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НАВСЕГДА В РЯДАХ 
«БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»

ВЛАСТЬ 
НЕ СЛЫШИТ 
ПЕНСИОНЕРОВ

ЗА ЧЕРТОЙ 
БЕДНОСТИ

Пульс
региона

ЛЕГКОЕ МЕТРО СОЕДИНИТ МЕЖДУ СОБОЙ 
БОЛЕЕ 20 КРУПНЕЙШИХ ГОРОДОВ 

ПОДМОСКОВЬЯ
В Московской области планируется созда-

ние современной системы наземного легкорельсо-
вого пассажирского транспорта (ЛРТ). Линия про-
тяженностью 245 километров свяжет между собой 
более 20 крупнейших подмосковных городов, обра-
зуя кольцо, где планируют оборудовать 45-50 стан-
ций и транспортно-пересадочных узлов. Максималь-
ная скорость движения составит 100 километров в 
час, средняя - 45 километров в час. По предваритель-
ным оценкам, в самые загруженные часы пользовать-
ся легкорельсовым трамваем будет 5-10 тысяч чело-
век в час в зависимости от направления. 

Строительство легкого метро начнется уже в 
2017 году в Подольске. Южная хордовая линия ЛРТ 
пройдет через Подольск, Домодедово и Раменское; 
Восточная - через Константиново, Лыткарино, Ко-
тельники, Люберцы, Железнодорожный и Балаши-
ху; Северная - через Мытищи, Королев, Юбилейный, 
Ивантеевку, Фрязино, Щелково и Балашиху; Западная 
- через Мытищи, Долгопрудный, Химки, Красногорск, 
Одинцово и Подольск.

ПЛАТНЫЕ ПАРКОВКИ ПОЯВЯТСЯ 
В 13 МУНИЦИПАЛИТЕТАХ РЕГИОНА

В Московской области создадут порядка 1000 
платных парковочных мест. Оборудовать их планиру-
ется в 13 муниципалитетах, среди которых Пушкино, 
Одинцово, Мытищи и Серпухов. Ожидается, что сто-
ить платная парковка в Подмосковье будет от 30 до 
80 рублей в час. Первые платные парковки региона 
в этом году появятся в Химках, но о конкретных ули-
цах говорить пока рано. Их выберут с учетом мнения 
жителей.

ЧИНОВНИКА ИЗ ЛЫТКАРИНА ОШТРАФОВАЛИ 
ЗА НЕГОТОВЫЙ К ЗИМЕ ДОМ

Госжилинспекция Московской области нало-
жила административный штраф на заместителя гла-
вы администрации городского округа Лыткарино по 
ЖКХ, члена партии «Единая Россия» Николая Мака-
рова. Чиновник наказан за неподготовленный к ото-
пительному периоду дом № 5 по Набережной улице.

Макаров утвердил паспорт готовности дома к 
отопительному сезону 2015-2016 годов. Однако при 
проверке жилищные инспекторы выявили нарушения 
- разрушенную отмостку с дырами в метр в длину и 
0,5 метра в глубину.

Отмостка дома должна быть целостной. Иначе 
дождевая и талая вода попадает в подвал. Это грозит 
намоканием фундамента, ухудшением состояния ин-
женерных систем и конструкций здания, возможны-
ми авариями. Чтобы предотвратить их, муниципаль-
ные чиновники должны оценивать состояние жилого 
фонда с выходом на место, а не относиться формаль-
но к своим обязанностям. 

НА МЫТИЩИНСКОМ РЫНКЕ ЗАДЕРЖАЛИ 
50 НЕЛЕГАЛЬНЫХ МИГРАНТОВ

Сотрудники правоохранительных органов Мо-
сковской области на одном из рынков Мытищ обна-
ружили 50 нелегальных мигрантов. Гастарбайтеры 
обнаружились в ходе операции «Антикриминал». В 
отношении нарушителей возбудили административ-
ные дела по статье «Незаконное осуществление ино-
странным гражданином или лицом без гражданства 
трудовой деятельности в РФ».

Мигрантов доставили в отделение полиции. 
Стражи порядка проверят, не является ли кто-нибудь 
из задержанных преступником в розыске. Также в ру-
ках правоохранителей оказался человек, занимаю-
щийся незаконным переправлением граждан других 
стран через границу.

По данным информагентств 

4 ОКТЯБРЯ КОММУНИСТЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВО ГЛАВЕ С ПЕРВЫМ СЕКРЕТАРЕМ МО-
СКОВСКОГО ОБКОМА КПРФ НИКОЛАЕМ ВАСИЛЬЕВЫМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПАМЯТНЫХ МЕ-
РОПРИЯТИЯХ, ПОСВЯЩЕННЫХ 22-Й ГОДОВЩИНЕ ТРАГИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ ОСЕНИ 1993 ГОДА.

Правящая клика пытается замолчать 
трагедию 1993 года, вытравить из созна-
ния людей само упоминание о зверской 
расправе с непокорным народом, но сде-
лать это не дает праведный гнев свидете-
лей кровавой расправы. Скорбная вахта 
началась 3 октября у телецентра «Остан-
кино», где палачи встретили ураганным 
стрелковым огнем мирную демонстра-
цию, требовавшую гласности, эфира для 
представителей левой оппозиции. Из го-
да в год на месте гибели свыше сотни ни 
в чем не повинных людей проходит пани-
хида, собирающая множество верующих 

и неверующих - единых в своем праведном 
гневе. Задолго до панихиды здесь уже мно-
го народа. По рукам расходятся портреты 
погибших. В официальном списке их всего 
45 человек, но в действительности втрое 
больше. Об этом свидетельствуют много-
кратно опубликованные воспоминания 
очевидцев.

22 года прошло с того рокового дня - 
срок, можно сказать, исторический; и то, 
что не сданы в архив эти портреты, гово-
рит о прочности человеческой памяти, о 
преемственности убеждений.

«Не дадим забыть этих героев, кото-
рые не побоялись выступить за свои пра-
ва, завоеванные их отцами и дедами в же-
стоких классовых битвах, в огне войны с 
фашизмом, - говорит коммунист Валерий 
Александрович Смирнов. - Горько думать, 
что их жертва в глазах многих выглядит на-
прасной. Вот мы с вами стоим сейчас на 
территории, оккупированной врагами со-
ветской власти. Перед нами - Останкин-
ский телецентр, он как был, так и остался 
оплотом лжи. Перед телевизором вырос-
ло целое поколение обманутых людей, у 
них уже появляются свои дети, которых то-
же будет воспитывать телевизор. А в теле-
визоре все не так, как в реальной жизни. 
О подлинных проблемах народа там и ре-
чи нет.

Вместе с Валерием Александровичем 
пришли сюда женщины из Алексеевской 
партийной ячейки во главе со своим се-
кретарем Надеждой Мартыновной Витков-
ской - боевая пятерка, как сказала одна из 

них. У этих тружениц, хранительниц до-
машнего очага много проблем: инфляция, 
угроза безработицы, невыплата пособий. 
Но держатся они храбро: «Нас жмут, а мы 
не сдаемся».

Вместе с ними возлагает цветы к па-
мятному кресту хрупкая молодая женщи-
на. Она пришла сюда с мужем и двумя ма-
ленькими детьми. И естественный вопрос 
к этой замечательной семье: «У вас кто-
нибудь погиб тогда в Останкино?» «Да, - 
отвечает она, - у нас погибли друзья. Мы 
были вместе все эти незабываемые дни 
обороны Дома Советов, там подружились 
с Наташей Петуховой. Мы ровесницы, 
в ту пору обеим было по 19 лет. Наташа 
пришла туда со своим женихом Алешей 
Шумским. Если бы они не погибли тогда в 
Останкино, у них тоже была бы семья, как 
у нас, были бы дети. Мы, Ирина и Алексей 
Меркуловы, познакомились именно тог-
да, под пулями. А теперь у нас двое детей - 
Миша и Маша. Можно сказать, нам повез-
ло. Ведь готовились к смерти. Мы выходи-
ли из Дома Советов вместе с депутатами. 
Едва отбежав от здания, мы попали под 
обстрел трассирующими пулями. Попы-
тались укрыться в магазине и оказались в 
руках омоновцев. Нас обыскали, и у дво-
их мальчишек нашли патроны. Их отдели-
ли от нас и куда-то повели, не иначе как на 
расстрел. Я бросилась на защиту и полу-
чила удар прикладом. Нас спас 
депутат Бабурин: он потребовал 
отпустить детей. 

РАВНЕНИЕ НА ЗАКОН: 
ДОСТУП В ЛЕС ДЛЯ ВСЕХ 

Рекреация, по словам депутата-
коммуниста, - это основная задача сегод-
няшнего дня, базовая структура. И надо 
создать соответствующий правовой ме-
ханизм, чтобы не лишить народ доступа 
к лесу, считает Кашин. «Люди должны по-
лучить все, что должны, в уникальной лес-
ной рекреационной базе, но и наши эко-
системы не должны при этом пострадать», 
- отметил он. Владимир Кашин напомнил, 

что в последнее время все чаще идет раз-
говор о том, что либерализация нужна, что-
бы активнее использовать потенциал лес-
ных угодий, так как это экономически вы-
годно. Ведь за гектар, арендованный под 
рекреацию лесной площади, в Московской 
области платят под 160 тысяч рублей, а по 
России - в среднем 55 тысяч. А вот за лесо-
пользование с изъятием древесины сегод-
ня платят 18 рублей с гектара.

Глава думского комитета призвал кол-
лег защитить российский лес, сделать его 
экономически выгодным и свободным для 
доступа людей, если этот доступ был неза-
конно ограничен. А сегодня сплошь и ря-
дом нарушается 11-я статья Лесного кодек-
са, которая запрещает вести огоражива-
ние. «Но никто не обращает внимания на 
закон, стоят особняки, прихватывают трех-
метровыми заборами лесные угодья десят-
ками гектаров», - подчеркнул Кашин.

Он также сказал о необходимости воз-
ведения рекреационных систем, особенно 

вокруг мегаполисов. В советское время, 
напомнил парламентарий, вокруг боль-
ших городов были базы отдыха, пионер-
лагеря, и именно они играли большую 
роль в поддержании чистоты в лесах. А 
сегодня ситуация иная. Да и как говорить 
о возрождении и раскрытии рекреацион-
ного потенциала, когда гектары леса го-
рят сотнями тысяч, недоумевал Владимир 
Кашин. 

