
Уникальное народное пред-
приятие ЗАО «Совхоз имени Ле-
нина», расположенное в Подмо-
сковье, чей руководитель Павел 
Николаевич Грудинин получил 
огромную народную поддержку 
на выборах президента России в 
2018 году, продолжает бороться 
за выживание.

С тех пор, как Грудинин был 
выдвинут КПРФ и народно-
патриотическими силами канди-
датом на пост главы государства, 
планомерно ведется откровенно 
рейдерский захват совхоза. В су-
дах принимаются далекие от поня-
тий справедливости и законности 
решения, на основании которых у 
предприятия отняты здания, изъяты 
квартиры у близких родственников, 
друзей и коллег П.Н. Грудинина, аре-
стованы весь земельный фонд хо-
зяйства и пакеты акций всех круп-
ных его акционеров, выступающих 
за сохранение совхоза.

Но трудовой коллектив предпри-
ятия, не теряя духа, борется за прав-
ду и продолжает успешную сельско-
хозяйственную деятельность. И в 
этой борьбе их поддерживают все 
коммунисты Подмосковья.

Выражая солидарность с труже-
никами совхоза, серпуховские ком-
мунисты встали в одиночные пи-
кеты. Они благодарят работников 
передового хозяйства за пример 
мужества и стойкости в эти непро-
стые времена.

В поддержку совхоза и его ди-
ректора П.Н. Грудинина выступили и 
коммунисты в Красногорском рай-
оне. В час пик они встали в пикеты 
вблизи железнодорожных станций 
Павшино, Красногорская и Нахаби-
но. Активисты КПРФ раздавали про-
хожим последние номера партий-
ной газеты «Подмосковная правда».

«Совхоз имени Ленина - это се-
годня самый яркий пример рацио-
нально развивающегося предпри-
ятия, - отметил председатель Event-
комиссии Красногорского горкома 
КПРФ Денис Жук. - Но вместо того 
чтобы сфокусироваться на своей 
основной деятельности, Павлу Нико-
лаевичу и его единомышленникам 
приходится изо всех сил отстаивать 
права совхоза на существование. 
Уверен, что наши пикеты прошли не 
зря! С нашими активистами обща-
лось огромное число местных жите-
лей, которые высказывались в под-
держку Павла Грудинина».

На днях акцию протеста против 
произвола в отношении П.Н. Груди-
нина и Совхоза имени Ленина про-
вели коммунисты в Егорьевске.

Пресс-служба МК КПРФ п

- Добрый день, уважаемые товарищи и участники 
наших парламентских слушаний!

Сегодня мы с вами рассматриваем одну из главных 
тем, которая касается каждого человека, без исключе-
ния.  Ведь жилищно-коммунальное хозяйство обслужи-
вает все 150 миллионов российских граждан и гостей 
страны.

Я специально посмотрел историю этого вопроса. В 
свое время мне пришлось пи-
сать работу о развитии круп-
ных городов. И я понял, что все 
российские государи и генсеки 
особое внимание уделяли этой 
отрасли. Еще царь Алексей Ми-
хайлович в 1649 году выпустил 
указ «О градском благочинии», 
то есть, определил порядок ра-
боты городского самоуправле-
ния. Его сын, Петр I, блестяще 
продолжил эти традиции. Он за-
ложил новую столицу на бере-
гах Невы, которая соответство-
вала, в ту пору, всем мировым 
стандартам.

Эти традиции продолжила и 
Екатерина II. Затем были соз-
даны городские Думы в 1870 
году в 509-ти городах Россий-
ской империи. И они должны 
были решать всего три задачи. 
Первая - образование. Вторая 
- здравоохранение. И третья - 
развитое городское хозяйство.

Должен сказать, что совет-
ской власти досталось в этой 
связи довольно любопытное на-
следство. Уже Второй съезд Со-
ветов принял специальное ре-
шение о создании Управления по делам местного хо-
зяйства. Это произошло в ноябре 1917 года.

Что досталось советской власти? На 800 городов 
было 215 водопроводов, 23 канализации, 606 бань и 
13 прачечных. Поэтому советская власть взялась тремя 

руками за создание надлежащих условий для наших 
граждан. Было построено три сотни новых городов, раз-
вивались и строились дороги, коммунальное хозяйство. 
Но все это прервала война. Она нанесла сокрушитель-
ный удар по всей системе жизнеобеспечения. Мы не 
только потеряли 27 миллионов лучших сынов и доче-
рей своей державы, отстаивая мир от фашизма и выго-
няя захватчиков, но и были полностью разрушены 1710 

городов, 70 тысяч сел и дере-
вень. При этом 25 миллионов 
людей лишились крова. Было 
уничтожено 6 миллионов зда-
ний, 40 тысяч больниц и 84 ты-
сячи учебных заведений. Но к 
1950-му году, всего за пять лет, 
все, в основном, было восста-
новлено. И мы первыми в Ев-
ропе отказались от карточек.

За 18 лет Брежневской эпо-
хи было построено 163 милли-
она благоустроенных и совре-
менных квартир.

После того, как в 1991 го-
ду эти идеи были преданы, на-
чались бесконечные рефор-
мы, которые закончились круп-
ным поражением. Реформа 
промышленности уничтожила 
80 тысяч предприятий. Рефор-
ма, связанная с образовани-
ем и наукой, разгромила луч-
шую советскую образователь-
ную систему и оставила нас 
без научно-исследовательской 
базы. А реформа ЖКХ создала 
условия для того, чтобы, по дан-
ным социологических опросов, 
две трети населения страны не 

были довольны этой отраслью.
Поэтому перед правительством и всеми 

структурами власти сейчас стоит исключитель-
но острая задача: каким образом привести в 
нормальное состояние эту сферу. 
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В КОЛОМЕНСКОМ ПЕРИНАтАЛьНОМ цЕНтРЕ 
МЕДСЕСтРы ПРОДОЛЖАют ГОЛОДОВКУ 

МУСОРНАЯ РЕФОРМА В ПОДМОСКОВьЕ: 
К ЧЕМУ ПРИшЛИ ЗА тРИ ГОДА 4
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Владимир Кашин 
назвал основные 

вызовы в аПК

стр.2

Берега уходят
в частную собственность

Депутаты Госдумы, единороссовским 
большинством, приняли в третьем чтении 
правительственный законопроект о пра-
ве богатейших чиновников и олигархов 
приватизировать в городах земельные 
участки, которые находятся во втором по-
ясе зон санитарной охраны источников 
водоснабжения.

Эти поправки в Земельный Кодекс 
разработал Росреестр. Принятие этого за-
кона перекрывает доступ обычных граж-
дан к пляжам, местам массового отдыха 
на берегу, к местам рыбалки.

Сейчас по закону находящиеся в го-
сударственной или муниципальной соб-
ственности участки в первом и втором 
поясах зон санитарной охраны источни-
ков питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения ограничены в оборо-
те и не могут быть переданы в частную 
собственность. Принятый закон убирает 
из-под данного ограничения второй по-
яс зон санитарной охраны. На практике 
первая зона - строгого режима, террито-
рия водозабора; вторая зона - это терри-
тории, примыкающие к рекам, каналам, 
водохранилищам, озерам.

Естественная убыль 
населения поставила рекорд 

в истории России
Естественная убыль населения в 

2021 году впервые в истории современ-
ной Российской Федерации достигла 1,04 
млн человек. Последний раз показатель 
приближался к этому уровню в 2000 году.

Численность постоянного населения 
России на 1 января 2022 года состави-
ла 145,478 млн человек, снизившись за 
год почти на 693 тыс. человек… Преж-
ний максимум был в 2002 году - минус 
686 тыс. человек. В целом убыль насе-
ления России фиксируется четвертый год 
подряд.

Смертность в 2021 году увеличилась 
на 15,1%, до 2,44 млн человек, а рожда-
емость снизилась на 2,3% и составила 
1,4 млн человек – минимум с 2002 го-
да. Рождаемость в России сокращается с 
2014 года.

Если обеспечить сопоставимость дан-
ных с начала 1990-х, убрав текущие пока-
затели численности населения в Крыму и 
Севастополе, то численность населения 
будет соответствовать 2012 году – 143,06 
млн человек.

В КПРФ призвали 
правительство ограничить 

прибыль бизнеса 
от продажи ПЦР-тестов
Правительство должно ограничить 

прибыль бизнеса от продажи ПцР-тестов 
на COVID-19, считает заместитель Пред-
седателя Комитета ГД по охране здо-
ровья, депутат фракции КПРФ Алексей 
Куринный

цена на ПцР-тесты в регионах сегод-
ня колеблется от полутора до трех с по-
ловиной тыс. рублей. В то время как ре-
альная стоимость, по которой в рамках 
бюджета покупают ПцР-тесты, составляет 
около 500 рублей.

По его словам, все что выше - это уже 
чистая прибыль соответствующих ком-
мерческих организаций, и она должна 
быть в условиях эпидемии ограничена.

Алексей Куринный отметил, что депу-
таты КПРФ уже обращались к правитель-
ству с просьбой ввести соответствующие 
ограничение и контроль, но реакции на 
эти предложения не последовало.

Он отметил, что, учитывая высокую 
стоимость таких тестов, приобретаемых 
гражданами для себя, вопрос их качества 
«становится самым актуальным». Хотя, по 
словам депутата, законом, принятым в 
2020 году, правительство получило право 
вводить ограничения на отпускные цены 
медизделий и лекарственных препаратов 
в условиях пандемии.

Парламентарий предположил, что 
ситуация может измениться после того, 
как к решению вопроса подключилась 
Генпрокуратура.

Генпрокурор России Игорь Краснов 
поручил проверить обоснованность сто-
имости исследований на наличие коро-
навирусной инфекции после сообщений 
СМИ. Проверки пройдут в лабораториях 
медицинских учреждений, включая част-
ные, а также в аптеках. п

среди основных вызовов, 
Которые стоят Перед сель-
сКим хозяйством, - состо-
яние Почв и недостаточное 
оснащение отрасли техни-
Кой и логистиКой. таКое 
мнение выразил замПред 
ЦК КПрФ,  глава Комитета 
госдумы По аграрным 
воПросам владимир Кашин 
на расширенном 
заседании Комитета.

7 Февраля ФраКЦия КПрФ в государственной думе Провела 
ПарламентсКие слушания на тему: «Жилищно-Коммунальное 

хозяйство: Проблемы, решения, совершенствование нормативно-
Правового регулирования его деятельности».

вел заседание Первый заместитель руКоводителя ФраКЦии КПрФ в 
госдуме н.в. КоломейЦев. Первым выстуПил Председатель ЦК КПрФ, 

руКоводитель ФраКЦии КПрФ в госдуме г.а. зюганов.

люберчане протиВ 
элеКтронного 
голосования!

Призывы и лозунги ЦК КПрФ 
к 104-й годовщине создания 

рабоче-крестьянской Красной 
армии и военно-морского Флота 

23 февраля 2022 г.

Кто ответит 
за развал ЖКХ?

В Государственную Думу внесен и 
26 января рассмотрен в первом чте-
нии законопроект №40921-8 «О вне-
сении изменений в Федеральный за-
кон «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской 
Федерации». Данный проект преду-
сматривает введение дистанционно-
го электронного голосования (ДЭГ) на 
выборах различного уровня.

В сентябре 2021-го на выборах де-
путатов Госдумы в семи «пилотных» ре-
гионах РФ - в Москве, в Севастополе, в 
Курской, Мурманской, Нижегородской, 
Ростовской, Ярославской областях - 
уже проводилось ДЭГ. 

такой способ голосования пока-
зал себя как способ тотальной фальси-
фикации результатов в пользу «партии 
власти».

Люберчане выступают против при-
нятия такого законопроекта, который 
узаконит искажение результатов воле-
изъявления граждан. 

Люберецкие коммунисты, сторон-
ники партии, члены движения «За но-
вый социализм» подготовили текст об-
ращения к депутатам Государственной 
Думы РФ и начали собирать подписи 
против принятия ДЭГ.

На данный момент собрано уже 
около 500 подписей. Призываем всех 
активнее выступать против ДЭГ!

Пресс-служба 
Люберецкого ГК КПРФ п

 да здравствует, 104-я годовщи-
на рабоче-крестьянской 

Красной армии и военно-
морского Флота!

 вооруженные силы россии - 
гарант безопасности 

государства и народа!
 слава вооруженным силам - 

защитникам нашего отечества!
 честь и слава советскому 

солдату-освободителю народов 
европы!

 вечная память героям, павшим 
в боях за свободу родины!

 в единстве народа и армии - 
залог несокрушимости россии!
 мужество солдата - пропорци-

онально содержанию социаль-
ной политики государства!

 разгромили фашизм - 
одолеем и капитализм!
 олицетворение борьбы 

народа свои права - 
Красное знамя Победы!

 будущее россии - 
социализм и народовластие!

 Программа КПрФ «10 шагов к 
власти народа» - базис социали-
стического возрождения страны!

