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ФРАКЦИЯ КПРФ в Мособлдуме 
выступила с инициативой  пересмо-
треть размер оплаты на капремонт 

ЛУХОВИЦКИЙ РАЙОН: 
год динамичного развития!

БЕЛОРУССИЯ - 
ПОДЛИННОЕ ЛИЦО 

НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ

Пульс
региона

ПОДМОСКОВНАЯ СПОРТСМЕНКА ВЫИГРАЛА 
ПЕРВЕНСТВО МИРА ПО САМБО

12 октября в Риге (Латвия) завершилось пер-
венство мира по самбо среди юниоров. В соста-
ве сборной РФ в соревнованиях участвовала по-
бедитель первенства России 2015 года Карина 
Черевань.

Спортсменка из Московской области в фина-
ле встретилась с самбисткой из Румынии. Поеди-
нок закончился со счетом 7:0 в пользу россиянки: 
Черевань завоевала золотую медаль.

В ДОЛГОПРУДНОМ ЗАДЕРЖАНЫ СЕРИЙНЫЕ 
ГРАБИТЕЛИ САЛОНОВ СОТОВОЙ СВЯЗИ
В подмосковном Долгопрудном задержана 

банда, совершавшая разбойные нападения на са-
лоны сотовой связи Московского региона. 

Задержанными оказались двое 38-летних 
мужчин и женщина. У грабителей были изъяты 
два пистолета с глушителями и сумка с деньгами. 
Общий ущерб от деятельности банды превысил 3 
млн рублей. Задержанным предъявлено обвине-
ние в рамках уголовного дела, возбужденного по 
факту разбоя. Установлено, что ранее они совер-
шили не менее четырех аналогичных нападений. В 
каждом случае злоумышленники прятали лица за 
пластиковыми карнавальными масками.

АВАРИЯ В ДМИТРОВСКОМ РАЙОНЕ 
ОБЕСТОЧИЛА ЦЕЛЫЙ ПОСЕЛОК

За помощью к инспекторам Госадмтех-
надзора обратилась жительница поселка, со-
общив, что в населенном пункте отсутствует 
электроснабжение.

В ходе выезда по указанному адресу было 
установлено, что при производстве работ по об-
устройству ливневой канализации в районе де-
ревни Ермолино Дмитровского района начальник 
участка строительной организации нарушил пра-
вила проведения земляных работ при прокладке 
инженерных сетей, что привело к разрыву силово-
го электрического кабеля.

Должностному лицу был выписан штраф в 
размере 30 тысяч рублей и выдано предписание 
устранить нарушение в течение суток. На следую-
щий день предписание было исполнено.

ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОНТРАФАКТНОГО 
АЛКОГОЛЯ ЗАКРЫЛИ В КОРОЛЕВЕ

Цех по изготовлению фальсифицированной 
алкогольной продукции обнаружили сотрудники 
полиции в подмосковном Королеве. Нелегальное 
производство располагалось на цокольном эта-
же офисного центра по улице Школьная. В здании 
было обнаружено и изъято 600 бутылок водки, 
около 1 тонны спиртосодержащей жидкости, под-
дельные федеральные специальные марки, а так-
же необходимая техника для производства алко-
голя. Спиртные напитки круглосуточно продавали 
шестеро нелегалов. Технологический процесс из-
готовления сводился к смешиванию обычной во-
ды и спиртосодержащей жидкости. Все образцы 
направлены на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело. Организаторам 
незаконного бизнеса грозит наказание в виде ли-
шения свободы на срок до пяти лет.

БОЛЬШЕ ВСЕГО ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ 
В БАЛАШИХЕ И ХИМКАХ

На заседании комиссии министерства стро-
ительного комплекса Московской области было 
рассмотрено более 2,6 тысячи заявлений, в ре-
зультате чего в Реестр внесено 1845 дольщиков. 

Всего с июля 2014 года в Минстрое Подмо-
сковья прошло 33 таких заседания. Наибольшее 
число пострадавших дольщиков, включенных в 
реестр, зафиксировано в Люберецком районе 
(320 человек), Балашихе - 266 человек, Пушкин-
ском районе (248 человек) и Химках (236 человек).

По данным информагентств 

ГОТОВИТСЯ МАССОВОЕ ОГРАБЛЕНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
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НОВЫЕ 
КРЕПОСТНЫЕ

Народный референдум КПРФ

В 2015 году произошло резкое увеличение налоговых выплат 
жителями Подмосковья при изменении расчета кадастровой оцен-
ки земельных участков и недвижимого имущества. КПРФ ЗА сниже-
ние налоговой планки в 2 раза.

ДА НЕТ

Вы ЗА снижение налоговой планки?

С 2015 года резко увеличились налоговые выплаты при изменении 
расчета кадастровой оценки земельных участков и недвижимого 

имущества жителями Подмосковья. Эта оценка часто выше ры-
ночной! В большинстве случаев за основу взят максимальный 
оценочный коэффициент 0,3. Это привело к большому росту на-
логового бремени для имеющих квартиры, земельные участки, 

жилые дома и строения жителей Подмосковья! Многие из них 
просто не в состоянии оплачивать такие суммы!

КПРФ ЗА снижение в 2 раза налоговой планки на недвижимое имущество!
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Российские граждане стали получать 
по почте привычные в осеннее время 
«приветы» из налоговой инспекции. Одна-
ко в этом году обыденное, казалось бы, со-
бытие очень многих, особенно пожилых 
налогоплательщиков, привело к сердеч-
ным приступам и нервным срывам.

В селе Шарапово Чеховского района 
Московской области жители, не сдержав-
шись, даже вышли на стихийное собрание. 
Понять людей можно: десятки лет прора-
ботали в колхозе, пережили его развал, 
получили земельный пай, который не бро-
сили, обрабатывают, чтобы как-то прожить 
самим и других накормить, и вдруг оказы-
вается, что за тяжкие свои труды они еще 
должны отстегнуть какому-то дяде сум-
му, порой в несколько раз превышаю-
щую их пенсию. И все это безобразие тво-
рится под благообразным наименовани-
ем «земельный налог»: мол, уплати - и спи 
спокойно. 

Причина происходящего кроется в 
применении нового «порядка определе-
ния базы по земельному налогу». Теперь 
он исчисляется по кадастровой стоимо-
сти, а не по инвентаризационной, как это 
было раньше. Чиновники нам объясняют, 
что вот, мол, раньше при исчислении на-
лога цена вашего участка бралась с потол-
ка и при этом значительно занижалась, а 
теперь четко и по правилам оценивается 
по «фактически сложившимся рыночным 
значениям». 

Как в реальности проходил этот про-
цесс, например, в Московской области? 
Оценку земли в 2013 году проводили не-
зависимые коммерческие оценщики, ко-
торых выбирали на аукционах региональ-
ные и местные власти. Как проходят по-
добные аукционы и кто на них побеждает, 
думаю, уже все прекрасно знают. Так как ни 
один из мною опрошенных дачников и жи-
телей Подмосковья в глаза не видел у се-
бя на участке никаких оценщиков, то, судя 
по комментариям специалистов, оценка 
проводилась самым примитивным спосо-
бом, а именно по объявлениям о продаже 
в Интернете. То есть на самом деле отту-
да же - с потолка. Цитата из отчета Счет-
ной палаты РФ о проверке оценочных ра-
бот в Подмосковье в 2013 году: «Государ-
ственная кадастровая оценка земельных 
участков, проведенная в 2013 году в Мо-
сковской и Рязанской областях, основыва-
лась на информации из открытых источни-
ков СМИ о цене предложения сделки. В то 
же время сведения о реальной цене сдел-
ки оценщиками не учитывались. Кроме то-
го, при определении кадастровой стоимо-
сти земельного участка данным методом 
зачастую не учитывались отдаленность зе-
мель от крупных городов, степень разви-
тия транспортной сети, инфраструктуры, 
а также иные факторы, оказывающие вли-
яние на рыночную стоимость земельного 
участка». Любой гражданин, кто хоть раз в 
жизни занимался покупкой-продажей не-
движимости, знает, что выставленная про-
давцом цена обычно бывает весьма завы-
шена и цена реальной сделки практически 
всегда оказывается гораздо ниже. Так, по 
отчету Счетной палаты, участок в 10 соток 
в городах Химки, Котельники, Балашиха, 

Королев стал оцениваться по кадастру око-
ло 5 млн рублей. Теперь считаем: при ставке 
земельного налога 0,3% сумма налога соста-
вит 15 тысяч рублей. «Налог на землю в этом 
году прислали в 6 раз выше. В прошлом - 
был 2500 рублей, стал - 14850. В налоговой 
сказали, что в связи с увеличением када-
стровой стоимости земли у меня, как у ин-
валида 2-й группы, льгота на 30 (тридцать) 
рублей. Я вдова с двумя несовершеннолет-
ними детьми. Почему я должна платить та-
кие деньги за свою землю, которую я выку-
пала в собственность за свои кровные еще в 
1998 году?» - жалуется Марина Алексеевна, 
жительница подмосковного Ногинска. 

К сожалению, проблема эта не ограни-
чивается Московской областью. Информа-
ция о подобных инцидентах доходит и из 
других регионов. Так, собственников участ-
ков на Ивачевской улице в городе Черепов-
це обложили налогами по 90 000 и более 

рублей, так как некая независимая специ-
ализированная московская организация 
оценила эти неблагоустроенные (газа нет, 
вода - из колонки и колодца, дорога грунто-
вая) участки в несколько десятков миллио-
нов рублей. 

Цифры, которые значатся черным по бе-
лому в налоговых уведомлениях этого года, 
просто фантастические. СМИ уже писали о 
пенсионерке из Подмосковья, для которой 
земельный налог вырос в 75 раз - до 131 
тысячи рублей в год! Но и меньшие сум-
мы - по 10-20 тысяч - зачастую просто не-
подъемны для рядовых граждан. Кто-то от-
казывается платить (но ведь все равно не 
мытьем, так катаньем заставят), кто-то бе-
рет кредит. 

Существует и третий путь для несоглас-
ных с кадастровой оценкой своей земли 
жителей Подмосковья: обратиться в согла-
сительную комиссию при управлении Рос-
реестра по Московской области. Но для 
этого придется самому произвести незави-
симую оценку, за которую надо будет вы-
ложить из кармана еще около сотни тысяч. 
Кто на это способен? Но даже если и пойти 
на эти траты, то нет никакой гарантии, что 
будет принято решение в вашу пользу. 

Теперь о перспективах для нас, рядо-
вых честных налогоплательщиков. Нало-
ги нужно было заплатить до 1 октября. Ес-
ли кто-то по каким бы то ни было причинам 

этого не сделал, тому начинает капать пе-
ня. Чем больше сумма, тем больше она 
будет. 