«Надо в осеннюю сессию принять до-
полнительный закон о лесовосстановле-
нии. И вернуть потерянный уровень ВВП 
леса с 1,3 до 5%, которые были», - сказал 
глава думского комитета, добавив, что 
многое зависит от менталитета нашего че-
ловека. Россия большая и разная, и отно-
шение к лесу в ней тоже разное. В каче-
стве примера, на который надо равнять-
ся, депутат привел ситуацию в Республике 
Татарстан, где за 8 лет не было ни одного 
лесного пожара. Все потому, что там в каж-
дой школе есть группы по экологическо-
му воспитанию, а каждое предприятие, 
серьезно влияющее на экологию, должно 
системно засаживать лесные угодья хоро-
шими породами деревьев.

Ксения РЕДИЧКИНА, pnp.ru

Идея либерализации существую-
щего лесного законодательства под 
флагом рекреации должна быть огра-
ничена постулатом, через который не 
переступить, - это 11-я статья Лесно-
го кодекса «Пребывание граждан в 
лесах», заявил глава думского Коми-
тета по природным ресурсам, зам-
пред ЦК КПРФ Владимир Кашин на 
парламентских слушаниях в Госдуме.

ПОДМОСКОВЬЕ
ПРИРАСТАЕТ ДОЛГОМ 

Мособлдума опубликовала законопроект о бюджете Московской области на 2016 год, в 
пояснительной записке которого говорится, что государственный долг области на 1 января 
2016 года может составить 118,65 млрд рублей. «Ожидаемый объем государственного дол-
га Московской области по состоянию на 1 января 2016 г. составит 118 652 619 000 рублей, 
в том числе по государственным ценным бумагам - 25 000 000 000 рублей; по бюджетным и 
коммерческим кредитам - 93 424 050 000 рублей, по долговым обязательствам, гарантиро-
ванным Московской областью, - 228 569 000 рублей», - говорится в документе.

3 октября в городе Химки Московской области состоялась встреча с пен-
сионерами депутата Московской областной Думы, председателя Комитета 
по местному самоуправлению, секретаря МК КПРФ Александра Наумова. Во 
встрече с избирателями приняли участие депутаты Химкинского городского 
Совета депутатов фракции КПРФ: руководитель фракции, первый секретарь 
городского комитета КПРФ Алексей Перфилов, Андрей Бессонов, Владимир 
Большаков и Алексей Шекоян.

Администрация города Химки, ра-
нее оповещенная о встрече депутатов-
коммунистов с жителями города, вместо 
совместного обсуждения наболевших 
вопросов решила создать трудности на-
родным избранникам. В срочном поряд-
ке в администрации Химок решили во 
время встречи депутатов-коммунистов 
с пенсионерами провести свое музы-
кальное мероприятие с использованием 

звукоусиливающей аппаратуры. Встречу 
пришлось перенести в парк за зданием 
администрации. «Как же так? Почему ад-
министрация не захотела нас послушать? 
Обсудить вместе с нами назревшие во-
просы?! - возмущались пенси-
онеры. - Какое будущее они 
готовят подрастающему по-
колению, если на их глазах по-
ступают так с нами?»
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В Российской Федерации око-
ло 28% наемных работников имеют 
доходы ниже официально установ-
ленного правительством прожиточ-
ного минимума.

Росстат опубликовал данные о до-
ходах россиян в первом полугодии 
2015 года. Цифры - кричащие. Нач-
нем с прожиточного минимума. Офи-
циально признано, что он в РФ - физи-
ологический, то есть рассчитан толь-
ко на то, чтобы не допустить голодной 
смерти. Для этого, по мнению «наше-
го» правительства, работающему че-
ловеку надо иметь хотя бы 10 792 ру-
бля в месяц. Год назад этот показатель 
был на 22,2% ниже. Эта цифра - не что 
иное, как признаваемый властью уро-
вень падения покупательной способ-
ности рубля.

Минимальная заработная пла-
та (МРОТ) - это второй социальный 
показатель, устанавливаемый госу-
дарственной властью. Внимание: се-
годня МРОТ - 5965 рублей. Это почти 
вдвое меньше прожиточного миниму-
ма: 55,3% от его величины. Путинская 
власть считает допустимой зарпла-
ту, на которую невозможно выжить! 
Социологи РАН установили, что 80% 
россиян, чьи доходы ниже прожиточ-
ного минимума, имеют работу и полу-
чают зарплату. Иначе говоря, из 21,5 
млн официально признанных бедня-
ков 17,2 млн человек - это рабочий 
люд. Выходит, даже по официальным 
данным, что 28% наемных работни-
ков имеют доходы ниже официально 
установленного правительством про-
житочного минимума. Вот оно, абсо-
лютное обнищание трудящихся!

Можно ли терпеть социальный 
строй, который обрекает на вымира-
ние человека труда - главную произ-
водительную силу общества?

Виктор ТРУШКОВ

УБИЙСТВЕННАЯ 
МЕДИЦИНА

ЖИТЕЛИ ВЛАСИХИ СОБИРАЮТСЯ НА МИТИНГ 
ЗА ДОСТОЙНОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
...Каждый имеет право на охрану 
здоровья и медицинскую помощь...

Конституция РФ, статья 41.

Много десятилетий за медицинскую 
помощь жителям военного городка Вла-
сиха несло ответственность Министер-
ство обороны, но в 2009 году управление 
перешло к гражданской администрации. 
Новоявленные муниципальные чинов-
ники пообещали в самые короткие сроки 
решить накопившиеся за 90-е годы про-
блемы, получая ежегодно из областного 
бюджета по миллиарду. 

Результатом стало учреждение дет-
ской поликлиники в четыре кабинета. На 
этом достижения в сфере местного здра-
воохранения закончились, неизменны-
ми остались обещания вот-вот все ре-
шить. Обещания сыпались, как из рога 
изобилия, к каждым выборам, но безна-
казанно обманывать можно тех, кому все 
равно, или тех, кто высоко, а вот тех, кто 
живет рядом и ходит в эту, так называе-
мую поликлинику или пытается вызвать 
так называемую скорую помощь, обма-
нывать сложновато.

Так бы все и тянулось, администра-
ция делала бы вид, что занимается ре-
шением проблем, жители Власихи дела-
ли бы вид, что верят набившим оскомину 
обещаниям, но недавно случилась беда, 
которая не оставила равнодушным нико-
го. На уроке физкультуры в местной шко-
ле им. А.С. Попова умер ученик 8-го клас-
са. Приехавшая машина скорой помощи 
оказалась неукомплектованной обору-
дованием для реанимации, а реанимо-
биль, вызванный с Одинцовской станции 
скорой помощи, ехал слишком долго, и 
мальчика спасти уже не удалось.

В этой жуткой ситуации проявилась 
полная некомпетентность и равнодушие 
местной власти, у которой были годы и 
деньги, чтобы не допустить подобного.

Жители отказались дальше терпеть 
подобное отношение к себе, своим де-
тям и близким и обратились к депутату-
коммунисту Владимиру Зайцеву, который 
с 2011 года обращал внимание чиновни-
ков администрации на бедственное поло-
жение медицины в городке, отмечал пе-
рекос муниципального бюджета в сторо-
ну расходов на неактуальные задачи.

Результатом шквала просьб о помощи 
стала инициатива о проведении митинга 
на местном стадионе 10 октября.

Итогом митинга станет резолюция об 
обращении в Правительство Московской 
области, Министерство обороны с прось-
бой о содействии в скорейшем исправле-
нии ситуации с качеством медицинской 
помощи жителям городка и с просьбой о 
том, чтобы высокие чиновники переста-
ли, наконец, верить бумажным отчетам и 
липовым достижениям муниципальных 
бюрократов и разобрались, на что тратят-
ся выделенные государством и областью 
средства.

Ирина АЛЕКСЕЕВА

ГОСДОЛГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МОЖЕТ СОСТАВИТЬ 118,65 МЛРД РУБЛЕЙ
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ПАМЯТЬ В СЕРДЦАХ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

НАВСЕГДА В РЯДАХ 
«БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»

Окончание. Начало на с. 1 

У нас есть уникальный опыт борьбы и побед. Есть опыт 
мужественной защиты советской власти. Есть уникаль-

ный опыт борьбы в современных условиях. Наш Народно-
патриотический союз, впитавший лучшие силы Компартии, 
всех, кто верен идеалам Октября и Победы, идет к новым 
выборам, которые состоятся в следующем году. Для нас 
путеводной звездой будут победы отцов и дедов, муже-

ственное сопротивление героев октября 93-го. Мы уверены, 
что Красное знамя Октября и Победы вновь поднимется 

над Россией, и мы гордо и уверенно его пронесем!»

Мы и в самом деле были почти дети - 
романтичные, восторженные, жаждущие 
справедливости. А защищать депутатов 
я пришла вместе с участниками съезда 
комсомола: я была делегатом от Харько-
ва. Многие прямо со съезда пошли тогда 
в Дом Советов и погибли. Никогда не за-
будем и не простим убийц».

На волосок от гибели был и Ринат Бог-
данов. «Я признан судом потерпевшим, 
- рассказывает он. - Был ранен в голо-
ву, пострадал глаз. Спасибо врачам: они 
вернули меня к активной жизни. Мне по-
мог тогда Комитет памяти жертв трагиче-
ских событий в городе Москве в сентябре 
- октябре 1993 года. А сейчас я сам член 
этого комитета, мы помогаем и будем по-
могать пострадавшим в те страшные дни: 
многие из них до сих пор лечатся и нуж-
даются в поддержке. Помощь нужна их 
семьям, детям. Привлекаем к этой работе 
комсомольцев, растим себе смену».

Митинг, состоявшийся 4 октября 
в столице возле станции метро «Ули-
ца 1905 года», открыл председатель Ко-
митета памяти жертв трагических собы-
тий в городе Москве в сентябре - октя-
бре 1993 года, депутат Государственной 
Думы Е.В. Доровин. Он рассказал, что де-
путаты фракции КПРФ в Госдуме созда-
ли специальную парламентскую комис-
сию, которая занимается сбором инфор-
мации о преступлениях, совершенных в 

октябрьские дни 1993-го в Москве. Комис-
сией опрашиваются пострадавшие и сви-
детели. Собранные материалы будут пере-
даны в правоохранительные органы для 
возобновления следствия. «Это кровавое 
преступление без срока давности», - под-
черкнул Е.В. Доровин.

