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Истринские депутаты фракции 
КПРФ в народе: «Только вместе 
мы сможем отстоять свои права!»

Зарайский район - 
территория социального роста

стр.2

МИНИМУМ 
ДЛЯ БЕДНЫХ

15 СЕНТЯБРЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВ ВЫСТУПИЛ НА ЗАСЕДАНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПРИ ОТКРЫТИИ ОСЕННЕЙ СЕССИИ.

Уважаемые коллеги!
Председатель Государственной Думы 

сейчас говорил о ее авторитете. Его мож-
но заработать прежде всего реалистич-
ной политикой.

БУДЕТ СЛОЖНЕЕ, 
ЧЕМ В «ДЕФОЛТНОМ» 1998-м

Надо прямо сказать, что нынешняя 
сессия начинается в крайне сложных, во 
многом трагических обстоятельствах. Се-
годня каждый второй гражданин России 
живет в среднем на 10–15 тысяч рублей 
в месяц, и эта сумма за год обесценилась 
вдвое. Цены бушуют: говядина, сыр, мака-
роны, подсолнечное масло подорожали в 
этом году на 20–25%. Рыба, крупы, сахар 
– на 40–50%. Эти продукты становятся не-
доступны для трети граждан страны, осо-
бенно для пенсионеров и ветеранов.

Если посмотреть, как складывается в 
целом конъюнктура мирового рынка, то 
у нашей страны и здесь тоже аховая си-
туация. За нефть и газ мы выручили за 
последние десять лет 2 триллиона дол-
ларов. Но они не пошли на укрепление 
экономики, и сегодня это чувствует каж-
дый из нас. Из 600 миллиардов долларов 

резервов – 250 миллиардов уже спалили, 
«стабилизируя» рынки. Но положение 
стало хуже, и правительство вынуждено 
было это признать.

Счетная палата проверила, как го-
скорпорации используют вложенные в 
них за последние два года деньги. Лишь 
13% пошли на инвестиции и обновление. 
Одновременно выяснилось, что нецеле-
вые расходы составляют 607 миллиардов 
рублей.

Отток капитала из России в прошлом 
году достиг 130 миллиардов долларов, а 
в нынешнем прогноз правительства обе-
щает 93 миллиарда. В сумме это состав-
ляет годовой бюджет нашей страны.

США за последние годы в попытках 
успокоить у себя экономический кризис 
напечатали и влили в мировой рынок 3 
триллиона долларов, но цели не достиг-
ли. Российский Центральный банк и во-
все отказался контролировать стабиль-
ность курса рубля. В результате ситуация 
вышла из-под контроля. Введенная для 
борьбы со спекулянтами 17-процентная 
ставка рефинансирования обвалила всю 
строительную отрасль. Однако 60–90% 
нашего финансового рынка занимают 

крупные иностранные компании, для 
которых доступны зарубежные креди-
ты. Их не остановят меры нашего Цен-
тробанка. К тому же российский финан-
совый рынок составляет всего 0,6% от 
мирового. Фактически Россия открыла 
ворота для спекулянтов, чтобы они ду-
шили нашу валюту. Что касается финан-
совых прогнозов господина Улюкаева, 
то ни один из них не сбылся даже на три 
недели вперед.

Наш вывод жесткий, но принципи-
альный: либеральное крыло правитель-
ства цинично и талантливо загоняет 
страну в лихие 90-е годы. При этом хочу 
напомнить, что в «дефолтном» 1998 го-
ду не было санкций. Господина Ельцина 
его западные покровители тогда похло-
пывали по плечу, хотя и продолжали ду-
шить нашу экономику. Не было тогда и 
таких внешних долгов, как сегодня. Еще 
сохранялся мощный советский задел и 
в промышленности, и в кадровом по-
тенциале. Не было враждебной власти 
в Киеве и войны на Донбассе. В 
целом сегодня ситуация гораздо 
сложнее, чем на тот момент.

Правительство России 1 сентября 
зафиксировало прожиточный минимум 
за второй квартал текущего года в раз-
мере 10 017 рублей, что на 3,7% боль-
ше, чем в первом квартале. Радостного 
в этом мало, потому что данный показа-
тель отражает рост цен, а значит, сни-
жение жизненного уровня населения. И 
хотя данные Росстата по инфляции су-
щественно занижают ее реальные раз-
меры, правительство и их игнорирует 
при установлении величины прожиточ-
ного минимума, занижая его еще боль-
ше волевым порядком.

Но это было бы полбеды, если бы и 
доходы малоимущей части населения 
росли соответственно. А этого не про-
исходит. Если в 2013 году доходы ниже 
прожиточного минимума были зафик-
сированы у 12,5 миллиона россиян (9% 
населения), то в июне 2015 года таковых 
было уже 23 миллиона (16% населения). 
И в основном это работающие люди (Ро-
струд насчитал в стране лишь 0,96 мил-
лиона безработных).

Почему же работа не спасает от бед-
ности? Прежде всего потому, что прави-
тельство уже второй десяток лет нагло 
нарушает Трудовой кодекс Российской 
Федерации. Согласно ему минималь-
ная заработная плата должна быть не 
ниже прожиточного минимума. Одна-
ко путинский кабинет все более увели-
чивает разрыв между ними. Если во вто-
ром квартале 2013 года минимальная 
заработная плата составляла 70,6% от 
прожиточного минимума, то во втором 
квартале 2015-го – уже 59,5%!

Однако в действительности ситуа-
ция еще хуже. Дело в том, что сама мето-
дика расчета прожиточного минимума, 
которую использует Росстат, не имеет 
ничего общего с реальными расходами 
населения. Она не учитывает чудовищ-
ный рост затрат населения на все, что 
не связано с продуктами питания. На 
лекарства, на жилищно-коммунальные 
услуги, на транспорт затраты растут го-
раздо быстрее, чем на продукты пита-
ния. И, конечно же, на налоги, которые в 
последние годы выросли во много раз.

Например, пенсионерке Збарской, 
чей дедушка, академик Приоров, в 1936 
году за заслуги получил в бессрочное 
пользование с правом наследования 
дачный участок, налог на землю увели-
чили более чем в 20 раз – с 6,5 тысячи 
рублей до 131 тысячи. Где пенсионерке 
взять такие деньги? Если же она не за-
платит, участок, оценку которого чинов-
ники ни с того ни с сего повысили с 630 
тысяч рублей до 43 миллионов 710 ты-
сяч, конфискуют и за бесценок прода-
дут очередному коррупционеру.

Именно в результате политики вла-
стей, работающих исключительно на 
интересы олигархов, растет пропасть 
между богатыми и бедными, все боль-
ше людей ввергаются в нищету.

Иван ВЛАДИМИРОВ

В минувшую субботу, 12 сентября 2015 года, в Раменском районе Подмосковья 
прошла акция «Наш лес. Посади свое дерево». Мероприятие в городском поселе-
нии Быково проходило в праздничном настроении. Дети, молодежь и взрослые с 
удовольствием сажали маленькие саженцы хвойных пород. На посадке присутство-
вал депутат Московской областной Думы, первый секретарь Раменского РК КПРФ  
О.В. Емельянов, который отметил, что Администрация Быковского поселения от-
ветственно отнеслась к подбору посадочного материала, учитывая возраст сажен-
цев, особенности окружающего ландшафта и выразил надежду, что все посаженные 
елочки и сосенки приживутся на Быковской  земле, а значит – лесу быть! Впечатле-
ния от мероприятия остались только самые положительные.

По просьбе пер-
сонала акушерско-
гинекологического 
отделения Лото-
шинской ЦРБ мест-
ные представите-
ли партии КПРФ ку-
пили для роддома 
обогреватель. 

Первый секретарь Волоколамского РК КПРФ Наталья Федорова вручила подарок 
от коммунистов сестре-хозяйке акушерско-гинекологического отделения Светлане 
Громковой. Сотрудники Лотошинской ЦРБ очень обрадовались радиатору. «Элек-
трообогреватель мы поставили в палату для новорожденных, где свои первые дни 
проводят малыши, появившиеся на свет после кесарева сечения. Очень важно, что-
бы они не замерзали, потому что отопление нам еще не дали», – рассказала сестра-
хозяйка Светлана Громкова.

ЛЕСУ БЫТЬ!

МЛАДЕНЦЕВ 
ОБОГРЕЛИ 

КОММУНИСТЫ

ПОД ЛОЗУНГ «ЗА ЧИСТЫЕ 
ВЫБОРЫ!» БЫЛА РАЗВЕДЕНА 
ЖУТКАЯ «ГРЯЗЬ»

СЕНТЯБРЬСКОЕ 
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ

В ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ШТА-
БА ПРОТЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ, ПРОШЕДШЕГО 14 СЕНТЯБРЯ, ГЛАВНЫМ 
БЫЛ ВОПРОС ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ МАССОВЫХ АКЦИЙ ПАМЯ-
ТИ ТРАГИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ СЕНТЯБРЯ-ОКТЯБРЯ 1993 ГОДА, РАССТРЕ-
ЛУ ЗАЩИТНИКОВ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ У ДОМА СОВЕТОВ В МОСКВЕ. 

Открывая заседание, руководитель 
штаба, заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Владимир Кашин свою вступитель-
ную речь начал с обзора событий на из-
бирательных участках, состоявшегося 13 
сентября Единого дня голосований.

