
6 августа 2015 г. Газета Московского областного отделения КПРФ
Газета выходит с 1997 года

№38 (948)

2

4

Владимир КАШИН: Одним из главных 
направлений работы Компартии является 
поддержка тех, кто трудится на земле

ВЫБОРЫ-2015: Команда КПРФ на выборах 
в Совет депутатов городского 
поселения Монино

В Московской обла-
сти продолжаются под эги-
дой КПРФ акции протеста 
против отмены с 1 августа 
бесплатного проезда на об-
щественном транспорте 
города Москвы для пенси-
онеров, ветеранов труда и 
военной службы Москов-
ской области. Ближай-
шие протестные меропри-
ятия пройдут в следующих 
городах.

Первый секретарь МК КПРФ, де-
путат Госдумы Николай Иванович 
Васильев обратился к жителям Мо-
сковской области с призывом уси-
лить работу по формированию гу-
манитарных конвоев для жителей 
Новороссии.

Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов высту-
пил в прямом эфире на телеканале «Россия-24»

Николай ВАСИЛЬЕВ:
«ГУМАНИТАРНАЯ 
МИССИЯ КПРФ 
НАПРАВЛЕНА НА ЗАЩИТУ 
БРАТСКОГО НАРОДА»

Геннадий ЗЮГАНОВ: 

«НА СИЛЬНУЮ 
СТРАНУ НЕ 
НАКЛАДЫВАЮТ 
САНКЦИИ» 

- Гуманитарная обстановка в Луган-
ской и Донецкой республиках продол-
жает оставаться сложной. Непрекра-
щающиеся обстрелы объектов инфра-
структуры, жилых секторов со стороны 
вооруженных сил Украины только усу-
губляют ее. Страдают пенсионеры, дети, 
их родители. Областной комитет КРПФ 
продолжает работу по оказанию гума-
нитарной помощи нашим братьям на 
Юго-Востоке Украины. За период с июля 
2014 года коммунисты Подмосковья со-
брали и отправили в составе 39 гумани-
тарных конвоев более 700 000 кг грузов, 
из них более 600 000 кг продуктов пита-
ния, более 10 тонн медикаментов, 5 тонн 
средств личной гигиены, более 60 тонн 
вещей и других грузов.

18 августа планируется отправка со-
рокового гуманитарного конвоя. Благо-
дарим всех жителей Московской обла-
сти, коммунистов за проделанную ра-
боту. Уверены, что данная работа будет 
продолжена. Просьба к тем, кто готов 
оказать хоть какую-то помощь, обра-
щаться в местные партийные комитеты.

ДЕНЬ ВДВ 
ПОД КРАСНЫМИ 
ФЛАГАМИ!

С ЗАБОТОЙ 
ПО ЖИЗНИ

Ежегодно 2 августа свой праздник отмечают миллионы десантни-
ков. В Серпухове по инициативе местного райкома КПРФ прошел дворо-
вый праздник Воздушно-десантных войск. В мероприятии приняли уча-
стие первый секретарь Серпуховского отделения КПРФ Михаил Бори-
сович Волков и помощник депутата Мособлдумы Владислав Борисович 
Панфилов.

Забавляли детей играми и конкурсами веселая Смешинка и клоун 
Тимошка: катались на метле, бегали с обручем и многое другое. Так как 
праздник был приурочен ко Дню ВДВ, не обошлось без демонстрации  во-
енной техники, во дворе был выставлен БТР-80, и бывалые десантники по-
казывали для подрастающих мужчин, как разбирать и собирать автомат.

«Данный праздник был организован с целью патриотического воспи-
тания нашей молодежи, и для этого выставили для ознакомления БТР и 
два автомата для сбора-разбора. У нас в России армия и народ едины, а 
ВДВ является элитой войск, каждый десантник - это тот, кто первый по не-
обходимости сталкивается лицом к лицу с врагом. И дай Бог, чтобы наши 
дети, отцы и братья, грозную технику видели только на параде», - с такими 
словами выступил коммунист Владислав Панфилов.

Праздник прошел в теплой, дружеской обстановке и оставил лишь мо-
ре положительных эмоций и воспоминаний.

Соб. корр.

С 1996 года работает 
уникальное отделение се-
стринской помощи во Фря-
новской больнице Щелков-
ского района. Отделение 
было создано первым в 
Московской области.

Здесь находят времен-
ный и постоянный приют 
совсем малыши и старики, 
от которых отказались род-
ные. Старики - тема очень 
больная, многие просто брошены родственниками навсегда. У каждо-
го своя невеселая история, у кого-то дети продали дом или квартиру, а 
кого-то просто отвезли, чтобы не ухаживать за лежачим инвалидом. 

Уже не в первый раз с акцией «Доброе сердце» сюда приезжают 
представители Щелковского районного отделения ООД «Всероссийский 
Женский Союз» - «Надежда России» Елена Мокринская, Марина Лютико-
ва, Любовь и Карина Саруханян. На этот раз они привезли игрушки, кни-
ги, средства гигиены для грудничков и фруктовые наборы для стариков. 
Реформа здравоохранения сюда пока не дошла, и здесь ее не очень-то 
и ждут, так как никто не может сказать, как будет организована работа 
учреждения и будет ли оно существовать как самостоятельное юриди-
ческое лицо.

Сейчас этот вопрос обсуждается на уровне Министерства здравоох-
ранения Московской области, и хочется верить, что учреждение не по-
падет под каток оптимизации, когда реформа здравоохранения «режет 
больницы по живому». Общественная организация и местный райком 
КПРФ намерены взять под контроль процесс реформирования здраво-
охранения в Щелковском районе, чтобы исключить возможность ликви-
дации таких «причалов добра», как сестринское отделение во Фрянов-
ской больнице Щелковского района. 

СЕРГИЕВ - ПОСАД
Место проведения митинга: г. Сергиев – Посад у ДК имени Гагарина. 

Начало в 12-00. ДМИТРОВ
Место проведения митинга: г. Дмитров на площади у районного  

Дворца культуры «Созвездие». Начало в 11-00.

8 АВГУСТА

14 АВГУСТА

29 АВГУСТА
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ  АКЦИЯ ПРОТЕСТА 

ПРОТИВ ОТМЕНЫ ЛЬГОТ И СМЕНЫ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КУРСА 

г. МОСКВА, Театральная площадь, сбор в 11-30. 
Явка строго обязательна

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
Место проведения митинга:  г. Электросталь, у ЛДС «Кристалл».
Начало в 17-00.

«Запад спасает эту нацистско-бандеровскую сво-
ру, которая сидит в Киеве. Украина на наших глазах 
разваливается. На Востоке Украины продолжаются 
провокации. Мы призываем российскую власть ак-
тивнее помогать Донецкой и Луганской народным ре-
спубликам. Мы отправили туда 39-й конвой, это уже 
пять тысяч тонн различных грузов. Детское питание, 
медикаменты и все необходимое. Ведь это святая обя-
занность - помогать своим друзьям и соотечественни-
кам. Мы также принимаем активное участие в проек-
те «Дети России - детям Донбасса». Принимаем в под-
московных Снегирях уже шестой поток ребятишек», 
- рассказал Г.А. Зюганов. 

Лидер КПРФ прокомментировал решение россий-
ских властей уничтожать продукты питания, попав-
шие под санкции. «Моя точка зрения по этому вопро-
су более основательная. Наша страна имеет лучшие 
сельхозугодья. Мы могли бы прокормить на наших 
просторах 700-800 миллионов человек. Причем вы-
ращивать не загрязненные, а отборные продукты», - 
сказал он.

«А для этого надо открыть возможности для своих 
деловых людей, - продолжил Г.А. Зюганов. - Вот в Под-
московье есть совхоз имени Ленина. В этом году он 
вырастил 1100 тонн великолепной клубники, но ведь 
мы с боем пробивались даже на московский рынок. 
Чиновники обслуживают иностранные сети. А они за-
купают продукты за границей и накручивают цены». 

«И запомните, что на сильную страну не наклады-
вают санкции. Сильная страна в состоянии самостоя-
тельно решить продовольственную проблему», - под-
черкнул лидер КПРФ. 

«Что касается конфискованного продовольствия, 
то я бы его лучше передал детским домам или на-
шим друзьям в Донецкую и Луганскую народные ре-
спублики. Мне кажется, что уничтожение продоволь-
ствия - это крайняя мера. Тем более - в стране, где по-
ловина населения страны живет на 15 тысяч рублей в 
месяц и меньше», - с возмущением сказал лидер рос-
сийских коммунистов. 

Затем разговор зашел о проблемах малообеспе-
ченных граждан. «В Московской области губернатор 
принял решение сэкономить 3-4 миллиарда рублей 
на стариках. Мне кажется, что это полное безобра-
зие. Из Подмосковья ветеран поедет за деньги в ме-
тро, а московский ветеран - бесплатно. Вносится рас-
кол в среду пожилых людей, что совершенно недопу-
стимо», - сказал он. 

