
ции», – сказал первый секретарь Кашир-
ского РК КПРФ Юрий Волконитин. 

Еще одним ярким событием этого 
дня стала годовщина военного парада на 
Красной площади столицы, который впер-
вые прошел 7 ноября 1941 года. В честь 
24-й годовщины Октябрьской революции 
он был проведен во время битвы за Мо-
скву, когда линия фронта проходила всего 
в нескольких десятках километров от го-
рода. Этот парад по силе воздействия на 

ход событий приравнивается к важней-
шей военной операции. Он имел огром-
ное значение для поднятия морального 
и боевого духа армии и всей страны, по-
казав всему миру, что СССР не сдается.

Ветеран Великой Отечественной вой-
ны Борис Тарасов отметил, что праздник 
7 ноября – олицетворение величайшего 
сдвига в развитии человечества, он при-
нес нам многие достижения, с которыми 
была связана вся наша жизнь. Участник 
первого парада на Красной площади Мо-
сквы, 7 ноября 1941 года, ветеран Вели-
кой Отечественной войны, житель под-
московного Подольска Валерий Репин 
рассказал о том, что, отмечая этот празд-
ник, мы передаем опыт подрастающему 
поколению: «В составе Третьего Украин-
ского фронта я прошел почти всю Евро-
пу. Освобождал Польшу, Румынию, Югос-
лавию, Болгарию… А войну я закончил в 
Австрии». 

От Пушкинской площади до площа-
ди Революции, на которой со-
стоялся митинг, прошла много-
тысячная колонна под красны-
ми знаменами. 

ПИСЬМО ГУБЕРНАТОРУ

АВТОБУСНЫЕ МЫТАРСТВА 
ДЛЯ ЛЮБЕРЧАН   

РОССИЯ - 
РЫБНАЯ 
ДЕРЖАВА

ПОБЕДА БУДЕТ 
ЗА ПРАВДОЙ Губернатору Московской области  

А.Ю. Воробьеву от ветеранов 
города Люберцы

Уважаемый Андрей Юрьевич!
Обращаются к Вам ветераны Северной 

части города Люберцы.
Власти Московской области, лишив с 

1 августа 2015 года подмосковных ветера-
нов льгот на бесплатный проезд на обще-
ственном транспорте Москвы, одновре-
менно лишили нас, ветеранов – жителей 
Северной части города Люберцы, факти-
чески и бесплатного транспортного сооб-
щения в самом городе Люберцы.

Московские маршруты № 722, 723 и 
726, которые проходят через Люберцы и 
которыми мы широко пользовались бла-
годаря транспортным льготам, обеспечи-
вали 20 тысячам ветеранов Северной ча-
сти Люберец бесплатный проезд в центр и 
Южную часть города Люберцы, к больни-
цам и поликлиникам, Пенсионному фонду, 
Управлению социальной защиты, в Совет 
ветеранов и другие общественные органи-
зации, в органы местной власти, к желез-
нодорожным станциям «Люберцы» и «Ух-
томская». Мы могли посещать своих детей, 
внуков и родственников, проживающих в 
Южной части и центре города Люберцы.

Так называемые муниципальные 
льготные маршруты ГУП «Мособлтранс» 
№ 1, 453, 431, проходящие через район, 
обслуживаются автоколонной № 1787 от-
вратительно. Количество автобусов на му-
ниципальных маршрутах минимальное – 
1–2 автобуса, они ходят нерегулярно, гра-
фики движения не соблюдаются (ссылки 
на пробки не объективны, московские ав-
тобусы по этим же дорогам ходят точно по 
расписанию). Парк автобусов не обновля-
ется, автобусам на данных маршрутах по 
20 и более лет, фактически «убитые», ав-
тохлам. Многие из них не приспособле-
ны для работы на внутригородских марш-
рутах. Одним словом, данные маршру-
ты обслуживаются ГУП «Мособлтранс» по 
остаточному принципу. Контрастность по 
обслуживанию автобусных маршрутов 
между Москвой и областью разительная.

Глава города Люберцы и Люберец-
кого района В.П. Ружицкий и чиновники 

администрации только много говорят и 
обещают, что наведут порядок с муници-
пальным транспортом в Северной части 
Люберец, а также решат вопрос с реаль-
ным обеспечением наших льгот на бес-
платный проезд в общественном транс-
порте в городе, напишут в ГУП «Мособл-
транс» и губернатору Московской области 
и т.д.

Но дальше обещаний дело не идет. Как 
ждали, так и ждем автобусы № 1, 453 и 431 
по 30–45–60 минут на остановках. А нас 
ветеранов-льготников в Северной части 
Люберец, напомним, 20 тысяч человек.

Микрорайон застраивается, населе-
ние Северной части в 2016–2017 годах со-
ставит уже 90–100 тысяч человек (в насто-
ящее время – 70 тысяч). Потребность в му-
ниципальном общественном транспорте 
еще более возрастает. 

Просим Вас, Андрей Юрьевич, пору-
чить ГУП «Мособлтранс» и главе города 
Люберцы В.П. Ружицкому навести поря-
док с работой муниципальных городских 
маршрутов № 1, 453 и 431, заменить авто-
бусный парк и увеличить количество ав-
тобусов на данных линиях, а также раз-
работать и внедрить новые муниципаль-
ные маршруты в Северной части города 
Люберцы.
От имени ветеранов – жителей северной 

части города Люберцы:
Александр Кузьмич МЕЛЬНИКОВ, 

Мария Петровна ГУСЕВА, 
Анатолий Андреевич ГРИШНЯЕВ 

и другие

ДЕСЯТЬ ЛЕТ 
СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Депутат-коммунист вручил коллек-
тиву предприятия Диплом Московской 
областной Думы и Благодарственные 

письма Московской об-
ластной Думы его ра-
ботникам за добросо-
вестный труд и высокий 
профессионализм.

На протяжении 10 
лет под руководством 
генерального директо-

ра Владимира Владимировича Кривоше-
ева на предприятии с нуля создавалась 
производственная база, формировался 
коллектив. В условиях возрастающей кон-
куренции и финансовых трудностей пред-
приятие сохранило не только  свою трудо-
способность, но и стало конкурентоспо-
собным, реализовало многие задачи.

На сегодняшний день ООО «Автотранс-
сервис-2» обслуживает 3 городских и 3 
пригородных маршрута регулярных пе-
ревозок по регулируемым тарифам, про-
ходящим по территории области.  Общая 
протяженность маршрутной сети состав-
ляет 96,1 км. За первое полугодие 2015 го-
да было выполнено 41 645 рейсов, регу-
лярность выполнения рейсов составила 
99,98%.

На предприятии внедряются но-
вые технологии. В 2011 году ООО «Авто-
транссервис-2» участвовало в Федераль-
ной целевой программе «Глобальная на-
вигационная система». Таким образом, 
в предприятии развернут свой пункт 

автоматизированной системы диспет-
черского управления пассажирски-
ми перевозками. Все автобусы оснаще-
ны автоматизированной навигационной 
системой ГЛОНАСС, позволяющей обе-
спечивать круглосуточный мониторинг 
транспорта, что увеличивает безопас-
ность движения и оперативно решать 
возникающие задачи. 

По своему типу ООО «Автотранссер-
вис-2» является комплексным предприя-
тием, в нем выполняются все виды техни-
ческого обслуживания, текущий ремонт, 
содержание подвижного состава. Со-
трудники предприятия обеспечены пол-
ным социальным пакетом.

Желаем предприятию оставаться 
прибыльным, стабильно предоставля-
ющим транспортные услуги на террито-
рии Московской области.

Елена ЛОЦМАНОВА

Доклад заместителя председа-
теля ЦК КПРФ, председателя Коми-
тета Государственной Думы по при-
родным ресурсам, природопользо-
ванию и экологии, академика РАН 
В.И. Кашина на парламентских слу-
шаниях по теме «Совершенство-
вание законодательной базы как 
основы государственного регулиро-
вания рыбохозяйственной отрасли 
в целях обеспечения национальной 
безопасности» 6 ноября 2015 года

Недавно, 19 октября, состоялось за-
седание Президиума Государственно-
го Совета практически по этой же теме, 
на котором с участием президента стра-
ны рассматривался круг актуальных и 
злободневных вопросов отрасли, в све-
те решения главной задачи – обеспече-
ния населения качественной рыбной 
продукцией. 

Сегодня часто можно услышать и да-
же прочитать, что мы потребляем рыбы и 
30 кг, и даже 40 кг на человека а год. От-
куда берутся такие цифры, непонятно. Се-
годня не только по количеству выловлен-
ной рыбы нельзя достичь таких показате-
лей, но и ценовая политика ограничивает 
потребление рыбной продукции. Цены 
на нее зашкаливают, оставляя далеко по-
зади даже мясо. 

Реальная статистика другая. Для 
большинства населения любая рыба ста-
новится недосягаемым деликатесом. В 
стране 37 млн пенсионеров, которые по-
лучают пенсию около 10 тысяч, или кре-
стьяне, которые получают зарплату на 
уровне 13–14 тысяч рублей. Попробуй-ка, 
купи на этот мизер рыбную продукцию, 
хотя бы ту, которая «ледяной» называет-
ся. К тому же и сам рубль «похудел» поч-
ти в два раза, снизив тем самым покупа-
тельную способность населения. И это се-
годня огромная проблема, которую надо 
решать. 

Мы хорошо понимаем, что Россия, 
как морская держава, в состоянии ре-
шить задачу обеспечения дешевой рыб-
ной продукцией. Даже при нынешнем 
материально-техническом состоянии от-
расли, отраслевой науки ресурсная база 
по добыче составляет 7,5–8 млн тонн ры-
бы. У нас имеется и богатый опыт совет-
ского времени, когда мы добывали ры-
бы значительно больше. Другими слова-
ми, мы действительно можем решить эту 
большущую задачу. 

Вопрос в том, как это сделать. Как 
создать условия – законодательную ба-
зу, управленческие системы, которые бы 
помогли использовать наши уникальные 
природные морские богатства, решая 
указанную задачу? 

И здесь важно осознавать, что при 
наличии огромных морских биоресур-
сов на нас ложится огромная ответствен-
ность за их использование, поскольку 
они принадлежат нашему народу. А это 
предполагает и научно обоснованные 
объемы вылова рыбы, и ее воспроизвод-
ство, и жесткую борьбу с любым прояв-
лением браконьерства. 

Неоднократно, в том числе и в этом 
зале, мы говорили о том, что од-
ним из необходимых условий уве-
личения объема вылова (и по-
ставки на рынок более дешевой и 

Я помню страшный девяносто пер-
вый, помню свои семнадцать, помню 
зарплату в 341 рубль, вторую зарплату 
в жизни, которую я получил в нашем де-
по, в начале ноября, где я начинал тру-
довой путь... Запустение, уныние, грязь, 
подпольная, а фактически легальная 
продажа водки в здании резерва прово-
дников... мечущийся в агонии Горбачев, 
опьяненный «победой» Ельцин...

