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Поселок «Совхоз имени В.И. Ленина» - 
жемчужина  Подмосковья 
и всей страны

Депутаты-коммунисты  города Истры 
заставляют местную власть работать 

стр.2

ПОСЕЛОК «СОВХОЗ 
ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА» -
ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ 
И ВСЕЙ СТРАНЫ

НАМ ЭТОТ МИР 
ЗАВЕЩАНО БЕРЕЧЬ!

СТРАНА ПЕРЕЖИВАЕТ 
СИСТЕМНЫЙ КРИЗИС!

4 ОКТЯБРЯ В МОСКВЕ 
ПРОЙДУТ АКЦИИ, 

ПОСВЯЩЕННЫЕ 22-й 
ГОДОВЩИНЕ 

ТРАГИЧЕСКИХ 
СОБЫТИЙ ОСЕНИ 

1993 ГОДА.
4 ОКТЯБРЯ ЦК КПРФ, 

«Комитет Памяти Жертв 
трагических событий в го-
роде Москве в сентябре – 
октябре 1993 года», «Со-
юз Советских офицеров» 
проведут траурный митинг, 
траурное шествие с пор-
третами погибших и Право-
славную панихиду у места 
гибели защитников Дома 
Советов на Дружинников-
ской улице.

Сбор участников: в 
11.30 на Площади Крас-
нопресненской заставы у 
парка Декабрьского вос-
стания  (ст. метро «Улица 
1905 года»).

19 сентября 2015 года поселок 
«Совхоз имени В.И. Ленина» отметил 
очередной день рождения. Основ-
ным градообразующим и производ-
ственным предприятием, располо-
женным на территории поселения, 
является одноименное ЗАО «Совхоз 
имени В.И. Ленина». Оно является 
лидером в сельском хозяйстве и в 
промышленном производстве зем-
ляники в России. Это надежный по-
ставщик экологически чистых ово-
щей и фруктов. 

На площади перед Дворцом культу-
ры было многолюдно и весело. Выступа-
ли творческие детские коллективы, а так-
же юные солисты. 

В такой значимый для поселения 
день поздравить жителей приехали 
председатель комитета по местному са-
моуправлению Московской областной 
Думы, секретарь Московского областно-
го отделения КПРФ Александр Наумов, 
министр образования Московской об-
ласти Марина Захарова, советник губер-
натора Подмосковья Валерий Аксаков. 
Также к землякам обратились со слова-
ми приветствия глава сельского поселе-
ния «Совхоз имени В.И. Ленина» Елена 
Добренкова, директор ЗАО «Совхоз име-
ни В.И. Ленина» Павел Грудинин, первый 
заместитель главы Ленинского муници-
пального района Московской 
области Елена Добрина, началь-
ник Управления образования 
Ленинского муниципального 
района Дмитрий Волков.

В концертном зале оздоровительного комплекса «Снегири» состоялся 
финал Международного конкурса детского и юношеского творчества «Зем-
ля талантов», который проводится при поддержке Коммунистической партии 
Российской Федерации. В торжественной церемонии, посвященной подве-
дению итогов, приняли участие Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов и члены 
Центрального Комитета Компартии.

Выступление заместителя Председателя ЦК КПРФ, Председате-
ля Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, приро-
допользованию и экологии, академика РАН В.И.Кашина 22 сентября 
2015 года в Государственной Думе в ходе часа заявлений фракций

Перед началом мероприятия лидер 
российских коммунистов рассказал о це-
лях и задачах смотра.

«Уже третий год КПРФ проводит кон-
курс «Земля талантов», главная цель ко-
торого - помочь малообеспеченным се-
мьям, где подрастают талантливые де-
ти, - отметил Геннадий Андреевич. - Не 

секрет, что многие родители не имеют 
возможности оплачивать занятия де-
тей в дорогостоящих кружках, так как в 
условиях капитализма множество семей 
просто-напросто поставлены на грань 
выживания. Очень важно поддержать та-
лантливых ребятишек. В 50 субъектах 
федерации состоялись такие конкурсы. 

Здесь выступают дети со всей России, в 
том числе из Крыма. Хабаровска, Воро-
нежа, Пензы, Волгограда, Тулы, Орла - ге-
ография обширна.

Подобные мероприятия способству-
ют формированию эстетического вкуса. 
На мой взгляд, перед талантливым ре-
бенком должны быть открыты все две-
ри, для его развития и совершенствова-
ния все, что необходимо, должно быть 
доступно: клубы, дворцы культуры, 
спортивные заведения, причем совер-
шенно беспрепятственно. Тогда расцве-
тет огромная россыпь талантов. 
При этом толщина кошелька ро-
дителей не должна играть ника-
кой роли.

АЛЕКСЕЙ РУССКИХ 
ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 
В ЗАРАЙСКОМ РАЙОНЕ

стр.2

17 сентября депутат Госдумы РФ, председатель Комитета по 
строительству и земельным отношениям Госдумы, член фракции 
КПРФ Алексей Юрьевич Русских посетил Зарайский район. 

В ходе ознакомительной поездки Алексей Юрьевич провел пе-
реговоры с главой Зарайского района Виктором Павловым, где было 
обсуждено текущее состояние дел в экономике района и какая тре-
буется помощь со стороны Государственной Думы. 

«Зарайский район привлекателен с точки зрения вложений ин-
вестиций, а это значит, что появляется дополнительная возможность 
пополнять казну и давать людям рабочие места. Глава района Вик-
тор Павлов рассказал об интересе со стороны иностранных компа-
ний, готовых вкладываться в инфраструктуру, что, безусловно, от-
разится на социально-экономическом климате в Зарайском районе. 
Зарайск мне очень понравился, надеюсь, будем более тесно взаимо-
действовать с местными властями и помогать им в работе по всем 
направлениям», - прокомментировал ситуацию председатель Коми-
тета по строительству и земельным отношениям Госдумы Алексей 
Русских. 

Затем депутат Госдумы Алексей Русских вместе с главой района 
Виктором Павловым проинспектировали ход строительства детско-
го сада на 120 мест, который скоро распахнет двери для детишек.

Пресс-служба МК КПРФ

Близится к завершению 2015 год и 
приближается 25-летний юбилей так на-
зываемых реформ. Что достигнуто вла-
стью за эти годы? 

ВОТ ОНИ ИТОГИ РЕФОРМ!
Итог мы видим - общество расколо-

то на нищих и сверхбогатых, уничтоже-
на промышленность и село, практически 
недоступными становятся образование 
и здравоохранение, нищенские заработ-
ные платы и пенсии, людей душат налоги 
и поборы, и «невидимая рука рынка» вы-
гребает из карманов последние копей-
ки. Более 23 миллионов наших граждан 
имеют доход ниже прожиточного мини-
мума, и их число продолжается расти. 
Около 60% мест в ВУЗах платные. При-
мерно 48% затрат на здравоохранение 
осуществляется также за счет населе-
ния. Идет массовое закрытие лечебных 
учреждение и сокращение врачей. При 
этом и бедные, и богатые платят одина-
ковый налог в 13% со своих доходов. Не-
удивительно, что в этом году наблюдает-
ся резкий рост преступности, примерно 
на 7-8% по отношению к прошлому году. 

ИХ ПРИЗВАНИЕ - ВРАТЬ!
Власть продолжает наступать на пра-

ва граждан, заявляя о повышении пен-
сионного возраста в 2016 году, о лише-
нии выплат пенсий работающим пенси-
онерам и т.д. Смешно слушать сегодня 
представителей Единой России, что они, 
дескать, не дадут повысить пенсион-
ный возраст, что они горой стоят за на-
род. Кого вы, господа, хотите завести в 
заблуждение в преддверие выборов в 
парламент? Это же известный пиаров-
ский ход: озвучить намерения, которые 
наверняка не будут реализованы, а по-
том приписать себе результат. Но по-
сле выборов, когда в очередной раз вам 
удастся убедить народ в своей святости, 
пенсионный возраст и все остальные за-
думки будут реализованы. Ведь все, что 
происходит в стране это результат вашей 
политики и вашего голосования в под-
держку этой провальной бездарной по-
литики вашего правительства, которое 
возглавляет лидер вашей партии. 

В таком духе «защитника» рабочих от 
имени шмаковского профсоюза выступа-
ют некоторые депутаты-единороссы. Но 
спрашивается, а где же были и есть эти 
«профсоюзы», когда банкротят и уничто-
жают заводы и фабрики, выбрасывая ра-
бочих на улицу, почему не слышно их го-
лоса протеста, когда рабочих (шахтеров, 
трубопрокатчиков и т.д.) заставляют ра-
ботать по 12 часов в смену, почему они 
молчат, когда даже шахтеру и металлур-
гу выплачивается мизерная заработная 
плата в 17-25 тысяч рублей? Все, что гово-
рят эти коллеги, это ни что иное, как ли-
цемерие, прикрытое трескучей фразой.

ЛИЦЕМЕРИЕ ЛИЦЕМЕРОВ
Столь же лицемерны и высказыва-

ния и ряда других коллег из Единой Рос-
сии, которые, оказывается, теперь двумя 
руками за отмену так называемого бюд-
жетного правила. Из их слов следует, что 
бывший министр финансов А.Кудрин об-
манывал страну, руководителей страны, 
когда предлагал нефтегазовые доходы 
не вкладывать в экономику, в развитие, в 
человеческий фактор, а складывать в ку-
бышку на черный день, вернее отправ-
лять их на Запад для поддержки запад-
ной экономики, и вот страна теперь, де-
скать, расплачивается за этот обман. 

Короткая память оказалась у этих го-
спод, которые еще совсем недавно со-
гласно кивали головой, одобряя предло-
жения господина Кудрин, и вместе со всей 
фракцией Единой России голосовали, как 
оказалось, за бредовые идеи «лучшего 
министра финансов всех времен и наро-
дов». Следует напомнить «забывчивым» 
господам, что это фракция КПРФ в Госу-
дарственной Думе все эти годы выступала 
с предложением использования «золото-
го дождя» нефтедолларов для восстанов-
ления экономики, для инвестиций в нау-
коемкие отрасли, в развитие инфраструк-
туры, в социальную сферу, для поддержки 
малообеспеченных слоев населения и т.д. 
В ответ мы слышали от этих господ обви-
нения в наш адрес в непрофессионализме 
и популизме. 

