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

ПЕНСИОНЕРЫ ПОДМОСКОВЬЯ:
«Верните нам льготы на 
общественный  транспорт!»

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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КОММУНИСТЫ ВНЕСЛИ 
ЗАКОНОПРОЕКТ 
О СОФИНАНСИРОВАНИИ 
РАСХОДОВ НА КАПРЕМОНТ

АНАЛИТИКА «ПП»

КАПРЕМОНТ ЖИЛЬЯ:
ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОТВЕТОВ 

К ставшим уже традиционными летним новостям о повышении тарифов на услуги 
ЖКХ в этом году добавились тревожные сводки о введении сборов на капремонт жилья 
в столице. И самые пессимистичные ожидания москвичей оправдались: с 1 июля все 
собственники квартир в Москве обязаны ежемесячно платить по 15 рублей за каждый 
квадратный метр своего жилья в качестве взносов на капитальный ремонт их дома. В 
результате у некоторых жителей столицы плата за квартиру выросла сразу на треть! Не-
удивительно, что с учетом общего роста цен и тарифов, неутихающей инфляции и суще-
ственного сокращения индексации пенсий и социальных выплат, появление еще одной 
расходной статьи вызывает все больше справедливого недовольства у населения.

Взносы на капиталь-
ный ремонт общего иму-
щества в многоквартир-
ном доме (как официаль-
но называется этот сбор) 
начали вводиться еще с 
2014 года, но, судя по об-
ращениям, поступаю-
щим в адрес депутатов-
коммунистов, у многих 
граждан нововведение до 
сих пор вызывает много 
непонимания и вопросов. 
И, надо признать, вопросы 

эти отнюдь не праздные.
Основной и, пожалуй, самый существенный из 

них - нужно ли вообще оплачивать это новшество? 
К сожалению, для многих на этот вопрос приходит-
ся ответить утвердительно: взнос обязателен для 
всех собственников квартир. Существует лишь два 
исключения: не облагаются взносом дома, при-
знанные аварийными, и дома, земельные участ-
ки под которыми подлежат изъятию для государ-
ственных нужд. Поэтому попытки отказаться от 
капремонта «явочным порядком», вычеркивая со-
ответствующую строку из платежки, или просто не 
оплачивать начисленную сумму взноса ни к чему 
хорошему, кроме возникновения задолженности, 
не приведут. Таков закон, и каким бы несправедли-
вым он ни был, мы вынуждены его исполнять, пока 
он не будет изменен или отменен. 

Но нежелание граждан принять как данность 
саму необходимость начать собирать деньги на 
капремонт, к примеру, в доме, где он не проводил-
ся уже насколько десятилетий, легко можно по-
нять. И коммунисты с самого начала выступали 
против введения обязательных взносов на капре-
монт в существующем виде. Ведь государство, по 
сути, в одностороннем порядке отказалось от фи-
нансирования капремонта жилых домов. Бюджет-
ных средств для этой цели стало не хватать, а вот 
куда они были направлены, можно только догады-
ваться. И бремя капитального ремонта в одноча-
сье переложили на население.

То, что жилой фонд нуждается в ремонте, не 
вызывает сомнения. Но тотальное и поголовное 
введение сборов со всех собственников жилья 
оказалось просто вопиюще несправедливым. Не 
так давно Государственной Думе пришлось спеш-
но исправлять очевидную несправедливость зако-
на: от взносов на капремонт на срок до 5 лет осво-
бодили хозяев жилья в новостройках. Ведь этим 
домам вряд ли в ближайшем будущем вообще по-
надобится ремонт, а в первые годы они и вовсе на-
ходятся на гарантийном обслуживании застрой-
щика. Абсурдность некоторых положений новой 
системы капремонта, кажется, постепенно осозна-
ется и исполнительной властью: так, Минстрой РФ 
предложил рассмотреть возможность освободить 
от взносов на капремонт одиноких пожилых соб-
ственников квартир, которые не смогут получить 

услуги по капремонту в ближайшее время, то есть, 
говоря откровенно, могут просто не дожить до обе-
щанного ремонта. Но мы убеждены, что подобная 
инициатива, мотивированная откровенно циничны-
ми причинами, является лишь полумерой и все пен-
сионеры должны быть освобождены от взносов в 
полном объеме. 