Участники митинга почтили минутой 
молчания память погибших от рук пособ-
ников кровавого ельцинского режима. За-
тем слово для выступления было предо-
ставлено Председателю ЦК КПРФ, лидеру 
Народно-патриотического союза России 
Г.А. Зюганову.

«Дорогие друзья, уважаемые товари-
щи, - обратился к присутствующим Генна-
дий Андреевич. - 9 мая, в День 70-летия По-
беды над фашизмом, «Бессмертный полк», 
собравший 12 миллионов соотечественни-
ков, прошел в единой колонне от Влади-
востока через Красную площадь и по всей 
стране. Он объединил живых и мертвых, 
молодых и пожилых в общем порыве за-
щиты нашей Великой Победы и нашего до-
стоинства. Впервые граждане встали все 
вместе и сказали «нет» политике разруше-
ния! Да здравствует наша общая воля к но-
вым победам!» «В этом «Бессмертном пол-
ку», - продолжил лидер КПРФ, - особое ме-
сто занимали и занимают те, кто защищал 
советскую власть в октябре 1993 года. Они 
защищали нашу народную власть, кото-
рую Ельцин со своей камарильей решил 
утопить в крови. Они защищали народную 
собственность, которую потом Чубайс под 

руководством американских цэрэушников 
распродал по цене меньше 3% от ее реаль-
ной стоимости. И казна оказалась пустой, в 
ней не нашлось денег ни на зарплату, ни на 
пенсии, ни на стипендии».

«Они защищали, - отметил далее Г.А. 
Зюганов, - социальные завоевания, пра-
во на бесплатное образование, на рабочее 
место, право на достойный отдых, кото-
рые потом были растоптаны, и каждый из 
нас это ощущает до сих пор. Они защища-
ли Победу и нашу общую историю. И мы се-
годня пришли поклониться их светлой па-
мяти и мужеству».

«Все те, кто сражался на фронтах Ве-
ликой Отечественной, все те, кто защищал 
советскую власть в октябре 1993 года, - это 
наши национальные герои. И мы не только 
будем их помнить, но и последовательно 
проводить политику единства во имя но-
вых побед и светлого будущего», - подчер-
кнул лидер КПРФ.

«Прошло 22 года, - напомнил Геннадий 
Андреевич. - Если взглянуть на это время, 
то после октября 93-го наступил дефолт 
98-го. Тогда рухнула финансовая пирамида, 
выстроенная теми же самыми либералами, 
которые призывали «раздавить гадину» 
и удушить коммунизм. И Ельцин был вы-
нужден разговаривать с нами, с Народно-
патриотическим союзом. Мы ему прямо 
заявили: «Лишь левоцентристское прави-
тельство во главе с Примаковым, коммуни-
стом Маслюковым и талантливым банки-
ром Геращенко способно оттащить страну 

от края пропасти!» Тогда вновь сформиро-
ванное правительство сумело за месяц по-
тушить финансовый пожар, за три месяца 
- подготовить программу вывода промыш-
ленности и села из кризиса. В результате 
прибавка за год только в промышленно-
сти составила 24%. Казалось бы, выстроен 
новый курс. Но нет, это правительство не 

Вложите в молодежь и самых талантливых 
людей - и вы получите колоссальную отда-
чу. Ан, нет! Деньги расползлись, и в 2008 
году возник новый кризис. Не прошло и 
пяти лет, как случился очередной обвал. 
Рубль «отощал» вдвое, промышленность 
провалилась, село стало деградировать, 
а наука и образование, накрытые всяки-
ми ЕГЭ, разрушаются быстрее, чем в пред-
ыдущие годы».

«Сегодня вдруг всем стало очевид-
но, что либеральный курс, протоптанный 
Ельциным и Гайдаром, для России смерте-
лен. У нас нет союзников за океаном. Мы 
для них не партнеры, а клиенты, с кото-
рыми можно поступать как угодно, под-
жигая войну на Украине, обкладывая нас 
санкциями и продвигая НАТО к нашим 
границам. Стало очевидно, что лишь но-
вый курс, новая политика могут обеспе-
чить России будущее», - подчеркнул ли-
дер КПРФ.

«Стало очевидно, - сказал Геннадий 
Андреевич, - что если сдадим последне-
го союзника на Ближнем Востоке - Сирию, 
то все южное подбрюшье страны, от Ги-
малаев до Средней Азии, может вспых-
нуть. И тогда миллионы беженцев пойдут 
уже не в Европу, а в Российскую Федера-
цию. Мы все сделаем для того, чтобы брат-
ская Украина освободилась от нацистско-
бандеровской власти и ее американских 
покровителей».

«Что касается внутренней политики, - 
продолжил далее лидер КПРФ, - то в эко-
номике и финансах как был либеральный 
курс, так он и продолжается. Как обесце-
нивались деньги, так и продолжают обе-
сцениваться. Как не строились современ-
ные наукоемкие предприятия, так и не 
строятся. В результате на сегодня нет ни 
одной отрасли производства, где бы бы-
ла прибавка. Нет ни одного нового супер-
классного завода, которым можно было 
бы гордиться. А то, что строят с помощью 
западных специалистов, это скорее для 
отверточной сборки».

«Мы предложили новую программу 
современной индустриализации. Мы под-
готовили закон «Образование для всех», 

понравилось олигархии, и она все сдела-
ла, чтобы его сместить».

«Затем, - продолжил Г.А. Зюганов, - 7-8 
лет на страну при Путине лился золотова-
лютный дождь. Казалось бы, у вас гигант-
ские ресурсы, 600 миллиардов долларов, 
вложите их в промышленность, в село, в 
машиностроение, в науку и образование. 

гарантирующий каждому молодому че-
ловеку бесплатное образование, вплоть 
до высшего, и первое рабочее место. Мы 
подготовили закон «О торговле», который 
не позволит обирать граждан и баснос-
ловно повышать цены. Мы подготовили 
закон, позволяющий 12 миллионам «де-
тей войны» получить такие же льготы, как 

у участников войны, и должны все сде-
лать, чтобы в новом политическом сезо-
не он был принят в первую очередь», - 
подчеркнул Геннадий Андреевич.

«По сути дела, - отметил Г.А. Зюганов, 
- готова программа возрождения стра-
ны, за которую боролись герои октября 
1993 года. Эта программа сегодня реали-
зуется на народных предприятиях, они 
есть и в Марий Эл, и в Подмосковье, и 
на Ставрополье, и в Иркутской области. 
И даже в нынешних непростых услови-
ях эти предприятия являются лучшими 
в стране».

«Недавно в Иркутской области, - рас-
сказал лидер КПРФ, - впервые на выбо-
рах честно, достойно победил наш гу-
бернатор - Сергей Левченко. Давай-
те его поздравим и поблагодарим всех 
иркутян, доверивших нам управление 
крупнейшим регионом, который больше 
Италии, Англии, Португалии и Голландии 
вместе взятых».

«У нас с вами есть уникальный опыт 
борьбы и побед, - подчеркнул Геннадий 
Андреевич. - Есть опыт мужественной 
защиты советской власти. Есть уникаль-
ный опыт борьбы в современных усло-
виях. Наш Народно-патриотический со-
юз, впитавший лучшие силы Компартии, 
всех, кто верен идеалам Октября и Побе-
ды, идет к новым выборам, которые со-
стоятся в следующем году. Для нас пу-
теводной звездой будут победы отцов 
и дедов, мужественное сопротивление 
героев октября 93-го. Мы уверены, что 
Красное знамя Октября и Победы вновь 
поднимется над Россией, и мы гордо и 
уверенно его пронесем!»

«Да здравствуют герои октября 93-
го! Вечная им слава и память!» - так за-
вершил свое выступление лидер КПРФ.

Позицию Председателя ЦК КПРФ 
поддержали и другие выступающие. По 
словам Светланы Кузьминой, матери 
погибшего в 1993 году студента Сере-
жи Кузьмина, сегодня достойную жизнь 
гражданам нашей страны могут обеспе-
чить коммунисты, выступающие про-
тив разграбления страны. Она выразила 
признательность иркутянам, голосовав-
шим на губернаторских выборах за кан-
дидата от КПРФ Сергея Левченко. Благо-
даря поддержке народа он смог одер-
жать уверенную победу. 

Память защитников Белого дома 
почтили не только непосредственные 
участники тех событий (руководитель 
организации «Союза советских офице-
ров» полковник Валерий Березняк), но 
и представители рабочего класса (ра-
бочий завода имени Хруничева Нико-
лай Корсаков) и молодежи (член Моло-
дежной общественной палаты Ярослав 
Листов). 

Завершился митинг принятием ре-
золюции, текст которой озвучил мастер 
спорта коммунист Владислав Околышев.

После окончания митинга в рамках 
траурных мероприятий состоялось ше-
ствие к народному мемориалу на Дру-
жинниковской улице. Комсомольцы и 
родственники погибших несли в руках 
портреты защитников Белого дома. На 
месте гибели героев была проведена 
православная панихида.

Пресс-служба ЦК КПРФ

АНТИСОВЕТЧИКОВ - 
НА СВАЛКУ ИСТОРИИ!

Виталий ФЕДОРОВ:

 «ПРЯМОЙ ДИАЛОГ 
С ЖИТЕЛЯМИ - КЛЮЧ

К РАЗРЕШЕНИЮ 
БОЛЬШИНСТВА 

ПРОБЛЕМ»

В конце минувшей неде-
ли состоялся международный 
инвестиционный форум «Со-
чи-2015». Он дал пищу для оче-
редных оценок на тему «Куда 
ведут Россию». В рамках фору-
ма прошел и «деловой завтрак 
Сбербанка». На нем Герман 
Греф разразился тирадой о так 
называемой «цене сталинской 
индустриализации». С чего бы 
это? Ситуацию комментирует 
заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Дмитрий Новиков.

- Казалось бы, наши либерал-
реформаторы приучили нас не удив-
ляться их одиозным высказываниям. Од-
нако воинствующий либерал, как пра-
вило, неутомим. И глава Сбербанка - не 
исключение.

Зачем-то господин Греф включил-
ся в тиражирование мифа о голодомо-
ре в Советском Союзе. А ведь ему стоило 
бы знать, что тема так называемого «го-
лодомора» впервые возникла в ведом-
стве Геббельса. В дальнейшем, уже после 
Второй мировой войны, на ней спекули-
ровало антикоммунистическое информ-
бюро Конквеста, базировавшееся в Лон-
доне. Но стоит ли господину Грефу вдох-
новляться такими источниками?

