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26 АПРЕЛЯ 
КОМУ ДОРОГ 

ГОРОД ЩЕЛКОВО -  
БУДУТ 

ГОЛОСОВАТЬ 
ЗА КОМАНДУ 

КПРФ!

ЩЕЛКОВО БУДЕТ 
ЖИТЬ ДОСТОЙНО! 

Дорогие мои друзья!
Вы живете в необычном 

городе. Близость к Москве 
определяет его столичность. 
В то же время ЩЕЛКОВО со-
храняет свою самобытность, 
непохожесть на остальные го-
рода Подмосковья. И эти ка-
чества города и горожан по-
настоящему привлекают.

Нынешнюю ситуацию в 
стране простой не назовешь. 
Не обошли экономические 
проблемы сто-
роной и ЩЕЛ-
КОВО. Многие 
предприятия, 
которыми гор-
дился город, 
сегодня либо 
стоят, либо ра-
ботают не на 
полную мощ-
ность. Но вы, 
щелковчане, 
не станете ми-
риться с таким 
положением. 
Вы всегда были устремлены к 
созиданию, развитию.

26 АПРЕЛЯ Вам предстоит 
сделать очередной шаг в буду-
щее - выбрать новый состав 
городского Совета депутатов. 
Важен тот факт, что есть, кому 
доверить это сложное дело. 

КОМАНДА КПРФ без преу-
величения можно назвать 
командой патриотов и про-
фессионалов в сфере управ-
ления. Людей, любящих го-
род, в котором  живут и ра-
ботают. Они уже направляют 
весь свой богатый профес-
сиональный опыт на благо 
развития города ЩЕЛКОВО 
и его жителей. 

Нет никаких сомнений - 
коммунисты смогут изме-

нить жизнь 
в ЩЕЛКОВО 
к лучшему. 
Мандат дове-
рия, получен-
ный ими от 
жителей, ста-
нет весомым 
вкладом в 
дело восста-
новления и 
развития го-
родского хо-
зяйства, нор-
м а л и з а ц и и 

социально-экономической 
обстановки и улучшения 
жизни людей. КОМАНДА 
КПРФ не подведет

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

В ЩЕЛКОВО ЗАПАХЛО 
ЭКСТРЕМИЗМОМ

НА ЩЕЛКОВСКОМ РУБЕЖЕ В ночь с 19 на 20 апреля в по-
селке Бахчеванджи Щелковского 
района, на парковке во дворе до-
ма №20 по улице Беляева сгорела 
машина кандидата от КПРФ в Со-
вет депутатов города Щелково Де-
ниса Мосина. 

По словам свидетелей двое неизвест-
ных облили машину марки «Фольцва-
ген Поло» зажигательной смесью и по-
дожгли. В результате машина кандидата-
коммуниста выгорела полностью. По 
факту поджога поданы заявления в поли-
цию и прокуратуру Щелковского района. 
Ведется расследование. 

Это уже не первый случай, когда в от-
ношении кандидатов от КПРФ использу-
ются столь изощренные методы устра-
шения. Видимо, драматический ночной 
инцидент стал следствием активного 
участия Дениса Мосина в предвыборной 
кампании. Расчет заказчиков и непо-
средственных исполнителей прост:  акт 
устрашения заставит кандидата от пар-
тии КПРФ сделать «правильные выводы» 
и снять свою кандидатуру с выборов. Не 
дождутся!

«Подобными действиями меня не 
остановить. Я делаю все возможное для 
победы на выборах. Очевидно, кому-то 
это не нравится,  - прокомментировал 
криминальный случай  Денис Мосин. – 
Но я все равно выиграю!»

Участившиеся случаи расправы с 
представителями Компартии свидетель-
ствует лишь о том, что в Московской об-
ласти с политическими оппонентами рас-
правляются откровенно бандитскими 
способами, расписываясь тем самым в 
своем бессилии. 

Пресс-служба МК КПРФ

Денис МОСИН:
«Подобными действиями меня не 
остановить. Я делаю все возмож-
ное для победы на выборах. Очевид-
но, кому-то это не нравится. Но я все 
равно выиграю!»

Секретарь МК КПРФ, председатель Комитета по 
местному самоуправлению Мособлдумы Александр 
НАУМОВ:

- Поджог машины  кандидата в депутаты от КПРФ в Щел-
ковский горсовет Дениса Мосина - это  попытка откровенного 
запугивания коммунистов. Такие акции ни чем не отличаются 
от гонений украинских коммунистов.  Оппоненты в Московской 
области  неоднократно  использовали  против коммунистов ме-
тоды политического экстремизма, чтобы не допустить избрания 
представителей КПРФ в органы местного самоуправления.  

Программа КПРФ находит поддержку среди народа. Комму-
нистов акциями устрашения не запугать!

На  выборы в Совет депутатов городского поселения Щелково Московское об-
ластное отделение КПРФ выдвинуло сильную команду, сочетающую сплав опы-
та и молодости. КПРФ всегда выступает за честную избирательную борьбу, сопер-
ничество программ и подходов  в решении вопросов жителей и муниципальных 
образований. 

Совершение против политических оппонентов преступных деяний подрывает  
у народа доверие к власти и дискредитирует институты гражданского общества.

Правоохранительным органам необходимо предпринять все усилия  и най-
ти преступников, так как вседозволенность будет порождать еще большие 
преступления.

Заместитель 
Председателя 
ЦК КПРФ, 
депутат ГД 
Владимир 
КАШИН:

- Поджог ма-
шины кандидата-
коммуниста Де-
ниса Моси-
на - позор для 
Московской области. К сожалению, 
это не первый случай подобного по-
литического бандитизма в Щелков-
ском районе. То избивают агитаторов-
коммунистов, то фальсифицируют  
местные выборы. При таком подходе 
сам выборный процесс превращает-
ся в фикцию. Это никак не согласуется 
с заявлениями высших руководителей 
страны, губернатора  Московской об-
ласти и руководства Щелковского рай-
она о чистоте и честности выборов. 

По этому вопиющему происше-
ствию мы будем обращаться в Гене-
ральную прокуратуру, Следственный 
комитет Российской Федерации. Не-
обходимо, чтобы органы МВД обла-
сти и района  максимально быстро от-
реагировали на явное проявление по-
литического бандитизма. Исполнители 
и заказчики этого преступления долж-
ны быть найдены в кратчайшие сроки 
и строго наказаны.

ЗАМПРЕД ЦК КПРФ ВЛАДИМИР КАШИН  
ВСТРЕТИЛСЯ С ЖИТЕЛЯМИ ЩЕЛКОВО

16 апреля заместитель 
Председателя ЦК КПРФ, пред-
седатель Комитета Госдумы 
по природным ресурсам, при-
родопользованию и экологии, 
академик РАН Владимир Ка-
шин посетил с рабочим ви-
зитом подмосковный город 
Щелково. В поездке его со-
провождали: первый секре-
тарь МК КПРФ, депутат Гос-
думы Николай Васильев и 
секретарь МК КПРФ, предсе-
датель Комитета Мособлдумы 
по местному самоуправле-
нию Александр Наумов.

