
2 июля состоялся IV (июль-
ский) совместный пленум Цен-
трального Комитета и Центральной 
контрольно-ревизионной комис-
сии КПРФ. Работа партийного фо-
рума освещалась федеральными 
СМИ. Телеканал «Красная Линия» 
обеспечил прямую трансляцию с 
заседания.

При открытии пленума присут-
ствовавшие почтили минутой мол-
чания память погибших защитников 
Донбасса и ушедших из жизни това-
рищей по партии.

В торжественной обстановке Г.А. 
Зюганов вручил билеты членов КПРФ 
молодым коммунистам и пожелал им 
успехов в борьбе за народовластие и 
социализм.

Состоялась церемония вруче-
ния Ленинской премии ЦК КПРФ ее 
лауреатам: сопредседателю прав-
ления Союза писателей России Л.Г. 
Барановой-Гонченко, дважды Ге-
рою Советского Союза, летчику-
космонавту СССР С.Е. Савицкой, чле-
ну Президиума ЦК КПРФ, председа-
телю комитета Государственной думы 
по развитию Дальнего Востока и Ар-
ктики Н.М. Харитонову, российско-
му общественному деятелю, депутату 
Государственной думы трех созывов 
Л.Н. Швец, публицисту, старейше-
му автору газеты «Правда» В.С. Ко-
жемяко. Кроме того, Ленинская пре-
мия 2022 года присвоена видному 
немецкому общественному деятелю, 
последнему генеральному секретарю 
ЦК Социалистической единой пар-
тии Германии, председателю Государ-
ственного совета ГДР Эгону Кренцу.

Пленум ЦК КПРФ рассмотрел сле-
дующую повестку дня:

1. Системный кризис капитализ-
ма, информационная война и зада-
чи КПРФ в борьбе за социализм.

2. Об итогах финансово-
хозяйственной деятельности ЦК 
КПРФ в 2021 году и утверждении 

Сметы поступления и расходова-
ния денежных средств ЦК КПРФ на 
2022 год.

3. Об утверждении Сводного фи-
нансового отчета КПРФ за 2021 год.

4. О комиссиях Центрального 
Комитета КПРФ.

С докладом по основному вопро-
су повестки дня пленума «Системный 

кризис капитализма, информацион-
ная война и задачи КПРФ в борьбе 
за социализм» выступил Председа-
тель Центрального Комитета Г.А. Зю-
ганов. Докладчик, в частности, отме-
тил, что КПРФ поддержала действия 
по защите Донбасса и освобождению 
братского народа Украины от нацист-
ского порабощения. В настоящее 
время перед Россией стоят масштаб-
ные задачи преодоления социально-
экономического кризиса и проти-
водействия беспрецедентному дав-
лению со стороны НАТО. Интересы 
абсолютного большинства граждан 
страны отражают программные уста-
новки КПРФ, и только их воплощение 
в жизнь обеспечит успешное преодо-
ление глубоких общественных про-
тиворечий и выведет Рос-
сию из системного кризиса 
на траекторию устойчивого 
развития. 

Первая - внесенный В.И. Кашиным 
совместно с заместителем Председа-
теля Государственной Думы А.В. Горде-
евым и группой сенаторов Российской 
Федерации проект федерального закона 
№79874-8 «О побочных продуктах живот-
новодства и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»

Федеральный закон станет базовым 
отраслевым документом, определяющим 
правовые основы обращения побочных 
продуктов животноводства в целях повы-
шения эффективности вовлечения побоч-
ных продуктов животноводства в сельско-
хозяйственное производство, в том числе 
для обеспечения воспроизводства пло-
дородия земель сельскохозяйственного 
назначения.

Действующее законодательство в об-
ласти охраны окружающей среды относит 
навоз и помет к отходам, что не позволя-
ет использовать их в сельскохозяйствен-
ном обороте. Более того собственники 
сельскохозяйственных животных получа-
ют многомиллионные штрафы в случае, 
если такой побочный продукт не утилизи-
руется, и уж тем более, если на осущест-
вление такой деятельности у собственни-
ка отсутствует лицензия.

Федеральный закон после вступления 
в силу расставит все на свои места.

Побочный продукт животноводства не 
является отходом, а также может и дол-
жен использоваться в качестве сырья для 
производства удобрений с учетом опре-
деленных требований к его безопасности, 
как ценнейший ресурс для поддержания 
плодородия почвы и получения высоких 
урожаев сельскохозяйственных культур. 
Технология использования побочных про-
дуктов животноводства для целей улучше-
ния плодородия почв на землях сельско-
хозяйственного назначения является не-
отделимым, исторически сложившимся и 
экономически обоснованным элементом 
в неразрывном цикле ведения сельского 
хозяйства.