Образчик злобной антисоветской 
пропаганды Герман Оскарович смешал 
с фантазиями по поводу советской ин-
дустриализации: большевики, дескать, 
продавали за границу горы пшеницы, 
выручали валюту и закупали на нее про-
екты и заводы. Господину Грефу, судя по 
всему, неведомо, что индустриализация 
в СССР стартовала в 1927 году, а в 1929 
году начался мировой экономический 
кризис. В результате возникших проблем 
развитые страны Запада, включая США, 
не только свернули закупки продоволь-
ствия за границей, но и многократно сни-
зили внутреннее потребление продук-
тов. Это вызвало настоящий голод. В США 
его жертвами стали 5 миллионов чело-
век. Уже в силу мирового кризиса Совет-
ский Союз был ограничен в возможно-
сти продавать хлеб в другие страны. Бо-
лее того, скупи у нас страны Запада даже 
весь урожай подчистую, средств прове-
сти индустриализацию просто не хвати-
ло бы.

Приходится напоминать, что инду-
стриализация проводилась в первую 
очередь за счет продажи золота, добы-
ваемого на отечественных приисках. Бу-
дучи крупнейшим золотодобытчиком в 

мире, СССР начал пополнять свои золо-
тые запасы лишь после 1945 года. Толь-
ко тогда у нас появились новые возмож-
ности для финансирования развития 
промышленности. 

После странной неосведомленности 
Германа Грефа в этих вопросах не при-
ходится удивляться и другому. Господин 
экономист, очевидно, не знает, что имен-
но во времена СССР систематический го-
лод в нашей стране как раз-тики и был по-
бежден. В Российской же империи он был 
подлинным бичом деревни, регулярно 
возвращаясь в крестьянские дома.

Но давайте зададимся вопросом, а 
к чему господин Греф заговорил о «це-
не сталинской индустриализации», хо-
тя и признал через силу ее успех? Ответ 
дал сам ход «делового завтрака Сбербан-
ка». Он показал: за 25 лет наши ультра-
либералы так ничего и не придумали в до-
полнение к сказкам про рынок, который 
придет и все исправит. Свою недееспо-
собность им приходится объяснять тем, 
что новая индустриализация обошлась 
бы-де слишком дорого.

Особенно нервной оказалась реак-
ция на возможность изменений в режи-
ме функционирования нефтяной отрас-
ли, на перспективы введения новых на-
логов на нее. Господин Греф призвал «не 
трогать нефтянку!», ведь эта отрасль, как 
он выразился, «нас кормит».

Другой либерал - министр финансов 
России Силуанов - призвал все сверхдо-
ходы от продажи нефти и газа неукосни-
тельно отправлять в Резервный фонд. 
Греф, Силуанов и их соратники предпо-
читают не поминать тот факт, что фонд 
находится за границами России. Деньги 
в нем могут сгореть в любую секунду, как 
уже было с финансами Заира, Ливии, или 
Ирана. Но средства упорно отправля-
ются «за бугор». А российская промыш-
ленность уже 25 лет сидят на «голодном 
пайке». Но отправка средств на Запад 
Грефа не страшит. Его страшит индустри-
ализация «по-сталински», которая спо-
собна «поджать» олигархов и освобо-
дить страну от внешней зависимости. 
Вот и приходится ему тиражировать ан-
тисоветские мифы.

ДЕПУТАТ-ЭТО РАБОТА

В городском поселении Талдом депутат Московской об-
ластной Думы, член фракции КПРФ Виталий Федоров провел 
прием населения района. Ветераны, пенсионеры, педагоги, 
многодетные - это далеко не все категории граждан, запи-
савшиеся на встречу с народным избранником. 

Люди не всегда могут найти понима-
ние у чиновников на местах, выражая 
свои мысли простыми словами и эмоци-
ями, не ссылаясь на какие-либо  поста-
новления и статьи законов. Важно пом-
нить, что все мы люди, а не бездушные 
машины. Бессмысленно возводить ба-
рьеры и ставить препоны там, где мож-
но проявить сочувствие и понимание. 
Прямой диалог с жителями - ключ к раз-
решению большинства проблем. Та-
кова позиция Виталия Федорова. Зная 
это, люди приходят рассказать депутату 
о своих проблемах и поблагодарить за 
оказанную помощь.

Так, мать одиночка обратилась к 
Виталию Федорову с проблемой по-
лучения жилья. Дом, в котором она 

проживала, сгорел вследствие поджога. 
Городская администрация женщине в по-
мощи не отказывает, но свободным жи-
льем не располагает. Во время беседы с 
потерпевшей Виталий Владимирович по-
обещал ходатайствовать перед Талдом-
ским УСЗН о выделении ей материаль-
ной помощи, а также обратиться в го-
родскую администрацию для создания 
совместной рабочей группы для разре-
шения данного вопроса.

На прием пришли преподаватели и 
родители учеников Вербилковской ДШИ, 
с просьбой разобраться в работе ново-
го руководства школы, на которое не-
однократно поступали жалобы, как от 
педагогического состава школы, так и 
от родителей. Выслушав заявителей, 
депутат-коммунист принял решение на-
править запросы в различные ведомства 
района и области для проведения прове-
рок по изложенным фактам. 

С проблемой личного характера к де-
путату обратился пенсионер Евгений Фе-
дорович. На протяжении нескольких лет 
он не может получить достоверный от-
вет по делу об угоне принадлежащего 
ему автомобиля. Виталий Федоров по-
просил его собрать и передать в прием-
ную все необходимые документы, после 
изучения которых можно будет соста-
вить конкретный план действий по дан-
ному вопросу.

В канун празднования Международ-
ного дня пожилого человека, на прием 
была приглашена председатель совета 
ветеранов Талдомского муниципального 
района Л.Г. Голубкова. Виталий Федоров 
лично поздравил Лидию Григорьевну, 
выразив слова благодарности за добро-
совестный труд на благо города и района 
на протяжении многих лет, и вручил па-
мятный подарок от Московской област-
ной Думы. 

В этот же день, после приема в Тал-
домском отделении КПРФ проводилось 
собрание, на котором обсуждались раз-
личные вопросы. Так, например, по ини-
циативе первого секретаря Талдомского 
РК КПРФ Татьяны Отюговой было созда-
но Талдомское отделение общественно-
го движения  ВЖС «Надежда России». Ор-
ганизация призвана, в первую очередь, 
помогать женщинам, оказывать консуль-
тации по различным вопросам, отстаи-
вать интересы социально незащищенных 
групп граждан.

Завершилось собрание на торже-
ственной ноте - поздравлении с Днем 
рождения заслуженного коммуниста 
Талдомского района Юрия Николаевича 
Федотова.

Пресс-служба фракции КПРФ 
в Мособлдуме



«Подмосковная Правда», №63 (973), 8 октября 2015 года 3

ГОЛОС ПРОТЕСТА

ВЛАСТЬ 
НЕ СЛЫШИТ 
ПЕНСИОНЕРОВ

НАРОДНОЕ 
ТРЕБОВАНИЕ: 
ВЕРНУТЬ 
УКРАДЕННОЕ!

Вначале от депутатов «Единой 
России» прозвучало следующее 

предложение: давайте лишим 
льгот на бесплатный проезд 
на общественном транспор-
те пенсионеров, ветеранов 
труда и военной службы не 

только по городу Москве, но и 
в Московской области. Но они 

испугались и пришли к выводу, 
что лучше отменить льготы на про-

езд только по Москве. Фракция КПРФ в Московской 
областной Думе выступала против такого действия 
партии власти. Депутаты-коммунисты пытались 
убедить депутатов-единороссов не нарушать права 
пенсионеров. Но «Единая Россия», «Справедливая 
Россия» и ЛДПР не услышали доводов коммунистов, 
и закон приняли большинством голосов

“

Окончание. Начало на с. 1 
Александр Наумов отметил, что 

встреча пенсионеров с депутатами-
коммунистами вызывает «смущение» у 
власти: «Срочным образом организуют-
ся какие-то мероприятия в это же вре-
мя на площади перед администрацией. 
Вы видите, что они (мероприятия) совер-
шенно не подготовленные. А вам, пенси-
онерам, дают понять, что не нужно про-
водить встречу у администрации, луч-
ше идите в какой-нибудь парк. Чтобы вас 
было не видно и не слышно». Несмотря 
на созданные трудности, встреча депута-
тов с избирателями состоялась.

Главной темой встречи была отмена 
льгот для пенсионеров, ветеранов тру-
да и военной службы на бесплатный про-
езд на общественном транспорте горо-
да Москвы. Закон, вступивший в силу с 
1 августа 2015 года, лишил этого права 1 
млн 300 тысяч подмосковных пенсионе-
ров. Он был принят голосами депутатов 
фракций в Московской областной Думе - 
«Единая Россия», «Справедливая Россия» 
и ЛДПР. Только фракция КПРФ выступила 
категорически против отмены льгот. 

Александр Наумов отметил: «Вначале 
от депутатов «Единой России» прозвуча-
ло следующее предложение: давайте ли-
шим льгот на бесплатный проезд на об-
щественном транспорте пенсионеров, 
ветеранов труда и военной службы не 
только по городу Москве, но и в Москов-
ской области. Но они испугались и приш-
ли к выводу, что лучше отменить льго-
ты на проезд только по Москве. Фрак-
ция КПРФ в Московской областной Думе 

выступала против такого действия партии 
власти. Депутаты-коммунисты пытались 
убедить депутатов-единороссов не нару-
шать права пенсионеров. Но «Единая Рос-
сия», «Справедливая Россия» и ЛДПР не 
услышали доводов коммунистов, и закон 
приняли большинством голосов». 

Александр Наумов проинформиро-
вал собравшихся о деятельности фрак-
ции КПРФ в Московской областной Думе. 
Он отметил, что фракция КПРФ выступи-
ла с законодательной инициативой при-
нятия закона «О детях войны». Но «Еди-
ная Россия», «Справедливая Россия» и 
«ЛДПР» опять проголосовали против при-
нятия областного закона «О детях войны». 
«Мы просили поддержать наш областной 
закон и сделать подарок в год 70-летия 

Великой Победы, поколению «детей во-
йны». К тому же в 16 регионах уже при-
няты такие законы, и они работают. Но 
депутаты партии власти не поддержали 
законодательную инициативу коммуни-
стов. В итоге только фракция КПРФ про-
голосовала за принятие закона «О детях 
войны». 