Народ безмолвствовал, слишком 
большое горе на нас надвигалось, мы 
еще не осознавали, что нас ждет, мы ду-
мали, что все обойдется, да и предпосы-
лок тому было много, начиная от наших 
удостоверений, где золотым курсивом 
на коричневом фоне было гордо выбито 
«Министерство путей сообщения СССР», 
пассажирских вагонов, находившихся в 
нашем депо с советскими гербами...

Сейчас, спустя четверть века, дер-
жа в руках свой первый паспорт гражда-
нина великой страны, вспоминаешь, как 
еще не так давно, в начале двухтысяч-
ных, многие, действительно многие из 
нас, пусть пассивно, но сопротивлялись 
обмену советских паспортов на россий-
ские. Помню, когда исполнилось мне 25, 
пришел в паспортный стол вклеивать 
новую фотографию, паспортистка стала 
уговаривать: зачем, мол, вклеивать фо-
то, советский паспорт будет действовать 
еще полгода, иди получай лучше рос-
сийский. Российский паспорт мы, конеч-
но, получили, но советский, не проколо-
тый дыроколом и не содержащий унизи-
тельный оттиск штампа «аннулировано» 
я берегу как действительно главный до-
кумент моей жизни...

Да, все считали, что СССР был, есть 
и будет, подурят, поругаются, и все как 
было, так и останется... Но процесс по-
шел, как говаривал Михаил Сергеевич, 
процесс пошел, несмотря на то что на-
род пассивно сопротивлялся, несмотря 
ни на наши наивные чаяния, ни на съезд 
продажных депутатов...

Я помню тот пасмурный день, холод-
ный дождь со снегом, только что поя-
вившееся российское радио в трехпро-
граммных приемниках проводного ве-
щания Москвы, сменившее, после 19 
августа, всеми любимое Всесоюзное ра-
дио... Помню и довольно скромный ми-
тинг коммунистов на Октябрьской пло-
щади, и демонстрацию на Красной пло-
щади при пустых трибунах...

Тогда еще так называемое демокра-
тическое телевидение показало эти ме-
роприятия, люди пришли добровольно, 
без всяких разнарядок, и была там да-
леко не кучка озлобленных пенсионе-
ров и люмпенов с перекошенными от 
злобы лицами, это был первый серьез-
ный крик души, первое предостереже-
ние гражданам России о надвигающей-
ся катастрофе...

Сейчас, спустя почти четверть века 
после тех трагических событий, смотря 

в том же YouTube, как действительно тру-
довая Москва вышла на главные улицы 
нашей столицы, в очередной раз слушая 
выступления простых рабочих и инже-
неров, я думаю, что нормальному, чест-
ному, адекватному человеку не кажутся 
их выступления наивными и необосно-
ванными, к сожалению, в тот пасмурный 
день они не ошиблись, они лишь сказали 
о той трагедии, которую ждет наша вели-
кая страна...

А что же Горбачев? Фантасмагорий-
ная фигура, которая даже не смогла, по-
моему, до сих пор понять, что же случи-
лось, что он натворил, из-за кого нас ли-
хорадит аж по сей день...

Приближался 1992 год. В начале де-
кабря 1991-го еще были какие-то смут-
ные наметки, что страна выживет, что че-
ловеческая глупость, предательство как-
то растворятся на одной шестой части 
суши, и здравый смысл возобладает. Увы, 
произошло 9 декабря, завершающим 
аккордом которого стало 30 декабря 
со спущенным с Кремля впопыхах, по-
воровски, советским флагом, глумливым 
песнопением советского гимна каким-то 
«передовым» ВИА, пустым, бездарным и 
позорным «поздравлением» Президен-
та СССР с Новым годом, «штатным» ель-
цинским поздравлением «дорогих» рос-
сиян с праздником и выскочившей на го-
лубых экранах заставкой «СНГ – С Новым 
годом!». Очень горько это вспоминать, 
очень неприятно, что я, как гражданин 
Советского Союза, ничего не смог сде-
лать, чтобы спасти нашу страну...

Великого государства не стало.
Впереди была неизвестность. Вспо-

миная то, что еще полгода назад кричали 
на многотысячных митингах так называ-
емые демократы, я, как и многие другие, 
понял, что действительно, пока мы еди-
ны, мы непобедимы!

Мы, пусть потихоньку, но стали осо-
знавать, с кем нам надо идти вперед, с 
кем мы сможем восстановить страну, с 
кем мы не проиграем...

Наступило 12 января 1992 года, с 
1998 года я этот день стал отмечать как 
день российской прокуратуры, именно 
в этот день состоялось первое крупное 
общественно-политическое мероприя-
тие коммунистов в новой России, и, ко-
нечно же, в нашей Москве...

Именно в тот день я окончательно по-
нял, с кем нам по дороге и куда нам ид-
ти. Я поверил и верю, что Победа будет 
за Правдой, и я точно знаю, что пусть не 
сразу, пусть пройдет еще 25 лет, но до-
бро победит зло, много воды утечет, мно-
го ушатов грязи будет вылито на нас, тех, 
для кого слова «Родина», «Россия», «Со-
ветский Союз» являются главными в жиз-
ни, и, как бы кому ни казалось странным 
или неприятным, но великая страна обя-
зательно восстановится и поднимется с 
колен, Знамя Победы вновь поднимет-
ся на Кремле, и мы будем гордиться теми 
знаменосцами, как гордимся великолеп-
ной четверкой, водрузившей наше знамя 
на рейхстаге в далеком срок пятом... 

Константин ЕЛИСЕЕВ

7 ноября – что это за праздник, 
спросит сейчас современная моло-
дежь, те, кому 17–18 лет.

Депутат Московской областной Думы, 
член фракции КПРФ Михаил Павлович Ле-
онтьев поздравил сотрудников ООО «Авто-
транссервис-2» с 10-летием со дня основания 
предприятия.
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ВЕЛИКАЯ ДАТА

Окончание. Начало на с. 1 

7 НОЯБРЯ - 
СЛАВНЫЙ ДЕНЬ 

ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ!

Люберцы: 
ПРИЧИНА ВСЕХ БЕД -
НИЩЕТА, КОРРУПЦИЯ И
ПРОИЗВОЛ ВЛАСТИ

Участники митинга почтили минутой 
молчания память о погибших в результа-
те авиакатастрофы российского самоле-
та в Египте. Затем перед собравшимися 
выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов 
и вручил партийные билеты новым чле-
нам партии: 

«Дорогие друзья, уважаемые това-
рищи! Весь этот год прошел под флагом 
70-летия Победы, под Красным Знаме-
нем Октября. В течение года мы приня-
ли в партию и комсомол почти 70 тысяч 
молодых людей, которые верой и прав-
дой будут служить делу Октября, делу 
защиты трудового народа. Мы провели 
Пленум «Навстречу 100-летию Октября», 
определивший развернутую програм-
му наших мероприятий. И эта программа 
уже начала выполняться. Мы максималь-
но сконцентрируем внимание на пере-
даче революционного и советского опы-
та молодому поколению. Оно все больше 
впитывает опыт великих свершений, под 
которыми стоит «подпись» всех народов 
Советского Союза». 

Из Подмосковья ряды коммунистов 
пополнили Максим Белозеров, Алек-
сандр Королев, Сергей Курников, Ан-
тон Савельев, Максим Симанчук, Максим 
Нужных. Комсомольские билеты получи-
ли Валерия Юдина, Евгения Храброва, 
Виктория Евстратова и Алена Теплякова.

С приветственным словом к присут-
ствующим на митинге обратились гла-
ва города Талдома Московской области 
Юрий Журкин и другие товарищи. В част-
ности, Юрий Журкин заявил, что Великий 
Октябрь 1917 года впервые в истории 

человечества возвестил о начале новой 
эпохи – эпохи равенства и справедливо-
сти. Советская власть обеспечила народу 
доступность здравоохранения и образо-
вания, которые нынешней властью у на-
рода отбираются. «Вернем завоевания со-
циалистической революции, проголосу-
ем на предстоящих в 2016 году выборах за 
кандидатов от КПРФ!»

Резолюцию митинга, за которую при-
сутствовавшие проголосовали единоглас-
но, зачитал студент московского вуза Вла-
дислав Кузнецов.

«Великая Октябрьская социалистиче-
ская революция, благодаря которой поя-
вилось на свет первое в мире государство 
рабочих и крестьян – Советский Союз, – 
вершина развития тысячелетней исто-
рии нашей страны, была прорывом в бу-
дущее», – говорится в резолюции.

«Мы призываем объединиться всех 
сторонников подлинно социалистических 
идеалов и всех патриотов страны вокруг 

Люберецкий райком КПРФ 7 ноября 
2015 года организовал и провел митин-
ги, посвященные 98-й годовщине Вели-
кой Октябрьской социалистической ре-
волюции в г. Люберцы, п. Красково и г. 
Дзержинском.

Жители Люберецкого района собра-
лись на центральной улице Люберец – 
Октябрьском проспекте – у памятника В.И. 
Ленину. Развевались красные знамена. 
Проходившие и проезжавшие мимо люди 
тепло приветствовали участников акции, 
подходили, вступали в беседу. Среди жите-
лей распространялись газета «Подмосков-
ная правда» и «ПРОТЕСТ» – информацион-
ный вестник инициативной группы граж-
дан, жителей города Люберцы, борющихся 
за сохранение своих рабочих мест, за пра-
во работать и кормить свои семьи (газе-
та «Подмосковная правда» в октябре с.г. 
дважды выступила с поддержкой требова-
ний люберчан).

Открыл и вел митинг секретарь Любе-
рецкого райкома КПРФ В.А. Бызов, перед 
началом митинга он выразил глубокое со-
болезнование семьям, родным и друзьям 
погибших в авиакатастрофе российского 
авиалайнера, произошедшей 31 октября. 
Была объявлена минута молчания.

Василий Бызов в своем выступлении 
ознакомил жителей Люберецкого района 
с обращением Председателя ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганова «Будем настойчивы в движении 
на пути Великого Октября».

Выступивший на митинге первый се-
кретарь Люберецкого райкома КПРФ В.А. 
Михайлов конкретно, с цифрами, доказа-
тельно показал, что нашим согражданам 
приходится жить в жестких условиях: до-
ходы населения падают, цены и тарифы 
постоянно растут, зарплаты нищенские. 
Власть сегодня наносит новый удар по са-
мой обездоленной части населения – пен-
сионерам, лишая их законного права на 
индексацию пенсий.