Больно будет всем. Для тех, кто при-
вык кормиться с собственного участка, 
картошка-моркошка станет по цене чер-
ной икры. Впрочем, так же, как и для без-
земельных потребителей, потому что 
сельхозпроизводителям придется вклю-
чать налог на «золотую землю» в стои-
мость своей продукции. Беззаботный от-
дых на дачном участке или жизнь в доме 
«на земле» тоже выльются в копеечку. 

Казалось бы, нет проблем: не хочешь 
платить налоги - продай участок. Да ведь 
рынок земли рухнул и стоит недвижи-
мо. Число желающих купить резко умень-
шилось, зато количество продавцов уве-
личилось в десятки раз, цены снижают-
ся и готовы не сегодня-завтра еще упасть 
(при этом налог продолжает исчисляться 

по мифическим ценам 2013 года). Так что 
продать участок сейчас практически не-
реально. «Бросить» землю тоже невоз-
можно: можно ее перестать обрабаты-
вать, совсем не ездить на дачу, но налоги-
то все равно придется платить. Миллионы 
российских граждан оказываются в бук-
вальном смысле прикованы к земле. В 
этой ситуации власть может повышать 
налоги сколько душе угодно и вытрясать 
их любыми доступными способами. По-
видимому, единственной препоной чи-
новничьим аппетитам может стать толь-
ко то, что народное долготерпение готово 
вот-вот лопнуть. И это в кризис, когда уже 
ведутся разговоры о введении карточек 
на питание, когда разумная власть должна 
бы, наоборот, бесплатно раздавать жела-
ющим гражданам участки под картошку. 

Вместо этого с нас предпочитают драть 
последнюю шкуру. В следующем году в том 
же Подмосковье налоговые платежи уже и 
на недвижимость будут исчисляться, также 
исходя не из инвентаризационной, а из ка-
дастровой стоимости. Страшно себе даже 
представить, как некие фирмы посчитают 
стоимость нашего жилья и сколько в итоге 
нам придется платить. 

Теперь вы поняли, за чей счет пра-
вительство решило латать дыры в своем 
оскудевающем бюджете?

Мария ПАНОВА

13 ОКТЯБРЯ, ПРЕДВАРЯЯ 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ГОСДУМЫ, ПЕРЕД ЖУР-

НАЛИСТАМИ ВЫСТУПИЛ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ 

Г.А. ЗЮГАНОВ. 

«От всей души поздравляю Александра 
Григорьевича Лукашенко, который блестя-
ще выступил на президентских выборах, 
- сказал лидер КПРФ. - Братская трудолю-
бивая Белоруссия еще раз доказала, что 
она идет верным курсом, что ее возглав-
ляет талантливый человек. Граждане Бело-
руссии дружно пришли на президентские 
выборы, они голосовали прежде всего за 
социально-экономический курс, который 
проводит президент Лукашенко в послед-
ние годы». 

«Я в это время находился в Белоруссии, 
где встречался с трудящимися на крупней-
ших заводах. Это современные предпри-
ятия, соответствующие международным 
стандартам. Так, легендарный Минский ав-
томобильный завод (МАЗ) сегодня произ-
водит около 500 модификаций различных 
типов машин. Завод освоил выпуск авто-
мобилей МАЗ, соответствующих стандарту 
Евро-6. Этот автомобиль скорее похож на 
космический корабль. Блестящие изделия, 
и нам нужно думать над тем, как и дальше 
развивать нашу кооперацию, производя 
такую уникальную технику», - считает ли-
дер российских коммунистов. 

«Сегодня Минский тракторный завод 
(МТЗ) производит более 40 тысяч тракто-
ров в год, - продолжил Геннадий Андрее-
вич. - Причем тракторов всех типов. Начи-
ная от «ползунка», который чистит тротуа-
ры и работает на приусадебных участках, 
до могучих машин, способных обрабаты-
вать любые контуры полей. Этот завод по-
ставляет свою продукцию в 72 страны ми-
ра. К слову сказать, четыре российских 
тракторных завода произведут в этом году, 
похоже, меньше 5 тысяч тракторов». 

«Минский тракторный завод половину 
своих тракторов поставляет в Россию и во 

многие страны мира. Так что там есть че-
му учиться», - отметил лидер КПРФ. 

«Если вы посмотрите на те товары, ко-
торые экспортируются из Белоруссии к 
нам, то это более 20 процентов высоко-
технологичной продукции. К слову ска-
зать, современная Россия продает на ми-
ровые рынки такой продукции только 
около полутора процентов», - напомнил 
Г.А. Зюганов. 

«Более того, сегодня Белорус-
сия показывает нам пример, как 
надо развивать и приумножать 

ИДТИ ПУТЕМ 
ВЕЛИКОГО 
ОКТЯБРЯ

Победа Александра Лукашенко на 
президентских выборах - это общая по-
беда народов нашего союзного государ-
ства Белоруссии и России. 

Делегация КПРФ была на съезде ком-
мунистов Белоруссии, на котором бы-
ла поддержана кандидатура Алексан-
дра Григорьевича при его выдвижении 
на первый президентский срок. И в этот 
раз делегация КПРФ во главе с Геннади-
ем Зюгановым была в Белоруссии и в хо-
де предвыборной кампании в братской 
стране выступала в поддержку его избра-
ния на высокий пост. В КПРФ считают, что 
президент Белоруссии Александр Лука-
шенко - это надежная гарантия прочно-
сти братского союза наших народов. Он 
верный соратник в нынешний сложный 
и ответственный момент  международ-
ной жизни. Об этом заявил, открывая 13 
октября очередное заседание Общерос-
сийского штаба протестных действий его 
руководитель, заместитель Председате-
ля ЦК КПРФ Владимир Кашин.

- Мы провели большое мероприя-
тие, связанное с трагическими события-
ми сентября-октября 1993 года, - продол-
жил В. Кашин в краткой вступительной 
речи. - Мероприятия памяти павших за-
щитников Верховного Совета, советской 
власти прошли по всей стране, и, конеч-
но, особенно ярко и представительно в 
Москве. Коммунисты и сторонники КПРФ 
Москвы, Московской и ближайших к сто-
лице областей вывели большое количе-
ство людей на панихиду памяти павших в 
Останкино 3 октября, на митинг, шествие 
и панихиду на Красной Пресне. Народ в 
очередной раз продемонстрировал вла-
стям, что он не забыл имена своих героев 
и фамилии ельцинских палачей, которые 
не уйдут от суда истории.

Нас беспокоят события не только на 
юго-востоке Украины, но и в Сирии, - от-
метил заместитель Председателя ЦК 
КПРФ. Разумеется, что поддержка Росси-
ей правительства сирийского президен-
та Башара Асада в противостоянии фа-
натикам Исламского государства вполне 
оправдана, в том числе и заботами о соб-
ственной безопасности граждан России. 
Вызывает удовлетворение сознание того, 
что страна сумела восстановить боеспо-
собность нашей армии. Эффективность 
авиаударов, ракетных ударов из аквато-
рии Каспийского моря по позициям тер-
рористов в Сирии вызывают гордость за 
советских инженеров и рабочих, которые 
разрабатывали и создавали и самолеты и 
ракеты, которыми сегодня, в некоторых 
случаях после доработки, пользуются 
российские военные. Но и в этом случае. 
Мы видим, какой урон нашей армии, обо-
роноспособности страны был нанесен в 
предыдущие годы, его еще придется дол-
гое время компенсировать.

Одновременно стране и народу пред-
стоит компенсировать урон, нанесенный 
экономическому и промышленному раз-
витию страны за годы буржуазных ре-
форм. Мы видим, что на этом направле-
нии правильных шагов делается очень 
мало. Об этом свидетельствует и пред-
ставленный правительством Медведе-
ва проект бюджета на 2016 год. В нем 
вновь преступно мало средств выделя-
ется на поддержку сельхозпроизводите-
лей, а это и вопросы самочувствия агра-
риев, и вопрос продовольственной без-
опасности страны, а также и незавидная 
судьба широко рекламируемой властями 
программы импортозамещения, которая, 
скорее всего, просто со временем будет 
отложена в долгий ящик.

Так вот для того, чтобы этого не про-
изошло, лево-оппозиционные силы 
должны поднять на борьбу за выполне-
ние этих задач широкие народные мас-
сы. У народа есть силы, чтобы и в ны-
нешний момент не дать правительству 
свернуть все социальные программы, пе-
реложить на плечи трудящихся все тяго-
ты социально-экономического кризиса. 
Народные требования должны во весь 
голос прозвучать на предстоящих меро-
приятиях, посвященных 97-й годовщине 
создания ВЛКСМ и 98-й годовщине Вели-
кой Октябрьской социалистической ре-
волюции 7 ноября. Советский Союз вы-
шел в мировые лидеры, когда шел путем 
Великого Октября. Нельзя это забывать, - 
сказал в заключение В.И. Кашин.

Участники заседания обсудили ход 
подготовки к проведению предстоящих 
массовых акций в Москве.

Валентин СИМОНИН 

СКОЛЬКО МОЖНО ТЕРПЕТЬ? 
С момента создания войск Власиха со-

бирала лучших офицеров, лучших инже-
неров, предлагая им достойные условия 
жизни, получая взамен надежную службу 
воинов ракетчиков.

Даже в безвременье 90-х Власиха 
оставалась объектом особого внимания 
власти.

Вне всякого сомнения, были свои про-
блемы, которые решались силами спе-
циалистов гарнизона и Министерства 
обороны.

Даже с учетом скудности финанси-
рования в те года, местная поликлиника, 
принадлежавшая Министерству обороны, 
обеспечивала качественное медицинское 
обслуживание населения, как военного, 
так и гражданского, и взрослых, и детей.

Все изменилось в одночасье в 2009 
году, после преобразования военного 
городка в закрытое административно-
территориальное образование 
городской округ Власиха, сопро-
вождавшееся передачей функ-
ций управления гражданской 
администрации.

Доведенные до отчаяния жители ракетной столицы нашей Родины 10 октября 
вышли на митинг за решение проблемы с медицинским обеспечением. Десятилетия-
ми Власиха символизирует собой могущество России. Государство никогда не забы-
вало о городке штаба Ракетных войск стратегического назначения. 
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ЕВРООБМАН

СКОЛЬКО МОЖНО ТЕРПЕТЬ? 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В АДРЕС ПУШКИНСКОГО РК КПРФ
 ПОСТУПИЛО ПИСЬМО  ОТ БЫВШЕ-
ГО ЧЛЕНА  РАЙКОМА КПРФ ФРОЛО-
ВА,  КОТОРЫЙ ВОСЕМЬ ЛЕТ 
НАЗАД  УЕХАЛ В УКРАИНУ. 