Важно отметить, что качество сельско-
хозяйственных угодий сегодня характери-
зуется активным развитием процессов 
деградации почв. Снижение содержания 
гумуса и элементов питания в почвах про-
слеживается почти в каждом регионе Рос-
сийской Федерации.

В 2021 году в почву было внесено 
всего 70,2 млн. тонн органических удо-
брений, при том, что в 1990 году вноси-
лось 390 млн. тонн! И это при том, что в 
результате деятельности животноводче-
ских хозяйств образуется более 300 млн. 
тонн побочных продуктов.

Принятый федеральный закон ком-
плексно регулирует вопросы обращения 
таких продуктов на всех этапах их жиз-
ненного цикла, от момента производства 
до внесения в почву. При этом он четко 
определяет, что рассматриваемые побоч-
ные продукты животноводства не являют-
ся отходами, тем самым, снимая с сель-
скохозяйственных товаропроизводителей 
избыточную административную нагрузку 
при их использовании для производства 
удобрений.

Второй законопроект - №43016-8 «О 
внесении изменений в федеральный за-
кон «О ведении гражданами садовод-
ства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 

Федерации» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».

Федеральный закон предусматрива-
ет ряд существенных изменений, направ-
ленных на упрощение регулирования в 
области садоводства и огородничества, в 
том числе:

- исключает из обязательных требова-
ний при оформлении прав на земельные 
участки проекта документации по плани-
ровке территории, снижает пороговое ко-
личество голосов для принятия общим 
собранием;

 - продляет до 1 марта 2031 года дей-
ствие упрощенного порядка приватиза-
ции земельных участков, образованных 
из земельных участков, предоставленных 
ранее созданным некоммерческим орга-
низациям для ведения садоводства, ого-
родничества, срок которого закончился 1 
марта 2022 года;

- устанавливает порядок проведе-
ния заочного собрания, а также проведе-
ния собрания и голосования дистанцион-
но. При этом предусматривается возмож-
ность проведения заочного голосования 
с использованием Портала государствен-
ных и муниципальных услуг с 1 января 
2023 года.

Федеральным законом также уточня-
ются отдельные корпоративные вопросы 
ведения садоводства и огородничества:

- упрощается порядок приема в члены 
товарищества,

- вводится обязательность составле-
ния финансово- экономического обосно-
вания и формулы размеров взносов.

При подготовке ко второму чтению 
законодательная инициатива была до-
полнена важной нормой, установив-
шей возможность использования садо-
вых земельных участков для выращива-
ния гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственной птицы и кроли-
ков, при условии установления соответ-
ствующего вспомогательного либо услов-
но разрешенного вида использования, а 
также с соблюдением обязательных тре-
бований, предусмотренных ветеринар-
ными, санитарно-гигиеническими и ины-
ми правилами, а также возможность ис-
пользования земельного участка общего 
назначения товарищества для реализа-
ции выращенной сельскохозяйственной 
продукции.

Важным нововведением является 
норма о включении в границы населен-
ного пункта территорий садоводства или 
огородничества, находящихся за преде-
лами границ населенного пункта. Крите-
рии, при соблюдении которых территории 
садоводства или огородничества могут 
быть включены в границы населенного 
пункта, либо в границах территории са-
доводства может быть образован новый 
населенный пункт, будут устанавливаться 
субъектами Российской Федерации.

Немаловажным также является уточ-
нение нормы о возможности передачи 
имущества общего пользования товари-
щества в ресурсоснабжающие организа-
ции, что позволит эффективно и безопас-
но использовать коммунальную инфра-
структуру с участием этих организаций.

Указанные федеральные законы будут 
рассмотрены Советом Федерации на бли-
жайшем заседании, после чего поступят 
на подпись президенту Российской Феде-
рации. п
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Наши славНые 
вооружеННые 
силы вместе с 
армиями 
лугаНской и 
ДоНецкой На-
роДНых респу-
блик выбили из 
североДоНецка 
и лисичаНска 
войска баНДе-
ровского режи-
ма и иНостраН-
Ных НаемНиков. 
блестяще прове-
ДеНа операция 
по ликвиДации 
мощНого укре-
плеННого райо-
На, который 
НеоНацистская 
хуНта созДа-
вала в течеНие 
восьми лет.

важНые инициативыКрасное знамя Победы 
над донбассом!

Заместитель Пред-
седателя цК КПРФ, 

Председатель Коми-
тета Государствен-
ной Думы по аграр-

ным вопросам, 
академик Ран 
в.и. Кашин на 

пленарном заседа-
нии Государствен-
ной Думы предста-
вил к принятию во 
втором и третьем 

чтениях две важные 
законодательные 

инициативы.

Скорость, с которой были раз-
громлены отборные части неонаци-
стов, подготовленные иностранны-
ми инструкторами, свидетельствует 
о возросшем боевом мастерстве на-
шей армии.