Кстати, совсем недавно еще одно-
го российского финансового деяте-
ля, а именно Председателя Центробан-
ка Э.Набиуллину, «мировое сообщество» 
признало лучшим руководителем банка 
в мире, т.е. лучшим банкиром всех вре-
мен и народов. За какие такие заслуги? 
Не за то ли, что ЦБ продолжает размещать 
наши золотовалютные резервы в амери-
канские ценные бумаги, за задранную до 
небес ключевую ставку, за недоступные 
кредиты, а может за то, что экономика 
не обеспечена денежной массой? Высо-
кую оценку Набиуллиной недавно поста-
вили и депутаты Единой России. Осталось 
теперь ждать их прозрения. Может быть, 
они вспомнит, что именно Центральный 
Банк отказался контролировать стабиль-
ность курса рубля. В результате чего ситу-
ация вышла из-под контроля. Введённая 

для борьбы со спекулянтами 17-процент-
ная ставка рефинансирования обвали-
ла всю экономику и, в первую очередь, 
строительную отрасль. Около 90% наше-
го финансового рынка занимают круп-
ные иностранные компании, для которых 
доступны зарубежные кредиты. Россий-
ский же финансовый рынок составляет 
всего 0,6% от мирового. Фактически Рос-
сия открыла ворота для спекулянтов, что-
бы они душили нашу валюту. Что касает-
ся финансовых прогнозов госпожи Наби-
уллиной в совокупности с Улюкаевым, то 
ни один из них не сбылся даже на три не-
дели вперед.

И вообще возникает вопрос - чьи 
интересы обслуживает ЦБ России? Из-
за политики Центрального банка по по-
вышению ключевой процентной ставки 
и отпусканию курса рубля в свободное 
плавание экономика оказалась втянутой 
в стагфляционную ловушку вследствие 
прекращения кредитования реального 
сектора и сжатия денежной массы. В от-
сутствие валютного контроля значитель-
ная часть доходов, генерируемых рос-
сийской экономикой, была вывезена из 
страны.

В результате прошлогодних действий 
ЦБ возможности использования конку-
рентного потенциала российской эконо-
мики еще более ухудшились. Повышение 
ключевой ставки, задающей минималь-
ную цену кредита на уровне, вдвое пре-
вышающем рентабельность обрабатыва-
ющей промышленности, лиши-
ло большинство предприятий и 
отраслей доступа к кредиту. стр.3
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ВСЕ ЛУЧШЕЕ-ДЕТЯМ!

ЭХО ВЫБОРОВ

СОБЫТИЯ

Окончание. Начало на с. 1 

НАМ ЭТОТ МИР 
ЗАВЕЩАНО БЕРЕЧЬ!

Советское государство делало все 
для гармоничного развития личности ре-
бенка: существовали пионерия и комсо-
мол, воспитывавшие юное поколение со-
ответствующим образом. Сейчас все это 
разрушено. Необходимо заботиться о де-
тях, о нашем будущем. Только тогда можно 
будет надеяться на преодоление кризиса, 
на восстановление духовных ценностей».

Еще издали, только подходя к кон-
цертному залу оздоровительного ком-
плекса, замечаешь красные галстуки и пи-
лотки: все верно, это пионеры. Они стали 
украшением праздника. В этом году при-
была красногалстучная детвора из По-
дольска и Наро-Фоминска. Руководитель 
одной из пионерских дружин Подольска 
Светлана Шелудько рассказала корре-
спонденту «Правды» о том, что в школе, 
где она работает, пионерская организа-
ция не прекращала работу даже в самые 
тяжелые моменты.

«Цель нашей работы - возрождение 
культурных и нравственных традиций, 
приобщение детей к русской культуре 
и искусству. Этого мы добиваемся, в том 
числе, благодаря таким мероприятиям, 
как фестиваль «Земля талантов», - говорит 
Светлана Анатольевна. - Привить любовь 
к истории, в том числе учить ценить па-
мять о подвиге поколения победителей, 
разгромившего немецко-фашистских за-
хватчиков, - таковы наши главные задачи. 
Считаю, что пионерская организация де-
тям необходима. Формировать будущее 
нужно прямо сейчас, иначе будет поздно».

Но вот начинается праздничный кон-
церт - финал конкурса. В нынешнем году 
он имеет особое звучание, так как прово-
дится в год 70-летия Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. 

«Нам этот мир завещано беречь» - 
под таким лозунгом прошел ны-
нешний финал конкурса. И, 
конечно, в связи со знаме-
нательной датой как-то 
по-особенному пронзи-
тельными были номера, 
которые представили 
публике юные артисты. 
Некоторые зрители, 
растроганные до глу-
бины души происходив-
шим на сцене, не скры-
вали слез. Хореографи-
ческая композиция, песня 
или танец на военную тему 
- все было сделано с глубоким 
пониманием важности Победы, с 
чувством гордости за тех, кто погиб, за-
щищая свою родину в годы войны.

Тема преемственности поколений про-
звучала в песне «Прадедушка», которую ис-
полнила Катя Куклишина из Симферополя. 
Володя Павлов из Смоленска выбрал зна-
менитую песню «Казаки», порадовал зри-
телей духоподъемностью и патриотизмом 
московский театр песни «Талисман», откры-
вавший праздник.

Самые тайные струны души зрителей 
затронула хореографическая композиция 
«Ну что, старшина?» в исполнении тульско-
го коллектива El Paso по мотивам повести 
Б. Васильева «А зори здесь тихие...». Пять 
девушек воюют, борются с врагом до по-
следнего патрона и в конце концов поги-
бают - юные артисты не просто изобража-
ли героев повести Бориса Васильева, они, 
казалось, проживали целую жизнь вместе с 
девушками-бойцами. И это чувство переда-
валось собравшимся в зале.

Продолжительных аплодисментов 
удостоилась Луиза Зарипова, с большим 

чувством прочитавшая отрывок 
из повести Михаила Шолохо-

ва «Судьба человека». Лу-
иза рассказывала о том, 

как главный герой на-
ходит осиротевшего 
мальчика Ваню, у ко-
торого на войне по-
гибли родители, и 
берет его к себе до-
мой. Луизин рассказ 
сопровождался ка-

драми из фильма, сня-
того по произведе-

нию М. Шолохова. И на-
столько четко девочка 

делала все акценты, что это 
не могло оставить равнодуш-

ным зал, наградивший ее бурными 
аплодисментами.

О.В. Банникова из Екатеринбурга при-
везла в «Снегири» акробатическую груп-
пу «Пируэт», которая выступила на кон-
церте с хореографической композицией 
«Когда мы были на войне». «Считаю очень 
важным участие в подобных патриотиче-
ских мероприятиях, - говорит Ольга Вик-
торовна. - Дети имеют возможность и себя 
показать, и узнать что-то новое в процес-
се просмотра других выступлений. Очень 
важно приобщать детей к истинной куль-
туре, знакомить с историей. Только тогда 
все у нас будет хорошо».

После окончания концертной части 
Г.А. Зюганов вручил медали ЦК КПРФ «70 
лет Великой Победы» группе ветеранов 
Великой Отечественной войны, присут-
ствовавших в зале. Затем состоялось на-
граждение медалистов конкурса «Земля 
талантов».

Алена ЕРКИНА,
фото Игоря КАЗАКОВА

СЕРГИЕВ 
ПОСАД. 

ПОМОЩЬ 
ДОНБАССУ

«ХАРС» СПРАВИЛ 
НОВОСЕЛЬЕ

В ночь с четверга на пятницу из Сер-
гиева Посада по маршруту Сергиев Посад 
- Краснодон - Луганск - Донецк и, возмож-
но, Новоазовск отправился в очередную, 
уже четырнадцатую гуманитарную поезд-
ку житель пос. Ферма, городской депутат 
от КПРФ Денис Ахромкин.

Более тонны консервов, сладостей 
для детей, круп, маргарина, подсолнеч-
ного масла и других продуктов от жите-
лей, общественной организации вете-
ранов «Боевое братство» и других спон-
соров повезли жителям Донбасса. В 
организации сбора гуманитарного груза 
самое непосредственное участие приня-
ли коммунисты Сергиево-Посадской пар-
тийной организации. Для сбора денеж-
ных средств был проведен ряд благотво-
рительных акций. Депутат Мособлдумы, 
коммунист Виталий Федоров и секретарь 
Сергиево-Посадского РК КПРФ Алек-
сандр Голуб помогли организовать их мо-
лодежной организации «Желание Есть».

Пять коробок (160 банок тушеной го-
вядины) среди этого груза - итог бла-
готворительного мероприятия в парке 
«Скитские пруды», проведенного моло-
дежной организацией «Желание Есть». 
«На это мы потратили только часть со-
бранных средств, - говорит организатор 
благотворительной акции коммунист Ан-
дрей Мардасов. Мною было поставлена 
задача приобрести для жителей Донбас-
са недорогую и качественную тушенку. 
Из-за сжатых временных сроков удалось 
купить только 160 банок. Больше на скла-
де, где нас устроило соотношение «цена 
- качество», просто не оказалось. Осталь-
ное нам привезут только в начале следу-
ющей недели. Так что оставшиеся 90 ба-
нок мы отправим уже в следующую, пят-
надцатую поездку».

Небольшая помощь неожиданно при-
шла и из Европы. Жительница Бельгии 
прислала на счет депутата-коммуниста 
Ахромкина 100$, попросив приобрести 
на эти деньги сладости и лекарства для 
детей.

Соб.корр.

ГУМАНИТАРКА

РАБОТАТЬ БЕЗ ДЕПУТАТСКОГО МАНДАТА 

19 сентября Спортивный фонд мо-
лодежи «Характер спортсмена» (СФМ 
«ХАРС») справил новоселье в новом по-
мещении на улице Урицкого. В простор-
ных помещениях, оборудованных совре-
менными тренажерами, будут проходить 
занятия спортивных секций и творче-
ских коллективов. 

Открытие новой спортивной пло-
щадки прошло торжественно, с гимном 
России и приветственными словами вы-
соких должностных лиц, и в то же время 
по-домашнему тепло и радостно, пото-
му что собрались не только спортсмены 
и их наставники, но и настоящие друзья 
фонда, поддерживающие его и словом, и 
делом. Президент «ХАРС», депутат Сове-
та депутатов г.п. Истра от КПРФ Алексей 
Годунов в первую очередь поблагодарил 
за помощь родителей и своих друзей, 
вложивших массу сил и времени в под-
готовку помещений. Отдельное «спаси-
бо» прозвучало в адрес Тимофея Скоко-
ва, который пошел навстречу и передал 
помещения в аренду, и Сергея Андрее-
ва, оказавшего финансо-
вую и информационную 
поддержку.

Среди почетных го-
стей на открытии спор-
тивного клуба присут-
ствовал заместитель 
председателя Москов-
ской областной Думы, 
второй секретарь Мо-
сковского областного 
отделения КПРФ Кон-
стантин Черемисов.

- Благодарю за то, 
что пригласили на важ-
ное событие, всегда 
приятно открывать что-
то новое и смотреть на 
ваши радостные лица, - 
сказал Константин Николаевич. - Спорт 
всех объединяет, это и есть одна из объ-
единяющих идей в стране. Важно, чтобы 
молодежь не ходила по улицам, не кури-
ла и не пила пиво, а занималась в таких 
залах. Замечательно, что условия для за-
нятий спортом созданы руками энтузи-
астов, без финансовой поддержки госу-
дарственных структур. 

Константин Черемисов подарил ру-
ководителю фонда Алексею Годунову ку-
бок с пожеланием больших спортивных 
побед.

