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1 АВГУСТА - 
черный день календаря 
для пенсионеров Подмосковья!

Владимир КАШИН: 
Дары леса - на службу народу!

Кадастровая оценка земельных 
участков приведет к разорению 
многих россиян

4

Пульс
региона

По данным информагентств 

В ПОДМОСКОВЬЕ С ФИЗЛИЦ ПЛАНИРУЕТСЯ 
СОБРАТЬ 30 МЛРД РУБЛЕЙ НАЛОГОВ

Около 30 млрд рублей планирует собрать управ-
ление Федеральной налоговой службы по Московской 
области по транспортному, земельному налогу, налогу 
на имущество физических лиц до 1 октября 2015 года. 

Согласно прогнозу поступлений в консолидиро-
ванный региональный бюджет, по транспортному нало-
гу с 2,9 млн транспортных средств по налоговым обя-
зательствам почти 2 млн физических лиц планируется 
собрать 11,4 млрд рублей, что на 22,2% больше анало-
гичных расчетов 2014 года.

По земельному налогу в отношении 2,3 млн зе-
мельных участков, что на 5% больше, чем в прошлом 
году, планируется собрать 10,1 млрд рублей, что на 
89,2% больше аналогичных расчетов 2014 года.

По налогу на имущество физических лиц в отно-
шении 2,4 млн объектов по налоговым обязательствам 
планируется собрать 4,4 млрд рублей, это на 6,9% 
больше расчетов прошлого года.

ПЯТЕРЫХ УКРАИНЦЕВ ЗАДЕРЖАЛИ 
ЗА ПОСТАВКИ ГАШИША В РОССИЮ

Подмосковные наркополицейские задержали в 
Ленинском районе пятерых граждан Украины, занимав-
шихся крупнооптовыми поставками гашиша из Марок-
ко через страны ЕС и Украину в Россию, изъяв 30 кг га-
шиша на 11 млн рублей. 

Задержанные помещены под стражу, правоохра-
нители ищут других предполагаемых членов банды.

ВЛАСТИ ПОДМОСКОВЬЯ ПЛАНИРУЮТ ДО КОНЦА 
ГОДА ПРЕОБРАЗОВАТЬ ЧЕТЫРЕ РАЙОНА
Преобразовать Мытищинский, Каширский, Ша-

ховской и Серебряно-Прудский районы Московской 
области могут до конца года. Соответствующие зако-
нопроекты могут поступить в Мособлдуму в сентябре.

По сообщению пресс-службы правительства реги-
она, с инициативой о реформировании территорий по-
селений выступили главы указанных районов.

Обсуждение на публичных слушаниях, в Советах 
депутатов и оформление всех необходимых законот-
ворческих инициатив планируется завершить до конца 
лета. Если депутаты поддержат законопроекты, к концу 
года процесс преобразования территорий может быть 
завершен.

В ПОДМОСКОВЬЕ ПОДСЧИТАЛИ СТОИМОСТЬ 
ПОДГОТОВКИ РЕБЕНКА К ШКОЛЕ

Мониторинг цен на товары для школьников прове-
ли в Московской области. Выборочный срез прошел по 
всем видам розничной торговли. Цены как в крупных 
сетевых компаниях и интернет-магазинах, так и плани-
руемый ценник на школьных базарах Московской об-
ласти сравнили специалисты Министерства потреби-
тельского рынка Подмосковья. За комплект одежды, 
ранец и канцтовары родителям подмосковных школь-
ников в новом учебном году придется отдать около 11 
тысяч рублей.

Так, по итогам мониторинга, минимальная цена на 
школьный рюкзак составила 500 рублей. Средняя цена 
на ранцы - 1,2 тысячи рублей. При этом школьные рюк-
заки для мальчиков стоят на порядок дороже - от 800 
рублей. Цена стандартного школьного комплекта одеж-
ды в Подмосковье составила в среднем порядка 7,5 ты-
сячи рублей, но есть комплекты дешевле и гораздо до-
роже. Например, сарафан для девочки обойдется в 
среднем в 1,2 тысячи рублей, блузка - 900 рублей, туф-
ли для сменного комплекта можно приобрести по це-
не от 600 рублей. Брюки для мальчика в подмосковных 
магазинах стоят порядка 1,2 тысячи рублей, рубашки - 
в среднем в пределах 800 рублей, а пиджаки или жиле-
ты - около 700 рублей. Мужские туфли также чуть до-
роже обуви для девочек - от 800 рублей. Средняя цена 
на спортивную форму - спортивный костюм, футболку, 
кроссовки - 1,8 тысячи рублей.

Канцелярский набор: тетради, ручки, карандаши, 
краски, альбом для рисования, цветная бумага, пропи-
си и так далее - в среднем обойдется еще в 2 тысячи 
рублей.

«АНТИКАПИТАЛИЗМ-2015»: 
ПРОГРАММУ КПРФ - В ЖИЗНЬ!
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В субботу, 25 июля, по всей стране 
прошла Всероссийская молодежная 
акция «Антикапитализм-2015», ко-
торая завершилась в центре Москвы 
- на площади Революции у памятни-
ка основоположнику коммунистиче-
ской идеологии Карлу Марксу гранди-
озным митингом-концертом.

«Антикапитализм» (или на сленге «Антикап») - это еже-
годная молодежная акция левых сил России, молодеж-
ный протест против капитализма, включающий в себя, как 
правило, шествия, авто- и велопробеги, пикеты, митинги и 
рок-концерты.

Чтобы было понятно, обратимся к далеким теперь со-
бытиям, которые уже стали историей. 15 сентября 2001 го-
да участники той первой акции «Антикап», собравшись на 
Ярославском вокзале, на электричке приехали в подмо-
сковный город Раменское, где провели митинг. Затем они 
маршем прошли по улицам Раменского, Жуковского и Лю-
берец, где также состоялся митинг, а 16 сентября 2001 года 
молодежные митинги прошли в московском районе Кузь-
минки и на Горбатом мосту.

В этом году в столице России акция «Антикапита-
лизм-2015» началась с автопробега по улицам города, в 
котором приняли участие комсомольцы, коммунисты, мо-
лодежь Москвы и Подмосковья. Он прошел под лозунга-
ми «Социализму - да! Капитализму - нет!». Стартовал авто-
пробег от площадки, рядом с которой находится скуль-
птура известного советского мастера монументального 
искусства Веры Мухиной «Рабочий и колхозница» - сим-
вол свободного труда свободных людей, символ социа-
лизма и СССР.

Возглавил колонну на своей автомашине де-
путат Государственной думы Владимир Родин, за-
мыкающим шел автомобиль первого секретаря 
МГК ЛКСМ Владимира Обуховского. 

Павел ГРУДИНИН: 

«СОВХОЗУ 
ИМЕНИ 
ЛЕНИНА» 
ЕСТЬ ЧТО
ПОКАЗАТЬ 
ПУТИНУ

«У нас есть что посмотреть. Мы всег-
да готовы встретить президента, не зани-
маемся потемкинскими деревнями, по-
казухи у нас нет. Геннадий Андреевич у 
нас побывал и понял, что мы живем в со-
циализме. И решил показать президенту, 
что даже в этих экономических услови-
ях, импортозамещения, в момент санк-
ций мы живем достаточно хорошо», - от-
метил Грудинин.

Он рассказал, что президент смо-
жет увидеть, что российские фермеры 
действительно способны достигать уро-
жайности, как европейцы, и даже иногда 
больше. «За 15 лет мы в три раза умень-
шили количество работников, но в пять 
раз подняли производительность труда, 
надоев на одну корову - 9 тысяч литров, 
это европейский надой», - отметил ди-
ректор совхоза.

«Мы построили очень интересный 
детский сад в виде замка, строим шко-
лу бионаправленности, биоинженерии, 
еще один детский сад - в русском стиле, 
бассейн строим. У нас есть парк по сказ-
кам Пушкина, очень интересный и нео-
бычный», - добавил Павел Грудинин.

По его словам, для совхоза важна до-
ходность бизнеса.

«Никто не будет работать себе в убы-
ток. Если фермер будет получать 15-18 
тысяч рублей в месяц, то, конечно, он ра-
ботать не будет. И нам вообще нужно эко-
номику поменять. Поэтому мы президен-
ту всю правду расскажем и покажем, и 
не будем врать, как некоторые делают», 
- подытожил директор «Совхоза имени 
Ленина».

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов 
пригласил президента РФ Владимира Пу-
тина посетить «Совхоз имени Ленина» в 
Подмосковье и предложил провести там 
общероссийский семинар. На встрече с 
главой государства Зюганов рассказал, 
как работают народные предприятия и 
как идет модернизация. Кроме того, Зю-
ганов передал приглашение Путину по-
сетить «Совхоз имени Ленина». Лидер 
КПРФ отметил, что директор совхоза Па-
вел Грудинин считается одним из луч-
ших руководителей. Зюганов напомнил, 
что на территории совхоза выращивают-
ся ягоды, фрукты, овощи, налажено про-
изводство молока.

«Место отдыха, которое доступно 
всем. Из Москвы - ездят, не нарадуются. 
Приглашаем посмотреть, как живет и ра-
ботает это еще одно народное предпри-
ятие. Я считаю, если бы в каждом субъ-
екте у нас по десяточку было таких, то 
никакие проблемы импортозамещения 
перед нами не стояли бы», - сказал Ген-
надий Зюганов.

«Совхозу имени Ленина» есть что 
показать Владимиру Путину, сказал в 
эфире «Русской службы новостей» ди-
ректор предприятия Павел Грудинин.

18 июня голосами депутатов Московской областной Думы 
фракции «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР 
принят закон, отменяющий бесплатный проезд на обще-
ственном транспорте Москвы для подмосковных пен-
сионеров, пенсионеров военной службы и ветеранов 
труда. Закон вступает в силу с 1 августа 2015 года. 

Мособлдума отменила бесплат-
ный проезд в общественном транс-
порте Москвы для пенсионеров, 
пенсионеров военной службы и ве-
теранов труда Московской области. 
Только фракция КПРФ жестко вы-
ступила против.