Настоящим «еврообманом» для 
Украины стал так называемый Ев-
ромайдан. После него жизненный 
уровень опять упал. Процесс всту-
пления в ЕС так и не сдвинулся с 
мертвой точки. Либерализация ви-
зового пространства не произо-
шла. Вместе с тем началась брато-
убийственная война. Повестки на 
АТО вручают даже инвалидам. Их 
могут вручить на работе, на вок-
зале, в автобусе и даже в кафе. Эту 
мобилизацию в народе называют 
могилизацией. В армии не хватает 
продуктов и всего необходимого. 

Постоянно находится под при-
целом властей Русская право-
славная церковь. Были убийства 

БЕЛОРУССИЯ - 
ПОДЛИННОЕ ЛИЦО 

НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ

возможности сельского хозяйства. 
Белорусы не порушили колхозы, а 
только добавили к ним фермерские 
и крестьянские подворья. Белорус-
сия в этом году увеличила в связи 
с импортозамещением на наш ры-
нок поставки молока более чем на 
один миллион тонн. Их продукция 
отличается высочайшим качеством 
и пользуется огромным спросом у 
наших граждан», - отметил лидер 
российских коммунистов. 

«Я считаю, что белорусы заслу-
живают особого внимания и в пла-
не обобщения их уникального опы-
та. Мы подготовили несколько 
фильмов о работе народных пред-
приятий и коллективных хозяйств 
Белоруссии: о машиностроитель-
ном комплексе, о сельскохозяй-
ственной и коммунальной сферах», 
- рассказал Геннадий Андреевич.

«В российском правительстве 
есть два главных либерала - Шува-
лов и Улюкаев. Так вот, даже Игорь 
Шувалов недавно отметил досто-
инства Белоруссии. Он так и сказал, 
что в республике нет бедных, и все 
живут достойно. Он же отметил, что 
там нет богатых», - напомнил лидер 
КПРФ. 

«В Белоруссии действитель-
но нет олигархов, организованной 
преступности и расцвета нарко-
мании, - продолжил лидер россий-
ских коммунистов. - По любому на-
селенному пункту вы можете спо-
койно ходить и вечером, и днем. 
При этом не будете спотыкаться о 
попрошаек, вас не будут унижать 
пьяные и наркоманы. Вы увидите 
умную, образованную, современ-
ную республику». 

«Там не случайно дружно приш-
ли на выборы. И люди проголосо-
вали за тот курс, который прово-
дит А.Г. Лукашенко. Давайте его по-
здравим, поблагодарим. Это самый 

главный наш стратегический союз-
ник, который достоин подражания», 
- отметил Г.А. Зюганов. 

«Хочу также подчеркнуть еще 
одну очень важную деталь. В по-
следние годы в Белоруссии очень 
плотно занимаются патриотическим 
воспитанием населения. Это сказы-
вается во всем. У республики высо-
коорганизованная, боеспособная 
армия. Призывники «не косят» от 
службы, а стоят в очереди, чтобы на 
нее попасть», - рассказал Геннадий 
Андреевич. 

«В Минске великолепный му-
зей Великой Отечественной войны. 
Пройдя по его залам, вы ощущаете, 
что прошли через все поля сраже-
ний Великой Отечественной. Там ни-
кого не забыли. Братская Белорус-
сия в годы войны потеряла каждого 
четвертого жителя. Но не озлоби-
лась, все восстановила, воссоздала, 
воздвигла уникальные памятники, 
посвященные своим героическим 
предкам», - подчеркнул лидер КПРФ. 

«Белорусы построили в Минске 
удивительный храм-памятник. Отец 
Федор, который нам его показывал, 
отметил, что они продолжают тра-
диции, которые в России заложены в 
храме Христа Спасителя. Они вспом-
нили всех святых, просиявших на 
земле Белоруссии. Вспомнили тех, 
кто воевал во все века на полях сра-
жений. Они не предали памяти ни 
одного человека и вместе с тем ни-
кого не оскорбили. Они возвеличи-
ли свой народ-победитель», - отме-
тил лидер российских коммунистов. 

«Я встретился с министром вну-
тренних дел Белоруссии. Беседо-
вал с руководителями, обеспечи-
вающими безопасность в стране, 
- рассказал далее Г.А. Зюганов. - Я 
спросил их, не повторятся ли неко-
торые эпизоды вандализма, кото-
рые после прошлых выборов пыта-
лись организовать так называемые 

«оранжевые». Они прямо ответили, 
что ситуация в стране здоровая». 

«Правда, - продолжил лидер 
КПРФ, - из Украины пытались эти 
угорелые, сумасшедшие фаши-
сты, бандеровцы, захватившие там 
власть, экспортировать свои кадры. 
Но служба безопасности на грани-
це провела соответствующую рабо-
ту, примерно у двухсот человек ото-
брали оружие, биты, снаряжение, 
которым они лупили всех подряд. 
Не только на Донбассе, но и у себя 
в столице. После этого волна спа-
ла, и все успокоились. Пытались так-
же нацисты из Прибалтики и Поль-
ши прибыть, но и им не позволили. 
Короче говоря, белорусские служ-
бы безопасности работают коррек-
тно и культурно», - сделал вывод ли-
дер КПРФ. 

«На выборах в Белоруссии при-
сутствовало около одной тысячи 
наблюдателей со всего света, - от-
метил Геннадий Андреевич. - И все 
были в восторге от того, что они 
там увидели. Люди стояли в очере-
ди, чтобы проголосовать. Никто ни 
от кого не отгораживался. Журна-
листам и наблюдателям показали 
каждый бюллетень. Всем наблюда-
телям выдали копии протоколов. 
Не было ни одного протеста, ни от 
«оранжевых», ни от правозащитни-
ков из Европы. Все вдруг увидели 
подлинное лицо народной демо-
кратии, где есть сильная власть и 
уважение к человеку труда». 

«Я это сопоставил с теми выбо-
рами, которые проходили в Иркут-
ской области и центральных реги-
онах России. Не говоря уже о Ма-
рий Эл. Нам бы нужно и здесь взять 
с Белоруссии пример. Если дума-
ют о человеке труда, если заботят-
ся о женщинах, детях и стариках, ес-
ли реально опираются на чувство 
патриотизма и гордость за свою 
историю, то тогда не «мухлюют» 

на выборах, не гоняют толпой лю-
дей. Не заставляют чиновников до-
срочно голосовать. И не унижают 
людей циничным подсчетом, кото-
рый мы видели в Нижегородской 
области на этих выборах», - под-
черкнул Г.А. Зюганов. 

«Сложив наши потенциалы в 
это суровое время в рамках Ев-
разийского союза, прежде всего 
с братской Белоруссией, мы смо-
жем, дополняя друг друга, уве-
ренно смотреть в будущее. Очень 
хотелось бы, чтобы предстоя-
щая выборная компания в Гос-
думу, которая будет проходить в 
2016 году в условиях финансово-
экономического кризиса, велась 
достойно», - высказал свое поже-
лание лидер КПРФ. 

«Вернувшись из Белоруссии, я 
посмотрел все основные экономи-
ческие показатели, которые утвер-
дило нынешнее российское пра-
вительство. Они не только не раду-
ют, но и глубоко огорчают. Там нет 
принципиального вывода из сло-
жившейся ситуации. Нет вывода из 
внешнеполитической обстановки. 
Они говорят про экономические 
санкции против России, но при 
этом для сельского хозяйства ни ко-
пейки не прибавили в сравнении с 
предыдущим годом. Как было мень-
ше полутора процентов расходной 
части бюджета, так и осталось», - с 
горечью отметил Г.А. Зюганов.

«Они говорят о машинострое-
нии, но при этом начитают сужать 
рамки закупки блестящей техники 
из Белоруссии. Тогда производите 
свою, но белорусская техника тоже 
реально своя, если мы живем в об-
щем Союзном государстве», - под-
черкнул лидер КПРФ. 

«Надо максимально все сделать 
для того, чтобы работали на пол-
ную катушку конвейеры белорус-
ских предприятий. Чтобы они име-
ли полную загрузку и обеспечива-
ли нас прекрасными самосвалами, 
великолепными карьерными «Бе-
лАЗами», чудными машинами, кото-
рые в состоянии работать в любом 
хозяйстве, а также тракторами и 
сельхозпродукцией», - призвал Г.А. 
Зюганов. 

«Прошедшие выборы в России 
и Белоруссии еще раз показали, что 
лишь вместе, складывая потенциа-
лы, мы можем быть конкурентоспо-
собными в этом мире и уверенно 
защищать свои интересы. Как вну-
три страны, так и во вне», - считает 
лидер КПРФ. 

«В заключение хочу поздра-
вить наших футболистов и бо-
лельщиков. Ребята порадовали 
нас. Наконец-то появилась друж-
ная, коллективная игра и само-
отдача. Чувствуется, что Слуцкий 
внес в почерк сборной патриотич-
ный дух и ответственность. Если на 
этой волне будут и дальше трени-
роваться и готовиться, то резуль-
таты непременно придут. Пропу-
скать чемпионат Европы накану-
не чемпионата мира по футболу, 
который пройдет в нашей стране, 
было бы непозволительно. Вчера 
футболисты показали, что достой-
но пробились на европейское пер-
венство. Но у них еще впереди год 
упорных тренировок. И болельщи-
ки их поддержат, если они также са-
мозабвенно и ответственно будут 
трудиться на поле, как сегодня тру-
дится милая братская Белоруссия», 
- сказал в завершение Г.А. Зюганов.

Алексей БРАГИН, 
пресс-служба фракции КПРФ

 в Государственной Думе 

ЖИЛЬЕ МОЕ

ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ 
ДОЛЖЕН ПОБЕДИТЬ!

Капитальный ремонт 
многоквартирных домов 
касается огромного чис-
ла наших жителей. Соглас-
но различным опросам, 
большинство граждан от-
мечает, что их дома нуж-
даются в ремонте. Так, 
исследование Националь-
ного агентства финансо-
вых исследований (НА-
ФИ) показало, что 34 % 
россиян считают, что их 
дома нуждаются в сроч-
ном капитальном ремон-
те. На проблемы в подъ-
ездах пожаловались 42 
% опрошенных; 39 % упо-
мянули крышу; 37 % недо-
вольны состоянием фаса-
дов своих домов. 