Началась поездка со встречи с гла-
вой администрации Щелковского района 
Алексеем Валовым. Разговор шел о наи-
более острых проблемах города и райо-
на, путях их решения. Алексей Василье-
вич выразил признательность за интерес, 
проявленный депутатами Государствен-
ной и Московской областной Дум к жизни 
города, а также заверил коммунистов, что 
сделает все от себя зависящее для разви-
тия Щелково и благополучия его жителей.

В графике коммунистов было намече-
но несколько встреч с жителями Щелков-
ского района.  Депутаты-коммунисты посе-
тили ЗАО «Новые технологии» - управляю-
щую компанию с многолетним опытом по 
оказанию жилищно-коммунальных услуг. 
Здесь коммунисты пообщались с пред-
ставителями поколения «Дети войны». 
Коротко обрисовав сложную социально-
экономическую ситуацию в стране, заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ Владимир 
Кашин озвучил и пути решения, создав-
шихся проблем, акцентировав внимание 
на том, что любую проблему решить мож-
но, но на это нужна политическая воля, 
которой недостает нынешнему Прави-
тельству. Также Владимир Иванович рас-
сказал о законодательных инициативах 

фракции КПРФ в Государственной Думе, 
которые регулярно блокирует правящее 
большинство. Присутствующие с интере-
сом слушали В.И. Кашина, во многом со-
глашались.  После чего было задано мно-
жество наболевших вопросов депутатам. В 
частности, люди обеспокоены отсутствием 
в городе участковых врачей и бесплатных 
лекарств - тех, которые помогают, а не ана-
логов, многие не могут воспользоваться 
услугами санаторно-восстановительного 
лечения, также, людей волнует состояние 
окружающей среды и информация об от-
мене транспортных льгот. Депутаты с от-
ветили на все вопросы, взяли на контроль.

Затем состоялась большая встреча 
коммунистов с жителями города Щелково 
во Дворце Культуры им. В.П. Чкалова.

КИЕВСКАЯ ХУНТА УПРАВЛЯЕТСЯ 
ЗАОКЕАНСКИМИ КУКЛОВОДАМИ

Обращаясь к залу, зампред ЦК КПРФ 
Владимир Кашин затронул ситуацию на 
Украине, внимание к которой приковано 
всем мировым сообществом. «Сегодня мы 
все переживаем, что нет великой держа-
вы – Советского союза. Мы видим, как на 
Россию со всех сторон набрасываются «на-
ши друзья», «партнеры», надевшие маски 

поборников демократии. Бандеровщи-
на, фашиствующие организации проводят 
политику ненависти по отношению к Рос-
сии. Идет фашизация не только на Украи-
не. Европа закрывает глаза на геноцид лю-
дей в Донбассе, являясь тем самым пособ-
ником распространения фашизма. Всем 
этим руководит глобальная олигархия и, 
конечно, «партия войны» из-за океана. 
Они чувствуют уютно, наблюдая как у гра-
ниц России идет бойня, в которой гибнут 
наши ребята - добровольцы», - отметил 
Владимир Иванович.

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ 
НОВОРОССИИ - ВКЛАД 

 В БОРЬБУ ПРОТИВ ФАШИЗМА 
КПРФ с начала обострения конфликта 

на Украине развернула широкомасштаб-
ную гуманитарную миссию. «Накануне си-
лами коммунистов и наших сторонников 
был отправлен тридцать третий конвой в 
Новороссию: лекарства, продовольствие, 
всё самое необходимое. Мы делаем это с 
одной целью, чтобы остановить фашиза-
цию Украины, чтобы на нашей гра-
нице было безопасно, чтобы лю-
ди, которые проявляют героизм стр.3

26 АПРЕЛЯ -

ВЫБОРЫ депутатов 

городского поселения 
ЩЕЛКОВО

Оплачено в равных долях из средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Совета депутатов городского поселения Щелково  Щелковского  муниципального района Московской области 
Е.Ф.Мокринской, М.Б. Лютиковой, А.Д.Пелепца, В.Н.Гусина, А.Ф. Гурькова, И.В.Кошевой, М.Ю.Попова.
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ВИЗИТ ЛИДЕРА

Геннадий ЗЮГАНОВ В КОРОЛЕВЕ: 

«МЫ ДОЛЖНЫ 
ОБЪЕДИНИТЬСЯ 

В ТРУДНОЕ ВРЕМЯ»

17 апреля Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов с рабочим визитом посетил наукоград Коро-
лев. Лидера КПРФ сопровождали: заместитель Председателя ЦК КПРФ, председатель Комитета Госдумы 
по природным ресурсам, природопользованию и экологии Владимир Кашин, депутат Госдумы, член ЦК 
КПРФ, первый секретарь Московского обкома КПРФ Николай Васильев, секретарь МК КПРФ, предсе-
датель Комитета Мособлдумы по местному самоуправлению Александр Наумов, депутаты Мособлдумы 
Татьяна Ордынская и Наталья Еремейцева, депутаты-коммунисты городского  Совета депутатов. Начал-
ся визит со встречи с главой города А.Н. Ходыревым. Он рассказал о жизни муниципального образова-
ния, его проблемах и успехах, поделился ближайшими планами на будущее.

СИЛА В ЕДИНСТВЕ
Делегация коммунистов вместе с ру-

ководством города приняли участие в 
митинге, посвященном торжественно-
му открытию после реконструкции па-
мятника В.И. Ленину. Мероприятие было 
буквально пропитано атмосферой един-
ства, так нечасто встречающемся в по-
следнее время.

Открыла митинг депутат Мособлду-
мы Татьяна Ордынская. Она сказала, что 
ветераны неоднократно обращались к 
ней с просьбой о реставрации памятни-
ка. «Сейчас он приведен в должный вид, 
соответствующий имени нашего вождя», 
- подчеркнула депутат.

Затем, перед собравшимися выступил 
лидер КПРФ:

«Мне не просто приятно сегодня с ва-
ми встречаться, но я испытываю гордость 
за те космические открытия, за те подви-
ги, которые советская страна соверши-
ла во имя Победы над фашизмом, - под-
черкнул Геннадий Зюганов. - Мы должны 
объединиться в это трудное время. На-
до брать лучшее у советской эпохи. Надо 
учиться у Ленина, Королева, Курчатова, 
Келдыша. Вам спасибо за то, что вы бере-
жете память, чтите традиции. Благодарю 
главу, который за такой срок немало сде-
лал для города».

Глава города Александр Ходырев, в 
свою очередь, поздравил присутствую-
щих с открытием памятника и предсто-
ящими праздниками, поддержав идею 
объединения, озвученную лидером 
КПРФ: «Вместе мы едины, а едины мы тог-
да, когда делаем общее дело».