С освобождением этих городов 
на территории ЛНР  полностью вос-
становлена народная власть. Созда-
ются предпосылки для ликвидации 
чудовищных последствий 8-летней 
оккупации Донбасса неонацистами.  
Отступая, войска бандеровского ре-
жима осуществляли фашистскую так-
тику выжженной земли. Обстрелам 
из тяжелых орудий и систем залпово-
го огня  подвергались города и посел-
ки ЛНР. Их жителей использовали в 
качестве живого щита. Разрушались 
предприятия, чтобы нанести макси-
мальный ущерб экономике региона 
и повысить расходы на восстановле-
ние. Теперь это уходит в прошлое.  

Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации благодарит сол-
дат и офицеров Вооруженных сил 
России, войск народных респу-
блик, бойцов добровольческих фор-
мирований, наших товарищей-
коммунистов, участвующих в боях, и 
поздравляет их с замечательной по-
бедой, которая войдет в историю на-
ряду с подвигами воинов Красной 

армии, освобождавших Донбасс от 
фашистов 80 лет назад 

Но борьба еще в самом разга-
ре. Раненный нацистский зверь, на-
качиваемый наркотиками, потока-
ми денег и оружия из стран НАТО, 
продолжает огрызаться. Он не толь-
ко бросает в топку войны десятки 
тысяч насильственно мобилизован-
ных граждан Украины, вынужден-
ных умирать за чуждые им интересы 
США и их союзников. Бандеровский 
зверь кидается на Россию, все чаще 
подвергая ракетным обстрелам села 
и города нашей страны. Удар по жи-
лым кварталам Белгорода унес жиз-
ни четверых человек, включая трех 
беженцев из Харькова. Мы реши-
тельно осуждаем это очередное про-
явление государственного террориз-
ма со стороны Зеленского и его зао-
кеанских хозяев.

Действия бандеровского режи-
ма заслуживают не только мораль-
ного осуждения, но и применения 
средств, которые привели бы в чув-
ство зарвавшихся неонацистов.  
Бессмысленно обвинять в наруше-
ния прав человека преступный ре-
жим, основанный на государствен-
ном перевороте, действующий в ин-
тересах не своего народа, а мировой 
олигархии.

Ответ на преступления должен 
быть мощным и неотвратимым. Уяз-
вимые точки бандеровского режима, 
включая гнезда ЦРУшников в Кие-
ве, хорошо известны. Обещания на-
нести по ним удар, не подкреплен-
ные действиями, вызывают у нео-
нацистов чувство безнаказанности 
и подталкивают их к новым крова-
вым преступлениям. Настаиваем 
на использовании более действен-
ных мер для обуздания зарвавшихся 
бандеровцев.

Российское общество поддер-
живает специальную военную опе-
рацию на Украине. Люди  хоро-
шо понимают, что мы боремся не с 
украинским народом, а с НАТО, стре-
мящимся использовать ВСУ в каче-
стве наконечника копья, направлен-
ного в грудь России. Именно пони-
мание того, что Вооруженные силы 
России борются с неонацизмом и с 
вероломной агрессией НАТО, опре-
деляет поддержку народа. Вместе с 
тем, российское общество вправе 
настаивать на том, чтобы и его на-
строения и оценки хода операции 
были услышаны и приняты во вни-
мание. Постоянная обратная связь 
между народом и властью – важ-
нейшее условие сплочения страны в 
сложные времена.

Механизм консультаций с парла-
ментскими партиями, отражающими 
взгляды десятков миллионов изби-
рателей, является важнейшим сред-
ством взаимодействия государствен-
ного руководства и общества. Призы-
ваем власти России более энергично 
использовать этот механизм. Это по-
зволит обществу осуществлять свое 
конституционное право на участие 
в принятии жизненно важных реше-
ний. И это позволит власти более эф-
фективно, на основе общенарод-
ной поддержки, добиваться выпол-
нения задач специальной военной 
операции. 

Приветствуя наших доблестных во-
еннослужащих, добившихся крупной 
победы в борьбе с неонацизмом и 
агрессией НАТО, КПРФ склоняет зна-
мена перед памятью мужественных 
солдат и офицеров российской ар-
мии, войск ЛНР-ДНР и бойцов добро-
вольческих формирований,  погиб-
ших в боях за освобождение Украины 
от бандеровской нечисти. Боевой дух 
нашей армии и народная поддержка 
вселяют уверенность в неизбежности 
победы русского оружия над миро-
вым империализмом в лице НАТО и 
его  неонацистскими прислужниками.

Геннадий ЗюГанов,
Председатель ЦК КПРФ  п                                  

главНый лозуНг - 
мобилиЗация в боРьбе 

За социалиЗм
инФоРмационное сообщение о Работе 

IV (июльсКоГо) совместноГо Пленума цК и цКРК КПРФ

в можайске иЗбРали 
новоГо сеКРетаРя

На собрании был заслушан отчет ис-
полняющего обязанности секретаря 
горкома Андрея Емелина о работе отде-
ления за последние полтора года. Также 
делегаты одобрили отчет Контрольно-
ревизионной комиссии и выбрали но-
вый состав этой комиссии и горкома 
партии.