В декабре 2012 года был при-
нят закон, обязывающий граж-
дан платить за капремонт много-
квартирных домов. И уже более 
года жители большинства реги-
онов, в том числе и Московской 
области, делают взносы на ка-
премонт. По данным ВЦИОМ в 
среднем по стране размер еже-
месячной оплаты составил (на 
июль 2015 года) 580 рублей. Учи-
тывая галопирующую инфляцию, 
значительный рост цен и тари-
фов практически на все, неуди-
вительно, что для 50 % россиян 
эта сумма стала существенной 
нагрузкой для их семейных бюд-
жетов. Поэтому вполне понят-
но, что реакция на новый пла-
теж большинства наших граж-
дан стала негативной. В качестве 
протеста, как показал опрос 
ВЦИОМ, каждый пятый (21 %) 
готов отказаться платить за эту 
услугу, а каждый третий (31 %) - 
мог бы участвовать в сборе под-
писей под петицией. Во многих 
городах страны и Подмосковья 
прошли митинги протеста.

Однако следует отметить, 
что недовольство граждан обу-
словлено не столько самим фак-
том оплаты. Порядка 45 % рос-
сиян считают, что собственни-
ки квартир должны платить за 
капремонт, но при участии го-
сударства. И это справедливо, 
учитывая, например, так и не-
выполненные обязательства го-
сударства перед гражданами 
отремонтировать старые до-
ма, прописанные еще в законе о 
приватизации.

Кроме того, сам закон, обя-
зывающий платить за капремонт, 
принятый в спешном поряд-
ке, без должного обсуждения, 
учета мнений, вызывает много 
вопросов.

Коммунисты с самого на-
чала выступали против при-
нятия данного закона, как во 
многом несправедливого и 
непроработанного.

Абсурдность и несправедли-
вость ряда положений стала на-
столько очевидной, что в закон 
сейчас вносятся поправки. Так 
от взносов на капремонт на пять 
лет освободили собственников 

квартир в новых домах, одиноких 
пожилых людей, квартиры кото-
рых в ближайшее время ремонти-
ровать не будут.

Депутаты ГД от фракции 
КПРФ А.Н.Абалаков, Г.А.Зюганов, 
И.И.Мельников, В.Г.Соловьев, 
Б.О.Комоцкий, Н.И.Сапожников, 
П.В.Романов, В.Н.Иконников, 
В.П.Пешков, О.Н.Алимова, 
В.А.Ганзя, В.Н.Федоткин, 
А.А.Андреев, Н.В.Коломейцев, 
С.П.Обухов, Н.М.Харитонов, 
Н.И.Васильев разработали и внес-
ли законопроект об изменении 
статьи 170 Жилищного кодекса 

РФ. Коммунисты предлагают изме-
нить подход к выбору способа на-
копления средств на капремонт.

Сейчас формировать фонд для 
капитального ремонта можно дву-
мя способами: на специальном 
счете и на счете регионального 
оператора (так называемый «об-
щий котел»). При этом преимуще-
ством обладает второй способ. Во-
первых, потому что в случае, если 
жильцы не успевают сделать вы-
бор, дом автоматически направ-
ляется в систему регионального 
оператора. А времени, чтобы ра-
зобраться во всех нововведениях 

и сделать выбор, дано два месяца. 
Во-вторых, выйти из «общего кот-
ла» возможно только через два 
года после принятия жильцами 
такого решения. В-третьих, чтобы 
принять решение о выборе спе-
циального счета, на общем собра-
нии собственников жилья необхо-
димо набрать две трети голосов, 
что практически выполнить быва-
ет очень сложно.

Чем отличаются эти два мето-
да? Метод «общего котла» пред-
полагает, что средства граждан 
аккумулируются на счете регио-
нального оператора, а уже из него 

деньги распределяются по кон-
кретным домам. Очевидные ми-
нусы этого метода - перечисляя 
деньги сейчас, жителям придется 
ждать ремонта подчас десятиле-
тия. Этот факт придает данной фи-
нансовой схеме черты пирамиды. 
Мы можем услышать мнение, что 
региональный оператор по суще-
ству выполняет функцию кассы 
взаимопомощи, которые успеш-
но зарекомендовали себя в со-
ветское время. Но успешность их 
функционирования была обеспе-
чена стабильностью социально-
экономической жизни в СССР. 

Сейчас же мы постоянно слышим 
о коррупционных скандалах, ощу-
щаем на себе рост цен на все и 
вся, наблюдаем стремление вла-
сти изменить законодательство, 
чтобы урезать остатки социаль-
ных льгот. В этих условиях быть 
уверенным, что через 10, 15 и тем 
более 25 лет, ничего не изменится, 
и деньги, собранные жильцами, 
сохранятся и пойдут на ремонт их 
дома, нельзя.

При открытии специального 
счета собственники жилья будут 
сами распоряжаться накопленны-
ми средствами, определять пере-
чень и стоимость необходимых в 
их доме работ, искать подрядчика 
и т.д. Понятно, что этот метод тре-
бует активной и ответственной 
позиции жильцов. Но в то же вре-
мя все жители дома, будут точно 
знать, сколько и на что израсхо-
довано. Уже и министр М.А. Мень 
согласен, что накопление на ин-
дивидуальном счете является бо-
лее справедливой формой, т.к., с 
одной стороны, реально способ-
ствует уменьшению коррупции, 
а, с другой, дает возможность лю-
дям почувствовать себя настоя-
щими хозяевами своего дома.

Именно потому, что среди 
предлагаемых в настоящее вре-
мя законом методов накопления 
средств на капремонт, специаль-
ный счет является более спра-
ведливым, депутаты - коммуни-
сты предлагают изменить под-
ход к выбору способа накопления 
средств с существующего на пря-
мо противоположный. Если соб-
ственники не приняли решение 
о выборе способа формирова-
ния фонда капитального ремон-
та на общем собрании, то по умол-
чанию должен открываться ин-
дивидуальный счет. А в «общий 
котел» граждане будут перечис-
лять средства только в том случае, 
если сами поддержат такое реше-
ние на общем собрании.

При рассмотрении этого за-
конопроекта в Московской об-
ластной Думе основные события 
развернулись на заседании ко-
митета по вопросам строитель-
ства, архитектуры, жилищно-
коммунального хозяйства и энер-
гетики, которое состоялось 7 

октября. Фракция КПРФ в МОД 
внесла в профильный комитет 
предложение поддержать указан-
ный законопроект. В противном 
случае отношение к нему должно 
бы было рассматриваться на пле-
нарном заседании Думы отдель-
ным пунктом повестки дня. 

Депутаты фракции КПРФ в Мо-
сковской областной Думе, рабо-
тающие в этом комитете В.В. Фе-
доров и Н.Н. Еремейцева заня-
ли жесткую позицию и доказали 
необходимость поддержки  за-
конопроекта. Их веские доводы 
убедили членов комитета. В ито-
ге законопроект был поддержан 
профильным комитетом.

Позднее он был поддержан 
депутатами на 141 заседании 
Мособлдумы.

Остается надеяться, что здра-
вый смысл победит и при про-
хождении этого законопроекта 
в Государственной Думе, и одно 
из спорных, ущемляющих права 
граждан положений закона о ка-
премонте, будет исправлено.

Проблемы, заложенные в при-
нятом наспех законе о капре-
монте, не исчерпываются выбо-
ром способа накопления средств. 
Нуждается в совершенствова-
нии система гарантий сохран-
ности собранных на специаль-
ных счетах средств, решение про-
блемы льготного кредита для тех 
граждан, которые решат делать 
ремонт до того, как на счете на-
копится нужная сумма. Много и 
других проблем, поэтому работа 
депутатов - коммунистов по осла-
блению негативного воздействия 
закона о капремонте на граждан, 
совершенствованию его положе-
ний исходя из пожеланий, интере-
сов народа, будет продолжена.

Фракция КПРФ в Мособлду-
ме выступила с предложением к 
исполнительной власти области 
дифференцировать размер опла-
ты на капремонт в зависимости от 
характеристик домов. Кроме того, 
коммунисты намерены предло-
жить законопроект о расширении 
перечня категорий граждан, кото-
рые смогли бы претендовать на 
льготы по уплате взносов.

Пресс-служба фракции КПРФ
в Московской областной Думе

священников, захваты храмов и 
монастырей. Под угрозой Киево-
Печерская лавра. Сгущаются тучи и 
над Почаевской лаврой. Власть под-
держивает так называемый Киев-
ский патриархат во главе с митро-
политом Филаретом (УПЦ КП). Эта 
церковь не имеет благодати, все ее 
прихожане и пастыри, по учению ис-
тинной Православной церкви, идут 
в ад. Также эту власть поддерживают 
и пользуются ее поддержкой Укра-
инская автокефальная церковь, уни-
аты и римо-католики. Глава Униат-
ской церкви заявил, что православ-
ных священников нужно вешать, 
чтобы они шелестели как листья. 

Курс доллара США поднялся в 
разы, с 8 до 24 гривен. И это, похо-
же, не предел. Зарплаты и пенсии 
остались на прежнем уровне. В разы 
поднялись цены на газ, отопление и 
коммунальные услуги. Люди не зна-
ют, как заплатить по новым тарифам. 

Поднялись цены на лекарства. Пен-
сионеры и малообеспеченные не 
могут себе купить лекарств и про-
сто вымирают. Происходит факти-
ческий геноцид малообеспечен-
ных слоев населения. 

Власть поддерживает сексу-
альные меньшинства. Как будто 
бы содомский грех - это в поряд-
ке вещей. Огромное количество 
украинок вынуждены занимать-
ся проституцией. Цены на данный 
«вид услуг» в Киеве опустились до 
200 гривен, что меньше 10$. 

Я никогда не забуду, с каким 
подъемом, героизмом, самоотвер-
женностью жители Западной Укра-
ины шли на Евромайдан. Было впе-
чатление, что все против Януко-
вича. Но скоро люди поняли, что 
их опять обманули. Миллионе-
ры стали миллиардерами, а люди 
обнищали. 

В этих условиях самоотвержен-
но борется за права трудового на-
рода Коммунистическая партия 
Украины. Несмотря на ее запрет, 
она набирает все больше авторите-
та в народе. История повторилась 
дважды. Когда в 2007 году я прие-
хал в Украину, там шла борьба про-
тив режима В.А. Ющенко. Сопро-
тивлялись люди вступлению Укра-
ины в НАТО. Сейчас новая борьба, 
но уже с существующим режимом. 
Хочется верить, что мы опять по-
бедим, а мы должны победить. Мы 
русские, с нами Бог. Победа будет 
за нами!

Окончание. Начало на с. 1 
Победивший кандидат на долж-

ность Главы подкупил избирателей 
обещаниями готовности приве-
сти Власиху к процветанию и про-
демонстрировать преимущества 
гражданского управления над во-
енным администрированием.