«Налог на капитальный ремонт - это выдумка без-
дарных людей, которые не хотят работать, которые 
ограждают от проблем богачей и которые из ЖКХ де-
лают для себя кормушку», - считает лидер КПРФ. 

Геннадий Андреевич высказал пожелания в связи 
с предстоящими сентябрьскими выборами. «Везде на 
предстоящих выборах мы выставляем своих канди-
датов. У нас очень сильная команда. Я считаю, что на 
этих выборах можно продемонстрировать свой про-
граммный продукт. В ходе этой выборной кампании 
очень хотелось бы, чтобы прошли полноценные деба-
ты кандидатов. Накануне думских выборов надо по-
казать, что это возможно сделать по-людски и очень 
энергично. У нас готовы законы об образовании, о 
промышленной политике, о стратегическом плани-
ровании, о торговле, о поддержке проведения капи-
тального ремонта», - сказал он.

ТЕРРИТОРИЯ 
СОЦИАЛИЗМА

В стране около сотни хозяйств, в названии кото-
рых сохранено имя В.И. Ленина. Они выжили, сохра-
нили коллективы, работают и развиваются. Главное 
- они продолжают производить продукцию, вносят 
свой необходимый вклад в обеспечение продоволь-
ствием населения России.

Но и на их фоне выгодно выделяется своими до-
стижениями подмосковный совхоз имени Ленина, 
который уже 17 лет значится среди 300 лучших сель-
хозпредприятий страны, а его директор Павел Нико-
лаевич Грудинин 13 лет назад вошел в число 1000 
лучших менеджеров России. И носит этот титул по 
сей день.

стр.2

Мособлдума отменила бес-
платный проезд в обществен-
ном транспорте Москвы для 
пенсионеров, пенсионеров во-
енной службы и ветеранов тру-
да Московской области. Только 
фракция КПРФ жестко высту-
пила против.

• Вы поддерживаете по-
зицию КПРФ в том, что бес-
платный проезд для льготни-
ков нужно сохранить.  1886 
(99,05%)

•Вы согласны с «Единой 
Россией», ЛДПР, «Справедли-
вой Россией» в том, что пен-
сионерам, пенсионерам во-
енной службы и ветеранам 
труда Подмосковья льготы 
не нужны.  18 (0,95%)

ГЛАС НАРОДА

ГОЛОСУЙТЕ НА САЙТЕ 

MKKPRF.RU

Результаты голосования по состоянию 
на 16-00, 05. 08. 2015 года

ПОЗИЦИЮ КПРФ 
РАЗДЕЛЯЕТ 

БОЛЬШИНСТВО! 

ОБКОМ ТВ

СМОТРИТЕ НА САЙТЕ 

MKKPRF.RU

Депутаты -
единороссы 
отменили 
льготы 
пенсионерам 
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НАРОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ТЕРРИТОРИЯ 
СОЦИАЛИЗМА

Владимир КАШИН, 
заместитель Председателя ЦК КПРФ, 

Председатель Комитета по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии 

Государственной Думы РФ, академик РАН

“ - Одним из главных направлений работы Компартии является поддержка 
тех, кто трудится на земле. Совхоз имени Ленина - это сельхозпредприятие, 
которое выживало и выживает в экстремальных условиях. Здесь все достой-
но трудятся, получают хорошую зарплату. 

Совхозу имени Ленина удалось не только сохранить всю «социалку», 
включая детский сад, школу, амбулаторию, но и строить новые детские са-
ды, дома, парки и церкви.

Они тратят большие средства на повышение благосостояния трудящих-
ся, улучшение жилищных условий, рост культуры и образования работни-
ков и членов их семей. И все это создано усилиями уникального коллекти-
ва хозяйства. 

Коммунисты во главе с Геннадием Зюгановым оказывают реальную под-
держку народным предприятиям, нам пришлось в прямом смысле отбивать 
от рейдерских захватов уникальный агрокомбинат «Звениговский» в Марий 
Эл. То же самое происходило на Ставрополье с сельскохозяйственным объе-
динением «Терновское», где во главе стоят наши товарищи, успешные руко-
водители. Только встав на защиту крестьянства, всех трудящихся мы сможем 
снова сделать нашу Родину великой. 

Перед зданием правления 
красуется бетонный шар в ви-
де земляники. Он как бы сим-
волизирует специализацию хо-
зяйства: здесь самое обширное 
земляничное поле страны - 100 
гектаров. Сотни людей - домо-
хозяек, пенсионеров, школьни-
ков, студентов - выходят в ию-
не на ароматные плантации, 
помогают убирать урожай, но 
не бесплатно - 10% собранного 
оставляют себе. Высокодоход-
ная культура приносит хозяй-
ству солидные суммы, в про-
шлом году выручка от ягод пре-
высила 200 млн рублей. Общий 
объем плодово-ягодного уро-
жая поистине велик - вместе с 
яблоками, грушами, черешней, 
смородиной, крыжовником, 
малиной, черноплодной ряби-
ной он достигает 9000 тонн в 
год. Большая часть этой про-
дукции перерабатывается на 
собственном заводе. 17 видов 
натуральных соков, нектаров, 
изваров рождаются в его цехах 
и отмечаются на международ-
ном конкурсе «Лучший продукт 
года» дипломами и золотыми 
медалями в рамках выставки 
«Продэкспо». Но это лишь то-
лика, хотя и солидная, хозяй-
ственной деятельности.

Я цепенею от удивления, 
когда узнаю от директора го-
довую сумму выручки - около 2 
млрд рублей. И это при земель-
ных угодьях в 1900 гектаров!

Как такое может быть?!
- Да вы богатые, - не удер-

жался я от реплики.
- Мы не богатые, - поправля-

ет меня директор. - Мы просто 
правильно тратим деньги.

Павел Николаевич четкими 
цифрами и характеристиками 
отдельных видов деятельности 
возвращает меня к реальности. 
Учитывается все: от продажи 
саженцев плодовых деревьев и 
кустарников, молока, капусты, 
картофеля, моркови, свеклы, 
лука, меда. Совхоз произво-
дит в среднем за год 4000 тонн 
картофеля, 4000 тонн капусты, 
800 тонн столовой свеклы, 700 

тонн лука, 3000 тонн моркови и 
5 тонн меда. Доход дополняют 
сервисные услуги, сдача скла-
дов в аренду, строительные ра-
боты и многое другое.

3 млн литров соков в год да-
ет линия розлива, упаковки - по 
200 граммов и по одному ли-
тру. Экологически чистый про-
дукт высоко ценят покупатели, 
особенно в Москве.

В связи с этим надо отме-
тить заслуги местной агроно-
мической службы, которая из-
вестна по всей стране. Многие 
новые сорта ягод, которые при-
жились в Подмосковье, вышли 
с совхозного сортоиспытатель-
ного участка. Ведущие сорта 
земляники «Ред Гонтлет», «Хо-
ней» пошли отсюда. Шагнула 
в жизнь садоводов-дачников 
жимолость съедобная - самая 
ранняя ягода, которая созре-
вает раньше земляники. За 25 
лет совхоз продал населению 
более 200 тысяч саженцев этой 
культуры. Успешно внедрили 
южную культуру - черешню.

В этом году совхоз отмечает 
97-й год со дня своего рожде-
ния. Последние 20 лет его воз-
главляет Павел Грудинин. Он 

стал седьмым по счету руково-
дителем хозяйства, созданного 
несколькими поколениями лю-
дей. Здесь сложились трудовые 
династии. Отец Павла, Николай 
Константинович, проработал в 
хозяйстве 40 лет, а общий трудо-
вой стаж всей династии Грудини-
ных - 230 лет.

Павел возглавил хозяйство в 
судьбоносный момент. Выпуск-
ник Московского института ин-
женеров сельскохозяйствен-
ного производства имени В.П. 
Горячкина сначала трудился 
простым заведующим механиче-
ской мастерской совхоза. Народ 
быстро заметил молодого целе-
устремленного человека и вы-
разил ему свое доверие - пред-
ложил занять высокий пост. И не 
ошибся. Молодой руководитель, 
можно сказать, вытащил совхоз 

из прорыва. При недостатке зем-
ли что можно сделать? Он про-
вел оптимизацию производства. 
В хозяйстве, как уже говорилось, 
1900 га земли. Не только каж-
дый гектар, но даже каждая со-
тка предназначена для опреде-
ленной культуры.

Около 1 тысячи га заня-
ли сады, 100 га - земляника, 
120 га - овощи, остальная пло-
щадь отведена под выращи-
вание кормовых культур для 
животноводства. Земля стала 
коллективно-совместной соб-
ственностью, принадлежит ак-
ционерному обществу, и рас-
поряжается ею только общее 
собрание. 300 работников пред-
приятия - это его совладельцы.