В ходе прений были выслушаны мно-
гочисленные предложения о дальней-
шей работе коммунистов Можайска.

На организационном Плену-
ме новым секретарем Можайского 

городского отделения КПРФ был избран 
депутат Совета депутатов Можайского 
городского округа Геннадий Соколов. 
Он родился в 1953 году в деревне Боль-
шое Соколово. Получил высшее образо-
вание строителя. Принимал участие в 
строительстве многоквартирных домов 
города и района. Регулярно избирался 
жителями Можайска в состав местного 
Совета депутатов.

Пресс-служба 
Можайского ГК КПРФ п

2 июля 2022 ГоДа в можайсКе ПРошло отчетно-
выбоРное собРание местноГо отДеления Коммуни-

стичесКой ПаРтии РоссийсКой ФеДеРации. 
ДелеГаты РассмотРели Работу оРГаниЗации и 

выбРали  новоГо сеКРетаРя ГоРоДсКоГо Комитета.
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Окончание. Начало на с. 1 

свободная трибуна

ОСВОБОДИТЬ СТРАНУ 
ОТ ЕЛЬЦИНИЗМА!

НедавНо лидер свердловских коммуНистов 
алексаНдр ивачев предложил губерНатору лишить 

ельциН-цеНтр бюджетНых льгот.
дело в том, что правительство 

передало Фонду Ельцина в безвоз-
мездное пользование, тем самым 
освободив его от арендной платы и 
от уплаты налога на имущество ор-
ганизаций, помещения, стоимость 
которых составляет около милли-
арда рублей. По самым скром-
ным оценкам бюджет области да-
рит фонду каждый год 60-70 млн. 
рублей. Поэтому кПрФ, как сказал 
а.ивачев, предлагает «закрыть этот 
аттракцион невиданной щедрости. 
а именно разорвать договор без-
возмездной аренды и заставить их 
платить, а еще лучше закрыть сам 
Ельцин-центр».

в ответ губернатор заявил, что 
работу центра регламентирует фе-
деральный закон.

в самом деле, Ельцин-центр 
был создан в соответствии с зако-
ном 2008 года «о центрах истори-
ческого наследия президентов рФ, 
прекративших исполнение своих 
полномочий» - для сохранения, из-
учения и публичного представле-
ния наследия Ельцина «в контексте 
новейшей истории отечества, раз-
вития демократических институтов 
и построения правового государ-
ства». Учредителем центра выступа-
ет администрация президента рФ. 
Ее глава а.вайно возглавляет попе-
чительский совет.

на строительство здания, в ко-
тором располагается Ельцин-центр, 
было потрачено более 7 млрд 
рублей.

власть посчитала, что миллиар-
ды в свердловской области не нуж-
ны ни для строительства школ или 
медучреждений, ни для ремонта до-
рог или социальной поддержки лю-
дей. Эти деньги направлены на воз-
ведение этого центра для извраще-
ния всей истории нашей страны, 
для оболванивания, в первую оче-
редь, молодого поколения.

и в этом, конечно, был смысл, 
ведь большинство россиян к это-
му политическому деятелю отно-
сятся крайне отрицательно. Это и 
неудивительно.

Ельцин был президентом рФ с 
10 июля 1991 года по 31 декабря 
1999 года. Уже 23 августа он под-
писал указ о приостановлении, а 6 
ноября - о запрете кПсс.

28 октября Ельцин огласил 
основные положения гайдаров-
ской «экономической программы». 

Провозглашая этот курс, он заве-
рял, что «хуже будет всем в тече-
ние примерно полугода». Затем по-
следует «снижение цен, наполнение 
потребительского рынка товарами, 
а осенью 1992 года - стабилизация 
экономики, постепенное улучше-
ние жизни людей».

как это было в реальности мы 
все помним.

Указами Ельцина были иници-
ированы ваучерная приватизация 
и залоговые аукционы. нынешнее 
колоссальное социальное расслое-
ние - результат той воровской при-
хватизации. современная необхо-
димость импортозамещения - ре-
зультат того разрушения советской 
экономики. По оценке доктора эко-
номических наук в.семчиры, в 
рсФср в 1990 году было 30 тыс. 
600 только крупных и средних про-
мышленных предприятий. Через 
25 лет таких предприятий осталось 
не более 5 тыс. «в первый год при-
ватизации было передано новым 
собственникам 42 тыс. предприя-
тий (крупных, средних и мелких). а 
создано на их базе всего 12 тыс. 
новых хозяйствующих субъектов… 
30 тыс. крупных и средних предпри-
ятий, не считая множество малых, 
были уничтожены приватизаторами 
и реформаторами, а их имущество 
разворовано… в результате прива-
тизации россия по развитию эконо-
мики оказалась отброшена к уров-
ню 1975 г., вдобавок страна поте-
ряла 1,5 трлн долларов».