• Вы поддерживаете позицию 
КПРФ в том, что бесплатный проезд 
для льготников нужно сохранить.  
1649 (98,98%)

•Вы согласны с «Единой Росси-
ей», ЛДПР, «Справедливой Россией» 
в том, что пенсионерам, пенсионе-
рам военной службы и ветеранам 
труда Подмосковья льготы не нуж-
ны.  17 (1,02%)

ГЛАС НАРОДА

ГОЛОСУЙТЕ НА САЙТЕ 

MKKPRF.RU

Результаты голосования по состоянию 
на 16-00, 29. 07. 2015 года

ПОЗИЦИЮ КПРФ 
РАЗДЕЛЯЕТ 

БОЛЬШИНСТВО! 

1 АВГУСТА - 
ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ ДЛЯ 
ПЕНСИОНЕРОВ ПОДМОСКОВЬЯ!
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Сергиев Посад:  

«КРАСНЫЙ ДЕСАНТ» 
В БИБЛИОТЕКЕ ИМЕНИ 
ГОРЛОВСКОГО

КОММУНИСТЫ 
БОРЮТСЯ ЗА ОТМЕНУ 
ПЛАТНОЙ ПРОДЛЕНКИ 
В ШКОЛАХ 

Более 40 активистов из молодежных движений и организаций «Желание 
Есть», «Экстремал», «На обгон», «Актив» и просто заинтересованная моло-
дежь пришли на встречу с коммунистами Подмосковья в библиотеку им. А.С. 
Горловского

Более 40 активистов из молодежных 
движений и организаций «Желание Есть», 
«Экстремал», «На обгон», «Актив» и про-
сто заинтересованная молодежь приш-
ли на встречу с коммунистами Подмо-
сковья в библиотеку им. А.С. Горловского

«Красный десант» был представлен 
депутатом Московской областной Думы 
Виталием Федоровым, руководителями 
Сергиево-Посадского отделения КПРФ 
Владимиром Ложкиным, Александром 
Голубом, членом бюро областной ком-
сомольской организации Артемом Ва-
сильевым, руководительницей пионер-
ской организации Жуковского Марией 
Фадеевой.

В общении за чаем коммунисты ко-
ротко рассказали о работе Московской 
областной Думы и об инициативах фрак-
ции КПРФ. Одним из вопросов встречи 
было возрождение пионерии в районе.

Мало кто из пришедших застал эпоху 
«Зарницы», пионерских лагерей и песен у 
костров. Но все без исключения вспоми-
нают те времена, когда досуг молодежи 
был организован на прекрасном уровне, 
с ностальгией. Кто по личным воспомина-
ниям, кто по рассказам старших.

Одним из лидеров пионерского дви-
жения в Московской области является 
дружина в городе Жуковском. И это не 
случайно, ведь одним из первых пио-
неров в СССР был Алексей Григорьевич 
Бахарев, длительное время возглавляв-
ший школу № 8. Руководитель пионер-
ской организации Жуковского Мария 
Фадеева рассказала об организации 
движения и мероприятиях в их городе.

Член бюро областной комсомоль-
ской организации Артем Васильев рас-
сказал о комсомольской организации, о 
волонтерской работе в Подмосковье.

Приехавший на встречу фермер из 
деревни Федорцово Михаил Любимов 
рассказал молодежи о ситуации в сель-
ском хозяйстве, пригласив всех желаю-
щих ознакомиться с работой его фермы, 
попробовать натуральную продукцию и 
посидеть на природе у костра.

В свою очередь молодежь обраща-
лась к депутату Виталию Федорову с во-
просами и жалобами. Так, Кристина ин-
тересовалась: когда на ферме наконец 
откроют закрытый на ремонт бассейн и 
попросила депутата Федорова написать 
письмо с просьбой ускорить открытие. 
Хореограф Ольга Фомина пожалова-
лась, что не может получить безвозмезд-
но залы в учреждениях культуры горо-
да и района для бесплатных концертов 
для жителей от своего коллектива. Де-
путат Виталий Федоров пообещал обра-
титься с официальным письмом к главам 
района и города с просьбой разобрать-
ся в ситуации. Помогать в этом и других 
вопросах ему будут секретари РК КПРФ 
Сергиево-Посадского района Владимир 
Ложкин и Александр Голуб.

Все пришедшие на встречу едино-
гласно проголосовали за необходи-
мость возрождения пионерии на терри-
тории района.

Депутат Московской областной Ду-
мы Виталий Федоров решил прекра-
тить порочную практику пустых встреч 
не о чем. На следующий год по закону 
Московской области депутат Федоров 
выделил 400 тысяч рублей на проведе-
ние спортивных и культурных меропри-
ятий для детей и молодежи в Сергие-
вом Посаде. Соответствующий документ 
депутат-коммунист уже подписал. И это 
только начало!

Соб.корр.

Продленка в российский школах 
останется платной. Правительство РФ, 
Минобрнауки и комитет по образова-
нию Госдумы не поддержали законопро-
ект об исключении «возможности взима-
ния в государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях» 
какой-либо платы за уход и присмотр за 
детьми после уроков

Законопроект, который должен был 
отменить плату за продленку, внесен в 
Госдуму в ноябре 2014 года группой де-
путатов нижней палаты от фракции КПРФ, 
в том числе среди авторов был первый 
секретарь МК КПРФ Николай Васильев. 

Депутаты  аргументировали это тем, 
что питание в школах платное, незави-
симо от того, ходит ребенок в продлен-
ку или нет. Также на продленке не осу-
ществляется никаких мер, кроме само-
го учебного процесса, по организации 
хозяйственно-бытового обслуживания 
и обеспечению соблюдения детьми лич-
ной гигиены и режима дня.

Но доводы депутатов-коммунистов 
не встретили понимания в правитель-
стве. Рассматривавший законопроект ко-
митет по образованию Госдумы пришел к 

заключению, что по ныне действующему 
варианту закона «Об образовании» шко-
лы имеют право взимать плату за прод-
ленку, хотя она не является обязатель-
ной. В связи с этим руководители учеб-
ных учреждений по своему усмотрению 
могут освобождать некоторые категории 
родителей от платы за пребывание их чад 
в стенах школы.

«БИБЛИОТЕКА 
КОММУНИСТА» - 
ПРАВДА 
ПРОТИВ ЛЖИ

При поддержке руководства газеты «Правда» 
начато издание книжной серии «Библиотека ком-
муниста». Недавно появилась первая ласточка за-
думанной серии. Ею стала книга участника Вели-
кой Отечественной войны, доктора филологи-
ческих наук, профессора, заслуженного деятеля 
науки РФ Александра Васильевича Огнева «Прав-
да против лжи. О Великой Отечественной войне». 

После многолетнего изучения научных тру-
дов советских, российских и иностранных авто-
ров, воспоминаний участников войны и ознаком-
ления с публикациями в СМИ он написал одну из 
лучших книг о войне. Его книга дает ответы на са-
мые острые, важные вопросы о войне. Кто виноват 
в развязывании Второй мировой войны? Собирал-
ся ли Советский Союз летом 1941 года нападать на 
Германию? Почему немецкая агрессия стала вне-
запной? Надо ли было защищать Ленинград?

Его работа выходит в двух частях. Сейчас чи-
татели имеют возможность приобрести первую 
часть книги, содержание которой охватывает пе-
риод от начала Великой Отечественной войны до 
завершения Сталинградской битвы.

Великолепно изданный (твердый матерча-
тый переплет, золотое тиснение), этот первый том 
книжной серии «Библиотека коммуниста», бес-
спорно, станет украшением каждой домашней 
библиотеки.

Приобрести вышеназванную книгу мож-
но в приемной газеты «Правда», находящейся по 
адресу: г. Москва, ул. «Правды», 24 (станция ме-
тро «Савеловская»). Для получения издания нало-
женным платежом необходимо прислать заявку на 
электронный адрес: knigakom@yandex.ru. Телефон 
для справок: 8-963-650-81-78.

Алексей ПАРФЕНОВ, 
секретарь редакционного совета 

книжной серии «Библиотека коммуниста»
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  На митинге подмосковные коммунисты не обошли стороной «драконовский» закон об отмене транспорт-
ных льгот. Первый секретарь горкома КПРФ, депутат Совета депутатов г.о. Черноголовка В.А.Ковалева адресу-
ет послание губернатору 

  Группа областных комсомольцев во главе с первым секретарем организации Константином Барановым на 
смотровой площадке около МГУ им. М.В. Ломоносова после автопробега 

  Депутат Совета депутатов города 
Дмитрова, секретарь областного ЛКСМ РФ 
Александр Корнев выступил от лица под-
московной молодежи 

ГОЛОС ПРОТЕСТА
Окончание. Начало на с. 1 

«АНТИКАПИТАЛИЗМ-2015»: 
ПРОГРАММУ КПРФ - В ЖИЗНЬ!

Отменяя льготы, власть ухуд-
шает жизнь пенсионеров, и 
ухудшает значительно, ведь 
сейчас в условиях инфля-
ции, постоянного роста цен 
на продукты питания, услуги 
ЖКХ, на нищенскую пенсию 
возможно только выживать. 
Подмосковная молодежь - на 
стороне пенсионеров, и мы 
будем до конца их защищать. 

“

Машины были украшены алы-
ми флагами ЛКСМ, КПРФ-Москва, 
коммунистической символикой, 
копиями Знамени Победы. Одна 
из автомашин специально прибы-
ла из Грузии. На ней приехали Ав-
тандил Кавтарадзе и Карло Шар-
тава, как они сами назвали себя, 
послы мира. Эта страна входила в 
состав Советского Союза, первого 
в мире государства, строящего со-
циализм. Это был период расцве-
та закавказской республики. О нем 
сейчас многие граждане страны 
вспоминают с ностальгией.

После завершения маршру-
та и короткого митинга на смотро-
вой площадке около МГУ им. М.В. 
Ломоносова все участники авто-
пробега направились в центр сто-
лицы на заключительный митинг-
концерт «Антикапитализм-2015». 
С украшенной сцены-трибуны мо-
лодые коммунисты Мария Дро-
бот и Александр Ивачев объя-
вили о проведении Всероссий-
ской молодежной акции протеста 
«Антикапитализм-2015».