Возмущение участников митинга вы-
звало сокращение в бюджете на 2016 год 

Утром 8 ноября, когда коммунисты 
Электрогорска приехали забирать флаги, 
радиоаппаратуру и агитматериалы, чтобы 
достойно провести партийный митинг, за-
планированный на 11 часов в центре горо-
да, они столкнулись с совершенно неожи-
данным «сюрпризом». Дверь в подъезд, 
где располагается Электрогорский горком 
КПРФ, была заперта на навесной замок. 

Позже, на митинге, представитель ад-
министрации города объяснил, что замок 
на дверь повесили еще в среду, 4 ноября, 

7 ноября в честь знаменательной 
даты в г. Серпухове состоялись ше-
ствие и торжественный митинг.

Митинг начался в 10:30 у памятни-
ка В.В. Гришину на Советской площа-
ди. Кстати, многочисленная делегация 
молодых коммунистов Серпуховско-
го районного отделения в это же вре-
мя принимала участие в праздничных 
мероприятиях, посвященных Великой 
Октябрьской революции в Москве.  

Тем временем сформировавшаяся 
колонна в Серпухове организованно вы-
двинулась к площади имени Ленина, где 
у памятника вождю мирового пролета-
риата состоялся торжественный митинг.

С зажигательной и злободневной ре-
чью выступил первый секретарь Сер-
пуховского районного отделения КПРФ 
Михаил Волков, «глаголом жег сердца 
людей» видный коммунист, депутат Обо-
ленского Совета депутатов Владислав 
Техноф, с оценкой современного эконо-
мического и политического положения в 
стране выступили и другие коммунисты.

Чествование Великого Октября бы-
ло организовано местным отделени-
ем КПРФ при поддержке Совета ветера-
нов и организации «Дети войны». Среди 
участников митинга были представители 

расходов на здравоохранение и образо-
вание, на ЖКХ и социальную политику.

Люберчане выступили против про-
должающегося уничтожения реального 
сектора экономики, за сохранение рабо-
чих мест в Люберецком районе, против 
бездумного строительства коммерческо-
го жилья.

Выступившие на митинге неоднократ-
но требовали восстановления ветеранам 
Московской области льгот на бесплатный 
проезд в общественном транспорте Мо-
сквы, особо подчеркивали, что это требо-
вание ветеранов не угасло, на что очень 
надеется подмосковная власть.

Участники митинга потребовали сни-
жения налогов и их отмены для ветера-
нов на садовые участки и строения на 
них, а также приватизированные квар-
тиры. В 2016 году каждый из ветеранов 
отдаст в виде налогов за свои шесть со-
ток земли и квартиру месячную пенсию. 
И это не считая ежемесячных платежей 
400–700 рублей за капитальный ремонт 
жилых домов.

Причина всех бед – нищета, корруп-
ция и произвол власти, как констатирова-
ли участники люберецкого митинга.

По всему видно: народ настроен ре-
шительно, сдавать свои права без боя он 
больше не намерен.

«Бороться будем, в том числе, и изби-
рательным бюллетенем на предстоящих 
в 2016 году выборах в Государственную 
Думу и Московскую областную Думу», – 
сказали люберчане.

В конце митинга первый секретарь 
Люберецкого райкома КПРФ В.А. Михай-
лов вручил большой группе жителей Лю-
берецкого района памятные медали ЦК 
КПРФ «Дети войны» и «70 лет Великой 
Победы». По окончании митинга любер-
чане возложили цветы к памятнику В.И. 
Ленину.

Александр  ЯКОВЛЕВ, 
г.Люберцы

Серпухов: 
МАРШ КОММУНИСТОВ
ПО УЛИЦАМ ГОРОДА

Сергиев Посад: 
ОТСТОЯТЬ СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПРАВА ТРУДЯЩИХСЯ! 

Одинцово:
ПРЕКРАТИТЬ ЦИНИЧНОЕ 

ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО 
НАД  НАРОДОМ!

Дзержинск: 
НАРОД ОБЪЕДИНЯЕТСЯ 
ВОКРУГ КПРФ

Электрогорск: 
МИТИНГ СОСТОЯЛСЯ 
ВОПРЕКИ ПРОВОКАЦИЯМ

Федерального центра двойных техноло-
гий «Союз», преподаватели Университета 
«Дубна», члены Совета ветеранов, члены 
организации инвалидов, представители 
организации «Дети войны».

Перед участниками выступил заме-
ститель председателя Совета депутатов 
города Дзержинского, секретарь мест-
ной организации КПРФ, депутат Вале-
рий Лазарев. Валерий Николаевич на-
помнил собравшимся об инициативе де-
путатов от партии «Единая Россия» по 

отмене льгот на проезд для ветеранов 
и пенсионеров Московской области в 
транспорте Москвы, которая вызвала 
жесткий протест в Подмосковье. Также 
Лазарев рассказал о проблемах, кото-
рые несет сегодня внутренняя полити-
ка властей. 

В своем выступлении член Совета 
ветеранов, полковник запаса, комму-
нист Владимир Мельников жестко, но 
справедливо раскритиковал россий-
ское правительство. Выступили пред-
ставители Совета ветеранов, организа-
ции «Дети войны».

Заключительное слово было предо-
ставлено Артуру Шлыкову, который по-
здравил собравшихся с 98-й годовщиной 
Великой Октябрьской социалистической 
революции. Артур Анатольевич отметил, 
что коммунистическая идеология, несмо-
тря на многомиллионные вложения в ее 
дискредитацию, начала набирать силу 
среди рабочей молодежи и студенчества. 

7 ноября 2015 года на знаменитой 
«Агоре» (площадке у памятника Дмитрию 
Донскому) состоялся праздничный ми-
тинг, посвященный 98-й годовщине Ве-
ликой Октябрьской социалистической 
революции.

Коммунистической партии Российской 
Федерации, чтобы добиться победы труда 
над капиталом, вернуть власть и общена-
родную собственность народу. На нас на-
кладывает особую ответственность при-
ближающийся 100-летний юбилей Вели-
кого Октября», – отмечается в документе.

«Сегодня мы с особой решимостью 
возвращаемся к лозунгам Великого Октя-
бря: Мир – народам! Заводы и фабрики – 
рабочим! Землю – крестьянам! Хлеб – го-
лодным! Мы знаем и верим: наше дело 
правое! Вперед – к победе социализма! С 
праздником Великого Октября!» – этими 
лозунгами завершается резолюция.

Митинг на площади завершился 
праздничным концертом.

Евгения НАУМОВА

по просьбе работников ФМС, которые яко-
бы не смогли открыть врезной замок. 

Примечательно, что 6 ноября секре-
тарь ГК Евгений Бабин готовился к митингу 
и покинул помещение горкома только в 18 
часов, спокойно при этом закрыв врезной 
замок на входной двери, и никаких прива-
ренных дужек на двери не обнаружил.

Провокация не смогла остановить 
организаторов митинга и людей, при-
шедших отметить 98-ю годовщину Вели-
кой Октябрьской социалистической ре-
волюции. Митинг состоялся. Правда, за 

неимением радиоаппаратуры не звуча-
ли патриотические песни, и выступающие 
могли полагаться только на собственные 
голосовые связки, но это только сплотило 
людей. Митинг открыл секретарь ГК Е.П. Ба-
бин, также перед участниками митинга вы-
ступили первый секретарь ГК Ю.Д. Степа-
нов, Н.Ю. Медведева и др.

«Вы видите, сколько сейчас жителей 
города гуляет по бульвару? Все эти люди 
– потенциальные участники митинга, они 
подходили к кругу участников и, постояв, 
проходили дальше, ведь услышать высту-
пающих могли только те, кто стоял очень 
близко. Конечно, мы будем разбираться со 
сложившейся ситуацией, но я считаю это 
очередной провокацией, подобно той, что 
произошла месяц назад, когда помещение 
горкома «внезапно» затопило накануне 
партийного собрания. Мы знаем, с какими 
людьми имеем дело и готовы к любым про-
явлениям их активности», – прокомменти-
ровал инцидент секретарь ГК Е.П. Бабин.

В полдень 7 ноября на залитой солнцем площади, у памятника В.И. Ленину, 
собралось множество сергиевопосадцев. Жители города пришли на митинг по 
призыву коммунистов отметить годовщину Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции и выразить свое отношение к ухудшению положения народа 
России и Подмосковья. 

Кризис – кризисом, но власть своими непродуманными действиями сама 
расшатывает ситуацию. Сергиевопосадцы резко отрицательно относятся к со-
кращению льгот на проезд, к увеличению налогов на землю и имущество, ка-
питальный ремонт в жилых домах. Большие претензии к федеральной и ре-
гиональной власти у целого поколения «детей войны», которые в это тяжелое 
время остаются без какой-либо поддержки. Все эти вопросы изложены в агита-
ционных материалах Сергиево-Посадского РК КПРФ, выпущенных к 7 ноября. 

На митинге среди выступающих были представлены все социальные и воз-
растные слои города. Первый секретарь РК КПРФ Владимир Ложкин аргумен-
тированно показал, что нынешняя власть делает поблажки только олигархам и 
не заботится о простом населении. Секретарь местной партийной организации 
Александр Голуб сказал: «Великий Октябрь дал людям возможность жить в госу-
дарстве, уважающем и защищающем интересы своих граждан. На достижениях 
великой страны Советов до сих пор во многом живет нынешняя Россия. Комму-
нисты в это тяжелое для страны время всегда будут бороться за интересы жите-
лей. КПРФ выступает за принятие закона о «детях войны», за возвращение льгот 
на проезд для пенсионеров и ветеранов, за уменьшение налога на землю и иму-
щество, платы за капитальный ремонт квартир. В кризис государство должно 
прежде всего обратить взоры на сверхприбыли олигархов, нефтяных корпора-
ций, газовых концернов, а не отбирать крохи у ветеранов и пенсионеров, ли-
шать рабочих мест молодежь…»

На митинге ярко выступали ветераны Виктор Иванович Атрошкин, Валерий 
Иосифович Дунаев, Николай Васильевич Агарков, другие товарищи. Энергично 
и обоснованно говорила с трибуны наша партийная молодежь – Денис Ахром-
кин, Андрей Мардасов, Александр Салогуб. 

Митинг 7 ноября в Сергиевом Посаде лишний раз показал, что позиция 
КПРФ находит полное понимание и одобрение у жителей.

«Россия – великая страна, и она может все. Но только при власти, работаю-
щей для народа и при доверии народа к своей власти!» 

В день 98-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции 
состоялись митинги в городах Одинцово, Звенигород, Краснознаменск. Митин-
ги прошли при активном участии членов Общероссийской общественной орга-
низации «Дети войны» и ветеранских организаций. Выступившие на митингах 
коммунисты и сторонники партии поддержали предложения КПРФ по национа-
лизации основных отраслей, и в первую очередь сырьевых, по введению про-
грессивного налога на сверхдоходы, установлению государственной монопо-
лии на винно-водочную продукцию… 

«Пора прекратить циничное издевательство над народом, пора рекламу 
«Газпром – национальное достояние» реализовать на деле», – эти слова стали 
лейтмотивом в большинстве выступлений. 