итоги приватизации негатив-
но оценивают даже вполне либе-
рально ориентированные эконо-
мисты. Так, по мнению а.Бунича, 
«ваучерная приватизация «по-
чубайсовски» стала родовой трав-
мой нашей рыночной экономики, 
миной под право частной собствен-
ности, лишающей ее законности». а 
а.илларионов утверждает, что «За-
пасы зерна в россии зимой 1992 г. 
были достаточными для двух лет по-
требления страны. рассказы гайда-
ра и Чубайса о том, что россия бы-
ла на краю голода, не соответству-
ют действительности... чем больше 
исследуешь решения, принимав-
шиеся в начале 90-х, тем труднее 
избежать вывода, что это была 
вполне сознательная политика, а не 
только случайные ошибки или про-
явление некомпетентности».

вполне сознательно Ельцин уни-
чтожил, вопреки воле народа, вы-
сказанной на референдуме о со-
хранении ссср, великую страну, 
подписав в декабре 1991 года Бе-
ловежское соглашение. сейчас при-
ходится расхлебывать последствия 
этого преступного акта. как заявил 
председатель конституционного су-
да россии виктор Зорькин, Ельцин, 
оставив крым и области с русским 
населением Украине, фактиче-
ски лишил 12 млн. человек юриди-
ческих гарантий их национально-
культурной идентичности».

расстреляв в октябре 1993 го-
да законно избранный народом 
россии парламент, Ельцин не толь-
ко заложил в основание власти 

неправосудность, репрессивность 
и прочие пороки, но вообще поста-
вил под сомнение ее легитимность. 

когда сейчас некоторые деяте-
ли говорят о свободе слова в ель-
цинские времена, это смешно слы-
шать. осенью 1993 года были за-
крыты как минимум десять газет 
в москве, была введена предва-
рительная цензура других изданий, 
которые были обязаны представ-
лять свои материалы на проверку 
в правительство. к середине 1996 
г. оппозиция практически утратила 
доступ к телевидению.

когда мы сейчас говорим о 
фальсификациях на выборах, надо 
помнить, что и этот порок пришел к 
нам из 90-х.  Большинство экспер-
тов считают, что президентские вы-
боры 1996 года никак нельзя на-
звать демократическими выбора-
ми из-за широкого использования 
«административного ресурса», мно-
гократного превышения избира-
тельным штабом Ельцина установ-
ленного лимита на затраченные 
средства, фальсификаций, а так-
же из-за того, что практически все 
сми, за исключением несколь-
ких выходивших небольшими ти-
ражами коммунистических газет, 

открыто поддерживали Ельцина. 
Это и понятно, ведь к началу 1996 
года рейтинг Ельцина упал до 3%.

для чего или кого нужна бы-
ла победа Ельцина тоже понятно. 
После выборов на высшие госу-
дарственные должности были на-
значены лица, возглавлявшие и 
финансировавшие предвыбор-
ную кампанию Ельцина: Чубайс 
стал руководителем администра-
ции президента рФ, Потанин - пер-
вым заместителем председателя 
правительства рФ, Березовский - 
заместителем секретаря совбеза 
рФ.

своим «Берите столько сувере-
нитета, сколько сможете понести» 
Ельцин не только подогрел сепара-
тистские настроения в ряде авто-
номных республик, заложил основы 
регионального неравенства в бюд-
жетной поддержке со стороны фе-
дерального центра, но фактически 
развязал войну. известно, что да-
же после того, как Чечня прекрати-
ла платить налоги в общий бюджет, 
запретила сотрудникам российских 
спецслужб въезд в республику, фе-
деральный центр официально про-
должал ее финансировать. в 1993 
году на калининградскую область 

было выделено 140 млн. рублей, на 
Чечню 10,5 млрд рублей.

сейчас приходится расхлебы-
вать и последствия внешней поли-
тики Ельцина. в 1993 году он сде-
лал заявления в Польше, словакии, 
Чехии, что он с пониманием отно-
сится к решению этих стран всту-
пить в наТо и такое решение не 
противоречит интересам россии.

Первый заместитель госсекре-
таря сШа в 1994–2001 гг. с.Тэлбот 
указывал на то, что в своей внеш-
ней политике «Ельцин соглашался 
на любые уступки, главное - успеть 
между стаканами…». Характеризуя 
Ельцина, он отмечает, что тот был 
полностью сосредоточен «на одной 
крупной задаче, -  вогнать кол в 
сердце старой советской системы».