«Эта акция символизирует на-
шу борьбу за социалистические 
ценности и идеалы, против капи-
талистического рабства, междуна-
родных корпораций, обогащения 
и всевозрастающего неравенства. 
Мы говорим «нет» антинародной 
политике наших и западных оли-
гархов и призываем всех думаю-
щих и ответственных граждан сде-
лать выбор в пользу социализма», 
- заявил, открывая митинг-концерт, 
первый секретарь Свердловского 
обкома КПРФ Александр Ивачев.

И вот у микрофона лидер 
народно-патриотических сил, 
Председатель ЦК КПРФ Геннадий 
Зюганов напоминает участникам 
митинга о значимости и симво-
личности места проведения акции 
«Антикапитализм-2015».

«Мы собрались возле памят-
ника выдающемуся деятелю миро-
вого пролетариата Карлу Марксу, 
- отметил он. - И я хочу напомнить 
его характеристику капитализ-
ма, который он назвал торжеству-
ющим, планетарным самоубий-
ством. Самоубийственность капи-
тализма особенно проявилась в ХХ 
веке, когда он дважды попал в кри-
зис и развязал две мировые вой-
ны. И лишь советская власть спас-
ла Россию от полного разрушения. 

Создав Советское государство, Ле-
нин и Сталин сделали огромный шаг 
вперед, предложив план НЭП, план 
ГОЭЛРО, индустриализацию и куль-
турную революцию. Все эти дей-
ствия позволили беднейшей стра-
не за 20 лет преобразоваться в ми-
ровую и ведущую державу».

По мнению лидера коммуни-
стов, второй раз Советская стра-
на спасла мир от фашизма, раз-
громив его в ходе Великой Отече-
ственной войны. Советская власть и 

социализм оказались сильнее всех и 
были способны противостоять всем 
фашистам и капиталистам.

«Победный май 1945 года дока-
зал всему миру, что именно социа-
лизм имеет великое будущее, - за-
явил Геннадий Зюганов. При этом 
он привел слова гениального фи-
зика Альберта Эйнштейна, который 
в 1949 году написал статью «Поче-
му социализм», где сказал, что «из-
бавиться от всех чудовищных зол 
на этой планете можно, лишь соз-

дав социалистическую экономику и 
социалистическое образование».

«Очень важно осознать, что но-
вый системный кризис капитализма, 
куда провалились почти 200 стран, 
прежде всего угрожает нашей дер-
жаве. Вокруг нее уже выстраивают 
ядерные и другие базы, накладыва-
ют санкции, не желает мировой ка-
питал видеть нас в качестве пере-
довой, грамотной, современной, 
успешной державы. Двадцать про-
шедших лет показали, что никакой 
либеральный капитализм не спра-
вится с кризисом. Он снова угрожа-
ет нам новой войной. У России есть 
единственный путь - это левоцен-
тристская политика, в основе кото-
рой лежат великая российская ты-
сячелетняя государственность, а 
также социалистические ценности. 
Я абсолютно уверен, что наша мо-
лодежь будет следовать этому кур-
су. Я уверен, что социалистические 
ценности победят на наших просто-
рах», - завершил под аплодисменты 
собравшихся свою яркую речь ли-
дер народно-патриотических сил 
России.

Эстафету подхватил первый се-
кретарь ЦК ЛКСМ Анатолий Дол-
гачев, который отметил, что акция 
«Антикапитализм-2015» прошла во 
многих городах России - от Владиво-
стока до Калининграда. Молодежь 
России «поднялась против капита-
лизма, против той системы, которая 
уже 25 лет убивает как молодежь, 
так и старшее поколение».

Он подчеркнул тот факт, что ка-
питализм в России ведет наступле-
ние на пожилых людей: отбирает у 
них льготы, не признает статус «де-
тей войны», отменяет социальные 

выплаты. Делается это, по его мне-
нию, для того, чтобы разорвать 
связь поколений, чтобы молодежь 
никогда не узнала правду о Совет-
ском Союзе.

Затронув ситуацию на Украи-
не, которая сложилась, в том чис-
ле, благодаря российским олигар-
хам, Анатолий Долгачев отметил, 
что «фашизм на Украине является 
«выкидышем» американского им-
периализма и российской олигар-
хии». Действительно, капитализм и 
фашизм - это как близнецы-братья. 
Ведь совершенно очевидно то, что 
бандеровщина и фашизм в братской 
славянской республике возрожда-
ются благодаря капитализму, благо-
даря олигархам.

Выступивший затем Владимир 
Волков, советский офицер, вспом-
нил о предостережении американ-
ского журналиста Джона Рида, авто-
ра книги «10 дней, которые потряс-
ли мир», о патриотизме буржуазии. 
Рид, имевший доступ в 1917 году 
ко всем слоям населения России - 
от царя до рабочего, у всех спраши-
вал, что бы они предпочли: сдать Пе-
троград немцам или социалистиче-
скую революцию. И 95% буржуазии 
были за то, чтобы сдать Петроград 
немцам.

«Такова классовая суть буржуа-
зии, и за последние годы она не из-
менилась, - констатировал оратор. 
- Мы в Международном союзе со-
ветских офицеров со всеми нашими 

товарищами - офицерами из раз-
ных стран СНГ делаем вывод, что па-
триотизма капиталистического не 
бывает».

Свою жесткую и бескомпро-
миссную позицию по сложившей-
ся системе, которую, по его мнению, 
обязательно нужно менять, выска-
зал молодой депутат города Дми-
трова Московской области, секре-
тарь областного ЛКСМ РФ Алек-
сандр Корнев, вспомнив при этом 
возмутивший всех недавний за-
кон Московской областной Думы 
об отмене льгот для подмосковных 

пенсионеров на проезд в обще-
ственном транспорте Москвы, ли-
шивший областных пенсионеров 
возможности бесплатно пользо-
ваться транспортом в столице.

«Ко мне, как к депутату-
коммунисту, приходят разные лю-
ди, с разными проблемами, стара-
юсь разобрать и решить каждый во-
прос. Но чем больше погружаюсь в 
вопросы людей, пришедших ко мне, 
тем больше убеждаюсь, что надо ме-
нять систему и менять срочно, капи-
тализм он не для людей, люди при 
такой системе хорошо жить не мо-
гут в принципе. Этой системе напле-
вать на простых людей, тут главное - 
деньги, и неважно, откуда они при-
дут, даже у пенсионеров готовы уже 
последнее забрать! Это говорю про 
тот самый закон, принятый Москов-
ской областной Думой, который от-
менил льготы на бесплатный про-
езд на общественном транспорте в 
Москве для подмосковных пенсио-
неров. А ведь это касается огромно-
го числа людей, причем люди эти се-
годня, по большей части, самые не-
защищенные и малообеспеченные. 
Отменяя эти льготы, власть ухудша-
ет жизнь пенсионеров, и ухудшает 
значительно, ведь сейчас в услови-
ях инфляции, постоянного роста цен 
на продукты питания, услуги ЖКХ, на 
нищенскую пенсию возможно толь-
ко выживать. Подмосковная моло-
дежь - на стороне пенсионеров, и 
мы будем до конца их защищать. 

Капиталистическая система, 
особенно в том виде, в котором она 
существует у нас в стране, постро-
ена на принципе обмана простых 
людей. И за примерами ходить да-
леко не надо, давайте посмотрим, 
что у нас делается в сфере строи-
тельстве жилья, сколько обману-
тых дольщиков, сколько людей оста-
ется без квартир и без своих денег, 
тысячи людей. Как депутат я сейчас 
как раз помогаю решить одну из та-
ких проблем в городе Дмитрове Мо-
сковской области. Но этих проблем 
не было бы, если бы власть работала 

для простых людей, защищала нас 
с вами, а не наживалась на нас. 

Такая «власть» нам не нуж-
на! Давайте сегодня скажем: до-
лой капитализм! Министров-
капиталистов - в отставку! Мы - 
молодежь, и будущее - за нами! 
А еще за нами правда и справед-
ливость, и в этом наша сила! Ведь 
как сказал один знаменитый герой 
одного хорошего фильма: «Сила в 
правде», - отметил в своем высту-
плении депутат-коммунист Алек-
сандр Корнев. 

Школьный учитель из Москвы 
Дмитрий Ханин сделал акцент на 
проблеме реформы образования. 
По его мнению, образование ста-
новится с каждым годом все хуже, 
что ведет к деградации учащихся. 
Сегодня ориентир взят на евро-
пейскую систему образования, ко-
торая достаточно дорогостоящая: 
«Почему мы должны переводить 
нашу школу на западные стандар-
ты, когда имеем свою, советскую, 
систему образования, долгие го-
ды считавшуюся одной из лучших 
в мире?»

Поддержали выступающих 
рок-гитарист Сергей Снегирев, ко-
торый спел песню собственного 
сочинения «Антикризис», рэпер 
Сергей Санников и другие моло-
дые исполнители.

По итогам митинга-концерта 
была принята резолюция, кото-
рую зачитал Роман Тамоев, лидер 

комсомольцев Красноярска. Все 
участники акции выразили озабо-
ченность и тревогу по поводу раз-
рушения экономики и социаль-
ной сферы, грозящего утратой го-
сударственности и независимости 
России, а также выступили с тре-
бованием решительной смены 
социально-экономического курса.

Молодежь России выбира-
ет справедливое общество. Мо-
лодежь выбирает социализм! А 
это значит - у нашей страны есть 
будущее.

Людмила ВОЗНЕСЕНСКАЯ

ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ

Владимир КАШИН: 

ДАРЫ ЛЕСА - 
НА СЛУЖБУ НАРОДУ!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ, ПРИРОДОПОЛЬЗОВА-
НИЮ И ЭКОЛОГИИ В.И. КАШИН 16 ИЮЛЯ 2015 ГОДА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ ТЕЛЕКАНАЛА РБК 
В ПРОГРАММЕ АНДРЕЯ ЛЕВЧЕНКО НА ТЕМУ «ЛЕС И/ИЛИ ТУРИЗМ?».

В рамках эфира была затронута акту-
альная и резонансная тема развития ре-
креационного потенциала лесов. В обсуж-
дении также приняли участие заместитель 
министра природных ресурсов и эко-
логии РФ - руководитель Федерального 
агентства лесного хозяйства Иван Вален-
тик, а также руководитель проекта по со-
хранению бореальных лесов «Greenpeace 
России» Антон Бенеславский.