«И российское правительство, и власть на местах не занимаются развитием 
экономики. В центр деятельности чиновников сегодня поставлена задача фор-
мирования бюджета. И формирование его сегодня происходит в основном за 
счет граждан. Пример проекта доходной части бюджета Московской области на 
2016 год четко показывает эту тенденцию деградации экономики – 37% доходов 
планируется получить за счет налогов на доходы физических лиц… А доходы 
от прибыли предприятий и организаций составят только 30%. Поэтому в буду-
щем году планируется снижение расходов на образование, здравоохранение, 
на развитие дорожно-транспортного комплекса и жилищно-коммунального хо-
зяйства», – отметил в своих выступлениях на митингах в Звенигороде и Один-
цово депутат Московской областной Думы, первый секретарь Одинцовского РК 
КПРФ А.П. Галдин.

На митинге в Одинцово А.П. Галдин в честь годовщины Великого Октября 
вручил ценные подарки председателю Одинцовского отделения Общероссий-
ской общественной организации «Дети войны» С.Н. Лахваенко и председате-
лю комитета Одинцовской общественной организации ветеранов войны и во-
енной службы А.И. Калинину. Почетными грамотами ЦК КПРФ и Одинцовского 
РК КПРФ были награждены ветераны партии И.Н. Харламов и Н.Г. Нехорошев.
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года поставлена точ-
ка в объединении двух 
партийных организа-
ций городского окру-
га Железнодорожный и 
Балашиха. На пленуме 
объединенного Бала-
шихинского городского 
комитета были выбра-
ны руководящие ор-
ганы. В итоге первым 

секретарем Балашихинского городского коми-
тета избран Александр Молокоедов. Помогать 
ему будут секретари горкома Александр Дегтя-
ренко и Александр Горячев. Александр Ивано-
вич Молокоедов рассказал о себе и поделился с 
газетой «Подмосковная правда» планами и за-
дачами коммунистов Балашихи. 

– Тот кредит доверия, что мне оказали 
однопартийцы, накладывает дополнитель-
ную ответственность.  

Я военный политработник. На пар-
тийной работе – более тридцати пяти лет. 
После окончания Ярославского военно-
технического училища войск противо-
воздушной обороны служил командиром 
спецвзвода с атомными зарядами. В ре-
зультате отлично проведенных стрельб 
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качественной рыбы) является наличие со-
временного рыболовецкого флота. Огром-
ную роль играют и квалифицированные ка-
дры, а также вся прибрежная инфраструк-
тура, продуманная логистика, современная 
холодильная техника, транспортная ин-
фраструктура и др. Вот что необходимо, 
чтобы каждый регион страны мог быть обе-
спечен качественной рыбной продукцией. 
Кстати, именно это и подчеркивалось на за-
седании Президиума Госсовета. 

С рыболовецким флотом у нас про-
блемы острейшие. Во-первых, изношен-
ность материально-технической базы фло-
та, включая и суда, превышает 90%. Подоб-
ная ситуация грозит коллапсом. С каждым 
годом это положение только усугубляет-
ся, идет сокращение количества судов на 
50–80 единиц в год. Сегодня не хватает ни 
крупнотоннажного, ни среднетоннажного 
флота для того, чтобы решать проблему до-
бычи, переработки, а ведь речь идет о том, 
что и 90% добывается именно флотом био-
ресурсов и боле 70% их перерабатывается 
на флоте. Не первый год об этом говорим, 
но ничего не делаем. 

Сегодня вроде бы появилось понима-
ние необходимости соответствующих ин-
вестиционных программ, их финансирова-
ния со стороны отрасли за счет передачи 
20% квот на вылов рыбы. Но должна быть 
ясность и с другой стороны: а кто будет еще 
вкладывать средства, кроме государства и 
самих рыбаков, какие корабли будут стро-
иться, и какого класса, и на каких вервях, 
как готова наша промышленность к обе-
спечению необходимым оборудованием 
и т.д.? И все остальное также должно быть 
под жестким контролем, чтобы ни у одного 
рыбака не возникло вопроса, что это снова 
все канет в коррумпированный котел хоро-
шавиных и других подобных коррупционе-
ров. Несмотря на то что порой рыбак не мо-
жет невод хороший купить годами, он все 
же вложится в развитие флота, но должна 
быть четкая программа и все ее атрибуты.

Проблему развития флота, на наш 
взгляд, можно решать и без изъятия у ры-
баков 20% квоты, а за счет разницы меж-
ду объемами добычи и всей сырьевой ба-
зы. Ведь добываем мы сегодня всего лишь 
4,2 млн тонн рыбы. И сюда надо добавить, 
естественно, региональную составляю-
щую и лепту бизнеса. И тогда можно было 
бы сдвинуть с этой мертвой точки пробле-
му развития рыболовецкого флота и отрас-
ли в целом. 

В данном контексте важным остается и 
вопрос торговли. Эта проблема обсужда-
лась и на состоявшемся Президиуме Госсо-
вета. В частности, речь шла о законе о тор-
говле. Мы его также обсуждали в этом за-
ле. Давайте зададимся вопросом, почему в 
Японии, например, торговая наценка на не-
обработанную рыбу составляет 2%, а у нас 
эти наценки на продукцию сельскохозяй-
ственного назначения, на товары первой 
необходимости – молоко, мясо, хлебобу-
лочные изделия, рыбная продукция – от их 
себестоимости наценка зашкаливает, воз-
растая иногда в несколько раз. Почему? 

Окончание. Начало на с. 1 Мы все это знаем, но как бы не хотим за-
мечать. Еще 8 лет назад мной вместе с груп-
пой депутатов и экспертов был разрабо-
тан и внесен закон о торговле, сердцеви-
ной которого был механизм формирования 
наценки. Тогда он обсуждался на одном из 
заседаний Президиума Госсовета и прези-
дент нашу идею поддержал. Но, когда был 
внесен законопроект на рассмотрение Го-
сударственной Думой, тут вокруг него и на-
чались пляски и танцы, прежде всего тех, 
кто владеет магазинами и всякими други-
ми торговыми точками. Суть закона вычи-
стили полностью. А ведь закон предпола-
гал, что в конечной цене продукции рыбака, 
как и крестьянина, доля должна составлять 
не менее 50%, остальные 50% – это перера-
ботка и торговля. Многие страны так дела-
ют, и в Советском Союзе это было. 

Какие были аргументы у оппонентов? 
Нам говорили, что труд рыбака оценивает-
ся и без того достаточно высоко и в цене 
эта доля составляет примерно 28%. Но это 
ведь далеко не так. В лучшем случае она не 
превышает 10%, а по отдельным видам про-
дукции – всего лишь 6–8%. А ведь за этими 
цифрами стоит труд товаропроизводите-
ля и решение проблемы импортозамеще-
ния, продовольственной безопасности, а 
мы вместо этого набиваем карманы только 
торговым баронам. И когда смотрим, чьи же 
это бароны и торговые сети, обнаружива-
ем уши иностранного капитала. Свыше 85% 
торговых сетей в стране принадлежат ино-
странному капиталу. Возникают вопросы: на 
кого мы работаем? Кто последние копейки 
выгребает из карманов наших людей? 

На Президиуме Госсовета мы догово-
рились еще раз вернуться к данной теме. 
В.В. Путин так и сказал: «Давайте возвра-
щаться к этому законопроекту. Мы гото-
вы. Но есть опасность, что снова начнется 
волокита и демагогия со стороны парла-
ментского большинства». Конечно, в ны-
нешних условиях непросто решаются во-
просы в интересах наших граждан. Здесь 
и мощное предпринимательское лобби, и 
неповоротливость правительственных ме-
ханизмов. Но есть главная цель – обеспе-
чить народ качественной и доступной рыб-
ной продукцией, и мы обязаны ее достичь. 
Ведь в принципе, если бы хорошо пере-
работать даже ту добычу, которая сегодня 
есть, и доставить на рынок по разумной це-
не, это уже достаточно приличное разре-
шение вопроса.

Хочу обратить ваше внимание еще на 
одну проблему. Почти 1 млн тонн импорт-
ной рыбы идет на наш прилавок, в том чис-
ле 300 тысяч тонн аквакультуры. Но 1 млн 
тонн не просто рыбы, а передела различно-
го, в основном высокого. Сырье нам факти-
чески не продают. Это огромный объем, при 
этом рыбной продукции, не морской капу-
сты. А вот когда смотрим, чем мы торгуем, 
то здесь, наоборот, почти 90% – это рыба без 
всякой обработки. Т.е. отправляем на чужой 
берег именно сырье, лишая себя дополни-
тельных доходов, рабочих мест, налогоо-
благаемой базы и т.д. 

Проблема известна, не первый раз гово-
рим. Законодательно, кажется, все обеспе-
чено, наша добывающая флотилия должна 

все поставлять на берег. Но ведь закон 
не выполняется. Понятно, остались еще 
какие-то лазейки: не там судно приписано, 
не тот класс, да и просто закон нарушает-
ся. Но многое ведь от нас самих зависит. 
Вы посмотрите, сколько административ-
ных барьеров существует сегодня, что-
бы доставить рыбу на наш берег. Прези-
дент называл цифры на Президиуме, что 
в зарубежных портах требуется не более 
5 часов, чтобы по прибытии судна нача-
лась его разгрузка. У нас – 20–30 часов. А 
самом деле все гораздо сложнее. И речь 
идет не о часах, а о сутках. Нашим служ-
бам, видите ли, надо несколько дней, для 
того чтобы решить проблему доступа на 
берег, потом налоговая служба требует 
уплаты налогов, потом таможенные пла-
тежи и т.д. Не можем решить элементар-
ные вопросы. 

Президиум Госсовета, по сути, обсу-
дил практически всю совокупность во-
просов отрасли, не смотря на степень их 
сложности. Единственное, что осталось в 
стороне от дискуссии и обсуждения, это 
вопрос о вносимом на 2016 год проект 
федерального бюджета, который факти-
чески перечеркивает все, о чем догово-
рились на Президиуме. Складывается та-
кое впечатление, что наши финансовые 
структуры просто издеваются и над Пре-
зидиумом Госсовета, и над профильными 
ведомствами, и над профессиональными 
сообществами. 

Мы говорили, что без науки нельзя 
дальше двигаться. Аквакультура – это на-
правление, по которому весь мир сегод-
ня движется. Говорили, говорили... И что 
же в итоге? А в итоге берут и сокращают 
финансирование на 22% по всему Росры-
боловству, на 21% сокращают расходы на 
развитие аквакультуры, на 11% – расхо-
ды на отраслевую науку, на вопросы без-
опасности и т.д. И деньги ведь неболь-
шие. Какие вопросы можно решить на 
3–4 млрд рублей в масштабе страны, ко-
торые отбираются у рыбной отрасли? Это 
же копейки! О них даже говорить стыдно 
и неудобно. 