Высокие тарифы на услуги ЖКХ и ка-
премонт оставляют пенсионеров прак-
тически без средств к существованию. 
Александр Наумов отметил, что 85% пла-
ты за капитальный ремонт должно взять 
на себя государство, а пенсионеров не-
обходимо освободить полностью от этих 
сборов. Были подняты вопросы значи-
тельного роста налогов на недвижимость 

и земельные участки. Александр Наумов 
подчеркнул, что депутаты-коммунисты 
добиваются снижения этого налога, так 
как он непосилен для большинства жите-
лей области. Есть муниципалитеты, такие 
как Домодедово, в которых Советы депу-
татов приняли решение о существенном 
снижении налога на землю.

Александр Анатольевич проинфор-
мировал пенсионеров о планах феде-
рального правительства проиндексиро-
вать пенсии всего на 4% при ожидаемой 
инфляции в 2015 году более чем 12%: «Та-
кие действия власти, наряду с ростом та-
рифов ЖКХ и ростом налогового бре-
мени, обрекают пенсионеров на нище-
ту. Разговоры о повышении пенсионного 
возраста циничны». 

Нынешний кризис - это следствие 
либерального курса правительства, во-
гнавшего страну в зависимость от цен 
на нефть. Пополнять бюджет нужно не за 
счет народа и таких обездоленных соци-
альных групп населения, как пенсионе-
ры, а за счет подъема промышленности 
и сельского хозяйства. Для этого необхо-
димо сформировать Правительство на-
родного доверия. Средства Резервного 
фонда и Фонда национального благосо-
стояния необходимо вернуть в Россию, 
чтобы они работали на возрождение эко-
номики нашей страны. Необходимо вве-
сти прогрессивную шкалу налогообло-
жения, при которой богатые будут пла-
тить подоходный налог больше, чем те, у 
кого низкий и средний уровень дохода.

Введение государственной монопо-
лии на алкоголь и табак также позволит 
существенно пополнить бюджет страны. 

После завершения мероприятия пен-
сионеры попросили депутата-коммуниста 
чаще приезжать к ним на встречи, а они 
всегда обеспечат ему поддержку.

Евгения НАУМОВА

ПРОТИВ ОТМЕНЫ ЛЬГОТ (11) 
АНИКАНОВ Александр Николаевич (КПРФ) 
ГАЛДИН Александр Петрович (КПРФ) 
ЕМЕЛЬЯНОВ Олег Владиславович (КПРФ) 
ЗИНИНА Светлана Ивановна (КПРФ) 
КУЛИКОВ Валентин Петрович (КПРФ) 
ЛЕОНТЬЕВ Михаил Павлович (КПРФ) 
НАУМОВ Александр Анатольевич (КПРФ) 
ОРДЫНСКАЯ Татьяна Адимирикановна (КПРФ) 
ФЕДОРОВ Виталий Владимирович (КПРФ) 
ЧЕРЕМИСОВ Константин Николаевич (КПРФ) 
ЧИСТЮХИН Игорь Васильевич 
(Справедливая Россия) 

ЗА ОТМЕНУ ЛЬГОТ (30) 
АКСАКОВ Евгений Валерьевич (Единая Россия) 
АЛЕКСЕЕВ Владимир Константинович 
(Единая Россия) 
БАРАНОВ Александр Николаевич (Единая Россия) 
БОДУНКОВ Алексей Феликсович (Единая Россия) 
БРЫНЦАЛОВ Игорь Юрьевич (Единая Россия) 

ГОЛУБЕВ Андрей Алексеевич (Справедливая 
Россия) 
ДВОЙНЫХ Александр Владимирович 
(Единая Россия) 
ДУПАК Владимир Владимирович (Единая Россия) 
ДЮБАНОВ Александр Михайлович (Единая Россия) 
ЖИВЦОВ Эдуард Николаевич (Единая Россия) 
ЖУКОВ Иван Николаевич (Единая Россия) 
ИВАНОВ Александр Алексеевич (Единая Россия) 
КАЧАН Алла Сергеевна (Единая Россия) 
КНЯЗЕВ Сергей Николаевич (Единая Россия) 
КРЫМОВ Вячеслав Борисович (Единая Россия) 
ЛАЗУТИНА Лариса Евгеньевна (Единая Россия) 
ЛИВАДЧЕНКО Александр Александрович (ЛДПР) 
МАЗУРОВ Алексей Борисович (Единая Россия) 
ПЕКАРЕВ Владимир Янович (Единая Россия) 
ПОЛЯКОВА Алла Викторовна (Единая Россия) 
САПА Александра Александровна 
(Справедливая Россия) 
СИДОРОВ Владимир Федорович (ЛДПР) 
ТЫЦКИЙ Владимир Иванович (Единая Россия) 

УТКИНА Галина Сергеевна (Единая Россия) 
ЧАПЛИН Никита Юрьевич (Единая Россия) 
ЧЕРКАСОВ Николай Иванович (Единая Россия) 
ШАПКИН Владимир Николаевич (Единая Россия) 
ШАРОВ Александр Николаевич (Единая Россия) 
ЮДАКОВ Сергей Викторович (Единая Россия) 
ЯРЕМЕНКО Евгений Александрович 
(Справедливая Россия) 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ (1) 
ВОЛНУШКИН Александр Николаевич 
(Справедливая Россия) 

НЕ ГОЛОСОВАЛИ (2) 
ГУБИН Вячеслав Геннадиевич (Единая Россия) 
ЖИГАРЕВ Кирилл Сергеевич (ЛДПР) 

ОТСУТСТВОВАЛИ (5) 
ЕРЕМЕЙЦЕВА Наталья Николаевна (КПРФ) 
КАЛТАЙС Александр Валерьевич (ЛДПР) 
КЕРСЕЛЯН Сергей Айкович (Справедливая Россия) 
МАЗО Леонид Владимирович (Единая Россия) 
РОГОЗИН Алексей Дмитриевич (Единая Россия)

КАК ГОЛОСОВАЛИ 
ДЕПУТАТЫ 

МОСОБЛДУМЫ 

3 октябрь в поселке Горки Ленинские мест-
ный райком КПРФ провел митинг протеста про-
тив роста тарифов ЖКХ, отмены льгот для пенси-
онеров Подмосковья по проезду на обществен-
ном транспорте Москвы и неподъемных налогов 
на землю.

Первый секретарь РК КПРФ Н.Д. Кузов-
ков подробной обрисовал ситуацию по 
этим вопросам в районе, области и по стра-
не. «Диктатура капитала продолжает насту-
пление на социально-экономические права 
трудящихся. Под лозунгами о «заботе о пен-
сионерах» со стороны областных властей 
ведется социальный геноцид, отменяются 
положенные законам льготы на транспорт-
ный проезд. Коммунисты  с таким отношени-
ем не согласны и выступают единственной 
силой на стороне армии миллионов пенси-
онеров. Борьба за основы социальной спра-
ведливости остается одним из приоритет-
ных направлений в работе КПРФ»,- под одо-
брительные возгласы участников митинга 
сказал первый секретарь Ленинского рай-
кома Николай Дмитриевич Кузовков. 

Следом выступившие ораторы не стес-
нились в оценках деятельности властей и 
призвали «вредителей народа» к ответу. 
Среди выступивших были: секретарь рай-
кома и председатель Правления Ленинско-
го районного отделения Общероссийской 
общественной организации «Дети войны» 
В.Т. Безбожный, секретарь первичного от-
деления Т.С. Одинокова, молодой комму-
нист Д.Н. Малков, кандидат на должность 
главы городского поселения Горки Ленин-
ские Ю.В. Одиноков, депутаты Совета депу-
татов городского поселения В.А. Иваненко 
и С.Р. Муканов, а также гость из Подольско-
го района заместитель председателя мест-
ного отделения организации «Дети войны» 
М.А. Чириков.

РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА-ПРОТЕСТА ПРОТИВ 
РОСТА ТАРИФОВ ЖКХ, ОТМЕНЫ ЛЬГОТ

 ПЕНСИОНЕРАМ ПОДМОСКОВЬЯ ПО ПРОЕЗДУ 
НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ МОСКВЫ 

И НЕПОДЪЕМНЫХ НАЛОГОВ НА ЗЕМЛЮ.

Мы, участники митинга, - жители посел-
ка Горки Ленинские и других населенных 
пунктов Ленинского района, представляю-
щие различные социальные группы населе-
ния, отмечаем, что за последние два деся-
тилетия наше Отечество ослабло, в стране 
ухудшилась социально-экономическая си-
туация, жить людям становится все труднее 
и труднее, бюджет страны сокращается, рас-
тет безработица, уровень жизни большин-
ства населения снизился, ценники в мага-
зинах ежедневно растут, в почтовых ящиках 
многие обнаружили налоговые квитанции с 
баснословными счетами за имущество и зе-
мельные участки, продолжаются обогаще-
ние одних, - количество миллиардеров каж-
дый год возрастает, но ущемляются интере-
сы большей части населения, делая жизнь 
людей не только материально, но и духовно.

Правящая партия «Единая Россия» и 
подвластные ей структуры расписались в 
собственном бессилии, неумении управ-
лять страной, планировать развитие госу-
дарства, здраво определять цели и ставить 
задачи. Коррупция угрожает национальной 
безопасности. Правители завели страну в 
тупик. Власти всех уровней продолжают на-
ступление на социальные права граждан. 

Большинство пенсионеров балансиру-
ет на грани нищеты. Усугубил их положение, 
принятый в июне 2015 года Московской об-
ластной Думой, позорный и преступный за-
кон о лишении льгот на проезд в г. Москве 
для миллиона трехсот тысяч ветеранов тру-
да, вооруженных сил и пенсионеров Под-
московья. В мае текущего года Московская 
областная Дума большинством депутатов 
от «Единой России», в том числе нашим де-
путатом от Ленинского района В.И. Тыц-
ким, отвергла закон о «детях войны». Он же 

проголосовал за введение оплаты пенсио-
нерами за проезд по Москве.

А у народных избранников продолжа-
ют мелькать новые мысли и предложения 
по выбиванию средств из народа и лише-
нию пенсионеров других льгот, направив их 
на поддержание обедневшего государства.