- Мне особенно приятно, что в горо-
де появился такой клуб и есть неравно-
душные молодые люди, объединившие и 
спорт, и культуру, и работу с молодежью, 
- приветствовала собравшихся главный 
специалист отдела культуры и спорта го-
радминистрации Регина Курлищук. - Все 
мероприятия клуба заряжены огромной 
энергией, позитивом и радостью. Желаю 
вам благоденствия и поменьше препят-
ствий, а администрация города всегда 
открыта для контактов и помощи.

Самые добрые пожелания организа-
торам и воспитанникам клуба выразила 
депутат Совета депутатов Истринского 
района от КПРФ Анна Дмитрикова.

После торжественной части и раз-
резания ленточки наступил самый вол-
нующий момент: гостей пригласили в 
помещение клуба. Уютный холл, про-
сторные, оборудованные системой вен-
тиляции и современными тренажера-
ми залы для занятий единоборствами и 
боксом, зал для тренажеров полностью 
готовы для занятий и производят самое 
благоприятное впечатление. Здесь пред-
усмотрены также комната для тренеров, 

раздевалки, туалет и душевые. Посети-
тели могут попить чаю и отдохнуть в не-
большом кафе. 

И вновь звучали слова благодарно-
сти всем тем, кто помогал и поддержи-
вал «ХАРС»: президенту ООО «Каскад» 
Сергею Курникову, главному инженеру 
АО «НИИЭМ» Юрию Колосову. Предсе-
датель фракции КПРФ Совета депутатов 
г.п. Истра Сергей Андреев сказал много 
теплых слов в адрес Алексея Годунова и 
ребят, открывших зал, и пожелал им уда-
чи и спортивных успехов.

Ведущий праздника представил но-
вый тренерский состав клуба, в кото-
рый вошли мастер спорта (боевое сам-
бо, ММА) Алексей Годунов, мастер спор-
та (спортивное самбо, дзю-до) Николай 
Пензин, мастер спорта международно-
го класса (кик-боксинг) Дмитрий Графов, 
мастер спорта (кик-боксинг) Михаил Гра-
фов, мастер спорта (бокс) Максим Лей-
ман, мастер спорта (спортивная гимна-
стика, направление в фонде - акробатика 
для детей) Дарина Шихова. Два тренера - 
Дмитрий Железнов и Владислав Исаев - 

будут вести занятия по кроссфиту.
Открытие спортивного клуба сопро-

вождали зажигательные номера участ-
ников танцевально-спортивной студии 
INSIDE и юных спортсменов. «Гвоздем» 
программы стало показательное высту-
пление спортивных наставников - Нико-
лая Пензина и Алексея Годунова.

После фотосессии с друзьями и еди-
номышленниками, когда отгремели кри-
ки «Ура! Мы сделали это!», Алексей Го-
дунов поделился с прессой своими впе-
чатлениями: «На самом деле чувствую 
феерию успеха - это большой шаг в раз-
витии, посмотрим, что будет через два-
три года, может быть, построим спортив-
ный комплекс. В этом помещении будет 
работать более сильная команда: но-
вые тренеры, новые направления. Мы 
добавили единоборства, ведь наш клуб 
специализируется на единоборствах. 
«ХАРС» для меня - это мечта, которая на-
чинает сбываться, это моя цель в жизни».

Редакция газеты «Подмосковная 
правда» присоединяется к поздравле-
ниям и желает успехов в воспитании 
чемпионов и взятия новых спортивных 
вершин. 

Ирина РЕЙС, 
фото автора

P.S. От редакции добавим, что СФМ «ХАРС» суще-
ствует уже несколько лет, но до сих пор ютился по под-
валам, не раз сталкиваясь с отказами в предоставлении 
помещений, из-за чего нередко срывались соревнова-
ния. Оказалось, что намного проще найти социально-
ответственных бизнесменов, готовых на льготных усло-
виях предоставить отличное помещение. Уже через ме-
сяц на новой площадке планируется провести турнир по 
самбо среди комсомольцев Московской области.

ПОСЕЛОК «СОВХОЗ 
ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА» -
ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ 
И ВСЕЙ СТРАНЫ

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ
Александр Анатольевич Нау-

мов тепло поприветствовал всех 
присутствующих и передал сло-
ва поздравления жителям поселка 
«Совхоз имени В.И. Ленина» от за-
местителя председателя ЦК КПРФ 
Владимира Ивановича Кашина. А 
затем он вручил диплом и памят-
ный подарок от Московской об-
ластной Думы главе поселения Еле-
не Добренковой и подарки почет-
ным жителям поселка.

Александр Анатольевич в сво-
ем обращении отметил, что посе-
лок «Совхоз имени В.И. Ленина» по 
праву считается жемчужиной как 
Подмосковья, так и всей России: 
«Ваш поселок - это территория со-
циального оптимизма. Постоянно 
увеличивающиеся производствен-
ные показатели и социальное бла-
гополучие жителей поселка указы-
вают на то, что оно лучшее в Под-
московье, такими должны быть все 

сельские поселения в России. То, 
как развивается поселок, - боль-
шая заслуга совместной работы 
хозяйства «Совхоза имени В.И. Ле-
нина», возглавляемого Павлом 
Николаевичем Грудининым, и ад-
министрации поселка, которой ру-
ководит Елена Ивановна Добренко-
ва. Они делаю все, чтобы жизнь де-
тей и взрослых в поселении была 
комфортной».

Агроферма, находящаяся на 
территории поселения, вызвала не-
поддельный интерес. Здесь дети са-
ми могут ухаживать за домашними 
животными и приобщаться к сель-
скому хозяйству. 

Открытие второй части Детско-
го парка сказок стало приятным по-
дарком для маленьких жителей по-
селка и их родителей. 

Евгения НАУМОВА

Окончание. Начало на с. 1 

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС, ПОСВЯЩЕННЫЙ 98-Й ГОДОВЩИНЕ 
ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Уважаемые товарищи!
Дмитровский РК КПРФ объявляет творческий конкурс на лучшее произведение, посвя-

щенное 98-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.
Ваши работы, которые будут оцениваться в номинациях «стихотворение», «проза», 

«публицистика», «открытка», «плакат» мы ждем от вас до 1 ноября 2015 года. Работы пред-
лагаем направлять по адресу: 141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Профессиональ-
ная, д. 3, комната № 323, Дмитровский РК КПРФ.  Электронный адрес: redpoet@yandex.ru. 
При направлении работ просим указывать почтовый адрес и телефон для связи. В качестве 
призов победителей ждут подписка на газеты «Правда» и «Советская Россия».

- Славный по погоде осенний день, 13 
сентября 2015 года, стал итоговым в моей 
избирательной кампании, в которой я, Ми-
хаил Чириков, принимал участие как кан-
дидат в депутаты Совета депутатов вновь 
образованного городского округа По-
дольск по одномандатному избирательно-
му округу № 1. 

Кроме меня в депутаты шли еще шесть 
кандидатов. Среди них: два от «Единой Рос-
сии» (один их них - самовыдвиженец), по 
одному от «Справедливой России» и ЛДПР 
и еще один самовыдвиженец.

Агитационная активность кандидатов 
была достаточна высокая. Десятки встреч с 
избирателями, распространение агитмате-
риалов шло со всех сторон. Один из канди-
датов вообще избрал тактику заклеивания 

своими плакатами листовки других кан-
дидатов, демонстрируя тем самым яв-
ное неуважение к ним и свое гражданское 
невежество.

Для меня выборы были трудны тем, что 
в «списках» действующей власти, надо по-
лагать, я числюсь как персона не самая луч-
шая для работы в муниципальном парла-
менте. Моя активная позиция, в частности, 
по возврату городу его «изюминки» - ки-
нотеатра «Родина», ставшая программным 
тезисом на выборах, отличная от админи-
страции позиция на слушаниях по преоб-
разованию муниципальных образований и 
образованию «Большого Подольска», воз-
можно, стали решающими факторами для 
занесения меня в черный список.

Подготовка к выборам началась задолго 
до дня голосования с назначения С.М. Баже-
нова членом избирательной комиссии, ор-
ганизующей выборы с правом совещатель-
ного голоса. Он человек сторонний, живет в 
городе Железнодорожном (ныне - Балаши-
ха) и там же стоит на учете в первичной ор-
ганизации «Ольгино» городского комитета 
КПРФ. 

С его помощью нами были подготовле-
ны и направлены в суд три заявления о на-
рушении избирательных прав кандидата 
и избирателей. При подаче заявлений мы 
столкнулись с глухой стеной правосудия 
в виде Подольского городского суда, ко-
торый, невзирая на разность оснований и 
предметов требований заявлений, отказал 
в их принятии к рассмотрению по одной и 
той же статье.

До дня выборов во все УИКи были на-
значены члены с правом совещательного 
голоса, а в день выборов - наблюдатели. Вы-
борный штаб возглавила Е.А. Егорова - се-
кретарь первичного отделения «Быково» 
Подольского горкома КПРФ. Координацию 
работы наших представителей на выборах 
осуществлял С.М. Баженов. 

«Работая в команде кандидата Михаила 
Чирикова, - рассказывает член избиратель-
ной комиссии с правом совещательного го-
лоса С.М. Баженов, - не ставил системе на-
блюдения каких-либо сверхсложных задач. 
Ее задачей было выдать в штаб своевремен-
но информацию, которая по признакам яв-
ляется нарушением, которое может повли-
ять на волеизъявление избирателей. 

Удалось положительно поработать с 
«голосованием на дому». По изученным 
данным на трех участках - № 2293, 2294, 
2294 - на прошедших ранее выборах изби-
ратели активно голосовали вне помещения. 
Так, во время избирательной кампании по 
выборам губернатора Московской области 
2013 года на данных участках вне помеще-
ния проголосовали 242 избирателя. Суббот-
ний обход данных участков накануне дня 
голосования и опрос о содержании рее-
стров по численности голосующих показал 
картину: более чем 160 человек на всех трех 
участках пожелали проголосовать вне по-
мещения для голосования.

В день голосования, 13 сентября 2015 
года, все три выхода «на дом» с реестром 
голосующих на дому в количестве 88 че-
ловек закончились актами участковой из-
бирательной комиссии о признании бюл-
летеней в переносных ящиках недействи-
тельными. Всего на этих трех участках 13 
сентября 2015 года проголосовали вне по-
мещения три избирателя. Система контроля 
показала, что в списки реестров были вклю-
чены, наряду с прочими, и лица здоровые, и 
далеко не в годах, а многие квартиры про-
сто «промолчали» на вызов дверного звон-
ка. В сравнении с иными картинами «голо-
сования на дому», например, по округу № 
8, где вне помещения проголосовал 651 из-
биратель, а на одном избирательном участ-
ке округа успел проголосовать даже 151 из-
биратель, голосование численностью изби-
рателей в 12 человек вне помещения для 

голосования по всему округу № 1 является 
показателем жесткого контроля со стороны 
наблюдателей. 