- В том, как они разворачивались на 
просторах России, можно выделить три 
особенности. Во-первых, ранее очевид-
ная не легитимность результатов воле-
изъявлений избирателей проявлялась на 
выборах федерального уровня, а сегод-
ня – и в региональных. В арсенале фаль-
сификаторов самым распространенным 
приемом были так называемые «карусе-
ли», когда некую группу «избирателей» 
возили по участкам, где они и «голосова-
ли» за нужных властям людей. В нынеш-
них выборах появилась новая домаш-
няя заготовка – карусель наблюдателей. 
На некоторых участках эти наблюдатели 
за день менялись 4-5 раз. И каждый раз 
после их «обновления» в урнах оказыва-
лись бюллетени за кандидатов «партии 
власти». Иными словами, под лозунг «За 
чистые выборы!» была разведена жуткая 
«грязь», но уже под другим лозунгом «По-
бедителей не судят!». В результате полу-
чается интересная картина: жизнь наро-
да ухудшается, недовольство в обществе 

социально-экономическим курсом прави-
тельства растет, но люди, тем не менее, го-
лосуют за кандидатов от власти. Можно ли 
в это верить? 

- Сегодня наша задача, - отметил далее 
В. Кашин, - во всех регионах давать пред-
метную оценку прошедшим выборам, не 
стесняться давать честную оценку дей-
ствиям властей. Россияне должны понять, 
что их враг находится не только за океа-
ном, но и внутри. Те, кто в свое время раз-
валил Советский Союз, теперь работает и 
на развал России.

Вторая особенность. Кандидаты КПРФ 
показали, что могут и побеждать, и отста-
ивать результаты.

И третья особенность: много людей не 
пришли на выборные участки. Надо бо-
лее энергично работать с этой категорией 
граждан, настойчиво убеждать их в пра-
вильности русской поговорки «Под лежа-
чий камень вода не потечет». Без сопро-
тивления. Без борьбы за собственные ин-
тересы, интересы страны и народа – их 
невозможно ни защитить, ни отстоять.

В заключение В. Кашин напомнил, 
что в сентябре-октябре 1993 года либе-
ральная нечисть, учинив кровавую бой-
ню, расстреляв честно избранный парла-
мент, открыла путь к ограблению народа. 

Оно продолжается и сегодня. И это об-
стоятельство должен отчетливо понимать 
каждый честный патриот России.

О подготовке к проведению акций па-
мяти 3 и 4 октября участников заседания 
проинформировали секретарь МГК КПРФ 
Владимир Родин, второй секретарь Мо-
сковского обкома КПРФ Константин Чере-
мисов, первый секретарь ЦК ЛКСМ Анато-
лий Долгачев.

На заседании прозвучала информа-
ция о том, что 7 октября по инициативе 
исполкома Съезда граждан СССР в Мо-
скве у памятника Героям революции 1905 
года состоится митинг в честь Дня Консти-
туции СССР, принятой в 1977 году.  

Валентин СИМОНИН

ВЛАСТЬ ПРИНОСИТ В ЖЕРТВУ 
ЛЕГИТИМНОСТЬ ВЫБОРОВ

13 сентября  2015 года - в Еди-
ный день голосования,   в Москов-
ской области прошла сорок од-
на избирательная  кампания: 16 
основных и 25 повторных и допол-
нительных выборов. На этих вы-
борах  имели возможность про-
голосовать более 1 млн. 168 тыс. 
жителей Подмосковья, а восполь-
зовались правом голоса всего  
около 25% избирателей. Голосо-
вание  проходило на 685 избира-
тельных участках, на 449 участ-
ках использовались комплексы 
обработки избирательных бюлле-
теней (КОИБы). С учетом мобили-
зации властью административно 
зависимых групп населения явка 
на выборах составила всего 25% 
избирателей.  

Как и прогнозировалось, прове-
дение   выборов в Единый день голо-
сования в сентябре,   не вызвало ин-
тереса у  подавляющего большин-
ства жителей Подмосковья. Дело не 
только в неудачном времени про-
ведения избирательной кампании, 
выпавшей на период отпусков и 
дач. Другая - более важная причина 

низкой явки - недоверие к институту 
выборов. Большинство граждан  счи-
тают, что их голос ничего не решает и,  
что они никак не влияют на исход голо-
сования. В последние два года Кремль 
требует от региональных и местных 
властей проводить конкурентные и 
прозрачные выборы. Такой подход ло-
гичен и необходим исходя их консо-
лидации общества перед  внешними 
угрозами и экономическим кризисом. 
Сигналы федералов с трудом доходят 
до местных властей, которые всерьез 
не воспринимают указания Кремля. 
Местные власти не хотят, да и не уме-
ют проводить открытые и конкурент-
ные выборы. 

Необходимо отметить: област-
ная власть призвала провести выбо-
ры честно, препятствовала необо-
снованному снятию с выборов кан-
дидатов и где-то увещевала местное 
руководство не безобразничать. Но, 
как демонстрируют итоги выборов, 
неубедительно.

Также интерес к местным выбо-
рам снизило перераспределение пол-
номочий с местного на региональ-
ный уровень. В связи с этим гражда-
не не горят желанием участвовать в 

формировании органов местного 
самоуправления. 

Совокупность этих факторов и да-
ет низкую явку. Поэтому  жители Под-
московья не идут на выборы.

В ходе избирательной кампании и 
дня голосования  административный 
ресурс использовался властью для 
поддержки  своих кандидатов, но без 
фанатизма, если сравнивать с преды-
дущими выборами. В отдельных му-
ниципалитетах оказывалось давле-
ние на кандидатов от КПРФ, пред-
принимались попытки снять наших 
кандидатов по суду. Необходимо от-
метить, что большинство решений 
местных судов по снятию кандидатов 
от КПРФ областной суд не поддержал.  
Но они существенно осложнили ве-
дение избирательной кампании на-
шим кандидатам на выборах в горсо-
веты Шатуры и Фрязино. Активно ис-
пользовались партии- «обманки». Так 
в Шатуре на выборах в горсовет была 
зарегистрирована Коммунистическая 
партия социальной справедливости, 
кратко – КПСС. Эта «обманка» 
отняла у Шатурских коммуни-
стов 5% голосов избирателей.  стр.2

Геннадий ЗЮГАНОВ:
«ЛИБЕРАЛЬНОЕ КРЫЛО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
СНОВА ЗАГОНЯЕТ 
СТРАНУ В ЛИХИЕ 90-е»
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Константин ЧЕРЕМИСОВ: 

«ВЛАСТЬ НЕ В СОСТОЯНИИ 
СПРАВИТЬСЯ С КРИЗИСОМ!»

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

Больше года продолжаются кризис, санкции. При этом ничего 
реального правительством сделано не было. Все разговоры про 
антикризисный план, импортозамещение, инфраструктурные 
проекты и прочее остаются разговорами.

В разработанном Минэкономразви-
тия прогнозе на 2016 год и на ближай-
шие три года опять доминирует сырье-
вой экспорт, опять все крутится вокруг 
цены на нефть, т.е. предлагается та же 
траектория движения, которая привела 
к кризису и деградации.

По оценкам экономистов, выручка 
по крупнейшим публичным нефинансо-
вым компаниям России за первые 6 ме-
сяцев 2015 года составила 15 трлн руб. 
Сырьевой сектор занимает не менее 
78% от совокупной выручки. Прибыль 
банковского сектора в первом полуго-
дии составила 51 млрд руб. Но эти «до-
стижения» никоим образом не сказы-
ваются на большинстве россиян. В сло-
жившейся ситуации бедные беднеют, 
богатые становятся еще богаче. Это при 
том, что Россия и так занимает первое 
место в мире среди крупных стран по 
неравенству распределения богатства. 

На долю 1% самых богатых россиян при-
ходится 71% всех личных активов в Рос-
сии. Среднего класса практически нет. 
По оценке В. Жуковского, в 2013 году его 
доля составляла около 20%, в этом году 
данный показатель упадет до 10%, а то и 
до 5%. Даже согласно официальной ста-
тистике, численность бедных достигла 
уже 22 млн человек. Люди беднеют из-
за роста цен, повальной коммерциализа-
ции социальной сферы, урезания льгот. 
На все это денег, несмотря на выручки и 
прибыли, в бюджетах нет.

При этом все более откровенно идет 
наступление на социальные гарантии 
граждан, все более отчетливо стремле-
ние ограбить бедных, переложить на их 
плечи все тяготы кризиса. Правительство 
наотрез отказывается вводить прогрес-
сивное налогообложение, но предлагает 
индексировать пенсии не по уровню ин-
фляции, а только на 4–5%.

На фоне значительного роста цен на 
все происходит сокращение социальных 
обязательств. Понятно, что такая полити-
ка не может не вести к росту протестно-
го потенциала.

По городам страны проходят митин-
ги против введенных правительством 
взносов на капитальный ремонт домов. 
Забрав деньги, государство не несет ни-
какой ответственности ни за сроки, ни 
за качество, ни за перечень работ. Неу-
дивительно, что люди возмущены соз-
данной системой наглого отъема денег 
у населения. По данным ВЦИОМ, каждый 

второй (50%) участник всероссийского 
опроса считает установленную в его ре-
гионе сумму взноса на капремонт очень 
и довольно большой для семейного бюд-
жета. В качестве протеста против ново-
го обязательного платежа каждый пятый 
(21%) готов отказаться платить, каждый 
третий (31%) мог бы участвовать в сбо-
ре подписей под петицией. В самом деле, 
только за месяц петиция с соответствую-
щим обращением к Правительству Рос-
сии собрала более 1 миллиона подписей 
граждан.

Выражая интересы народа, КПРФ под-
готовила законопроект, меняющий поря-
док организации капремонта. По мне-
нию коммунистов, взносы должны соби-
раться только под конкретный объем и 
гарантированные сроки проведения ре-
монта, 85% которого должно оплатить 
государство.

В Московской области, согласно офи-
циальной статистике, потребительские 
цены на товары и услуги за I полугодие 
2015года выросли на 8,1%, в том числе на 
продовольственные товары – на 10,8%, 
непродовольственные товары – на 7,9%, 

услуги – на 5,3%. Зарплата вроде бы вы-
росла на 4,6%, но опять реальностью ста-
ли ее задержки. Общая сумма просро-
ченной задолженности по заработной 
плате в организациях области состави-
ла на 1 июля 2015 года 18,4 млн рублей 
и увеличилась по сравнению с предыду-
щим месяцем в 4,2 раза.