Такой подход надо менять. Мы не мо-
жем допускать снижения средств на под-
держку науки. Она и так на грани смерти. 
Мы предложили соответствующие меха-
низмы. Давайте дадим возможность про-
зрачно зарабатывать науке на тех квотах 
научных, которые выделены. 

А если говорить об аквакультуре, то 
кто будет заниматься кормовой базой? 
Кто будет заниматься породным соста-
вом, улучшением, и так далее, и так далее? 
Осетровое направление. Мы для чего об 
этом обо всем говорили? Чтобы Силуанов 
и его товарищи не услышали нас или Ми-
нистерство экономического развития в 
лице Улюкаева нас проигнорировало? 

Я хочу сказать, что этими проблема-
ми мы занимались и будем занимать-
ся. Поправки и предложения наши гото-
вы. И Росрыболовству надо более актив-
но заниматься этой темой. Ведь вот когда 
мы по лесу проводили Госсовет, тоже бы-
ли ожидания. И по многим направлениям 
ожидания оправдались. Принято десят-
ки новых законов, которые обнадежива-
ют по поводу реальных изменений в лес-
ном хозяйстве. 

В целом я еще раз хочу особенно под-
черкнуть, когда мы говорим о Росрыбо-
ловстве, когда мы говорим об этой от-
расли, мы имеем в виду нашу Россию, это 
17 огромных территорий, которые непо-
средственно примыкают к морю. Мы го-
ворим о нашей России, которая много-
водна и очень богата биоресурсами. Мы 
говорим об огромном количестве озер 
и прудов, о 25 млн рыбаков и охотни-
ков, мы говорим о их социальном значе-
нии. Сегодня многие регионы выживали 
в эти годы именно за счет прудового хо-
зяйства. Можно приводить десятки при-
меров, когда небольшая группа людей, 
рыбаков организовывали свой труд, а че-
рез два-три года тысячи гектаров подни-
мали брошенных земель, а через четыре-
пять лет поднимали все брошенное там, 
что было в совхозе или в колхозе. Что во-
круг этого восстанавливалась жизнь, вот 
мы о чем говорим сегодня. Поэтому хо-
тел бы выразить слова благодарности на-
шим рыбакам, кто работает в этой отрас-
ли, кто трудится непосредственно в море 
или на реках, озерах, всем, кто занима-
ется этим добрым делом, не браконьер-
ствует, не уничтожает это уникальное бо-
гатство, а, наоборот, все делает, чтобы его 
прирастить.

Мы очень много с вами потрудились в 
последнее время на законодательном на-
правлении. Мы отработали все те вопро-
сы, которые рыбаки перед нами ставили, 
когда трудно было прибрежному рыболов-
ству. Мы расшили вопросы по аквакульту-
ре. Вписались в те международные зако-
нодательные акты, когда речь идет о про-
мысле в открытом океане под российским 
флагом. Приняты законы по защите био-
ресурсов во время нереста и т.д. Комитет 
Государственной Думы по природным ре-
сурсам, природопользованию и экологии 
буде стараться все сделать, чтобы законо-
дательно обеспечить выполнение тех за-
дач, о которых я уже сказал и о которых 
еще будет сказано в ходе дискуссии. 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

С 2002 года от-
мечается Всемир-
ный день науки во 
имя мира и раз-
вития. Очевидно, 
что поступатель-
ное движение об-
щества немыслимо 
без развития науки. 
Руководство нашей 
страны, вроде бы 
осознавая данный 
факт, неустанно со всех трибун говорит об 
инновациях, новых технологиях, открытиях, 
которые призваны сыграть свою роль в им-
портозамещении, развитии экономики.

По-видимому, к этой дате приуроче-
но проведение Форума наукоградов, ко-
торый пройдет в Подмосковье 11 ноября. 
Это уже второй форум за последние два го-
да. В этом, конечно, есть положительный 
момент. Ведь до недавнего времени отно-
шение к наукоградам со стороны прави-
тельства было, как к пережиткам прошло-
го, которым на смену придут иннограды 
типа Сколково. В результате финансирова-
ние уже сложившихся городов от-
ечественной науки с уникальными 
научно-производственными ком-
плексами в десятки раз меньше, чем 
Сколково. Для сравнения: за годо-
вой (2011) бюджет Сколково все на-
укограды (тогда их было 14) можно 
было бы финансировать примерно 
26 лет.

В СМИ то и дело мелькают ма-
териалы о коррупционных сканда-
лах в Сколково, а не о научных до-
стижениях. Собственно научные 
достижения не предусмотрены. За-
дача состоит в коммерциализации 
результатов работы исследовате-
лей. Для них это, наверное, непло-
хо. Но какое отношение это имеет к 
экономическим проблемам нашей 
страны? 

Видимо осознав, что отдачи от 
Сколково придется ждать долго, 
правительство решило вспомнить о 
наукоградах. Для Московской обла-
сти этот вопрос более чем актуаль-
ный. Ведь 8 из 13 наукоградов рас-
полагаются в Подмосковье.

Основная цель предстоящего форума – 
«презентация наукоградов потенциальным 
инвесторам». Ведь руководство страны и 
области исходят из того, что «наукограды 
не должны зависеть от бюджетных влива-
ний», поэтому «основной возможностью 
развития наукоградов является создание 
условий для прихода инвесторов». 

Значит, основной момент – это инвести-
ции. Собственно, об этом сказал еще в 2003 
году на заседании Совета при Президенте 
РФ по науке и высоким технологиям В. Пу-
тин: «В конце концов, инновационная по-
литика сведется к инвестиционной». И если 
государство отказывается финансировать 
науку, приходится устраивать «презента-
ции наукоградов».

Никакое инновационное развитие не-
возможно без высококвалифицированных 
кадров. Причем нужны не специалисты по 
продвижению и продажам, а ученые, кото-
рые создают новое знание. Начиная с 1990-
х годов происходило неуклонное уменьше-
ние числа людей, занимающихся в России 
научными исследованиями. Сейчас сред-
ний возраст научного исследователя – 63 
года, доктора наук – 58 лет.

По оценке Института экономики РАН, к 
середине 2000-х годов эмигрировали более 
800 тысяч научных сотрудников в основном 
из области технических и естественных на-
ук, обескровив реальный сектор. Ежегодно 
страну покидают до 15% выпускников вузов. 
По подсчетам экспертов ООН, отъезд за ру-
беж человека с высшим образованием нано-
сит стране ущерб в размере от 300 тысяч до 
800 тысяч долларов.

Кроме традиционных видов «утечки 
мозгов» появились и новые формы, такие 
как «утечка идей», когда ученые, живущие в 
России, работают по научным программам, 
осуществляемым в интересах зарубежных 
заказчиков (что и происходит часто и в Скол-
ково, и в технопарках).

Для того чтобы создать условия мо-
лодым ученым для занятий наукой, в род-
ной стране была разработана Федераль-
ная целевая программа «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной 
России».

Паспортом программы предусмотрено 
бюджетное и внебюджетное финансирова-
ние НИОКР, капитальных вложений (только 
бюджетное), прочих расходов.

На капитальные вложения в 2015 го-
ду предусмотрены 700 млн рублей. Про-
финансировано (по состоянию на 1 октя-
бря 2015 года) на 121,81 млн рублей. 
Практические результаты этого года – завер-
шение строительства общежития Управле-
ния межвузовского студенческого городка в 
г. Санкт-Петербурге.

Весь объем финансового обеспечения 
программы на 2014–2020 годы по направ-
лению НИОКР передается на формирование 
имущественного взноса РФ Российскому 

научному фонду. Это тот фонд, который 
распределяет гранты. В попечительском 
совете помимо четырех представителей 
думских фракций А. Кудрин, Д. Ливанов, А. 
Фурсенко (председатель совета) и др.

СССР по объему внутренних расхо-
дов на НИОКР, которые достигали пример-
но 5% ВВП, входил в число мировых лиде-
ров. В стране была мощная система фунда-
ментальных и прикладных исследований, 

в которой работали почти 1,5 млн 
ученых – примерно четверть всех 
научных работников в мире. Се-
годняшняя Россия отстает от США 
по расходам на НИОКР в 17 раз, от 
Европейского Союза – в 12 раз, от 
Китая и Японии – в 6,4 раза, от Ин-
дии – в 1,5 раза.

С 1992 по 2011 год количество 
научно-исследовательских ор-
ганизаций в России сократилось 
почти на 20%. Количество кон-
структорских бюро сократилось в 
2,4 раза, число проектных органи-
заций – в 13 раз. Занятость в науч-
ном секторе в России в 1992–2011 
годах уменьшилась в 2,5 раза – с 1 
млн 943 тысяч человек до 735 ты-
сяч, а количество исследователей 
– почти в 3 раза – с 992 тысяч чело-
век до 374 тысяч.

Из 374 тысяч российских на-
учных исследователей 134 тысячи 
работали в Москве, еще 37,5 тыся-
чи – в Московской области. Расхо-

ды на НИОКР в Москве и Московской обла-
сти составляли соответственно 200 млрд 
и 73 млрд рублей. Из них, по экспертным 
оценкам, на оплату труда уходило 102 млрд 
и 34 млрд рублей, на приобретение обору-
дования – 8 млрд и 2 млрд рублей. (Спра-
ведливости ради следует сказать, что к это-
му году областные расходы на исследо-
вания и разработки выросли до 93 млрд 
рублей.) Об отношении к науке российских 
властей свидетельствует тот факт, что нау-
ка рассматривается государством в Обще-
российском классификаторе видов эконо-
мической деятельности как «Операции с 
недвижимым имуществом, аренда и предо-
ставление услуг» (раздел К, код 73).

Если не изменить подход к науке, то 
произойдет закрепление унизительного 
для России статуса сырьевого придатка ми-
ровых лидеров. Чем бессмысленно ждать 
изменений от нынешней власти, которая 
целенаправленно идет курсом коммерциа-
лизации образования и здравоохранения, 
науки и культуры, проще изменить, т.е. по-
менять власть.

Константин ЧЕРЕМИСОВ,
зам. председателя Московской областной 

Думы, руководитель фракции КПРФ 
в Мособлдуме, второй секретарь МК КПРФ

ЛИЦА ПАРТИИ

Александр МОЛОКОЕДОВ: 
«КОНСОЛИДАЦИЯ ПАРТИЙНЫХ РЯДОВ - 
ЗАДАЧА НОМЕР ОДИН»

на полигоне был избран секретарем коми-
тета комсомола зенитно-ракетного полка. 
С того времени – на постоянной партийно-
политической работе. Служил помощником 
начальника политотдела по комсомольской 
работе, заместителем начальника 3-го от-
дела по политчасти, заправке и снабжению 
ракет. Был заместителем командира боевой 
группой наведения и сопровождения ракет. 
Специалист первого класса. Был избран се-
кретарем партийной комиссии бригады. На-
гражден орденом «За службу Родине в Во-
оруженных силах». Активно участвовал в 
спортивных мероприятиях, мастер спорта 
по лыжным гонкам. 