Особое внимание участники програм-
мы уделили перспективам разработки и 
принятия изменений в российское лес-
ное и смежное законодательство, направ-
ленных на смягчение ограничений по 
созданию объектов капитального стро-
ительства в лесах при их использовании 
в целях осуществления рекреационной 
деятельности. 

Владимир Кашин, отвечая на вопрос 
ведущего об опасениях общественности 
и экологов, не станет ли либерализация 
законодательства в данной части «ящи-
ком Пандоры» даже при необходимом 
уровне контроля, отметил, что «хромает» 
сегодня не только законодательная база, 
но и правоприменение, причем «на обе 
ноги».

«Посмотрите, что сегодня творится в 
лесах столичного региона: буреломы, ве-
тровалы, буквально ногу некуда поста-
вить», - возмутился Владимир Иванович. 
«И это там, где в советское время были 
детские пионерские лагеря, базы отдыха 
для трудящихся и ветеранов. Каждое при-
личное московское предприятие име-
ло такую базу или лагерь. Тысячи детей 
проводили летние каникулы в Подмоско-
вье. А что сегодня? Разрушенные здания, 
окруженные уничтоженным короедом су-
хостоем. Конечно, совершенствовать за-
конодательство в этом плане нужно, но 
мы ни в коем случае не должны допустить 
ущерба особо охраняемым природным 
территориям, водоохранным зонам или, 
уж тем более, позволить ограничение до-
ступа в леса наших граждан. Мы вместе с 
Рослесхозом и другими структурами, ко-
торые занимаются согласованием зако-
нопроектов, этого не допустим. Статья 
11 Лесного кодекса должна работать!» - 
озвучил позицию Комитета по этому во-
просу Владимир Иванович.

В последние месяцы стало широко из-
вестно о подготовке, по меньшей мере, 
двух законодательных инициатив, посвя-
щенных вопросам развития рекреацион-
ной деятельности в лесах. 

Во-первых, в марте текущего года 
группой депутатов в Государственную Ду-
му был внесен законопроект № 743288-6, 
который разрешал строительство в лесах 
объектов туристской индустрии, но рас-
пространялся лишь на несколько субъ-
ектов Российской Федерации, плотность 

населения в которых превышает средне-
российскую в 15 раз. 

По мнению разработчиков законопро-
екта, для сохранения и приумножения ре-
креационного потенциала лесов в густо-
населенных регионах необходимо при-
влечение частных инвестиций и активное 
развитие института аренды земель лесно-
го фонда в целях рекреационной деятель-
ности, базирующееся на положительных 
примерах из мировой практики. 

Сегодня для преодоления существую-
щих законодательных ограничений по об-
устройству переданных в аренду лесных 
участков инвесторы, занимающиеся ор-
ганизацией массового отдыха, зачастую 
инициируют перевод лесных участков в 
земли иных категорий, что впоследствии 
может привести к утрате права собствен-
ности Российской Федерации на указан-
ные участки. Данные риски особенно вы-
соки для лесов Московской области, кото-
рые пользуются повышенным спросом на 
рекреацию ввиду близости к столичному 
региону. 

По мнению депутатов - авторов дан-
ной законодательной инициативы, целе-
сообразно законодательно обеспечить в 
густонаселенных регионах с повышенной 
антропогенной нагрузкой на лесные эко-
системы возможность лесопользователя 
контролировать посещаемость лесного 
участка, а также размещать на нем объек-
ты капитального строительства, создавае-
мые в рекреационных целях, без перевода 
земель лесного фонда в земли иных кате-
горий, обеспечив таким образом сохране-
ние права федеральной собственности 
на соответствующие лесные участки. При 
этом риски массового строительства бу-
дут нивелироваться путем установления в 
региональных лесных планах, разработка 
которых носит публичный характер, пре-
дельных максимальных размеров лесных 
участков, предоставляемых в аренду для 

рекреации, а также процента от их площа-
ди, допустимой к застройке.

Парламентарии, внесшие законопро-
ект, уверены, что его принятие позволит 
качественно повысить уровень отдыха в 
лесах населения, инвестиционную при-
влекательность использования лесов, цен-
ность института аренды лесов как имуще-
ственного права и финансового актива, 
доходность федерального бюджета и бюд-
жета субъектов Российской Федерации от 
использования лесов, в результате чего по-
явятся средства на более полное и каче-
ственное осуществление мероприятий по 
охране, защите, воспроизводству лесов на 
остальной территории лесного фонда.

При подготовке законопроекта к пер-
вому чтению комитетом были выявлены 
существенные недостатки в его содержа-
нии. Также имелся ряд серьезных замеча-
ний со стороны Администрации Президен-
та Российской Федерации. В итоге выше-
названный законопроект был возвращен 
комитетом авторам на доработку.

Вместе с тем для решения накопивших-
ся вопросов в сфере использования лесов 
для осуществления рекреационной дея-
тельности по поручению Правительства 
Российской Федерации при Министерстве 
природных ресурсов и экологии РФ была 
создана рабочая группа. В нее вошли не 
только представители федеральных ор-
ганов исполнительной власти, но и пред-
ставители от Государственной Думы и Со-
вета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, крупнейших природоох-
ранных организаций (Greenpeace, WWF), 
арендаторов лесных участков.

Рабочая группа проанализирова-
ла соответствующие проблемы и еще раз 
подтвердила недопустимость неограни-
ченной застройки и огораживания зе-
мель лесного фонда, а также необходи-
мость строгого соблюдения принципов 

свободного и бесплатного пребывания в 
лесах, закрепленных в статье 11 Лесного 
кодекса Российской Федерации. Рабочей 
группой было поддержано предложение 
«Гринпис России» о необходимости выде-
ления в лесных планах субъектов Россий-
ской Федерации территорий социального, 
культурного и иного общественно важного 
значения, которые не могут передаваться 
в пользование для осуществления рекреа-
ционной деятельности.

Во исполнение поручения Президен-
та Российской Федерации от 16 июня 2014 
года № Пр-1355 Минприроды России были 
разработаны соответствующие поправки в 
законодательство, которые по ряду пози-
ций существенно отличаются от измене-
ний, предусмотренных законопроектом № 
743288-6.

В указанных поправках, так же как и в 
депутатском законопроекте, допускает-
ся размещение в лесах только ограничен-
ного перечня объектов, предназначенных 
для организации отдыха граждан и туриз-
ма. При этом, в отличие от первой иници-
ативы, действие предложенных министер-
ством изменений будет распространяться 
на всю территорию Российской Федера-
ции, независимо от плотности населения в 
том или ином регионе.

В целях недопущения произвольного и 
бесконтрольного использования лесов для 
рекреации, снижения рисков неконтроли-
руемой застройки лесов в подготовленных 
Минприроды России изменениях преду-
сматривается, что данные объекты мож-
но будет возводить исключительно в зо-
не планируемого освоения лесов для осу-
ществления рекреационной деятельности, 
которая будет устанавливаться в Лесном 
плане субъекта Российской Федерации по-
сле прохождения им процедур обществен-
ного обсуждения. Также указанными по-
правками Правительство Российской Фе-
дерации наделяется полномочиями по 

закреплению нормативов размера такой 
зоны (по данным Минприроды РФ, пред-
полагается, что она будет составлять не 
более 3-5% от площади отдельных лесни-
честв, лесопарков). Более того, планирует-
ся установить подзаконным актом, что раз-
мещать соответствующие объекты можно 
будет только на 20% от площади арендуе-
мого лесного участка, а на оставшейся пло-
щади необходимо будет выполнять пол-
ный комплекс работ по охране, защите и 
воспроизводству лесов.

Кроме этого, законопроект Минприро-
ды РФ уточняет правовое регулирование 
огораживания рекреационных объектов в 
целях обеспечения безопасности граждан 
и создания необходимых условий для экс-
плуатации таких объектов.

Законопроект (в отличие от депутат-
ского) не вносит изменений в статью 11 
Лесного кодекса Российской Федерации, 
которая гарантирует гражданам свобод-
ный и бесплатный доступ в леса и запре-
щает огораживание лесных участков, а 
лишь уточняет порядок реализации по-
ложений иных федеральных законов, обя-
зывающих собственников определенных 
объектов ограничивать доступ к таким 
объектам (например, детские оздорови-
тельные лагеря, горнолыжные спуски, 
объекты электроэнергетики, включая ги-
дроэнергетику, места осуществления 
взрывных работ и т.д.).

Представляется, что законопроект по-
зволит сократить случаи перевода земель 
лесного фонда в земли иных категорий, 

инициируемые лицами, занимающими-
ся организацией массового отдыха и 
туризма.

Следует отметить, что ни депутат-
ский законопроект, ни разработанная 
Минприроды России законодательная 
инициатива ни в коей мере не отменя-
ют существующий сегодня законода-
тельный запрет на размещение в лесном 
фонде садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединений 
граждан, предоставление лесных участ-
ков гражданам для ведения дачного хо-
зяйства, садоводства, огородничества, 
индивидуального гаражного или инди-
видуального жилищного строительства.

В заключение Владимир Кашин обо-
значил жесткую позицию комитета по 
рассматриваемой теме: для обеспече-
ния сбалансированного развития ре-
креационного потенциала лесов тре-
буется разработка надежных законода-
тельных механизмов, направленных как 
на обеспечение цивилизованных инве-
стиций в лесной туризм, так и на защи-
ту прав граждан на благоприятную окру-
жающую среду, в том числе от массовой 
застройки земель лесного фонда, их не-
обоснованного огораживания и иных 
злоупотреблений. Этих приоритетов ко-
митет придерживается при рассмотре-
нии всех законодательных инициатив, 
затрагивающих вопросы либерализации 
законодательства в части строительства 
в лесах, в том числе в целях осуществле-
нии рекреационной деятельности.
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ОБКОМ ТВ

СМОТРИТЕ НА САЙТЕ 

MKKPRF.RU

Депутаты -
единороссы 
отменили 
льготы 
пенсионерам 

ОБРА
ЗЕЦ

НАРОДНАЯ ПЕТИЦИЯ 
ПРЕЗИДЕНТУ

Единственной политической силой, вставшей на защиту пенсионе-
ров Московской области, стала КПРФ. По инициативе коммунистов 
в регионе идет сбор подписей на имя гаранта Конституции В.В. Пути-
на с требованием остановить произвол в отношении жителей Подмо-
сковья, которых лишили права бесплатного проезда на территории 
Москвы. На сегодняшний момент под петицией к президенту подпи-
салось свыше 50 тысяч граждан. Каждый день количество подписей 
растет. «Подмосковная правда» публикует образец подписного ли-
ста, с помощью которого вы можете самостоятельно собрать подписи 
среди близких, друзей и отправить по почте Президенту РФ по адресу: 
103132, Москва, ул. Ильинка, д. 23.