 Программа развития 
сельского хозяйства - основа 

национальной продовольствен-
ной безопасности!

 да! - Правительству народного 
доверия!

 Признание независимости 
днр и лнр остановит войну!

 нет - осуществлению 
преступных планов сша и нато!

 Федеральный закон 
«о детях войны» - быть обязан!
 Ценам на продовольствие и 

товары первой необходимости - 
государственное регулирование!

 отменить пенсионную рефор-
му - вернуть жизнь ветеранам!

 нищий пенсионер - 
позор государства!

 возрождение социализма - 
спасение россии!

 за социальную справедливость! 
за достойную жизнь!

обязаны 
отстоять!

«Продовольственная безопасность 
во многом зиждется на том, какие 
условия созданы в стране для произ-
водства зернобобовых, масличных 
культур и в целом отрасли растение-
водства», -  сказал Владимир Кашин.

«Мы в последнее время достигли 
достаточно приличной динамики по 
росту валового сбора зернобобовых и 
урожайности. Отмечаем усердие кре-
стьянства в этом вопросе и гордимся 
этим», - сказал политик. Но в то же вре-
мя сегодня, по его словам, хорошо из-
вестны вызовы, которые стоят перед 
сельским хозяйством, в частности в 
отрасли растениеводства, при произ-
водстве зерна.

«Мы видим, в каком состоянии се-
годня находится плодородие почвы. 
Не раз показывали ситуацию, которая 
вызывает тревогу. Здесь непочатый 

край работы. Для этого нужны сред-
ства. Мы задолжали сегодня под 14 
миллионов тонн действующего ве-
щества (удобрений) нашей земле-
матушке», - сказал Владимир Кашин.

также его беспокоит недостаточ-
ное оснащение сельхозпроизводите-
лей техникой и логистикой. «Мы зна-
ем, какие потери несет крестьянство, 
убирая урожай в долгий по времени 
период. Нагрузка на комбайн зашка-
ливает, особенно в малом бизнесе», - 
сказал глава аграрного комитета.

Не менее важными являются  во-
просы, связанные с диспаритетом 
цен в сельском хозяйстве. Здесь не-
обходимо госрегулирование ценоо-
бразования на продукцию АПК. В том 
числе выпечка хлеба не должна сто-
ить в 2,5 раза больше стоимости са-
мой муки. п

национальное 
унижение

Олимпиада в Пекине продолжа-
ется. В ходе соревнований предста-
вители России выступают вполне до-
стойно и даже выигрывают медали, 
в том числе, золотые. На фоне разду-
той, не без участия  кремлевских про-
пагандистов,  военной истерии, уста-
лости от противоречивых оценок 
ситуации с новой волной ко-
ронавируса, «коммерци-
онализированного» до 
беспредела, людям 
нужен позитив.

Однако вслед за 
успехами наших 
олимпийцев к боль-
шинству граждан 
страны приходят 
эмоции, которые, 
наверное, было бы 
уместно обозначить 
как «испанский стыд». 
Стыд за правителей 
страны, за чиновников, 
за все племя современных 
нуворишей. В общем, за всех 
тех, кто согласился с такой ситуаци-
ей, когда представители нашей держа-
вы выступают, отрекаясь от нашей на-
циональной символики.

Понятия чести и достоинства неко-
торым людям кажутся иногда эфемер-
ными, но, на самом деле, именно они 
определяют жизнь и судьбу как отдель-
ных людей, так и народов. Поэтому со-
гласие российской власти на «белую 
тряпку» вместо флага страны и класси-

ческую музыку вместо государствен-
ного гимна - предательство, от-

каз от чести и достоинства!
Убеждена, что все это 

не просто так! Попран-
ные «коллективным 
Западом» националь-
ные символы Рос-
сии должны будут 
возродиться, и, ве-
рю, что они возро-
дятся в виде Крас-
ного советского 

стяга и гимна обнов-
ленного СССР!

Нина ОСТАНИНА,
Председатель 

ВЖС-«Надежда России», 
Председатель Комитета ГД 

по вопросам семьи, женщин и детей п
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Окончание. Начало на с. 1 

свободная трибуна

Нет Науки- 
Нет развития! 

В отличие от многих других этот 
праздник изменил свою дату. И это 
очень показательно. В советское время 
День науки отмечали во второй полови-
не апреля. Именно в это время в 1918 го-
ду В.И. Ленин составил «Набросок пла-
на научно-технических работ», в кото-
ром были конкретно сформулированы 
задачи, стоящие перед Академией наук и 
всеми учеными и инженерами Советской 
страны. Эта работа Владимира Ильича 
легла в основу специального постанов-
ления Совнаркома, сыгравшего выдаю-
щуюся роль в развитии советской науки. 

Современная же дата приурочена 
к основанию Академии наук. Вот толь-
ко отношение современной власти к на-
уке и Академии никак нельзя назвать 
адекватным. 

Захватив власть, компрадорский ре-
жим тут же начал, в буквальном смыс-
ле, громить науку. В 1991-2006 годах до 
2/3 научно-исследовательского потенци-
ала в России было разрушено. В нача-
ле и середине 1990-х годов на всю нау-
ку выделялось ежегодно всего 200-250 
млн. долларов.

Это и понятно, ведь известно, что на-
ука является важнейшим ресурсом раз-
вития национальной экономики, образо-
вания, медицины, социальной сферы. От 
достижений ученых напрямую зависят не 
только экономический рост и создание 
новых высокопроизводительных рабо-
чих мест, но и качество жизни миллионов 
людей. Но очевидно, что это не те зада-
чи, которая стремится решать нынешняя 
власть реально, а не на словах.

По удельному весу затрат на науку в 
ВВП (1,1%) Россия находится на 34-м ме-
сте, по индикатору внутренних затрат на 
исследования и разработки в расчете на 
одного исследователя - на 47 месте.

На словах же и на бумаге все, 
или почти все, замечательно. В 2016 
году принята Стратегия научно-
технологического развития до 2035 го-
да, в 2018 году утвержден Националь-
ный проект «Наука»; в 2019 году принята 
государственная программа «Научно-
технологическое развитие Российской 
Федерации на 2019-2030 годы». А 2021 

год вообще был объявлен Годом науки 
и технологий. Объявляя об этом, прези-
дент отметил ценность труда ученых.

Вот только зарплату ученых до уров-
ня 200% от средней по региону, как ука-
зывалось президентом в уже далеком 
2012 году, до сих пор власть не в состо-
янии довести. 

В прошлом году, по словам пред-
седателя профсоюза РАН, было при-
нято примерное положение об оплате 
труда научных работников, которое но-
сит рекомендательный характер. Оно 
предусматривает, в частности, что сред-
ний уровень минимального должностно-
го оклада для наиболее распространен-
ной категории «старший научный сотруд-
ник» должен составлять порядка 28 тыс. 
рублей. Но даже реализация этих мини-
мальных окладов вызвало множество во-
просов в научных организациях, не рас-
полагающих на выполнение этих целей 
необходимыми средствами. Очевидно, 
что решить вопрос с увеличением зар-
платы научных работников можно только 
путем увеличения финансирования на-
учной и научно-технической деятельно-
сти в стране в целом.

Об этом говорили и на парламент-
ских слушаниях «Научный кадровый по-
тенциал страны: состояние, тенденции 
развития и инструменты роста», про-
шедших в мае 2021 года. Участники пар-
ламентских слушаний отметили прямую 
связь между долей ВВП, направляемой 
на развитие научных исследований, и 
числом ученых. «В развитых странах при 
расходовании 2-3%% ВВП на науку чис-
ло ученых составляет около 1% от об-
щей численности работающих. При этом 
сократившееся в последние годы число 
ученых в стране до уровня 0,5% от чис-
ла работающих в целом соответствует 
этой мировой закономерности, поскольку 
расходы на науку составляют чуть боль-
ше 1% ВВП. Таким образом, неблагопри-
ятные тенденции сокращения числа уче-
ных в стране являются частью системной 
проблемы недофинансирования науки».

А сокращение числа ученых колос-
сальное. В 1990 году Россия занимала 
первое место в мире по числу ученых 
(исследователей - 992 тыс. В 2000 году 
в общей сложности, с учетом техническо-
го и вспомогательного персонала, насчи-
тывалось 887,7 тыс. человек, в том чис-
ле 425,9 тыс. исследователей. В 2010 го-
ду - 736,5 тыс. человек, в т.ч. 368,9 тыс. 
исследователей. В 2019 году уже 682,4 
тыс., из них 348,2 тыс. исследователей.

Главный ученый секретарь РАН 
Н.Долгушкин отметил, что Россия оста-
лась единственной страной среди раз-
витых государств, где несколько деся-
тилетий подряд сокращается число уче-
ных, которое снизилось с 992 тыс. до 348 
тыс., то есть на 65%. Также он отметил, 
что с 2012 года в пять раз увеличилось 

В 1999 году Вышел указ Президента рФ 
об устаноВлении 8 ФеВраля 

дня российской науки.
количество ученых и высококвалифи-
цированных специалистов, уезжающих 
из России. Только за последние три го-
да число ученых в стране сократилось на 
30 тыс., и в итоге Россия не может вы-
полнить показатели нацпроекта «Наука», 
который ставил задачей увеличить число 
специалистов.

По словам президента РАН А. Сер-
геева, к маю 2021 года Россия по отно-
сительному числу исследователей на 10 
тыс. занятого населения занимает 27-ме-
сто, и позиция страны ухудшается.

Соответственно заметно сократи-
лось число НИИ с 2686 в 2000 году до 
1618 в 2019 год.

В конце прошлого года Московский 
региональный профсоюз работников 

РАН выяснял какие проблемы волнуют 
коллективы академических институтов. 
Более половины участников опроса 
(58%) ответили, что 2021 год стал труд-
нее 2020. Многие отметили, что к пан-
демии добавилось уменьшение финан-
сирования за счет сокращения гранто-
вой поддержки, снижение зарплат.

Один ответ хотелось бы привести 
полностью. «Вместо того, чтобы 

довести уровень жизни каж-
дого ученого (а не «сред-
него по больнице») до 
уровня приличия, власть 
предпочитает наращи-
вать доходы зарубеж-
ных экономик через 

требование публиковать работы, ин-
дексированные за рубежом. Большин-
ство издателей запрашивают за такие 
публикации четверть месячной оплаты 
труда ВНС. Все это мало что прибавля-
ет к научным результатам (которые, как 
известно, до сих пор не получили адек-
ватного измерителя). Вместе с подпи-
санием авторского соглашения отече-
ственные авторы передают все права 
на результаты НИР зарубежным соб-
ственникам. Как известно, сейчас в це-
не не столько патенты, сколько свежие 
идеи и прорывные открытия. А нас при-
зывают вкладываться в «сырые» науч-
ные продукты и за наши же средства 
отчуждают эти продукты далеко и на-
долго с гарантией «неприменения» их 
на родине. При этом российские изда-
тели и неанглоязычная исследователь-
ская аудитория лишены доступа к луч-
шим научным результатам. Такой поря-
док - в чьих интересах?» 

Очевидно, что проводимая вла-
стью политика в сфере науки не отве-
чает интересам страны. Это политика, 
как и во всех других сферах, нищен-
ских подачек, разрушительных оптими-
заций, коррупции, нецелевому исполь-
зованию средств из бюджета, который 
граждане, в том числе самые малообес-
печенные, формируют, исправно платя 
многочисленные неподъемные налоги.

Сколько же средств было потраче-
но на Сколково, Роснано и прочие пузы-
ри, создаваемые вроде как для обеспе-

чения научно-  технологического 
преимущества в ущерб фи-

нансирования действу-
ющих, имеющих все, 

кроме средств, на-
учных институтов, 

центров, школ.
В сентябре 2007 

года была зарегистриро-
вана «Российская корпо-

рация нанотехнологий» (ГК 
«Роснанотех»), на развитие 
ей сразу дали 130 млрд ру-
блей. Тогда Чубайс гово-
рил «Мне близки и по-
нятны миссия и главная 
цель корпорации - за-
воевание Россией ли-
дирующих позиций на 
мировом рынке на-
нотехнологической 

продукции». К 2020 году, по данным Рос-
стата, связанную с нанотехнологиями 
продукцию в России выпускали 524 пред-
приятия и организации. «Роснано» при-
нимало участие в создании или работе 
только 83 из них, остальные - независи-
мые производители.

Ни о каком лидерстве на мировом 
рынке не приходится говорить. Компания 
планировала, что расходы на научно-
исследовательские работы в области на-
нотехнологий будут сравнимы с расхода-
ми на всю российскую науку. Но за все 
время существования, как указывал в 
2019 году Чубайс, на эти цели ушло толь-
ко 47 миллиардов рублей.

При этом за 14 лет компания полу-
чила 405 млрд руб. госпомощи. Общие 
объемы прямого финансирования «Рос-
нано» с момента основания составили 
132,3 млрд руб., еще 20,3 млрд руб. вы-
делили дочернему Фонду инфраструк-
турных и образовательных программ, а 
252 млрд руб. составили госгарантии. А 
на выходе сплошные убытки.