Другой важный вопрос, которым задаются граж-
дане, удивленные ростом этой совсем недавно поя-
вившейся графы в платежке: как определяется сам 
размер взноса? Конкретная цифра рассчитывается 
региональными властями, на федеральном уровне 
принимаются лишь методические рекомендации, 
которые, как ясно из названия, не носят конкретно-
го и обязательного характера. Во многом конечная 
ставка зависит от размера субсидий, которые готов 
вложить субъект в фонд капремонта. В результате 
по всей стране размеры взносов колеблются про-
сто колоссально: от 2 рублей за квадратный метр в 
Санкт-Петербурге до 15 рублей - в Москве. На этом 
фоне ставка 7 рублей 80 копеек за один квадратный 
метр, по которой в настоящее время уплачивают 
взнос жители Подмосковья, ненамного превышает 
среднероссийские показатели. Однако сама систе-
ма расчета остается непрозрачной и по большей 
части непонятной для населения. И если не огра-
ничить предельные размеры взносов на федераль-
ном уровне, то не исключены и новые, грозящие со-
циальным взрывом ситуации, подобные столичной, 
где установленную сумму взноса можно назвать по-
истине астрономической: возмущенные москвичи, 
получив первые платежки, уже готовы выйти на ули-
цы с акциями протеста. Также на общефедеральном 
уровне и в форме закона надо установить для фе-
деральных категорий льготников единые снижен-
ные ставки взносов, которые регионы (при нали-
чии у них свободных средств) смогут снизить еще 
сильнее.

Еще один сложный момент в истории с капре-
монтом - это выбор метода накопления средств. Как 
известно, Жилищный кодекс предусмотрел два спо-
соба формирования фонда для капитального ре-
монта: либо на специальном счете дома, либо на 
счете регионального оператора, в так называемом 
«общем котле». У каждого из них есть, конечно, свои 
плюсы и минусы. Метод «общего котла» предполага-
ет, что средства уплачиваемые гражданами, аккуму-
лируются в региональном фонде капремонта, а уже 
из него идет распределение «ремонтных» денег по 
конкретным домам. То есть, по сути, жильцы пере-
числяют взносы не на ремонт того дома, в котором 
они проживают, а на ремонт всех домов в субъекте 
федерации в порядке очередности, установленной 
региональной программой. И многие граждане обо-
снованно задаются вопросом: а почему я должен 
платить за ремонт чужого имущества, чужого дома? 
Тем более, что закон возлагает на собственника бре-
мя содержания только своего имущества, но не иму-
щества жильцов дома с соседней улицы или вообще 
из другого города области. При этом ремонта своего 
дома исправно перечисляющим средства в «общий 

котел» жителям, возможно, придется ждать по 10-15, 
а то и по 20-25 лет в зависимости от того, как опреде-
лит это региональная программа капремонта. Стоит 
ли говорить о том, сколько перемен в жизни страны 
и общества может произойти за 25 лет, особенно в 
такой чрезвычайно изменчивой сфере, как законо-
дательство? Поэтому граждане, наученные горьким 
опытом дефолтов и девальваций 1990-х годов, выра-
жают небезосновательное беспокойство о том, за-
чтутся ли выплаченные ими деньги спустя четверть 
века и обещанный капремонт все-таки произойдет 
в их доме в этом достаточно отдаленном будущем.