Президенту РФ В.В. Путину
ОБРАЩЕНИЕ ПРОТИВ ОТМЕНЫ ЛЬГОТ НА ПРОЕЗД ПО МОСКВЕ

Московское областное отделение КПРФ, жители Подмосковья, ве-
тераны труда, «дети войны», представители Всероссийского женского 
союза и других общественных организаций обращаются к Вам по во-
просу отмены бесплатного проезда по Москве. Размер пенсий в Под-
московье, как и зарплат, меньше, чем в Москве. Однако москвичам 
льготы на проезд в Подмосковье не отменяются! Кроме того, обраща-
ем Ваше внимание на то, что проезд на общественном транспорте в 

соседних с Московской областью регионах в 2–2,5 раза ниже, чем в Москве и МО. По-
сле вступления в силу указанного закона сотни тысяч пожилых жителей Подмосковья 
окажутся отрезанными от столицы, от родственников и друзей, там проживающих, от 
медучреждений, от возможности удовлетворить свои культурные запросы, потому 
что придется выбирать: поедешь - истратишь деньги, отложенные на еду и лекарства! 
Очевидно, что социальные последствия этого непредсказуемы. Просим и требуем не 
допустить дискриминацию пожилых жителей Подмосковья!

№ ФАМИЛИЯ, 
ИМЯ, ОТЧЕСТВО

АДРЕС МЕСТА 
ЖИТЕЛЬСТВА

ПОДПИСЬ ДАТА
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1 АВГУСТА - ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ ПОДМОСКОВЬЯ!

Бронницы: 
«ГДЕ НАША ВЛАСТЬ? 
ГДЕ НАШИ ДЕПУТАТЫ?»

ЗА ГРАНЬЮ МОРАЛИ И 
СПРАВЕДЛИВОСТИ

Эти вопросы звучали в субботу 25 июля на площади Тимофеева в городе 
Бронницы, где прошел митинг против закона об отмене льгот на проезд подмо-
сковных пенсионеров в городе Москва, вступающий в силу 1 августа 2015 года, 
против повышения тарифов ЖКХ. 

Ох, и нелегко  пришлось  областным  чиновникам  на  заседании  областной 
организации  «Дети войны». И. о . министра социального развития областного 
правительства Вадим Анатольевич Годына, зам.министра транспорта  Марина 
Евгеньевна  Трусенкова и начальник Управления обеспечения Инна Вячесла-
вовна   Филимонова очень старались  объяснить собравшимся  правильность и 
неизбежность принятия закона, лишающего  подмосковных пенсионеров пра-
ва бесплатного пользования столичным транспортом.

Митинг был организован и про-
веден местным отделением КПРФ, со-
вместно с  общественными организа-
циями как «Русский лад», «Дети Войны», 
«Союз-Чернобыль», Профсоюз военных 
пенсионеров Московской области. Для 
Бронниц это очень актуальная тема, 
так как  в городе очень много бывших 
военных, работающих в Москве. Лю-
ди возмущены тем, что  экономические 
проблемы власть решает за счет самых 
социально- незащищенных слоев насе-
ления, тем, что с каждым годом усло-
вия их жизни ухудшаются, тем, что все 
проводимые властями «оптимизации» 

приводят только к уменьшению их реаль-
ных доходов. На митинге было высказано 
очень много слов благодарности Рамен-
скому районному отделению и Бронниц-
кому городскому отделению КПРФ. Один 
из выступающих сказал прямо: «Больше 
на выборах нас обмануть не удастся! Се-
годня мы поняли, что только КПРФ стоит 
на страже интересов трудового народа, 
а у остальных партий дело заканчивает-
ся не выполняющимися обещаниями. Так 
же мы хотели бы задать  много вопросов 

нашим депутатам, но их, почему-то, нико-
го нет; они в первую очередь должны бы-
ли поддержать нас на этом митинге».

Перед собравшимися выступил депу-
тат Московской областной Думы от КПРФ 
Олег Владиславович Емельянов, который 
рассказал жителям  Бронниц о том, как 18 
июня 2015 года сразу в трех чтениях Мо-
сковской областной Думой был принят 
бесчеловечный  закон, внесенный и раз-
работанный тремя парламентскими фрак-
циями: «Единая Россия», «Справедливая 
Россия» и ЛДПР. Рассказал о том, что толь-
ко фракция КПРФ в полном составе прого-
лосовала против закона. 

На митинге была принята резолюция: 
сохранить пенсионерам Подмосковья 
льготный проезд на общественном транс-
порте Москвы; утвердить предложенный 
коммунистами закон о «детях войны»; за-
морозить повышение тарифов на услу-
ги ЖКХ и электроэнергию; продолжить 
ежегодную индексацию пенсий по фак-
тическому размеру инфляции; не повы-
шать возраст выхода на пенсию; продол-
жить выплаты пенсий работающим пен-
сионерам в полном объеме; остановить 

безудержный рост цен на продукты пи-
тания, товары первой необходимости и 
лекарства;

На деле, а не на словах проводить по-
литику импортозамещения и прекратить 
ущемлять отечественного производителя. 

Были собраны подписи под обраще-
нием к Президенту России с просьбой об 
отмене закона.

После закрытия митинга жители дол-
го не отпускали коммунистов, обраща-
ясь к ним с просьбами помочь в решении 
проблем, на которые не реагируют мест-
ные власти.

Соб.корр.

От  Годыны  «дети войны» услышали 
все те же  малоубедительные  доводы о 
том, что ездят в Москву  в основном  (до 21 
поездки в месяц) молодые военные пенси-
онеры и прочие пенсионеры из ближне-
го Подмосковья на работу. Они оставляют 
там налоги, идущие на развитие Москвы, 
вместо того, чтобы работать в области. 
Сказал он и о том, что были «круглые сто-
лы» по этому поводу и были  выслушаны 
представители общественности . 

Участники  совещания из г. Чехова по-
интересовались, кто же закон представ-
лял, и кто как голосовал и почему подмо-
сковные депутаты так относятся к «детям 
войны»?

Председатель областной организа-
ции «Дети войны» Наталья Николаевна 
Еремейцева, которая вела собрание, ска-
зала, что ни один депутат фракции КПРФ 
не голосовал за закон. Он был представ-
лен тремя другими фракциями – «Единой 
России», ЛДПР и «Справедливой России». 
«Общественные организации на «круглых 
столах»  выступали против. Нам все вре-
мя говорят о справедливости, но пенсии 
и зарплаты в Подмосковье ниже, чем в 
Москве. В других областях проезд в 2 – 2,5 
раза ниже, чем в Москве. Кроме того, этот 
закон нарушает пятьдесят пятую статью 
нашей Конституции, запрещающей ухуд-
шение  социальных  условий  граждан. 

Жители Подмосковья вынуждены рабо-
тать в Москве и оставлять там налоги. Это 
миллиарды рублей. Вопрос с бесплатным 
проездом должны бы были решать со-
вместно Воробьев с Собяниным. Всякий 
новый кандидат на должность губернато-
ра Подмосковья обещает решить вопрос 
с налогами, но вступив в должность, об 
этом забывает. Химки,  Одинцово, Мыти-
щи, Реутов вплотную подошли к Москве, 
срослись с ней и теперь после пересече-
ния МКАД они столкнутся с дискримина-
цией. Возникнет социальная напряжен-
ность. Ведь здесь нет справедливости. 
Люди собрались здесь, чтобы донести 
свою боль до правительства», - заявила 
Наталья Николаевна. 

Н.А.Рябов из Долгопрудного, родив-
шийся в Москве, живущий и работавший 
в Долгопрудном, спросил, если совесть у 
тех, кто принял этот закон. 

Возмущению присутствующих  по по-
воду принятия дискриминационного за-
кона не было предела. Сказали о том, что 
«идет утопление малоимущих граждан». 
Вспомнили те немереные средства, кото-
рые тратятся на иностранных спортсме-
нов, тренеров, на  пиаровские акции, 
праздники, фейерверки, указали на десят-
ки источников денежных поступлений в  
подмосковную казну. Если область огра-
били, то где аудит? Подмосковная земля 

продается по очень высокой цене, в том 
числе иностранцам. Принятие этого зако-
на, кто бы в этом не участвовал  -  депутаты, 
правительство - позор для них, позор для 
области, страны. Губернатор школы соби-
рается строить за счет нищих пенсионе-
ров, а сколько их уже закрыли? У народа 
есть другое мнение по этому закону. 

В ответ на заявление о том, что  подмо-
сковные жители ездят на работу в Москву, 
жительница Долгопрудного рассказала, 
как она ежедневно ездит из Москвы, где 
живет с мужем, чтобы ухаживать за боль-
ной матерью. Была вынуждена из-за этого 
бросить работу. Живут трудно. После то-
го, как войдет в силу новый закон, полови-
на ее пенсии будет уходить на дорогу. Как 
жить?

Жительница г .Чехова сказала, что у 
нее 50 лет трудового стажа. Трудилась, не 
щадя себя,  растила детей. И теперь у нее 
отняли то, на что она имела полное право. 
«У нас война отняла родителей, детство. 
После войны жили трудно, но советская 
власть понемногу что- то добавляла. Че-
рез 16 лет после войны ребенок войны по-
летел в Космос. Даже в тяжелые годы  пе-
рестройки что-то давали, а сейчас стали 
отбирать. Все перестраивают, а денег все 
меньше. Говорят, что денег нет. Так куда же 
они деваются?». 