Одним из первых шагов было 
учреждение муниципальной дет-
ской поликлиники, несмотря на 
существование детского отделе-
ния при военной поликлинике.

Учрежденная поликлиника со-
стояла всего из четырех кабине-
тов в здании все той же военной 
поликлиники. Военные сократили 
финансирование детского отделе-
ния, а детская недополиклиника  
стала тем самым символом преи-
мущества гражданского управле-
ния над военным. Параллельно 
пришла в упадок и система оказа-
ния скорой и неотложной меди-
цинской помощи. Жители городка, 
размеры которого едва превыша-
ют километр в поперечнике, часа-
ми дожидаются машины неотлож-
ной помощи.

Тем временем в Правительство 
области уходили победные реля-
ции об очередных бумажных до-
стижениях и «липовых» победах.

В итоге жители 26-тысячного 
городка Штаба РВСН, в том числе и 
семьи военнослужащих, для полу-
чения качественной медицинской 
помощи вынуждены обращаться в 
платные медицинские центры го-
рода Одинцово.

Накануне выборов 2014 года 
Глава Власихи клятвенно заверила 

избирателей, что в декабре 2014 го-
да будет открыта детская поликли-
ника в отдельном здании, передан-
ном из Министерства обороны.

Выборы прошли, прошел обе-
щанный декабрь, да и вообще уже 
заканчивается следующий за обе-
щанием год, а детская поликлиника 
все также состоит из четырех каби-
нетов в здании все той же военной 
поликлиники.

Военная же поликлиника, кото-
рая существует едва ли не со дня 
основания городка не в состоянии 
решать проблемы здоровья воз-
росшего в разы населения Власихи.

Последнее время Министерство 
обороны упускает из виду свою ста-
реющую поликлинику, некогда сла-
вившуюся лучшими специалистами 
и лучшим оборудованием.

Естественно, что сложившаяся 
ситуация, бездействие гражданских 
и военных чиновников, неисполне-
ние данных обещаний вызывают у 
людей крайнюю степень недоволь-
ства, и они вышли на улицу.

Депутат-коммунист Совета де-
путатов Власихи Владимир Зайцев 
взял на себя ответственность ор-
ганизовать митинг и пригласить на 
встречу с жителями ответственных 
чиновников из Минобороны, Минз-
драва области, Мособлдумы и мест-
ной администрации.

Но, видимо, чиновники совсем 
забыли, что Власиха это не просто 
городок, а основа стратегического 
превосходства России на мировой 
арене, даже местные чиновники и 
депутаты были не готовы к прямо-
му общению с жителями.

По итогам обсуждения про-
блемы принята и подписана ре-
золюция с требованием решить 
проблему здравоохранения. Об-
ращение направлено Президен-
ту РФ В.В. Путину, Министру обо-
роны С.К. Шойгу, Губернатору Мо-
сковской области А.Ю.Воробьеву 
и Председателю Комитета Госдумы 
по обороне В.П. Комоедову. 

Хочется обратиться к властям 
всех уровней: на кого можно наде-
яться в решении годами игнориру-
емых местной властью острейших 
проблем? Неужели область так и 
будет довольствоваться бумажны-
ми отписками из муниципалите-
та? Притом, что проблема местно-
го здравоохранения лишь одна из 
числа нерешаемых. 

Ирина АЛЕКСЕЕВА
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ОБРАЗОВАНИЕ

ЮБИЛЕЙ

КУЗНИЦА РАБОЧИХ РУК

НАЗРЕЛ ИСТОРИЧЕСКИЙ 

ЛИКБЕЗ 

9 октября 2015 года в Серпухове прошли торжества, по-
священные 85-летию Губернского профессионального кол-
леджа. Депутат Московской областной Думы, член фрак-
ции КПРФ Михаил Павлович Леонтьев тепло поздравил кол-
лектив одного из старейших образовательных учреждений 
Подмосковной земли и директора колледжа - Александра 
Ивановича Лысикова, 30 лет своей профессиональной де-
ятельности посвятившего именно созданию этого учебно-
го заведения, ставшего одним из лучших в стране. 

Губернский профессиональный кол-
ледж начал свою историю еще в далеком 
1930 году. На сегодняшний день он зна-
чительно расширился, объединив в сво-
ем составе ряд учебных заведений про-
фессионального образования Серпухова, 
Серпуховского района, Протвино. Контин-
гент студентов, учащихся школы и воспи-
танников детского учреждения составляет 
2458 человек. А.И. Лысиков отметил: «Фор-
мула концепции ГПК: колледж XXI века - 
стартовая площадка для специалистов-
профессионалов». И это не просто слова. 

Посещение колледжа действительно 
показало, что здесь созданы все условия 
для подготовки высококвалифицирован-
ных кадров по предлагаемым специаль-
ностям. Спектр подготовки специалистов 
охватывает фактически все направления 
реального производства. Коллектив дан-
ного учреждения - в постоянном поиске 
новых идей и новых форм их воплощения. 
Центральной идеей нового учебного заве-
дения стало развитие нравственности бу-
дущего специалиста, воспитание профес-
сионала с качественной системой цен-
ностных ориентаций. Студентам доступны 
медиатека, выход в Интернет; хорошая 
учебная база: наличие всей необходимой 
техники (тракторы, автомобили, тренаже-
ры), учебно-лабораторного оборудова-
ния, соответствующего мировым стандар-
там, на основе современных производ-
ственных и образовательных технологий.

Тенденция со-
временного рын-
ка труда - дефицит 
высококвалифици-
рованных кадров и 
острая нехватка спе-
циалистов рабочих 
профессий.

С целью обеспе-
чения предприятий 
и организаций высо-
коквалифицирован-
ными кадрами в кол-
ледже осуществля-
ются обучение по 

контрактно-целевым договорам с частны-
ми предприятиями и предприятиями биз-
неса, целевая подготовка обучающихся для 
бюджетных организаций. К созданию со-
временной учебной базы привлекаются ин-
весторы, что позволило создать семь малых 
студенческих предприятий с выпуском ре-
альной продукции. 

Колледж сотрудничает с образователь-
ными учреждениями Финляндии, Герма-
нии, Китая, Болгарии и Великобритании. 
Подписан договор о намерениях по сотруд-
ничеству с директором по развитию меж-
дународных отношений крупнейшего га-
строномического центра CEPROC в Париже 

Базилем Тамога. В рамках сотрудничества 
планируется приезд профессоров из фран-
цузской Международной кулинарной шко-
лы для обучения кулинарному искусству 
преподавателей, мастеров производствен-
ного обучения и будущих специалистов, 
а также стажировка лучших студентов во 
Франции на базе центра CEPROC .

В рамках сотрудничества студенты и 
преподаватели колледжа проводят со-
вместные международные конференции, 
стажировки, «круглые столы» по обмену 
опытом и мастер-классы. 

В 2012 году в образовательном учреж-
дении была создана безбарьерная среда 
для обучения лиц с ограниченными воз-
можностями. При колледже создана шко-
ла спортивно-бального танца на колясках. 
На протяжении последних 10 лет команды 
юношей и девушек занимают призовые ме-
ста в спортивных соревнованиях различных 
уровней. 5 педагогов и 7 учащихся занесены 
в «Энциклопедию России». И выступление 
данных ребят на торжестве, посвященном 
юбилею колледжа, глубоко запало в душу.

Праздник состоял из двух частей: на-
граждение педагогического коллекти-
ва, сотрудников и чествование ветеранов 
на торжественном собрании в здании кол-
леджа и торжественный концерт во Двор-
це культуры «Россия». Коллектив Губерн-
ского профессионального колледжа по-
здравила член Комитета Совета Федерации 
по науке, образованию и культуре, Заслу-
женный учитель Российской Федерации, 

член-корреспондент Российской академии 
образования, доктор педагогических на-
ук, профессор Лидия Николаевна Антоно-
ва. И.о. главы города Серпухова Дмитрий 
Вячеславович Жариков вручил директору 
ГПК Александру Ивановичу Лысикову, яв-
ляющимся Почетным жителем города Сер-
пухова, муниципальную награду - знак от-
личия «За заслуги перед городом Серпу-
ховом». Приветственный адрес Министера 
образования зачитал и тепло поздравил с 
юбилеем педагогический и студенческий 
коллектив колледжа заместитель министра 
образования Московской области Юрий 
Валентинович Картушин.

На торжественное мероприятие собра-
лись выпускники колледжа, представите-
ли Совета директоров средних и высших 
учебных заведений Подмосковья, город-
ской и районной администрации, профсо-
юза работников образования, представите-
ли Министерства образования Московской 
области, иностранные делегации из обра-
зовательных учреждений Германии, Фин-
ляндии, Болгарии, с которыми у ГПК подпи-
сано соглашение о сотрудничестве. 

«Весь спектр знаний» - такой девиз на-
чертан на эмблеме Губернского професси-
онального колледжа. Весь спектр талантов 
продемонстрировали студенты и педагоги 
в номерах художественной самодеятельно-
сти в праздничном концерте, подготовлен-
ном столь талантливо и профессионально!

Елена ЛОЦМАНОВА,
помощник депутата

В интервью «Коммерсанту» 
министр образования и науки Рос-
сии Дмитрий Ливанов высказал 
свое мнение по важному для об-
щества вопросу - введению обяза-
тельного ЕГЭ по истории. Принци-
пиально подход министра верен, 
но начинать стоило «еще вчера».

«По моему мнению, обязатель-
ный экзамен по истории был бы 
возможен начиная с 2018 или 2019 
года. При этом мы продолжаем по-
степенный отказ от тестовой ча-
сти экзамена, это позволит с по-
мощью выпускных испытаний про-
верить не только багаж знаний, 
который был накоплен учеником, 
но и его умение ими пользоваться. 
Таким образом, мы начинаем ис-
пользовать метапредметный под-
ход», - заявил министр образова-
ния Ливанов.

Автор этих строк готов подпи-
саться под каждым словом, кроме 
сроков. Ведь вопрос назрел давно. 
И обязательный ЕГЭ, включающий 
в себя эссе, - это только один шаг 
на пути возвращения реальной 
истории в общественное сознание 
- ради будущего всей России.

История - это не только, как 
говорили древние, «учительница 
жизни». История, являясь, по сути, 
хранилищем коллективного опы-
та, выполняет важную аксиологи-
ческую функцию, формируя как в 
социуме в целом, так и у каждой 
отдельно взятой личности набор 
ценностей, который позволяет ве-
сти общественную жизнь.