Я немало поработал за рубе-
жом, объездил пол-России в по-
следние годы, но такого успеш-
ного предприятия, как совхоз 
имени Ленина, не встречал. При 
входе в контору стоит фигур-
ка юного Ильича, на стене - его 
узнаваемый миллионами пор-
трет. Наверное, о таких хозяй-
ствах в масштабах всей страны 
мечтал Владимир Ильич. «Мы 
обязательно придем к побе-
де коммунистического труда», 

ВОЗРОЖДЕНИЕ СЕЛА, ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ
Российское село гибнет на глазах. Более 20 тысяч деревень стерто с карты страны. За 25 лет 

бесчинств «реформаторов» уцелела только пятая часть крупных коллективных хозяйств, четверть 
из которых - убыточные. Зарастает свыше 40 миллионов гектаров пашни. В полном упадке жи-
вотноводство. Сельхозмашиностроение ликвидировано. Выпуск тракторов сократился почти в 
20 раз, комбайнов - в 9-14 раз.

Страна утратила продовольственную безопасность. Более половины продовольствия, зача-
стую низкого качества, закупается за границей. На это тратится до 35 миллиардов долларов в 
год. Российский же крестьянин получает капиталовложений в 30 раз меньше.

КПРФ ПРЕДЛАГАЕТ РЕШЕНИЕ
• Земля не может быть товаром. Она должна находиться в государственной собственности и без-
возмездно передаваться для использования в сельскохозяйственных целях. Новый Земельный 
кодекс прекратит земельные спекуляции.
• Господдержка сельского хозяйства будет поднята до уровня передовых стран. Ассигнования на 
его развитие составят от 10 до 15% расходной части федерального бюджета. Диспаритет цен бу-
дет преодолен. Крестьяне получат сельхозтехнику, ГСМ и удобрения на выгодных для себя услови-
ях. Будут приняты срочные меры по вовлечению в севооборот пустующих земель.
•  Основой экономики села станут крупные коллективные хозяйства с высокотехнологичным 
производством. Будет немедленно введен мораторий на банкротство сельскохозяйственных 
организаций.
•  Государство гарантирует закупки сельхозпродукции. Восстановление потребкооперации по-
зволит закупать ее на выгодных для селян условиях.
• Правительство проведет техническое перевооружение сельского хозяйства, примет и профи-
нансирует программы развития отечественного сельхозмашиностроения.
• Ради возрождения села здесь будут строиться и восстанавливаться учреждения культуры, 
школы, детские сады, больницы и поликлиники. Специальные средства пойдут на газификацию 
деревни.
• Государство озаботится подготовкой кадров для сельского хозяйства. Молодые специалисты, 
приезжая на работу в деревню, будет иметь комплекс льгот, включая получение и строительство 
жилья, оплату коммунальных услуг.
• Как цены, так и качество продуктов питания государство возьмет под жесткий контроль.

- писал он. Смею утверждать, 
что на этом кусочке аграрной 
российской карты ленинская 
мысль проглядывает довольно 
отчетливо.

Амбициозные в хорошем 
смысле люди трудятся здесь, на 
каждом участке стараются доби-
ваться оптимальных результа-
тов. Впрочем, чему удивляться? 
Коллектив поддерживает дирек-
тора во всех начинаниях, кото-
рые обеспечивают экономиче-
ское благополучие. Взять то же 
животноводство: всего 800 го-
лов крупного рогатого скота, в 
том числе 400 дойных коров, - 
но какое эффективное!

Надой на фуражную пеструш-
ку (здесь черно-пестрый скот) 
достиг 9000 кг в год. Все корма - 
собственного производства. Со-
вхоз находится на уровне луч-
ших племенных хозяйств стра-
ны. Павел Николаевич бывал за 
рубежом, новинки, которые ему 
приглянулись как инженеру, 
внедрил и внедряет в собствен-
ное производство. Несколько 
лет назад ввели в строй новую 
молочно-товарную ферму на 200 
голов с беспривязным содержа-
нием скота. Идет реконструкция 
других ферм, где будут установ-
лены 8 роботов-дояров. Затраты 
крупные, но их окупаемость га-
рантирована. Средняя заработ-
ная плата работников - около 70 
тысяч рублей. Люди живут в зе-
леном парке, в построенных со-
вхозом многоквартирных домах 
со всеми удобствами. На рабо-
ту ходят пешком - она ведь ря-
дом. Подумалось: так вниматель-
но относиться к запросам людей 
может только хорошо воспитан-
ный родителями человек, с пра-
вильными жизненными ори-
ентирами. Неработающие пен-
сионеры постоянно получают 
материальную помощь. Ее раз-
мер ежегодно достигает 10 млн 
рублей. 450 человек бесплатно 
обеспечиваются овощной про-
дукцией с местных полей.

Что еще? Работники совхо-
за получают компенсацию за 
обеды, ежегодно 50 человек на-
граждаются санаторными путев-
ками за 10% от стоимости, детей 
отправляют в летние лагеря за 
символическую плату. Никакой 
текучки кадров нет, но нет и ва-
кансий. От добра добра не ищут.

«Мы работаем для людей», 
- не устает повторять директор 
свой принцип. Люди видят это не 
только, когда приходят в кассу, 
это заметно на всей территории 
поселка. Благодаря собствен-
ному строительству жилищные 
условия улучшили все нуждаю-
щиеся семьи работников совхо-
за, в том числе 60 семей по про-
грамме «Развитие села до 2012 
года».

Выполнен капитальный ре-
монт общеобразовательной 
школы, построен школьный ста-
дион с искусственным покрыти-
ем, автогородок для изучения 
детьми ПДД.

Проведен капитальный ре-
монт Дома культуры поселка. Про-
изведена реконструкция детских 
яслей и старого детского садика.

Построены новая поли-
клиника на 120 посещений, 
спортивно-оздоровительный 
центр и новый детский сад на 
120 мест оригинальной архитек-
туры. Более 400 млн рублей за-
трачено на эти проекты.

ЗАО «Совхоз имени Ленина» 
постоянно оказывает благотво-
рительную помощь ветеранской 
районной организации, рай-
онному обществу инвалидов, 
детскому дому «Молодая гвар-
дия», школам, детским садам, 
монастырям.

В нынешние времена стро-
ить - равносильно подвигу. Но 
динамично работающему хозяй-
ству это по плечу. У него нет дол-
гов, налоги исправно платятся, 
расширенное воспроизводство 
планомерно осуществляется. Та-
кую модель труда создал Павел 
Грудинин со своим сплоченным 
трудолюбивым коллективом. Его 
трижды избирали депутатом Мо-
сковской областной Думы. По-
больше бы таких талантливых 
управленцев нашей стране!

У заслуженного работника 
сельского хозяйства РФ немало 
наград. Высокий профессионал 
вырос на российской почве - за 
эти-то сумасшедшие годы. «У нас 
в стране много умных, грамотных 
людей, - констатирует Павел Ни-
колаевич, - но им не дают возмож-
ности нормально жить, разви-
ваться, выдавливают из деревни 
в город. Работа на селе, возмож-
но, и есть, но поликлиники нет, 
детсад отсутствует, а школа может 
быть за десятки километров. Бе-
ременную жену нужно порой вез-
ти рожать за сотню километров. 
Люди молодые, предприимчивые 
уезжают туда, где легче жить и та-
ких проблем нет. Увы, это полити-
ка уничтожения села».

В Москве появился новый 
министр сельского хозяйства, 
и в недрах его ведомства уже 
возникли рекомендации, по ко-
торым предлагается субсиди-
ровать проценты по кредитам 
сельхозпроизводителям аван-
сом. Что думает по этому поводу 
П. Грудинин.

- Это правильно, но вопрос в 
другом. Можно поступить ина-
че, не надо авансировать. Нуж-
но просто сказать: товарищи, для 
всех вас кредит будет, скажем, 
под 4%. Поэтому, например, ес-
ли Россельхозбанк вам поставил, 
допустим, 14%, то 4% платите вы, 
а государство, которое обеща-
ет субсидии, платит банку оста-
ющиеся 10%. А что делается? Бе-
решь кредит и платишь все 14% 
каждый месяц. А государство те-
бе возмещает через 3-6, а то и 9 
месяцев, если собрал все доку-
менты. То 
есть ты 
свои обо-
р о т н ы е 
средства 
и з ы с к и -
ваешь и 
о тд а е ш ь 
банку, а 
государ-
ство тебе 
вернет их 
когда-нибудь. Это, конечно, глу-
пость. Если банк, допустим, госу-
дарственный, то пусть дает на-
прямую. А нас не трогайте, у нас 
4%, и мы ему отдадим. Если от 
нас требуют ежемесячно отда-
вать банку, то почему это не мо-
жет сделать государство?

Как банк может определить 
доходность любого проекта в жи-
вотноводстве, если он не знает 
конечную цену молока, не знает, 
насколько поднимутся цены на 

ГСМ, электроэнергию? Государ-
ство напрямую должно давать 
крестьянам деньги, а не через 
структуры, которые берут отка-
ты, это всем известно. Тебе дали, 
а тебе - нет. Почему? Сама систе-
ма неправильная, она нелогич-
на, но кому-то нужна.