Альтернативный способ сбора средств - это от-
крытие специального счета для взносов на капре-
монт отдельного дома. Этот вариант избавлен от на-
званных недостатков системы «общего котла», но в 
то же время требует активной и ответственной по-
зиции жильцов. Ведь в данном случае уже сами соб-
ственники жилья будут принимать решение о вы-
боре банка для открытия счета, распоряжаться на-
копленными средствами, определять перечень и 
стоимость необходимых работ, искать подрядчи-
ка, проверять сметы, принимать ремонтные рабо-
ты. Конечно, все это достаточно непросто, требует 
времени и сил, зато в конечном итоге жильцы будут 
знать, на что именно пошли собранные ими деньги, 
которые не потонут в обезличенном «котле», а ка-
премонта не придется дожидаться по 20 и более лет. 
Но есть у индивидуального спецсчета и одно слабое 
место: проблема сохранности средств в банке. Кри-
зисные явления в банковской системе, отзыв лицен-
зий, банкротства банков тревожат жителей, потен-
циально готовых к самоуправлению своим фондом 
капремонта, но с недоверием относящихся к надеж-
ности банков. Поэтому, думается, было бы справед-
ливо включить специальные счета в систему стра-
хования вкладов или иным способом от лица го-
сударства гарантировать сохранность собранных 
средств.

К сожалению, на выбор способа накопления был 
отведен очень короткий срок: не позднее двух ме-
сяцев после принятия региональной программы по 
капремонту. При этом, если судить по обращениям 
с мест, во многих регионах граждан, по сути, никто 
не информировал о возможности открывать спецс-
чет и ремонтировать только свой дом. За такой ко-
роткий срок людям было очень сложно разобраться 
в непростых нововведениях и сделать правильный 
выбор. А если за этот срок общее собрание жильцов 
не успевало принять решение, то дом автоматиче-
ски направляли в систему регионального операто-
ра. В результате, по данным Минстроя, только 10% 
собственников решили копить деньги на индивиду-
альных счетах, а остальные 90% отправляют собран-
ные средства в «общий котел» и ждут, когда же на-
ступит их очередь. 

Более того, выйти из системы «общего котла» тем 
домам, которые в нее уже попали, теперь возмож-
но только через два года после принятия жильцами 
такого решения. А это очень существенный срок, и 
мы будем поддерживать предложение по его сокра-
щению, как минимум, вдвое. Кроме того, существу-
ет и еще одно препятствие: чтобы принять решение 
о выборе спецсчета, на общем собрании собствен-
ников жилья необходимо набрать квалифицирован-
ное большинство голосов - две трети. На практике 
же сделать это бывает очень сложно, и, к нашему со-
жалению, в минувшую весеннюю сессию Государ-
ственной Думой были отклонены поправки оппози-
ции о возможности принятия такого решения про-
стым большинством голосов собственников.

Учитывая очевидную несправедливость систе-
мы, делающей граждан заложниками «общего кот-
ла», коммунисты внесли законопроект, изменяю-
щий подход к выбору способа накопления средств 
на прямо противоположный. Мы предлагаем, чтобы 
для сбора средств граждан уже по умолчанию вы-
бирался специальный счет дома. Причем даже если 

жильцы не успеют в установленный срок принять 
соответствующее решение, то спецсчет для них 
должен будет открыть муниципалитет. А в «общий 
котел» граждане будут перечислять средства толь-
ко в том случае, если сами поддержат такое ре-
шение на общем собрании. В случае принятия эта 
инициатива коммунистов поможет исправить еще 
одно из достаточно спорных положений закона о 
капремонте.

Многочисленные вопросы о взносах на ка-
премонт, которыми резонно задается население, 
требуют своего скорейшего разрешения. Власть 
должна развеять опасения многих граждан, по-
лагающих, что введенная система - это лишь оче-
редная финансовая пирамида по сбору денег под 
обещания красивого, но неблизкого будущего. По-
ка же напрашивается вывод: как это часто случа-
ется, новая система еще толком не продумана, но 
уже запущена и действует, а деньги с населения - 
собираются! Совершенно очевидно, что сам меха-
низм сборов нуждается в дальнейшей доработке, 
ставки взносов - в жестком ограничении, а льгот-
ники - в освобождении от очередного побора. Все 
это становится новым полем борьбы КПРФ за пра-
ва трудового народа. Депутаты-коммунисты голо-
совали против закона о капитальном ремонте и 
не оставят попыток ослабить негативное воздей-
ствие этого закона на граждан. 