Начальник лаборатории ЦНИИ МАШ 
Сергей Логинов подчеркнул, что восста-
новление после долгой разрухи памят-
ника В.И. Ленину очень важный и зна-
менательный повод. «Его программа 
индустриализации, коллективизации, 
культурной революции привели к тому, 
что наше государство смогло выстоять 
в жесточайшей Великой Отечественной 
Войне. Приятно, что сегодня собрались 
представители различных политиче-
ских партий. Наша задача сохранить за-
родившееся единство политических сил. 
Это будет способствовать не только со-
хранению нашего потенциала, но и его 
приумножению, выводя нашу державу в 
лидеры».

Первый секретарь Королевского ГК 
КПРФ Андрей Яскевич также подчеркнул 
идею единения «Сегодня мы как никог-
да должны сохранять и продолжать свои 
традиции. И несмотря на партийную при-
надлежность, жить, думать и работать по-
наукоградски, тогда у нас все получится».

Руководитель Королевского город-
ского отделения «Русский Лад» Кон-
стантин Самарин отметил, что откры-
тие памятника В.И. Ленину, событие 

незначительное в масштабах страны, но 
великое в масштабах города, объедини-
ло и собрало людей разных политиче-
ских взглядов: «Несмотря на наши разли-
чия во взглядах, мы должны проникнуть-
ся идеей солидарности и дружбы. Только 
тогда мы сможем возродить сильную и 
свободную Россию».

Заместитель председателя ЦК КПРФ 
Владимир Кашин подчеркнул, что, вос-
станавливая памятники, даря им новую 
жизнь, мы отдаем дань памяти, толику 
благодарности основоположнику наше-
го государства В.И. Ленину. Ведь именно 
благодаря его идеям и выбору правиль-
ного пути развития, наша страна высто-
яла в жесточайшей Великой Отечествен-
ной Войне, а после ее завершения смог-
ла стать сильнейшей державой. «Давайте 
возрождать идеи Ленина. Идеи добра, 
справедливости и гуманизма. И тогда, 
победа будет за нами!», - завершил свое 
выступление Владимир Иванович.

После торжественного открытия па-
мятника вождю мирового пролетариата, 
Геннадий Зюганов вручил юбилейные на-
грады ветеранам, а также партийные би-
леты вновь принятым коммунистам. Не-
сколько молодых ребят стали в этот день 
пионерами и комсомольцами.

В завершение мероприятия, делега-
ция коммунистов и руководство города 
возложили цветы к памятнику В.И. Лени-
на и посадили несколько елей в располо-
женном рядом сквере.

БУДУЩЕЕ ЗА НАУКОГРАДАМИ
Здесь депутатов-коммунистов встре-

тил директор предприятия Александр 
Берсенев. «Композит» является ведущим 
стратегическим предприятием стра-
ны, занимается опытными, технологиче-
скими, исследовательскими и научными 

работами в сфере установления свойств 
различных современных материалов и соз-
данию новейших металлургических техно-
логий, металлических и неметаллических 
материалов, а также металлокомпозитов.

На встрече с коллективом лидер ком-
мунистов признался, что был на всех про-
изводствах наукограда, кроме ОАО «Ком-
позит». Поэтому выбор был не случайным, 
тем более, что предприятие решает одну 
из ключевых задач по разработке матери-
алов для развития ракетно-космической 
отрасли России.

В частности, лидер КПРФ отметил: «Я 
восхищен производством, которое в на-
ше непростое время смогло удержаться 
и продолжает выполнять гособоронзаказ. 
Приятно, что ваш коллектив сохранил свои 
лучшие традиции и успешно выполняет в 
том числе и иностранные заказы. Важно, 
что сотрудники получают достойную зар-
плату. И еще - очень хороший показатель, 
что на предприятии много молодежи. 

Нередко в оборонке приходится ви-
деть совсем другую картину, когда моло-
дые люди не идут на военные предприя-
тия, пожилые специалисты, отправляясь 
на пенсию, не могут никому передать свой 
опыт. 

Наша партия всегда поддерживала про-
изводственные предприятия и старается 
максимально помогать им в развитии».

Далее лидер КПРФ обрисовал 
социально-экономическую ситуацию в 
России, и рассказал об антикризисных ме-
рах, которые предлагает Компартия:

«Впервые за 12 лет Госдума секвестиро-
вала бюджет. Но, принятый бюджет не от-
вечает ни на один серьезный вопрос и его 
в любом случае придется пересматривать. 
Мы имеем свое видение на этот счет наде-
емся, что и Дума, Правительство и Прези-
дент к нам прислушаются.

Компартия давно настаивает на под-
держке базовых отраслей производства. 
Прежде всего в ракетно-космической сфе-
ре, где почти все технологии имеют двойное 
назначение. Госдума приняла стратегиче-
ское решение, поддержать ваше направле-
ние. На это, в сумме с обороной и безопас-
ностью выделено более 3 трлн рублей.

Россия может выбраться из кризиса 
только за счет наукоградов, но для это-
го нужна иная финансово-экономическая 
политика. Мы внесли законопроект о про-
грессивном налогообложении. По принци-
пу, как это сделано в Европе. Это позволи-
ло бы залатать все дыры в бюджете. Толь-
ко у нас берут 13% и с бедного учителя и 
с олигарха. Пока этот закон не нашел под-
держки у правящего большинства, но мы 
не сдаемся.

Хотел бы обратить ваше внимание на 
одну вещь, которую мы все, как граждане 
России должны понимать. Сильные, успеш-
ные и образованные, мы в этом мире, нико-
му кроме себя не нужны. От Балтики до Ти-
хого океана нас осталось 2% от населения 
планеты, а на нашем материке сосредото-
чено примерно треть главных стратегиче-
ских ресурсов. Наше богатейшее государ-
ство рассматривают лишь как сырьевой 
придаток. В другом качестве мы никому не 
нужны. Именно поэтому, как только Путин 
заговорил о суверенитете страны, ее без-
опасности и интересах, нас стали долбить 
всевозможными санкциями», - подчеркнул 
Геннадий Андреевич. - Или мы будем исхо-
дить из своей тысячелетней истории, опи-
раясь на все лучшее, или нас разорвут на 
части».

«Мы рады, что новый глава Королева 
А.Н. Ходырев многое делает для поддерж-
ки производства, благоустройства города. 

Для меня не так важен цвет партбилета, 
для меня важно, чтобы вы понимали, что 
Россия без справедливости, чувства кол-
лективизма, стратегии развития не может 
выживать в этой истории», - завершил свое 
выступление Г.А. Зюганов.

Работники предприятия тепло попри-
ветствовали аплодисментами выступление 

лидера КПРФ. Затем Геннадий Андреевич 
ответил на вопросы собравшихся.