Зато колоссальные зарплаты. Сред-
няя зарплата сотрудников корпорации за 
2007-2012 гг. выросла с 65 тысяч до 593 
тысяч рублей в месяц. А руководство по-
лучало вообще астрономические выпла-
ты. С 2010 по 2014 годы, согласно опу-
бликованным компанией сведениям об 
имуществе и доходах, зарплата Чубай-
са равнялась в среднем 20 млн рублей в 
год, т.е. 1,7 млн рублей в месяц. С 2014 
года его доходы засекретили. Но, по ин-
формации «Октагона», средняя зарпла-
та Чубайса в 2015-2020 годах составля-
ла 120 млн рублей в год 

И это на фоне нищенских зарплат 
ученых, мизерного финансирования ре-
альных научных направлений!

К 2013 году Роснано уже существо-
вало достаточно, чтобы понять ее не-
эффективность и бесполезность. Но 
взгляд «реформаторов» упал на Рос-
сийскую Академию наук. Ливанов, один 
из идеологов реформы, обосновывая 
ее необходимость сказал: «В том виде, 
в котором [РАН] существует в 2013 году, 
современная научная организация су-
ществовать не может - из-за архаично-
сти и неэффективности».

Только благодаря активной борьбе 
научной общественности против замыс-
ла власти полностью ликвидировать 
три государственные академии - РАН, 
РАМН, РАСХ - и создать вместо них од-
ну общественно-государственную орга-
низацию с непонятными полномочиями 
и задачами, удалось сохранить фунда-
ментальную науку от полного уничтоже-
ния. Тем не менее, закон о реорганиза-
ции РАН был принят в спешном поряд-
ке, несмотря на противодействие КПРФ.

На сайте «годнауки.рф», созданном 
для освещения мероприятий Года на-
уки, бодро утверждается «Российская 

наука стремительно развивается. Толь-
ко за последние несколько месяцев уче-
ные запустили самый мощный в мире 
нейтронный реактор, провели десятки 
морских экспедиций и разработали не-
сколько вакцин от коронавируса, эф-
фективность которых признана за ру-
бежом». Следует отметить только, что 
строительство реактора началось в 
1976 году и, безусловно, было бы давно 
завершено, если бы не распад СССР. И 
в целом, нынешний приоритет в этой об-
ласти, впрочем как и в других, базирует-
ся на достижениях советской науки. Это 
не удивительно, учитывая, что расходы 
на науку составляли, например, в 1985 
году 28,6 млрд. рублей , что составляло 
5,0% от национального дохода.

Сегодня, несмотря на интенсив-
ное промывание мозгов пропагандист-
скими СМИ, наши соотечественники 
все больше осознают, что социально-
экономический курс государства не ве-
дет к улучшению жизни, безопасности 
и благосостоянию граждан и общества.

Г.А. Зюганов констатирует, «что по-
прежнему остается неизменным проти-
воречащий правильным декларациям 
социально-экономический курс, истоки 
которого - в антисоветском грабитель-
ском шабаше 90-х. Курс, который, во-
преки громким обещаниям, как и пре-
жде ориентирован на сохранение при-
митивной олигархической экономики 
сырьевого придатка, не заинтересован-
ной в высокоразвитом и просвещенном 
обществе»

Деиндустриация России, проводи-
мая с 90-х, ведет к обществу без бу-
дущего, поскольку государство может 
быть независимым только в том случае, 
если оно способно обеспечить матери-
альное благополучие и безопасность 
своих граждан.

А для индустриализации XXI века, 
как отмечается в программе КПРФ «Де-
сять шагов к достойной жизни» нужна 
самая передовая наука. Разруха «ли-
хих девяностых» и погром в Российской 
академии наук требуют срочных мер 
по возрождению целых научных школ. 
В ходе первой же пятилетки развития 
КПРФ увеличит в три раза финансиро-
вание науки. КПРФ вернет талантливых 
специалистов, вынужденно покинувших 
Родину. Удельный вес инновационных 
разработок в экономике будет поднят с 
8-10 до 30-35 процентов.

Только коммунисты вместе с наро-
дом вернут России достоинство, безо-
пасность и благополучие! 

Константин Черемисов,
заместитель Председателя 

Московской областной Думы, 
второй секретарь МК КПРФ п

кто ответит за развал ЖкХ?

Внушительная делегация коммунистов 
Московской области на парламентских слушаниях

При этом ее хотят отдать 
в руки очередной олигархии, 
очередных банкиров. Им ма-
ло одной ипотеки, но хочет-
ся завладеть и коммунальным 
хозяйством.

Три отрасли: здравоохране-
ние, образование и ЖкХ опре-
деляют качество жизни. ЖкХ на 
сегодня, это 30% основных фон-
дов. Это полмиллиона киломе-
тров электросетей и шестьсот 
тысяч (пятнадцать экваторов) 
водопроводов и канализацион-
ных сетей. в этой сфере рабо-
тают два миллиона человек. И 
годовой оборот средств за про-
шлый год превысил шесть трил-
лионов рублей.

казалось бы, это очень 
сложная и ответственная си-
стема. но среди пяти угроз вы-
мирания, обнищания, раско-
ла общества и технологическо-
го отставания, на первом месте 
стоит именно износ оборудова-
ния, износ всех систем управле-
ния и организации.

Износ коммунальных си-
стем составляет 58%. особен-
но плохая картина в сибири и 
на дальнем востоке. но я был 
просто потрясен данными по 
крыму, где мой отец сражался 
за севастополь, и где был тяже-
ло ранен.

в евпатории износ состав-
ляет 90%. Хотя это один из луч-
ших курортных городов. в свое 
время маяковский писал: 
«очень жаль мне тех, которые, 
не бывали в евпатории». в су-
даке и симферополе положе-
ние мало, чем лучше.

резко выросла аварийность 
в сфере ЖкХ. с 90-х годов она 
выросла в шесть раз. При этом 
сокращаются дотации государ-
ства. казалось бы, в сферу ЖкХ 
надо вкладывать средства, ведь 
это касается каждого человека, 
и, тем не менее, дотации со-
кращаются, а долги растут как 
снежный ком. они составляют 
уже полтора триллиона, из них 
девятьсот миллиардов должны 
граждане. но им нечем платить, 
ведь в стране двадцать милли-
онов нищих, а каждый второй 
имеет зарплату меньше девят-
надцати тысяч рублей.

То есть отрасль, фактически, 
отдали на приватизацию, и она 
приобрела аварийное состоя-
ние. но сейчас ищут выход не 
в том, как вложить в нее име-
ющиеся у страны огромные ре-
сурсы, а опять находят топор 
под лавкой: все отдать в так на-
зываемые концессии. слава 
богу, коммунист анатолий ло-
коть, который уже восемь лет 
возглавляет новосибирск, а это 
крупнейший муниципалитет в 
стране, где проживает 1 мил-
лион 600 тысяч человек, не от-
дал не мУПы, ни гУПы, ни водо-
канал и даже аптеки в частные 
руки. И даже метро у него ока-
залось рентабельным. Причем 
там самые дешевые в стране 
билеты - 27 рублей.

сегодня в замене нужда-
ется 31% теплосетей, 44% во-
допроводов, 46% канализаци-
онных сетей, и почти каждый 

пятый лифт является аварий-
ным. для того, чтобы испра-
вить ситуацию, нужны ги-
гантские деньги. И никакое 
государственно-частное пар-
тнерство здесь не спасет! Поэ-
тому, хочу, чтобы это услышало 
и правительство, и премьер ми-
шустин. Потому что олигархия 
не справится с этой задачей.

они решили забрать себе 
коммунальные сети, вздуть та-
рифы, и ничего не вкладывать 
в их обновление. При этом про-
цесс разрушения и обветша-
ния продолжается ударными 
темпами.

короче говоря, надо вос-
станавливать процесс управле-
ния отраслью.

я был и остаюсь привер-
женцем того, что в большой 
и холодной стране это ключе-
вая отрасль, от которой зависит 
жизнеобеспечение человека, 
его здоровье и безопасность. И 
она должна иметь централизо-
ванное управление.

в свое время, было вели-
колепное министерство. Там 
работали профессионалы, ко-
торые обобщали самый пере-
довой опыт. я сам участвовал 
в создании знаменитой орло-
вской непрерывки. мы уже тог-
да строили почти по квадратно-
му метру на человека вместе со 
всеми социально-культурными 
объектами.

все эти проблемы мы се-
годня вместе должны обсудить 
и найти их решение. кПрф го-
това максимально способство-
вать разрешению накопив-
шихся вопросов. У нас под-
готовлены соответствующие 
законодательные инициативы, 
включая бюджет развития и от-
раслевые программы. Их гото-
вила наша высокопрофессио-
нальная команда, а это и мель-
ников, и кашин, и коломейцев, 
и афонин, и новиков, и Харито-
нов. наши предложения внесе-
ны в государственную думу, и 
мы уже при рассмотрении те-
кущего бюджета настаивали на 
том, чтобы максимально увели-
чить расходы на ЖкХ.

никакие попытки привати-
зировать мУПы и гУПы и уни-
чтожить местное самоуправле-
ние ни к чему хорошему не при-
ведут. ситуация станет только 
ухудшаться. Поэтому я пригла-
шаю вас к серьезному обсужде-
нию этих проблем, к подготовке 
соответствующих рекоменда-
ций и внесению их в правитель-
ство нашей страны.

***
далее слово предоставили 

первому заместителю Пред-
седателя Комитета Госдумы 
по экономической политике 
Н.в. Арефьеву. николай ва-
сильевич рассказал о том, что 
свою трудовую деятельность он 
начинал в сфере ЖкХ. И в даль-
нейшем он много и плотно за-
нимался коммунальными во-
просами. далее он подробно 
рассказал о нынешних пробле-
мах коммунального хозяйства. 
Так, в некоторых регионах на 
80-90% все сети в ЖкХ изноше-
ны и требуют срочной замены. 

средний износ коммунальных 
сетей по стране по последним 
данным составил 58%. депутат 
считает, что государство обяза-
но помочь населению содер-
жать коммунальное хозяйство. 
он категорически против пере-
дачи предприятий ЖкХ в част-
ные руки.  он мотивирует это 
тем, что частный бизнес в сфе-
ре ЖкХ заинтересован в полу-
чении высокой прибыли при 
сокращении затрат, вкладыва-
емых в эту сферу. депутат про-
гнозирует, что дальнейшая при-
ватизация предприятий ЖкХ 
приведет к их разграблению 
мародерами.

Частник пришел в систему 
ЖкХ с полным набором схем 
беззастенчивого воровства и 
коррупции не только в среде 

н.в. арефьева, отмена налогов 
с предприятий ЖкХ приведет к 
двукратному снижению тари-
фов для населения. он счита-
ет, что тарифы ЖкХ не должны 
превышать 7% от семейного 
дохода наших граждан. кстати, 
об этом же говорится в пред-
выборной программе кПрф. 
сейчас граждане платят в сред-
нем 7-8 тысяч рублей за услуги 
ЖкХ, а в москве - около 10 ты-
сяч рублей.

Затем слово предоставили 
первому заместителю Пред-
седателя комитета Госдумы 
по государственному строи-
тельству и законодательству, 
кандидату юридических на-
ук Ю.П. синельщикову.  Юрий 
Петрович рассказал о престу-
плениях, совершенных в сфере 

регулирующих отношения в 
этой отрасли, привели к дру-
гим массовым  нарушениям, 
злоупотреблениям и прямым 
хищениям, особенно в сфе-
ре финансов коммунального 
хозяйства.

По данным Ю.П. синель-
щикова, правоохранительные 
органы фиксируют только од-
но из десяти преступлений в 
сфере ЖкХ.

статистика говорит о том, 
что самый высокий уровень 
преступности в сфере ЖкХ в тех 
регионах, где ниже показатель 
уровня жизни населения. Про-
ще говоря, где люди хуже живут, 
там и больше преступлений. се-
годня по уровню преступности 
в сфере ЖкХ лидируют северо-
кавказские регионы.

триллионов рублей», - привела 
неутешительные цифры елена 
мокринская. 

она также к основным про-
блема отрасли ЖкХ отнесла 
значительный уровень износа 
фондов тепло-, водоснабжения 
и водоотведения в динамич-
но растущих за счет строитель-
ства жилья городских округах. 
И это в первую очередь про-
исходит из-за постоянного не-
дофинансирования отрасли в 
целом.

«к сожалению, сегодня 
власть начала новый этап ре-
формирования в виде переда-
чи в аренду, концессию и даже 
в собственность частных лиц 
предприятий ЖкХ, действуя в 
обход федеральному закону о 
приватизации.

фракции кПрф в совете депу-
татов удалось доказать нару-
шение федерального законода-
тельства и исключить из плана 
приватизации это муниципаль-
ное предприятие.