Со стороны комиссий претензий к си-
стеме наблюдения не было. Суммарный 
итог активности избирателей на всех шести 
участках составил 9,34%. Так, в здании шко-
лы СОШ № 27 размещались четыре избира-
тельных участка. «Наши» по первому окру-
гу с номерами № 1128, 2297, 2298, а также 
избирательный участок № 2299 в составе 
округа № 2. Число избирателей, принявших 
участие в голосовании 13 сентября 2015, 
по «нашим» составило соответственно 9,17, 
4,63, 6,74%. На участке № 2299 тот же пока-
затель составил 24,38%, а по всему округу № 
2 - 27,49%, то есть, как минимум, в 2,5 раза 
больше.

Примечательно, что «наш» избиратель-
ный участок № 1128 до марта 2015 года был 
составной частью территории избиратель-
ного участка № 2299. Но как разительно раз-
личны в этой связи показатели активности 
избирателей! Полагаю, к месту будет вспом-
нить, что 8 сентября 2013 года на выборах 
губернатора Московской области контроль 
в день голосования на избирательном 
участке № 2299 вместе с другими наблю-
дателями осуществлял и я. В тот «черный 
день» для избирательной комиссии № 2299 
число избирателей, принявших участие в 
голосовании, составило 20,19% (16,59% по 
данным наблюдения). А на соседних участ-
ках № 2297 и № 2298 (ныне «наши» по ОИО 
№ 1) в той же школе в тот же день этот пока-
затель был соответственно 52,44% и 61,98%.

А это значит (и это вполне допустимо 
полагать), что итоги выборов этих и пред-
ыдущих позволяют сформулировать новый 
социальный закон: «Итоговый показатель 
активности избирателей на выборах нахо-
дится в обратной зависимости от уровня 
профессиональной подготовки системы на-
блюдения за процессом голосования».

Например, не оспаривая результаты вы-
боров, для размышления читателей можно 
привести данные, размещенные на офици-
альном сайте избирательной комиссии Мо-
сковской области. В упомянутом выше окру-
ге № 8 по состоянию на 18:00 13 сентября 
2015 года проголосовало 15,58% избирате-
лей, или 2565 человек. На 20:00 этот показа-
тель был выражен цифрой 30,51%, или 5024 
проголосовавших избирателей. С учетом 
вычета бюллетеней «голосовавших на до-
му» - 651 избиратель - за два последних часа 
на избирательных участках в составе окру-
га № 8 проголосовали 1954 человек (!). «Ли-
дером» является избирательный участок № 
2343. На данном участке на 18:00 проголо-
совало 11,96% избирателей, или 268 чело-
век, активность голосования - один избира-
тель за 150 секунд. На 20:00 проголосовало 
уже 35,71% избирателей, или 800 человек. 
За два последних часа без учета 114 бюлле-
теней избирателей, проголосовавших вне 
помещения для голосования, проголосо-
вали 418 избирателей. В КОИБы (комплек-
сы обработки информационных бюллете-
ней) от очередного избирателя влетали по 
два бюллетеня каждые 17 секунд. А толчея-
то, надо думать, была на избирательном 
участке неописуемая. Вот бы посмотреть 
на такую активность граждан при голосова-
нии… но не судьба.

В заключение от себя могу сказать, что 
победивший кандидат от «Единой России» 
заручился поддержкой 4,02% избирателей 
округа № 1. Не смог он преодолеть даже 
условно принятый 5%-ный барьер. Приме-
чательно, что почти 91% избирателей про-
демонстрировали свою пассивность к вы-
борам. Возможно, данный показатель не-
обходимо «принять за основу» для оценки 
имиджа «партии власти» во вновь образо-
ванном городском округе Подольск».

Как добавил Михаил Чириков, в 
день голосования на нескольких УИКах 

проводились опросы избирателей на вы-
ходе с участка. Итоговые показатели опро-
са на 18:00 показали его превосходство 
над конкурентом от «Единой России». 

«Под вечер становилось понятным, 
что я побеждаю. На этом фоне мой итого-
вый проигрыш кандидату от «Единой Рос-
сии» с разрывом почти в два раза выгля-
дит не соответствующим реальным про-
гнозам, что заставляет меня заявить о 
непризнании результатов выборов 13 
сентября 2015 года.

Очень хочется сказать большое спа-
сибо избирателям, поддержавшим меня. 
Результаты выборов не остановят мою 
работу в округе. Мы будем, как и ранее, 
встречаться на митингах, на пикетах и в 
обычной жизненной обстановке. Я буду 
работать как ваш депутат, без депутатско-
го мандата.

Большое спасибо коммунистам го-
родского комитета КПРФ г. Видного, ком-
мунистам парторганизации Бирюлева 
Восточного г. Москвы и всем тем, кто при-
был к нам на выборы, за их профессио-
нализм в избирательных технологиях, 
выдержку и такт, проявленные на изби-
рательных участках ОИО № 1. Особая бла-
годарность - председателю обществен-
ной организации «Дети войны» г. Видного, 
писателю Владимиру Тарасовичу Безбож-
ному, который, несмотря на возраст, от-
несся настолько ответственно к исполне-
нию возложенных по его просьбе на него 
обязанностей наблюдателя процесса го-
лосования вне помещения.

Впереди выборы в Московскую об-
ластную Думу и Государственную Думу РФ. 
КПРФ имеют ясную и четкую программу 
вывода страны из «вечного» кризиса. Не 
будьте пассивны. Вместе с КПРФ творите 
свое будущее и будущее своих детей», - по-
желал успехов молодой коммунист Миха-
ил Чириков.

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕ-
ПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО-
ДОЛЬСК МИХАИЛ ЧИРИКОВ ДЕЛИТ-
СЯ ОПЫТОМ УЧАСТИЯ В ВЫБОРАХ 
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ПАРЛАМЕНТСКАЯ ТРИБУНА

СТРАНА ПЕРЕЖИВАЕТ 
СИСТЕМНЫЙ КРИЗИС!
Окончание. Начало на с. 1 

КПРФ ПРЕДЛАГАЕТ СФОРМИРОВАТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО НАРОДНОГО ДОВЕРИЯ 
ИЗ ПРОФЕССИОНАЛОВ-ПАТРИОТОВ, ХОЗЯЙСТВЕННИКОВ, УЧЕНЫХ. НАША 

ПАРТИЯ РАСПОЛАГАЕТ НАУЧНО ПРОРАБОТАННОЙ ПРОГРАММОЙ ВЫХОДА ИЗ 
КРИЗИСА И СООТВЕТСТВУЮЩИМИ КАДРАМИ ДЛЯ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ. В КАЧЕСТВЕ 

ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕР ДЛЯ ПОПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 
ВЕРНУТЬСЯ К ВОПРОСУ О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ВНЕДРЕНИЯ 

ПРОГРЕССИВНОЙ ШКАЛЫ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА, О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ АЛКОГОЛЬНОЙ И ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ, ОБ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖЕ ЧАСТИ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ ЭКСПОРТЕРАМИ.

НАША ПАРТИЯ ЗАЩИЩАЛА И ВСЕГДА БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ ИНТЕРЕСЫ ТРУДОВОГО 
НАРОДА, ИНТЕРЕСЫ РОССИИ. МЫ НЕ РАЗ ГОВОРИЛИ И ПОВТОРЯЕМ, ЧТО КАПИТАЛИЗМ, 

ОСОБЕННО В ИСПОЛНЕНИИ ЖУЛИКОВ И ЛИБЕРАЛОВ, АБСОЛЮТНО СМЕРТЕЛЕН ДЛЯ 
НАШЕЙ СТРАНЫ. МЫ ЗАЯВЛЯЛИ И ЗАЯВЛЯЕМ: ЛИШЬ ПОВОРОТ К СОЦИАЛИЗМУ И 

НАРОДНОЙ ВЛАСТИ МОЖЕТ ИСПРАВИТЬ ТЯЖЕЛЕЙШЕЕ, КРИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 
ЭТО НАША ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ, И МЫ ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОСТИГНЕМ!

В результате отпускания курса рубля в свобод-
ное падение подорвана одна из опор конкурент-
ного потенциала - доверие к национальной ва-
люте и денежным властям. Допущенное ими дву-
кратное падение курса рубля и его чрезвычайная 
волатильность при наличии сверхнормативных 
валютных резервов, объем которых вдвое превы-
шает величину денежной базы, является беспре-
цедентным в мировой практике провалом регуля-
тора. Он не может быть списан на падение нефтя-
ных цен - в других нефтеэкспортирующих странах 
падение курса национальной валюты было намно-
го меньше.

Необъяснимые провалы регулятора вызывают 
нервозность участников рынка и недоверие к де-
нежным властям, некомпетентность которых ста-
новится ключевой угрозой экономической безо-
пасности страны.

Вследствие подрыва доверия к способности 
государства проводить осмысленную долгосроч-
ную экономическую политику в текущем году ожи-
дается еще большее снижение использования 
конкурентного потенциала российской экономи-
ки. Падение инвестиций может превысить 16%, 
ВВП - 5%, доходов - 6%.

Предпринимаемые в настоящее время анти-
кризисные меры не могут принципиально улуч-
шить ситуацию, так как не предполагают исправле-
ния ошибок. Вот они «заслуги» Набиуллиной, обу-
словленные, скорее всего, ее некомпетентностью.

РУБИМ СУК, 
НА КОТОРОМ СИДИМ

Да, 2015 год непростой год, нашей стране бро-
шен вызов и нам приходится жить и работать в 
крайне жёстких условиях. Но мы ведь все эти го-
ды предупреждали власть, что у нас нет друзей на 
Западе. Цель Запада остается прежней - изолиро-
вать Россию от внешнего мира и поставить ее на 
колени. Не Запад надо винить в наших бедах, а мы 
сами залезли в пасть империалистических кругов 
Запада, привязав свою экономику и валюту к дол-
лару и цене на нефть. Странный парадокс получа-
ется: вся власть у российского президента, а ви-
новат в наших бедах оказывается американский 
президент и весь ЕС. Это же нынешняя власть от-
вергла советский опыт хозяйствования, когда вни-
мание уделялось всем отраслям экономики и со-
циальной сферы, а советский рубль был одним из 
самых устойчивых валют мира. Нашей стране не 
были страшны никакие санкции, да и кто посмел 
бы их нам объявить.

Когда анализируешь политику российского 
правительства, складывается такое впечатление, 

что оно рубит сук, на котором сидит вся страна, 
продолжая ту же гнилую либеральную гайдаров-
скую политику, которая давно исчерпала себя и за-
вела страну в тупик. Продолжается все та же мо-
литва: рынок все отрегулирует. Но, давайте, смо-
треть. Урожай зерновых в этом году один из самых 
высоких. Кто видел, чтобы хотя бы в одном супер-
маркете или магазине булка хлеба стала дешевле? 
Наоборот, цена хлеба и хлебобулочных изделий 
выросла. Добываем огромное количество нефти 
и газа, цена которых на рынке рухнула более чем 
в два раза. Кто видел, чтобы на заправках бензин 
стал дешевле хотя бы на копейку? Наоборот цена 
бензина, как и газа, выросла, а, следовательно, ра-
стут и цены, и тарифы, а вместе с ними и нищета 
народа. 