Единогласно собрание приняло об-
ращение к прокурору области по пово-
ду принятого закона, ущемляющего пра-
ва поколения войны и не только. «Это за 
гранью морали и справедливости. И самое 
главное: данный закон нарушает статью 
55 Конституции страны, где указано, что в 
Российской Федерации не должны  изда-
ваться законы, ухудшающие  условия  су-
ществования и ущемляющие  достоинство 
человека и гражданина. Люди лишаются 
доступа в медицинские учреждения, куль-
турные объекты, отрезаются от родствен-
ников и друзей,  проживающих  в  Москве. 
Это настоящая дискриминация жителей 
Подмосковья в условиях роста цен и ми-
зерных пенсий. Просим рассмотреть этот 
закон и отменить, чтобы он не вызвал  не-
желательных социальных  последствий», - 
говорится в обращении.

В  заключение  совещания было вы-
ражено  пожелание о скорейшем приня-
тии  закона о «детях войны», который в 
мае был представлен в Мособлдуму фрак-
цией КПРФ и  отклонен  провластным 
большинством. 

Нина НЕЧАЕВА

Балашиха: 
ЛИВЕНЬ НЕ ОСТУДИЛ 
СТРАСТИ ПО ОТНЯТЫМ 
ЛЬГОТАМ

Орехово-Зуево: 
НЕОБХОДИМА КОНСОЛИДАЦИЯ 
ВСЕХ ЗДОРОВЫХ СИЛ В БОРЬБЕ 
С АНТИНАРОДНЫМ РЕЖИМОМ

21 июля в городском округе Балаши-
ха под проливным дождем прошел ми-
тинг протеста против отмены бесплат-
ного проезда по Москве для большин-
ства пенсионеров Московской области.

26 июля Орехово-Зуевский РК КПРФ  провел митинг против неэффективной социально-
экономической политики, проводимой правительством Российской Федерации и Московской области. 

Митинг начался с выражения «при-
знательности» областному правитель-
ству за неоценимую помощь подмосков-
ным коммунистам в поднятии нашего ав-
торитета среди жителей Подмосковья. 

Ни наши призывы протестовать про-
тив искажений волеизъявления граж-
дан на муниципальных выборах, «имуще-
ственного ценза» на выборах в Совет, ни  
проект «антинародного» Устава город-
ского округа Балашиха не привлекали 
столько людей, как «стодесятый закон» с 
длиннющим названием.   

На площадь у Ледового  дворца под 
красные флаги КПРФ пришло около трех-
сот человек из  многих микрорайонов 
Балашихи и Железнодорожного. Велико 
было представительство из «военных» 
микрорайонов Северного, Зари, Купав-
ны, Дзержинского, Гагарина.

На митинге выступило 11 человек. Не 
охладил накал страстей и внезапно хлы-
нувший ливень. Лейтмотивом почти всех 
выступлений было возмущение, вызван-
ное посягательством на наши льготы, за-
служенные и заработанные многолетним 
трудом. Причем возмущались и те, ко-
го коснулся «стодесятый» закон, и те, кто 
не подпадает под его действие. Выступа-
ющие с благодарностью говорили о дум-
ских коммунистах, солидарно проголо-
совавших против затеи объединившихся 
«антинародников».

Раздражающим фактором стали све-
дения о зарплатах и льготах самих «слуг 
народа», сообщенные одним из выступив-
ших товарищей. «Отказались бы от соб-
ственных льгот, прежде, чем покушаться 

на наши!», - слышалось от возмущенных 
людей.

О бездушье чиновников высказалась 
ветеран труда Р.И. Мануилова, более трид-
цати лет проработавшая на Московском 

электроламповом заводе, а теперь ли-
шенная права бесплатного проезда по 
Москве. Раиса Ильинична весьма кстати 
прочитала стихотворения Н.А. Некрасо-
ва «Размышления у парадного подъезда».

Митингующие быстро разобрались, 
что свой праведный гнев следует направ-
лять не только на марионеток, иницииро-
вавших «стодесятый» закон, но и на мест-
ных депутатов, которые предпочли на ми-
тинге не появляться. Процедура принятия 
закона предусматривает учет замечаний и 
предложений от муниципалитетов. Бала-
шихинцам небезынтересно узнать о пред-
ложениях и замечаниях своих местных де-
путатов, выработанных в процессе рас-
смотрения законопроекта.

Митинг показал растущую политиче-
скую зрелость населения. Так, житель ми-
крорайона Гагарина подполковник в от-
ставке Г.М. Миронюк весьма нелицеприят-
но высказался о партии «Единая Россия» и 
призвал гнать ее отовсюду - из местного 
Совета, из Московской областной Думы и 
из Государственной Думы ФС РФ.

Не обошлось и без провокаций. Про-
вокатор попытался опрокинуть нашу аги-
тационную палатку, но тут же оказался в 
руках оперативно сработавших сотрудни-
ков МУ МВД «Балашихинское».

Прозвучали требования в ближайшее 
время провести еще такое же публичное 
мероприятие. Пришедшие на митинг по-
няли, что они – это сила!  И это радует, осо-
бенно в год, предшествующий выборам в 
Государственную  и Московскую област-
ную Думу.

Александр ГОРЯЧЕВ, 
первый секретарь

 Балашихинского ГК КПРФ

В своем выступлении пер-
вый секретарь РК КПРФ Ш.В. Вер-
диханов говорил об ухудшении 
социально-экономического по-
ложения населения.  Из-за роста 
цен на продукты питания и товары 
первой необходимости, лекарства, 
тарифов ЖКХ, которые становят-
ся серьезным испытанием для по-
давляющего числа жителей. Осо-
бое внимание было уделено отме-
не льгот по Москве подмосковным 
пенсионерам. Около миллиона 
подмосковных жителей вынуж-
дены работать в Москве из-за от-
сутствия рабочих мест и достой-
ной зарплаты по месту житель-
ства. Они платят налоги в Москве, 
вся социальная среда находятся в 
области. И до сих пор два столич-
ных субъекта не могут решить эту 
проблему в интересах жителей ре-
гиона. Поэтому ничего лучшего не 
нашли кроме как отнять льготы у 
пожилых людей. 

У коммунистов есть програм-
ма выхода из кризиса, которая по-
зволяет удвоить, а может и утроить 
бюджет государства и области. На-
пример, национализация природ-
ных ресурсов, введение прогрес-
сивного налогообложения, борьба 
с коррупцией, вывод экономики из 
тени даст существенный прирост в 
бюджет. 

В заключении Ш. Вердиханов 
отметил, что перед Россией стоят 
серьезные внешнеэкономические 
и политические угрозы. Для успеш-
ного их преодоления необходи-
ма консолидация всех здоровых 

сил страны. В какой-то мере кон-
солидация по внешнеполитиче-
ским вопросам произошла. Одна-
ко полной консолидации не может 
быть при существующем чудовищ-
ном социальном неравенстве, ког-
да бедные беднеют еще больше, а 
богатые - наоборот богатеют.

Нынешнее правительство, в ко-
тором социально-экономические 
и финансовые  министерства воз-
главляют министры-либералы, вы-
вести страну из кризиса неспособ-
ны. Решить эту проблему можно 
при смене социально - экономиче-
ского курса в интересах большин-
ства народа. А для этого необходи-
мо сформировать Правительство 
народного доверия.

Секретарь райкома  Р.В. Каба-
нова зачитала резолюцию со сле-
дующими требованиями:

- сохранить льготы на проезд по 
Москве для пенсионеров Мо-
сковской области;
- принять закон о «детях войны», 
предложенный фракцией КПРФ;
- «заморозить» повышение та-
рифов на услуги ЖКХ, электроэ-
нергию и газ;
- «заморозить» цены на продук-
ты питания, лекарства и товары 
первой необходимости.
- сформировать Правительство 
народного доверия.
Резолюция была принята 

единогласно.
Пресс-служба 

Орехово-Зуевского РК КПРФ
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КАДАСТРОВАЯ 
УДАВКА
КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ПРИВЕДЕТ К РАЗОРЕНИЮ МНОГИХ РОССИЯН

Если у вас есть участок в Подмосковье 
и вы там построили домик и ездите летом, 
или домик строили не вы, а родители, ко-
торые там живут постоянно, или даже до-
мика нет, а только сараюшка и огород, в 
любом случае готовьтесь к сюрпризу.

В начале 2016 года вам придет уведом-
ление из налоговой инспекции, которое, 
возможно, сильно вас удивит, поскольку 
сумма налога на землю будет превышать 
всякие мыслимые пределы.

Хотя может быть и другой вариант: сум-
ма окажется вполне посильной, не сильно 
превышающей ту, что вы платили раньше. 
Зато ваш сосед будет волосы рвать от отча-
яния: с него за такой же участок потребуют 
в пять раз больше, чем с вас.

От чего это зависит? Почему налоги на 
одинаковые участки отличаются в разы? 
Как снизить зашкаливающий налог?

А ТЕПЕРЬ - СЮРПРИЗ!
Налог на недвижимость - в том числе 

и на землю - раньше определялся ее ин-
вентаризационной стоимостью. Она была 
очень низкой, поэтому за свои участки лю-
ди платили символические деньги.

С 2015 года земельный налог в Под-
московье рассчитывается исходя из ка-
дастровой цены участка, которая равна 
рыночной.

Но прежде чем вводить такой налог, 
власти, конечно, должны все участки по-
рыночному оценить.

В Подмосковье оценка проводилась в 
2013 году. Если вы еще не знаете, во сколь-
ко оценили ваш участок, это легко узнать.

Проще всего - по Публичной кадастро-
вой карте. Она висит на сайте Росреестра. 
Ее надо открыть, ввести в поисковую стро-
ку кадастровый номер того участка, кото-
рый вас интересует, и на экране появятся 
все его данные, включая стоимость.

Можно найти участок и без кадастро-
вого номера, если вы помните его ориен-
тиры. Я, например, так и сделала. Нашла 
на карте близлежащий поселок, потом - 
наше садовое товарищество, отсчитала 
проулки от въезда - и вот он, наш участок, 
второй от угла. Оценен в 298 с чем-то ты-
сяч рублей. У соседей - точно так же.