Спад российской экономики в этом го-
ду ожидается на четыре процента. У нас са-
мая низкая производительность труда сре-
ди европейских стран. По годовому ВВП на 
душу населения мы отстаем, например, от 
Люксембурга в 9 раз. Снижение реальной 
заработной платы в 2015 году составит, по 
оценке Минэкономразвития, более 8-ми 
процентов. Прогнозируемый уровень ин-
фляции составит 12,2 процента, в реально-
сти выше, а пенсии с 1 февраля планируют 
проиндексировать примерно на 4 процен-
та, а по итогам 2014 года на 11,4 процента. В 
следующем году правительство планирует 
уменьшить программу развития здравоох-
ранения на 6,1 млрд рублей и соцподдерж-
ки на 5,8  млрд рублей. 

Выход из трудного финансового поло-
жения власти нашли в увеличении пенси-
онного возраста до 65 лет и мужчинам, и 
женщинам. А губернаторы в это время про-
должают воровать. Только что загремел за 
решетку бывший владыка Сахалинской об-
ласти Хорошавин, а теперь прославился 
глава Коми Гайзер с украденными милли-
ардами и коллекцией неимоверно дорогих 
часов.

Мы, участники митинга, требуем от 
Правительства, депутатов Думы Мо-
сковской области, от местной власти:

• заморозить повышение стоимости 
услуг ЖКХ, электроэнергии и газа;

• пересмотреть порядок сбора средств 
на капитальный ремонт многоквартирных 
домов, освободив от его оплаты пожилых 
людей, кому за 70 лет;

• остановить безудержный спекулятив-
ный рост цен на продукты питания, товары 
первой необходимости и лекарства;

• снизить в 2 раза налоговую планку на 
недвижимое имущество и на землю для 
населения района, освободив «детей во-
йны» полностью от налогов на имущество 
и земельные участки;

• запретить введение даже частичной 
оплаты за народное образование в шко-
лах и дошкольных учреждений;

• значительно улучшить качество ме-
дицинского обслуживания населения за 
счет государственных финансовых вло-
жений, не залезая в карман граждан, уде-
ляя особое внимание проблеме постоян-
ного обеспечения лекарствами льготных 
категорий;

• на деле, а не на словах проводить 
политику импортозамещения и прекра-
тить практику ущемления отечественно-
го производителя;

• продолжить ежегодную индексацию 
пенсий на уровне размера фактической 
инфляции, не повышать возраст выхода на 
пенсию, оставить выплаты пенсий работа-
ющим пенсионерам в полном объеме;

• отменить принятый закон Москов-
ской области, лишающий бесплатно-
го проезда на общественном транспор-
те г. Москвы пенсионерам, не имеющих 
льгот, ветеранов труда и вооруженных 
сил Подмосковья;

•  вернуться к рассмотрению и при-
нять предложенный коммунистами феде-
ральный закон и областной законы «о де-
тях войны» с наделением их статуса и со-
ответствующих льгот;

Мы, участники митинга, призыва-
ем всех жителей поселка Горки Ленин-
ские и всего Ленинского района на оче-
редных выборах в Государственную Ду-
му РФ в 2016 году не отдавать ни одного 
голоса за кандидатов антинародной пар-
тии «Единая Россия» и их пособников из 
ЛДПР и «Справедливой России», прини-
мающих законы, направленные на ухуд-
шение жизни населения страны, особен-
но пенсионеров.

БЛАГОДАРНОСТЬ

ГУМАНИТАРНАЯ 
ПОМОЩЬ ДОХОДИТ 
ДО АДРЕСАТА 
УЧИТЕЛЯ 
ДОНБАССА 
БЛАГОДАРЯТ 
КОММУНИСТОВ 
ЗА ПОМОЩЬ 

Щелковское  районное отделение КПРФ 
во главе с первым секретарем Еленой Мо-
кринской  стабильно участвует в благотвори-
тельной акции по сбору гуманитарной помо-
щи, проводимой  МК КПРФ.

 Нет никаких сомнений, что все со-
бранное, в частности консервы, крупы, 
вещи, канцелярские товары, строймате-
риалы и т.д.  доходят до пункта назначе-
ния. Накануне нового учебного года де-
путат Щелковского районного Совета, 
производитель школьной формы «Класс 
и К», коммунист  Владимир Правашин-
ский отгрузил около двух тысяч единиц 
школьной формы. Спустя месяц на элек-
тронную почту предприятия  пришло 
письмо с Тельмановской гимназии До-
нецкой Народной Республики со слова-
ми благодарности и с просьбой прислать 
еще 10 юбок для школьниц. Юбки уже го-
товы  и обязательно найдут своих хозя-
ек. В нашей поддержке пока еще нужда-
ются наши братья и сестры, и каждый мо-
жет принять  посильное участие в сборе 
гуманитарной помощи.

Из письма В.В. Правашинскому.        
«Уважаемый товарищ В.В. Правашин-

ский! В канун начала нового учебного го-
да все девочки нашей гимназии получи-
ли прекрасный подарок- школьную фор-
му от  Вашей фабрики. Ученики, родители 
и учителя Тельмановской гимназии выра-
жают Вам и всему Вашему коллективу са-
мую искреннюю благодарность за Вашу 

заботу о наших детях, которые вот уже год 
живут и учатся в условиях постоянных об-
стрелов.  Так уж случилось, что 10 девочек 
9 - го класса остались без формы, так как 
не оказалось юбок размера 40-42. В усло-
вия военных действий у наших родителей 
нет возможности  приобрести эту форму. 
Будем Вам очень благодарны, если Вы вы-
шлете нам 10 юбок размера 40-42. 

С уважением,  по поручению роди-
тельского комитета, директор гимназии 
С.В.Чеграхчи. Наш адрес: Донецкая На-
родная Республика, пос. Тельманово, ул. 
Первомайская,140. 

P.S На фотографии наши ученицы 
в школьной форме вашей фабрики на 
празднике Первого звонка»

ОБЩЕСТВО

НАМ ГОДА 
НЕ БЕДА…

СЕРГИЕВОПОСАДСКИЕ КОММУНИСТЫ 
ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ ЗАГОРСКИХ ДАЛЕЙ

2 октября в Доме культуры по-
селка Загорские Дали прошло 
празднование Дня пожилого чело-
века. Мероприятие было организо-
вано местной ветеранской органи-
зацией, которую возглавляет Ста-
нислав Федорович Гущин.

У ветеранской организации и 
сергиевопосадских коммунистов 
давние и прочные связи. И на сей 
раз представители КПРФ участво-
вали в проведении праздника: к ве-
теранам Загорских Далей приехали 
первый секретарь районного коми-
тета Владимир Ложкин и секретарь 
партийной организации Александр 
Голуб. 

Коммунисты наградили 
большую группу активистов-
общественников поселка памят-
ной наградой КПРФ. В приветствен-
ном слове секретарь Сергиево-
Посадского РК КПРФ Александр 
Голуб сказал: «Коммунисты ценят и 
чтут ветеранов. В стране жива память 
о трудовых и ратных свершениях 

советского наро-
да в годы Великой 
О те ч е с т в е н н о й 
войны, в период 
восстановления 
разрушенного во-
йной хозяйства, 
превращения на-
шей страны в ве-
дущую державу 
мира. Но нужно не 
только помнить. 
Ветеранам и пен-
сионерам нужно 
помогать. Они за-
служили внима-
тельное отноше-
ние к себе своим 
трудовым и рат-
ным подвигом. По 
отношению к по-
жилым молодое 
поколение фор-
мирует свое отно-
шение к государ-
ству. Ветеранов и 

пенсионеров нельзя лишать льгот 
в кризисное время - это моральное 
преступление перед всеми поколе-
ниями, не только перед пожилыми 
людьми. Кроме того, обездоленным 
в масштабах государства остается 
поколение «детей войны». Комму-
нисты продолжают борьбу за право 
«детей войны» на поддержку госу-
дарства в их нелегкой жизни».

В заключение Владимир Ложкин 
и Александр Голуб еще раз тепло 
поздравили ветеранов и жителей 
поселка Загорские Дали с праздни-
ком, пожелали здоровья, успехов и 
благополучия.

Соб.корр.

ОБКОМ ТВ

СМОТРИТЕ НА 

WWW.MKKPRF.RU

Депутаты - единороссы 
отменили льготы 
пенсионерам 
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 Участница войны обрадовалась добрым гостям - депутату Совета депутатов Воло-
коламского района Петру Лазареву и первому секретаря Волоколамского районного 
отделения КПРФ Наталье Федоровой, благодаря которым ее дом засиял, как новый

НЕПРИДУМАННЫЕ 
ИСТОРИИ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ
ИДЕТ ПОД «НОЖ»

На муниципальные предприятия Истринского района обрушился тай-
фун в лице руководства администрации района. Те, кто выжил и еще на 
плаву, с ужасом ждут очередной реорганизации или кадровой рокиров-
ки. Такая «зачистка» под видом контрольных мероприятий по использо-
ванию муниципального имущества и работы, направленной на повыше-
ние эффективности деятельности муниципальных унитарных предпри-
ятий проводится, как поясняют в районной администрации, в рамках 
реализации «Плана первоочередных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Москов-
ской области в 2015 году». 

Действительно, из опыта многих 
стран мира известно, что государствен-
ные предприятия, впрочем, как и муни-
ципальные, как правило, оказываются 
менее эффективными, чем частные. Хо-
тя, безусловно, есть исключения. Вероят-
но, есть смысл в ликвидации откровенно 
убыточных предприятий. Но когда в райо-
не сознательно доводятся до банкротства 
прибыльные предприятия, а на смену им 
приходят частники, необоснованно взду-
вающие стоимость своих услуг и набива-
ющие личные карманы, то польза от тако-
го управления для бюджета района весь-
ма эфемерна. Все это напоминает начало 
90-х уже прошлого века. Обратимся к кон-
кретным фактам.

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ

Начнем с того, что 2 июля 2015 года со-
стоялось заседание Совета депутатов рай-
она, посвященное преимущественно во-
просам приватизации и управления муни-
ципальной собственностью. Тогда же была 
принята весьма размытая поправка к по-
ложению о распоряжении муниципаль-
ной собственностью (пункт 3.7.2), соглас-
но которой в отсутствие главы района по-
становления, касающиеся хозяйственной 
деятельности, подписывает руководитель 
администрации. Заметим, что еще до этого 
заседания руководитель администрации 
зачастую подписывал письма, относящи-
еся исключительно к компетенции Сове-
та депутатов, главы района, руководите-
ля комитета по управлению имуществом: 
предписания об устранении нарушений, 
решения о ликвидации и реорганиза-
ции МУПов, обращения в суды, докумен-
ты, касающиеся недвижимого имущества. 
Например, постановление о ликвидации 
МУП «Книги» № 1004/4 Андрей Дунаев 
подписал еще 6 апреля 2015 года. 