После окончания военной службы рабо-
тал на должности завкабинетом политиче-
ского просвещения от Балашихинского рай-
кома партии на Кученском комбинате. В 1991 
году, когда в стране началась «катастройка» 
и партия оказалась под запретом, работал 
заместителем директора по кадрам и быту 
на комбинате. Дикий капитализм добил наш 
комбинат, и он обанкротился. Я перешел на 
работу уполномоченным по решению задач 
в области гражданской обороны и чрезвы-
чайных ситуаций. Пять лет назад уволился 
и с того времени занимаюсь общественной 
работой в Железнодорожном ГК КПРФ.

Когда начался процесс слияния Ба-
лашихи и Железнодорожного, не все жи-
тели однозначно восприняли объеди-
нение. Однако закон есть закон, и двум 
партийным организациям пришлось то-
же пройти через горнило объединения. 
Объединительная конференция про-
шла на высоком организационном уров-
не, был выбран состав комитета, и оста-
валось дело за малым: избрать первого 
секретаря. 

Бюро обкома, чтобы соблюсти баланс 
интересов, сплотить два горкома, реко-
мендовало избрать из состава комитета 
объединяющую во всех отношениях фи-
гуру. Некоторые «горячие головы» вос-
приняли такое предложения в штыки, и 
началось не совсем правильное с точки 
зрения морально-этнических и партий-
ных норм противостояние. Я не берусь 
давать оценки действиям отдельных то-
варищей, но такие вещи не приемлемы 
и направлены на разрушение партийно-
го единства. 

Честно признаюсь, я не рвался на 
должность первого секретаря, но с учетом 
того, что мне оказали доверие, не имею 
права подвести товарищей. И считаю са-
мым основным делом – консолидировать 
партийные ряды, не делить членов партии 
на жителей Балашихи и Железнодорожно-
го, теперь мы одна большая семья. Боль-
шинство членов партии полностью разде-
ляют мнение, что в год больших выборов 
стоит сплотиться и действовать на пути 
построения справедливого общества, от-
стаивая интересы трудящихся. 

КАК ПОНИМАТЬ?
Редакция газеты «Истра 

Плюс» всегда смело и откры-
то высказывала свою точку 
зрения относительно событий, 
происходящих в Истринском 
районе. Причем и до выборов 
2014 года, и после них. Одна-
ко новую власть эта честная 
позиция, выражающая мне-
ние значительной части мест-
ного населения, по всей види-
мости, не устроила, и она нача-
ла с газетой и фракцией КПРФ 
в местных Советах депутатов, 

пытающейся противостоять непродуманным, навязан-
ным «сверху» решениям, «грязную» войну… И теперь, 
проигрывая один бой за другим, эти представители вла-
сти пытаются свалить все неудачи на депутатский кор-
пус, прикрывая свою административную несостоятель-
ность информационной «шелухой» в виде «круглых сто-
лов», встреч, дорожных карт, праздников… 

Итак, все по порядку. Осень 2014 года. Газета с 
первых шагов новых руководителей поселений и 
района предоставляла свои страницы для программ-
ных заявлений и интервью, так как приходу новых 
людей на руководящие посты в администрации по-
селений многие даже обрадовались: как же, «свежая 
кровь», объективный взгляд позволят быстро найти 
современное решение накопившихся проблем. 

К сожалению, вышло иначе. Буквально с первых 
шагов, вместо того чтобы выстроить конструктивный 
диалог с общественностью, порой выслушать и кри-
тику, главное – вплотную заняться решением хозяй-
ственных вопросов, все силы были брошены на за-
крытие газеты «Истра Плюс». Весь последний год на 
редакцию оказывался прессинг в виде экономиче-
ской блокады, предпринимателям открыто говори-
ли, что рекламу давать в газету нельзя, общаться и 
давать информацию в газету «вредно для здоровья». 
Были и попытки лишить помещения, возбудить уго-
ловное дело и очернить нас в глазах общественно-
сти. Причем приемы для ведения такой локальной 
войны использовались самые разные, и не вполне 

чистоплотные в том числе. Но сломить нас, а тем более 
– уничтожить, не удалось! О многих перипетиях этой 
затянувшейся истории мы уже рассказывали на стра-
ницах газеты. Пришло время раскрыть и некоторые 
новые подробности, чтобы наши читатели сами сдела-
ли вывод, кто шельмует, а кто играет по-честному.

Мы уже сообщали, что вскоре после выборов и на-
значений выяснилось, что среди нового руководства 
поселений, представленного на конкурсы районной 
администрацией, оказались люди, открыто пренебре-
гающие законами. Так, вопреки законодательству Сер-
гей Мирза (Истра), Константин Караковский (Снегири), 
Елена Горькова (Павловская Слобода) и другие про-
должали руководить своими частными предприяти-
ями, находясь на муниципальной службе. Пренебре-
жительное отношение к закону и оформлению личных 
документов – это ли не показатель отношения руко-
водителя к реализации законных интересов граждан 
в дальнейшем? Да, на сегодняшний день некоторые 
из руководителей после наших неоднократных заме-
чаний вышли из состава учредителей коммерческих 
предприятий, однако при этом даже не потрудились 
привести в соответствие с законодательством личную 
документацию. 

Все мы хотим жить в красивом, ухоженном райо-
не и городе и знаем, что для организации четкой рабо-
ты городского хозяйства в Истре нужен опыт не толь-
ко управленческий, но и экономический, желательно 
юридический, а самое главное – нужно день и ночь за-
ниматься проблемами жителей. Но никак не пробле-
мами своего предприятия. И именно об этом не раз, и 
не два мы говорили на заседаниях Совета депутатов, 

на страницах газеты. Городское хозяйство приходило 
в упадок, а новый руководитель администрации – Сер-
гей Мирза – продолжал заниматься предприниматель-
ской деятельностью, получая доход сразу от несколь-
ких предприятий, учредителем которых является. В тот 
же период времени он передал целый ряд городских 
полномочий на районный уровень, показывая тем са-
мым полное нежелание работать и решать городские 
проблемы. Мы обращались в разные инстанции по 
этому поводу, в том числе и к руководителю районной 
администрации Андрею Дунаеву, но все безуспешно.

Критика деятельности, а вернее, бездействия мэра 
Мирзы не осталась им незамеченной. Используя адми-
нистративный ресурс, Сергей Мирза попытался ото-
брать помещение, в котором расположена редакция 
газеты. Когда напрямую это не удалось, был оформ-
лен иск в суд. По моему мнению, это стало инструмен-
том торговли с нами, которая длилась почти полгода. 
Силами фракции КПРФ Мирзу удалось снять с долж-
ности, а также выгнать двух заезжих руководителей 
МУП «Истринское ЖЭУ» с сильно подмоченной репу-
тацией и большими способностями доводить работа-
ющее предприятие практически до банкротства. Сер-
гей Мирза не замечал, как всего за пару месяцев МУП 
«Истринское ЖЭУ» обросло невероятными долгами за 
тепло, как перестали проводиться ремонтные работы 
в квартирах граждан. И, думаю, нам еще аукнется зи-
мой работа залетных гастролеров. 

А что касается помещения редакции, суд на пер-
вом же заседании отклонил иск в полном объеме. Ад-
министрация, правда, подала апелляцию.  Помимо 
Снегирей и Истры в других поселениях и в районной 

администрации также выявились серьезные нару-
шения антикоррупционного законодательства и дру-
гих законов. Понимая, что такая ситуация не может 
продолжаться бесконечно, мы обратились в надзор-
ные органы. В этот же период было написано откры-
тое письмо президенту страны. Мы неоднократно зна-
комили читателей с этими обстоятельствами, поэтому 
я подробно не буду на них останавливаться. Но, после 
того как были обнародованы известные нам сомни-
тельные действия некоторых чиновников, последо-
вали три заявления в полицию с просьбой о возбуж-
дении уголовного дела на меня, Сергея Андреева, за 
клевету. Заявители – первый заместитель руководите-
ля администрации Истринского района Геннадий Разу-
микин, заместитель Андрея Дунаева Владимир Штейн, 
глава г.п. Снегири Константин Караковский. Но поли-
ция не захотела брать на себя ответственность за заве-
домо политическое дело и передала заявление в След-
ственный комитет, который через две недели отказал в 
возбуждении уголовного дела всем троим. Основани-
ем для отказа послужило то, что обнародованные на-
ми доводы подтвердились по всем трем заявителям. 

Но, добавлю, чиновники с нарушениями, выявлен-
ными прокуратурой, продолжают работать на своих 
местах как ни в чем не бывало. Кроме того, руковод-
ство Истринского следственного отдела вернуло де-
ло следователю для дальнейшего расследования. По-
лагаю, что районная власть продолжает давить на 
следствие. Думаю, им не понравился не только сам 
факт отказа, но и его формулировка, подтверждающая 
большинство указанных нами сведений. А те доводы, 
которые якобы не подтверждаются, по словам адми-
нистрации, могут быть выявлены в ближайшее время 
работой следственных органов.

Поскольку затея с уголовным делом провалилась, 
по всей видимости, в борьбе с нами стали использо-
ваться почти шпионские, диверсионные методы, хотя 
и довольно грубо, неумело сработанные. Буквально 

через несколько недель после отказа в возбуждении 
уголовного дела мы узнаем, что от моего имени по-
ступают заявления в Следственный комитет и в Про-
куратуру Московской области на государственных и 
муниципальных чиновников разного ранга. Заявле-
ния приходят якобы от меня с почтового ящика, где 
логином указан мой номер телефона, а в письме – 
мой старый почтовый адрес, где я уже много лет не 
проживаю. Не исключаю, что такие «подметные пись-
ма» продолжают отправлять, так как мне приходят 
непонятные ответы на заявления, о которых я ниче-
го не знаю. 

Какой же из всего сказанного напрашивается 
вывод? Считаю, что Андрей Дунаев, как руководи-
тель района, не справляется с ситуацией, делая од-
ну ошибку за другой. Возьмем историю с назначени-
ем Александра Старшинина. Дунаев его активно про-
талкивал руководителем администрации Истры, но 
когда что-то «не срослось», он же его и снял всего че-
рез пару месяцев. Вспомним хотя бы тот прессинг, ко-
торый шел со стороны районной администрации на 
депутатов от фракции «Единая Россия» и самовыдви-
женцев (мы об этом подробно рассказывали), что-
бы сначала утвердить этого человека, а потом такой 
же, чтобы его снять. И после этого Дунаев попытался 
переложить всю ответственность за это на фракцию 
КПРФ, столкнуть нас лбами с местными жителями.