В этой ситуации принимается скан-
дальный закон о лишении подмосков-
ных пенсионеров транспортной льго-
ты. Большинство – порядка 1,2 млн из 1,9 
млн – пенсионеров, проживающих в об-
ласти, теряют право на льготный проезд 

в общественном транспорте Москвы. Во 
многих городах области прошли митинги 
и акции протеста против этой инициати-
вы властей.

Одним из важнейших факторов, вли-
яющих на социальное самочувствие лю-
дей, является качество и доступность ме-
дицинской помощи. На недавнем фору-
ме, посвященном качеству и доступности 
медицины, наконец-то заметили то, о чем 
коммунисты давно уже говорят: проис-
ходит коммерциализация медицины, по 
всей стране происходит преступная лик-
видация медицинских учреждений, кото-
рая неизбежно ведет к росту платной ме-
дицины, а соответственно, к снижению 
ее доступности для большого числа на-
ших граждан.

В нашей области, как показали прове-
денные в ходе подготовки к форуму про-
верки, не хватает медицинских кадров, 
качество предоставления медицинской 
помощи населению является недоста-
точным, имеются перекосы финансиро-
вания системы здравоохранения, факты 
завышения в 3–4 раза цен в коммерче-
ских аптеках на препараты, внесенные в 

список жизненно значимых лекарствен-
ных средств.

Казалось бы, что реализация амби-
циозного плана руководства области по 
досрочному переселению всех жильцов 
из аварийных домов, признанных тако-
выми по состоянию на 1 января 2012 го-
да, должна только радовать и однознач-
но способствовать улучшению социаль-
ного самочувствия. Тем не менее и здесь 
возникают вопросы. Проблема не в том, 
что невозможно до конца этого года рас-
селить 166 тысяч кв. м аварийного жилья, 
в котором проживают 10 475 человек. 

Области, в которой, по официальным 
оценкам, ежегодно сдается 7–8 млн кв. 
м жилья, это вполне по силам. Но почему 
же за два предшествующих года смогли 
улучшить свои жилищные условия толь-
ко 4172 человека? Возникают вопросы и 
к качеству возводимых для переселен-
цев домов. Обследование показало, что 
строят их из самых дешевых и некаче-
ственных материалов. Много брака, де-
лающего проживание в таких новострой-
ках ничуть не лучше, чем в аварийном 
жилье. Дома часто строят на пустырях, 
далеко от социальной инфраструкту-
ры. Проблемы выявлены в Можайском, 
Сергиево-Посадском, Чеховском райо-
нах, в ряде других мест. Вот и получает-
ся, что люди отказываются переселяться 
в долгожданное новое жилье.

Сохраняется напряженная ситуация 
и с обманутыми дольщиками. Как ста-
ло известно из сообщения Минстрой-
комплекса Московской области, в Под-
московье насчитывается 37 проблемных 
объектов, по которым нарушены права 
6529 соинвесторов. Их проблемы пла-
нируют решить только к 2018 году. Но в 

ситуации, когда власть предпочитает 
имитировать деятельность, а не менять 
реально тупиковый, ведущий к полной 
социально-экономической деградации, 
курс, нельзя быть уверенным в выпол-
нении и этого обязательства.

Почти год мы наблюдали валютные 
гонки, в которых рубль явно проигры-
вал, но кто-то наверняка очень неплохо 
«подзаработал». В течение года с экра-
нов телевизоров ежедневно звучало, 
что не все так плохо, могло быть и хуже. 

Целый год министры федерально-
го правительства старались угадать 
– достигла ли российская экономи-
ка дна или еще нет. И судя по их то ли 
удивленным, то ли отрешенным лицам, 
им это не только не известно, но и не 
интересно.

А ведь за год можно было сделать 
немало. Достаточно вспомнить темпы 
индустриализации в СССР. Например, 
строительство Сталинградского трак-
торного завода началось 10 июля 1929 
года. В начале 1930 года был обучен 
1121 рабочий и организована подготов-
ка 7000 человек на профессионально-
технических курсах завода, что ускори-
ло развертывание производства. И уже 
через год, 17 июня 1930 года, прошел 
пуск завода. Но, конечно, возможно это 
было только в условиях правильно вы-
бранной стратегии, планового хозяй-
ствования, общественной собственно-
сти на средства производства, энтузи-
азма и творчества рабочих, инженеров, 
ученых, конструкторов.

Ничего этого современная власть 
РФ не может предложить своим граж-
данам. Только углубление кризиса, 
ухудшение жизни людей, провоцируя 
тем самым граждан на протестные ак-
ции, которые, вполне очевидно, в таких 
условиях будут только расширяться и 
радикализироваться.

Реальный выход из кризиса – это ре-
ализация предложенных КПРФ мер эко-
номического и социального возрожде-
ния страны на основе смены курса.

Константин ЧЕРЕМИСОВ, 
зам. председателя Московской 

областной Думы,
руководитель фракции КПРФ 

в Мособлдуме,
второй секретарь МК КПРФ, 

член ЦК КПРФ
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Геннадий ЗЮГАНОВ:
«ЛИБЕРАЛЬНОЕ КРЫЛО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 
СНОВА ЗАГОНЯЕТ 

СТРАНУ В ЛИХИЕ 90-е»
Окончание. Начало на с. 1 
В то время еще были живы Евгений 

Примаков и Юрий Маслюков. 
Им помогал и поныне здравствую-

щий Виктор Геращенко. Эти талантливые 
люди отказались слушаться МВФ. Они 
повели политику, прямо противополож-
ную той, которую нам диктовал Запад, и 
спасли страну от полного разгрома. За 
месяц привели в порядок финансы, за 
три – подготовили программы развития 
промышленности. В результате за год 
промышленный рост составил 24%.

СТРАНУ – РАЗВИВАТЬ, 
А ПЛАТУ ЗА КАПРЕМОНТ 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ – 
НЕМЕДЛЕННО ОТМЕНИТЬ
Или в России сегодня начнут думать о 

том, как вкладываться в развитие и в ка-
дры, или ситуация будет только ослож-
няться. В этой связи фракция КПРФ пред-
лагает ряд конкретных мер, которые 
следует осуществить немедленно.

Прежде всего нужно перестать кор-
мить Запад. 9,6 триллиона рублей бюд-
жетных денег лежат в основном в банках 
стран, объявивших нам санкции и про-
должающих нас душить. Эти средства 
нужно немедленно изъять оттуда и вло-
жить в свою страну. Если одновремен-
но принять закон о прогрессивном на-
логообложении с целью заставить пла-
тить богатых больше, то это даст еще 
4–5 триллионов. Тогда возможно будет 
решить многие проблемы, связанные с 
поддержкой реального производства, 
промышленности и сельского хозяйства, 
вложениями в человеческий капитал.

В сфере образования надо немед-
ленно отменять ЕГЭ, который превраща-
ет граждан страны в безграмотных лю-
дей и неврастеников. Посмотрите, как 
дети сдавали экзамены в текущем году: 
с обысками и занавешиванием табли-
цы Менделеева. Это форменное изде-
вательство над всем лучшим, что было в 
русском и советском образовании!

Здравоохранение. В министерстве 
работают вполне профессиональные 
люди, но им обрезали все возможности. 
На медицину нет денег! По нашему мне-
нию, финансирование этой сферы надо, 
как минимум, удвоить. Здравоохранение 
должно быть доступно каждому.

Жилищно-коммунальное хозяйство. 
Говорят, что в правительстве сидят ры-
ночники, либералы, но каждый год они 
директивно вздувают цены на 12–15%. 
КПРФ давно предложила решение: плата 
за «коммуналку» не должна превышать 
10% семейного дохода. Это будет спра-
ведливо, и такой политики придержива-
ются многие страны.

Только идиоту могла прийти в голову 
мысль взвалить «налог на капремонт» на 
плечи пожилых людей, которые прожи-
ли в своих домах много лет и исправно 
платили за услуги ЖКХ. Капремонт мно-
гоквартирных домов должен являться 
обязанностью государства, потому что 
с нашим климатом это вопрос жизни и 
смерти. КПРФ предлагает 85% стоимо-
сти ремонта возложить на государство и 
только 15% – на граждан. При этом пен-
сионеры должны быть полностью осво-
бождены от этого сбора.

ОПЫТ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ 
СТУЧИТСЯ В НАШИ ДВЕРИ
Цены, особенно на товары первой 

необходимости, должны регулировать-
ся государством. Для этого КПРФ вно-
сила закон о торговле. Мы готовы снова 
его внести в повестку дня.

Еще недавно земельный налог обхо-
дился людям в сумму около тысячи ру-
блей. Сегодня уже приносят квитанции, 
где значится пятнадцать тысяч. При этом 
в нашей стране 41 миллион гектаров не-
используемой пашни. Эти земли заросли 
бурьяном. Если принято решение выде-
лять для граждан на Дальнем Востоке по 
одному гектару, то почему бы и в евро-
пейской части страны не давать по 50 со-
ток? Землю необходимо обрабатывать, 
чтобы она не деградировала. Но есть 
угодья, которые пустуют даже в Подмо-
сковье. Последние решения в этой сфе-
ре совершенно провокационны: они 
подрывают ту стабильность, о которой 
так заботится президент.