И искажение исторической 
правды так же опасно для обще-
ства и человека, как опасно, ска-
жем, для автоматизированной 
техники написание не той коман-
ды в программе. Ведь достаточно 
одной неверной буквы, чтобы тех-
ника или совсем вышла из строя, 
или начала работать не корректно.

Искажение исторической 
правды способно сделать из че-
ловека деструктора, наносящего 
вред как обществу в целом, так и 
самому себе.

За характерными примерами 
далеко ходить не нужно. Именно 
с искажения исторической прав-
ды началась ликвидация систем-
ного мышления у миллионов укра-
инцев. Сейчас программа сбита 
уже настолько, что миллионы лю-
дей видят, что вокруг них проис-
ходит что-то совсем не то, но не 
способны установить причинно-
следственные связи - и продолжа-
ют нестись в пропасть.

1990-е годы нанесли по исто-
рии в России жесточайший удар. 
Причем даже когда с началом 
2000-х началось возрождение Рос-
сии, срочные, казалось бы, эконо-
мические, правовые, технологиче-
ские вопросы задвинули гумани-
тарную сферу на второй план. Но в 
ней был заложен целый ряд бомб 
замедленного действия! И исто-
рия, конечно, стала одной из са-
мых уязвимых сфер.

В итоге дети, оказавшиеся под 
педагогическим или родительским 
влиянием либералов, получали и 
получают исторические знание в 
извращенном виде. А большин-
ство детей - и вовсе в виде «ло-
скутного одеяла» из дат и опре-
делений, функционирующего по 
принципу «зазубрил - забыл». Си-
стемное восприятие историческо-
го процесса у большинства моло-
дых людей просто отсутствует, что, 
естественно, сказывается на каче-
стве «долгих» знаний. Заучить вы-
рванную из контекста дату или 
определение гораздо сложнее, 
чем запомнить их в системе.

- Очень сомни-
тельно, что введе-
ние обязательно-
го ЕГЭ по истории 
совершит револю-
цию в головах. По-
хорошему уже по-
ра начинать про-
водить работу над 
ошибками и покончить с экспе-
риментами в виде ЕГЭ. Вчераш-
ние сторонники «единого экзаме-
на» начинают приходить к выводу, 
что кроме, как вреда, эта система 
в российское образование ниче-
го не принесла. Аналогичного мне-
ния не под диктофон придержи-
ваются сами учителя, но заявить 
протест в открытую им не позволя-
ет «вертикаль власти». Приходится 
мириться и идти по пути «доброй 
воли» у реформаторов либераль-
ного толка. И когда мне говорят, 
что с пятого класса учеников начи-
нают натаскивать к сдаче ЕГЭ, мяг-
ко сказать, абсурд чистой воды. 

В советское время старались 
вырастить разностороннюю лич-
ность, а сейчас из детей делают ро-
ботов, которые разгадывают тесты 
и ребусы. Знания при таком под-
ходе мало кому интересны,  поэто-
му не стоит удивляться снижению 
уровня образованности нации. 
Пусть количество людей с выс-
шим образованием  сейчас на-
много выше, чем раньше, но ка-
чество этого образования сильно 
хромает.

Сергей СОСУНОВ,
член Бюро Московского обкома КПРФ, 
главный редактор газеты 
«Подмосковная правда» 

Способствуют отсутствию си-
стемных исторических знаний и 
«необязательность» экзамена (при-
оритет в изучении волей-неволей 
смещается на обязательные дисци-
плины), и тестовая форма, когда все 
заученное быстро забывается. Есть 
информация, нет понимания.

К чему все это привело? Соци-
ологи говорят о неутешительных 
вещах.

Четверть опрошенных в 2013 
году российских студентов ниче-
го не знали о Сталинградской бит-
ве (о, можно сказать, определяю-
щем моменте мировой истории ХХ 
века). Половина - не смогли назвать 
ни одного героя войны. Кто был Вер-
ховным Главнокомандующим в годы 
войны, смогли сказать только 14% 
опрошенных.

В ходе опроса 2010 года только 
22% молодых россиян смогли на-
звать год начала Второй мировой 
войны. Многие не могли сказать, кто 
был противником (!!!) Советского Со-
юза в войне.

Отвлечемся от темы войны. Это 
трагикомично, но 29-30% росси-
ян стабильно, согласно результа-
там ряда опросов, считают дока-
занным фактом одновременное су-
ществование на Земле людей... и 
динозавров!

В общем, вопрос назрел и пе-
резрел. С таким уровнем знаний о 
собственной истории общество - 
идеальная цель для любых фальси-
фикаций и манипуляций. Активи-
зирует некая иностранная сторона 
деятельность на каналах массовых 
коммуникаций - и еще большая 
часть молодых россиян поверит в 
то, что СССР собирался нападать на 
гитлеровскую Германию, в войне по-
бедили США, и вообще Вашингтон - 
это источник добра во Вселенной. 
Чем это закончится - думаю, расска-
зывать не нужно.

Еще в прошлом году о принци-
пиальной необходимости введения 
обязательного ЕГЭ по истории за-
явил Сергей Нарышкин, председа-
тель Госдумы и одновременно - Рос-
сийского исторического общества.

Тогда же глава Рособрнадзора 
Сергей Кравцов поделился офици-
альными результатами наблюдений, 
свидетельствующими о том, что 60% 
российских школьников не могут 
определить эпоху, которая описыва-
ется в «Слове о полку Игореве»!

А ректор Российской академии 
народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президен-
те РФ Владимир Мау справедливо 

назвал историю самым слабым 
звеном в базовых знаниях выпуск-
ников средних школ. «В моем по-
нимании, история не менее важ-
на, чем математика. История - это 
не совокупность цифр и фактов, 
история - это человеческий опыт, 
пропущенный через себя... Царит 
огромная, чудовищная историче-
ская безграмотность. Люди, кото-
рые не знают историю, искренне 
верят, что те вещи, которые они де-
лают сейчас, это решения, не име-
ющие исторических прецедентов. 
Однако почти все, что происходит, 
уже когда-то было... По сути, хо-
рошее образование по специаль-
ности «государственное и муни-
ципальное управление» должно 
включать в себя историю, литера-
туру, экономику и право», - отме-
тил Владимир Мау.

Святослав КНЯЗЕВ

ЭКОНОМИКА

ВОРОТА ДЛЯ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

«ДЕТИ ВОЙНЫ» 
НЕ ОСТАЛИСЬ 
БЕЗ ВНИМАНИЯ  

«ЛЬГОТЫ ОТМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ! ОСТАВИТЬ!»

8 октября 2015 года город Рошаль 
Московской области встречал гостей 
из Китайской Народной Республики: то-
варища Гу Цзюйцзу, заместителя гла-
вы администрации провинции Шань-
дун, руководителя инвестиционно-
экономического отдела, и товарища Хун 
Шаоли, советника главы администра-
ции провинции Шаньдун. На встрече 
присутствовал куратор этой территории 
Подмосковья от КПРФ депутат Москов-
ской областной Думы Олег Владиславо-
вич Емельянов, который приветство-
вал гостей от имени фракции КПРФ Мо-
соблдумы и Московского обкома КПРФ.

Присутствие на встрече россий-
ских коммунистов сразу привнес-
ло в атмосферу переговоров теп-
ло, радушие и взаимопонимание, 
так как Китай - коммунистическая 
держава. Гости были восхищены 

красотой Подмосковья, гостепри-
имством рошальской земли, оста-
вили на память поколениям запись 
в Книге почетных гостей города. По-
сле знакомства с промышленной зо-
ной города, оценки потенциальных 
возможностей и производственных 
мощностей были проведены пере-
говоры, которые определили шесть 
основных направлений возможного 
взаимодействия, начиная от произ-
водства продуктов питания и закан-
чивая производством удобрений и 
мебели. Депутат-коммунист Емелья-
нов выразил надежду, что будущее 
сотрудничество будет плодотвор-
ным и взаимовыгодным для раз-
вития городского округа Рошаль и 
станет своеобразными воротами 
для инвестиций Китая в Москов-
скую область.

На память о встрече гостям бы-
ли вручены памятные подарки и 
медали ЦК КПРФ, выпущенные к 
70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне, в которой на-
ши китайские товарищи плечом к 
плечу вместе с советскими солда-
тами под руководством коммуни-
стов сражались на Дальнем Вос-
токе с японскими оккупантами. Ру-
ководитель делегации товарищ Гу 
Цзюйцзу в ответном слове побла-
годарил принимающую сторону за 
радушный прием, за столь высо-
кую награду, подписанную Предсе-
дателем ЦК КПРФ Г.А. Зюгановым, 
подчеркнул, что в современном 
мире дружба наших великих наро-
дов служит гарантией безопасно-
сти для всей планеты.

Соб.корр.

ОБЩЕСТВО

В первую декаду октября в России все люди пожилого возрас-
та празднуют свой праздник «День пожилого человека». Кашир-
ское районное отделение Московской областной организации 
«Дети войны» совместно с Каширским районным отделением 
КПРФ провели торжественное мероприятие по чествованию ве-
теранов 1928-1945 годов рождения. Каширское районное отде-
ление «Дети войны» насчитывает в своих рядах более 6000 чело-
век, объединенных в 15 первичных организаций.

В год 70-летия Победы в ВОВ 
на 1 октября 2015 года уже вруче-
но юбилярам более 3000 поздра-
вительных открыток и 560 памят-
ных медалей «Дети войны». На 
торжественном вечере, посвя-
щенном «Дню пожилого челове-
ка», присутствовали активисты 
общественной организации «Де-
ти войны», руководители обще-
ственных организаций: районно-
го Совета ветеранов, Союза пен-
сионеров, Общества инвалидов, 
местной организации Общества 
слепых, представители админи-
страции Каширского района, ру-
ководители предприятий и орга-
низаций, оказывающих благотво-
рительную помощь организации 
«Дети войны». Всех участников 
торжественного мероприятия по-
здравили с праздником первый 

секретарь Каширского РК КПРФ 
Ю.С. Волконитин, помощник гла-
вы Каширского района О.В. Реп-
пель, заместитель управляющего 
ООО «ТехИнвестСтрой» В.С. Подъ-
япольский, председатель Кашир-
ского районного Совета ветера-
нов А.В. Леваков.

Всем участникам торжествен-
ного мероприятия были вручены 
продовольственные наборы и по-
дарки от спонсоров предприятий 
района. Торжественное меропри-
ятие закончилось концертом кол-
лектива Дома культуры и народ-
ного духового оркестра под руко-
водством В.М. Козлова. 