Я полностью разделяю мнение одного из жителей 
Истринского района, высказанное в комментариях на 
сайте «Истра.РФ», который считает, что Андрей Дуна-
ев просто ни на что большее не способен, кроме как 
на политические спекуляции, которые, впрочем, ему 
не особенно и удаются. Многие уже сделали вывод, 
что Андрей Дунаев не состоялся ни как следователь, 
ни как юрист, ни как адвокат, ни как политик, будучи 
руководителем партии «Правое дело». А теперь еще 
он терпит полное «фиаско» и как руководитель адми-
нистрации района. Поскольку «рулить» районом у не-
го получается откровенно плохо, не пора ли ему сде-
лать окончательный выбор в пользу обожаемого им 
байка? Тут-то уж он, наверное, справится? Хотя…

Сергей АНДРЕЕВ,
председатель фракции КПРФ
в Совете депутатов г.п. Истра 
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АКТУАЛЬНО

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ: 
КАК ДОБИТЬСЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Наступил срок уплаты земельного налога. Однако жители Подмосковья в этом году не спешат выполнять 
свою, предусмотренную статьей 57 Конституцией Российской Федерации, обязанность по уплате этого на-
лога, поскольку суммы, которые они увидели в полученных налоговых уведомлениях, ввергли всех в шок.

Ситуацию с земельным налогом комментирует председатель Комитета по земельным отношениям и 
строительству Государственной думы Алексей Юрьевич Русских.

– Алексей Юрьевич, земельный на-
лог в связи с его многократным уве-
личением для огромного количества 
жителей Московской области стал не-
подъемным бременем, что, в свою оче-
редь, грозит возникновением социаль-
ной напряженности в регионе. Каким 
вы видите выход из этой ситуации, что 
можно сделать?

– Обращениями граждан и организа-
ций, не согласных с размером земельного 
налога, завалены органы государственной 
власти, муниципалитеты, прокуратура, су-
ды. Письма на эту тему поступают в Госу-
дарственную Думу, Правительство и да-
же Президенту Российской Федерации. В 
конце октября мы провели в Госдуме пар-
ламентские слушания на тему «Земельный 
налог: современное состояние законода-
тельства и направления совершенствова-
ния», где обсуждались основные болевые 
точки законодательства, регулирующего 
земельное налогообложение. 

– Вообще, налоговые вопросы слож-
ны для понимания простым челове-
ком. Это специалист знает, что земель-
ный налог зависит от ряда факторов, 
регулируемых не только земельным, 
но и налоговым законодательством. 
Он включает в себя ставку налога, када-
стровую оценку, льготы для отдельных 
лиц. А человека интересует только сум-
ма, которую он видит в квитанции. Он 
не понимает, откуда она взялась, поче-
му стала в разы выше? 

– Знаете, я считаю, что одним из клю-
чевых аспектов земельного налога долж-
на быть ответственность перед налого-
плательщиками. А сейчас получается, что 
гражданин находится в неравном положе-
нии с государством. Для органов местного 
самоуправления земельный налог являет-
ся одним из немногих источников попол-
нения местных бюджетов, что приводит 
к тому, что муниципалитеты устанавлива-
ют максимальные ставки, предусмотрен-
ные Налоговым кодексом Российской 

Федерации. Люди недоумевают: почему ин-
фраструктура муниципального образова-
ния не изменилась, характеристики участ-
ка остались прежними, рыночные цены на 
землю тоже значительно упали, а кадастро-
вая стоимость увеличилась в десятки раз? 
Зачастую адекватного ответа налогопла-
тельщики получить не могут.

– Люди жалуются, что кадастрового 
оценщика они даже в глаза не видели…

– Институт кадастровой оценки зареко-
мендовал себя далеко не с лучшей стороны. 
Мы видим, что в нынешних условиях он не 
способен обеспечить соблюдение основ-
ных принципов налогового законодатель-
ства, таких как равенство и всеобщность 
налогообложения, а также фактическая 
возможность уплаты налога налогоплатель-
щиком. Вот и получается, что одинаковые 
участки могут иметь в разы отличающую-
ся кадастровую оценку, а некоторые из них 
под тем или иным предлогом вообще не по-
падают под налоговое обложение. Участ-
ники парламентских слушаний сошлись во 
мнении, что оценку должны проводить спе-
циально уполномоченные государствен-
ные органы, а не выбранные на рынке за 
наименьшую цену оценщики. 

– Алексей Юрьевич, чрезвычай-
но важным является информирова-
ние населения о том, как же защитить 
свои налоговые права и добиться спра-
ведливости налогообложения. Что вы 
посоветуете?

– Мы подготовили пошаговую инструк-
цию для жителей Подмосковья, с чего начи-
нать, куда обращаться.

ШАГ 1. ВЫ ПОЛУЧИЛИ 
НАЛОГОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
В налоговом уведомлении должны быть 

указаны сумма налога, подлежащая уплате, 
объект налогообложения, налоговая база, а 
также срок уплаты налога.

Размер земельного налога напря-
мую зависит от кадастровой стоимости 

земельного участка, утвержденной Мини-
стерством экологии и природопользования 
Московской области, и ставки земельного 
налога, установленной органами местного 
самоуправления муниципального образо-
вания, на территории которого расположен 
земельный участок.

Во-первых, необходимо проверить 
сведения о самом объекте налогообложе-
ния и прежде всего сопоставить эти сведе-
ния с документами о правах на землю, кото-
рые имеются у вас. В рамках этого шага вы 
должны определить, принадлежит ли вам 
объект, указанный в налоговом уведомле-
нии, совпадают ли сведения о кадастро-
вом номере, площади и адресе земельного 

участка, в отношении которого вам пришел 
налог, с имеющимися у вас документами.

Во-вторых, требуется сопоставить сум-
му налога и налоговый период (календар-
ный год), которые указаны в налоговом 
уведомлении, с имеющимися у вас платеж-
ными документами по ранее уплаченному 
земельному налогу, для того чтобы опреде-
лить, не начислен ли вам земельный налог 
за предыдущие годы, за которые такой на-
лог был вами уже уплачен.

В-третьих, следует установить, приме-
нены ли имеющиеся у вас льготы (если вы 
имеете на них право) при расчете земель-
ного налога.  Если вам не известно о том, 
относитесь ли вы к какой-либо льготной 

категории граждан, данный вопрос следу-
ет уточнить в органе местного самоуправ-
ления по месту нахождения земельного 
участка. Кроме того, как правило, решения 
органов местного самоуправления об уста-
новлении земельного налога имеются в от-
крытом доступе в сети Интернет. Здесь же 
следует уточнить, совпадает ли ставка зе-
мельного налога, указанная в налоговом 
уведомлении, со ставкой, установленной 
органом местного самоуправления.

В-четвертых, желательно удостове-
риться, верно ли указана кадастровая сто-
имость принадлежащего вам земельного 
участка. Сведения о кадастровой стоимо-
сти земельного участка содержатся в госу-
дарственном кадастре недвижимости и мо-
гут предоставляться органом кадастрового 
учета бесплатно любому лицу в виде када-
стровой справки. Предоставление иных до-
кументов государственного кадастра не-
движимости, из которых можно получить 
сведения о кадастровой стоимости земель-
ного участка, таких как кадастровый па-
спорт и кадастровая выписка, осуществля-
ется за плату. Получить кадастровую справ-
ку можно через многофункциональный 
центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг.

В случае, если какие-либо из сведений, 
указанных в налоговом уведомлении, яв-
ляются недостоверными или неточными, 
либо в случае, если при расчете земельно-
го налога не учтены имеющиеся у вас льго-
ты, требуется направить соответствующее 
обращение в налоговые органы посред-
ством личного обращения, почтовой свя-
зи, по электронной почте или с помощью 
сервиса «Личный кабинет налогоплатель-
щика» (доступ к сервису необходимо полу-
чить в налоговой службе), в котором ука-
зать на допущенные ошибки и потребовать 
внести в налоговые сведения необходимые 
исправления.

ШАГ 2. ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ 
СО СТАВКОЙ ЗЕМЕЛЬНОГО 

НАЛОГА
В большинстве случаев муниципалите-

ты устанавливают максимальные ставки зе-
мельного налога, однако они вправе своим 
решением установить и пониженную ставку 
земельного налога.

Налоговые ставки не могут превы-
шать 0,3% в отношении земельных участ-
ков, отнесенных к землям сельхозназначе-
ния, приобретенных (предоставленных) для 

жилищного строительства или личного 
подсобного хозяйства, садоводства, ого-
родничества или животноводства, а также 
дачного хозяйства.

Вы вправе обратиться в соответ-
ствующий орган местного самоуправле-
ния с просьбой об установлении пони-
женной ставки земельного налога. Од-
нако следует учитывать, что снижение 
ставок не является обязанностью орга-
нов местного самоуправления, а уста-
новление земельного налога является 
полномочием, реализуемым исходя из 
социально-экономического положения 
муниципального образования.

ШАГ 3. ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ 
С КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТЬЮ

Напомню, основанием для пересмо-
тра результатов определения кадастро-
вой стоимости является недостоверность 
сведений об объекте недвижимости, ис-
пользованных при определении его када-
стровой стоимости, и установление в от-
ношении объекта недвижимости его ры-
ночной стоимости на дату, по состоянию 
на которую установлена его кадастровая 
стоимость.

Оспорить результаты кадастровой 
стоимости можно в комиссии по рассмо-
трению споров о результатах определе-
ния кадастровой стоимости, созданной 
при Управлении Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и 
картографии по Московской области либо 
в суде. При этом в случае судебного оспа-
ривания соответствующее заявление на-
правляется в Московский областной суд, а 
не в районный или мировой суд.

– Хотел бы отметить, что Правитель-
ство Московской области, понимая взры-
воопасность ситуации с земельным на-
логом, предлагает параллельно с уста-
новленными законом процедурами по 
оспариванию кадастровой стоимости вос-
пользоваться и такой возможностью:

на сайте Правительства Московской 
области размещены: 

• калькулятор расчета земельного 
налога;

• портал приема жалоб на завышенную 
кадастровую стоимость;

• почта министра имущественных от-
ношений (andreyaverkiev@mosreg.ru). 

Данный способ является более про-
стым и не требующим каких-либо затрат 
для заявителей.