Цена, в общем, справедливая. Участки 
по 6 соток у нас в СНТ сейчас так и прода-
ют - тысяч по 300. Есть еще по 10 соток, они 
дороже. Но и в Публичной кадастровой 
карте у них тоже проставлена другая цена 
- больше 400 тысяч. Так что нам не прихо-
дится жаловаться на завышенную оценку. 
По крайней мере - на данный момент.

Но не всем так повезло. Мои родствен-
ники живут в поселке малоэтажной за-
стройки, у них дом и участок 12 соток, ко-
торый оценен в 3 млн руб. Налог за него 
может достигать 9 тысяч. Это очень много 
для них. Они пожилые люди, на пенсии. О 
том, чтоб переехать в более дешевое жи-
лье, поменяться на квартиру, не хотят да-
же думать. В этом доме жили еще родите-
ли мужа, а участок их кормит и мобилизу-
ет, без грядок и курятника они жизни не 
представляют.

Соседи у них в таком же точно положе-
нии. Новый налог на землю для них - беда. 
При этом никто не может понять, почему 
земля оценена так высоко. В их поселке за 
такие деньги ее не покупают.

ОЦЕНКА ОТ ФОНАРЯ
Оценку земли в 2013 году проводили 

независимые оценщики, которых выбира-
ли на аукционах региональные и местные 
власти.

Участник этого процесса на условиях 
анонимности рассказал, что за победу на та-
ких аукционах коммерческие предприятия, 
выигравшие контракт, отдавали властям 
большой процент от его суммы. Соответ-
ственно, на проведение оценочных работ у 
них оставалось гораздо меньше денег, чем 
предусмотрено объективными расчетами. 
За этот минимум они и делали минимум.

«Вы у себя на даче видели оценщиков 
от районной администрации? - говорит 
председатель Совета Московского союза 
садоводов, депутат Госдумы Андрей Тума-
нов. - И никто их не видел. Они не выезжа-
ли на места. Оценка велась «от фонаря».

Независимые оценщики искали по 
компьютеру объявления о продаже земли 
в том или ином районе, чтобы понять, по 
какой цене ее там продают. Оценка прово-
дилась в отношении земель разного назна-
чения - не только под садоводство и дачи, 
но и под бизнес, гаражи, учреждения. Объ-
явления о продаже земель сортировались 
по видам пользования, для каждого ви-
да выводили среднюю цену за квадратный 
метр и умножали на площадь оцениваемо-
го участка.

При этом никто не принимал в расчет 
тот факт, что цена, за которую участок зем-
ли предлагается, и цена, за которую он в 
итоге продается, - совсем не одно и то же. 
Они могут различаться в разы.

В конце мая Счетная палата опублико-
вала отчет о проверке оценочных работ в 
Подмосковье в 2013 году. В нем подроб-
но описываются работа оценщиков и ее 
результаты.

«Государственная кадастровая оценка 
земельных участков, проведенная в 2013 
году в Московской и Рязанской областях, 
основывалась на информации из открытых 
источников СМИ о цене предложения сдел-
ки. В то же время сведения о реальной це-
не сделки оценщиками не учитывались. 
Кроме того, при определении кадастровой 
стоимости земельного участка данным ме-
тодом зачастую не учитывались отдален-
ность земель от крупных городов, развитие 
транспортной сети, инфраструктуры, а так-
же иные факторы, оказывающие влияние на 
рыночную стоимость земельного участка».

Счетная палата в ходе проверки обна-
ружила удивительные случаи, когда стои-
мость соседних участков даже в одном ка-
дастровом квартале отличается так, будто 
один в Урюпино, а другой - на Майами.

Одинцовский район, например, деревня 
Сивково. У одного участка кадастровая стои-
мость - 5 млн 673 тысяч, у другого участка, та-
кого же по площади, - всего 608 тысяч.

Или тот же район, деревня Бутынь, два 
участка по 1227 кв. метров: один оценен в 2 
млн 688 тыс. 639 руб. 21 коп., другой - в 4 млн 
967 тыс. 423 руб. 61 коп.

В ЖИЗНИ ВСЕ НЕ ТАК,
КАК В КАДАСТРЕ

«Расхождения в определении кадастро-
вой стоимости достигают десятков раз, и в 
отдельных случаях государственная када-
стровая оценка земель оказывается значи-
тельно выше, чем цена реализации земель-
ных участков», - утверждается в отчете Счет-
ной палаты.

В Чеховском районе в одном и том же ка-
дастровом квартале разброс цен на сосед-
ние земельные участки за кв. м - от 1359 до 
2235 руб., в другом кадастровом квартале - 
от 748 до 2158 руб.

В Орехово-Зуевском разброс цен за кв. 
м в границах одного кадастрового кварта-
ла - от 742 до 1371, в Дмитровском - от 660 
до 1334, в Мытищинском - от 3797 до 5122, в 
Воскресенском - от 360 до 1390, в Клинском - 
от 724 до 1748 руб. за кв. метр.

Некоторые участки из-за этого хаоса 
оказываются оценены так дорого, как их не 
продашь ни за что на свете.

Счетная палата, понятно, не могла про-
верить, за какие деньги граждане продают 
участки друг другу - соответствуют ли сум-
мы кадастровой оценке. Но она выборочно 
проверила договоры, по которым отчуждае-
мые земли продавала администрация Крас-
ногорского района. Оказалось, что в 44 из 68 
случаев участки продавались в 5 и более раз 
ниже их кадастровой оценки. К примеру:

12 га для размещения дома отдыха с ка-
дастровой стоимостью 261,5 млн проданы 
всего за 10 млн;

0,76 га для размещения образователь-
ного учреждения с кадастровой стоимостью 
35 млн проданы за 6,5 млн;

0,22 га для автомобильной стоянки со 
стоимостью 10,4 млн проданы за 1,8 млн.

«Средние значения удельного показате-
ля кадастровой стоимости земель населен-
ных пунктов по г. Химки, г. Котельники, г. Ба-
лашихе, г. Королёву превышают 5,0 тыс. ру-
блей, - пишет Счетная палата. - Так, участок 
в 10 соток в данных муниципальных образо-
ваниях имеет кадастровую стоимость око-
ло 5,0 млн рублей, и при ставке земельного 
налога 0,3% сумма налога составит 15 тыс. 
рублей, что превышает среднемесячную 
пенсию по Московской области на 3,0 тыс. 
рублей.

В целом превалируют факты превыше-
ния кадастровой стоимости над рыночной 
стоимостью земельных участков, в связи с 

чем участились случаи обращения в комис-
сии по рассмотрению споров о результа-
тах определения кадастровой стоимости 
земель».

КТО БЫ ЧЕСАЛСЯ, 
ЕСЛИ БЫ НЕ ВЫБОРЫ
Месяц назад Минимущество Москов-

ской области утвердило исправления ка-
дастровой стоимости почти 800 земель-
ных участков сельского поселения Веселев-
ское Наро-Фоминского района. Там земли 
оценили так дорого, что люди были готовы 
взбунтоваться.

В 2013 году, когда проводилась када-
стровая оценка, цена за кв. м в 13 из 33 на-
селенных пунктов поселения была повыше-
на в 4 раза - с 620 до 2317 рублей. Земельный 
налог за 30 соток при цене 2317 за кв. м дохо-
дил до 21 105 руб.

Раньше они платили 2 тысячи, а тут их 
как мешком по голове: теперь несите 21 ты-
сячу, новые песни придумала жизнь.

Но больше всего людей возмутило, что 
землю-то им оценили по-разному. В Шусти-
кове налог за 30 соток поднялся до 5532 ру-
блей, а в Новоалександровке, в двух киломе-
трах, за те же 30 соток налог оказался в четы-
ре раза больше.

21 тысяча! Представляете, что это за 
деньги в деревне? Месячный доход всей се-
мьи, если не больше.

Веселевчане тыкались в разные инстан-
ции и дошли наконец до Минмособлиму-
щества, где их проблема была решена. Чи-
новники связались с оценщиком, потребо-
вали перерасчета кадастровой стоимости 
и утвердили исправления. Так что теперь 
там все в порядке, в этом Веселовском 
поселении.

Судя по сигналам, которые иногда пода-
ют власти Московской области, им прекрас-
но известно про косяки с оценкой земель, и 

они, затаившись, ждут весны 2016 года, ког-
да жители области получат платежки из на-
логовой. Потому что сейчас никто не знает, 
сколько и где накосячено и какая пойдет ре-
акция. А год-то будет ответственный, в сен-
тябре - выборы в Госдуму. Электорат лучше 
не нервировать.

По этой причине оспорить сейчас це-
ну на землю вполне реально, хотя и хлопот-
но. К тому же нужно заказывать переоценку 
земли за свой счет, что как-то не очень пра-
вильно: не люди же виноваты в том, что го-
сударственные оценщики криво оценили их 
недвижимость. Но власти хотя бы не препят-
ствуют оспариванию, а даже, наоборот, пы-
таются содействовать.

При каждом управлении Росреестра 
по Московской области созданы согласи-
тельные комиссии. Это первая инстанция, 
куда обращаются несогласные с оценкой 
налогоплательщики.

«В этих комиссиях работают обычно лю-
ди, которые живут в этом же районе, - гово-
рит депутат ГД Андрей Туманов. - И они пре-
красно знают, сколько здесь стоит земля. И 
если они видят, что ваш участок действи-
тельно оценили в нереальную цену, они 
идут навстречу. Но если там все-таки отка-
жут, тогда - в суд. В суде вы стопроцентно вы-
играете, потому что оценщик не сможет под-
твердить документально, что оценка прово-
дилась по определенной методике».

На март 2015 года были поданы заявле-
ния на оспаривание результатов кадастра 
в Подмосковье по 14 849 земельным участ-
кам. Всего же в Московской области 3,3 млн 
земельных участков. То, что их владельцы 
пока молчат, не говорит о том, что они со-
гласны с оценкой.

СТАВКА НА ЗЕРО
Земельный налог можно снизить, не 

только оспорив результаты оценки сво-
его участка, но и добившись снижения 

процентной ставки. Ставка земельного на-
лога устанавливается местными депутата-
ми. Для садоводов, дачников, владельцев 
индивидуальной застройки она не может 
быть выше 0,3% от кадастровой стоимо-
сти их участка земли. Для бизнеса - не вы-
ше 1,5%.