Само понятие «в отсутствие главы» - 
довольно размыто по смыслу. Что имеется 
ввиду? Отсутствует на рабочем месте, на-
ходится на больничном, в отпуске, а может 
быть, по делам выехал? «По нашему мне-
нию, эта поправка дает руководителю пол-
ный карт-бланш в делах вопреки 131-му 
закону о местном самоуправлении, уста-
ву. Получается что, наделив себя неогра-
ниченными полномочиями, он совместил 
в одном лице исполнительную и предста-
вительную власть. Мы будем отправлять 
запрос в правоохранительные органы по 
поводу законности такого решения. Будем 
добиваться приведения к соответствию 

букве закона», - заявил председатель Ко-
ординационного совета депутатов Истрин-
ского района от КПРФ Сергей Андреев.

На этом же заседании были внесены из-
менения в решение «Об утверждении на 
2015 год прогнозного плана приватизации 
имущества». Изменения внесли в положе-
ние «О формировании, управлении, распо-
ряжении муниципальной собственностью», 
в перечень имущества, предлагаемого в 
передачу в управление Московской обла-
стью. Также внесли небольшое изменение 
в порядок аренды нежилого фонда, доба-
вив понижающий коэффициент -0,5 для 
социально-значимых предприятий (дет-
ских садов, школ и т.д.). При этом ни слова 
в этом изменении нет о том, что арендная 
плата может взиматься после коммерче-
ской оценки, а тем более - на ее основании. 
Никаких дополнительных изменений в по-
ложение Совет депутатов не вносил.

На этом фоне ситуация с арендатора-
ми «Истринского Дома быта», переданно-
го в управление МУП «Туристический кла-
стер «Палестина» выглядит, по меньшей 
мере, странно. Сумма арендной платы скла-
дывается из базовой ставки (утверждает-
ся раз в год Советом депутатов района) и 

коэффициентов согласно утвержденной 
депутатами методике расчета. Ранее неком-
мерческое партнерство арендаторов арен-
ду платило администрации района. Летом 
этого года, точнее, 24 июля, договор арен-
ды с ними подписала И.Е. Лепихина, в то 
время еще руководившая МУП «Палести-
на». Но в августе вдруг за аренду помеще-
ния выставляется сумма, значительно пре-
вышающая прежнюю, на основании отчета 
о рыночной стоимости от 3 июня 2015 года.

Здесь несколько слов уместно сказать о 
госпоже Лепихиной, которая, хоть и ушла с 
поста руководителя МУПа, но по-прежнему 
занимается вопросами туристического 
кластера. В Интернете легко найти инфор-
мацию о ее сомнительной деятельности. 
Так, во время работы директором оздоро-
вительного комплекса «Ямал» в Тюмени в 
2005 году Ирина Лепихина стала фигуран-
том уголовного дела о хищении 35 млн ру-
блей у компании ОАО «Запсибгазпром». Пе-
ред судом предстала преступная группа во 
главе с начальником финансового управле-
ния данной компании Эдуардом Храмцо-
вым. Все трое признаны виновными. Ирина 
Лепихина получила условный срок за мо-
шенничество в особо крупном размере.

Новым директором назначен Кирилл 
Дробков из Красногорского района, один 
из учредителей ООО «Бренд». Основной 
вид деятельности предприятия - торговля 
мебелью и оптовая торговля товарами для 
дома - никак не связан с туризмом, учреди-
телем ООО «Бренд» он по-прежнему оста-
ется. А просьбу арендаторов экономиче-
ски обосновать повышение арендной пла-
ты Кирилл Владиславович пока оставил без 
ответа. 

Напомним, что ранее со счета неком-
мерческого партнерства странным обра-
зом исчезли все деньги, а новый директор 
и бухгалтер, вставшие у «руля», по словам 
арендаторов, по подложным документам, 
ведут свою собственную политику без уче-
та мнения членов НК. Правомерность та-
кой деятельности находится сейчас на рас-
смотрении надзорных органов. Надеемся, 
что суд признает незаконными подобные 
действия.

В продолжение темы стоит отметить, 
что МУП «Водоканал», еще недавно входив-
ший в число наиболее рентабельных пред-
приятий области, сегодня не имеет средств 
даже на осуществление текущих работ. Ру-
ководство ходит буквально с протянутой 
рукой в поисках средств. Так, недавно на 
электронной площадке мы обнаружили из-
вещение о проведении открытого аукцио-
на № 31502747527 в электронной форме. 
В нем МУП «Истринский Водоканал» объ-
являет о проведении открытого аукциона 
в электронной форме на предоставление 
кредитных средств в размере 91 млн ру-
блей в форме невозобновляемой кредит-
ной линии с лимитом выдачи. Дата подве-
дения итогов - 15:00, 5 октября 2015 года. 
Понятно, что такие кредиты выдаются толь-
ко под залог муниципального (!) имущества. 
Возможно, это первый шаг к ликвидации? 

ОТ РЕОРГАНИЗАЦИЙ ДО ЛИКВИДАЦИЙ 
Постановлением от 15 июня 2015 го-

да Андрей Дунаев решил провести реор-
ганизацию аптеки «Витас» путем присое-
динения к ней МУП «Аптека № 269» в Пав-
ловской Слободе, которая, как известно, 
давно работает с перебоями и не обеспечи-
вает жителей окрестных сел лекарственны-
ми препаратами, в том числе и бесплатны-
ми. В настоящее время аптечный пункт, по 
словам жителей, вообще закрыт. Дальней-
шая судьба этого слияния неизвестна. Вре-
мя покажет, насколько это верное решение. 
Сомневаться в правильности этой затеи за-
ставляет история с МУП «Книги».

Мы уже рассказывали, что весной это-
го года магазин «Книги» сначала был при-
соединен к МУП «Централь» (универмаг), 
а затем и вовсе ликвидирован. Под ликви-
дацию, кстати, попал и сам МУП «Централь» 
согласно постановлению руководителя ад-
министрации района от 28 августа. Поме-
щение, предположительно, останется в му-
ниципальной собственности, но передает-
ся прокуратуре. 

А вот постановление от 5 августа 2015 
года, по которому ликвидируется другой 
универмаг - МУП «Юбилейный» в г. Дедов-
ске. Кому передают помещение универма-
га, история пока умалчивает.

«Истринский полигон ТБО» пока оста-
ется муниципальным учреждением, хо-
тя и сменил директора. Новый директор 
- Алексей Львович Волошин, как водится, 
привел свою команду. Деятельность но-
вой команды, и в частности заместителя 
директора Дмитрия Владова, сразу вызва-
ла многочисленные вопросы. Так, со слов 
истринских предпринимателей, сотрудник 
административно-хозяйственного отдела 
администрации района обзванивает пред-
приятия, предпринимателей с настойчивой 

рекомендацией перезаключить догово-
ры на вывоз мусора. Люди приходят в 
МУП, но в кабинете заместителя директо-
ра им почему-то вручают договоры с неиз-
вестной частной компанией ООО «Истра-
Вэйст», которая имеет тот же юридический 
адрес и телефон, что и у МУП «Полигон 
ТБО», судя по их фирменному бланку. Бе-
рем договор с маленькой компанией ООО 
«Автоматизация». В счете указывается пла-
та за вывоз мусора — 64 рубля, а также 
ежемесячная абонентская плата - 713 ру-
блей. С чего вдруг взялась абонентская 
плата и почему она составляет именно та-
кую сумму - непонятно. Никакого эконо-
мического обоснования этой цифре нет - 
ни нормативов, ни тарифов. Предприни-
мателям говорят, что МУПа скоро не будет, 
поэтому и заключают договоры с частной 
компанией. Решения о ликвидации МУ-
Па нет, как, наверное, нет и никаких вну-
тренних договоров между «Истра-Вэйст» 
и «Истринским полигоном ТБО». Как нам 
удалось выяснить, «Истра-Вэйст» (ИНН 
5017107382, основной вид деятельно-
сти - удаление и обработка твердых отхо-
дов) зарегистрирована 12 августа 2015 го-
да, учредителем ее является, в том числе, 
Владов (49%), он же генеральный дирек-
тор. Помимо этого, на этой же площадке 
фигурирует еще компания «Истра-ресурс» 
(ИНН 5017107745, основной вид деятель-
ности - удаление и обработка твердых от-
ходов), где тоже 49% принадлежат Дми-
трию Владову. Она зарегистрирована 1 
сентября 2015 года. По нашему мнению, 
налицо конфликт интересов. 

Помимо этого, отец директора МУП 
«Истринский полигон ТБО» Алексея Льво-
вича Волошина, Волошин Лев Федоро-
вич, является индивидуальным предпри-
нимателем, который только за последнее 
время заключил, как минимум, три му-
ниципальных контракта на вывоз мусо-
ра (!) с поселениями района. Закупка № 
0148300050715000621, вывоз, захороне-
ния ТБО, КГМ - 2 696 692 рубля, закупка № 
0148300050715000562 - 987 968 рублей, 
закупка № 0148300050715000040 - 270 000 
рублей. Интересно, какими автомобилями 
вывозится мусор по этим договорам?

«Ситуация с полигоном более чем не-
понятная, если не сказать «мутная». Чтобы 
прояснить ее и проверить на соответствие 
антикоррупционному законодательству, 
депутаты направляют запросы в проку-
ратуру», - сказал председатель Координа-
ционного совета депутатов Истринского 
района от КПРФ Сергей Андреев.

Роман КРАСНОВ

НАША ГОРДОСТЬ

С каждым днем удаляется во времени, но не сти-
рается из людской памяти Вторая мировая война - са-
мая кровопролитная в истории человечества. Напря-
женность и масштабность боевых действий в Великой 
Отечественной войне привели к тому, что, помогая со-
ветским войнам-мужчинам, воевали и советские жен-
щины, около 800 тысяч. Порой совсем юные, проявляя 
выдержку, смелость, находчивость и взаимовыручку, 
они участвовали в боевых действиях. 

Именно эти качества были свойствен-
ны женщинам, воевавшим в составе трех 
женских авиационных полков: истреби-
тельном, ночных и пикирующих бомбар-
дировщиков. Формирование женских 
авиаполков началось в критические дни 
Московской битвы по инициативе и под 
общим руководством известной летчи-
цы Героя Советского Союза Марины Ми-
хайловны Расковой, а боевое крещение 
женщин-летчиц произошло во время 
Сталинградской битвы, правда, уже без 
Марины Расковой, погибшей в авиаката-
строфе, но не ушедшей из благодарной 
памяти ее воспитанниц-летчиц.