Михаил АВДЕЕВ,
заместитель председателя комитета ГД 

по земельным отношениям и строительству,
член Бюро МК КПРФ

Собственники жилья будут оплачивать не более 15% 
стоимости ремонта, остальное должно компенсировать 
государство. 

Авторы  инициативы - депутаты от КПРФ - уверены, 
что полноценный капремонт только силами граждан, без 
поддержки государства, невозможен. Все попытки де-
лать это только за счет жильцов, как поясняется в сопро-
водительной записке к документу, «обернутся деградаци-
ей жилого фонда, и в дальнейшем придется вкладывать 
гораздо больше средств, чем требуется сейчас»

Кроме того, по мнению депутатов-коммунистов, да-
ты ремонта должны устанавливаться региональной про-
граммой капитального ремонта. А вместо нынешней бес-
срочной системы взимания и накопления взносов пред-
лагается установить период их уплаты, не превышающий 
пяти лет, и привязать его к конкретным срокам ремонта в 
конкретном доме. Причем по истечении пяти лет жильцы 
смогут прекращать делать взносы, и ремонт должен про-
водиться на уже накопленную сумму. Если же задержка 
ремонтно-восстановительных работ составит более трех 
лет, средства следует снимать с накопительных счетов 
вместе с процентами, начисленными за этот период, и 
возвращать жильцам. 

Если законопроект будет принят, он вступит в силу с 
1 января 2016 года. Кроме прочего, этот документ пред-
усматривает изменение выплат для жильцов тех зданий, 
ремонт которых, согласно действующей сейчас регио-
нальной программе капитального ремонта, планируется 
завершить после 31 декабря 2020 года. Жильцы вправе 
будут прекратить уплату взносов сразу после официаль-
ной публикации закона, а уже выплаченные ими средства 
им вернут. Для тех граждан, многоквартирные дома ко-
торых должны отремонтировать до окончания 2020 го-
да, ничего не изменится. Собственники продолжат пла-
тить взносы в том порядке, который будет действовать 
на 1 января 2016 года, но в любом случае не дольше пя-
ти лет и до достижения максимальной доли софинанси-
рования - 15% от общей суммы расходов на ремонт дома. 

В законопроекте также оговорено, что жильцам не-
обходимо предоставить информацию о сроках, назначен-
ных для их домов. Граждане должны видеть, сколько по-
требуется времени на сбор средств, и понимать, что они 
платят деньги не за эфемерные планы. «В то же время 
будет снята проблема социальной напряженности в свя-
зи с несправедливым, чрезмерным взиманием с граждан 
взносов на капитальный ремонт», - считают коммунисты.

СОЗИДАНИЕ

«РУССКИЙ ЛАД» 
ПРИШЕЛ В РЕУТОВ

МОЛОДЕЖЬ ВЫБИРАЕТ 
ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ

МЫ УМЕЕМ ПОБЕЖДАТЬ!
 Спортсмены Рошальского отделения Всероссийского созидательного движения «Русский лад» четы-

рехкратный чемпион мира по ММА Федором Емельяненко
Спортсмены Московского областного отделения Всероссийского созидательного дви-

жения «Русский Лад» стали призерами престижного бойцовского чемпионата в Сочи.  В 
конце июля 2015 года в Сочи состоялся турнир Eurasia Fight Nights - одной из крупнейших 
компаний Европы, которая проводит турниры с участием мировых звезд. Громкие бои и 
великолепное шоу за четыре года стали визитной карточкой турниров. Первый турнир 
компании состоялся в июне 2010 года в Москве, с тех пор бойцы построили успешную ка-
рьеру и уже стали мировыми звездами на крупнейших турнирах.

Среди бойцов на спортивной арене были представители Рошальского отделения Все-
российского созидательного движения «Русский Лад». Георгий Кичигин, один из лидеров 
Рошальской организации, победил болевым приемом на руку Дмитрия Бикрева во вто-
ром раунде. Его победа - яркий пример для подражания сотням юношей Подмосковья, ко-
торые избрали для себя путь физического совершенства и духовного роста. 