В.А. ПЕТРОВ, 
председатель Каширского 

районного отделения 
«Дети войны» 

Председателю ЦК КПРФ 
Г.А.Зюганову 

Уважаемый 
Геннадий Андреевич!

«Союз пенсионеров 
Подмосковья» Химкин-
ского городского окру-
га обращается к Вам  
в  связи  с унизитель-
ным ущемлением прав 
пенсионеров, прожи-
вающих в Московской 
области.

18.06.2015 г. депу-
татами Московской об-
ластной Думы принят 
закон об отмене льготного проез-
да в общественном транспорте го-
рода Москва для 1,2 млн. пенсио-
неров, пенсионеров военной служ-
бы, ветеранов труда, проживающих 
в Подмосковье. Только депутаты от 
КПРФ едино проголосовали про-
тив отмены льгот, подтвердив свою 
твердую позицию социальной под-
держки населения нашей страны.

Доводы авторов закона лукавы, 
а суммы и условия компенсаций 
- смехотворны. Стыдно осущест-
влять оптимизацию бюджета за 
счет малообеспеченной категории 
пенсионеров в условиях роста цен 
ЖКХ и растущей инфляции. Пен-
сионеры ездят в Москву не толь-
ко лечиться, но и навещать своих 
детей, внуков, родных и друзей, в 
том числе помогая и ухаживая за 
ними. Проезд по Москве необхо-
дим и для обеспечения активного 
долголетия, проявления граждан-
ской активности (участие в митин-
гах) и культурного досуга. Запрет на 
бесплатный проезд больно ударит 

по кошельку и психологическому 
состоянию пенсионеров.

Особенно оскорбительно при-
нятие решения во время отпусков и 
дачного периода, когда трудно ор-
ганизовать сбор мнений людей. Тем 
не менее нами собраны 15 000 под-
писей жителей Подмосковья, а так-
же жителей Москвы и неравнодуш-
ных людей против отмены льгот 
для 1,2 млн. пенсионеров Подмо-
сковья, честно отдавших свои силы 
Родине - СССР и России.

С благодарностью относимся к 
Вам и КПРФ за телеграмму В.В. Пу-
тину в связи с этим позорным ан-
тисоциальным решением Москов-
ской областной Думы.

Убедительно просим Вас не до-
пустить дискриминации пенсионе-
ров Подмосковья и организовать 
нас под лозунгом: «ЛЬГОТЫ ОТМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ! ОСТАВИТЬ!»

Инициативная группа:
Ирина ЕРМАКОВА 

Нина БУЛЮК 

ОБЛАСТНЫХ 
КАЗНОКРАДОВ
К ОТВЕТУ!

КОРРУПЦИЯ

Управлением по расследо-
ванию особо важных дел СК 
России завершено расследо-
вание уголовного дела в отно-
шении бывшего заместителя 
министра финансов правитель-
ства Московской области Вале-
рия Носова, обвиняемого в со-
вершении преступлений, преду-
смотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 
174.1 УК РФ (мошенничество и 
легализация денежных средств 
или иного имущества, приобре-
тенных лицом в результате со-
вершения им преступления). 
Это уголовное дело выделено из 
уголовного дела о хищении бюд-
жетных средств Московской об-
ласти в особо крупном размере.

По версии следствия Но-
сов совершил хищение денеж-
ных средств в размере более 1 
млрд рублей, принадлежащих 
открытому акционерному об-
ществу «Ипотечная корпора-
ция Московской области», и ле-
гализовал денежные средства, 
приобретенные в результате со-
вершения им преступления. По-
становлением Правительства 
Московской области от 11 апре-
ля 2005 года за № 226/10 была 
утверждена Программа Прави-
тельства Московской области 
«Развитие системы ипотечного 
жилищного кредитования в Мо-
сковской области в 2005-2010 
годах» (далее - Программа), со-
гласно которой осуществля-
лось инвестирование в строи-
тельство жилья в Московской 
области.

Одним из источников фи-
нансирования строительства, 
согласно Программе, являлись 
средства, привлеченные за счет 
размещения облигационных за-
ймов, выпускаемых открытым 
акционерным обществом «Мо-
сковское областное ипотечное 
агентство» (ОАО «МОИА»).

По данным следствия, в ян-
варе - августе 2007 года ми-
нистр финансов правитель-
ства Московской области Алек-
сей Кузнецов, Валерий Носов и 
Жанна Булах, зная, что, соглас-
но указанной Программе, Ми-
нистерство финансов Москов-
ской области является одним из 
исполнителей по организации 
выпуска и размещению облига-
ционных займов, используя эту 
ситуацию и должностное поло-
жение Кузнецова и Носова, при-
няли меры к выпуску очеред-
ного облигационного займа на 
сумму 5 млрд рублей. Затем пу-
тем обмана совместно с други-
ми участниками организован-
ной группы часть этих денеж-
ных средств в размере 1 млрд 
рублей, полученных от прода-
жи этого облигационного зай-
ма, не направили для реализа-
ции Программы, а, используя 
подконтрольные им общества, 

путем составления подложных 
документов похитили и переве-
ли на счет контролируемой ими 
компании «Нова Прова Инжини-
ринг Лимитэд», зарегистриро-
ванной в Республике Кипр.

В дальнейшем денежные 
средства со счета указанной 
компании были перечислены на 
счета жены Носова и его близ-
ких родственников, а также сче-
та Жанны Булах, которая ис-
пользовала их, в том числе, на 
покупку и ремонт яхты.

Следствием собрана до-
статочная доказательствен-
ная база, в связи с чем уголов-
ное дело с утвержденным об-
винительным заключением 
направлено в суд для рассмо-
трения по существу.

По данным sledcom.ru

С в е р ш и л о с ь ! 
Прошло несколь-
ко лет,  и дело быв-
шего заместителя 
министра финан-
сов правительства 
Московской обла-
сти Валерия Носо-
ва, наконец-то,  до-
шло до суда. Логич-
ное, правильное 
(но уж очень долгое!) завершение 
громкого коррупционного скандала 
о краже из бюджета области одного 
(по официальной версии следствия) 
миллиарда рублей. 

В целом по стране представи-
тели Следственного Комитета Рос-
сии говорят о вреде государству из-
за всех коррупционных сделок в 40 
миллиардов рублей в год. Эксперты-
общественники говорят уже о сот-
нях миллиардов рублей. На совеща-
ниях у премьер-министра россий-
ского правительства  Медведева 
идет речь об ущербе для государ-
ства от коррупционных сделок в 1-2 
процента от всего валового продук-
та страны. Объявлена широкомас-
штабная кампания по борьбе с кор-
рупционными схемами. А социоло-
гия говорит, что граждане уже не 
видят проблемы во вятках в госу-
дарственном масштабе – привы-
кают… Смотрят на условный срок 
Васильевой, смотрят на «губерна-
торские дела». Привыкают, пожа-
луй уже привыкли… А некоторые 
горе-«экономисты» говорят о том, 
что коррупция в классическом ва-
рианте (когда взятка, якобы, прино-
сит «благо» и дающему, и берущему) 
- этакая смазка для экономической 
системы. Да никакая эта не смаз-
ка! Самая настоящая ржа и корро-
зия! Коррупция поражает не только 
экономику и социальное здоровье 
страны. Она поражает души. 

Бороться с коррупцией жиз-
ненно необходимо на всех уров-
нях общества. Это следствие глубо-
ко запущенной социальной болез-
ни в течение длительного времени. 
Без постоянного, последователь-
ного противодействия этой заразе 
на всех уровнях власти и обще-
ства нельзя говорить  о становле-
нии сильной державы. Главное, что 
бы эта борьба не превратилась в 
«компанейщину». А то у нас быва-
ет, что с самогоноварением борют-
ся алкоголики... 

Александр ГОЛУБ,
секретарь 
Сергиево-Посадского РК КПРФ
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НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

ЛУХОВИЦКИЙ РАЙОН - 
ГОД ДИНАМИЧНОГО РАЗВИТИЯ!

АВ
ТО

РИ
ТЕ

ТН
ОЕ

 М
НЕ

НИ
Е ВЛАДИМИР КАШИН,

заместитель председателя ЦК КПРФ, председатель Комитета 
Государственной Думы ФС РФ по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии, академик РАН

- Владимира Николаевича Барсукова, кото-
рый более года возглавляет Луховицкий муници-
пальный район, знаю с детства. Вместе дружили, 
учились, работали. Он относится к плеяде труже-
ников, честный, принципиальный, всегда после-
довательно идет к цели. 

Компартия поддержала его на выборах гла-
вы района и не ошиблась. За год с небольшим 
он смог придать положительную динамику в раз-
витие района. Владимир Барсуков  выводит лу-
ховицкую землю на новую ступеньку развития, 
где огромный промышленный потенциал, где 
работают трудолюбивые люди, болеющие душой 
за свой край. 

Луховицкий район стал лидером по вводу земель сельхозназначения в 
севооборот. Когда в других муниципалетах уменьшается поголовье круп-
норогатого скота, в Луховицком районе идет значительный прирост. 

В район приходят инвестиции, создаются новые рабочие места, стро-
ятся детские сады, школы, физкультурно-оздоровительные комплексы, бла-
гоустраивается территория, обустраиваются парки.

Все это, безусловно, результат слаженной работы команды-
единомышленников во главе с Владимиром Барсуковым.  

Прошло чуть больше года с того времени, как 14 июля 2014 
года Владимир Николаевич Барсуков, при поддержке КПРФ, 
одержал убедительную победу на досрочных выборах Главы Лу-
ховицкого муниципального района.

Перед Владимиром Барсуковым стояли большие задачи. В 
первую очередь было необходимо сформировать сильную и ра-
ботоспособную администрацию района. Второй задачей стало 
максимальное участие района в областных и федеральных про-
граммах, для этого было необходимо предусмотреть в муници-
пальном бюджете их софинансирование. В-третьих, нужно бы-
ло развивать промышленное производство, сельское хозяй-
ство, средний и малый бизнес, привлекать инвесторов.

О том, что изменилось в районе за год, рассказал Глава Лу-
ховицкого муниципального района Владимир Николаевич 
Барсуков.

- Владимир Николаевич, лухо-
вичан беспокоила работа мест-
ной власти, многие насущные 
проблемы не решались годами. 
Что изменилось с приходом ва-
шей команды? Удались ли пере-
мены? И над чем еще предстоит 
работать?