После чего, директор ОАО «Композит» 
Александр Берсенев рассказал почетным 
гостям о том, чем в настоящий момент за-
нимаемся предприятие, каково его место 
в ракетно-космической отрасли и как ру-
ководство оценивает день сегодняшний и 
перспективы развития в будущем.

КОРОЛЕВСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ

Только переступив порог музея, распо-
ложенного в здании Центрального Дворца 
культуры имени М.И. Калинина, делегация 
коммунистов, буквально окунулась в исто-
рию советских лет.

Экспозиции музея масштабно отража-
ют неоценимый вклад жителей Королева 
в развитие космической техники и пере-
довых современных технологий в косми-
ческой сфере, «рассказывают» о дорево-
люционном быте, событиях Гражданской 
и Великой Отечественной войны, об исто-
рии создания и деятельности ЦАКБ (Цен-
трального артиллерийского КБ) В.Г. Граби-
на, орудия которого разрабатывались спе-
циально для фронта, о конструкторском 
бюро академика С.П. Королева и о других 
важных событиях.

Здесь предоставлены артиллерийские 
орудия и установки времен Великой Оте-
чественной войны, макеты космических 
кораблей, различные приборы и средства 
связи. Имеется много фотографий, плака-
тов, фотографий.

Директор музея Максим Гусев провел 
интереснейшую экскурсию для почетных 
гостей. В завершение которой было сдела-
но памятное фото.

ДЕНЬ ТРУДА В КОРОЛЕВЕ
В завершение визита, коммунисты при-

няли участие в празднования Дня труда 
Московской области. Торжественная це-
ремония чествования лучших тружени-
ков Королева, состоялась в ЦДК им. М.И. 
Калинина.

Глава города поздравил с праздником 
и пожелания дальнейших успехов трудо-
вым коллективам и их представителям» «В 
городе работают девять основных систе-
мообразующих предприятий, на которых 
трудятся более 35 тысяч человек. Всего на 
производстве и предприятиях, в социаль-
ной сфере города заняты более 70 тысяч 
человек», - отметил Александр Ходырев. - 
Мы работаем в полном взаимопонимании 
с руководящим составом наших градоо-
бразующих предприятий, проводим поли-
тику «Предприятие – городу, город – пред-
приятию». И администрация, и трудовые 
коллективы делают все, чтобы Королев 
стал городом высокой космической сла-
вы, чтобы в нем реализовывались косми-
ческие и социальные проекты самого вы-
сокого уровня», - добавил Ходырев.

После чего, на сцену поднялись: пред-
седатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, заме-
ститель председателя ЦК КПРФ Владимир 
Кашин и лидер подмосковных коммуни-
стов Николай Васильев.

Поздравляя с праздником трудовые 
коллективы города, Геннадий Андреевич 
отметил: «Я тоже горжусь своей трудовой 
династией. В семье Зюгановых в трех по-
колениях было 10 педагогов, которые пре-
подавали в школах и вузах. Наш общий се-
мейный стаж – 320 лет.

Сам факт, что Московская область пока-
зывает пример в проведении таких празд-
ников, и тем более в славном Королеве за-
служивает поддержки и внимания. Есть 7 
профессий, которые определяют судьбу 
любого народа и любого государства. Спо-
собные, грамотные рабочие и крестьяне, 
создают все главные ценности. Грамотные 
учителя и врачи, делают население обра-
зованным, здоровым и успешным. А бла-
годаря талантливым инженерам, ученым и 
военным, у нас будет будущее, космос, бу-
дут решаться задачи, связанные с безопас-
ностью и обороной.

Только очень трудолюбивый народ мог 
освоить пространство от Балтики до Тихо-
го океана, где три четверти территорий на-
ходятся в вечной мерзлоте. Только очень 
храбрый народ мог в семи битвах отбить-
ся от всех супостатов, которые вторгались 
на наши просторы. Только очень талант-
ливые люди могли первыми прорваться в 
Космос.

Я благодарю вас за ваш ударный труд, 
горжусь, что мы вместе с вами отмечаем 
этот праздник. И надеюсь, что впереди у 
нас новые открытия, большие трудовые 
достижения», - завершил Г.А. Зюганов.

После чего коммунисты поблагодарил 
главу города за успехи в развитии науко-
града и вручили ему памятную медаль «70 

лет Победе», учрежденную ЦК КПРФ. Та-
кие же медали, а также цветы и подарки 
члены делегации преподнесли ветеранам 
города.

Торжественную церемонию сопрово-
ждали номера концертной программы 
творческих коллективов города.

Алла КУЗЬМИЧЕВА
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НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

Гусин Виталий Николаевич родился в 1974 
году в п. Криково республики Молдова. В 
1993 году окончил Кишиневское музыкально-
хореографическое училище по специальности 
«Преподаватель детских музыкальных школ» и 
Дирижер оркестра». Обучаясь в училище, с 1991 
по 1993 гг., преподавал в детской музыкальной 
школе. 

С 1993 по 1995 гг. – служба в армии. В 1998 
году окончил Кишиневский государственный ин-
ститут искусств по специальности «солист и ди-
рижер духовного оркестра». 

С 1994 по 1999 гг. обучался и окончил Киши-
невский сельскохозяйственный институт по спе-
циальности «агроном». 

С 1995 по 1999 гг. служил по контракту в Пре-
зидентском оркестре республики Молдова..

В 2000 году переехал с семьей в г. Щелково. 
В 2001 году работал в СПК «Жегалово» в долж-
ности агронома-агрохимика открытого грунта.  С 
2001 по 2004 гг. работал в ООО «Кренвель» в от-
деле службы контроля в должности контролера. 

С 2004 года по настоящее время работает в 
ООО «Ландшафт Трейдинг» главным агроно-
мом, заместителем генерального директора по 
производству. 

Член Общественной палаты Щелковского му-
ниципального района  первого и второго созыва, 
член Бюро Щелковского РК КПРФ. Женат, вос-
питывает дочь. Проживает в г. Щелково  
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ВЫБОРЫ-2015

Уважаемы щелковчане!
26 апреля состоятся выборы в 

Совет депутатов города Щелково.
Для большей доступности и от-

крытости городских властей вам 
очень важно избрать в городской 
Совет своего депутата, который 
представлял бы интересы жителей, 
а не личные интересы или интересы 
своего бизнеса! Я работаю в струк-
туре по благоустройству и озелене-
нию нашего города и считаю, что 
уютные дворики с клумбами,  с дет-
ским площадками, ухоженными га-
зонами, деревьями и кустарника-
ми, чистые от мусора – это то, что 
Вам должно быть предоставлено по 
закону!

Мое главное желание и  моя за-
дача – не допустить ущемления 
прав граждан, ваших прав! 