- Павел Николаевич, импор-
тозамещение - это долгосроч-
ная стратегия или очередной 
лозунг?

- Во-первых, никакой стра-
тегии нет. Есть разговоры, что 
надо заниматься импортоза-
мещением. А если серьезно, 
то, во-первых, нужно выделить 
средства, обозначить первоо-
чередные задачи, кто и как дол-
жен их решать. Какая ситуация 
сейчас? Допустим, ты приме-
няешь иностранные техноло-
гии, привозишь генетический 
материал, иностранные корма 

и после 
этого го-
в о р и ш ь , 
что зани-
маешься 
импорто-
з а м е ще -
нием. Это 
нонсенс. 
Н у ж н ы 
о т е ч е -
ственные 

семена, собственные техно-
логии, корма и оборудование. 
Тогда возникает импортозаме-
щение. Для этого нужны годы. 
Реально у нас этим никто не 
занимается.

Когда ввели санкции против 
импорта, белорусы стали вкла-
дывать деньги в свое импорто-
замещение, они сразу увеличи-
ли ассигнования в молочное жи-
вотноводство. А у нас ничего не 
произошло, просто поговорили. 
А денег для АПК стало меньше. 
Но «замещение» вроде бы про-
изошло - в понимании тех, кто 
за это как бы отвечает. Европей-
ское убрали, а турецкое и юж-
ноамериканское усиленно вво-
зят. Американское убрали, те-
перь ввозят китайское. Вот и все 
импортозамещение. А как надо 
было бы? Вот вам деньги: осваи-
вайте пустующие земли, произ-
водите больше овощей, увели-
чивайте поголовье скота. Но это-
го никто не сделал. Процентные 
ставки по кредитам стали недо-
ступными, прямых инвестиций в 
сельское хозяйство не наблюда-
ется. Но поднимаются налоги и 
цены на солярку, удобрения, на 
средства защиты растений. Село 
продолжает страдать.

Юрий КАШИН

«МЫ РАБОТАЕМ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ», - 

не устает повторять 
свой принцип 

Павел Николаевич Грудинин 

МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ВЫСОКО
ОЦЕНИЛ УСПЕХИ «СОВХОЗА ИМЕНИ ЛЕНИНА»

Министр сельского хозяйства 
Российской Федерации Алек-
сандр Ткачев посетил «Совхоз 
имени Ленина» в Ленинском рай-
оне Московской области, где он 
осмотрел поля с посадками зем-
ляники и овощей, а также ком-
плексы по переработке и хра-
нению овощей, ягод и фруктов. 
Совхоз располагает самой боль-
шой земляничной плантацией в 
России. 

Общий объем производи-
мой плодово-ягодной и ово-
щной продукции – более 11 тысяч 
тонн в год. Основная продукция 
комбината по переработке пло-
дов и ягод – натуральные соки и 
нектары.

В ходе осмотра предприятий 
глава федерального аграрного ве-
домства Александр Ткачев оценил 
высокое качество производимой 
продукции, техническую осна-
щенность производства.

Министр отметил, что сегод-
няшняя макроэкономическая си-
туация достаточно сложная, но 
она придает импульс развитию 
АПК, стимулирует отечествен-
ных сельхозпроизводителей к 
созданию конкурентной продук-
ции. Задача государства - соз-
давать благоприятные условия 
для ведения бизнеса, обеспе-
чить доступность кредитов для 

сельхозпроизводителей и перера-
ботчиков. Сознание потребителей 
меняется, спрос в России на оте-
чественную продукцию вырос, не-
обходимо оказывать прямую под-
держку производителям, а также 
развивать логистику и сеть оптово-
распределительных центров, что 
крайне востребовано как сельхоз-
предприятиями, так и фермера-
ми. В перспективе это обеспечит 

справедливое ценообразование, 
повысит рентабельность производ-
ства, а также будет способствовать 
импортозамещению.

Глава ведомства напомнил, 
что в текущем году предусмотре-
ны новые меры поддержки, в част-
ности поддержка переработчиков 
и возмещение прямых понесен-
ных затрат на создание и модерни-
зацию объектов АПК, в том числе 

плодо- и овощехранилищ, теплич-
ных комплексов, молочных ферм, 
селекционно-семеноводческих 
центров. Размер компенсации за 
счет средств федерального бюд-
жета составит 20%, на создание 
и модернизацию селекционно-
генетических центров молочного 
направления 30%.

По данным пресс-службы 
Минсельхоза 
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

«В Российской Федерации не долж-
ны издаваться законы, отменяю-
щие или умаляющие права и свобо-
ды человека и гражданина» 

(ст. 55, 2).

Клин: 
«ВЛАСТЬ ЗАБЫЛА, 
КТО ПОДНИМАЛ 
МОСКОВСКУЮ 
ОБЛАСТЬ»

Лобня: 

«НАС ДОЛЖНЫ 
УСЛЫШАТЬ!»

ЖЕЛЕЗНЫЕ 
АРГУМЕНТЫ

ЦИНИЗМ ЧИНОВНИКОВ 
НЕ ИМЕЕТ ГРАНИЦ

31 июля в городе Клину прошел пикет против закона об отмене бесплатного 
проезда на транспорте по городу Москве. Пришедшие люди с возмущением гово-
рили: власть забыла, что богатство Московской области создано их руками, что 
они были нужны, когда работали, а теперь они люди второго сорта по сравнению 
с москвичами.

Рядом с местом сбора подписей за отмену позорного для властей закона нахо-
дится ЗАГС, где в этот день расписывались молодожены. Несколько молодых пар 
подошли и спросили, по какому поводу проводится пикет. Узнав от коммунистов о 
проблематике, они тоже выразили свою солидарность с требованием пенсионеров 
вернуть льготы. В общей сложности за час было собрано более 150 подписей, неко-
торые клинчане брали с собой подписные листы, чтобы собрать подписи среди со-
седей и знакомых. Борьба за справедливость продолжается.

Соб.корр.

Министр экономики Московской области 
Ирина Смирнова заявила, что отмена льгот для 
подмосковных пенсионеров, а также ветера-
нов военной службы и ветеранов труда на про-
езд по Москве восстанавливает «социальную 
справедливость». Сэкономленные за счет от-
мены льгот средства - 2,5 млрд рублей в год - ре-
гион направит на развитие социальной сферы.

Отмену льгот на транспорт для пенсионеров Мо-
сковской области объясняют не только необходи-
мостью экономии, но даже улучшением социально-
го уровня жизни, социальной справедливостью и 
обещаниями, что эти функции будут перераспреде-
лены в их пользу. Член Общественной палаты РФ, 
президент Центра социальных и политических ис-
следований «Аспект» Георгий Федоров считает эту 
аргументацию циничной. «Это кощунство и престу-
пление. Это цинизм, когда люди понимают, что этот 
закон ухудшает жизнь целого пласта граждан, при 
этом прикрываются не просто вынужденным приня-
тием инициативы, но и перехватывают лозунги о со-
циальной справедливости. Давно с таким цинизмом 
не сталкивался. Это не делает честь подмосковным 
чиновникам», - прокомментировал он ситуацию «На-
кануне.RU». 

На льготников власти Московской области выде-
ляют 3,8 млрд руб. ежегодно. При этом, для сравне-
ния, на раздел «Эффективная власть» выделено 27 

млрд руб. бюджетных средств, на СМИ и пиар пра-
вительства - 5 млрд руб. Правозащитник подчеркнул, 
что многие пенсионеры ездят из области в Москву 
не просто «работать и зарабатывать, но и лечиться». 
«Решать, кто на это имеет право, - очень плохо, под 
какими бы лозунгами это не было сделано. Логика на-
ших депутатов неясна. Они говорят, что не все поль-
зуются этой льготой, много денег уходит. Любые та-
кие нарушения социальных стандартов жизни людей 
нужно начинать с себя. Медицинскими льготами то-
же пользуются не все депутаты, но семьи их остают-
ся на льготном обслуживании. Зарплату себе они не 
понизили, пользуются санаторно-курортным обслу-
живанием, чиновники правительства тоже не стали 
свой уровень жизни резать. Есть какие-то проекты, 
на которые также направляются огромные деньги. 
Если с такой бы позиции они подошли, то льготы не 
только не убрали, но и повысили», - выразил мнение 
член ОП РФ. Федоров убежден, что с момента при-
нятия закона начнутся проблемы. «Какие-то пенсио-
неры не знали об отмене льгот на проезд. Они при-
едут в Москву, столкнутся в метро с какими-нибудь 
жлобами, которые будут требовать с них деньги, от-
берут социальные карты. Мы можем столкнуться и 
с «летальными» случаями, аналогичными тому, что 
произошел с пенсионеркой-блокадницей в одном из 
питерских супермаркетов», - сказал он. Социальных 
протестов со стороны данной категории граждан, по 
его мнению, не избежать. Скорее всего, они начнут-
ся осенью. 