В подмосковном Реутове создано от-
деление Всероссийского созидательного 
движения «Русский Лад»! В зале городско-
го центра социальной защиты собралось 
более сотни жителей самого разного воз-
раста, но всех их объединяло одно - лю-
бовь к своей Родине. И у каждого в душе 
боль за то, что сегодня происходит в Рос-
сии, что происходит с многонациональ-
ным народом. Их навечно сплотила «Ве-
ликая Русь», великий русский язык, много-
страдальная, но от того не менее великая 
Русская земля, вера наших предков.

«Сегодня настал момент истины для 
всех настоящих русских, считающих ее 
своей Родиной, у кого болит душа за зем-
лю предков и будущее своих детей и вну-
ков. Героическая история нашей Родины, 
похоже, ничему не научила наших вра-
гов и ненавистников нашей культуры. Они 
снова пытаются разрушить вековое един-
ство русского народа, в очередной раз, 
пытаясь извратить ее историю, представ-
ляя наш великий народ «унтерменшами», 
неспособными к свободному труду во имя 
России и народа», - отметил, открывая со-
брание, председатель областного отделе-
ния Всероссийского созидательного дви-
жения, депутат Московской областной Ду-
мы Олег Владиславович Емельянов. 

В результате открытого голосова-
ния было избрано правление Реутовско-
го отделения ВСД «Русский Лад» в составе: 
председатель - Алексей Масловский, чле-
ны правления - Николай Слащинин, Алек-
сей Ушаков, Алексей Коваленко, Максим 
Карецкий, Валентина Гоготова, Владимир 
Супрун. Ревизионную комиссию возглави-
ла Людмила Карасева

1 августа 2015 года, в день города, ак-
тивисты Бронницкого отделения Всерос-
сийского созидательного движения «Рус-
ский Лад» провели спортивные состяза-
ния среди молодежи. Среди участников 
- юноши и девушки в возрасте от 14 лет не 
только из Бронниц, но и из городов Под-
московья: Воскресенска, Коломны, Ра-
менского, Люберец, Домодедово. 

Юные спортсмены соревновались по 
фристайлу и спортивному двоеборью. В 
трудной борьбе среди спортсменов побе-
дителями стали И. Семенников из Воскре-
сенска, Д. Тимофеев из Раменского, А. Пы-
щев из Коломны. В двоеборье в категории 
до 16 лет первое место завоевал раменча-
нин Д. Васильев, второе место досталось 
В. Балаяну из Воскресенска, М. Елистрато-
ву из городского округа Бронницы.

Особо жюри отметило Анастасию 
Сергееву, ученицу школы № 5 из города 
Раменского, за волю к победе и спортив-
ные достижения. Среди юношей старше 
16 лет первое место завоевал Р. Мингали-
ев из Люберец, на втором месте - В. Све-
рид из Бронниц, на третьем - К. Орехов из 
Домодедово. Всех победителей поздра-
вил депутат Московской областной Думы, 
первый секретарь Раменского РК КПРФ, 
председатель Московского областного 

отделения Всероссийского созидательного 
движения «Русский Лад» Олег Емельянов:

«Сегодняшние спортивные соревнова-
ния показали, что наше движение привле-
кает в свои ряды все больше молодых лю-
дей, - отметил Олег Владиславович. - Юно-
ши и девушки всячески поддерживают те 
задачи, которые перед ними ставит «Рус-
ский Лад» - это поддержка всех, кто любит 

Россию и русскую культуру, кто стремит-
ся вести здоровый образ жизни. Особо 
радует, что эти соревнования организо-
вали активисты организации, проявив 
инициативу и стремление к самоорга-
низации. Значит, мы выбрали правиль-
ное направление в работе с молодежью. 
Я уверен - молодежь выбирает правиль-
ный путь и с него не свернет!».