О предыдущих годах моей жиз-
ни могу сказать так: я родился в 
СССР, а когда пришли «лихие 90-
е», не пошел в бандиты (как неко-
торые), не скупал обманным путем 
за бесценок народное достояние, 
не стал пиявкой народа, а пошел 
хлеб растить для России! И совесть 
моя чиста! В жизни и в работе я не 
имею связей, порочащих меня и 
мою репутацию.

Я горжусь Вами, независимо от 
того выбора, который Вы сделаете! 
Прошу Вас всех прийти и проголо-
совать! Если Вам надоел бардак в 
вашем дворе и беспредел власти - 
идите на выборы! Голосуйте и сде-
лайте правильный выбор! Вы хозя-
ева горда и я в Вас верю!

Виталий ГУСИН 

- содействовать стабилизации и развитию экономии горо-
да, наполнению местного бюджета.

- содействовать созданию организаций различных муни-
ципальных предприятий (автостоянок, многоярусных автога-
ражей, площадок для выгула собак).

- содействовать развитию промышленности и малого биз-
неса в городе Щелково: инициировать принятие норматив-
ных актов, определяющих формирование муниципального 
фонда недвижимого имущества, предназначенного для дол-
госрочной аренды предприятий малого и среднего бизнеса.

-способствовать устранению неоправданных администра-
тивных барьеров м созданию новых рабочих мест.

-внести предложение о передаче части государственных 
функций муниципальным образованиям: например, право 
административного технического надзора и права штрафо-
вать физических и юридических лиц.

- внести предложения о дополнительном увеличении на-
лога на землю, если они пустует и не обрабатывается.

о возможности изъятия таких земель у частных лиц и 
передачи их нуждающемся жителям под дачные и садово-
огородные хозяйства.

 - защищать интересы пенсионеров и ветеранов.
-регулярно проводить депутатский контроль над обеспе-

чением льготными лекарствами и получением других льгот в 
соответствии с действующем законодательством.

- способствовать развитию инфраструктуры, благоу-
стройства и экологической безопасности микрорайона.

- инициировать и содействовать перепланировке дво-
ров, оборудованию зон отдыха, детских площадок, спор-
тивных площадок, дополнительных гостевых стоянок для 
автомобилей.

-способствовать восстановлению уличного освещения.
- способствовать созданию зон отдыха для жителей: вос-

становление скверов, парков, газонов, озеленение дворов.
- поддержка и содействовать развитию территориального 

общественного самоуправления.
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ЬЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ РОДНОГО КРАЯ!
ЗА БУДУЩЕЕ НАШИХ ДЕТЕЙ!
ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВ И УЛИЦ!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов городского поселения Щелково Щелковского муниципального района  Московской области по одномандатному избирательному округу №3 Виталия Николаевича Гусина

НА ЩЕЛКОВСКОМ РУБЕЖЕ:
ЗАМПРЕД ЦК КПРФ ВЛАДИМИР КАШИН 
ВСТРЕТИЛСЯ С ЖИТЕЛЯМИ ЩЕЛКОВО

на наших границах, защищая Луганщи-
ну и Донбасс, чувствовали заботу России. 
Сегодня мы выступаем тылом, для пере-
довой, которая сдерживает эту нечисть. 
Ополченцы смогли собраться, организо-
ваться и стать единым целым, дабы одер-
жать победу над киевской хунтой».

Владимир Кашин в целом позитив-
но оценил шаги руководства страны во 
внешней политике. «Мы поддерживаем 
усилия нашего МИДа, президента, когда 
речь идет о безопасности нашего госу-
дарства. Однако не так просто побороть 
воинствующие силы фашистов. Обрати-
те внимание, какие средства вкладыва-
лись и вкладываются по сей день теми, 
кто развязал эту войну. Их усилия нара-
щиваются и направлены они, конечно, на 
Россию, на наши богатства, наши недра. 
Понимая эту ответственность, мы долж-
ны объединиться не только на междуна-
родном направлении, но и внутри самой 
страны – нашей любимой России».

АНТИСОВЕТИЗМ – 
ОРУЖИЕ  ПРОТИВ РОССИИ

«Украинцы приняли законы, которые 
приравнивают идею интернационализ-
ма, добра, справедливости, миролюбия, 
идею великой советской страны, которая 
освободила мир от фашисткой чумы, с 
расизмом – человеконенавистнической 
идеологией, которую проповедовал Гит-
лер. И Европа этому не препятствует. Их 
не пугает сила разрастающегося фашиз-
ма, как не пугала когда-то и Алькаида»,- 
отметил Владимир Кашин. 

В России, по словам политика, либе-
ральные силы, которые судили комму-
нистов в 90-х годах, а сейчас судят КПУ, 
аплодируют всем решениям украинских 
властей, направленных на осквернение 
советской эпохи.

«Все знают, что олигархи и либера-
лы прибрали к рукам национальные бо-
гатства страны. Сегодня они, как бы, кри-
тикуя с телеэкранов Европу и Украину, 
стремятся очернить русскую историю, 
Красную армию. Российские олигархи 
скорее голову отдадут на отсечение, чем 
откажутся от прибыли, которую прино-
сят богатства нашей державы. Мы долж-
ны объединить все усилия, чтобы эти бо-
гатства были направлены во благо на-
шей страны, чтобы наш бюджет работал 
на наш народ. Мы должны не забывать о 
ветеранах и воспитывать молодежь в ду-
хе наших отцов. Страна, которая забыва-
ет о народе, не может решать проблемы 
научно-технического прогресса, отстаи-
вать свои интересы на международной 
арене», - заявил Владимир Кашин.

АРМИЯ НА ПОДЪЕМЕ
Владимир Кашин в своем выступле-

нии отметил существенные сдвиги в 
военно-промышленной политике.

«Мы делали всё, чтобы не допустить 
американцев в Крым. В течении суток 
наши войска взяли полуостров под кон-
троль без единого выстрела, без капли 
крови. Мы вернули исконно нашу терри-
торию. С приходом Шойгу на министер-
ский пост в структуре армии стало боль-
ше порядка, но многое еще предстоит 
сделать. Мы уверены, что наша воен-
ная сфера будет выведена на новый уро-
вень. Армия воспрянет духом и вновь 
обретет былую мощь, как и советская, 

водрузившая знамя Победы над Рейхста-
гом. Две недели назад мы были в Серпу-
ховском военном институте ракетных во-
йск, в котором готовят военных специа-
листов мобильных ракетных комплексов 
«Тополь», уникальных военных специали-
стов по эксплуатации многоосных колёс-
ных транспортных средств, навигацион-
ных систем и средств контроля за ядер-
ными взрывами и научно-педагогических 
кадров высшей квалификации. На 4-ом 
курсе ни одного человека, на 3-м 700, но 
на 2-ом уже тысяча, а на первом уже пол-
торы. А если бы сердюковские реформы 
продолжились, мы лишились бы квали-
фицированных специалистов в этой об-
ласти»,- привел данные Владимир Кашин.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
СПОСОБНА СЕБЯ ПРОКОРМИТЬ
В ходе выступления Владимир Кашин 

затронул тему продовольственной безо-
пасности на примере Московской области.