М
ЕЖ

ДУ
 ТЕ

М ОГУДНЕВО: НАЛОГ НА ЗЕМЛЮ СНИЖЕН
Дважды, в сентябре и августе, на прием к депутату Мособлдумы Наталье Ере-

мейцевой в Огудневский ДК в Щелковском районе приходили большие группы жи-
телей с.п. Огудневское. Люди были крайне возмущены и озабочены резким, в 10–
12 раз, ростом платежей по налогу на землю. По инициативе депутата было подго-
товлено обращение жителей к губернатору, в котором они требовали немедленно 
пересмотреть явно завышенную кадастровую оценку земель Огудневского поселе-
ния. Обратились люди и в местный Совет с требованием снизить налоговый коэф-
фициент, который оказался самым высоким в районе – 0,3% от кадастровой стои-
мости участка. Обращение подписали более 200 жителей. Они ждали от главы по-
селения и проведения схода. 

Правительство области, получив данное обращение, пошло навстречу. Када-
стровая оценка была снижена с 2800 рублей до 2050 рублей за 1 кв. м. А депутаты 
поселения проголосовали за снижения коэффициента с 0,3 до 0,25%. Таким обра-
зом, в целом платеж со следующего года уменьшится на одну треть. Победа пока 
небольшая, поэтому борьба за снижение налога продолжится!

ЛИНИЯ СПОРТА

ПАТРИОТИЗМ

В СЕРГИЕВОМ ПОСАДЕ ПРОШЕЛ 
ЧЕМПИОНАТ ПО ЛАЗЕРТАГУ

«РУССКИЙ ЛАД»: УКРЕПЛЯТЬ 
И УМНОЖАТЬ МОЩЬ ГОСУДАРСТВА

«Русский Лад» Подмосковья стоит на 
страже сохранения исторических и куль-
турных традиций России. Каждый участ-
ник движения стремится как к интеллек-
туальному развитию, так и к физическо-
му. Соответствуя целям и задачам этого 
массового движения, его члены активно 
пропагандируют здоровый образ жизни, 
создают условия для занятия спортом 
участников и сторонников организации. 

Руководитель Московского област-
ного отделения «Русский Лад», депу-
тат областной Думы Олег Емельянов так 
комментирует перспективное разви-
тие деятельности: «Мы видим свою за-
дачу в воспитании физически крепкого, 
политически активного и всесторонне 
развитого патриота своей Родины. Наш 
основной ориентир – активная работа 
с молодежью, так как именно молодому 
поколению России предстоит укреплять 
и умножать мощь нашего государства, 
защищать его интересы. Именно поэто-
му, как правило, председателями мест-
ных отделений являются молодые, энер-
гичные и заинтересованные в результа-
те люди». 

«Русский Лад» Подмосковья функ-
ционирует менее года, но за это вре-
мя громкие мероприятия и велико-
лепные шоу спортивно-массового 
направления стали его визитной кар-
точкой. При участии этого движения 
по всей Московской области проходят 

различные соревнования: открытый тур-
нир по плаванию среди подростков от 
1999 до 2006 годов рождения в г.о. Вла-
сиха, турнир по воркауту среди молоде-
жи в г. Бронницы, мастер-классы по дет-
ским игровым поединкам, стрельбе из 
лука по бабкам в г.о. Рошаль, а также 

многочисленные соревнования по бо-
евым искусствам. Так, в ноябре текуще-
го года были проведены показательные 
и профессиональные поединки по боям 
без правил, дзюдо, самбо, комплексно-
му единоборству КЕ, боксу и др. Много-
численные гости из Подмосковья, России, 

ближнего и дальнего зарубежья были 
приятно удивлены высокой организа-
цией мероприятий, а также присутстви-
ем большого числа заинтересованных в 
происходящем лиц и болельщиков. 

4 ноября 2015 года в г. Рошаль в при-
сутствии более чем тысячи зрителей 

прошел очередной фестиваль боевых 
искусств под названием «Крестов Брод 2 
– Сердце Мещеры», где впервые был раз-
ыгран пояс чемпиона проекта «Рыцари 
ринга» по ММА. Награду завоевал пред-
седатель Рошальского отделения ВСД 
«Русский Лад» Григорий Кичигин. На ме-
роприятии присутствовал депутат Госу-
дарственной Думы от фракции КПРФ, ру-
ководитель Всероссийского движения 
«Русский Лад» В.Г. Поздняков. В своем об-
ращении к присутствующим он поблаго-
дарил местное отделение «Русского Ла-
да», главу городского округа Алексея Ар-
тюхина и создателя фестиваля боевых 
искусств «Рыцари ринга Подмосковья» 
Юрия Белоусова за великолепную орга-
низацию соревнований и особенно от-
метил семейную династию Кичигиных, в 
лице матери пятерых детей Анны Азов-
ской, которые все как один занимаются 
единоборствами, за самые зрелищные 
поединки и одержанные победы.

8 ноября 2015 года в Реутове мест-
ный «Русский Лад» совместно с Реутов-
ской общественной организацией «Ояма 

киокушинкай карате до» организовал и 
провел турнир по киокушинкай карате 
до. На этот праздник спорта и силы ду-
ха приехали 300 участников из разных 
городов Московской области: Орехово-
Зуева, Истры, Химок, Солнцева, Иванте-
евки, Подольска, Александрова, Ильин-
ского, Люберец. Бои проходили в воз-
растных категориях от 6 до 15 лет. На 
соревнованиях все участники продемон-
стрировали несгибаемую силу духа и во-
лю к победе. Оценивая масштабность и 
значимость проведенного мероприя-
тия, депутат Московской областной Ду-
мы, председатель областного отделения 
«Русский Лад» Олег Емельянов поблаго-
дарил руководителя местного отделения 
Алексея Масловского за столь прекрас-
но выполненную работу, в результате ко-
торой тренируется воля к победе, воспи-
тывается сила духа, так необходимые в 
наше время для патриотического воспи-
тания подрастающего поколения и осо-
знания самой главной ценности нашей 
жизни – любви к Родине.

Массовые, зрелищные, организо-
ванные на высоком профессиональном 
уровне мероприятия имеют большой ре-
зонанс среди жителей Московской обла-
сти, население понимает, что при такой 
организации «Русский Лад» способен 
воспитать сильных телом и духом людей, 
готовых в любую минуту стать на защиту 
своей страны, своей малой родины, сво-
ей семьи. И эту организацию надо под-
держивать во всех ее начинаниях. 

Соб.корр.

14 команд со всего района – более 
70 человек – приняли участие в чемпио-
нате по лазертагу за кубок Сергиева По-
сада в формате 5х5. Спортивное меро-
приятие при поддержке администрации 
города, депутата области от КПРФ Вита-
лия Федорова и Торгово-промышленной 
палаты района организовали молодеж-
ная организация «Желание Есть» (пред-
седатель – Андрей Мардасов) и клуб ла-
зертага «Боевая Русь». 

Чтобы победить, игро-
кам необходимо было не 
только метко стрелять, бы-
стро реагировать на дей-
ствия противника, но и чет-
ко работать в команде, а так-
же пользоваться дымовым 
прикрытием для наступления, 
прикрытия отступления, обороны 
или перегруппировки.

В результате жарких, но бескровных 
боевых схваток первое место, кубок и 
призовой фонд в размере 5000 рублей 
завоевала команда ЧП. Кстати, именно с 
этой командой пришлось в этом году во 
время районного Дня молодежи в пар-
ке «Скитские пруды» играть всем орга-
низациям, проходящим квест. Никому из 
них тогда не удалось победить команду 
«ЧП». Второе место и 3000 рублей заво-
евала команда TopGun. Третье место до-
сталось команде SHERiFF. 

Многие из родителей не только 
пришли в качестве зрителей поддер-

жать своих детей, но и при-
нимали активное участие 

в самой игре. Макси-
мально приближен-

ная по своим ха-
рактеристикам к 
настоящим бое-
вым перестрел-
кам, игра лазертаг 
с каждым годом 
становится все по-

пулярнее и у детей, 
и у взрослых, кото-

рые проводят круп-
номасштабные манев-

ры до тысячи человек, да-
же с участием бронетехники.

«Сергиеву Посаду до подобных мас-
штабов еще, конечно, далеко, но, воз-
можно, именно такие чемпионаты по-
зволят увеличить в районе количество 
фанатов этой замечательной игры, – 
считает организатор чемпионата, ли-
дер молодежной организации «Жела-
ние Есть» коммунист Андрей Марда-
сов. – Я рад, что нам удалось провести 
на достойном уровне очередное ме-
роприятие в Сергиевом Посаде, кото-
рое было поддержано, в том числе, и 
депутатами от КПРФ. Мы в очередной 
раз доказали, что КПРФ – это не пар-
тия пенсионеров, а современная пар-
тия России, идущая в ногу со временем 
и современными технологиями. 

Лазертаг – это не просто игра, а 
прежде всего военно-тактический си-
мулятор, позволяющий молодежи раз-
вивать как военную подготовку, так и 
свои физические данные. Мы предлага-
ем современной молодежи здоровую 
альтернативу компьютерным играм, 
которые ведут к нарушению осанки, 
ухудшению зрения и многим другим 
болезням. В КПРФ понимают, что мо-
лодежь – это наше будущее. А будущее 
должно быть сильным и здоровым».

Игорь СЕМЕНОВ

ГОЛОС ПРОТЕСТА

ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 
ОККУПИРОВАЛИ ОБОЧИНУ

Крупнейшие организованные про-
тестные акции грузоперевозчиков прош-
ли утром в среду сразу в нескольких рос-
сийских регионах, включая Подмосковье. 

Так водители фур выразили недоволь-
ство против введения с 15 ноября пла-
ты за проезд по дорогам общего пользо-
вания для грузовых автомобилей массой 
более 12 т. Напомним, что, согласно рас-
поряжению правительства, с 15 ноября 
перевозчиков обяжут платить 1,53 руб. за 
километр пути. Постепенно фиксирован-
ный размер оплаты будет расти: с 1 мар-
та 2016 года до 31 декабря 2018 года сто-
имость проезда составит 3,06 руб. за ки-
лометр пути. Предполагается, что такими 
платежами перевозчики будут компенси-
ровать вред, наносимый ими дорожно-
му покрытию. По оценке Федерального 
дорожного агентства (Росавтодор), еди-
ничный проезд фуры разрешенной мас-
сы свыше 12 т по нагрузке на трассу ра-
вен 40 тыс. проездов одной легковой 
автомашины.

Собранные средства будут попол-
нять дорожный фонд и расходоваться 

на улучшение дорожных условий. Ранее 
предполагалось, что при ставке 3,73 руб./
км пути в 2016 году будет собрано поряд-
ка 40 млрд руб.

Дальнобойщики уверяют, что размер 
сбора непомерен с получаемой прибы-
лью, и готовятся к банкротству предста-
вителей малого и среднего бизнеса в этой 
отрасли.

Кроме того, ощутимое повышение 
цен на услуги, по оценке грузоперевозчи-
ков, приведет к резкому росту цен на пе-
ревозимую продукцию, включая социаль-
но значимые товары.
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