Даже надвигающаяся гроза не ис-
пугала жителей Лобни, собравшихся на 
встречу с депутатом областной Думы от 
фракции КПРФ Светланой Ивановной Зи-
ниной. Несмотря на то что на оповеще-
ние времени было мало и там, где они 
были развешаны, объявления срывали, 
народа собралось много.

Больше всего людей волновал вопрос 
снятия льгот по бесплатному проезду в 
Москве. Светлана Ивановна на вопрос о 
том, как же так получилось, почему де-
путаты так проголосовали, объяснила, 
что это была инициатива трех фракций 
- «Единой России», ЛДПР и «Справедли-
вой России», а коммунисты голосовали 
против. Она напомнила, что в практике 
голосования в Облдуме решения могут 
приниматься очень быстро, если власти 
чем-то недовольны, быстро переголосо-
вывают. И если бы была добрая воля, то 
подмосковные законодатели закон мог-
ли бы легко отменить. Коммунисты гото-
вы защищать интересы народа, но нужны 
постоянная широкая поддержка обще-
ственности. Сейчас по всему Подмоско-
вью идут протестные акции, люди соби-
раются на митинги. Она напомнила, на-
сколько активно и эффективно выступил 
народ при первых двух попытках лишить 
жителей Подмосковья этих льгот.

Выступивший от ветеранов и пенси-
онеров Лобни Олег Николаевич Ивчен-
ко напомнил, что есть третья статья Кон-
ституции, по которой источником власти 
является народ. Принятый закон нару-
шает пятьдесят пятую статью Конститу-
ции, так как ухудшает положение народа. 
Он обратился к депутатам-коммунистам, 
фракции, которой избиратели доверя-
ют, чтобы они обратились по этому пово-
ду в Конституционный суд. Присутствую-
щие его поддержали и напомнили, что на 
очередных выборах они будут думать, за 
кого голосовать - во всяком случае не за 
тех, кто выворачивает карманы просто-
му народу.

Выступающие говорили о том, что 
нельзя сидеть сложа руки, а нужно ак-
тивно действовать, организовывать про-
тестные шествия, посылать обращения в 
адрес президента (в одной только Лобне 
уже собрано и отослано более 1 тысячи 
обращений, и продолжают собирать еще, 
собирали и на встрече). 

«Подмосковье - район дикой социаль-
ной несправедливости. Что сделано, чтобы 
создать рабочие места? Уничтожены ты-
сячи предприятий. Они тратят огромные 
деньги на вертолеты для себя, а область в 
долгах. Мы трудились, создавали промыш-
ленный потенциал нашей Родины, и что 
мы имеем? А как относятся даже к депута-
там? Путин не удосужился ответить на те-
леграмму по поводу отмены льгот для пен-
сионеров Подмосковья такому уважаемо-
го человеку, как Г.А. Зюганов», - отметила 
депутат-коммунист. 

В заключение Светлана Ивановна ска-
зала, что коммунисты, безусловно, высту-
пали и будут выступать в защиту народа. 
Протестные действия будут продолжены 
и после 1 августа, и надо, чтобы они шири-
лись. Сейчас еще многие не столкнулись с 
этой бедой, сидят на дачах, но когда сезон 
кончится, то заволнуются. Если говорить о 
деньгах, то в области одна треть бюджета 
тратится на «эффективную власть», а об эф-
фективности ее можно судить по ее делам. 

Общее мнение хорошо выразила од-
на из присутствовавших на встрече вете-
ранов: «Нас должны услышать. Наш народ 
силен тем, что каждый должен подумать: а 
что я могу сделать?»

Нина НЕЧАЕВА

КАК ГОЛОСОВАЛИ 
ДЕПУТАТЫ

МОСОБЛДУМЫ 
ЗА ОТМЕНУ ЛЬГОТ (30) 

АКСАКОВ Евгений Валерьевич (Единая Россия) 
АЛЕКСЕЕВ Владимир Константинович 
(Единая Россия) 
БАРАНОВ Александр Николаевич (Единая Россия) 
БОДУНКОВ Алексей Феликсович (Единая Россия) 
БРЫНЦАЛОВ Игорь Юрьевич (Единая Россия) 
ГОЛУБЕВ Андрей Алексеевич 
(Справедливая Россия) 
ДВОЙНЫХ Александр Владимирович 
(Единая Россия) 
ДУПАК Владимир Владимирович (Единая Россия) 
ДЮБАНОВ Александр Михайлович (Единая Россия) 
ЖИВЦОВ Эдуард Николаевич (Единая Россия) 
ЖУКОВ Иван Николаевич (Единая Россия) 
ИВАНОВ Александр Алексеевич (Единая Россия) 
КАЧАН Алла Сергеевна (Единая Россия) 
КНЯЗЕВ Сергей Николаевич (Единая Россия) 
КРЫМОВ Вячеслав Борисович (Единая Россия) 
ЛАЗУТИНА Лариса Евгеньевна (Единая Россия) 
ЛИВАДЧЕНКО Александр Александрович (ЛДПР) 
МАЗУРОВ Алексей Борисович (Единая Россия) 
ПЕКАРЕВ Владимир Янович (Единая Россия) 
ПОЛЯКОВА Алла Викторовна (Единая Россия) 
САПА Александра Александровна 
(Справедливая Россия) 
СИДОРОВ Владимир Федорович (ЛДПР) 
ТЫЦКИЙ Владимир Иванович (Единая Россия) 
УТКИНА Галина Сергеевна (Единая Россия) 
ЧАПЛИН Никита Юрьевич (Единая Россия) 
ЧЕРКАСОВ Николай Иванович (Единая Россия) 
ШАПКИН Владимир Николаевич (Единая Россия) 
ШАРОВ Александр Николаевич (Единая Россия) 
ЮДАКОВ Сергей Викторович (Единая Россия) 
ЯРЕМЕНКО Евгений Александрович 
(Справедливая Россия) 

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

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ (1) 
ВОЛНУШКИН Александр Николаевич 
(Справедливая Россия) 

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

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

В ОБЩЕСТВЕННУЮ 
ПРИЕМНУЮ ЦК КПРФ

В соответствии с законом Москов-
ской области № 110/2015-03 «О пре-
доставлении дополнительных мер со-
циальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан, имеющим место 
жительства в Московской области, по 
бесплатному проезду на транспорте 
в городе Москве в 2015-2017 годах и 
внесении изменений в Закон Москов-
ской области «О социальной поддерж-
ке отдельных категорий граждан в Мо-
сковской области» с 1 августа 2015 го-
да отменяется льготный проезд в г. 
Москве для пенсионеров, прожива-
ющих на территории Московской 
области.

При этом суммы ежегодной ком-
пенсации для поездки к врачу, предо-
ставляемой данной категории граж-
дан в размере 400 рублей в год при 
стоимости одной поездки на метро, 
равной 50 рублей, хватит только на 
8 поездок в год, что нельзя признать 
иначе, как издевательством.

Президент Российской Федерации 
В.В. Путин 24 февраля 2015 года зая-
вил, что механическое сокращение 
расходов бюджетов регионов - это 
простой, но недопустимый подход.

Принятие данного регионального 
закона фактически свидетельствует о 
механическом сокращении социаль-
ной поддержки граждан в условиях 
кризиса и более чем 25% фактической 
годовой инфляции.

В информации о данном зако-
не, размещенной на сайте Москов-
ской областной Думы в сети Интернет 
под названием «Мособлдума законо-
дательно определила меры социаль-
ной поддержки по бесплатному проез-
ду в городе Москве для подмосковных 
льготников» [т.е. 8 поездок в год на ме-
тро к врачу], в частности, указано, что в 
2015 году компенсационные выплаты 
Подмосковья Москве за транспортные 
льготы составляют 3,8 млрд рублей, а 
в обратную сторону уплачивалось ме-
нее миллиарда» (т.е. фактические рас-
ходы составляют 2,8 млрд рублей), и 
что «размер компенсации не превыша-
ет 400 рублей в год, но при необходи-
мости может достигать 6000 рублей». 
При этом в тексте размещенного на 
сайте закона нет ни слова о компенса-
ционной сумме в 6000 рублей.

Одной из целей любой льго-
ты является поддержка наиболее 

социально незащищенных категорий 
граждан. При этом данный областной 
закон как раз лишает граждан с наи-
меньшими доходами - пенсионеров - 
права на бесплатный проезд, сохраняя 
его, к примеру, для инвалидов I группы 
инвалидности, чей доход и совокупные 
льготы в несколько раз превышают до-
ходы рядовых пенсионеров.

По данным Министерства социаль-
ной защиты населения Московской 
области, правом льготного проезда 
пользуется 2,1 млн человек. По сведе-
ниям г. Москвы, ежегодно на ее терри-
тории социальной картой жителя Мо-
сковской области пользуются 1 млн 
человек.