А как реализуются и на что направлены так на-
зываемые антикризисные меры? Ведь не секрет, 
что они с самого начала были задуманы как меха-
низм обогащения погрязших в спекуляциях фи-
нансовых структур. Только за счет мер государ-
ственной поддержки они получили более 2 трлн. 
рублей федеральных средств, часть из которых 
оказалась за рубежом. 

Проводимая политика противоречит интере-
сам не только простого труженика, но и интересам 
отечественных товаропроизводителей, для кото-
рых стали недоступными кредиты, а резкие коле-
бания курса рубля не дают возможности хоть как-
то планировать свою деятельность. Открытость 
отечественного финансового рынка, завышенные 
процентные ставки и плавающий курс рубля ста-
вит российскую экономику в полную зависимость 
от интересов международных, в первую очередь 
американских, финансовых спекулянтов. Ежегод-
но страна теряет около 150 млрд. долларов по-
средством вывоза капитала, а также разорения и 
банкротства сферы производства. Господин Си-
луанов, министр финансов, убеждал нас, что, де-
скать, утечка капитала связана с погашением за-
рубежных кредитов и отсутствием возможности 
перекредитоваться из-за санкций. Да, это имеет 
место быть, и оно вносит свою лепту в вывоз ка-
питала. Но оно не является доминирующим. Ми-
нистр финансов скромно умолчал об офшорах, ку-
да прячут средства российские олигархи, об уво-
де средств за рубеж банками, о скупке за рубежом 
элитной недвижимости и т.д.

ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ
Недавнее заслушивание отчета об исполне-

нии федерального бюджета в 2014 году проде-
монстрировала полный провал бюджетной поли-
тики российского правительства и полную безот-
ветственность чиновников правительства за этот 
провал. 

Расходы бюджета 2014 года были исполнены в 
размере 98,5% от плана. Но это всего лишь бухгал-
терия. Главное - какова эффективность использо-
вания средств? А вот тут похвастаться нечем. Как 
известно бюджет 2014 года впервые был сфор-
мирован в структуре государственных программ, 
их 32. И только 3 из них, по заключению Счет-
ной палаты Российской Федерации, имеют сред-
нюю эффективность, т.е. исполнены на троечку, 18 

- низкую эффективность, а 11 программ невозмож-
но оценить, поскольку нет никаких данных об их ис-
полнении или представлены не фактические пока-
затели, а плановые.

Полный крах с Федеральной адресной инвести-
ционной программой (ФАИП). Из 772 строек и объ-
ектов, предусмотренных к вводу, введено только 
47%. Объем незавершенного строительства соста-
вил почти 2 трлн. рублей!

Провал с использованием взносов в уставные 
капитали компаний и банков. Из общей суммы в 
152,6 млрд. рублей 84 млрд. рублей оказались не ис-
пользованными, часть из них была размещена на де-
позитных счетах в банках. На бюджетных средствах 
кто-то заработал кругленькую сумму в 7,4 млрд. 
рублей.

Полный хаос в межбюджетных отношениях с 
регионами. Федеральный бюджет администри-
рует, кроме дотаций и бюджетных кредитов, еще 
194 межбюджетных трансферта, из них 92 субси-
дии, 18 субвенций и 84 межбюджетных трансферта. 
Но это не реализуемо, это невозможно исполнить, 

невозможно собрать все документы, чтобы полу-
чить эти деньги. В результате - неиспользованные 
средства в объеме 126 млрд. рублей. И это при том, 
что долги бюджетов субъектов Федерации и муни-
ципальных образований превысили 2 трлн. рублей.

Острой остается проблема нецелевого исполь-
зования бюджетных средств. В 2014 году нецелевое 
использование составило почти 270 млрд. рублей, 
увеличившись по сравнению с 2013 годом в 6,8 раза.

Удивляет, что при дефицитном бюджете, когда 
на предложение по любой острой проблеме, вклю-
чая, например, поддержку детей войны, мы слышим 
от правительства - денег нет, неиспользованных 
средств оказалось почти 3,5 трлн. рублей. Эта сумма 
состоит из задолженности перед бюджетом в 3 трлн. 
рублей, 208 млрд. рублей неиспользованных остат-
ков на счетах предприятий и 126 млрд. рублей меж-
бюджетных трансфертов. При этом страну погружа-
ют в долги. Государственный внешний долг составил 
10 трлн. рублей, а совокупный (вместе с компания-
ми, взявшими кредиты за рубежом) внешний долг - 
40 трлн. рублей.

ВЫВОДЫ НЕ СДЕЛАНЫ
Сделало ли правительство какие-либо выводы, 

исполняя бюджет текущего 2015 года? Судя по пред-
варительным данным, - нет. Кассовое исполнение 
бюджета хуже, чем в прошлом году. Отток капитала 
ожидается в размере не менее 90 млрд. долларов. 
Долг бюджетов субъектов Федерации вырос еще на 
2%. По ФАИП за 8 месяцев 2015 года снова идет от-
ставание по количеству заключенных контрактов 
и числу вводимых объектов. Инвестиции за полго-
да снизились почти на 4%, падение реальных дохо-
дов населения превысило 5%, зарплата снизилась 
на 8,5%, но зато розничные цены выросли на 16%, а 
цены производителей - на 11,8%. 

Все та же неравномерность финансирования, 
когда большая часть средств выделяется к концу го-
да. За 8 месяцев по 46 подразделам расходной части 
бюджета исполнение ниже среднего уровня. 

Кричащие цифры по программе «Жилищное хо-
зяйство», которая профинансирована за восемь ме-
сяцев всего лишь на 28%, и это при той ужасающей 
ситуации с ветхим и аварийным жильем, которая 
только ухудшается.

Еще хуже дела с финансированием программы 
по «Коммунальному хозяйству». Эта программа про-
финансирована на 22%. Т.е. вся система снабжения 
теплом, водой, инженерного обеспечения жилого 
комплекса будет и дальше деградировать. 

Программа «Водное хозяйство» профинансиро-
вана на 33%. Похоже, что власть ничему не научи-
ла водная стихия, которая унесла уже немало чело-
веческих жизней, разрушила гидротехнические со-
оружения, уничтожила дома и прочее имущество. 
Этим летом продолжал гореть русский лес. Выгоре-
ло сотни тысяч леса Сибири, вокруг озера Байкал. 
Нанесен огромный материальный ущерб  и эколо-
гический, пострадали люди. И, тем не менее, госу-
дарственная программа "Защита населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ние пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах"  профинансирована на 59%. 
Практика показывает, что попытки экономить на 

предупреждении стихийных бедствий в итоге при-
водит к многократно увеличенным затратам по лик-
видации их последствий.

Страна снова начала ускоренными темпами вы-
мирать, но программа «Развитие фармацевтической 
и медицинской промышленности» на 2013 - 2020 го-
ды профинансирована всего лишь на 40%.

Несмотря на большое внимание даже со сторо-
ны Президента В.Путина к проблемам лесного хо-
зяйства, его личного участия в обсуждении проблем 
развития этой важнейшей отрасли на заседании 
Госсовета, тем не менее, Государственная програм-
ма «Развитие лесного хозяйства на 2013 - 2020 годы» 
профинансирована только на 56%.

В условиях санкций особое внимание должно 
уделяться обеспечению продовольственной без-
опасности страны, нашему сельскому труженику. 
Произнесено по этому поводу много красивых слов, 
включая внимание к импортозамещению, обеспе-
чению новой техникой, доступа крестьянам к рын-
кам и т.д. Но реальность показывает, что аграрный 
сектор, как и прежде, финансируется по остаточно-
му принципу. «Государственная программа разви-
тия сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013 - 2020 годы» профинансирована 
на 63%. Государственная программа «Развитие ры-
бохозяйственного комплекса» профинансирована 
на 65%.

Главный источник доходной части федераль-
ного бюджета - природные ресурсы, но программа 
«Воспроизводство и использование природных ре-
сурсов» профинансирована только на 51%.

Не лучше ситуация и в наукоемких и высокотех-
нологичных отраслях. Например, программа «Эко-
номическое развитие и инновационная экономика» 
профинансирована только на 43%, программа «Кос-
мическая деятельность России на 2013 - 2020 годы» 
- на 35,7%, программа «Развитие авиационной про-
мышленности на 2013 - 2025 годы» - на 60%, про-
грамма «Развитие судостроения на 2013 - 2030 го-
ды» - на 56%, программа «Развитие электронной и 
радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 
годы» - на 61% и т.д.

В этом смысле показательно отношение власти 
к нашим проблемным регионам. Например, про-
грамма «Развитие Северо-Кавказского федерально-
го округа» на период до 2025 года профинансирова-
на на 41%, программа «Социально-экономическое 

развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» 
- на 25%, а программа «Социально-экономическое 
развитие Калининградской области до 2020 года» -  
вообще только на 9%.

В бюджетной политике сплошные парадоксы. 
Например, ВВП с 2012 года по 2015 год увеличился 
на 12 трлн. рублей,  т.е. на 20%, а доля финансирова-
ния по основным социальным и экономическим ста-
тьям сократилась. По образованию она сократилась 
с 4,8% до 4,1%, по здравоохранению - с 4,4% до 2,7%, 
по ЖКХ - с 1,1% до 0,8%, по национальной экономи-
ке - с 13,8% до 11,6%.

Как видим, бухгалтерия неутешительная. Об эф-
фективности использования даже этих средств мож-
но только догадываться. Нет достоверного анали-
за ни со стороны Минфина, ни со стороны Минэко-
номразвития. Государственной Думе надо настоять 
на том, чтобы отчет об использовании средств фе-
дерального бюджета сопровождался документом с 
анализом результативности вложения средств. В со-
ставлении такого документа должна участвовать и 
Счетная палата Российской Федерации.

НУЖНЫ КАРДИНАЛЬНЫЕ МЕРЫ
Но все эти меры - всего лишь латание дыр. Что-

бы вывести страну и экономику из кризиса нужно 
принимать кардинальные меры, и, прежде всего, 
менять социально-экономический курс, отказать-
ся от прогнившей либеральной политики. Прави-
тельство Медведева с этим не справится. Оно дав-
но доказало свою профессиональную ущербность. 
КПРФ предлагает сформировать правительство на-
родного доверия из профессионалов-патриотов, 
хозяйственников, ученых. Наша партия располага-
ет научно проработанной программой выхода из 
кризиса и соответствующими кадрами для ее реали-
зации. В качестве первоочередных мер для попол-
нения бюджета мы предлагаем вернуться к вопросу 
о национализации природных ресурсов, внедрения 
прогрессивной шкалы подоходного налога, о наци-
онализации производства и реализации алкоголь-
ной и табачной продукции, об обязательной про-
даже части валютной выручки экспортерами. Мы 
предлагаем начать процесс возврата финансовых 

средств, вложенных в ценные бумаги зарубежных 
государств и направить их на инвестиционные про-
граммы. Только в ценных бумагах США находится 
100 млрд. долларов российских средств. В целом в 
государственной кубышке (в фондах) мертвым гру-
зом лежит около 10 трлн. рублей, плюс еще почти 24 
трлн. рублей золотовалютных резервов. Большие 
резервы пополнения бюджета можно реализовать, 
сократив задолженность перед ним по налогам и та-
моженным платежам, по дивидендам. Заметные по-
ступления могут быть от использования федераль-
ного имущества.  