ПРОБЛЕМА

ФОНТАН 
БЮДЖЕТНОГО 
РАСТОЧИТЕЛЬСТВА

«ЦЕНА - КАЧЕСТВО» - ИМЕН-
НО ЭТИМ ПРИНЦИПОМ РУКО-
ВОДСТВУЮТСЯ ЛЮДИ ПРИ ВЫ-
БОРЕ ТОВАРА ИЛИ УСЛУГИ. 
ОБЫЧНЫЕ ЛЮДИ - ДА, НО НЕ 
ЧИНОВНИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 
НАРО-ФОМИНСКА.

Не многие сегодня вспомнят, как кра-
сиво и с пафосом включали фонтан на Мо-
лодежной площади в сентябре 2013 года 
после капитального ремонта. На сайте 
города нашел статью Александры Про-
хоровой об этом мероприятии: «И вот, 3 
сентября состоялось торжественное от-
крытие капитально отремонтированно-
го фонтана. Теперь этот объект украшает 
еще и подсветка… В 20.00 первые струи 
были запущены в небо. Собравшихся по-
радовали праздничным концертом… Хо-
чется верить, что теперь фонтан сможет 
долгие годы радовать горожан и гостей 
Наро-Фоминска».

Долго не получилось. Прошло 1,5 года 
с момента открытия, и что мы видим: че-
рез всю Молодежную площадь течет река, 
истоком которой является фонтан, а под-
светка, по-моему, работала только в день 
открытия и, может быть, еще несколь-
ко раз. Мраморные плиты отвалились и 
сломались, с внешней стороны фонтана 
из земли торчит электрическая провод-
ка. Эта же проводка видна и внутри фон-
тана, ящик, который должен ее скрывать, 
открыт настежь. Просто чудо, что еще ни 
кто не пострадал от удара током. Напом-
ню, что на капитальный ремонт было вы-
делено из бюджета 10 млн рублей. Я счи-
таю, что это расточительно - выделять та-
кие деньги на ремонт фонтана, который 
проработает практически один сезон.

Капитальный ремонт проводила ком-
пания ООО «СК Магирус». Интересно по-
смотреть на другие объекты этой компа-
нии. Они тоже функционируют по 1,5 года 
или просто в этот раз они решили сэко-
номить на оборудовании, материалах и 
квалифицированной рабочей силе? Ин-
тересно, в тендере участвовала толь-
ко эта компания или она была лучшей из 

представленных? А может быть, при вы-
боре подрядчика были другие, скрытые 
мотивы? 

Ну хорошо, выбрали подрядчика, он 
по мере своих сил сделал ремонт, но кто 
подписывал акт выполненных работ? Не-
ужели при приемке не было претензий к 
качеству или на них просто закрыли гла-
за? Были ли прописаны в договоре сро-
ки гарантии на выполненные работы? 
Думаю, если бы фонтан строили, допу-
стим, на даче главы города или его за-
мов да еще за честно заработанные день-
ги, то приемка работы проходила бы с 
пристрастием. Все недочеты были бы ис-
правлены, а качество работы было бы на-
много выше. А тут деньги-то - бюджет-
ные, сделали тяп-ляп, и ладно. 

Кстати, очень хорошо видна законо-
мерность, что в год выборов деньги на-
ходят на все что можно. И фонтан ремон-
тируют, и детские площадки открывают, 
начинают строить ледовый дворец, пе-
ринатальный центр и так далее. На каж-
дом мероприятии одни и те же лица, од-
ни и те же руки торжественно перереза-
ют красные ленточки, одни и те же слова 
слышит народ. Почему нет такого про-
фессионализма и желания работать весь 
срок полномочий? Куда пропадает энту-
зиазм? У нас получается три года - боло-
то, а один - работа.

И в заключение: во всех отчетах адми-
нистрации говорится о благоустройстве 
города - как они стремятся сделать город 
удобным и красивым. В 2014 году на бла-
гоустройство из бюджета выделили при-
мерно 82,5 млн рублей. Из них израсхо-
довали 72,7 млн. Как вы считаете, город 
Наро-Фоминск стал благоустроеннее на 
72,7 млн рублей?

Игорь ВАВИЛОВ