именно поэтому Ельцин у граж-
дан россии ассоциируется с разва-
лом ссср, идеологией дикого рын-
ка, западопоклонничеством, бан-
дитскими 90-ми и гражданской 
войной.

и, к сожалению, это не только 
наше историческое прошлое. По-
следствия этой политики мы чув-
ствуем и сейчас. как сказал исто-
рик в.Багдасарян «Ельцин был 
политиком-разрушителем - его 

деятельность была связана с раз-
рушением великой державы. ситу-
ация 2022 года прямо показыва-
ет те катастрофические удары, кото-
рые были нанесены стране в 90-е 
годы. сегодня приходится это все 
исправлять».

Так что наследие Ельцина в 
контексте новейшей истории ни-
как не соответствует развитию де-
мократических институтов и по-
строению правового, суверенного 
государства.

губернатор свердловской обла-
сти, отвечая а.ивачеву, оправдал 
проводимые там мероприятия фи-
нансовой необходимостью: «Чем 
меньше он (т.е. центр) будет их про-
водить, тем нам больше придется 
тратить денег из бюджета».

из открытых источников извест-
но, что в 2016 году доходы Ельцин-
центра составили 3003,4 млн. руб., 
из которых 88,4 млн. руб. получе-
ны от предпринимательской дея-
тельности центра (из них около 40 
млн. руб. от продажи билетов), а 
2917,0 млн. руб. - «добровольные 
имущественные взносы и пожерт-
вования». Частью доходов Ельцин-
центра стали субсидии из федераль-
ного бюджета, которые в 2016 году 
составили 146,4 млн. руб. на 2016 
год.

расходы Ельцин-центра за 2016 
год составили 6,43 млрд руб., из ко-
торых основная часть (5,13 млрд 
руб.) потрачена на «приобретение 
основных средств, инвентаря и 
иного имущества». на целевую де-
ятельность потрачен 61 млн. руб., 
а расходы на административно-
управленческий аппарат оставили 
169,3 млн. руб.

Так что основные расходы при-
ходятся на приобретение имуще-
ства и, наверное, немалые зарпла-
ты. При этом видно, что долги пре-
высили 3 млрд рублей.

Что касается целевой деятель-
ности, т.е. проводимым мероприя-
тиям по «изучению, сохранению и 
представлению». Здесь, что не ме-
роприятие, так претензии со сторо-
ны граждан. в целом же создает-
ся впечатление, что центр, вопреки 
российским законам, занимается 
пропагандой среди несовершенно-
летних всяческих извращений.

например, 18 июня 2017 года 
в рамках программы «Шведская 
модель», где вроде бы анонсиро-
вали подборку «лучших короткоме-
тражных фильмов для детей», был 
показан фильм о подростках, кото-
рые занимались сексом, курили и 
употребляли алкоголь.

свердловское отделение ор-
ганизации «всероссийское роди-
тельское сопротивление» обвинило 
Ельцин-центр в том, что в галерее 
современного искусства, куда сво-
боден вход для детей, демонстриру-
ются произведения, содержащие 
«откровенные» сцены, а в музее 
Бориса Ельцина, который также по-
сещают посетители с детьми, пред-
ставлены «экспонаты, способные 
травмировать детскую психику», 
образцы алкогольной и табачной 

продукции без предупреждающих 
надписей, в ресторане «Барбо-
рис» и в магазине на территории 
Ельцин-центра осуществляется сво-
бодная продажа алкоголя.

и это не какие-то случайные 
эксцессы, а сознательная полити-
ка. в 2021 году в Ельцин-центре в 
ответ на высказанную одним из му-
зыкальных деятелей боязнь за де-
тей и подростков, которых может 
коснуться пропаганда нетрадици-
онных ценностей, отметили, что 
центр сохраняет свою привержен-
ность «общечеловеческим ценно-
стям и либеральным идеалам, сре-
ди которых на первом месте - ува-
жение к людям разных взглядов, 
рас и сексуальной ориентации», 
добавив, что с неуважением отно-
сятся «к тем, кто их оскорбляет и 
унижает».

в настоящее время крити-
ка Ельцин-центра начинает зву-
чать не только со стороны настоя-
щих патриотов, но и представите-
лей «партии власти», провластных 
сми. По мнению главы аналитиче-
ского управления кПрФ сергея об-
ухова, «критика Ельцин-центра - это 
уже общефедеральный тренд, хотя 
пока нападки носят характер ме-
диакампании, которая «включает-
ся и выключается по щелчку паль-
цев сверху».

очевидно, что во власти доста-
точно людей, внутренне преданных 
ельцинской эпохе. как справедли-
во заметил экономист м.делягин, 
«Чубайс оставил достойную смену. 
Чубайс уехал, а чубайсизм цветет и 
пахнет и нами правит… Эпоха про-
шла, а люди те же».