По многим из этих проблем фракция КПРФ вно-
сила в Государственную Думу целый пакет законо-
проектов, которые были направлены на их реали-
зацию. Это и законопроекты о национализации при-
родных ресурсов, и о прекращении банкротства 
предприятий, и об обороте лекарственных средств, 
устанавливающий определенные льготы в бесплат-
ном получении лекарств для малоимущих, и о Бан-
ке развития, и о перспективном планировании, и 
о торговле, который устанавливал государствен-
ное регулирование цен на товары первой необхо-
димости, и о промышленной политике, и о прогрес-
сивной шкале налогообложения и др. Практически 
все они были отвергнуты парламентским большин-
ством Единой России. 

Но реализация инициатив требует не только за-
конодательного оформления, но и жесткой госу-
дарственной дисциплины, ответственности и про-
фессионального подхода. Важнейшим элементом 
новой финансовой политики должно стать пода-
вление коррупции. Без этого предпринимаемые ша-
ги могут остаться лишь благими намерениями. Ведь 
коррупцией поражен весь государственный меха-
низм. Совсем недавно арестован губернатор Саха-
лина, и вот новый арест, теперь уже губернатора ре-
спублики Коми, который организовал преступное 
сообщество. Итальянский мафиозный спрут отды-
хает в сравнении с преступным синдикатом Коми. 
Поражает даже не размах преступлений, а глубина 
разложения власти, как исполнительной, так и пред-
ставительной. В банду объединились губернатор, 
его замы, председатель местного парламента. Вот 
уж действительно - кадры решают все. Но, давайте, 
зададимся вопросом - а кто несет ответственность 
за подобные кадры? Народ, допустивший их на вы-
сокие посты или те, кто рекомендовал их на эти 
должности? Конечно же, клеймо жуликов и воров 

получила вся власть, включая и партию власти. А на-
род, как всегда при нынешней власти, оказался об-
манутым и обворованным. Обманутым на выборах 
и ограбленным посредством махровой коррупции, 
нищенских зарплат, пенсий с минимальной их ин-
дексацией, заоблачными ценами и поборами. Паде-
ние курса рубля в два раза также ограбило граждан, 
обесценив их сбережения, лишив многих надежды 
купить дом, квартиру, машину, поправить здоровье 
и т.д.

И ведь все это не отдельные случаи, а систе-
ма. Давайте, вспомним, - губернатор Сахалина Хо-
рошавин, Сердюков со своей компанией, чиновни-
ки Тулы, Рязани, Подмосковья. В Астрахани все ру-
ководство за решеткой, а прокурор застрелился. В  
Челябинской области заместитель губернатора и 
половина глав района находятся в отсидке. Нет та-
кого региона, где бы в коррупции не был уличен хо-
тя бы один чиновник. И все эти коррупционеры, как 
правило, из партии власти.

Передо мной книга, подготовленная полков-
ником ФСБ и кандидатом на должность губерна-
тора республики Мари-Эл С.Мамаевым. Она долж-
на заинтересовать следственные органы, посколь-
ку здесь приведены сотни документов о «подвигах» 
нынешнего губернатора республики Л.Маркелова, 
которые будут, пожалуй, круче деяний губернато-
ра республики Коми. Он ведь проиграл последние 
выборы, народ отказал ему в доверии, но путем раз-
ного рода махинаций, в первую очередь, за счет до-
срочного голосования (проголосовало досрочно 
21% принявших участие в выборах)  Маркелов удер-
жался у власти. 

Все это говорит о том, что власть в целом в стра-
не глубоко больна, создавшая благоприятные усло-
вия безответственности для расцвета коррупции и 
тяжких преступлений.  Бороться с этим злом надо 
всерьез и всем миром. Показательными посадка-
ми на примере Сахалина и Коми ситуацию не испра-
вить. Необходимо усиливать контроль на всех на-
правлениях, о чем постоянно говорят коммунисты, 
в первую очередь парламентский контроль. Систе-
ма движения бюджетных средств должна быть про-
зрачна. Должна быть ежеквартальная отчетность за 
эффективность использования денежных средств. 

Нужно возвращать народный контроль, который 
отслеживал все движение по всей вертикали вла-
сти. Без этих мер эффективно бороться с корруп-
цией и бесхозяйственностью не возможно.

Приведу несколько примеров. Использова-
ние лесных богатств России приносит 18 рублей 
с одного гектара леса в федеральный бюджет и 9 
рублей - в региональный. Но те, кто берет лесные 
участки в аренду, получают с гектара 300-450 ру-
блей. Т.е. платят в казну 37 рублей, а остальное се-
бе в карман. Поэтому нет в итоге ни порядка в ле-
су, ни дорог, ни денег в бюджете. Почему-то, напри-
мер, в Финляндии смогли решить эту проблему, и 
там лес приносит солидные поступления в казну, а 
у нас обогащается кучка дельцов.

Другой пример. Нефть. Добываем мы ее боль-
ше, чем в советское время. Правда, добываем ее 
неэффективно. Коэффициент извлечении нефти 
примерно в два раза ниже, чем в других нефтедо-
бывающих странах. Недостаточное финансирова-
ние разведочных работ уже привело к тому, что до-
быча происходит в основном на месторождениях, 
открытых еще в советское время. Только около 7% 
новых месторождений в числе эксплуатируемых. 
При этом основная часть природной ренты оста-
ется в руках добывающих компаний. Но им и это-
го мало. Идут постоянные атаки на Государствен-
ную Думу снизить налоговую нагрузку на компа-
нии или вообще ее обнулить. Наверное, пришло 
время в нефтедобывающей отрасли перейти на си-
стему, которая внедрена практически во всех до-
бывающих странах, когда добывающая компания 
получает только оплату единицы добытой нефти 
или газа с определенным уровнем рентабельно-
сти, а реализацию добытой нефти и газа осущест-
вляет государство.

Еще один важный пример. Земля. В стране 41 
млн. гектар брошенной пашни. Она зарастает чер-
тополохом, бурьяном, березняком, деградирует, 
опустынивается, засоливается и т д. Деградиру-
ют тучные черноземы. Сегодня мы много говорим 
об импортозамещении продуктов питания. Вот 
он источник импортозамещения - землица наша. 
Но ведь кто-то тормозит ее использование, кому-
то выгодно тащить импортное гнилье, отдать свой 
рынок западным фирмам. Сколько раз мы говори-
ли об этом в Государственной Думе, на различных 
совещаниях и форумах, но воз, как говорится, и ны-
не там.

Есть целый ряд и других мер, которые КПРФ 
считает надо решать немедленно. 

В первую очередь это здравоохранение. На-
до прекратить бессмысленную и вредную «опти-
мизацию» этой отрасли, угрожающую вымирани-
ем населения. Сегодня уже в 17,5 тысяч населен-
ных пунктов не имеют учреждений, оказывающих 
первичную медицинскую помощь. Это же варвар-
ство, когда роженицу вынуждены везти по разби-
тым дорогам за сотню километров в роддом, и уж 
совсем ни в какие рамки человеческой морали не 
вписывается, когда родственники вынуждены с по-
койником скитаться по региону, чтобы поместить 
его в морг. И форумами, болтовней дела не попра-
вить. Господа из так называемого народного фрон-
та сначала, вместе с Единой Россией, своим голосо-
ванием создали критическую ситуацию в здраво-
охранении, а теперь вместе с президентом форумы 
проводят, дескать, какое тяжелое положение с на-
шей медициной. Пыль народу в глаза пускаете, го-
спода «фронтовики».

Поборы на капитальный ремонт должны быть 
немедленно отменены. Нищему собственнику по 
силам заплатить не более 15% от общей суммы, 
85% должно взять на себя государство, предвари-
тельно приведя жилищный фонд в нормальное со-
стояние. Людей старшего поколения (пенсионеры) 
вообще надо освободить от платы за капитальный 
ремонт.

Надо поддержать детей войны, у которых вой-
на отняла детство, на плечи которых легла вся тя-
жесть восстановления разрушенного войной на-
родного хозяйства. Наша фракция уже четыре раза 
вносила законопроект о поддержке этой катего-
рии граждан и каждый раз он отвергался парла-
ментским большинством с мотивировкой отсут-
ствия средств. При том разбазаривании бюджет-
ных средств правительство не может, а, вернее, не 
хочет найти 140 млрд. рублей, чтобы закрыть эту 
проблему. Стыдно и за правительство, и за страну!

Надо немедленно взять под государственный 
контроль рост цен и тарифов. Рост тарифов прово-
цирует рост цен, снижает внутренний спрос, а, сле-
довательно, замедляет производство, усугубляя 
тем самым кризисные явления в экономике. Ло-
зунг либералов «Рынок все отрегулирует!» следует 
выбросить на свалку дохлых идей. 

Эти и другие неотложные вопросы были и 
остаются приоритетными для депутатов фракции 
КПРФ.

МАЛЬЧИКИ ДЛЯ БИТЬЯ
В Государственной Думе в рамках Правитель-

ственного часа должен состояться отчет министра 
финансов Российской Федерации А.Силуанова. 
Что мы ожидаем услышать нового от министра? 
Думаю, ничего нового мы не узнаем. Снова речь 
пойдет о недостатке средств, о перекладывании 
их из одной корзины в другую, о мнимых достиже-
ниях борьбы с кризисом и т.д. Да, честно говоря, и 
ничего иного и ожидать от министра нельзя. Ведь 
что такое министр финансов? Это, по сути, главный 
бухгалтер страны. Да, он отвечает за бюджетную 
политику, но сектор его влияния весьма узок. Глав-
ными действующими фигурами на этом поле явля-
ются министр Минэкономразвития и председатель 
Центробанка. Но и они всего лишь исполнители 
общей экономической политики, которую прово-
дит правительство во главе с его председателем. 
Министры - это мальчики для битья, которых отда-
ют на растерзание депутатам Государственной Ду-
мы, на которых можно свалить вину за провалы в 
конкретной сфере, снять с должности или пере-
местить. В нашем случае надеяться, что, выслушав 
министра финансов и поругав его, добавится денег 
в бюджете, и мы заживем счастливо и весело - глу-
пая наивность. Для этого необходимо менять курс 
вместе со всей правительственной командой.

НАША ЦЕЛЬ - СОЦИАЛИЗМ!
Наша партия защищала и всегда будет защи-

щать интересы трудового народа, интересы Рос-
сии. Мы не раз говорили и повторяем, что капита-
лизм, особенно в исполнении жуликов и либера-
лов, абсолютно смертелен для нашей страны. Мы 
заявляли и заявляем: лишь поворот к социализму 
и народной власти может исправить тяжелейшее, 
критическое положение. Это наша главная цель, и 
мы ее обязательно достигнем!