Важно отметить, что характер ком-
муникации между двумя субъектами 
РФ - Московской областью и Москвой, 
обусловленный их географическим по-
ложением (расположением Москвы в 
центре региона), носит особый и ис-
ключительно взаимосвязывающий 
характер.

Например, чтобы добраться до ор-
ганов государственной власти Москов-
ской области (в том числе расположен-
ных в г. Красногорске) и учреждений 
здравоохранения, необходимо вос-
пользоваться общественным транс-
портом г. Москвы.

Кроме того, для многих жителей 
Московской области и особенно тер-
риторий, непосредственно гранича-
щих с г. Москвой, единственной воз-
можностью попасть из пункта «А» в 
пункт «В», расположенные на террито-
рии Московской области, является пе-
ресечение территории г. Москвы.

Например, чтобы пенсионер из г. 
Химки мог попасть в Московский об-
ластной онкологический диспансер, 
расположенный в г. Балашихе, он дол-
жен пересечь территорию г. Москвы, 
что лишает его и компенсационных 
400 рублей в год, выделяемых только 
для проезда до конечной точки в Мо-
скву, но не неизбежным транзитом че-
рез нее.

При этом, как уже отмечалось, осо-
бенно зависимы от поездок в Москву 
жители близлежащих городов Москов-
ской области, в том числе Балашихи.

Касаемо утверждения о том, что 
большая часть субъектов РФ, в кото-
рых имеются транспортные льготы для 
социально незащищенных категорий 
граждан, не оплачивают им проезд за 
пределами своего региона, в контексте 
вышеуказанного фактического един-
ства транспортных систем сообщения 

г. Москвы и Московской области счи-
таем необходимым напомнить, что в г. 
Москве стоимость проезда превыша-
ет общероссийскую в 3-4 раза. Напри-
мер, в г. Иркутске (при равенстве пен-
сий) стоимость проезда составляет 12 
рублей, тогда как в г. Москве примерно 
в 3-4 раза больше.

Дополнительно считаю необходи-
мым и актуальным, во избежание воз-
можных эксцессов, напомнить о мас-
совых социальных протестах, последо-
вавших после отмены льгот на проезд 
для льготных категорий жителей Мо-
сковской области в январе 2005 года, 
и связанных с ним перекрытиях проез-
жих частей улиц, например Ленинград-
ского шоссе в г. Химки.

По моему убеждению, проявление 
массового и публичного социального 
возмущения, неизбежного и аналогич-
ного событиям 2005 года, недопустимо 
в условиях внешнего давления на нашу 
страну и непрекращающихся попыток 
дестабилизации внутриполитической 
ситуации со стороны внешних сил и их 
агентов влияния внутри государства.

Одной из целей, обозначенных при 
«переформатировании» муниципаль-
ных общественных палат Московской 
области в 2014 году, было стремле-
ние создать коммуникационный орган 
между гражданами и властью, площад-
ку для их взаимодействия и конструк-
тивного диалога.

К сожалению, факт принятия ука-
занного областного закона, имеюще-
го широкие социальные последствия 
для сотен тысяч жителей Московской 
области, показал полное пренебреже-
ние к данному подходу. В соответствии 
с информацией на сайте регионально-
го парламента при подготовке данного 
документа были проведены несколько 
«круглых столов», о факте проведения 
которых опрошенные члены Обще-
ственной палаты Балашихи - крупней-
шего города Московской области - не 
имели ни малейшего представления.

Считаю, что предоставление льгот, 
в том числе транспортных, не должно 
носить бесконтрольный характер, но 
вопросы изменения порядка и усло-
вий их предоставления должны при-
ниматься без спешки, при участии и 
консультации с гражданами и их объ-
единениями, в том числе муниципаль-
ными общественными палатами Мо-
сковской области.

В связи с вышеизложенным, прошу 
Вас обратить внимание на складываю-
щуюся ситуацию и оказать помощь в 
сохранении властями Московской об-
ласти своих социальных обязательств 
и установлении полноценного, а не 
выборочного диалога с гражданским 
сообществом.

В.В. МАСЛЕННИКОВ,
педседатель Комитета Территориального 

общественного самоуправления
г.о. Балашиха,

член Общественной палаты г.о. Балашиха 

ПЕНСИОНЕРЫ ВЗБУНТОВАЛИСЬ. В ПОДМОСКОВНОМ ГОРОДЕ СОЛНЕЧНО-
ГОРСКЕ В СУББОТУ ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ ВЫШЛИ НА МИТИНГ, ПРОТЕСТУЯ ПРОТИВ 
ОТМЕНЫ ТРАНСПОРТНЫХ ЛЬГОТ. С 1 АВГУСТА ПО РЕШЕНИЮ МОСОБЛДУМЫ 
ПЕНСИОНЕРЫ, ВЕТЕРАНЫ ТРУДА И ВОЕННЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ МОСКОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ ЛИШЕНЫ ПРАВА БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА ПО МОСКВЕ.

Солнечногорск: 
«ВЕРНИТЕ 
НАМ ЛЬГОТЫ 
НА ТРАНСПОРТ!»

«Дочка, у меня пенсия 10 тысяч ру-
блей, а за квартиру четыре плачу, лекар-
ства дорогие, как жить - не знаю!» - гово-
рит бабушка и вдруг, не сдержав обиды 
то ли на жизнь, то ли на власть, начинает 
горько, как ребенок, всхлипывать.

«А я 35 лет в гальванике проработала, 
там и мужики здоровые не выдерживали, 
а пенсию посчитали - копейки... Раньше 
одна радость - к внучке в Москву ездила, 
а теперь льготу на транспорт отняли - все, 
сиди дома, бабка», - жалуется другая по-
жилая женщина.

«Да уж, с нашими доходами в сто-
лицу не наездишься. Мне весной дела-
ли операцию на глаза в МОНИКИ; пока 

обследовали, то да се, почти каждый день 
туда ездила. Это сколько бы я теперь за-
платила?!» - соглашается с ней подруга.

Пенсионеры в Солнечногорске бо-
евые, именно они первыми в области 
взбунтовались 10 лет назад, когда об-
ластные власти также пытались отнять у 
них транспортные льготы. На митинг тог-
да вышли тысячи людей, потом они даже 
попытались перекрыть Ленинградское 
шоссе. Один из участников той протест-
ной акции был жестоко избит при задер-
жании органами правопорядка и вскоре 
скончался. Но пенсионеры тогда смогли 
отстоять свои права, поэтому вспомина-
ют о своих былых подвигах с гордостью и 

сетуют, что в этот раз на митинг пришло 
так мало людей - не больше ста.

«Мы раздали пять тысяч листовок 
с призывом прийти. Обклеили ими все 
подъезды, все остановки транспорта, - 
рассказывает Альбина Аминовна, член 
комитета спасения, который организовал 
пенсионеров на митинг. - Но люди такие 
инертные. У одних дача, у других боляч-
ки. А большинство говорит: чего я пойду, 
все равно от нас ничего не зависит!»

Больше всего участников протестной 
акции возмутил тот факт, что областное 
правительство поставило в зависимость 
от денег, потраченных на их льготы, план 
по строительству детских садов и школ 
искусств.

Накануне министр экономики Ирина 
Смирнова заявила журналистам, что вла-
сти аннулировали бесплатный проезд по 
Москве ради восстановления справедли-
вости. «Вот я - ветеран труда, но бесплат-
но в общественном транспорте не ез-
жу», - объяснила чиновница. Но пенсио-
неры сомневаются, что она вообще в нем 
когда-нибудь ездит.

По итогам митинга его участники при-
няли обращение к президенту, премьеру, 
Думе и Совету Федерации, губернатора 
Подмосковья и областных депутатов то-
же включили в список адресатов. Главное 
требование - не нарушать Конституцию. 
Она гласит: «В РФ не должны издавать-
ся законы, отменяющие или умаляющие 
права и свободы граждан». Кроме того, 
ни один закон не должен ухудшать благо-
состояние граждан, как написали митин-
гующие в своей декларации.

Елена Березина, «МК»
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НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

МОНИНО. ВЫБОРЫ - 2015
КОМАНДА КПРФ НА ВЫБОРАХ В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ МОНИНО ЩЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МНОГОМАНДАТНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
Общая численность избирателей в многомандатном 
избирательном округе – 4711 чел
Избирательный участок № 3463
Состав участка: поселок Монино, дома по улицам: Комсомольская, Московская. 
Численность избирателей – 1732. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования: 
МБОУ СОШ № 3 им. С.А. Красовского, п.Монино, ул.Комсомольская, д.10 
Избирательный участок № 3464 
Состав участка: поселок Монино дома, по улицам: Аэродромная, 
Академическая, Березовая, Вишневая, Дружбы, Липовая, Офицерская, 
Планерная, Сиреневая, Сосновая, Южная, Ягодная, переулки Озерные с 1-го 
по 6-й. 
Численность избирателей – 1459. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования: 
МБОУ СОШ № 3 им. С.А. Красовского, п.Монино, ул.Комсомольская, д.10 
Избирательный участок № 3465 
Состав участка: поселок Монино, дома по улицам: Безымянная, первая Дачная, 
вторая Дачная, Депутатская, Железнодорожная, Зеленая, Кооперативная, 
Линейная, Лесная, Мира, Нагорная, Новая, Новинское шоссе, Олимпийская, 
Песочная, Подгорная, Полевая, Рабочая, Садовая, Северная, Советская, 
Центральная, первый Железнодорожный переулок, второй Железнодорожный 
переулок, МУЗ ЩМР «Монинская больница», поселок Лесные Поляны. 
Численность избирателей – 1520. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования: 
МАОУ СОШ № 2 им.С.И. Руденко, п.Монино, ул.1-я Дачная, д.1. 

МНОГОМАНДАТНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
Общая численность избирателей в многомандатном 
избирательном округе – 4368 чел
Избирательный участок № 3456 
Состав участка: поселок Монино, дома по улицам: Жуковского, Маслова, 
Музейная, Монинское военное лесничество, войсковые части. 
Численность избирателей – 1691. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования: 
МБУ ГПМ КДЦ «Дом офицеров», п.Монино, ул.Авиационная, д.2а. 
Избирательный участок № 3457  
Состав участка: поселок Монино, дома по улице Красовского. 
Численность избирателей – 1354. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования: 
МАОУ СОШ №1 им. Ф.Я.Фалалеева, п.Монино, ул.Баранова, д.1а. 
Избирательный участок № 3462
Состав участка: поселок Монино, дома по улицам: Авиационная, Белякова. 
Численность избирателей – 1323. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования: 
МБУ ГПМ КДЦ «Дом офицеров», п.Монино, ул.Авиационная, д.2а. 

МНОГОМАНДАТНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3
Общая численность избирателей в многомандатном 
избирательном округе – 4889 чел
Избирательный участок № 3458  
Состав участка: поселок Монино, дома по улице Алксниса, поликлиника № 9 
Федерального бюджетного учреждения «Главный клинический госпиталь имени 
академика Н.Н. Бурденко» Минобороны России (с лазаретом), ДНТ «Монино». 
Численность избирателей – 1466. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования: 
МБУ ГПМ КДЦ «Дом офицеров», п.Монино, ул.Авиационная, д.2а. 
Избирательный участок № 3459   
Состав участка: поселок Монино 
дома по четной стороне улицы Дементьева. 
Численность избирателей – 937. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования: 
МАОУ СОШ №1 им.Ф.Я.Фалалеева, п.Монино, ул.Баранова, д.1а. 
Избирательный участок № 3460
Состав участка: поселок Монино, дома по нечетной стороне улицы Дементьева. 
Численность избирателей – 1138. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования: 
МАОУ СОШ №1 им.Ф.Я.Фалалеева, п.Монино, ул.Баранова, д.1а. 
 Избирательный участок № 3461
Состав участка: поселок Монино, дома по улицам: Баранова, Трудовая, 
Фалалеева. 
Численность избирателей – 1348. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования: 
МАОУ СОШ №1 им.Ф.Я.Фалалеева, п.Монино, ул.Баранова, д.1а. 

Егоркина Нина Александровна родилась в 1961 
году в Брянске. После окончания педагогическо-
го института сразу была распределена на Дальний 
Восток, на Сахалин. Там начала трудиться в Углегор-
ской школе-интернате. В рамках общественной ра-
боты активно занималась с молодыми учителями 
и в результате была приглашена в Горком ВЛКСМ.  
В 1984 году была избрана секретарем Горкома 
комсомола и долгое время отвечала за направле-
ние работы  «Учащаяся молодежь и пионеры». За 
большой вклад по воспитанию молодежи была на-
граждена Почетной грамотой Центрального коми-
тета ВЛКСМ и Почетной Грамотой Центрального Со-
вета Всесоюзной пионерской организации имени 
Ленина.

В 1997 году вернулась в Брянск и продолжила 
педагогическую деятельность в гимназии № 3.

В 2000-м году переехала в Московскую об-
ласть, в город Монино. Здесь общественная работа 
стала занимать все больше времени, и в результа-
те было создано Товарищество собственников жи-
лья «ЮЖКом». 

Имеет Благодарность фракции КПРФ в Мособ-
лдуме за активную жизненную позицию и большой 
вклад в развитие местного самоуправления.

Пелепец Антон Дмитриевич родился в 1992 го-
ду в Щелково. В 2009 году окончил среднюю школу 
№ 13 имени В.А. Джанибекова. А к 2014-му получил 
высшее образование в Московском Государствен-
ном Строительном Университете по специальности 
«Промышленное и гражданское строительство». Со-
стоял в сборной МГСУ, принимал участие в сорев-
нованиях по армреслингу. Двукратный Чемпион и 
призер соревнований среди ВУЗов города Москвы 
и России.

Трудовую биографию начал мастером 
строительно-монтажных работ в строительной ком-
пании ОАО ГК «315 УНР».

С 2011 года является помощником депутата Мо-
сковской областной Думы.

В 2013 году избран в Молодежный парламент 
представителем от Щелковского муниципального 
района.

В настоящее время занят предпринимательской 
деятельностью и является помощником заместите-
ля председателя Совета депутатов города Щелково.

Корпанюк Юрий Васильевич родился 7 июля 1963 
года в Монино. В 1980 году окончил среднюю школу 
№1 имени Ф.Я. Фалалеева.

 С 1980 года по 1982 год работал техником кафе-
дры № 23 тыла ВВС ВВА им. Ю.А. Гагарина. С 1982 го-
да по 1984 проходил службу в вооружённых силах Со-
ветской армии в Забайкальском военном округе. С 
1984 года по 2002 проходил службу на различных 
должностях среднего начальствующего состава в орга-
нах внутренних дел. Параллельно окончил Московский 
институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова. Явля-
ется участником боевых действий. Подполковник запа-
са,  пенсионер МВД России. С 2002 года по 2005 года 
сотрудник службы безопасности ООО «Защита». Далее 
продолжил работу старшим государственным таможен-
ным инспектором ФТС России.  С 2013 года по 2014 
год работал ведущим специалистом отдела кредитного 
контроля ЗАО «Банк Русский стандарт».

Козлов Владимир Иванович родился 5 января 
1956 года в  селе Снижа Дмитровского района Кур-
ской области. 

После окончания средней школы в 1973 году по-
ступил в Балашовское ВВАУЛ. Выпустившись из учи-
лища в 1977 году был направлен в Забайкальский 
военный округ на должность помощника командира 
корабля в/ч 26212 п. Ареда.  «Военный летчик I клас-
са» с 1983 года.

С 1985 по 1987 год оказывал интернациональ-
ную помощь в Социалистической Республике Вьет-
нам и в Республике Афганистан, за что был отмечен 
правительственными наградами обеих государств.

По окончании командировок поступил в Военно-
воздушную академию им. Ю. А. Гагарина, которую за-
кончил с отличием в 1990 году. Затем поступил в адъ-
юнктуру и защитил кандидатскую. Далее занимался 
научной, преподавательской и руководящей работой 
в Академии. В 1997 году ему было присвоено ученое 
звание доцента, а в 2011 – профессора.

В 2008 году был уволен в запас, но до 2012 года 
продолжал работать на кафедре Академии в должно-
сти профессора. С 2011 года депутат Совета депута-
тов городского поселения Монино.

В настоящее время работает в Администрации 
городского поселения Монино и является председа-
телем Совета ветеранов локальных войн и вооружен-
ных конфликтов городского поселения Монино.

Слоботчиков Олег Николаевич родился 3 июля 
1963 года в городе Энгельсе Саратовской области. В 
1980 году окончил среднюю школу № 24 им. Н.Д. Пер-
сидского. Затем служба в армии, полгода работы сле-
сарем механосборочных работ на Энгельском трол-
лейбусном заводе имени Урицкого. 

С 1982 по 1986 год проходил обучение в Бала-
шовском Высшем военном авиационном училище 
летчиков имени Главного маршала авиации А.А. Нови-
кова. После окончания был распределен в 478 учеб-
ный авиационный полк  Балашовского  ВВАУЛ. Служ-
бу проходил в должностях летчик-инструктор, старший 
летчик-инструктор – штурман звена, командир звена, 
заместитель командира, командир эскадрильи.

С 1995 по 2001 год проходил обучение в Военно-
воздушной академии им. Ю.А. Гагарина, где  защитил 
диссертацию на соискание ученой степени кандида-
та политических наук. И продолжил научную и препо-
давательскую деятельность, завершив карьеру в Ака-
демии в должности начальника кафедры морально-
психологического обеспечения боевых действий 
авиации.

В октябре 2011 года был выведен в распоряже-
ние начальника ВВА им. Ю.А. Гагарина, а с сентября 
2012 года по настоящее время находится в распоря-
жении командира воинской части № 61996.