«начав с передачи в кон-
цессию частным лицам центра-
лизованных систем водоснаб-
жения и водоотведения, мы на 
финише получим также и част-
ные котельные, естественно, с 
повышением тарифов еще и за 
тепло и горячую воду.

«Уверена, что задача депу-
татов всех уровней защитить 
интересы населения и сделать 
все, чтобы остановить пере-
дачу имущества в частные ру-
ки и прекратить разграбление 
коммунального хозяйства»,- 
подчеркнулна депутат москов-
ской областной думы елена 
мокринская. 

Депутат совета депутатов 
городского округа Королев 
светлана Петрова в своем вы-
ступлении акцентировала вни-
мание участников слушаний на 
необоснованном росте тари-
фом ЖкХ и работе управляю-
щих компаний. 

«глобальная проблема го-
рода - ветхость, изношенность 
и аварийность жилья и ком-
муникаций, а это - отсутствие 
воды, тепла, света, канализа-
ции. ведь у нас давно отста-
ли профилактические работы, 
у нас одни аварии, сплошные 
экстренные аварийные рабо-
ты с вынужденным выселени-
ем людей из своих домов. Это 
обвалы крыш домов, разрывы 
труб от подаваемого давления, 
неработающие от старости си-
стемы вентиляций», - отметила 
Петрова. 

«мы с вами живем в бога-
тейшей стране мира, с множе-
ством природных ресурсов, 
которые принадлежат народу, 
а не избранным и приближен-
ным. несмотря на это, в стра-
не 20 миллионов граждан про-
живают за чертой бедности, 
половина населения имеет до-
ходы менее 19 тысяч рублей в 
месяц, да еще долги перед бан-
ками исчисляются в триллио-
нах. Почему никто не просчи-
тывает финансовую состав-
ляющую при установлении 
тарифов на ЖкХ, ведь это ста-
тистика, и это реальность. как 
может квартплата составлять 
большую часть дохода семьи, 
а как же остальное: образо-
вание, медицина. ведь за эти 
услуги также приходиться пла-
тить несмотря на то, что они у 
нас в стране «бесплатные», - от-
метила светлана Петрова. 

Депутат московской об-
ластной Думы Татьяны Ники-
тас отметила, что «за последние 
30 лет жилищно-коммунальная 
сфера в Подмосковье толь-
ко деградировала. Уже сей-
час все средства уходят лишь 
на ее поддержание в рабочем 
состоянии, а не на модерниза-
цию. компенсировать затраты 
власть готова только за счет жи-
телей, но при непомерно высо-
ких тарифах платежеспособ-
ность населения значительно 

упала, задолженность за услуги 
продолжает расти.

«огромная проблема насто-
ящего времени - обращение с 
Тко. Тендерная система пока-
зала свою несостоятельность, 
региональный оператор не вы-
полняет обязательств, мусор ко-
пится на дворовых территори-
ях, как и недовольство жителей. 
мусорная реформа оказалась 
провальной. региональный 
оператор «мск нТ» не выпол-
няет своих обязательств, мусор-
ные площадки не убираются. 
Привлекаются муниципальные 
предприятия для уборки.

И второй вопрос о плате за 
мусор. до сих пор не решен во-
прос с двойной оплатой за вы-
воз мусора. Почему с жителей 
московской области, даже там, 
где нет мусорных контейнеров, 
взимают плату за вывоз мусо-
ра», - заявила Татьяна никитас.

По ее мнению, коммуналь-
ное хозяйство должно принад-
лежать муниципалитетам, и слу-
жить для обеспечения каче-
ственными услугами, а не для 
обогащения отдельных лиц. 
должен применяться диффе-
ренцированный подход к со-
держанию жилого фонда. сегод-
ня Ук проще брать на содержа-
ние новые дома и получать за 
счет них прибыль, а изношен-
ные старый жилой фонд никто 
не берет под свое управление. 
необходимо предусмотреть на 
содержание старого жилого 
фонда дотации или же какие-то 
льготы по содержанию и эксплу-
атации жилых домой, требую-
щих особых условий.

 
***

Были другие интересные 
выступления на парламент-
ских слушаниях, в том числе 
выступили представители «еди-
ной россии» и соответствующих 
министерств.

Участники парламентских 
слушаний приняли рекоменда-
ции, которые будут направлены 
Правительству российской фе-
дерации, федеральному собра-
нию российской федерации, а 
также органам исполнительной 
власти субъектов рф и местно-
го самоуправления. в числе вы-
водов содержатся следующие:

- коммунальное хозяйство 
по определению является об-
щественным, муниципальным 
и не может принадлежать част-
ным лицам. следовательно, 
необходимо возвратить в му-
ниципальную и государствен-
ную собственность все объек-
ты коммунального хозяйства, 
изъяв их у недобросовестных 
собственников, арендаторов и 
концессионеров.

- государство обязано осу-
ществлять политику благоу-
стройства жилья, оснащения 
его всеми удобствами на осно-
ве муниципального управления 
и государственного контроля 
над ценообразованием в этой 
отрасли хозяйства.

Участники парламентских 
слушаний в госдуме единоглас-
но поддержали эти выводы.

руслан ТхАГушев п

бизнеса, но и в среде граждан-
потребителей. смена собствен-
ника коммунальных предприя-
тий зачастую сопровождается 
рассылкой извещений добро-
совестным потребителям с 
указанием задолженности  по 
оплате платежей на десятки ты-
сяч рублей. И ни в чем не по-
винные люди должны бросать 
все дела и доказывать в судах 
свою правоту. Этот коммуналь-
ный террор неоднократно при-
водил пожилых людей к смерти.

как считают эксперты, око-
ло 30% компаний имеют основ-
ной заработок не от оказания 
жилищных  услуг гражданам и 
управления многоквартирным 
домом, а от прокрутки средств 
жителей на счетах, которые те 
исправно в срок платят за все 
услуги.

депутат считает, что комму-
нальное хозяйство - это не та 
отрасль, которая может прино-
сить прибыль и в котором долж-
на быть конкуренция. он так-
же полагает, что предприятия 
ЖкХ необходимо освободить 
от налогов, поскольку работа-
ют они на деньги граждан, с ко-
торых уже уплачены все нало-
ги, а двойное налогообложение 
не допускается.  По расчетам 

в ЖкХ. За 9 месяцев 2020 го-
да подразделениями органов 
внутренних дел были выявле-
ны свыше трех тысяч престу-
плений, из которых более поло-
вины коррупционной направ-
ленности, размер причиненного 
ущерба составил почти три мил-
лиарда рублей. И это не удиви-
тельно, так как годовой оборот 
сферы ЖкХ составляет около че-
тырех триллионов рублей.

в сентябре 2016 года топ-
менеджеры «Т плюс» евгений 
ольховик и Борис вайнзихер 
стали фигурантами громкого 
уголовного дела. Их обвиняли 
в даче взяток высшим долж-
ностным лицам республики ко-
ми. речь шла о 800 миллионах 
рублей. По версии следствен-
ного комитета, подозревае-
мые платили местным властям 
за установление максималь-
но выгодных тарифов на тепло- 
и электроэнергию. кроме то-
го, чиновники получали мзду за 
то, что позволяли тепловикам на 
протяжении многих лет не вкла-
дывать средства в модерниза-
цию объектов энергосбереже-
ния воркуты.

Бесконечное реформиро-
вание системы ЖкХ и некон-
кретность принятых законов, 

Ю.П. синельщиков считает, 
что для снижения преступности 
в сфере ЖкХ необходимо уси-
лить роль государства в комму-
нальном хозяйстве.

Депутат московской об-
ластной Думы, первый секре-
тарь Щелковского ГК КПрФ 
елена мокринская отметила, 
что на протяжении многих лет 
тема ЖкХ не теряет свою ак-
туальность не потому, что жи-
тели довольны уровнем полу-
чения коммунальных услуг и 
оплатой за них, а потому что с 
каждым годом реформа ЖкХ 
основывается на обмане и на 
том, что власть разными спо-
собами пытается якобы улуч-
шить положение в этой сфере, 
а по факту переложить обязан-
ность содержания отрасли на 
население.

«ежегодное повышение та-
рифов и цен на услуги ЖкХ се-
годня совершенно непосиль-
ное бремя для людей!  с 1990 
года плата за коммунальные 
услуги выросла в 278 раз, в 
то время как доходы граждан 
по официальным оценкам ор-
ганов статистики всего в 152 
раза. За коммунальные услу-
ги по российской федерации 
долги выросли до полутора 

Что мы увидим в послед-
ствии таких манипуляций, оста-
ется только догадываться.

например, городской округ 
Щелково, на территории кото-
рого находится одно из самых 
крупных муниципальных пред-
приятий мУП «межрайонный 
Щелковский водоканал», кото-
рый был построен еще в 1927 
году.

сегодня это муниципальное 
предприятие обеспечивает во-
доснабжение и водоотведение 
на территориях городских окру-
гов королев, Пушкинский, фря-
зино и Щелково.

кроме объектов водоснаб-
жения и водоотведения на ба-
лансе мУПа находятся котель-
ные, ЦТП и тепловые трассы. 
Только водопроводных сетей 
806 км., а канализационных 
сетей 754 км. Предприятие не 
является убыточным, его при-
быль по некоторым данным бо-
лее 2-х миллиардов рублей, при 
этом администрация планирует 
в ближайшее время заключить 
концессионное соглашение», - 
заявила мокриснкая.

в свое время Щелковский 
водоканал был включен в про-
гнозный план приватизации, 
но в 2019 году по инициативе 
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слово лидера
дорогие братья и сестры! каж-

дый из нас уже слышит стук бе-
ды в двери своих домов. Украина 
и россия столкнулись с жестокой 
угрозой. Запад мечтает свершить 
немыслимое…

на нашу дружбу посягали не 
раз. когда-то враг выступал в об-
разе хитрых папских легатов, тя-
нувших южнорусские княжества 
в лоно католицизма. Затем о себе 
заявила польская шляхта, творив-
шая насилие и искоренявшая ве-
ковую память о нашем единстве. 
на поприще завоеваний потруди-
лись и турки, и шведы, и францу-
зы, и немцы. они говорили на раз-
ных языках, различались их амуни-
ция и штандарты, но из века в век 
они делали одно черное дело, меч-
тая разъединить и поработить наши 
народы.

Предельно циничные планы 
воплощали идеологи фашизма. 2 
апреля 1941 года видный нацист 
розенберг подал гитлеру «Памят-
ную записку №1» о будущей полити-
ке германии на землях ссср. «Поли-
тической задачей» для Украины он 
называл «поощрение стремлений 
к национальной независимости» с 
целью «сдерживать москву и обе-
зопасить великогерманское жиз-
ненное пространство с востока», а 
также «создать мощную сырьевую 
и дополнительную продовольствен-
ную базу для великогерманского 
рейха».

ныне бандеровцы уверяют, 
будто гитлеровцы отделяли укра-
инцев от остальных славян и луч-
ше к ним относились. но этот гру-
бый подлог вскрывает фашистский 
план «ост». все оккупированное на-
селение ссср подлежало либо уни-
чтожению, либо депортации в си-
бирь. даже из галиции предполага-
лось изгнать 65% проживающих, а 
остальных сделать рабами. гитлер 
заявлял прямо: «мы возьмем юж-
ную часть Украины… и сделаем ее 
исключительно немецкой колони-
ей. нетрудно будет выгнать населе-
ние, которое тут есть сейчас... через 
сотню лет тут будут жить миллионы 
немецких крестьян».

современные поработители 
льют сладкий елей в уши украин-
ской «элиты», обещая ей место «за 
общим европейским столом». на 
деле нашей любимой Украине гро-
зят разорение и превращение в 
подмандатную территорию. коры-
столюбивым англосаксам, как и 
германскому фашизму, нужен про-
текторат, население и ресурсы ко-
торого можно бросать в топку меж-
дународных авантюр. «незалежна 
Україна» им не нужна.

Задача властей Запада - стра-
вить русских и украинцев. вселен-
ская сволочь не раз провоцирова-
ла конфликты, когда каждая капля 
пролитой крови падала в карман к 
дяде сэму золотыми монетами. со-
всем недавно была разорвана не-
когда процветавшая многонаци-
ональная Югославия. Теперь ва-
шингтон твердит о «неизбежности» 
войны россии и Украины. стоило 
Зеленскому заявить, что москва не 
готовится к нападению, как после-
довал «отрезвляющий» звонок Бай-
дена. Хозяин Белого дома разъяс-
нил, что такие вещи нельзя произ-
носить даже шепотом.