«В Московской области «доигрались» 
до того, что 500 тысяч гектаров сельхоз зе-
мель из миллиона заросли бурьяном, по-
вырезали скот, поуничтожали птицефа-
брики. И так по всей России. Из 57 милли-
онов крупного рогатого скота оставили 
19 миллионов и то на бумаге. Причем, по-
ловина из них находится в личном под-
собном хозяйстве. Половина деревень 
стерты с лица земли.

С вводом санкций, задумались о том, 
что молока, оказывается, недостаточно 
мы производим.  «Стакана молока ско-
ро у детей не будет. Точно так же по мясу 
и овощам. Я рад, что в Московской обла-
сти с приходом на пост губернатора Сер-
гея Шойгу, а теперь эту идею подхватил 
и Воробьёв, хотят распахать все забро-
шенные земли, производить молоко и 
мясо. Недавно у президента губернатор 
Подмосковья говорил об увеличении 
производства молока в два раза. Чтобы 
этого добиться, требуется 125 тысяч но-
вых скотомест для дойного стада, 70 ты-
сяч для молодняка, 1 миллион 200 тысяч 
кормовых единиц. Но где эти скотоме-
ста? Инициативу надо подкреплять кон-
кретными делами. Стимулировать рай-
оны на активность, создавать «теплич-
ные» условия для инвесторов. Не только 
одно жильё строить и получать прибыль, 
а создавать новые рабочие места и быть 
независимыми в продовольственной 
безопасности.

«ПОРА МЕНЯТЬ КУРС» 
Владимир Кашин рассказал о зако-

нодательных инициативах, которые спо-
собны существенно пополнить доход-
ную базу бюджета.

«Сегодня торговые сети от 300 до 1000 
процентов накручивают на наши произ-
ведённые товары. Такого нет нигде в ми-
ре. Убрать рыночный анахронизм и уста-
новить фиксированную торговую нацен-
ку, уже завтра хлеб будет стоит максимум 
8 рублей. Фракция КПРФ разработала и 
внесла в нижнюю палату парламента за-
кон о прогрессивной шкале налогообло-
жения. По самым скромным подсчетам 
прирост бюджета составит 3,9 триллиона 
рублей. Вы представляете, сколько про-
блем можно решить за эти деньги? Сразу 
нашлись бы деньги для финансового обе-
спечения закона «О детях войны» - 125 
миллиарда  рублей. Помогли бы селу, кото-
рому сейчас выделяют максимум 150 мил-
лиардов в год, причем половина из них 
уходит банкам на покрытие кредитов. Хва-
тило бы и на здравоохранение. Ведь сегод-
ня, куда не приедешь… Подмосковье сто-
нет. В Рязани, например, на четыре сель-
ских района один морг. Дождаться скорой 

помощи порой невозможно. А прием вра-
чей, так вообще отдельная история. Цены 
выросли, а зарплаты с места не тронулись. 
В Павловском Посаде рабочим зарплату 
вообще не платят», - охарактеризовал си-
туацию зампред ЦК КПРФ.

«Защищая внешние границы и про-
водя суверенную международную поли-
тику, а во внутренней отдавая приоритет 
олигархии – мы далеко не уедем. Необхо-
димо принять бы хотя бы эти два закона, 
и всё изменится.  Людей загнали в ипоте-
ку. Какому учителю или работнику в по-
следнее время дали квартиру? Неужели 
мы нефти стали добывать меньше? Вовсе 
нет. Ее мы добываем даже больше, чем в 
Советском Союзе. Цена за баррель была 
10 долларов. А сейчас олигархи распере-
живались из-за 60 долларов. Им все ма-
ло. Куда не посмотри, видишь один гра-
беж. По Конституции недра принадлежат 
народу. И государство должно исполь-
зовать их в интересах народа. Мы на 16 

триллионов продаём нефти, а в бюджет 
попадает всего 7 триллионов. Надо ме-
нять курс и эту политику. Власть заботят 
только банки, олигархи, но не реальный 
сектор экономики и промышленность. Я 
убежден, что при комплексном подходе в 
решении проблем и истинном служении 
стране, можно достаточно быстро всё по-
править. Мы должны чувствовать себя 
спокойно в своей стране»

ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ – 
НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ ВЛАСТИ

«Чтобы решать проблемы, необходи-
мо иметь своих депутатов, которые бы вы-
ражали волеизъявление простых граждан, 
трудового населения нашей страны.

Мы не должны допускать ни в одном 
городе, ни в одном поселке засилья раз-
ного бандитизма, чванства, вельможно-
го управления и насилия. Необходимо ис-
пользовать все возможности бюджета, а 
также малого и среднего бизнеса, которые 

позволяют сейчас выжить стране. Мы зна-
ем, как это делать. Чтобы всерьез развер-
нуть корабль на социальный курс, а не в 
пользу олигархии, нужны наши депутаты-
коммунисты, которые готовы защищать 
интересы трудового народа. Участвовать в 
решении самых насущных проблем от ма-
лых до глобальных, чтобы защитить от гра-
бежа нынешней бюрократии. Я прошу от 
своего лица, от всей партии поддержать 
наших кандидатов на предстоящих выбо-
рах 26 апреля, потому что кроме нас никто 
не защищает интересы трудового челове-
ка», - отметил Владимир Кашин.

НИ ОДНА ПРОБЛЕМА 
НЕ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ И 

ПОДДЕРЖКИ КПРФ
После выступления Владимира Каши-

на на депутатов-коммунистов обрушил-
ся шквал вопросов. Жители интересо-
вались судьбой закона «О детях войны», 

состоянием сельского хозяйства в Под-
московье и действиями региональной 
власти по его улучшению, состоянием 
лесов, позицией коммунистов относи-
тельно признания Донецкой и Луганской 
Народных Республик, возможной отме-
ной транспортных льгот и многими други-
ми вопросами.

Отвечая на вопрос о возможной отме-
не льгот, председатель Комитета по мест-
ному самоуправлению Александр Наумов, 
обозначил позицию КПРФ.

«Мы все понимаем, что ситуация сей-
час сложная. Связана она с санкциями, 
нерациональным использованием фи-
нансовых средств и другими неправиль-
ными действиями. В связи с этим, в выс-
ших эшелонах власти возникла идея: сэ-
кономить средства на транспортных 
льготах. В области более 2 миллионов че-
ловек пользуются теми или иными льго-
тами. Возможность работы в своем го-
роде не всегда представляется. Льгот-
ники, чтобы прокормиться, ищут работу 
и в Москве, в других регионах. Поэтому, 

конечно, льготный проезд для них очень 
актуален.