«Дети войны». Правительство мгно-
венно нашло 2 триллиона рублей для 
банкиров. Но в год 70-летия Победы оно 
не смогло изыскать 140 миллиардов для 
тех 12 миллионов граждан, у кого Гитлер 
отнял детство. Некоторые из них получа-
ют пенсию в 9 тысяч рублей. Правитель-
ство обязывает их платить по полторы 
тысячи за капремонт жилья и по 3 тыся-
чи за услуги ЖКХ. То, что им остается на 
жизнь, хуже тюремной нормы! Неужели 
так сложно поддержать 12 миллионов 
соотечественников, попавших в крайне 
сложное положение? Мы просто обяза-
ны это сделать!

Зачем происходит уничтожение 
«санкционного» продовольствия? Ко-
му это приносит пользу? Можно отдать 
продукты православным или мусуль-
манским общинам, и они передадут их 
нуждающихся. Компартия отправила на 
Донбасс 41 конвой с продовольствием, 
медикаментами. Мы помогаем детям: в 
этом году тысяча ребятишек с Донбас-
са отдохнула в подмосковных Снегирях. 
Правительство могло бы взять пример с 
КПРФ в этих вопросах.

Наконец, политический процесс в 
России не должен идти под флагом оче-
редного «солженицынского колеса». 
Впереди много ключевых дат, включая 
100-летие Февральской революции и 
Гражданской войны. К ним нужно чест-
но подойти и осмыслить их уроки. С осо-
бым вниманием я призываю отнестись к 
празднованию 100-летия Великого Октя-
бря. Опыт преобразований, начатых им, 
сегодня стучится в наши двери.

Многие названные проблемы мож-
но было обсудить и решить в ходе про-
шедшего Единого дня голосования 13 
сентября. Но выборы опять преврати-
лись в грязь, особенно в Республике Ма-
рий Эл, Амурской, Ростовской и Нижего-
родской областях. В Марий Эл на дому и 
досрочно проголосовал 21% избирате-
лей! Плюс к этому 2% бюллетеней при-
знали испорченными. Поразмыслите и 
посчитайте, сколько в действительности 
получил местный глава, который обе-
щал жителям дороги раскопать. КПРФ 
настаивает на формировании комиссии 
по расследованию обстоятельств под-
счета голосов в Республике Марий Эл и 
Амурской области. Одновременно сле-
дует хорошенько проверить Нижего-
родскую область, которая превращается 
в сплошной криминал, и Ростовскую об-
ласть, опять показавшую, что она не мо-
жет проводить нормальные выборы.

Подводя итог, хочу сказать, что вы-
ход есть. России необходимо не только 
развитие, но и люди, способные его осу-
ществлять. Очевидно, что финансово-
экономический и социальный блоки в 
правительстве абсолютно не справля-
ются со своими обязанностями. Нам ну-
жен новый курс и Правительство наци-
ональных интересов. Только тогда мож-
но будет не бояться очередной волны 
кризиса.

СЕНТЯБРЬСКОЕ 
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ
ВЛАСТЬ ПРИНОСИТ В ЖЕРТВУ 
ЛЕГИТИМНОСТЬ ВЫБОРОВ

 В городском поселении Монино Щелковского района, была пресечена по-
пытка «карусели», около избирательного участка задержали  автобусы с ино-
городними студентами. Бдительность наблюдателей от КПРФ не позволила им 
проголосовать.

25%
СОСТАВИЛА ЯВКА 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ 
МОБИЛИЗАЦИИ ВЛАСТЬЮ 

АДМИНИСТРАТИВНО 
ЗАВИСИМЫХ ГРУПП 

НАСЕЛЕНИЯ 

Окончание. Начало на с. 1 
Следует ожидать, что техноло-

гии использования партий-«обманок» 
будет применяться на предстоящих 
выборах.

 В  ходе избирательной кампании 
властью широко практиковалась тех-
нология досрочного голосования и го-
лосования на дому. В ходе дня голосо-
вания «надежные» КОИБы ломались, а 
система «ГАС-Выборы» традиционно 
«зависала» на несколько часов. 

На этом фоне выделяются избира-
тельные кампании в городских поселе-
ниях Люберецкого района. Во-первых, 
высоким досрочным голосовани-
ем, значительно превышающим нор-
му. В этих муниципалитетах досроч-
но проголосовало 4% избирателей. 

 В  ХОДЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ ВЛАСТЬ ШИРОКО 
ПРАКТИКОВАЛАСЬ ТЕХНОЛОГИЯ ДОСРОЧНОГО 

ГОЛОСОВАНИЯ И ГОЛОСОВАНИЯ НА ДОМУ. В ХОДЕ ДНЯ 
ГОЛОСОВАНИЯ «НАДЕЖНЫЕ» КОИБЫ ЛОМАЛИСЬ, А 

СИСТЕМА «ГАС-ВЫБОРЫ» ТРАДИЦИОННО 
«ЗАВИСАЛА» НА НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ, ПРОШЕДШИЕ В 
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ, ПОДТВЕРДИЛИ, ЧТО 
КПРФ - ЕДИНСТВЕННАЯ ОППОЗИЦИОННАЯ ПАРТИЯ. 

В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ МОНИНО ЩЕЛКОВСКОГО 
РАЙОНА  НА ВЫБОРАХ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ, 

КАНДИДАТЫ - КОММУНИСТЫ ВЫИГРАЛИ 
6 ИЗ 15 МАНДАТОВ. 

Рекордсменом по досрочному голосо-
ванию среди поселений Люберецкого  
района является городское поселение 
Октябрьский с  более 10% «досрочни-
ков». Такой процент при низкой яв-
ке, определяет исход голосования. Во-
вторых, оказывалось давление на ад-
министративно зависимых кандидатов, 
с целью побудить их сняться с выборов. 
В-третьих, зафиксирована попытка из-
бирателей повторно проголосовать.  

В городском округе Подольск, на 
дому проголосовало  6994  избирателя 
или 11%  от  числа принявших участие в 
голосовании. Досрочно  проголосова-
ли 1023 жителя Подольска, что состав-
ляет 1,64% от проголосовавших. Недей-
ствительных бюллетеней 1850 или 2% 
от  числа проголосовавших. К тому же, 
где-то затерялось 1839 бюллетеней. Та-
ким образом, 15 %  проголосовавших в 
Подольске - это административный ре-
сурс власти, с помощью которого до-
стигается нужный ей результат.

В Дмитровском районе,  досрочно 
проголосовало более 9%  избирателей 
принявших участие в выборах.

В городском поселении Шатура  
почти 5% участников голосования про-
голосовало досрочно, 2,3% на дому 
и более 4 % бюллетеней оказались не 
действительными.

В городском поселении Монино 
Щелковского района, была пресече-
на попытка «карусели», около избира-
тельного участка задержали  автобусы 

с иногородними студентами. Бдитель-
ность наблюдателей от КПРФ не позво-
лила им проголосовать.

 Как видим, приоритетом для вла-
сти остается создание преимуществ 
для прохождения  в органы местного 
самоуправления представителей «Еди-
ной России», а для этого  использует-
ся разнообразный набор технологий. 

В этой гонке за нужным результатом 
власть приносит в жертву легитим-
ность выборов и соответственно са-
мой власти.

Выборы показали, что у Подмо-
сковных коммунистов есть огромные 
не используемые резервы работы с 
избирателями.

Муниципальные выборы, прошед-
шие в Единый день голосования, под-
т в е р д и л и , 
что КПРФ - 
единс твен-
ная оппози-
ционная пар-
тия. Средний 
процент го-
л о с о в а н и я 
за кандида-
тов от пар-
тии составил 
20%. Этот по-
казатель не 
соответству-
ет реаль-
ному уров-
ню поддерж-
ки партии в 
Московской 
области.

По ито-
гам выборов, 
преодолели 
администра-
тивные барьеры и одержали   заслужен-
ную победу 24 наших товарища.

 В городском поселении Шатура, Ша-
турского муниципального района, за 
КПРФ проголосовали 26,15% жителей 
города. Депутатами избраны Ларио-
нов Валерий Георгиевич, Потемкин 
Николай Петрович. 

В городском поселении Монино 
Щелковского района  на выборах Со-
вета депутатов, кандидаты - коммуни-
сты выиграли 6 из 15 мандатов. Депу-
татами Совета депутатов Монино ста-
ли: Егоркина Нина Александровна 
- 29,39%, Зенков Виктор Егорович 
- 27,22%, Козлов Владимир Ивано-
вич-38,23%, Мухин Дмитрий Никола-
евич - 40,41%, Осипов Юрий Никола-
евич -28,98%, Тимонин Андрей Юрье-
вич - 25,65%. 

В Совет депутатов городского окру-
га Подольск по партийному списку 
КПРФ получила 3 мандата. Депутата-
ми Большого Подольска стали: Соло-
вьев Геннадий Евгеньевич, Денисов 
Сергей Борисович, Никитас Татьяна 
Евдокимовна.

Выборы в Совет депутатов Дми-
тровского муниципального района 

проходили по смешанной системе. За 
партийный список КПРФ проголосова-
ло 20,65% пришедших на выборы из-
бирателей. Депутатами по партийному 
списку избраны: Винокуров Валерий 
Иванович и Шахов Дмитрий Нико-
лаевич, в одномандатных округах по-
беду одержали Исаев Виктор Ивано-
вич - 45,34%, Табаков Валерий Ана-
тольевич - 41,87%.

В город-
ском окру-
ге Электро-
сталь за КПРФ 
проголосова-
ли 21,26% жи-
телей горо-
да. Депутата-
ми избраны 
Аграновский 
Дмитрий Вла-
димирович, 
Р о м а н е н к о 
Василий Ива-
нович, Чи-
жова Елена 
Валерьевна.

В город-
ском окру-
ге Фрязино в 
многомандат-
ных округах 
выиграли  Мо-
розов Олег 

Александрович - 33,44%,  Романова 
Елена Владимировна -31,21%.

 В городском округе Серпухов в од-
номандатном округе одержал побе-
ду Загоруйко Владимир Владимиро-
вич - 34,07%.