  16 сентября Глава района Виктор Павлов и заместитель председателя 
Правительства Московской области Денис Буцаев с итальянцами  на произ-
водственной площадке ООО «Габионы Маккаферри СНГ», где выпускаются 
металлические конструкции для укрепления склонов и откосов. Предприятие с 
иностранным капиталом планирует расширять свой бизнес в Зарайском районе. 
Местные и областные власти оказывают полную поддержку.   
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АНАЛИТИКА «ПП»

-Политика на больших экранах, 
а на местном уровне нужно 

заниматься хозяйственной 
деятельностью, работать, 
решать повседневные за-
дачи. Куда первым делом 
люди приходят со всеми 

бедами? К нам, мы самый 
первый рубеж, когда приходит-

ся все выслушивать, разъяснять и принимать 
решение, не откладывая в долгий ящик

Виктор Павлов, глава Зарайского  муниципального района

“

КТО РАСКАЧИВАЕТ 
ЛОДКУ?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОППОНЕНТЫ ДО СИХ ПОР НИКАК НЕ МОГУТ ПЕРЕ-
ЖИТЬ ПОРАЖЕНИЕ АПРЕЛЯ 2014 ГОДА. ТОГДА ЖИТЕЛИ ЗАРАЙСКОГО 
РАЙОНА ОКАЗАЛИ ДОВЕРИЕ КОММУНИСТУ ВИКТОРУ ПАВЛОВУ. 

Честность, принципиальность, от-
крытость для главы Зарайского райо-
на Виктора Павлова - не пустые слова. 
Он - народный глава.  Его, простого тру-
дягу, жители Зарайска избирают главой 
города, а  через год народ доверяет ему 
руководство всего Зарайского района.  
Проверку властью  многие не выдержи-
вают,  но только не Павлов. Он открыт 
и доступен для земляков.  Делает все 
возможное, чтобы вывести район из де-
прессивного состояния. 

ВЛАСТЬ ШАГОВОЙ 
ДОСТУПНОСТИ

С избранием Павлова главой райо-
на прошла перенастройка управления: 
власть стала доступной и открытой для 
жителей. Вопросы жизни района об-
суждаются публично.  Такой подход в 
управлении районом вызывает недо-
вольство тех, кто привык решать во-
просы кулуарно, исходя из своих ин-
тересов. Как раньше - это бюджетный 
распил, чванство, злоупотребление до-
верием… Оставить как было до избра-
ния Павлова - значит продолжать то-
пить район в болоте экономических 
проблем. 

Система управления районом ме-
няется, может быть, не такими темпами, 
как хотелось, но процесс идет. 

В Зарайском районе, в одном из 
немногих муниципалитетов, реализу-
ется курс на политическую консоли-
дацию всех здоровых сил. Коммуни-
сты, единороссы, эсеры, жириновцы 
работают бок о бок, не обращая вни-
мания на то, какой у них партбилет в 
кармане. Они подчинены одной цели - 
реализовывать перемены здесь и сей-
час. «Политика на больших экранах, а 
на местном уровне нужно занимать-
ся хозяйственной деятельностью, ра-
ботать, решать повседневные задачи. 
Куда первым делом люди приходят со 
всеми бедами? К нам, мы самый пер-
вый рубеж, когда приходится все вы-
слушивать, разъяснять и принимать 
решение, не откладывая в долгий 
ящик», - рассказывает глава Зарайско-
го района Виктор Павлов. 

ГЛАВНОЕ - НЕ МЕШАТЬ!
Кто-то скажет, что вы тут рисуете кар-

тину идеального главы и оценки субъ-
ективны. Не хочется повторять избитую 
фразу, что ошибки не допускает тот, кто 
ничего не делает, но тут она будет кста-
ти. Конечно, до идеала еще далеко. Про-
блем - вагон и маленькая тележка - до-
стались в наследство, разгребать при-
дется еще долго. Главное - не мешать!

Однако находятся деструктивные 
силы, облеченные властью, готовые 
саботировать, вставлять палки в ко-
леса, создавать на пустом месте очаг 
напряженности. 

В период избирательной кампании 
жителей района пугали: придет комму-
нист и все - Зарайский район окажется 
на задворках, перестанут выплачивать 
пенсии и ходить автобусы, наступит пол-
ный мрак и не будет никаких финансо-
вых вливаний. Чуть ли не договорились 

до того, что Зарайский район постигнет 
участь Донбасса, когда перекроют все 
финансирование и изолируют от внеш-
него мира. Большинство жителей райо-
на  поняли абсурдность  пропагандист-
ских уловок  местных чиновников и за-
езжих гастролеров и избрали главой 
Виктора Павлова. 

Выборы прошли - в Зарайском райо-
не сформирована администрация, рабо-
тающая на благо жителей. Видимо, такой 
стиль работы не по душе тем силам, ко-
торым  важны свои, личные, зачастую ко-
рыстные интересы.

Новый виток нападок и давления на  
районную администрацию начался этим 
летом. Первый повод - сфера ЖКХ, точ-
нее, долги за газ перед ООО «Газпром-
межрегионгаз Москва». Долги всей Мо-
сковской области за газ перешагнули 
отметку в 10 млрд. рублей. Зарайские 
коммунальщики в мае имели задолжен-
ность в размере 95 млн. рублей, по со-
стоянию на 15 сентября долг снизился 
до 57 млн. Цифра могла быть еще лучше, 
если бы не навязали сверху открытие 
Единого информационно-расчетного 
центра (ООО «МособлЕИРЦ»).  В резуль-
тате сбор средств за коммунальные услу-
ги обрушился с 98 до 60%.  Помимо про-
чего, немало хлопот доставляет Госжи-
линспекция, штрафующая почем зря, 
отрабатывая, видимо, чей-то заказ. Но, 
несмотря на трудности, по сравнению 
с другими районами, Зарайский уве-
ренно выкарабкается из долговой ямы, 
имея положительную динамику. Жите-
ли района могут спать спокойно: готов-
ность к зиме всех котельных - стопро-
центная. Нет ни малейшего повода для 
беспокойства, если, конечно, не найдут-
ся «доброжелатели». 

ОПГ РАЗЫГРЫВАЕТ 
ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ КАРТУ
В середине августа в Интернете на-

чалось активное распространение ви-
деоролика, где глава местного СНТ 
«Флора» Олег Емельянов обращается 
к Президенту с призывом не допустить 
строительство полигона ТБО по сосед-
ству с их дачами. На заднем фоне у мо-
сквича, как видно из кадра, стоят лю-
ди с транспарантами, где вперемежку 
с экологической тематикой поднима-
ются политические вопросы, адресо-
ванные властям. До того момента, ког-
да люди вышли на несанкционирован-
ный митинг, никто, нигде и никогда не 
анонсировал строительство полигона 
ТБО или куда еще страшнее - мусорос-
жигательного завода. Откуда ветер ду-
ет, спросите вы? 

Оказывается, поводом для  «проте-
ста» послужило постановление от 11 
июня 2015 года № 520/6 о передаче зе-
мельного участка площадью 182 гекта-
ра в постоянное пользование ГБУ Мо-
сковской области «Центр содействия 
развитию земельно-имущественного 
комплекса Московской области» с ви-
дом разрешенного использования 
«коммунальное обслуживание». Уча-
сток передан не абы кому и не частной 
лавочке, а подведомственной област-
ному правительству организации для 
улучшения инвестиционного климата. 
Кстати говоря, это пример взаимодей-
ствия муниципалитетов и областной 
власти по принципу «двух ключей». 

«Причин «бить во все колокола» 
нет. Противодействие гипотетическо-
му строительству полигона возле  де-
ревни Чернево напоминает борьбу с 

ветряными мельницами. Принцип моей 
деятельности как главы района состоит 
в том, чтобы соблюдать интересы вве-
ренной под мою ответственность терри-
тории», - Виктор Павлов ясно дал всем 
понять, что не стоит спекулировать во-
круг несуществующей угрозы. 

Недруги как по сценарию продол-
жали раскручивать мусорную тему по 
понятным причинам. Когда начинаешь 
углубляться в детали, изучать вопрос, то 
на поверхность всплывает очевидное 
- ОПГ (организованная политическая 
группировка) решила разыграть эколо-
гическую карту в политической борьбе. 
В пользу этой версии говорит один факт: 
почтовые ящики жителей Зарайского 
района заполонили листовки в апока-
липсическом духе. Широко применяют-
ся технологии обмана, чтобы посеять па-
нику в обществе и сподвигнуть людей на 
протестные действия. Облапошить лю-
дей у сценаристов «местных майданов» 
теперь уже точно не получится - нет пи-
щи для провокаций. Земельный участок 
отдан губернатором Московской обла-
сти под расширение производства жи-
вотноводческого комплекса.

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ РЫВОК 
16 сентября заместитель председа-

теля Правительства Московской обла-
сти Денис Буцаев вместе с главой Зарай-
ского муниципального района Виктором 
Павловым посетили животноводческий 
комплекс «Кампоферма». После двухлет-
него перерыва с приходом нового инве-
стора предприятие вновь заработало. 
Первая очередь проекта составит 2,5 ты-
сячи голов свиноматок, или порядка 33-
36 тысяч голов свиней.

«На инвестиционном часе у губер-
натора было принято решение в отно-
шении этих инвесторов - передать на 
внеконкурсной основе дополнитель-
ный земельный участок, который был 

зарезервирован для других целей, для 
второй очереди проекта. Планирует-
ся, что проект второй очереди будет та-
ким же по объемам производства, но 
на другом, более высоком технологиче-
ском уровне. Дополнительно инвестор 
собирается построить комбикормо-
вый завод, что повысит рентабельность 
производства», - заявил зампред об-
ластного правительства Денис Буцаев.

Заместитель председателя област-
ного правительства отметил, что со-
провождение инвесторов на террито-
рии муниципалитетов - это по большей 
части забота глав. «Зарайский район 
в этом отношении по уровню работы 
с инвесторами относится к категории 
тех, которые за последнее время сдела-
ли значительный рывок, - подчеркнул 
Денис Буцаев, - Мы знаем об интересе к 
району со стороны уже нескольких ин-
весторов, в том числе тех, кто занима-
ется проектами по животноводству. По-
мимо этой фермы еще один крупный 
иностранный инвестор рассматривает 
возможность размещения здесь про-
изводства, поэтому мы можем создать в 
Зарайском районе серьезный животно-
водческий кластер».

Жизнь все расставляет по местам. 
Несмотря на происки врагов, плету-
щих интриги и никак не успокаиваю-
щихся от того, что им дали по рукам и 
отбили от бюджетной кормушки, весь 
Зарайский район демонстрирует жела-
ние и волю к переменам. Капитальный 
ремонт и строительство домов, возве-
дение социальных и спортивных объ-
ектов, приведение в порядок дорог и 
благоустройство, приход инвесторов - 
неполный список дел показывает, что 
Зарайский район на подъеме и с вы-
бранного пути не свернет. Просто нуж-
но каждому отвечать за тот участок ра-
боты, который ему доверил народ. 