Фракция КПРФ в Мособлдуме жест-
ко выступила против постановки этого 
вопроса, найдя поддержку среди обще-
ственных организаций. Вместо того, чтобы 
экономить средства на информационной 
политике, госзакупках, под удар попада-
ют льготники. Пока идеологи отказались 
от лоббирования этой темы. Мы отслежи-
ваем эту ситуацию. Две неделе назад по 
всей Московской области прошли митин-
ги, где в резолюциях сказано: «Если отме-
ните льготы, народ перекроет все трассы 
и будет стоять до последнего». Коммуни-
сты не отступят от принципов социальных 
гарантий со стороны государства», - вы-
сказал позицию депутат-коммунист Алек-
сандр Наумов.

После завершения встречи, жите-
ли еще долго не отпускали коммунистов. 
Каждый хотел задать депутатам свой – са-
мый важный вопрос, ни один из которых 
не остался без ответа.

Алла КУЗЬМИЧЕВА

Чтобы всерьез развернуть корабль на социальный 
курс, а не в пользу олигархии, нужны наши депутаты-

коммунисты, которые готовы защищать интересы тру-
дового народа. Участвовать в решении самых насущ-

ных проблем от малых до глобальных, чтобы защитить 
от грабежа нынешней бюрократии. Я прошу от своего 

лица, от всей партии поддержать наших кандидатов 
на предстоящих выборах 26 апреля, потому что кроме 
нас никто не защищает интересы трудового человека

Окончание. Начало на с. 1 

*Буду добиваться реализации данных обещаний на основании принимаемых в соответствии с законодатель-
ством решений органов государственной власти, органов местного самоуправления
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ВЫБОРЫ-2015

Денис Алексеевич Мосин родился 8 но-
ября 1990 г. в г.Ступино.  Всю жизнь живу 
в поселке Бахчиванджи Щелковского рай-
она. В 2008 году окончил  школу №13. В 
2008-2013 гг.  учился в Российском универ-
ситете кооперации. Получил высшее эко-
номическое образование по специально-
сти «маркетолог». 2011-2012 года проходил 
стажировку в США.

На данный момент занимает должность 
исполнительного директора в ООО «Про-
мышленные традиции».

Активно занимается пропагандой спор-
та среди молодежи. Мастер спорта по 

пауэрлифтингу. Занимается организацией 
соревнований по пауэрлифтингу, сноуборду 
и армрестлингу.

В 2012 году лично сопровождал гумани-
тарную помощь пострадавшим от наводне-
ния в городе Крымске.

Является активным участником сбора 
гуманитарной помощи жителям Новороссии 
по линии КПРФ.  Отец - Алексей Николае-
вич Мосин безвозмездно выделяет транс-
портные средства, обеспечивает логистику 
по доставку гуманитарных грузов. Отправ-
лено уже тридцать три конвоя. 

Член КПРФ. 
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Денис МОСИН: 

«ИДЕМ ДО КОНЦА. 
ДО ПОБЕДНОГО!»

НАШ СУББОТНИК

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА ЛЕНИНСКИХ МЕСТ
18 АПРЕЛЯ МНОГОЧИСЛЕННАЯ ГРУППА КОММУНИСТОВ СО ВСЕХ УГОЛКОВ ПОДМОСКОВЬЯ СОБРАЛАСЬ В ГОРКАХ ЛЕНИНСКИХ, ЧТОБЫ НАВЕСТИ ПОРЯДОК ВОКРУГ ПАМЯТНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ МЕСТ.

Во время субботника была сделана подсадка березовой аллеи 
в музее ГИМЗ «Горки Ленинские», убрана территория памятника 
«Шагающий Ленин». С родины В.И. Ленина были привезены ели, 
для посадки их на траурной аллее.

Активное участие в субботнике приняли первый секретарь МК 
КПРФ, депутат ГД Николай Васильев, второй секретарь МК КПРФ, 
зампред Мособлдумы Константин Черемисов, секретарь МК 
КПРФ, председатель Комитета по местному самоуправлению Мо-
соблдумы Александр Наумов, депутат Мособлдумы Виталий Федо-
ров, директор ЗАО «Совхоза им. Ленина» П.Н. Грудинин. В меро-
приятии участвовал исполняющий обязанности главы Ленинско-
го муниципального района Московской области О.В. Хромов.

Субботник начался с праздничного митинга возле памятника 
«Шагающий Ленин» на Каширском шоссе. Митинг открыл первый 
секретарь Ленинского РК КПРФ Н.Д. Кузовков.

- Этот памятник («Шагающий Ленин») построен ровно 35 лет 
тому назад, к 110 годовщине со дня рождения В.И. Ленина. Сегод-
ня памятник нуждается в нашей защите. Выполняя заветы Влади-
мира Ильича, мы сегодня будем трудиться на коммунистическом 
субботнике. Владимир Ильич создал государство для рабочих, для 
крестьян и сегодня весь трудовой народ в мире помнит о нем и го-
товиться отмечать день его рождения.

Далее выступил первый секретарь Московского областного 
отделения КПРФ, депутат Государственной Думы Н.И. Васильев.

- Лучшее слова - хорошие дела, которые мы сегодня сдела-
ем, очистив эту территорию. Величие Ленина с каждым годом все 
больше и больше растет. Это выдающаяся личность! Сегодня суб-
ботники, посвященные 145-летию со дня рождения Ленина, про-
ходят практически по всей территории Московской области. Мо-
нумент «Шагающий Ленин» - уникальный памятник, ему угрожает 
опасность – строящиеся склады. Хорошо, что у нас есть Ленинская 
районная партийная организация, товарищи, которые стоят на 
страже, чтобы памятник Ленину отсюда не перенесли. Поэтому се-
годня мы наведем здесь порядок, будем охранять и оберегать мо-
нумент и то наследие, которое Ленин завещал нам.

Заместитель Председателя Московской областной Думы, руко-
водитель фракции КПРФ в Московской областной Думе, второй се-
кретарь Московского областного отделения КПРФ К.Н. Черемисов.

- Дорогие товарищи, когда мы сюда подъезжали, слышали по 
радио, что сегодня в Харькове снесли два памятника В.И. Лени-
ну. Мы отстаиваем с 90-х годов памятники Ленину, это признак то-
го, что мы уважаем свою историю, уважаем людей, которые наше 
государство построили. Поэтому сегодня мы устраиваем суббот-
ники. Если мы не будем этим заниматься, то мы пойдем по пути 

Украины, где ничего святого уже не осталось, и к власти у нас может 
прийти такая же хунта, как и там.