 В Совет депутатов городского по-
селения Красково Люберецкого райо-
на избран  Хоботов Леонид Валенти-
нович - 39,06%.

В Совет депутатов городского по-
селения Ликино-Дулево Орехово-
Зуевского муниципального района из-
брана Божкова Наталья Павловна 
-39,65%.

Александр НАУМОВ, 
секретарь МК КПРФ, 

председатель Комитета 
по местному самоуправлению 

Московской областной Думы 

МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
НАШИХ  ТОВАРИЩЕЙ С 

УСПЕШНЫМ ЗАВЕРШЕНИЕМ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ. 

ЖЕЛАЕМ ПЛОДОТВОРНОЙ 
РАБОТЫ НА БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
БЛАГОДАРИМ ЖИТЕЛЕЙ 

ПОДМОСКОВЬЯ, ПРИШЕДШИХ 
НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

И ПРОГОЛОСОВАВШИХ ЗА 
КАНДИДАТОВ ОТ КПРФ.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬГОЛОС ПРОТЕСТА

Обращение региональной орга-
низации «Союз советских офицеров» 
городского округа Электросталь Мо-
сковской области к губернатору Мо-
сковской области в связи с приняти-
ем Закона Московской области

Уважаемый Андрей Юрьевич!
В настоящее время наша стра-

на находится в экономическом кри-
зисе. Уровень жизни большинства 
населения существенно снизился. 
Именно в этот момент региональ-
ные власти должны всячески под-
держивать население, усиливать не 
только их социальные гарантии, но 
и содействовать снятию социальной 
напряженности в обществе.

Однако власти Московской об-
ласти проводят социальную поли-
тику с точностью до наоборот. Ре-
шение экономических проблем за-
частую происходит за счет самых 
социально незащищенных слоев 
населения.

В частности, 11 июля 2015 года 
Вы, Андрей Юрьевич, подписали За-
кон за № 110/2015-03, отменяющий 
с 1 августа с.г. право около 1,2 млн 
подмосковных пенсионеров на бес-
платный проезд в московском обще-
ственном транспорте. При этом без 
льгот остается не только значитель-
ная часть гражданских и военных 
пенсионеров, но и ветераны труда 
и военной службы. Лишь около 100 
тысяч из них смогут рассчитывать 

на выплату мизерной компенсации и 
только в случае необходимости пое-
хать в столичное медучреждение.

Власти Московской области тут 
же отрапортовали, что принятию 
данного закона послужило то, что 
якобы большинство подмосковных 
пенсионеров просто не пользуют-
ся данной льготой, и принятое ре-
шение позволит сэкономить региону 
2,3 млрд рублей, которые будут на-
правлены для поддержки различных 
сфер экономики.

Однако при этом власти Мо-
сковской области, принимая дан-
ный закон, почему-то забыли напом-
нить населению области, что данный 
вид закона относится к категории 
значимых, поскольку затрагивает 

социально значимые слои населе-
ния и, следовательно, должен прой-
ти предварительную процедуру об-
щественного обсуждения.

Также забыли, что часть органов 
государственной власти Москов-
ской области, включая ведомствен-
ные органы социальной защиты, по-
ликлиники, больницы, куда обра-
щаются за помощью подмосковные 
пенсионеры, размещаются не толь-
ко на территории области, но и на 
территории города Москвы.

Почему-то не учли, что приня-
тый закон не только содействует 
поддержке социальной напряжен-
ности в обществе, но и вносит скры-
тые элементы раздора между пен-
сионерами Москвы и Московской 
области, поскольку московские пен-
сионеры продолжают пользовать-
ся льготами по бесплатному проез-
ду на общественном транспорте по 
территории Московской области, а 
подмосковные пенсионеры по тер-
ритории города Москвы – нет.

Ветераны военной службы в аб-
солютном большинстве являются 
«детьми войны», которые перенес-
ли все тяготы и лишения не только 
в годы войны, но и в послевоенное 
время. Отмена льгот на проезд по 
Москве фактически является отме-
ной прав на передвижение и лиша-
ет людей возможности прикоснуть-
ся к культурному наследию страны, 
передать это нашим детям и внукам.

Учитывая вышеизложенное, ре-
гиональная организация «Союз со-
ветских офицеров» городского 
округа Электросталь Московской 
области убедительно просит Вас 
восстановить на территории города 
Москвы льготы по бесплатному про-
езду в общественном транспорте ве-
теранам военной службы Москов-
ской области.

Настоящее обращение принято 
на общем собрании региональной 
организации «Союз советских офи-
церов» городского округа Электро-
сталь Московской области 25 авгу-
ста 2015 года.

В.И. МИРОНОВ,
председатель 

региональной организации
«Союз советских офицеров 

городского округа Электросталь»

НОВЫЙ СТАРТ 
ШАХОВСКИХ 
КОММУНИСТОВ

В ПРИОРИТЕТЕ ДЕПУТАТА -
ПОМОЩЬ НУЖДАЮЩИМСЯ

 Первый секретарь Шаховского РК КПРФ П.В.Ушаков и вновь вступив-
шие в партию С.В. Никитин, В.В. Соколов и Т.В.Самосудова

В одном из самых удаленных 
уголков Московской области, в Ша-
ховском районе после избрания 
первым секретарем райкома Пав-
ла Васильевича Ушакова партий-
ная работа пошла в гору. Первый 
показатель - рост партийных рядов.

«Шаховская партийная органи-
зация в силу разных причин силь-
но проседала в организационном 
плане, была разобщена, коммуни-
сты не проявляли активности.  Ру-
ководство обкома в середине ав-
густа предложило возглавить Ша-
ховской райком, и я без раздумий 

согласился, так как опытом пар-
тийной работы у меня был в со-
седнем Волоколамском районе. 
За короткий промежуток време-
ни, мы с коммунистами провели 
два собрания, наметили планы 
по дальнейшему укреплению на-
шей партии. Уже идет приток мо-
лодой плеяды коммунистов. На-
пример, 29 августа 2015 года ли-
дер КПРФ Геннадий Зюганов на 
митинге в Москве вручал пар-
тийные билеты нашим молодым 
коммунистам, для которых вы-
сокая честь получить партбилет 
непосредственно из рук нашего 
лидера. 

В настоящее время мне помо-
гают в становлении и развитии 
районного комитета уважаемые 
ветераны партии - это Тамара Пе-
тровна Теншева, Татьяна Федоров-
на Новикова и Татьяна Борисов-
на Михайловна, хочу сказать им 
большое спасибо. У нас впереди 
очень много полезных дел», - рас-
сказал корреспонденту «ПП» Па-
вел Васильевич Ушаков.

СПЛОТИТЬСЯ и 
ДЕЙСТВОВАТЬ! 
ИСТРИНСКИЕ ДЕПУТАТЫ 

ФРАКЦИИ КПРФ 
В НАРОДЕ: 

«ТОЛЬКО ВМЕСТЕ МЫ 
СМОЖЕМ ОТСТОЯТЬ 

СВОИ ПРАВА!»
Депутаты фракции КПРФ Ки-

рилл Кромский, Василий Печурин, 
Алексей Годунов во главе с Серге-
ем Андреевым, а также первый се-
кретарь Истринского районного 
комсомола Игорь Данилов, члены 
Бюро Истринского РК КПРФ про-
должают встречаться с жителями 
района.

В этом году был принят ряд об-
ластных и федеральных законов, 
мягко говоря, не в пользу жителей 
Подмосковья. Это и налог на зем-
лю, и отмена льгот на проезд, и пла-
та за капремонт, и вторая смена в 
школах, и платная продленка, и пи-
тание в школах, которое с 1 сентя-
бря стало полностью платным. По 
всей области в связи с этим прохо-
дят митинги, на которые собирают-
ся более 500 человек.

«Депутаты нашей фракции хо-
дят с отчетами перед жителями го-
рода и других поселений района. 
Параллельно собираются подписи. 
С прошлой недели мы проводим 
достаточно масштабные встречи, 
на которых обсуждаем с жителя-
ми эти законы, озвучиваем пози-
цию наших депутатов и пути реше-
ния, предлагаемые нашей партией 
по ним, все жители активно подпи-
сывают письма за их отмену или 
изменение», – поделился мнени-
ем руководитель фракции КПРФ в 
Совете депутатов г.п. Истра Сергей 
Андреев.

Только в Истре уже прошли 
четыре такие встречи. Высказать 
свою точку зрения и поддержать 
петицию коммунистов жители вы-
ходят активно, в среднем по 50–70 
человек. Люди готовы бороться за 
свои права.

Напомним, что на последнем 
Совете депутатов г.п. Истра фрак-
ция КПРФ нашла взаимопонима-
ние с другими народными избран-
никами. Было решено до ноября 
закрыть вопрос о снижении зе-
мельного налога в г. Истре для его 
жителей до 0,2% (т.е. минимум на 
треть), а также об освобождении от 
его уплаты горожан льготных кате-
горий, в том числе ветеранов вой-
ны, труда и боевых действий.

«Мы, депутаты, как и жители, 
верим, что решить все наболевшие 
вопросы можно только совмест-
ными усилиями. На сегодняшний 
день 250 тысяч жителей области 
подписали обращение к губерна-
тору и президенту касаемо отме-
ны льгот. В конце сентября на за-
седании областной Думы фракция 
от КПРФ выносит на рассмотре-
ние депутатов законопроект о воз-
вращении льгот на проезд тем ка-
тегориям граждан, которые были 
их лишены. По вопросу земельно-
го налога и налога на имущество 
депутаты-коммунисты настаивают 
на срочном пересчете кадастро-
вых оценок, которые в несколько 
раз сейчас превышают реальную 
рыночную стоимость недвижимо-
го имущества. Что касается взно-
сов на капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов, КПРФ уже 
внесла предложение, что в луч-
шем случае человек обязан пла-
тить 15% от стоимости капремонта, 
а 85% должно заплатить государ-
ство», – рассказал Сергей Андреев.