Эти цифры - потолок. Выше нельзя, а 
ниже можно, поэтому депутаты могут уста-
новить процентную ставку и 0,2%, и 0,1%, и 
даже нулевую.

Как выяснила Счетная палата, в 2013 
году 47 из 288 муниципальных образова-
ний Московской области установили став-
ки земельного налога ниже установленных 
значений. Чаще всего пониженную став-
ку устанавливали для садоводческих, ого-
роднических или дачных некоммерческих 
объединений. Но и бизнес тоже кое-что от-
щипнул. В 15 муниципальных образовани-
ях установлена пониженная ставка для ав-
тостоянок, объектов торговли, обществен-
ного питания и бытового обслуживания, 
гостиниц, офисных зданий.

«В ряде образований налоговые льго-
ты введены в отношении хозяйствующих 
субъектов, основная цель деятельности ко-
торых направлена на получение прибыли», 
- заключает Счетная палата.

В реальности это обычно выглядит так, 
что местные коммерсанты всеми правда-
ми и неправдами избираются депутатами 
и устанавливают для себя такие процент-
ные ставки, какие им нужно, то есть очень 
низкие.

НЕ ЖИЛИ БОГАТО, 
НЕЧЕГО НАЧИНАТЬ

В заключение нужно напомнить, что 
земельный налог пополняет бюджеты 
муниципалитетов.

Это те деньги, на которые местные 
власти должны ремонтировать дороги, 
школы, больницы, строить стадионы, от-
крывать кружки и спортивные секции, 
поддерживать в рабочем состоянии си-
стему водоснабжения и вообще делать 
все то, что жителям необходимо для до-
стойной, комфортной жизни, но в одиноч-
ку никто для себя этого сделать не может, 
надо всем вместе.

На это «всем вместе» жители как раз и 
скидываются своими налогами на землю 
и прочую недвижимость.

Актуализированный налог, соответ-
ствующий рыночной цене земли, должен 
был актуализировать возможности муни-
ципалитетов, добавив им денег - чтобы 
местные власти смогли уже что-то реаль-
ное делать для жителей, а не только пла-
тить зарплату местным чиновникам, как 
сейчас.

Однако в процессе реализации здра-
вый смысл всего начинания был упу-
щен. Средства, выделенные на кадастро-
вую оценку земель, сами же власти меж-
ду делом распотрошили. Оценку провели 
халтурно. Когда халтура полезла из дыр, 
схватились за голову. Стали пытаться ее 
исправлять, отыгрывать назад: давай-
те снижать оценочную стоимость, давай-
те снижать процентные ставки. Черт с ни-
ми, со школами и ремонтами, лишь бы не 
раскачалась лодка. Хотя сами халтурным 
своим отношением сделали все, чтобы ее 
раскачать.

Задумка-то была правильная. Хотели 
как лучше.

Но получилось точно по незабвенно-
му Виктору Степановичу - как всегда.

Юлия КАЛИНИНА,
«МК»

АНАЛИТИКА «ПП»

СОБЫТИЯ

ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖИ 
В СЕРГИЕВОМ ПОСАДЕ СОБРАЛ 
БОЛЕЕ 5 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

СЛЕДУЯ 
СЕМЕЙНЫМ 
ТРАДИЦИЯМ

КАНИКУЛЫ - 
КАНИКУЛАМИ, 
А РАБОТА -
РАБОТОЙ

БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И МОЛОДЕЖИ ПРОВЕЛА 25 
ИЮЛЯ В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ 
«СКИТСКИЕ ПРУДЫ»
 МОЛОДЕЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ЖЕЛАНИЕ ЕСТЬ».

Танцевальные выступления, пена, 
краски «холи», лучшие ди-джеи Серги-
ева Посада и Александрова. В этот день 
организаторам очень повезло с погодой. 
Было жарко и солнечно, молодежь и де-
ти с удовольствием охлаждались в пене, 
танцевали и участвовали в конкурсах.

Несмотря на размах мероприятия, 
его проведение не отразилось на бюд-
жете города. Организационную подго-
товку, работу со спонсорами на себя 
взяла молодежная организация «Жела-
ние Есть». Весомую лепту в организацию 
праздника - информационную и матери-
альную - внесли депутат-коммунист Мо-
сковской областной Думы Виталий Фе-
доров и секретарь Сергиево-Посадского 
РК КПРФ Александр Голуб.

Со сцены молодежь поздравил Алек-
сандр Голуб, который отметил грамота-
ми и подарками от депутата Московской 
областной Думы лучших активистов мо-
лодежных организаций района. Глав-
ного организатора праздника - Андрея 

Мардасова - за большой вклад в форми-
рование патриотического направления 
в молодежной среде и организацию дет-
ских и юношеских мероприятий награ-
дили Почетной грамотой за подписью 

  Секретарь Сергиево-Посадского РК КПРФ Александр Голуб поздравил молодежь 
и отметил грамотами и подарками от депутата Московской областной Думы лучших 
активистов молодежных организаций района

заместителя председателя президиума 
ЦК КПРФ, председателя комитета ГД по 
природным ресурсам, природопользо-
ванию и экологии Владимира Иванови-
ча Кашина.

ЛИЦА ПАРТИИ ДВИЖЕНИЕ

 Посланницы городов и районов 
Подмосковья обсудили план работы на 
2 полугодие, где важное место отведено 
поддержке законодательных инициатив 
КПРФ, направленных на улучшение ма-
териального состояния российской се-
мьи, защите материнства и детства. В на-
чале осени в Мособлдуме по этой теме 
пройдет круглый стол с участием жен-
щин - депутатов Государственной Думы 
и руководителей общественных движе-
ний Подмосковья. В сентябре же старту-
ет акция «Пациент всегда прав» - члены 
Всероссийского Женского Союза высту-
пят общественными контролерами ра-
боты учреждений здравоохранения Мо-
сковской области. 

Правление отметило, что необходи-
мо организационно укрепить ВЖС. Так, 
подтвердили свои полномочия 27 рай-
онных и городских отделений из более 
чем 70-ти городских округов и районов 
области (провели отчетно-выборные 
собрания). В ряде городов и районов 
пока только созданы инициативные 
группы по возобновлению работы или 
созданию ячеек ВЖС. Но без широкого и 
массового вовлечения женщин в рабо-
ту движения трудно добиться сдвигов в 
социальной сфере и защитить ее от все 
более глубокой коммерциализации, - 
отмечали члены правления. Также они 
приняли решение оказать поддержку на 
выборах в местные органы власти сво-
им коллегам из объединенного Подоль-
ска (Татьяна Никитас), Серпухова (Алек-
сандра Данцева), Электростали (Нина 
Осипова) и другим активным участни-
кам движения «ВЖС - Надежда России».

Правление поручило членам цен-
тральных органов Общероссийского 
Движения - Марине Пушкиной, Кларе 
Куликовой, Валентине Ковалевой актив-
нее взаимодействовать с Московским 
областным отделением ВЖС для повы-
шения эффективности его деятельности.

Наталья ЕРЕМЕЙЦЕВА,
председатель МОО ООД ВЖС

Жизнь - удивительная штука, никогда не 
знаешь, что она готовит завтра. А бывает и 
так, что прошлое возникает вдруг из небы-
тия. К примеру, молодой коммунист Андрей 
Сергеев, член Домодедовского РК КПРФ, 
жил и не знал о судьбе своего дедушки, по-
ка не увидел репортаж о нем по централь-
ному телевидению (http://www.1tv.ru/
documentary/fi=8662). А рассказывалось 
в репортаже вот что. 

Евгений Никитьевич Сергеев родил-
ся в 1937 году. Прослужив 30 лет в совет-
ской армии и объехав почти весь Совет-
ский Союз (а также Афганистан и ГДР), он 
вышел на пенсию в звании полковника 
и переехал жить в Донецк. Наверное, он 
и не думал тогда, что через четверть ве-
ка ему снова придется вспомнить про-
фессиональные навыки. А навыков у него 
немало: военный инженер по образова-
нию, Евгений Ники-
тьевич поучаствовал 
в Афганских событи-
ях, да и не только. Но 
самое главное - со-
ветская армия при-
вила старшему Сер-
гееву не только бо-
евые навыки, но и 
любовь к нашей об-
щей Советской Роди-
не, ответственность 
за ее судьбу. Поэто-
му Евгений Никитье-
вич не мог остаться 
в стороне от траге-
дии Донбасса, кото-
рая развернулась на 
наших глазах в конце 
2013 года. Сегодня он 

преподаватель Учебного центра ДНР и де-
лится своим опытом с курсантами моло-
дой республики. Помимо этого, он лично 
участвует в разминировании разрушен-
ных населенных пунктов, ведет огром-
ную воспитательную работу. Также Евге-
ний Никитьевич создал в Академии МЧС 
целый оружейный музей, посвященный 
Великой Отечественной войне, который, 
к сожалению, сейчас регулярно пополня-
ется новыми экспонатами. Вся эта работа 
принесла ему огромный авторитет и ува-
жение как среди товарищей по ополче-
нию, так и среди простых мирных жите-
лей. Да и сам Евгений Никитьевич как буд-
то вновь вернулся в строй, понимая, что 
его бесценный опыт еще сильно поможет 
молодой непризнанной республике... 

Его внук Андрей сегодня тоже активно 
занимается общественной и патриотиче-
ской деятельностью. Он помогает прово-
дить юридические консультации в Домо-
дедовском РК КПРФ, регулярно участвует 
в мероприятиях, направленных на защи-
ту прав и интересов наших граждан, име-
ет немало наград за добросовестную пар-
тийную работу. Он гордится героическим 
прошлым нашей общей страны и, конеч-
но же, гордится своим дедом, который, не-
смотря на заслуженный возраст, продол-
жает бороться за мирное небо над наши-
ми головами. 

Артур ЛАЗАРЕВ,
секретарь Домодедовского РК КПРФ

В Мособлдуме состоялось рас-
ширенное заседание правления об-
ластной организации «Всероссий-
ский Женский Союз - Надежда России» 
(МОО ООД ВЖС). 