Памятником мы занимались и будем заниматься дальше, по-
тому что еще не все завершено с утверждением его нахождения 
именно на этом месте. Сколько было написано писем, сколько пе-
реговоров с властями было, чтобы сохранить его на том месте, где 
вы сегодня стоите. Наша общая задача работать. У нас есть, что рас-
сказать об истории и сделать все возможное, чтобы воспитать до-
стойное поколение, которое после нас будет заниматься точно так-
же вопросом воспитания. Сегодня мы поддержим призыв нашей 
партии, где сказано, что мы должны сделать все возможное для то-
го, чтобы своим ударным трудом показать, что коммунистическая 
партия не просто жива, она работоспособна и в дальнейшем гото-
ва сделать все возможное, чтобы коммунисты стали у руля власти.

Председатель Комитета по местному самоуправлению Москов-
ской областной Думы, секретарь Московского областного отделе-
ния КПРФ А.А. Наумов.

- Дорогие товарищи, сегодняшний день - преддверье дня 
рождения В.И. Ленина, а наш коммунистический субботник - это 
возрождение той традиции, что была в Советском Союзе. Такой 

замечательный памятник, как «Шагающий Ленин» – это показа-
тель мощи Советского Союза. Сегодня мы приехали и посмотре-
ли, как заброшен этот памятник. То, что сегодня сделаем, будем де-
лать и дальше. Если мы отстоим свою историю, свою память, - мы 
победим.

Завершился митинг выступлением директора ЗАО «Совхоза им. 
Ленина» П.Н. Грудинина.

- Сегодня ударным трудом мы почтим память вождя, тем более, 
145 лет - это знаменательная дата! Хотелось бы поделиться мыс-
лью, читаешь в новостях, что где-то на Украине опять разрушили 
памятник Ленину. Я все думаю, почему это происходит? Потому, 
что Ленин является символом единения народов, интернациона-
лизма. Символы, как правило, первые попадают под гонения. По-
этому памятники В.И. Ленину, это олицетворение былого образа 
единения всего советского народа! Темные силы, которые борют-
ся с памятниками - это враги истории, великого прошлого, а что у 
нас прошлое великое, никто с этим не будет спорить. Поэтому се-
годня мы сделаем небольшой вклад в нашу великую память. Сей-
час иду, смотрю - плитку украли, значит, будем плитку менять. На-
до сделать так, чтобы видели, что этот памятник защищается всеми 

прогрессивными силами. А самая прогрессивная сила - Коммуни-
стическая партия Российской Федерации.

Следует отметить, что была восстановлена траурная аллея, ко-
торая была посажена по бокам той дороги, по которой 23 янва-
ря 1924 года гроб с телом В.И. Ленина рабочие на плечах несли на 
станцию Герасимово, откуда он был поездом доставлен в Москву.

Траурная аллея была высажена в 1924 – 1926 годах, к сожале-
нию, годы не пощадили и ее, погибло много елей. В этом году мы 
начали восстановление траурной аллеи. Ели, которые сегодня бы-
ли посажены, а это больше 50 штук приехали из Ульяновской об-
ласти, с родины В.И. Ленина. Это помощь наших коллег и друзей, 
за что мы выражаем огромную благодарность, говорим большое 
спасибо и надеемся, что эти ели будут великолепно себя чувство-
вать здесь, на территории государственного исторического музея 
заповедника «Горки Ленинские». Помимо елей на Березовой ал-
лее заповедника символически высажено 145 молодых берез, в 
честь ленинского юбилея.

Кроме проведенных работ в заповеднике, был убран мусор и 
приведена в порядок территория возле могилы дважды Героя Со-
циалистического Труда И.А. Буянова в деревне Горки.

Отдельно хочется сказать, что было очень приятно видеть, 
как исполняющий обязанности главы Ленинского района О.В. 
Хромов принимает активное, участие в мероприятии в священ-
ном для коммунистов и патриотов месте. Вместе с секретарем МК 
КПРФ Александром Наумовым он посадил куст сирени. Это пер-
вый раз, когда руководитель местной администрации с большим 

удовольствием и большим рвением принимает участие в комму-
нистическом субботнике.

Сам же Олег Владимирович отметил, что это замечательная ак-
ция, тем более, это место важно не только для тех, кто является 
коммунистами, все-таки она важна для всех наших жителей. Это 
история нашего государства и в первую очередь мы подтвержда-
ем, что ценим историю нашего государства, историю нашего на-
рода и в подтверждение этого мы высаживаем деревья.

Очень важно, что последний куст сирени мы посадили все 
вместе именно у обелиска павшим в годы Великой Отечествен-
ной войны. Ведь мы все находимся в преддверье самого великого 
праздника 70-летия Великой Победы. 

В заключении мероприятия все участники пополнили свои 
силы кашей и чаем из полевой кухни, после чего состоялся не-
большой концерт, на котором выступила группа с патриотиче-
ским названием «Сталинград». Ребята исполнили для участников 
субботника старые советские шлягеры, которые подняли дух ком-
мунистов еще выше!

Владимир ГЛОТОВ,  
второй секретарь Ленинского РК КПРФ

- События, разворачивающиеся  в Щелково накануне дня голосования, говорят о степени 
развития нашего гражданского общества, о градусе напряженности в щелковской реальности. 
Инцидент с поджогом моей машины - акт политического экстремизма. В этом нет никаких со-
мнений, как и нет никаких сомнений, кто за всем этим стоит. Смотрите кому выгодно. Не раз-
дувая больше эту тему, я верю, что правоохранительные органы  сработают профессионально 
и эффективно.  Хочу сказать одно: несмотря на криминальные выпады в мой адрес, мы пой-
дем до конца, до победного. 

Теперь, что касается того, чем я займусь на депутатском поприще.  
Пообщавшись с большим количеством жителей Бахчиванджи, я выявил для себя основные 

направления, над которыми стоит начать работу немедленно!
ПЕРВОЕ, привести дороги в  соответствии с нормативами. Не латать за бюджетные деньги 

ямы, а строить новые, комфортные дороги.  Сегодня они находятся в катастрофическом со-
стоянии, не сделаны пешеходные переходы в местах, где люди ежедневно переходят дорогу.

ВТОРОЕ,  освещения поселка и его благоустройство. Люди обязаны чувствовать себя в 
безопасности.

ТРЕТЬЕ,  улучшить досуг молодежи. Открыть спортивные площадки для местных жителей, 
где молодежь наравне со старшим поколением смогут тренироваться, поднимать физический 
и моральный дух. Нам это по силам! 

ЧЕТВЕРТОЕ, ликвидировать дефицит мест в детсках садах путем строительства новых и ре-
конструкции действующих дошкольных учреждений. 

ПЯТОЕ, жестко контролировать работу структур ЖКХ. Качество предоставляемых услуг долж-
но соответствовать цене на них.

ШЕСТОЕ, необходимо всячески содействовать скорейшему принятию закона «О Детях 
войны».

Пришло время объединяться и созидать во благо каждого жителя, каждого двора, во имя на-
шего Щелково. Нас много - мы победим!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов городского поселения Щелково Щелковского муниципального района  Московской области по одномандатному избирательному округу №24 Дениса Алексеевича Мосина
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