кПрФ всегда активно выступа-
ла против антинародной политики, 
проводимой Ельциным и его после-
дователями. именно кПрФ еще в 
1999 году доказывала, что Ельцин 
сознательно проводит политику, на-
правленную на ухудшение уровня 
жизни граждан, обвиняя его в ге-
ноциде россиян. в.илюхин тогда, 
основываясь на фактах, заявил: 
«Ельцин осознанно не допускал хо-
тя бы минимального улучшения ма-
териального состояния вымираю-
щих народов россии».

Поэтому коммунисты все го-
ды выступали против строитель-
ства и функционирования Ельцин-
центра, против открытия его фили-
ала в москве.

лидер кПрФ геннадий Зюганов 
в очередной раз потребовал при-
знать экс-президента россии пре-
дателем родины, а Ельцин-центр в 
Екатеринбурге вообще закрыть.

сегодня все большему числу на-
ших сограждан понятно, что только 
освободившись от ельцинизма и 
зависимости от Запада россия смо-
жет стать процветающей свобод-
ной страной.

Константин Черемисов,
зам. Председателя 

московской областной думы,
второй секретарь мк кПрФ, 

член Цк кПрФ п

в докладе сформулирова-
ны конкретные задачи пар-
тии в борьбе за социализм 
и важнейшее условие их до-
стижения - всестороннее про-
движение Программы кПрФ 
в широких народных массах.

в прениях по докладу вы-
ступили: а.н. ивачев (сверд-
ловская область), в.о. коно-
валов (республика Хакасия), 
л.г. Баранова-гонченко (со-
председатель правления со-
юза писателей россии), Е.и. 
Бессонов (ростовская об-
ласть), м.в. дробот (г. мо-
сква), н.н. Бондаренко (са-
ратовская область), в.и. Его-
ров (нижегородская область), 
Б.о. комоцкий (главный ре-
дактор газеты «Правда»), н.н. 
Платошкин (лидер движения 
«За новый социализм»), к.к. 
Тайсаев (г. москва), а.и. ро-
гатнев (воронежская об-
ласть), н.м. Харитонов (г. 
москва).

итоги обсуждения подвел 
г.а. Зюганов. в своем заклю-
чительном слове он дал ана-
лиз перспектив развития об-
становки на фоне проведе-
ния специальной военной 
операции на Украине, при-
звал к максимальному спло-
чению сил партии и ее союз-
ников в целях достижения по-
беды левопатриотических сил 
россии.

По основному вопро-
су повестки дня пленум при-
нял Постановление «систем-
ный кризис капитализма, 

информационная война и 
задачи кПрФ в борьбе за 
социализм».

Заслушав доклад управ-
ляющего делами Централь-
ного комитета партии н.и. 
осадчего, пленум утвердил 
отчет об итогах финансово-
хозяйственной деятельности 
Цк кПрФ в 2021 году, свод-
ный финансовый отчет кПрФ 
за 2021 год и смету посту-
пления и расходования де-
нежных средств Цк кПрФ на 
2022 год.

рассмотрев предложе-
ния кадровой комиссии при 
Президиуме Центрального 
комитета, представленные 
первым заместителем Пред-
седателя Цк кПрФ ю.в. афо-
ниным, пленум принял Поста-
новление «о комиссиях Цк 
кПрФ». Утвержден перечень 
и состав 12 комиссий: по 
организационно-партийной и 
кадровой работе (председа-
тель - г.н. сенин); по агитации 
и пропаганде (с.Э. анихов-
ский); по проведению выбор-
ных кампаний (с.П. обухов); 
по социально-экономической 
политике (н.в. арефьев); по 
работе с депутатским кор-
пусом (н.в. коломейцев); 
по рабочему, профсоюзно-
му движению и связям с об-
щественными организация-
ми (н.и. васильев); по нацио-
нальной политике, делам снг 
и связям с соотечественни-
ками (к.к. Тайсаев); по меж-
дународным делам (л.и. ка-
лашников); по юридическим 

вопросам (г.П. камнев); 
по молодежной политике и 
военно-патриотической рабо-
те (в.П. исаков); по семейно-
демографической и детской 
политике (м.в. дробот); по ре-
гиональной политике и мест-
ному самоуправлению (а.в. 
корниенко).

от имени редакционной 
комиссии проекты докумен-
тов представил заместитель 
Председателя Цк кПрФ д.г. 
новиков. Постановлением 
пленума приняты резолюции: 
«с героическим донбассом, 
братским народом Украины - 
навсегда!», «в борьбе с анти-
советизмом и русофобией», 
«Бюджет развития - гарантия 
экономической независимо-
сти россии».

вниманию участников 
пленума были представле-
ны видеоматериалы телека-
нала «красная линия»: до-
кументальный фильм «объ-
единенная Европа против 
ссср» и специальный репор-
таж «как иван казанков дяде 
сэму ответил», а также доку-
ментальный фильм «донбасс 
и мы» новосибирского обко-
ма кПрФ. Участники пленума 
познакомились с презентаци-
ей совместного российско-
китайского телепроекта «ки-
тай сегодня», к реализации 
которого приступает телека-
нал кПрФ «красная линия».