но разве мы с вами так поглупе-
ли, что поддадимся провокаторам, 
разжигающим вражду и ненависть? 
в самые тяжелые моменты народ-
ная мудрость и наше единство бра-
ли верх над разобщением. Именно 
в такие минуты звучал страстный 
призыв Богдана Хмельницкого: «Бо-
же, утверди! Боже, укрепи! Чтоб ес-
ми во веки все едино были». в та-
кие минуты русские и украинские 
рабочие отвергли лживые посулы 
скоропадского и Петлюры и вме-
сте принялись строить свое социа-
листическое государство. в такие 
минуты летчик Иван кожедуб, пар-
тизанский «батька» сидор ковпак, 
полководцы Тимошенко, еременко, 
малиновский, Черняховский вме-
сте с Жуковым и рокоссовским, ме-
рецковым и Баграмяном вставали 
на защиту нашей великой совет-
ской родины.

30 лет назад нас насильно раз-
делили вопреки воле общесоюз-
ного референдума. нас раскроили 

границами и теперь по бредням ро-
зенберга врут, что украинцы и рус-
ские давние недруги. конечно, го-
воря о трагедии 1991 года и осталь-
ных испытаниях, каждый вправе 
винить горбачева и кравчука, ель-
цина и Ющенко, януковича и саа-
кашвили, Порошенко и Зеленско-
го… но ведь есть еще и мы. мы все 
выбираем нашу судьбу на поколе-
ния вперед. Это наша личная от-
ветственность - всех и каждого - за-
щитить свою землю и обеспечить 
счастливую жизнь детям и внукам.

время прояснило, зачем сШа 
желали госпереворота в киеве в 
2014 году. Был начат очередной 
акт большой драмы. Провокации 
с убийствами на майдане… одес-
ситы, сгоревшие в доме профсою-
зов… Уничтоженные карателями ты-
сячи жителей донбасса… Так хвале-
ная «евроинтеграция» обернулась 
сплошным обманом. совершенно 
очевидно: цель Запада - ограбить 
и закабалить Украину, чтобы даль-
ше бороться с россией и диктовать 
свою волю миру.

Безумная мечта вашингтон-
ских ястребов - братоубийствен-
ная бойня наших народов. ее пла-
мя способно выжечь Украину и опа-
лить россию. Под дымовой завесой 
«вторжения москвы» мировая оли-
гархия активизирует проект «анти-
россия» и осуществляет опасные 
провокации. Трубя о готовности рос-
сии напасть на Украину, сШа и на-
То накачивают оружием бандеров-
ских правителей.

Тактика захватчиков стара, как 
мир. Противостоя ей, талантливые 
представители русских и украинцев 
горячо призывали к дружбе и спло-
чению. Знаковой перекличкой зву-
чат идеи философа григория ско-
вороды и писателя николая гоголя. 
«если у меня есть друзья, я считаю 
себя не только богатым, но и са-
мым счастливым», - говорил пер-
вый. второй отвечал в лад слова-
ми Тараса Бульбы: «нет уз святее 
товарищества!»

какие великие слова! какие 
точные мысли! как ясен путь, ко-
торым стоит идти! в единстве - мы 
сила! в нашем разделении - униже-
ние, позор и бесславие.

Украинцы и русские на перепу-
тье. История вновь уготовила нам 
испытания. Запад хочет нас рассо-
рить и разделить. он желает сделать 
неприемлемой саму мысль о том, 
что Украина и россия могут дружить, 
крепить свои связи, хранить память 
о наших общих победах и самой до-
рогой из них - великой Победе над 
фашизмом. дадим ли мы обмануть 
себя? выдюжим ли? отбросим ли 
коварные планы?

Изощренные умы мечтают вы-
травить из сознания наших народов 
тот факт, что радянська Україна бы-
ла уважаема и любима в советском 
союзе. ее успехам радовались. они 
составляли общее достояние вели-
кой и могучей страны, где граждан 
не делили по национальности и язы-
ку. где дружба народов помогала 

строить и возрождать из руин дне-
прогэс, водружать Знамя Победы 
над рейхстагом, покорять косми-
ческие дали. Честный труд был тог-
да делом доблести и почета. вот по-
чему год 100-летия образования 
ссср - это время для общей гордо-
сти и сложения сил, а не для руга-
ни и вражды! Это время для добрых 
воспоминаний, светлых надежд и 
серьезных планов. Пора уже нам от-
вечать на продажность олигархии и 
угрозы недругов настоящей народ-
ной дипломатией, прямым разгово-
ром друг с другом, теплым и душев-
ным общением.

Братья! Товарищи! друзья! на 
нас смотрят наши пращуры! от нас 
зависит судьба потомков! мы не мо-
жем доверить свою судьбу ни запад-
ным кукловодам, ни обнаглевшим 
олигархам, ни коррумпированным 
чиновникам. мы видели, как бай-
ская жадность и цэрэушное ковар-
ство в одночасье взорвали казах-
стан. его власти любили выставлять 
напоказ фасад своей «стабильно-
сти». но нарыв социального раскола 
и несправедливости позволил разгу-
ляться тем, кто способен к бандитиз-
му и братоубийству.

мы, коммунисты, убеждены: 
парни из Харькова и сум, Запоро-
жья и киева не должны враждо-
вать с единокровными сверстника-
ми из рязани и Хабаровска, архан-
гельска и москвы. У этих ребят, как 
и у всех у нас - одни имена и фами-
лии, общие корни и вера, родствен-
ники по обе стороны границы. Так 
протянем же друг другу руку това-
рищества в борьбе с провокатора-
ми всех мастей! Пора нам сообща 
взяться за дело - за изменение са-
мих основ нашей жизни. Приходит 
время прогнать вон всех врагов на-
ших народов!

мы верим, что чуткость женских 
сердец, твердая мужская воля, му-
дрость старших и свет детских глаз 
помогут нам выбраться из беды и 
явить миру свои успехи и достиже-
ния. мы докажем вновь, что способ-
ны к широкой интеграции и сложе-
нию сил. объединяя наши таланты 
и потенциалы, мы будем конкурент-
ны на любых рынках. встав на путь 
созидания, мы укрепим свои воз-
можности, гарантируем достойную 
и мирную жизнь. И вот тогда, как и 
ранее, наши большие дела и круп-
ные открытия, наших великих писа-
телей и поэтов, наши проникновен-
ные песни, яркие народные танцы и 
спортивные достижения будут знать 
и восторженно принимать во всем 
мире.

Будем же мудры, тверды 
и последовательны!

Будем едины вопреки злу 
и предательству!

Сделаем все ради 
достойного и славного будущего 

наших народов!

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель Цк кПрф,

лидер народно-патриотических 
сил россии п

депутат-это работа

как понимать?

Последний 
аргумент - 
голодовка 

Кто еще наивно полагает, что 
забастовки, а тем более голо-
довки как составляющая борь-
бы трудящихся ушли далеко 
в прошлое и мы перекочева-
ли в «цивилизованный» капи-
тализм, могут ознакомиться с 
бюллетенем голодовки проте-
ста младшей медсестры Ко-
ломенского перинатально-
го центра (КПЦ) Натальи Тру-
хиной. Бюллетень размещен 
на странице в социальной се-
ти «ВКонтакте» профсоюза 
«Действие», в котором состоит 
младшая медсестра. В бли-
жайшее время к ней планиру-
ют присоединиться еще пять 
ее коллег.
Второго февраля Ната-
лья вышла на работу в 8.00 
на 12-часовую смену, с это-
го же времени началась и ее 
голодовка. 

Окончательное решение о начале 
голодовки было принято медсестрами 
1 февраля, после того как главный врач 
КПЦ Татьяна Шаврак не явилась на сове-
щание по рассмотрению требований мед-
сестер, которое она сама организовыва-
ла по поручению комиссии минздрава 
Московской области. Были представите-
ли надзорных органов, профсоюзов, но от 
работодателя не было никого.

Ситуацию прокомментировал со-
председатель Межрегионального про-
фессионального союза работников здра-
воохранения «Действие» Андрей Коно-
вал: «Нет, товарищи, такого цирка я не 
ожидал. Главный врач Коломенского пе-
ринатального центра Татьяна Шаврак 
сегодня, 1 февраля, сорвала совеща-
ние, которое сама же официально созва-
ла. На совещании должны были рассма-
триваться вопросы, поднятые в откры-
том заявлении младших медсестер КПЦ 
о голодовке протеста. К 12 часам сегодня 

на совещание подъехали и прокуратура, 
и гострудинспекция, и мы с юристом от 
центрального руководства «Действия», 
и представители из минздрава области. 
А главврач Шаврак просто не явилась на 
заседание. Оскорбленные таким отноше-
нием, убедившись, что Шаврак на диалог 
не настроена, младшие медсестры реши-
ли не отменять голодовку протеста».

«За два дня до голодовки в разго-
воре с чиновниками минздрава области 
я сказала, что многое будет зависеть от 
того, как пройдет запланированное на 
сегодня, 1 февраля, с нашим участи-
ем официальное совещание. И вот се-
годня, в 12 часов дня, у нас в Коломен-
ском перинатальном центре собрались 
чиновники, сотрудники Коломенской 

городской прокуратуры и государствен-
ной инспекции труда, представители ад-
министрации города Коломны, - сказала 
Н. Трухина. - Специально приехали из 
Москвы сопредседатель нашего МПРЗ 
«Действие» и юрист нашего профсою-
за. Но только не главный врач Татьяна 
Борисовна Шаврак, только не ее заме-
стители или кто-то вообще из руковод-
ства КПЦ.

Сказать, что мы с девочками были в 
шоке, - ничего не сказать. Это просто по-
казало нам в очередной раз, что главврач 
нас просто не считает за людей. Поэто-
му мы решили, что выходим на голодовку 
протеста. По регламенту акции мы всту-
паем в нее по одному - с интервалом в 5 
дней. Завтра - 2 февраля - мой «старт». В 

08.00 у меня начинается рабочая смена, 
и я приступаю к голодовке.

Попытки нашего сопредседате-
ля «Действия» Андрея Коновала и юри-
ста Анастасии что-то конкретно обсу-
дить упирались в нежелание чиновников. 
Они все говорили: идет проверка, вот по-
сле проверки можно будет говорить. Но 
то, о чем они проговорились, нас только 
насторожило.

Например, позиция представитель-
ницы минздрава: в КПЦ отсутствуют 

тяжелые лежачие пациенты, поэтому в 
присутствии младшего медперсонала нет 
необходимости. У меня «мысли вслух»: 
женщина после родов с низким гемогло-
бином направляется лечащим врачом на 
рентген, младшие сестры в данном слу-
чае отвозят ее на кресле-каталке. Если 
младших нет, пациентка должна делать 
это самостоятельно. Интересно, как она 
должна это сделать с учетом ее физиче-
ского состояния? Каким-то образом до-
браться до поста акушерки, взять кресло-
каталку, на нем объехать полздания до 
лифта, спуститься на второй этаж и уже 
там добраться до рентген-кабинета, сде-
лать обследование и вернуться обратно в 
палату, а то и вовсе весь этот путь пройти 
пешком и не упасть в обморок.

Функции санитарки, которые нам 
вменены дополнительно к функциям 
младшей сестры, или беготня на три от-
деления - все это появилось в 2019 году 
с введением «общеучрежденского персо-
нала». Ведь именно это новшество да-
ло возможность администрации не закре-
плять нас за определенным отделением, 
а заставлять «бегать» по разным отде-
лениям центра, без права потребовать 
оплаты за совмещение должностей. Каж-
дый такой отказ от «лишней работы» по-
влечет дисциплинарное наказание, а по-
том и увольнение. Позиция прокуратуры 
- пожалуй, самая непонятная позиция. 
Вроде бы и работают, но к каким резуль-
татам придут - неясно».

После второй «оптимизации» в Коло-
менском перинатальном центре на остав-
шихся медсестер свалилась непомерная 
нагрузка. 12-часовую рабочую смену при-
ходится отбывать одновременно на не-
скольких постах, включая реанимацию.

- Голодовка - крайняя мера, и к ней 
мы подошли вынужденно, - говорят млад-
шие медсестры ГБУЗ «Коломенский пе-
ринатальный центр».

С 2019 года остановлена индексация 
зарплат, и это при том, что за это время 
уже дважды проведено сокращение шта-
тов - соответственно нагрузка на остав-
шихся медсестер значительно возросла. 
Перед каждой реорганизацией на общих 
собраниях обещали повысить заработ-
ную плату, но за последние два года это-
го так и не произошло, - комментирует 
для СМИ первичная организация про-
фсоюза медиков «Действие», созданная 
в КПЦ. В 2019 году со всеми совмести-
тельствами и премиями младшие медсе-
стры могли получать до 40 тысяч рублей 
в месяц, сейчас же никак не выпрыгнуть 
за 29-32 тысячи рублей, при этом объе-
мы работ выросли вдвое. Это - 12-часо-
вая рабочая смена, обслуживание не-
скольких постов одновременно, без пере-
рывов на обед.

Медсестры подумывали и о настоя-
щей забастовке, право на которую пред-
усмотрено российским законодатель-
ством. Однако это серьезно ударит по 

госпитализированным женщинам и их но-
ворожденным детям, которые и так сей-
час страдают из-за нехватки персонала. 
Остановка работы даже нескольких мед-
сестер может привести к печальным по-
следствиям, объясняют сотрудники.