На следующей неделе встречи 
продолжатся. Просим людей проя-
вить активность, прийти, высказать 
свое мнение и выразить свою волю 
путем подписания обращения.

Игорь СМИРНОВ

ДИАЛОГ

ДЕПУТАТ-ЭТО РАБОТА

Нарушение прав, гарантиро-
ванных законодательством, не-
понимание со стороны органов 
местного самоуправления, тяже-
лая жизненная ситуация – все это 
весомые причины, чтобы обра-
титься за помощью к областному 
депутату-коммунисту.

Виталий Федоров такую помощь 
оказывает регулярно. 9 сентября де-
путат Московской областной Думы 
провел прием населения в город-
ском округе Дубна. На приеме бы-
ли озвучены различные вопросы го-
рожан, многие из которых носили 
острый социальный характер.

Так, мать четырех детей сообщи-
ла Виталию Федорову, что получала 
на третьего ребенка ежемесячную 
денежную выплату (ЕДВ) для много-
детных семей. Летом 2015 года стар-
шему ребенку исполнилось 18 лет, и 
в это же время родился четвертый 
ребенок, однако выплачивать ЕДВ 
на третьего ребенка перестали, не-
смотря на то обстоятельство, что се-
мья только увеличилась.

Другой важный вопрос – обеспе-
чение детей до 6 лет в многодетных 
семьях бесплатными лекарственны-
ми препаратами. При неоднократ-
ных обращениях в медицинские 
учреждения по месту жительства в 
Дубне родители получали отказ из-
за отсутствия каких-либо лекарств 
для данной категории граждан, кро-
ме бинтов.

Депутат обещал разобраться в 
причинах сложившейся ситуации. 
Уже сейчас понятно, что такие про-
блемы возникают либо в силу несо-
вершенства существующего зако-
нодательства, либо в силу того, что 
законодательство не исполняется 
должным образом, в частности, на 
местах.

С благодарностью за оказанную 
помощь к депутату пришла Нина Ми-
хайловна. С ней приключилась на-
стоящая беда – потеря постоянно-
го места жительства в городском 
округе Дубна. Женщине преклонно-
го возраста, которая постоянно про-
живала в Дубне, пришлось уехать в 
другой город Московской области 
для временного проживания на не-
сколько лет по семейным обстоя-
тельствам. Однако по возращении 
она обнаружила, что по решению су-
да была выселена из комнаты, где бы-
ла прописана. О проведении заседа-
ния суда Нину Михайловну никто не 
проинформировал, сроки обжало-
вания решения уже вышли, а в ком-
нате уже проживают чужие люди. Ей 
пришлось скитаться по углам в род-
ном городе без прописки и социаль-
ных льгот.

Благодаря совместной работе Ви-
талия Федорова и городской адми-
нистрации Нине Михайловне была 
выделена комната из маневренного 
жилого фонда города, и она получи-
ла временную регистрацию.

Однако еще не все проблемы 
решены – сейчас Нина Михайлов-
на столкнулась с тем, что не может 

продлить временную социальную 
карту, полученную вместе с реги-
страцией. Без льгот и с мизерной 
пенсией ей приходится не жить, а 
выживать.

Депутат взял ситуацию на кон-
троль. Нина Михайловна уже полу-
чила материальную помощь по хо-
датайству Виталия Федорова, с во-
просами о восстановлении льгот 
депутат будет обращаться в Прави-
тельство Московской области.

Стоит отметить, что, по сравне-
нию с первым полугодием 2015 го-
да, больше людей стало обращать-
ся к депутату за материальной по-
мощью. На приеме с просьбой о 
помощи к Виталию Федорову обра-
тились: инвалиды нерабочих групп, 
многодетные семьи, одинокие граж-
дане, имеющие трудности по со-
держанию квартиры в надлежащем 
состоянии, те, кто нуждается в до-
рогостоящем лечении. Депутат вни-
мательно выслушал каждого дуб-
ненца. Если ситуация действительно 
трудная, если помощь людям необ-
ходима, Виталий Федоров никогда 
не останется безучастным, всегда 
окажет содействие.

Евгений ГОРОДНИЧЕВ

ДУМСКИЕ БАРРИКАДЫ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕМА

«КОММУНИСТИЧЕСКИЕ» 
САЖЕНЦЫ УСПЕШНО 
ПРОИЗРАСТАЮТ

ЗАРАЙСКИЕ КОММУНИСТЫ 
ВНЕСЛИ СВОЮ ЛЕПТУ 

В ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛЕСА

Решение Бюро Балашихинско-
го горкома КПРФ об участии коммуни-
стов в акции «Наш лес. Посади свое де-
рево!», принятое в конце августа, было 
активно поддержано всеми «первичка-
ми». И вот в погожий осенний день, 12 
сентября, с утра балашихинские ком-
мунисты и сторонники организован-
ными группами прибыли в район садо-
водческого товарищества «Радио», что 
возле микрорайона Северный. 

В зеленой палатке с надписью 
«штаб» нам выдали белые футбол-
ки в комплекте с кепками, а главное 
– рабочие перчатки, и определи-
ли участок для приложения наших 
«коммунистических» сил. 

Наш участок, как выяснилось, 
находился почти в самом конце де-
лянки, куда вела изрядно раздол-
банная грунтовка. 

Прибыв на место, мы быстро 
развернули свою агитационную па-
латку, в которой разместился ты-
ловой пункт управления, сфор-
мировали посадочные бригады и 

вооружились «мечами Колесова» – 
замечательным инструментом, изо-
бретенным в 1883 году директором 
Харьковского земледельческого учи-
лища А.А. Колесовым для посадки са-
женцев лесных культур.

После краткого инструктажа, 
проведенного работниками «Мособ-
ллеса», бригады встали на свои бо-
розды – и «процесс пошел». 

Велико же было наше удивле-
ние, когда организаторы акции пред-
ложили нам прекратить работу, де-
скать, начальство еще не прибыло… 
Примерно в 10:15 «начальство» в ви-
де председателя МОД И.Ю. Брынца-
лова и главы городского округа Ба-
лашиха Е.И. Жиркова прибыло и 
взошло на приготовленную по тако-
му случаю сцену. О чем говорилось 
со сцены, мы не слышали, поскольку 
были от нее далековато, но главное 
знали и сами: посадка леса – это де-
ло благое, а коллективный труд спла-
чивает людей. Поэтому Бюро гор-
кома, призывая к участию в этой ак-
ции, настоятельно рекомендовало 
приходить с детьми и внуками. Впол-
не естественно, что партийные «во-
жаки» подали пример в выполнении 
этой рекомендации: член Бюро Алек-
сандр Торохов создал семейную бри-
гаду в составе своей супруги Юлии 
и двухлетнего сынишки Святосла-
ва, а секретари первичных отделе-
ний «Леоновское» и «Северное» Г.Н. 
Васютина и В.М. Ерина привели с со-
бой внуков Станислава и Ивана. Де-
тям мы повязали красные галстуки, 
и они с удовольствием работали ря-
дом со взрослыми.

Вскоре к нашим «красным» бри-
гадам присоединилась часть «зарев-
ских» школьников, которых возглав-
ляли их любимые руководители Л.К. 
Бондаренко и Ф.В. Лосева. 

Все работали дружно и весело. Ка-
чество посадки проверяли специали-
сты «Мособллеса». Кое-где пришлось 
переделывать работу, но в общем и 
целом мы получили положительную 
оценку специалистов. Кстати, автор 
этих строк участвовал в аналогичной 
акции в прошлом году возле микро-
района Гагарина и недавно убедил-
ся, что «коммунистические» сажен-
цы успешно произрастают. Поэтому с 
уверенностью могу сказать, что лесу 
возле СТ «Радио» быть!

Около полудня все отведенные 
нам борозды были засажены поса-
дочным материалом и коммунисты 
и те, кто работал с нами, собрались 
возле нашей красной палатки на «чай 
с огурцом и бутербродом». Все были 
довольны, особенно дети. Мы смогли 
продемонстрировать образец ком-
мунистического труда. На выходе с 
делянки нас поблагодарили лесники 
и пригласили поучаствовать в оче-
редной аналогичной акции.

Слегка усталые, но довольные и 
позитивно настроенные, с чувством 
исполненного долга мы разъехались 
по домам.

Александр ГОРЯЧЕВ, 
первый секретарь 

Балашихинского ГК КПРФ

12 сентября партийный актив 
КПРФ принял участие в традици-
онной экологической акции «Наш 
лес. Посади свое дерево». 

Более тысячи зарайцев: пред-
ставители администраций района, 
поселений, сферы образования, 
культуры, трудовых коллективов, 
члены районной Общественной 
палаты, школьники – объедини-
лись, для того чтобы совместными 

усилиями сделать родной край зе-
ленее и краше.

Основной площадкой для вы-
садки деревьев была выбрана пло-
щадка на территории лесного фон-
да в деревне Трегубово, вблизи 
детского оздоровительного лаге-
ря «Осетр». Здесь на площади 0,7 
га зарайцы высадили 2800 сажен-
цев ели.

Возглавил акцию глава Зарай-
ского района Виктор Павлов. «Я 
считаю, что это правильная ини-
циатива губернатора Подмосковья 
А.Ю. Воробьева. Важность этого 
мероприятия можно увидеть и по 
количеству людей, изъявивших же-
лание прийти и посадить дерево. 
Действительно, «зеленые легкие» 
района, региона в целом, силь-
но пострадали от жука-короеда. 
И только объединив общие уси-
лия, мы сможем справиться с этой 
проблемой. И мы будем продол-
жать двигаться в этом созидатель-
ном направлении», – сказал Вик-
тор Павлов.