- Мы поменяли около 90% управ-
ленцев высшего и среднего звена, 
потому что для обеспечения преоб-
разований, которые жизненно не-
обходимы как жителям, так и са-
мому району, нужны люди, кото-
рые сначала будут думать о Родине, 
а потом о себе. Несомненным до-
стижением стало то, что нам уда-
лось создать команду управленцев-
единомышленников. Сделать уда-
лось достаточно много, благодаря 
сплочению команды. Уменьшил-
ся муниципальный долг, сократи-
лась кредиторская задолженность 

муниципальных предприятий бо-
лее чем на 100 млн. руб. Осуществля-
ем поддержку существующих в Лухо-
вицком районе предприятий: успеш-
но развиваются авиационный завод 
корпорации МиГ, «Транснефть – Диа-
скан», мукомольный завод. В декабре 
2014 года построили завод по произ-
водству строительных кранов. На се-
годняшний день предприятие произ-
водит башенные краны высотой до 
56 метров, а также кран-балки грузо-
подъемностью до 550 тонн.

- А как обстоят дела в агропро-
мышленном комплексе?

- За этот год нам удалось сделать 
прорыв. В прошлом году мы ввели в 
севооборот 16,08 тыс. гектаров земли - 
это треть от всех земель, что были вве-
дены в сельскохозяйственный оборот 
в Подмосковье в целом. В этом году мы 
ввели около 6 тыс. гектаров. Если гово-
рить об озимых и яровых культурах, в 

этом году намолочено 42 тыс. тонн, в 4 
раза больше уровня 2014 года.

- Такими темпами работы Лухо-
вицкий район в скором времени 
сможет занять лидирующее место 
в Московской области по производ-
ству зерна. Благодаря чему достига-
ются такие результаты?

- Это результат слаженной работы 
администрации района, руководите-
лей крупных предприятий, фермеров.

- В Луховицком районе совсем 
недавно построено крупное теплич-
ное предприятие ООО «Луховицкие 
овощи». Расскажите о его работе?

- Самое главное - тепличный комби-
нат построен в двух часах езды от Мо-
сквы, что позволяет производить ово-
щи по технологии, не предусматрива-
ющей использование консервантов. 
Это современнейшее предприятие, в 
котором все делает автоматика - под-
держивает температурный режим, со-
блюдает режим полива и подкорм-
ки растений. Предприятие уникаль-
но само по себе - даже влага, которая 
не усваивается растением, поступа-
ет в цех водоподготовки, а затем сно-
ва идет на подкормку растений, также 
и атмосферные осадки собираются и 
идут в цех подготовки растворов. Об-
щий объем инвестиций в комбинат со-
ставит 5,2 млрд. руб.

- Владимир Николаевич, для раз-
вития сельского хозяйства в районе 
нужны квалифицированные кадры.

- Несомненно. Главной задачей яв-
ляется обеспечение молодых специ-
алистов жильем. Сейчас мы делаем 
все, чтобы молодежь, которая рабо-
тает в агропромышленном комплек-
се, а также люди, работающие в соци-
альной сфере на селе, могли участво-
вать в программе Минсельхоза РФ по 
приобретению или строительству жи-
лья. Мы максимально будем содей-
ствовать тому, чтобы количество спе-
циалистов, участвующих в программах 
приобретения жилья, увеличивались в 
разы. Также заключены соглашения по 
подготовке кадров с Российским госу-
дарственным аграрным университе-
том - МСХА имени К.А. Тимирязева. Ве-
дется сотрудничество с Московской 
государственной академией ветери-
нарной медицины и биотехнологии 
имени К.И. Скрябина. У нас установле-
ны давние связи с Рязанским государ-
ственным агротехнологическим уни-
верситетом имени П.А. Костычева.

- Сейчас набирают популярность 
ярмарки выходного дня. Есть ли 
они в Луховицком районе и как осу-
ществляют свою работу?

- Конечно, такая ярмарка есть и у 
нас. Совместно с администрацией го-
родского поселения Луховицы постро-
или новую площадку в удобном месте 
и организовали ярмарки. На ярмарках 
представляется продукция наших се-
лян. Популярность ярмарки большая, 

поэтому мы разрешили торговлю на 
ней не только в выходные дни, но еще 
и в пятницу.

- Луховицкий район славится вы-
ращиванием огурцов. Это являет-
ся своего рода визитной карточкой. 
Но на рынках можно часто встре-
тить нечестных продавцов, кото-
рые импортные огурцы пытаются 
сбыть под видом луховицких. Вы 
как-то контролируете этот процесс? 
Что для этого делается?

- Да, к сожалению, нечестных про-
давцов сейчас много. Поэтому мы соз-
дали  Ассоциацию производителей Лу-
ховицких огурцов и организовали ра-
боту по регистрации наименования 
происхождения «Луховицкий огурец».  

Сейчас мы регистрируем наименова-
ние происхождения «Луховицкий огу-
рец» в Росеестре, с помощью которо-
го появится возможность выдавать 
сертификат настоящим производите-
лям этих овощей, чтобы их можно бы-
ло представить на рынке или в торго-
вых сетях.

- В чем же состоит уникальность 
луховицких огурцов?

- Она заключается в трех состав-
ляющих: в почве, на которой они вы-
ращиваются, в микроклимате, кото-
рый создает река Ока, и самое глав-
ное - в заботливых руках луховицких 
огуречников.

- А какие еще производства, по-
мимо знаменитых огурцов, суще-
ствуют в районе?

- В Луховицком районе достаточно 
хорошие показатели по производству 
молока. За 9 месяцев 2015 года его ва-
ловое производство увеличилось на 
10,6% - более чем на 2,4 тыс. тонн. Это 
важная статья экономики Луховицко-
го района. Планируем в дальнейшем 
еще больше увеличивать производ-
ство молока. Также предметно рабо-
таем с фермерами. Предоставили им 
более 300 гектаров земли, на которых 
успешно работает порядка 43 фермер-
ских хозяйств. В этом году мы уже уве-
личили поголовье дойного стада еще 
на 50 голов, а к концу года - на 200. 
Большое внимание уделяется заготов-
ке кормов. Мы практически закончили 
заготовку сенажа - в этом году. Несмо-
тря на тяжелейшие условия, мы уже за-
готовили 31,64 ц условных кормовых 
единиц на 1 условную голову и эта ра-
бота продолжается. Если будут корма, 
будет и молоко зимой.

- Теперь понятна популярность 
ярмарки выходного дня…

- Конечно. Ведь работа заключа-
ется в том, чтобы созидать на бла-
го жителей. Продукция продается без 
посредников.

- Во многих районах Московской 
области существуют проблемы с 
очередями в детские сады, дети хо-
дят во вторую смену учиться в шко-
лу. А как обстоят дела с этим в Лухо-
вицком районе?

- На данный момент ведется строи-
тельство детского сада на 210 мест. На 
это из районного бюджета выделено 
78 млн. руб., а из областного 130 млн. 
руб. С вводом его в эксплуатацию мы 
практически закрываем все проблемы 
с очередностью в детсады и ясли Лухо-
вицкого района. Хочу также отметить, 
что в поселке Фруктовом из бывше-
го брошенного детского дома сдела-
ли с помощью предприятий, жителей 
великолепный садик на 40 мест. Так-
же есть проблема с нехваткой мест в 
школе №1, расположенной в северной 
части Луховиц. К сожалению, порядка 
40% детей с 1 сентября там обучаются 
во вторую смену. Но мы создали про-
ект начальной школы на 325 мест, ко-
торый разгрузит школу и он прошел 
экспертизу. Надеемся, что в 2016 го-
ду начнется строительство этого объ-
екта.  Тогда проблема второй смены в 
школах будет решена. Здесь надеемся 
на поддержку депутатов всех рангов и 
фракций.

- Какие еще объекты социальной 
инфраструктуры начали свою рабо-
ту в районе?

- В конце апреля этого года мы 
смогли открыть новый Физкультурно-
оздоровительный Комплекс. Сейчас 

строим три Фельдшерско-акушерских 
пункта ФАПа, скоро начнем строить 
офис врача общей практики в селе 
Ловцы.

- Владимир Николаевич, в этом 
году вы создали инвестицион-
ную программу по модернизации 
жилищно-коммунального хозяй-
ства. Как идет ее реализация?

- В Луховицком районе очень пло-
хая вода, в ней огромное количество 
железа, поэтому мы разработали со-
ответствующую программу на 2015 
год и до 2020 года. До конца текущего 

года введем в эксплуатацию 14 стан-
ций обезжелезивания. Следующим 
этапом предусмотрена реконструкция 
котельных, теплотрасс, а потом и водо-
проводов, очистных сооружений. Мы 
сконцентрировали на этой проблеме 
средства всех городских, сельских по-
селений, а также администрации рай-
она. К сожалению, министерство ЖКХ 
Московской области в 2015 году наше-
му району финансовой поддержки не 
оказало.

- Каков объем инвестиций в Лу-
ховицкий район, что для этого 
делается?

- За первое полугодие объем ин-
вестиций по всем категориям пред-
приятий увеличился на 113% по от-
ношению к прошлому году и составил 
1,612 миллиарда рублей. Существует 

специальное предприятие «Центр 
по инвестициям Луховицкого райо-
на», оно занимается инвестициями, 
оказывает помощь в получении зем-
ли, получении разрешения на строи-
тельства и прочее.

- Какие существуют планы по 
созданию дополнительных мест 
отдыха для жителей района?

- Идет большая ставка на разви-
тие детского спорта. Также хотим 
реализовать строительство двух 
домов культуры в селах Матыра и 
Любичи. Работаем над созданием 

пешеходной зоны. На центральной 
площади около железнодорожного 
вокзала в Луховицах сейчас заканчи-
ваем  реконструкцию. Также ведет-
ся работа по созданию пешеходных 
зон в городских и сельских поселе-
ниях. У нас много хороших парков, 
но в этом году мы снова объявили 
конкурс по созданию новых парков 
в районе. В прошлом году его выи-
грали три сельских поселения.

- Как обстоят дела с развитием 
малого и среднего бизнеса в Лу-
ховицком районе?

- В 2015 году у нас уже открылись 
36 предприятий малого и средне-
го бизнеса. Сейчас заканчиваем 
процедуру оформления Луховиц-
кой торгово-промышленной пала-
ты. Это будет большой рывок в разви-
тии предпринимателей. И, конечно, 

позволит серьезно поддержать ма-
лый и средний бизнес.

- Владимир Николаевич, что бы 
Вы хотели пожелать коллегам и 
луховичанам?

- Обращаясь ко всем руководите-
лям и главам, хочу сказать, что при-
шло время, когда всем придется от-
читываться за свою работу. Если при-
шел работать - то работай!

А жителям хочу выразить свою 
благодарность за их поддержку и по-
нимание. В нашем районе много хо-
рошего. А вместе мы сможем сделать 
его еще лучше и процветающей.

Беседовала 
Евгения НАУМОВА