Сегодня вместо 160 младших медсе-
стер, предусмотренных штатными нор-
мативами минздрава России, работа-
ют всего 22 младшие медсестры и около 
20 уборщиц. Младших медсестер «нагру-
зили» обязанностями полностью сокра-
щенных санитарок, хотя по профессио-
нальным стандартам это недопустимо: 
разные профессии и разные трудовые 
функции.

Такое положение дел не только вы-
лилось в фактически рабский труд млад-
ших медсестер, но и ставит под угрозу на-
ходящихся в Коломенском перинаталь-
ном центре женщин и детей. К примеру, 
после 20.00 младшие медсестры прием-
ного отделения вынуждены обслуживать 

одновременно несколько отделений и во-
семь постов, а еще при большом коли-
честве родов их зовут на помощь в ро-
дильные отделения, объясняют младшие 
медсестры.

- Если одновременно в приемное от-
деление «скорая» доставляет пациент-
ку, то куда бежать младшей медсестре? 
Как ей разорваться на все отделения? А 
разрываться приходится - это наши еже-
дневные реалии, к сожалению. Как ока-
зать в этих условиях роженице и ее ре-
бенку должную помощь и уход? Ответ 
очевиден, - говорит младшая медсе-
стра Татьяна Момот, вторая участница 
голодовки.

Младшие медсестры, не желающие 
больше выполнять свой профессиональ-
ный долг в сложившихся условиях и отча-
яшиеся достучаться до руководства ме-
дицинского учреждения и чиновников, ре-
шились на голодовку.

Петр КОрОлеВ п

«

«

- Еще в августе 2021 года коломенские медсе-
стры подняли шум вокруг сокращения младшего ме-
дицинского персонала. Тогда и сейчас мы активно их 
поддерживали. 

Альтернативный профсоюз медработников «Дей-
ствие» в отличие от казенных профсоюзов пытается по-
могать людям в белых халатах защищать свои права, в 
том числе на достойную оплату труда. 

Накануне в эфире подмосковного телеканала «360», 
получающего из бюджета миллиарды на свое содержа-
ние, вышел сюжет, где все перевернуто с ног на голо-
ву. Оказывается, это медсестры плохие и все их шаги 
«контролирует» профсоюз, чтобы навредить репутации 
одному из лучших перинатальных центров России. Ко-

нечно, если все было так в порядке, никто бы ни-
когда не объявлял голодовку. Увы, ситуация 

нездоровая, и министерские чины пытают-
ся себя выгородить, проводя нелепые опти-
мизации, превращая медсестер в уборщиц. 

Сергей Стрельцов
сеКреТарь мК КПрф, ПерВый сеКреТарь 
КоломеНсКого гК КПрф,
глаВНый реДаКТор газеТы «ПоДмосКоВНая ПраВДа»

алеКсаНДр НаумоВ: 
развитие детСкого 
доСуга - одна из 

главных задач 
влаСти на меСтах

руКоВоДиТель фраКЦии 
КПрф В мосоБлДуме 
алеКсаНДр НаумоВ 

ПосеТил ЦеНТр ДеТсКого 
ТВорчесТВа В г.о. КоломНа. 

Центр детского творчества в 
подмосковных озерах г.о. колом-
на возник в результате объедине-
ния межшкольного учебного ком-
бината, станции юного техника и 
Центра детского творчества в де-
кабре 2014 года. он реализует за-
дачи дополнительного образова-
ния, через специально организо-
ванный учебно-воспитательный 
процесс, ориентированный на 
развитие мотивации ребенка к 
творчеству, познание, самораз-
витие и самоопределение. в цен-
тре занимаются более 800 де-
тей разных возрастов, от дошко-
лят, готовящихся к школе, до 
выпускников. реализуются про-
граммы естественно-научной, 
с о ц и а л ь н о - г у м а н и т а р н о й , 
естественно-научной, техниче-
ской, физкультурно-спортивной, 
художественной направленности.

2 февраля заместитель Пред-
седателя московской област-
ной думы, руководитель фракции 
кПрф, секретарь мк кПрф алек-
сандр наумов и депутат совета 
депутатов городского округа ко-
ломна андрей Таранец посетили 
Центр, встретились с педагогиче-
ским коллективом, пообщались с 
ребятами.

Заместитель директора цен-
тра вера антропова показала де-
путатам учебные классы и спор-
тивный зал. гости побывали на 
тренировке юных кикбоксеров, 
которую проводил опытный тре-
нер константин миронов. ребята 

пообщались с александром наумо-
вым, рассказали ему о своих спор-
тивных успехах. депутат пожелал 
им крепкого здоровья и упорства в 
достижении целей, новых медалей 
и кубков на соревнованиях.

Затем руководитель фракции 
кПрф в мособлдуме александр на-
умов выступил перед педагогами и 
сотрудниками: «Поздравляю вас с 
наградами московской областной 
думы! они за ваш труд, который 

крайне важен для формирования 
интеллектуальных, нравственных, 
творческих и физических качеств 
детей и подростков. Без этого у нас 
нет будущего. Поэтому то, что вы 
делаете здесь имеет огромное зна-
чение для нашего народа и госу-
дарства. Прежде всего, хочу поже-
лать вам всем здоровья! я уверен, 
что в этом году пандемия пройдет. 
Желаю вам благополучия, уважи-
тельного отношения к вашему тру-
ду и его адекватной оценки. в рам-
ках проектов инициативного бюд-
жетирования, мы также планируем 
оказать помощь вашему Центру».

сотрудники Центра поблагода-
рили депутата за награды и добрые 
слова, пожелали ему успехов в пар-
ламентской работе.

Александр ФедОреНКО п

лица власти

«медведи» 
маскируются 

В угоДу «еДиНой россии» 
В сТуПиНо ПомеНяли сисТему 
изБраНия месТНых ДеПуТаТоВ 

3 февраля 2022 года состо-
ялось заседание совета депута-
тов городского округа ступино. 
накануне ступинские и не толь-
ко «единороссы», подведя ито-
ги прошедших выборов в госу-
дарственную и московскую об-
ластную думы озаботились, что 
результаты «партии власти» рез-
ко просели, рейтинги упали и 
вообще как-то становится все 
плохо, решили изменить изби-
рательную систему по выбо-
рам депутатов совета депута-
тов городского округа ступино. 
отменить действующую сме-
шанную избирательную систе-
му при которой одна часть де-
путатов 15 человек избирается 
по одномандатным округам, а 
другая 10 человек - по пропор-
циональной (путем голосова-
ния за ту или иную партию), на 
многомандатную. По их замыс-
лу городской округ разбивается 
на пять пятимандатных избира-
тельных округов, то есть с тер-
ритории одного округа порядка 
семнадцати тысяч человек из-
бирается сразу пять депутатов, 
набравших наибольшее коли-
чество голосов.

отмечая и подчеркивая 
чрезвычайную важность дан-
ной избирательной «рокеро-
вочки», в канун муниципальных 
выборов разработчики проек-
та поставили его в повестку дня 
под номером один. докладчи-
ца со стороны администрации 
не найдя никаких весомых ар-
гументов данного преобразо-
вания, ограничилась баналь-
ной формулировкой «шаговой 
доступности» будущих депутатов 
к избирателям, по всей видимо-
сти, вспомнив знаменитую кар-
тину владимира александро-
вича серова «Ходоки у в.И. ле-
нина», в роли ходоков которой 

выступят будущие депутаты со-
вета, так как им предстоит в ре-
зультате нарезки таких округов, 
проходить  по замыслу разработ-
чиков в связи «с шаговой доступ-
ностью» по 40 км. воображение 
рисует картину медленно бреду-
щих по осенней распутице депу-
татов от деревни к деревне, от 
села к селу.

выступивший в прениях де-
путат совета депутатов г.о. сту-
пино, первый секретарь коми-
тета ступинского городского от-
деления кПрф андрей Бурыкин 
нашел такой подход к причине 
изменения Устава городского 
округа ступино не обоснован-
ным, приведя в качестве приме-
ра систему выборов в государ-
ственную и московскую област-
ную думы, которые проходят так 
же, как и у нас по смешанной 
избирательной системе. 

«Призываю депутатов откло-
нить проект данного решения, 
так как он не отвечает интере-
сам избирателей и обезличива-
ет партийные организации на 
муниципальном уровне, так как 
из избирательных бюллетеней 

убираются названия самих 
партий», - призвал «единорос-
сов» к здравому смыслу андрей 
Бурыкин. 

но, видимо, «единороссов-
ское» большинство вспомнив о 
постулате евангелие от матфея, 
глава 7, стих 20 «Итак по плодам 
их узнаете их», решили «зашиф-
роваться», чтобы никто не узнал, 
что они принадлежат к «партии 
власти» и потихоньку просочить-
ся в новый совет, единоглас-
но проголосовав за многоман-
датную избирательную систему. 
как говорится, «в мутной водич-
ке, легче рыбку поймать». но на-
прасно «единороссы» потирают 
ладони, лелея себя мыслью, что 
опять в очередной раз всех про-
вели и избиратели не разберутся 
какую партию на предстоящих 
выборах будут представлять те 
или иные кандидаты. разберут-
ся, «господа хорошие», и не толь-
ко разберутся, но и консолиди-
ровано проголосуют за кандида-
тов от кПрф.

Пресс-служба 
Ступинского ГК КПрФ п

Производители 
Повышают 

цены на молоко 
и хлеб

Российским потребителям, стол-
кнувшимся с резким ростом цен на 
базовые продукты питания, в бли-
жайшие месяцы предстоит пережить 
новую инфляционную волну.

После скачка цен на овощи на 
десятки процентов и почти 30-про-
центного подорожания круп торговые 
сети начали получать от производи-
телей уведомления о новых ценниках 
на еще две категории товаров - моло-
ко и хлеб.

Российская власть отдала даже 
самые важные жизненные продук-
ты, продукты для детей, на откуп ино-
странным компаниям. Географиче-
ски они находятся на территории РФ, 
но управляют ими в основной мас-
се зарубежные менеджеры, и штаб-
квартиры компаний находятся за ру-
бежом. Поэтому как будут выживать 
наши соотечественники, им по боль-
шому счету неинтересно.

Danone - один из крупнейших 
производителей молочных продук-
тов в России, оперирующий брен-
дами «Простоквашино» и «Акти-
виа», сообщил ретейлерам об уве-
личении отгрузочных цен на 10% с 
февраля, следует из письма вице-
президента по продажам в России 
Майка Тигнола.

Компания ссылается на то, что 
биржевые цены на молочные продук-
ты достигли максимальных значений: 
масло за год подорожало на 45%, су-
хое обезжиренное молоко - на 35%. А 
кроме того, выросли затраты на упа-
ковку (+6,9%) и логистику (+6,7%).

Вслед за Danone цены поднимут 
Valio (бренд Viola), по оценке которой 
себестоимость сырого молока под-
скочила на 15-20% за год. 

Рост цен на 200 товаров широко-
го потребления, по оценке «Ромира», 
в декабре достиг 18% в годовом вы-
ражении. Рассчитанная таким обра-
зом инфляция выводит Россию в ре-
кордсмены по темпам роста цен не 
только в Европе, но и в Азии. А что же 
наше федеральное правительство? 
Оно молчит… п
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фельетон

МАДАМ НАПОЛЕОН
Мошенничество с землей (перевод государственной и муниципальной 

собственности в частную) в нашем городском округе (Ленинском сельском 
районе до 1965г.; Ленинском районе до июля 2019 г.) стало нынче вполне

 обыденным делом, которым занимаются не только люди из «верхов» и при-
ближенные к ним особы, но и предприимчивые вассальные индивиды «из 

низов». Они разнятся только по масштабности деяний. 

МусОрНАя 
рЕфОрМА: 
три гОДА 
сПустя

ВспОМниМ уже даЛекий 2018 гОд, чтО В неМ быЛО 
неОбычнОгО, значиМОгО? Мне кажется, этОт гОд за-
пОМниЛся ВсеМ сиЛьныМи ВОЛненияМи насеЛения 

ВОкруг МусОрных пОЛигОнОВ. стихийные деМОн-
страции, несанкциОнирОВанные Митинги, заки-

дыВание предстаВитеЛей адМинистраций снежка-
Ми, пикеты ВОзЛе пОЛигОнОВ, паЛатки пОчти как 

на Майдане и этО Все В нашей стране, где за Оди-
нОчный пикет МОжнО пОЛучить адМинистратиВный 

арест. чтО этО быЛО? а быЛО этО пОдгОтОВка 
ОбщестВеннОгО Мнения к ВВедению института 

региОнаЛьнОгО ОператОра.