1 октября в г. Монино в легендар-
ной летной школе-интернате им. А.И. По-
крышкина член Щелковской районной 
организации КПРФ, ветеран Великой От-
ечественной войны, штурман эскадри-
льи 125-го гвардейского Борисовско-
го орденов Суворова и Кутузова бом-
бардировочного авиационного полка 
имени Героя Советского Союза Марины 

Расковой Галина Павловна Брок-Бельцова 
презентовала книгу - «Раскова снова зо-
вет». Это сборник воспоминаний ветера-
нов женского полка пикирующих бомбар-
дировщиков и их друзей, который нель-
зя читать без волнения и без восхищения 
подвигами, совершаемыми в годы вой-
ны летчицами. Небольшой тираж был вы-
пущен специально в год 70-летия Побе-
ды советского народа над фашизмом, при 
поддержке первого секретаря Щелков-
ского РК КПРФ Елены Мокринской и пред-
седателя ООД «ВЖС»-«Надежда России» 
Марины Лютиковой. 

Воспитанники летной школы с нео-
быкновенным вниманием слушали Гали-
ну Павловну, которая рассказывала, как 
еще вчерашние школьницы выполня-
ли боевые вылеты и, не жалея жизни, во-
евали за свою Родину против врага. Од-
ним из участников этой встречи стал ве-
теран Великой Отечественной войны, 
генерал-лейтенант авиации в отставке Па-
вел Алексеевич Загайный, который был 

начальником военно-стрелковой служ-
бы 125-го полка. Он рассказал, что свое 
назначение в женский полк он понача-
лу воспринял отрицательно. «Как я вой-
ду в совершенно для меня не знакомую 
семью женщин? «Этот полк вас впишет 
в историю», - сказало мне руководство 
при назначении». Почетным гостем ста-
ла старший инспектор-летчик АОСН 
«Ястреб» ЦСН СР МВД России полков-
ник Галина Скробова-Кошкина, на выбор 
профессии которой в большей степени 
повлияли именно рассказы и фильмы о 
женщинах летных профессий. В завер-
шение презентации книги «Раскова сно-
ва завет» член Союза писателей России, 
поэт-песенник и композитор, полков-
ник запаса Иван Скробов исполнил пес-
ни, посвященные летчицам и Победе. Все 
желающие стать обладателями книги мо-
гут обращаться в Щелковское районное 
отделение КПРФ. 

Пресс-служба 
Щелковского РК КПРФ

Проезд в чеховском городском 
транспорте подорожал на два ру-
бля: вместо 28 рублей нынче нуж-
но раскошеливаться на все 30. 
Казалось бы, всего 2 целковых, а 
шум поднялся такой, будто на все 
20 рублей ценник задрали. 

Но, по правде говоря, возмущение 
оправданное. Когда финансы поют ро-
мансы, доходы падают, а зарплаты не вы-
плачиваются вовремя, то 2 рубля превра-
щаются в гигантскую сумму. Тем более, ес-
ли членов семьи много, а на автомобиль 
так и не заработали.

Повышение стоимости проезда свя-
зано, во-первых, с сезонной привычкой 
менять ценник. Во-вторых, конечно, с 
внедрением карты «Стрелка».

Если разобраться и подумать, то эта 
«Стрелка» - не что иное, как навязанная 
услуга. Почему без карты проезд стоит 
40 рублей, а с нею дешевеет? Было бы по-
нятно, если бы без карты он стоил 28 ру-
блей, а с картой, например, - 26. Но нет, 

КАК ПОНИМАТЬ?

НАВЯЗАННАЯ 
«СТРЕЛКА»

деньги, потраченные на раскрутку проек-
та дружественного областным чиновни-
кам персонажа (здесь даже пальцем ука-
зывать не нужно - все понятно, кто и как 
затеял эту историю), нужно «отбивать». 
Вот и отбивают.

Стоит эта «Стрелка» 200 рублей, при 
этом 120 рублей остаются на счету, а 80 
рублей как бы замораживаются. Если вы 
захотите расстаться с картой, то можете 

вернуть себе эти 80 рублей, пройдя опре-
деленную процедуру (если вернуть кар-
ту в специальный пункт в рабочем и не-
поврежденном состоянии!). Купленная 
мною ради эксперимента «Стрелка» поте-
рялась вместе с 80 рублями залога за нее. 
То есть компания поимела мои 80 рублей 
просто так. А сколько таких как я, а сколь-
ко человек просто не пойдет никуда за 
своими 80 рублями? И почему кто-то дол-
жен кому-то что-то в залог оставлять? Фе-
деральная антимонопольная служба так-
тично молчит. 

Подобная история случилась рань-
ше с картой Московского метрополитена 
под названием «Тройка», но с одним ню-
ансом - альтернативы метро пока никто 

не придумал, а потому давить было не на 
кого: кто хотел - покупал, кто не хотел - 
игнорировал и искал выход. У «Стрелки» 
альтернативы тоже нет, а вот у автобуса 
«Мострансавто» есть, и это - частный пе-
ревозчик, которому в теории на «стрел-
ки» и прочие заморочки областных чи-
новников резонно наплевать. На увели-
чившемся количестве пассажиров можно 
сделать выручку без изменения стоимо-
сти проезда. Но...

Говорят, что на частников начали да-
вить, так как пассажир пересел к ним с 
муниципального и областного транспор-
та. «Стрелка» часто не срабатывает, по-
полнять ее неудобно или некогда, а не-
которые просто забывают. Частник же и 

пенсионерам скидку даст, и возит чаще, 
быстрее, удобнее.

Быстро сообразив, что клиента бла-
годаря «Стрелке» можно потерять со-
всем, частников стали придавливать. А 
частник же - существо бесправное. Это 
только на бумаге маршруты разыгрыва-
ются в честном тендерном бою, а в жиз-
ни все иначе и сложнее. Захотят - пустят, 
не захотят - выдавят с рынка в интересах 
какого-нибудь брата-свата-приятеля Ва-
си Пупкина или той же карты «Стрелка».

Поэтому получите 30 рублей. Для на-
чала. А потом видно будет, может, и все 
40 поимеем. Мы же богатые, правда?

Ася ЛЕТОВА

ПОМОГЛИ 
ВЕТЕРАНУ

ЛИЦА ПАРТИИ

История с домом 90-летней участницы Вели-
кой Отечественной войны Нины Николаевны Су-
воркиной из Волоколамска получила логическое 
продолжение. Слушая фронтовую судьбу медсе-
стры военного госпиталя, спросил: чего ей в жиз-
ни не хватает? Мечта ветерана оказалась очень 
скромной - всего лишь дом покрасить. Такую пу-
стяковую просьбу глава Волоколамского района 
Евгений Гаврилов пообещал выполнить к 9 мая, 
но слово свое не сдержал. Старушке помогли дру-
гие люди…

ОБМАН
В свои преклонные годы Нина Сувор-

кина едва передвигается по дому, опира-
ясь на старую палку. Услышав, что район-
ные власти декларируют лозунг «Никто 
не забыт и ничто не забыто!», участница 
войны еще в прошлом году отправила 
своего сына-пенсионера на прием к Ев-
гению Гаврилову, чтобы администрация 
района не на словах, а на деле доказала, 
что уважает ветеранов. 

- Дом я построила вместе с мужем 65 
лет назад. За это время и муж помер, и 
сын стал пенсионером, - вздыхает пожи-
лая женщина. - Стараемся содержать дом 
в порядке, но сил не хватает и средств. 
Два года назад потекла крыша. Сын хо-
дил к тогдашнему главе Волоколамско-
го района Вячеславу Карабанову. Тот от-
кликнулся и прислал нерусских рабочих. 
Те покрыли крышу новым шифером. Ны-
нешний глава района оказался не такой 

- пообещал, что в апреле, к 70-летию По-
беды, дом покрасят, но так это и осталось 
пустыми словами…

ЦЕНА ВОПРОСА
Глядя на давно не крашеные стены, с 

которых шелушится и осыпается старая 
краска, сын участницы войны Михаил Су-
воркин обратился к депутату районного 
Совета депутатов Петру Лазареву. Народ-
ный избранник съездил к фронтовой мед-
сестре и посмотрел на ее жилище, оценил 
фронт работ, сколько потребуется краски. 
Районного депутата поддержала первый 
секретарь Волоколамского районного от-
деления КПРФ Наталья Федорова, явля-
ющаяся к тому же помощником депутата 
Мособлдумы Александра Галдина.

Областной депутат выделил на покра-
ску дома 45 тысяч рублей, что составляет 
примерно одну пятую часть среднемесяч-
ных задекларированных доходов Евгения 

Гаврилова за прошлый год. Петр Лазарев 
на своей машине поехал в Тверь и купил 
там 40 литров зеленой краски для наруж-
ных стен и 15 литров белой краски - для 
наличников.

- Я нашла двух волоколамских 23-лет-
них ребят, объяснила им, что нужно, - го-
ворит Наталья Федорова. - Мальчишки 
купили щетки, валики, за один день очи-
стили стены от старой краски, а за два 
последующих дня покрасили весь дом. 
Чтобы цвет был ярким и сочным, ребята 
покрасили дом в два слоя.

Ветеран войны теперь смотрит на об-
новленный дом и, желая счастья Петру 
Лазареву и Наталье Федоровой, пришед-
ших проверить работу молодых красиль-
щиков, радуется:

- Дай вам Бог крепкого здоровья. 
В таком красивом доме еще пожить 
хочется…

Владислав СОЛОВЬЕВ

ЗАБОТА

ЗА СЛОВОМ-ДЕЛО!

На «горячую линию» главы-коммуниста Зарай-
ского района Виктора Павлова, которая в июне про-
ходила в редакции местной газеты, поступила прось-
ба от ветерана Великой Отечественной войны Ми-
хаила Кирюхина оказать ему содействие в покраске 
кровли дома на улице Маяковская.

На днях просьба Михаила Павлович была исполнена. 
Узнав от главы района о проблеме ветерана, откликнулась 
подрядная организация «ГазТеплоСервис», которая принимает 
активное участие в капитальном ремонте многоквартирных домов. Свежепокрашен-
ной кровле Михаил Павлович не нарадуется. 

24 сентября глава района Виктор Павлов посетил ветерана, поинтересовался его 
состоянием здоровья, нуждами и выразил слова благодарности подрядной организа-
ции за оказанную помощь.