 Екатерина СЕМЕНОВА

ДЕПУТАТ-ЭТО РАБОТА

БЕЗЛИКИЙ 
«ОДОБРЯМ-С» 
НЕ ПРОЙДЕТ! 

УЖ ЧЕГО-ЧЕГО, А УПРЕКНУТЬ СЕГОДНЯ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ИСТРА В ДРУЖНОМ «ОДОБРЯМ-С» ЛЮБЫХ НАВЯЗАННЫХ 
«СВЕРХУ», НО АБСОЛЮТНО НЕ ВЫГОДНЫХ ДЛЯ ГОРОЖАН РЕШЕНИЙ НИ-
КАК НЕЛЬЗЯ. ЭТО ПОКАЗАЛО И ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА, СОСТО-
ЯВШЕЕСЯ В КОНЦЕ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ, 18 СЕНТЯБРЯ. 

СУДЬБА МУПов 
В РУКАХ ДЕПУТАТОВ

Отрадно, что депутаты проявили ха-
рактер, единогласно поддержав пред-
ложение фракции КПРФ, касающееся на-
значения и увольнения руководителей 
МУПов. Теперь, согласно решению Со-
вета «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов городского поселения 
Истра от 25.02.2010 № 1/3 «Об утвержде-
нии Положения «О муниципальных уни-
тарных предприятиях муниципального 
образования городское поселение Ис-
тра», назначения/увольнения директо-
ров МУПов, находящихся в ведении го-
рода, проходят только с согласия Со-
вета депутатов. Это в первую очередь 
оградит нас от навязываемых «варягов» 
с уже подмоченной репутацией, кото-
рых потом приходится с боем выгонять. 
Именно эту картину пришлось наблю-
дать, например, в «Истринском ЖЭУ». 
Будем надеяться, что недавно назначен-
ный на пост руководителя этого пред-
приятия житель Дедовска справится с 
поставленной сложной задачей. Раду-
ет и то, что в этом вопросе нас поддер-
жали все наши коллеги по депутатскому 
корпусу, потому что решение это приня-
то во благо жителей города.

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ 
АДМИНИСТРАЦИЯМИ

К числу важных побед коммунистов 
можно отнести отказ от пролонгации 
решения, принятого 27 марта 2015 го-
да № 4/2: «Об утверждении соглашения 
о передаче части полномочий органам 
местного самоуправления Истринско-
го муниципального района Московской 
области по решению вопросов местно-
го значения органов местного самоу-
правления городского поселения Ис-
тра Истринского муниципального рай-
она Московской области». О чем здесь 
идет речь?

Напомню, весной против принятия 
данного соглашения категорически вы-
ступала наша фракция. Причем не про-
сто ради самого протеста, а против от-
дельных нелогичных решений. Всего же 
передано полномочий по 18 направле-
ниям деятельности органов местного 
самоуправления, включая более 30 по-
зиций в сфере жилищных отношений. 
Жизнь доказала верность доводов ком-
мунистов. В действительности большая 
часть работы по переданным полномо-
чиям по-прежнему выполняется город-
ской администрацией, а некоторые пол-
номочия не выполняются фактически 

никак. Естественно, это отражается на 
общем состоянии города и на качестве 
услуг, оказываемых населению. Словом, 
такая централизация власти без возмож-
ности осуществлять элементарные хо-
зяйственные полномочия ни к чему хоро-
шему не приводит, что и подтверждается 
на практике.

В связи с этим на прошлом заседании 
(3 сентября) Совета депутатов было пред-
ложено обратиться в районную админи-
страцию с просьбой о полном исполне-
нии обязательств, прописанных в согла-
шении. Однако администрация района 
буквально на следующий день дала ответ, 
в котором городской Совет уведомляет-
ся об отсутствии намерения пролонгиро-
вать настоящее соглашение в части пере-
дачи отдельных полномочий по вопро-
сам жилищных отношений на очередной 
финансовый год либо предлагает заклю-
чать новое соглашение по данному во-
просу на 2016 год.

Все вышеперечисленные факты ста-
ли основанием для вынесения нашей 
фракцией вопроса об отказе от пролон-
гирования соглашения на очередной фи-
нансовый год на повестку дня заседания 
Совета, проходившего 18 сентября. По 
решению, принятому единогласно, Со-
вет депутатов расторг с 1 января 2016 го-
да данное соглашение. На проработку но-
вого договора между администрациями 
города и района отводится 1 месяц для 
заслушивания на Советах депутатов го-
рода и района. Мы надеемся, что на этот 
раз соглашение о передаче полномочий 
учтет интересы обеих сторон, но прежде 
всего - жителей города. 

Подчеркну, что депутаты от КПРФ 
не против соглашения вообще, а за кон-
структивный договор о разделении пол-
номочий. Понятно, что есть 131-й закон 
«О принципах организации органов мест-
ного самоуправления», есть законы Мо-
сковской области, есть, в конце концов, 
здравый смысл, в соответствии с которым 
просто неразумно дублировать функции 
и тратить бюджетные деньги понапрасну. 
У нас здоровое поселение, компетентные 
кадры, мы сами вполне способны решать 
вопросы местного значения, что и дела-
ли раньше. У нас есть ряд поселений, ко-
торые также страдают от такого соглаше-
ния. Думаю, что другие коллеги последу-
ют нашему примеру. 

ВЕРНЕМ ЧАСТЬ 
ПОЛНОМОЧИЙ

Все мы были свидетелями, как приво-
дили в порядок городские дороги после 
весенней распутицы: долго не убирали 

песок, которым зимой посыпали троту-
ары и проезжую часть, ремонт начал-
ся только в июне, после чего почти ме-
сяц не наносили разметку, что создавало 
аварийные ситуации, да и много друго-
го негатива в отношении дорожной де-
ятельности. Это обстоятельство побуди-
ло депутатов не принимать решение «Об 
утверждении соглашения о передаче ча-
сти полномочий органам местного самоу-
правления Истринского муниципального 
района Московской области по осущест-
влению дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов 
городского поселения Истра Истринско-
го муниципального района Московской 
области», навязываемое районом. В ито-
ге Совет депутатов единогласно отказал в 
передаче и этих полномочий в район. 

Не меньше состояния дорог населе-
ние возмущает невыполнение районной 

администрацией полномочий по осу-
ществлению закупок для города. При 
этом в последнее время блокирует-
ся каждое предложение города (напри-
мер, по благоустройству дворов), приди-
раются буквально к каждой запятой. По-
следние полтора месяца на конкурсные 
площадки не выставляется ни один про-
ект. Это выльется в ближайшее время в 
то, что приличная сумма в бюджете оста-
нется неизрасходованной. В лучшем слу-
чае она перейдет на следующий год, как 
было в прошлом году (не израсходовано 
было 50 млн, что составляет 20% бюджет-
ных средств), а горожане просто не полу-
чат обещанных работ по благоустройству 
и ремонту своих дворов и домов. Это по-
служило основанием для единодушно-
го отказа в решении «О передаче части 
полномочий Муниципальному казенно-
му учреждению «Контрактная служба Ис-
тринского муниципального района» по 

решению вопросов местного значения 
городского поселения Истра Истринско-
го муниципального района на осущест-
вление закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд». Ка-
кую покрасить лавочку и где поправить 
забор - мы будем решать сами в город-
ской администрации решением Совета, а 
не в районной.

СНИЖЕНА НАЛОГОВАЯ 
СТАВКА

На заседании Совета почти едино-
гласно принято решение о снижении 
ставки на земельный налог, иницииро-
ванное фракцией КПРФ. Подчеркну - все 
сделано в рамках закона. В отношении зе-
мельных участков, предназначенных для 
размещения домов индивидуальной жи-
лищной застройки, ставка снижена на од-
ну треть: переходим на 0,2 с 0,3. Кроме то-
го, освободили ветеранов и ряд других 
льготных категорий граждан (многодет-
ные семьи с доходом ниже прожиточного 
минимума, детей-сирот, одиноких пенси-
онеров, жителей, проживающих в муни-
ципальном жилищном фонде) от уплаты 
земельного налога вообще.

Также в этот день депутаты поддержа-
ли своего коллегу Михаила Айрапетова, 
выступившего с инициативой о снижении 
налоговой ставки для гаражных коопера-
тивов. Она была снижена с 0,5 до 0,3. Но 
действовать новые правила начнут толь-
ко с января 2016 года.

СУДЬБА ВОЕННОГО 
ГОРОДКА

Несколько недель назад депутаты 
фракции КПРФ встречались с жителя-
ми военного городка «Истра-1», за вза-
имоотношениями которых с управляю-
щей компанией мы внимательно следили 
в последнее время. Все мы, и конечно, в 
первую очередь жители городка, оказав-
шиеся в непростой ситуации, озабочены 
одной идеей - скорейшей передачей дан-
ного микрорайона на баланс городского 
поселения. Эту просьбу мы изложили в 
обращении на имя министра обороны РФ 
Сергея Шойгу и губернатора Московской 
области Андрея Воробьева. 

На прошлом Совете мы попросили 
коллег обратиться к Андрею Дунаеву за 
поддержкой. К данному заседанию руко-
водитель администрации района пред-
ставил проект соответствующего пись-
ма на имя Шойгу. Так что общее обраще-
ние от имени Совета депутатов г.п. Истра 
и администрации Истринского района 
на этой неделе уйдет адресатам. Наде-
юсь, это совместное обращение ускорит 

процесс передачи заброшенного ми-
крорайона на баланс города.

КПРФ НА ЗАЩИТЕ 
ИНТЕРЕСОВ НАРОДА

КПРФ на защите интересов народа
На заседании Совета 18 сентября 

мы решили архиважные вопросы: за-
щитили свои МУПы, расторгли некон-
структивное соглашение и отказались 
от передачи других городских полно-
мочий на районный уровень. Это ока-
залось возможным благодаря усилиям 
и ежедневной работе всех членов фрак-
ции КПРФ в городском Совете и само-
выдвиженцев. Коммунистов и всех раз-
деляющих наши взгляды радует то, что 
пришло понимание: мы, фракция КПРФ, 
никакая не оппозиция. Мы работаем 
на благо жителей, наших избирателей. 
И с нами соглашаются, наши проекты 
поддерживаются!

Конечно, в политической игре - мас-
са нюансов. Надо признать честно, что 
раньше депутаты фракции «Единая Рос-
сия» боялись выступать открыто против 
некоторых нелогичных указаний, посту-
пающих «сверху». И это по-человечески 
понятно: когда под угрозой оказывает-
ся карьера или судьба близких, труд-
но противостоять давлению. Но сейчас 
всем ясно, что есть такое понятие, как 
коллективная ответственность. А это не 
наказуемо. 

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