С самого утра работа по высад-
ке деревьев кипела и на осталь-
ных 13 площадках городских и 

сельских поселений района. Все-
го в ходе проведении акции было 
посажено порядка 4 тысяч сажен-
цев ели, сосны, березы, липы, ря-
бины на общей площади более 2 га 
– больше, чем было запланирова-
но изначально.

«Зарайский район – место, где 
бережно хранят природу, забо-
тятся об экологическом благопо-
лучии. Все это можно только при-
ветствовать», – отметил главный 
редактор газеты «Подмосковная 
правда», член Бюро МК КПРФ Сер-
гей Сосунов, принявший участие 
вместе с коммунистами в посадке 
молодых саженцев.

«Коммунисты Московской 
области практически везде 

включились в акцию, потому что 
для столичного региона тема ле-
совосстановления очень акту-
альна, и речь идет не только о 
вредительстве со стороны жука-
короеда. Самый настоящий вред 
экологии наносят акулы бизнеса, 
так как вырубка леса под транс-
портные артерии, строитель-
ство жилых комплексов проис-
ходит сплошь и рядом и вызы-
вает обоснованный протест со 
стороны населения. Еще хочу до-
бавить, что мало заниматься вы-
садкой молодняка, нужно вести 
целенаправленную работу по са-
нитарной очистке лесных масси-
вов, восстанавливать экосисте-
му региона. К сожалению, сегод-
ня подмосковные леса находятся 
под властью сушняка, а это неиз-
менно провоцирует лесные пожа-
ры. Борьба за здоровье нации и 
экологию является одной из при-
оритетных направлений в работе 
КПРФ», – поделился мнением Сер-
гей Сосунов.

Соб.корр.

МОЖАЙСКИЕ КОММУНИСТЫ
 «ПОСАДИЛИ СВОЕ ДЕРЕВО»

В массовой акции по по-
садке леса «Наш лес. Посади 
свое дерево» приняли уча-
стие депутаты-коммунисты, 
активисты Можайского РК 
КПРФ вблизи д. Бурмаки-
но Можайского района. По-
садка проводилась ручным 
способом «мечом Колесо-
ва» и под лопату сеянцев 
ели европейской на терри-
тории Бородинского лес-
ничества.  Коммунисты Мо-
жайского района в течение 

последних пяти лет, задолго до объ-
явления массовых акций, принима-
ли активное участие в уборке ле-
сов от мусора вблизи основной ма-
гистрали «Москва – Минск», в зонах 
отдыха жителей района. Нашими ру-
ками посажены деревья на лесных 
территориях около деревень Юр-
лово, Тропарево, Мокрое и других. 
Делается это не ради пиар-акции, а 
со знанием долга перед природой 
и будущими поколениями. Многие 

можайские коммунисты являются ра-
ботниками лесного хозяйства, они 
составляют целое первичное отделе-
ние. В преддверии Дня работников 
леса Можайский РК КПРФ поздрав-
ляет всех работников лесного хо-
зяйства Можайского района и Под-
московья с их профессиональным 
праздником, желает им здоровья и 
успехов в их благородном труде.

Пресс-служба Можайского РК КПРФ

КПРФ ЗА права льготных категорий граждан на бесплатный 
проезд в общественном транспорте города Москвы.

ДА НЕТ

КПРФ борется за сохранение права льготных категорий граждан 
на бесплатный проезд в общественном транспорте города Мо-

сквы. 1,3 млн. жителей Подмосковья лишились этого права 
с 1 августа 2015 года. Партии Московской областной Думы: 
«Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР лишили 
подмосковных пенсионеров права на бесплатный проезд на 
общественном транспорте города Москвы. Любое покушение 

на бесплатный проезд – удар «по карману» простых граждан. Это 
приведет к резкому снижению уровня жизни наших пенсионеров. 

КПРФ ПРОТИВ экономии на самых необеспеченных!

Вы ЗА бесплатный проезд для льготников? 4

Народный референдум КПРФ

ВОЗВРАТ
 К ГОСПЛАНУ 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПРОТИВ 
«ЗАМОРОЗКИ» РОСТА ТАРИФОВ ЖКХ

Депутаты Государственной Думы от 
КПРФ внесли законопроект о возвра-
щении к государственному плану в ниж-
нюю палату парламента.

В пояснительной записке к зако-
нопроекту отмечается, что «нефтега-
зовые доходы, «спасавшие» Россию 
в предыдущее десятилетие, не могут 
обеспечить выхода из кризиса».

«Модель «сырьевой державы», и 
раньше вызывавшая обоснованную 
критику в связи с отсутствием вни-
мания к развитию обрабатывающей 
промышленности, инфраструкту-
ры (кроме той, которая обслуживает 
сырьевой комплекс) и нерациональ-
ным расходованием нефтегазовых 
доходов, оказалась для России на-
стоящей ловушкой. Вся экономика 
страны, включая доходы населения, 

обеспечивающие потребление, ока-
зались полностью зависимы от сы-
рьевой конъюнктуры. Получилось, 
что страна долгие годы жила в долг, 
а теперь, когда сверхдоходы от про-
дажи сырья упали, резервов для воз-
обновления экономического роста 
нет», – отмечают коммунисты.

Помимо возвращения госплана 
депутаты предлагают изменить ста-
тус Центрального банка, ввести го-
сударственное ценообразование, 
ограничить вывоз капитала за ру-
беж, провести меры по поддержке 

населения страны, государственное 
стимулирование промышленности.

«Даже после начала кризиса 
2014–2015 годов правительством 
страны почти ничего не было сде-
лано для компенсации его послед-
ствий и исправления стратегических 
ошибок, сделанных в предыдущие 
годы. В том числе для реализации 
программ импортозамещения, под-
держки национальной обрабатыва-
ющей промышленности, стимулиро-
вания потребительского спроса», – 
говорится в пояснительной записке.

15 сентября Госдума отклонила постановление об обращении к премьер-
министру РФ Дмитрию Медведеву с предложением ввести мораторий на 
рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги до конца 2016 года.

Этот документ был внесен на рассмотрение нижней палаты группой де-
путатов от КПРФ. Проект постановления поддержала думская оппозиция - 
коммунисты, «Справедливая Россия» и ЛДПР. Однако «Единая Россия» про-
голосовала против.

ПОЗОРНАЯ 
«ЗАБОТА» ВЛАСТИ



  Полным ходом идут реставрационные работы между Кабацкой и Спасской 
башнями Зарайского Кремля. К 2018 году планируется полностью отреставриро-
вать главную достопримечательность Зарайска

 В конце прошлого года для удобства жителей был открыт Многофункциональ-
ный центр, что позволило внедрить систему оказания государственных и муни-
ципальных услуг по принципу «одного окна»

НЕСМОТРЯ НА СЛОЖНУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ, ЗА-
РАЙСКИЙ РАЙОН ШАГ ЗА ШАГОМ ДВИЖЕТСЯ ВПЕРЕД, УКРЕ-
ПЛЯЯ СВОИ ПОЗИЦИИ. И ЭТО – ЗАКОНОМЕРНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ЕЖЕДНЕВНОЙ, УПОРНОЙ РАБОТЫ ГЛАВЫ ЗАРАЙСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, КОММУНИСТА ВИКТОРА ПАВЛОВА ЗА 
СТОЛЬ НЕДОЛГИЙ ПЕРИОД ЕГО РАБОТЫ: ВЫБОРЫ ПРОШЛИ 27 
АПРЕЛЯ 2014 ГОДА. СТОИТ ОТМЕТИТЬ, ЧТО ОН – ЧЕЛОВЕК НА 
ДАННОЙ ДОЛЖНОСТИ НОВЫЙ, А ПРОБЛЕМЫ В РАЙОНЕ НАКА-
ПЛИВАЛИСЬ ДАЖЕ НЕ ГОДАМИ, А ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ. И ЖИТЕ-
ЛИ ЭТО ОСОЗНАЮТ, ОКАЗЫВАЯ ЕМУ ДОВЕРИЕ. А ПОЗИТИВНЫЕ 
ПЕРЕМЕНЫ «НА ЛИЦО».
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НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

ЗАРАЙСКИЙ РАЙОН - 
ТЕРРИТОРИЯ СОЦИАЛЬНОГО РОСТА

- Управлять районом - это ко-
лоссальная ответственность, 

сопряженная с чувством 
долга перед людьми, кото-
рые тебе оказали доверие. 
Выпрыгнуть из штанов и 
сделать в тысячу раз боль-

ше, чем можешь, не позволя-
ет экономическая реальность, 

в какой мы находимся. Хозяйство 
сложное, времена непростые, но, я уверен, что 
путем консолидации общих усилий – людей, 
власти, бизнеса позволит нам совершить суще-
ственный скачок в развитии. И это будущее не 
за горами, мы уже находимся на пороге перемен. 
Верить в лучшее, идти к цели, работать для лю-
дей – главные принципы работы моей команды!

“ АВ
ТО

РИ
ТЕ

ТН
ОЕ

 М
НЕ

НИ
Е Александр НАУМОВ,

секретарь МК КПРФ, председатель Комитета по местному 
самоуправлению Московской областной Думы:

- Я несколько раз был в Зарайске. По-
следний визит произвел неплохое впечат-
ление - уютно, чисто, все ухожено. Замет-
на рука слаженного управления со сторо-
ны всех ветвей власти. Потом Зарайск богат 
культурно-историческим наследием, здесь 
прекрасный Кремль, трудолюбивые и от-
зывчивые люди. И говоря откровенно, им 
повезло, что они живут в таком уникальном 
месте. 