оговорюсь, в соответствии с фЗ 
№89 от 24.06.1998 «об отходах про-
изводства и потребления» в ряде ре-
гионов страны операторы в каче-
стве пилотных проектов ввели ранее 
для обкатки самой системы. но глав-
ная цель «реформаторов» крупные 
мегаполисы: московская область, 
москва, Питер и краснодарский 
край, ростовская область основные 
образователи отходов, а следова-
тельно и основные денежные пото-
ки от этой деятельности сосредоточе-
ны в этих регионах. Только москва и 
область в год образует до 12.5 мил-
лионов тонн отходов, это порядка 
50 миллионов кубометров, а в де-
нежном выражении более 40 мил-
лиардов рублей в год. Это без учета 
прибыли от реализации вторичного 
сырья и вывоза коммерческого му-
сора, а кроме этого финансирова-
ние ликвидации несанкционирован-
ных свалок. Получается есть за, что 
побороться.

Что последовало за столь кра-
сочными народными мероприяти-
ями? а последовало удивительное, 
не дубинки и слезоточивый газ, а 
бездумное, показательное закры-
тие ряда полигонов, что, кстати, при-
вело к коллапсу на мусорном рын-
ке, резко подняло цены на утилиза-
цию отходов и расцвету серых схем 
по обращению с отходами. но это 
все издержки, малые жертвы ради 
достижения главной задачи. Что же 
за такая задача ради которой стоило 
городить весь этот огород? а задача 
(цель) самая банальная  - денежные 
потоки, передел рынка, обогащение 
«узкого круга» своих. 

После массовых выступлений 
народа, требований граждан наве-
сти порядок в области обращения 
с отходами верховная власть объя-
вила - реформе быть! и полился по-
ток красочных обещаний: раздель-
ный сбор мусора, извлечение до 
40% полезных фракций, современ-
ные комплексы по переработке от-
ходов, новые емкости, новые пло-
щадки по сбору мусора, современ-
ная коммунальная техника, высокая 
культура по обращению с отходами 
и главное  - современные заводы 
по переработке остатков мусора по-
сле сортировки, а как следствие за-
крытие ненавистных свалки с их во-
нью и нарушением всех экологиче-
ских норм. Чем не нью-васюки из 
знаменитого романа ильфа и Петро-
ва «12 стульев». возникает вопрос, а 
за чей счет «банкет»? Так тут и есть 
самое интересное, за наш с вами 
счет. Под эгиду всей этой реформы 
народу объявили новые тарифы на 
вывоз мусора и тарифы эти здорово 
подросли, в среднем на 50%.

2019 год - год начала реформы 
в московской области. область по-
делили на семь кластеров и разы-
грали контракты на срок 10 лет. а 
теперь посмотрим, кто эти счаст-
ливчики, которые получили эти слад-
кие тортики: «Хартия», рузский реги-
ональный оператор, каширский ре-
гиональный оператор, «Эко-лайн 
воскресенск», сергиво-Посадский 
региональный оператор, «Экопром-
сервис», «мск-нТ» (кто стоит за эти-
ми компаниями отдельный разго-
вор). вот так в один миг поделили 
московскую область на кластеры и 
раздали «своим» на «кормление». Те-
перь они и только они имеют право 
заключать договора на вывоз Тко 
(твердые коммунальные отходы) и 
плату с населения по завышенными 
тарифами собирают тоже они.

а, что же те компании которые 
работали до региональных опера-
торов на тех территориях куда заш-
ли «регионалы», ведь кто-то вывозил 
там мусор? и, как правило, вывоз-
ил неплохо, работал с управляющи-
ми компаниями, администрацией, 
частниками. мусоровывозящие ор-
ганизации имели лицензии, свои со-
ртировки, коммунальный транспорт. 
обеспечивали работой приличное 
количество людей. Что стало с ни-
ми? их выкинули? и здесь не все так 
просто, часть безусловно выкинули, 
как отработанный хлам, а часть взя-
ли в «рабство», да-да в рабство хоть 
это звучит дико в наше время. Что я 
имею в виду? на момент захода «ре-
гионалы», практически все не имели 
достаточных мощностей для выпол-
нения своих обязательств и поэтому 
они привлекали в большом количе-
стве подрядные организации, кото-
рые были вынуждены соглашаться 
на любые кабальные условия лишь 
бы не пойти с молотка. Была соз-
дана сеть подконтрольных «регио-
налам» рабов, которые выполняли 
за них больший объем работ, вклю-
чая сбор, транспортировку, обра-
ботку отходов получая, а порой полу-
чая только через суд жалкие крохи с 

барского стола. Причем, для того что 
бы не портить свою репутацию, как 
не плательщика «регионалы» практи-
чески все создали подконтрольные 
им компании так называемые «про-
кладки» через которые эксплуатиро-
вали подрядчиков, создавая много-
миллионные долги за выполненные 
работы, доводя подрядчиков до бан-
кротств, расчищая рынок под себя. 
собирая платежи за вывоз мусора 
с населения, при этом используя ад-
министративный ресурс и рабский 
труд подрядчиков, «регионалы» нака-
пливали жирок, обрастали техникой, 
персоналом и постепенно начинали 
доминировать на территориях своих 
кластеров, вытесняя неугодных под-
рядчиков. Так происходил рейдер-
ский захват мусорного бизнеса в мо-
сковской области.

и что в итоге? а в итоге следую-
щее - по прошествии трех лет со дня 
начала мусорной реформы в мо-
сковской области на территории об-
ласти не построено не одного пред-
приятия по уничтожению отходов 
оставшихся после сортировки. да, 
«рТ-инвест» на бюджетные деньги 
строит в московской области три му-
соросжигательных завода, первый 
в лучшем случае заработает к кон-
цу 2022 г. с проектной мощностью в 
700 тысяч тонн/год, два других заво-
да имеют такую же мощность. мест 
для сортировки отходов не хватает, к 
началу 2022 г. введено в эксплуата-
цию всего 8 кПо (комплексы по пе-
реработке отходов). стоит заметить, 
что тарифы кПо сразу стали заметно 

выше даже по сравнению с дей-
ствующими полигонами. Что из се-
бя представляют кПо - это крупные 
сортировочные предприятия на ко-
торые свозятся отходы для дальней-
шей обработки и извлечения полез-
ных фракций, процент извлечения 
составляет на настоящий момент 
не более 20%. а что же с остатками 
после обработки, с так называемы-
ми «хвостами»? а они складируются 
на территориях кПо на временное 
хранение, ожидая своей утилизации 
на мусоросжигательных заводах. но 
учитывая мощности строящихся за-
водов плюс мощности действую-
щих московских заводов (650 тысяч 
тонн/год в совокупности), процент 
отбора при сортировки и накопив-
шиеся «хвосты» за три года рефор-
мы в московской области, с уве-
ренностью можно сказать, что кПо 
фактически превратились в новые 
полигоны, взамен закрытых. То есть 
и в этом сегменте мусорного бизне-
са произошел захват рынков.

Теперь несколько слов про раз-
дельный сбор мусора, о котором ма-
ло кто вспоминает. идею раздель-
ного сбора продвигали апологеты 
мусорной реформы еще до ее фак-
тического начала. Это была крутая 
рекламная фишка - привить наро-
ду культуру в области обращения с 
отходами. но давайте разберемся, 
что это за зверь - раздельный сбор 
мусора. нам вещают, что надо от-
дельно собирать стекло, пластик, бу-
магу. все это складывать в отдель-
ные контейнеры, которые собирает 

специальная машина с синей рас-
краской. везет это на специальный 
участок для дальнейшей сортировки. 
красиво звучит, а что на самом де-
ле? а по факту при сортировке мусо-
ра извлекают до 20 полезных фрак-
ций, одного пластика выделяют до 8 
видов (стрэйчь, Пвд, ПвХ, полиэти-
лен, полипропилен, ПЭТ и т.д.) обы-
ватель в домашних условиях никог-
да не сможет разделить свой мусор 
по полезным фракциям или его жи-
лье превратится в сортировочную 
станцию, а мусор правильно не раз-
деленный по фракциям бесполезен 
и подлежит полному циклу обработ-
ки. рассмотрим как организован 
сбор разделенного населением му-
сора. как правило, на мсП (мусоро-
сборочной площадке) установлен 
один контейнер синего цвета в ко-
торый жители складывают «отсорти-
рованный» в домашних условиях му-
сор и раз в несколько дней специ-
альная машина с синей раскраской 
забирает эти бачки и все в один бун-
кер (бумагу, стекло, пластик) и долж-
на доставить этот «отсортированный» 
мусор на кПо, где его должны под-
вергнуть дальнейшей обработке. но 
из-за логистических издержек (от-
даленность кПо от мест сбора отхо-
дов) спецмашины с раздельным му-
сором разгружаются на мусоропере-
грузочных станциях, где раздельно 
собранный мусор подчас смешива-
ется с обычными Тко, загружается 
в большие бункера и отправляется 
на кПо. 

а как обывателя заставить сорти-
ровать мусор в домашних условиях? 
в ряде стран европы для населения 
существуют различные тарифы на 
вывоз мусора. для тех, кто разделя-
ет мусор, тариф ниже. на лицо эко-
номическая заинтересованность 
населения сортировать мусор в до-
машних условиях. а что у нас? Тариф 
един для всех. мало того, с началом 
реформы тариф для населения зна-
чительно вырос. и какой интерес для 
обывателя выполнять чужую работу 
абсолютно бесплатно? ответ одно-
значен - никакого. в ряде крупных ги-
пермаркетов установлены автоматы 
для сбора вторсырья (пластиковых 
бутылок ПЭТ), так вот к ним выстра-
иваются очереди, население сдает 
вторсырье, а взамен получает балы 
на карточки торговых сетей, что рав-
носильно деньгам. вот, что такое эко-
номическая заинтересованность.

По прошествии трех реформы 
в московской области какие выво-
ды мы можем сделать? Первое и са-
мое главное - кардинально в систе-
ме обращения с отходами ничего не 
изменилось. Произошел глобальный 
захват рынка и перераспределение 
финансовых потоков. Значительно 
выросли тарифы для населения. не 
было введено в эксплуатацию ни 
одного объекта по утилизации отхо-
дов при том, что большое количе-
ство полигонов по захоронению от-
ходов в моменте было закрыто. отхо-
ды из московской области поехали 
в другие регионы (рязанскую, Туль-
скую, калужскую и другие области), 
где возникают очаги недовольства 
местного населения. смысл мусор-
ной реформы - рейдерский захват 
рынка в государственном масшта-
бе. а что получило население кроме 
повышения тарифов и обещаний? 
ну разве, что после значительного 
повышения тарифов на размеще-
ние мусора оставшимися полигона-
ми жители московской области полу-
чили огромное количество не санк-
ционированных свалок на своей 
территории.

и выходит, что реформа в сфе-
ре обращения с отходами не нужна? 
отнюдь! реформа назрела, экологи-
ческие проблемы в стране требуют 
кардинальных решений и, на наш 
взгляд, есть способы их решений, но 
начинать их решение нужно было не 
с захвата рынка, не с обдирания на-
селения, а с реформы методов за-
хоронения, создания современных 
предприятий по переработке так на-
зываемых хвостов (остатков после 
сортировки), внедрения новых тех-
нологий по утилизации мусора. вот 
здесь и нужны региональные опера-
торы, а сбор и первичную обработку 
отходов нужно было оставить бизне-
су, поставив его в жесткие норматив-
ные рамки. рыночная конкуренция 
лучший регулятор тарифов для на-
селения и я уверен, что при таком 
подходе население гораздо в мень-
шей форме несло бы бремя рефор-
мы, а крупный бизнес получал свою 
долю прибыли от сферы переработ-
ки остатков сортировки. но в реаль-
ности жадность победила и был вы-
бран другой сценарий - извлечь мак-
симум прибыли.

Борис Якименко п

если первые прихватывают 
землю гектарами в разном число-
вом выражении, то вторые - сотка-
ми. а, вот, схемы и методы «прихва-
тизации» чужой земли - это имен-
но то, что их сближает. все просто. 
«Захватчик» обращается к «карман-
ному» кадастровому инженеру, ко-
торый формирует приглянувшийся 
участок. далее с заключением када-
стрового инженера на руках, потен-
циальный латифундист обращает-
ся в городской суд к «карманному» 
судье с требованием признать за 
ним право собственности на отме-
ренный кадастровым инженером 
участок земли. а суд удовлетворя-
ет означенное исковое требование. 
классическая схема легализации 
беззакония. 

еще они не брезгуют подделкой 
правоустанавливающих документов 
и грешат подлогами официальных 
бумаг. Это, всего лишь, банальный 
арсенал средств фальсификации. 

но! взяться за перо меня заста-
вил поразительный случай.

николай семенович лесков в 
своем знаменитом очерке «леди 
макбет мценского уезда» в первых 
его строках писал: «иной раз в на-
ших местах задаются такие харак-
теры, что, как бы много лет ни про-
шло со встречи с ними, о некоторых 
из них никогда не вспомнишь без 

душевного трепета». в нашем слу-
чае, к числу таких характеров при-
надлежит правообладательница зе-
мельного участка, которую из-за ее 
буквальной одержимости наполео-
новскими планами - захватывать чу-
жие земли - наши селяне, с чьего-
то легкого слова, стали звать мадам 
наполеон.