Является военным летчик-инструктором первого 
класса, Почетным работником высшего профессио-
нального образования РФ.

Яковлев Андрей Юрьевич родился 29 апреля 
1961 года в городе Каменск-Уральский Свердлов-
ской области. В 1978 году окончил среднюю школу и 
сразу же пошел работать.

С 1980 года решил посвятить себя искусству ак-
терского мастерства, поступив в Днепропетровское 
театральное училище. Через год был призван в ар-
мию. По окончании воинской службы в звании стар-
шего сержанта и военной специальностью сапер-
ное дело, продолжил учебу в театральном.

В 1986 году, получив красный диплом,  был на-
правлен для работы в Криворожский музыкально - 
драматический театр. Благодаря своей профессии 
много гастролировал по стране. 

В 2005 году судьба распорядилась так, что он с 
семьей обосновался в Монино. Пришлось сменить 
творческое амплуа, деловым, занявшись оказани-
ем полиграфических услуг населению. Параллельно 
занялся общественной работой, став членом клуба 
«Авиатор».

Гаршина Юлия Валерьевна родилась в 
1982 году в Монино в семье военнослужащих.

В 2000 году окончила среднюю школу №1 
имени Ф.Я. Фалалеева, а  через пять лет получи-
ла красный диплом в Московском Государствен-
ном Социальном Университете за обучение по 
специальности «Государственное и муниципаль-
ное управление». 

Начала работу в 2002 году интервьюером 
в Российской Академии Государственной Служ-
бы при Президенте РФ. Через год перешла на 
должность помощника руководителя учебно-
методического отдела Института довузовского 
образования РГСУ. С 2012 года является руково-
дителем службы культурно досуговой деятельно-
сти загородного комплекса для пожилых людей 
«Монино» и по совместительству специалистом 
по работе с молодежью МБУ ГПМ «Молодежный 
центр «КРЫЛЬЯ».

Ее общественная работа началась в 2007 
году, когда она окончила курс обучения по про-
грамме «Консультирование по грудному вскарм-
ливанию» при поддержке ВОЗ и Детского Фонда 
(ЮНИСЕФ) и стала помогать молодым мамам.

В 2010 году организовала клуб «Монинома-
ма» - объединение молодых родителей город-
ского поселения Монино, активно участвующих 
в общественной жизни поселка, организующих 
совместный семейный досуг и оказывающих по-
мощь молодым родителям по вопросам воспи-
тания детей, их развития и здоровья.

С 2014 года участница фольклорного коллек-
тива «Прялица».

Аккуратов  Антон Павлович родился 3 марта 
1989 года в Монино в семье заслуженного летчика-
испытателя. С 1997 по 2007 год обучался в сред-
ней школе №1 имени Ф.Я. Фалалеева. Сразу же по 
окончании поступил в Московский государствен-
ный технологический университет имени К.Э. Ци-
олковского. На четвертом курсе перевелся в Мо-
сковский банковский институт. Окончив его по спе-
циальности «Аудит, финансы, бухучет» приступил к 
работе в НИЦ Курчатовский институт. 

С первого курса института стал активно зани-
маться спортом и пропагандировать здоровый об-
раз жизни. В 2013 году организовал открытие не-
большого тренажерного зала. Принимает активное 
участие и поддерживает открытый турнир памяти 
Н.В. Строганова по жиму штанги лежа.

Занимается предпринимательской 
деятельностью.

АККУРАТОВ  
Антон Павлович 

ЕГОРКИНА  
Нина Александровна 

ПЕЛЕПЕЦ  
Антон Дмитриевич

КОРПАНЮК  
Юрий Васильевич

КОЗЛОВ  
Владимир Иванович

СЛОБОТЧИКОВ  
Олег Николаевич

ЯКОВЛЕВ  
Андрей Юрьевич

ГАРШИНА  
Юлия Валерьевна

Тимонин Андрей Юрьевич родился 25 июня 1967 
года в Душанбе в семье военнослужащего. В августе 
того же года в связи с переменой места службы отца он 
переезжает в Монино. Затем новая командировка от-
ца на четыре года переносит семью в ГДР. В 1975 го-
ду семья возвращается в Монино. В 1984 году после 
окончания средней школы № 3 Тимонин поступает в 
Ставропольское высшее военное училище летчиков и 
штурманов имени маршала авиации В.А. Судца. С отли-
чием закончив обучение в училище в 1988 направля-
ется на службу в Эстонию, в должности офицера боево-
го управления командного пункта истребительного ави-
ационного полка. В эти же годы являлся членом КПСС.

В 1992 году поступил в Военно-воздушную акаде-
мию имени Ю.А. Гагарина, затем была адъюнктура. 
В 1998 досрочно защитил кандидатскую. После это-
го одиннадцать лет работал на различных педагогиче-
ских и научных должностях в ВВА имени Ю.А. Гагарина. 
В 2009 году уволен из рядов Вооруженных сил в зва-
нии полковник.

Активно занимается общественной работой, руко-
водит танцевальным коллективом в Доме офицеров.

ТИМОНИН   
Андрей Юрьевич 

Зенков Виктор Егорович родился в 1953 году в се-
ле Сухой Карабулак Саратовской области.  В 1974 го-
ду окончил Саратовское военное авиационное учили-
ще лётчиков, в 1983 -м – Саратовский Государствен-
ный Университет имени Н.Г. Чернышевского (заочно), 
в 1987 году – командный факультет Военно-воздушной 
академии имени Ю.А. Гагарина. В 1990 году защитил 
диссертацию на соискание учёной степени кандидата 
военных наук. В 2001 году успешно окончил факультет 
переподготовки и повышения квалификации Военной 
академии Генерального штаба ВС. В 2003 году при-
своено учёное звание профессор. Долгое время зани-
мался научной, преподавательской и руководящей ра-
ботой в ВВА имени Ю.А. Гагарина. В 2012 году защи-
тил диссертацию на соискание учёной степени доктора 
исторических наук. 

Военный лётчик первого класса. Действительный 
член корреспондент Академии военных наук, почёт-
ный работник высшего профессионального образова-
ния Российской Федерации.

После увольнения из рядов ВС РФ в  2009 году ис-
полнял  должности  –  профессора кафедры Боевой 
подготовки и безопасности полётов ВУНЦ ВВС «Военно-
воздушная академия». Награждён  орденами «За служ-
бу Родине», «За военные заслуги», медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» и многими правительствен-
ными наградами.  Является председателем военно-
патриотического клуба «Авиатор», имени маршала ави-
ации С.А. Красовского.

ЗЕНКОВ    
Виктор Егорович 

Абрамян Сергей Георгиевич родился 25 дека-
бря 1963 года в грузинском городе Ахалкалаки. Там 
же окончил среднюю школу. С 1983 по 1987 год 
проходил обучение в Таллинском высшем военно-
политическом строительном училище.

По окончании приказом Министра Обороны 
СССР был направлен в Монино, где служил в 594-м 
военно-строительном отряде в должности заместите-
ля командира роты по политчасти. За период службы 
принимал участие в возведении жилых домов посел-
ка, объектов соцкультбыта, строительстве нового кор-
пуса школы №1 имени Ф.Я. Фалалеева.  

АБРАМЯН    
Сергей Георгиевич 

Гаршин  Роман Александрович родился 21 янва-
ря 1989 года в Монино в семье военнослужащих.

Среднее образование получил в школе №1 име-
ни Ф.Я. Фалалеева, после которой успешно окончил 
Московский государственный университет леса, а за-
тем аспирантуру при Военной Технологической ака-
демии имени Р.Я. Малиновского. В настоящее время 
работает в Москве в ООО «ТрансРесурс» в должности 
«Ведущий специалист отдела  закупки и демонтажа 
подвижного состава».  

ГАРШИН      
Роман Александрович 

Мухин Дмитрий Николаевич родился 26 октября 
1949 года в Грозном в семье учителя. Окончив в 1968 
году среднюю школу, поступает в Военно-медицинскую 
академию имени С.М. Кирова в Ленинграде. Парал-
лельно начинает работать санитаром в республикан-
ской больнице.

После окончания в 1974 году направляется на 
службу врачом в авиационный полк.

В 1981 году Дмитрий Николаевич заканчивает об-
учение еще и на факультете руководящего состава той 
же академии и переезжает  в Монино. С 1981 по 1989 
год работает в Монинском госпитале начальником те-
рапевтического отделения. Затем переходит на долж-
ность ведущего терапевта Центральной поликлиники 
ВВС. Два года медицинской службы проходят в авиаци-
онном госпитале в Германии.

Затем снова уже ставшее близким и родным Мони-
но, где с 1994 по 1999 год работает начальником во-
енного госпиталя, затем переходит на работу ординато-
ром терапевтического отделения Монинской больницы. 
С 2010  года Мухин является заведующим отделением 
неотложной медицинской помощи ГВКГ им. Н.Н. Бур-
денко в Чкаловском.  Заслуженный врач России.

МУХИН    
Дмитрий Николаевич 