Когда Виктор Николаевич Павлов шел 
на выборы, мы его активно поддерживали, 
и хочу сказать, что и сейчас оказываем по депутатской и партийной 
линии помощь Зарайскому району. 

В ответ руководство района и местные коммунисты помогают со 
сбором гуманитарных грузов в помощь Новороссии. А их уже по ли-
нии КПРФ отправлено сорок один конвой.

Я по роду своей деятельности был во всех районах нашего Под-
московья, и Зарайский район, несмотря на периферийность, смо-
трится очень привлекательно и достойно. А это результат того, что 
власти Зарайского района душой и сердцем радеют за родной край, 
работают добросовестно, как не работали предшественники, прово-
дят в жизнь социально-ориентированную политику. 

 К завершению близится строительство детского сада на 120 мест, которое 
ведется в рамках губернаторской программы «Образование Подмосковья»

 Урожай удался! Зерновыми культу-
рами было занято 25, 5 тысяч гекта-
ров, что составило третью часть всего 
зернового клина Московской области.  
Всего было намолочено более 64 
тысяч тонн зерна при средней урожай-
ности более 25 центнеров с гектара, 
урожайность озимой пшеницы соста-
вила 28,7 центнера с гектара

 В Зарайском районе ежегодно ведется большой объем строительства и ремонта дорог. В 2015 году всего отремонтировано в срок 16 
дорог местного значения протяженностью в 7,8 километра. На очереди одна из загруженных улиц города Зарайска – Ленинская

 В минувшем году на территории района построены три многоквартирных дома 
общей площадью 1703,5 кв.м., предназначенных для переселения граждан из 
аварийного жилья. Строительство еще одного социально важного объекта – 21- 
квартирного жилого дома – началось в этом году на поселке Текстильщиков 

В конце прошлого года для удоб-
ства жителей был открыт Многофунк-
циональный центр, что позволило 
внедрить систему оказания государ-
ственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна». В настоящее 
время Зарайский МФЦ оказывает 50 
муниципальных услуг, 36 государствен-
ных услуг федеральных органов испол-
нительной власти и 61 услуг исполни-
тельных органов государственной вла-
сти Московской области. В текущем 

году расширены действующие удален-
ные центры МФЦ в Гололобовском, 
Струпненском, Каринском, Машонов-
ском сельском поселении.

За период прошлого года на терри-
тории Зарайского района зарегистри-
ровалось 7 новых предприятий, в 2015г. 
– 9. Общее количество малых и сред-
них предприятий по сравнению с про-
шлым годом выросло на 6 организа-
ций и составило 111 предприятий. Для 
развития предпринимательства в рай-
оне под председательством главы рай-
она создан Инвестиционный совет, где 
в еженедельном режиме представи-
тели контрольно-разрешительных ор-
ганов рассматривают предложения и 
проекты предпринимателей. В насто-
ящий момент к реализации предпола-
гается инвестиционный проектстрои-
тельства комплекса приемки, хранения 
и переработки растительного сырья. 
Примерный объем инвестиций соста-

вит 1300 млн. рублей. Инвестор – ООО 
«УК Агрохолдинг Истра». 

Оборот организаций в 2014 году со-
ставил 10,7 млрд. рублей, что по отно-
шению к соответствующему периоду 
прошлого года составляет 102,8 про-
цента. В первом полугодии 2015 года 
в районе также наметился экономиче-
ский рост. Оборот крупных и средних 
организаций достиг 4,2 млрд. рублей, 
что составляет 103,7 процента к анало-
гичному периоду прошлого года. Вы-
рос также оборот розничной и оптовой 
торговли, общественного питания. На 
8,5 процентов выросла заработная пла-
та работников крупных и средних пред-
приятий района и составила 26 435 руб.

Увенчалась успехом инициати-
ва главы-коммуниста создания Союза 

предпринимателей и промышленни-
ков Зарайского муниципального рай-
она в декабре 2014 года. Можно с уве-
ренностью сказать, что сегодня между 
властью и предпринимателями выстро-
ен конструктивный диалог. Впервые по 
инициативе главы района для зарай-
ских предпринимателей был организо-
ван профессиональный праздник – День 
российского предпринимателя. 

Зарайский район является одним из 
лидеров в агропромышленном секторе. 

Неплохой урожай выращен в прошлом 
году хозяйствами района. Зерновыми 
культурами было занято 25, 5 тысяч гек-
таров, что составило третью часть все-
го зернового клина Московской области 
(в 2013 году – 13,8 тысяч гектаров). Ози-
мая пшеница убрана с площади более 10 
тысяч гектаров. Всего было намолочено 
более 64 тысяч тонн зерна при средней 
урожайности более 25 центнеров с гек-
тара, урожайность озимой пшеницы со-
ставила 28,7 центнера с гектара. Еще луч-
ше показатели текущего года. Впервые 
под урожай 2015 года было посеяно 23.6 
тысяч гектаров озимой пшеницы. Вся по-
севная площадь увеличилась на 6,7 ты-
сячи гектаров и составила более 45 ты-
сяч гектаров.  Валовой сбор урожая свы-
ше 80 тысяч тонн.

Объем производства молока в 2014 
году достиг 21,9 тысячи тонн (на 326 тонн 
больше аналогичного периода прошло-
го года). В среднем по району надой на 
каждую корову по итогам года вырос до 
6520 килограммов (+366).

К завершению близится строитель-
ство детского сада на 120 мест, которое 
ведется в рамках губернаторской про-
граммы «Образование Подмосковья». 
Продвигается строительство физкуль-
турно – оздоровительного комплекса с 
крытым катком. Его открытие станет но-
вой вехой в развитии физкультуры и 
спорта в районе, появятся возможности 

для занятий хоккеем и фигурным 
катанием.

В минувшем году на территории рай-
она построены три многоквартирных до-
ма общей площадью 1703,5 кв.м., пред-
назначенных для переселения граждан 
из аварийного жилья. Строительство 
еще одного социально важного объекта 

– 21- квартирного жилого дома – нача-
лось в этом году на поселке Текстильщи-
ков в рамках реализации адресной про-
граммы Московской области «Переселе-
ние граждан из аварийного жилищного 
фонда на 2013-2015 годы». В новый жи-
лой дом планируют переселить семьи из 
четырех аварийных домов. Параллельно 

осуществляется капитальный ремонт 
многоквартирных домов с опережени-
ем графика. Идет модернизация объ-
ектов ЖКХ. Благодаря выверенным ша-
гам, Зарайский район вышел из «крас-
ной зоны» по задолженности за газ. 

Создание комфортной среды для 
проживания входит в число приори-
тетных задач «народного главы». С уче-
том пожеланий горожан, в минувшем 
году в отдаленной точке города За-
райске на поселке Текстильщиков вос-
становлено автобусное транспортное 
сообщение.

Кроме того, обустраиваются парки, 
зоны отдыха. Благоустраиваются ули-
цы и дворы города и сел.  В рамках ре-
ализации муниципальной програм-
мы «развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса 
на 2014-2018 годы» в Зарайском райо-
не ведутся работы по ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования 
с привлечением субсидий из Дорож-
ного фонда Московской области. Все-
го отремонтировано в срок 16 дорог 
местного значения протяженностью в 
7,8 километра.

А теперь про самый важный успех. 
Сдвинулись с мертвой точки реставра-
ционные работы по восстановлению 

Зарайского Кремля.  Будет восстанов-
лена Кабацкая башня, а также участок 
между Кабацкой и Спасской башнями. 
Завершить работы южной части Крем-
ля планируется до конца текущего го-
да. Контроль за ходом выполняемых 
работ также осуществляется регуляр-
но. К 2018 году планируется полностью 
отреставрировать главную достопри-
мечательность, что позволит увели-
чить туристический приток в Зарайск. 

Заданный темп ставит перед зарай-
скими властями серьезные задачи, и 
чтобы в полной мере реализовать весь 
потенциал необходима слаженная, 
консолидированная работа всех поли-
тических сил. У команды  Павлова есть 
четкие приоритеты, как сделать За-
райск и весь район лидером по каче-
ству жизни. 

По итогам 2014 года, по данным 
Минэкономики Московской обла-
сти, в рейтинге муниципальных обра-
зований Зарайский район прочно за-
крепился в середниках по качеству 
социально-экономическому разви-
тию. Из 66 муниципальных районов и 
городских округов, район, возглавля-
емый Виктором Павлов занимает 34 
строчку рейтинга. Зарайский район не 
провалился в пропасть, как предрека-
ли оппоненты, а стабильно развивает-
ся, испытывая те же самые трудности, 
как многие другие муниципалитеты. 

Павлов – коммунист! Этим все ска-
зано, с него спрос двойной. Так заве-
лось, что «красным главам» не всегда 
легко встроиться в «вертикаль власти» 
при монополии одной партии. Впро-
чем, он твердо стоит на ногах, имеет 
поддержку в высших эшелонах власти 
и идет к своей главной мечте в жизни - 
превратить Зарайский район в терри-
торию социального оптимизма, вер-
нуть утраченные позиции. 

«Знаете, управлять районом - это 
колоссальная ответственность, сопря-
женная с чувством долга перед людь-
ми, которые тебе оказали доверие. Вы-
прыгнуть из штанов и сделать в тысячу 
раз больше, чем можешь, не позволяет 
экономическая реальность, в какой мы 
находимся. Хозяйство сложное, време-
на непростые, но, я уверен, что путем 
консолидации общих усилий – людей, 
власти, бизнеса позволит нам совер-
шить существенный скачок в развитии. 
И это будущее не за горами, мы уже на-
ходимся на пороге перемен. Верить в 
лучшее, идти к цели, работать для лю-
дей – главные принципы работы мо-
ей команды», - оптимистично настроен 
глава Зарайского района В.Н. Павлов.   

Екатерина СЕМЕНОВА