я, конечно, далек от предполо-
жения, что мадам наполеон когда-
либо в своей жизни  читала Зощен-
ко. но именно это обстоятельство и 
поражает! как(!) пришедшая в голо-
ву французского императора идея 
могла овладеть умом современной 
русской селянки?! 

вот, что я имею в виду. когда-
то (кажется, это было в 1935 году) 

михаил Зощенко в «голубой книге» 
поведал интересный факт, цитирую: 
«в свое время наполеон так ото-
звался о голландии. он, видите, при-
соединял к франции эту маленькую 
цветущую страну и в государствен-
ном акте так, в высшей степени ко-
варно, отозвался о ней: он назвал ее 
- «наносная земля французских рек», 
- конец цитаты. каково коварство 
захватчика?! какова логика для ар-
гументации захвата территории госу-
дарства?!!! можно восхититься! 

а теперь сравните. некоторое 
время назад на земельном участ-
ке мадам наполеон производи-
лись земляные работы - осуществля-
лась выемка грунта (она возводила 
строение, похожее на баню с очень 

глубоким погребом, судя по объему 
добытой почвы). Так вот, в течение 
нескольких дней с раннего утра до 
наступления сумерек, нанятые ма-
дам наполеон гастарбайтеры сно-
сили и свозили рыхлую темно-бурую 
субстанцию, извлеченную из недр 
ее земельного участка, и укладыва-
ли грунт слоем поверх территории, 
принадлежащей муниципалитету, то 
есть производили нанос земли на  
дорогу общего пользования, имену-
емую нынче «неразграниченной го-
сударственной собственностью».       

вот так, нанесенная с помощью 
тачек и носилок - наносная земля с 
участка мадам наполеон преврати-
лась в неотделимый верхний слой 
почвы части земельной площади, 

находящейся в государственной 
собственности. Это обстоятельство и 
позволило мадам, подобно наполе-
ону заявить свои права на владение 
наносной землей, то есть, выража-
ясь словами президентского пресс-
секретаря,  она задалась целью «по-
ложение дел де-факто оформить де-
юре». для этого мадам пошла по 
проторенной дорожке, обратившись 
в городской суд с исковым заявле-
нием о легализации ее участка, пло-
щадь которого по сравнению с изна-
чальной увеличилась более, чем на 
311 кв.м за счет присвоения госу-
дарственной собственности. 

но, «карманный» судья уже поки-
нул свой пост. Появились трудности... 
мадам обзавелась двумя адвоката-
ми. а сторона ответчика - админи-
страция городского округа - усили-
лась четырьмя третьими (заинтере-
сованными) лицами. 

Теперь дело - за решением об-
новленного суда.  

Хочется надеяться на справедли-
вое решение - отказать в удовлетво-
рении незаконных требований ма-
дам наполеон.

да и исторический прецедент 
имеется: голландия не воШла в 
сосТав франции.   

Андрей коРАБеЛЬЩикоВ п

Жители Подольска 
прОтиВ гигантских 

скЛадОВ  

ВыстаВка 
детских 

рисункоВ 
В лесу

В деревне никулино городского округа Подольск прошел на-
родный сход жителей по вопросу перевода целевого назначения 
земельного участка из «земли сельскохозяйственного назначе-
ния» в земли «промышленного назначения». По просьбе жителей 
в этом собрании приняла участие депутат фракции кПРФ москов-
ской областной Думы Татьяна никитас.

Площадь земельного участка на котором хотят построить склад-
ские помещения составляет 82 гектара, рядом с будущим складским 
комплексом находится лесополоса, водозаборные узлы, которые 
снабжают питьевой водой жителей Подольска. 

инициатором встречи было обозначено предложение по строи-
тельству на данном земельном участке логистических складов и про-
изводственных объектов, а также проживание строителей в строи-
тельных вагончиках. Жители д. никулино и д. лучинское крайне воз-
мущены такому соседству.  

Жители д. никулино собрали подписи участников схода для реше-
ния вопроса об отказе в возведении на данной территории складских 
помещений, имея уже отрицательный опыт возведения в других на-
селенных пунктах городского округа Подольск, а также огромное ско-
пление транспорта на дорогах у складских комплексов.  Было предло-
жено отдать земельные участки для строительства жилья для врачей 
и многодетным семьям.

Соб.корр. п

голос протеста

От гуБЕрНАтОрА 
с ПриВЕтОМ! 

иМеннО так начаЛся дЛя житеЛей пОдМОскОВья 2022 гОд. наряду с пОВыше-
ниеМ цен на прОдОВОЛьстВенные тОВары, аВтОМОбиЛи, МебеЛь кВартиры, 
эЛектрОприбОры не застаВиЛО себе дОЛгО ждать и пОВышение тарифа 

на капреМОнт дЛя сОбстВенникОВ жиЛья.
Что же происходит здесь и сей-

час? Зарплаты в среднем по реги-
ону не растут, а тариф растет! Уро-
вень жизни по региону не растет, 
но тариф опять же растет - с 9 ру-
блей до 12!  

Больше всего умиляет оправ-
дание властей, мол, мы три года не 
повышали взнос с квадратного ме-
тра, а дальше идут сравнения с мо-
сквой, где в два раза все дороже и 
далее по близлежащим областям 
и не только. вот, посмотрите, у них 
как, а у нас вот так. 

одним словом «в глазу чужом - 
соринку видим, в своем - бревна 
не разглядим».

Только мы живем с вами в сво-
ем городе, в своей области, в сво-
их домах, своих подъездах и квар-
тирах. Что мы видим, складывая 
наши с вами деньги в общий ко-
тел капремонта? Проржавевшие 
внутридомовые инженерные си-
стемы, лифты, стоящие месяцами 
без движения или такие, что зайти 
страшно, текущие крыши, полураз-
рушенные козырьки подъездов, за-
топленные подвалы, облупившие-
ся фасады. очередность проведе-
ния капремонта конкретного дома 
загадочна, а оценочная бальная 
система технического состояния и 
процента собираемости взносов 
явно не для наших с вами пытли-
вых умов. в большинстве случаев 
на вопрос, а когда был последний 
ремонт и что конкретно делали, что 
укрепляли, меняли, утепляли, пере-
стилали? 90 процентов жителей до-
ма и не вспомнят, а был вообще 
ремонт, в каком году, какого века. 
старший по дому бодро отчитается, 
что все работы выполнены в пол-
ном объеме и даже, как показыва-
ет практика, те, что не сделаны, но 
приняты. и за это все мы должны 
уже платить 12 рублей с квадратно-
го метра! 

однако, на территории москов-
ской области есть такое маленькое, 
но гордое, замечательное муници-
пальное образование, городской 
округ власиха. 21 декабря 2021 го-
да члены фракции кПрф в совете 
депутатов городского округа власи-
ха: н. яблочкина, в. андреев, с. си-
ливанова, е. гулов, г. дубровский, а 
также член фракции ер л. мельни-
ков (удивительно, но факт!) на за-
седании совета депутатов не дали 
представителям «партии власти» и 
партии «справедливая россия» под-
нять стоимость социального найма 
для жителей власихи также до 12 
рублей. обоснованность повыше-
ния доказана не была, представи-
тели администрации, председатель 
совета депутатов в. кабанов, член 
партии «справедливая россия»  Т. 
аникеева с пеной у рта пытались 
добиться своего, при этом выгоняя 
с заседания представительного ор-
гана жителей власиха, в том чис-
ле лидера общественного мнения, 

активиста и оппозиционера влади-
мира Зайцева.

все проголосовавшие «за» по-
вышение тарифа депутаты являют-
ся одновременно и жителями этого 
городского округа. Повышение та-
рифа явно отразится и на их карма-
не, желание остаться у власти и на 
своих тепленьких пригретых рабо-
чих местах, побеждает предвыбор-
ные обещания заботиться о своем 
избирателе. 

но невозможное стало возмож-
ным, благодаря слаженной коман-
де кПрф и достойного представи-
теля народа, комбата, так его про-
звали в народе, л. мельникова 
соцнайм мы отстояли и повыше-
нию не быть!

в своей работе мы придержи-
ваемся наставлений старших то-
варищей. геннадий Зюганов опре-
делил один из принципов работы 
кПрф: «мыслить, чтобы действо-
вать. действовать, чтобы побеж-
дать. Побеждать, чтобы созидать и 
творить добро, добиваться прав-
ды и справедливости». Что мы и 
делаем. 

местная власть активно борет-
ся с коммунистами, пытаясь заглу-
шить активность в самом его за-
чатке. любая проявляемая ини-
циатива, исходящая от депутатов 
фракции кПрф воспринимается 
как действие к противодействию, 
начиная от банального лишения 
слова на совете депутатов и закан-
чивая несогласием подписывать 
совместные петиции по вопросам, 
касающимися жителей, своих же 
избирателей. ни одна инициатива 
в области здравоохранения, обра-
зования, ЖкХ  не была поддержа-
на ер.

Приведем конкретные при-
меры. в 2019 году на очередных 
местных выборах в представитель-
ный орган власихи проходят 6 де-
путатов кПрф, все заявленные в 
предвыборной гонке кандидаты. 
Такого массового представитель-
ства не правящей партии не было 
никогда. с самого первого дня ра-
бота председателя совета кабано-
ва  была выстроена таким обра-
зом, чтобы было хорошо местной 
власти, а жители, их боли, потреб-
ности и надежды отошли на какой-
то даже не второй план.

мы же в свою очередь не ста-
ли отмалчиваться и тихо просижи-
вать свой срок. стали требовать от-
четы с управляющей компании и 
ресурсоснабжающей организации 
о расходовании денежных средств 
населения. мы подняли вопрос об 
отвратительном медицинском об-
служивании взрослого населения и 
занялись проблемой некачествен-
ной питьевой воды, отстояли и не 
допустили повышение тарифа на 
содержание и ремонт жилья. в на-
стоящее время идут судебные тяж-
бы по незаконному повышению 

тарифа на вывоз ТБо в 2018 году. 
мы боремся и отстаиваем!

Чем же занимались другие на-
родные избранники, элита власи-
хи? вместе с главой, администра-
цией, правительством московской 
области, правоохранительными ор-
ганами, органами прокуратуры ре-
шали одну задачу - убрать из сове-
та депутатов лидера фракции кПрф 
владимира Зайцева.

имея большинство голосов, 
сфабриковав и притянув за уши на-
думанные коррупционные факты, 
спустя два года им это удалось. но 
голос правды просто так не заглу-
шишь. с этого момента фракцию 
кПрф начинает возглавлять н.л. 
яблочкина. Продолжается направ-
ление писем и запросов, проведе-
ние одиночных пикетов Зайцевым, 
дабы достучаться в закрытые две-
ри государственных органов. Так 
же как и старшие товарищи, пред-
ставители партии кПрф, мы не хо-
тим быть равнодушными. своим 
примером доказывая, что все воз-
можно, если действовать и не бо-
яться выступить против большин-
ства. мы показываем свою рабо-
ту делом, а не пустым поднятием 
рук «За».

нас пытаются перебить, оста-
новить, высмеять, ограничивают 
в информационном пространстве, 
пишут заявления в полицию о со-
вершенном административном 
правонарушении, на то, что Зайцев  
и яблочкина пытаются через рас-
клейку листовок о работе депутатов 
информировать жителей об истин-
ном положении дел, которые идут в 
разрез постановочным отчетам де-
путатов ер о своей деятельности в 
соцсетях. 

работа кПрф строится толь-
ко на неравнодушном отношении 
к своему народу. Повышение ли 
это тарифов, пенсионного возрас-
та или изменение конституции рф, 
понижение налогов мнение членов 
партии кПрф едино и непоколеби-
мо, мы не боимся выступать про-
тив власти, требовать соблюдения 
норм действующего законодатель-
ства и соблюдения прав граждан.

в настоящее время в. Зайце-
вым и членами фракции кПрф в 
совете депутатов городского окру-
га власиха начинается масштаб-
ная работа по подготовке обраще-
ния на имя президента рф с прось-
бой вмешаться в беспредельную 
деятельность правительства мо-
сковской области  и вернуть  нео-
боснованно завышенный тариф 
на капремонт к показателям про-
шлого года, а именно к 9 рублям 
17 копейкам. сбор подписей в под-
держку среди жителей будет про-
водиться не только на территории 
городского округа власиха, но и 
одинцовского городского округа.  

Алена иВАноВА п

Защитники реки Грачевки 
в подмосковных Химках про-
вели выставку детских рисун-
ков прямо в лесу.

Так активисты хотели при-
влечь внимание к вырубке 
здоровых деревьев и веро-
ятной застройке долины ре-
ки многоэтажными домами. 
инициаторы акции приглаша-
ли мэра Химок Дмитрия Воло-
шина, но тот не пришел. п