материалы IV (июльско-
го) совместного пленума Цк 
и Цкрк кПрФ будут опублико-
ваны в партийной печати. п

главНый лозуНг - 
мобилизация в борьбе 

за социализм

цифры и факты

прячьте выручку 
за бугром…

30 июня 2022 года фракция кПрф внесла в госдуму Проект федераль-
ного закона «о Признании утратившим силу федерального зако-

на от 28 июня 2021 г. № 223-фз «о внесении изменений в федеральный 
закон «о валютном регулировании и валютном контроле».

Этот одиозный закон был 
принят под занавес весенней 
сессии 2021 года и разрешал 
продавать за границу золото, 
металлы и хлеб без возврата 
в страну выручки в иностран-
ной валюте, как, впрочем, и в 
национальной тоже!

Закон вызвал бурю не-
годования, ведь речь шла о 
продаже золота более 300 
тонн в год! При этом вся вы-
ручка должна остаться за гра-
ницей. Что-то не стыкуется в 
словах и делах президента и 
правительства! говорят о де-
офшоризации экономики, но 
создают 2 офшора во влади-
востоке и калининграде. При-
зывают олигархов вернуть на-
ворованные деньги в россию, 
а сами принимают закон, раз-
решающий оставлять выручку 
за рубежом. Зачем требовать 
возвращать ранее украден-
ные деньги и в то же время 
позволять вывозить новые?

именно из этих соображе-
ний коммунисты требуют от-
менить закон, позволяющий 
продавать самое ценное без 
репатриации выручки. сегод-
ня в условиях санкций, когда 
россии запретили продавать 
даже нефтегазовые ресур-
сы, нужен режим строжай-
шей экономии валюты, ведь 
россия покупает за границей 
30% продовольствия и 70% 

промтоваров. нужно налажи-
вать собственное производ-
ство и замещать импорт, для 
этого нужно через третьи стра-
ны закупать оборудование и 
поэтому каждый доллар дол-
жен быть на счету!

но как в насмешку над 
коммунистами именно 30 ию-
ля Центральный банк разре-
шил физлицам или гражданам 
россии переводить за рубеж 
до 1 млн. долларов в месяц 
вместо ранее разрешенных 
150 тысяч долларов. но ведь 
это вывоз капитала! неуже-
ли руководство страны не зна-
ет, что только в первом квар-
тале текущего года чистый вы-
воз капитала составил 64 млрд 
долларов, это почти столько 
же, сколько за весь прошлый 

год. неужели не понятно, что 
этим разрешением россия да-
рит миллиарды долларов запад-
ным банкам, которые украли у 
россии золотовалютные резерв 
в объеме 340 млрд долларов?

делается это в ущерб рос-
сии, но ради блага убегающих 
крыс с тонущего корабля. ве-
реницы крыс, бегущих из рос-
сии и Украины, выстроились 
в очереди на самолеты в из-
раиль, Египет, армению, абха-
зию и другие страны. всего, по 
данным ФсБ, в первом квар-
тале текущего года из россии 
выехало 15,5 миллионов чело-
век, что в 2 раза больше перво-
го квартала прошлого года. да-
леко не все уехали совсем, на 
ПмЖ. однако вызывает вопрос 
то, что время для стандартных 

отпусков и командировок вы-
шло, а люди не возвращаются. 
к тому же в россии разрешено 
двойное гражданство, вот раз-
берись теперь уехало жулье на-
совсем или выжидает время, 
чтобы вернуться к кормушке.

давайте вспомним: а в со-
ветском союзе могли гражда-
не переводить миллионы дол-
ларов за границу? не могли! 
и миллионов долларов ни у ко-
го не было! а сегодня гражда-
не россии могут по миллиону 
долларов вывозить за грани-
цу? Тоже не могут! У них милли-
онов нет даже в рублях! Тогда 
для кого принимаются такие 
решения?

ну, как для кого? для «дру-
зей» правящей верхушки, кото-
рые грабили и грабят россию, 

ведь девиз «своих не сдаем!» 
действует.

По словам главы ЦБ Э. на-
биуллиной, в ЦБ рассматривал-
ся даже вариант отмены огра-
ничений, но для этого требуется 
коррекция законодательства, 
отмечается в Telegram-канале 
Банка россии.

Это тоже не проблема! в го-
сударственной думе 70% еди-
нороссов могут не только снять 
ограничения на вывоз капита-
ла, но и продать всю россию. 
они уже продали половину, чем 
это обернулось? все ими люби-
мые вим-биль-даны и макдо-
налдсы, аэрбасы и боинги по-
казали им фигу и помахали руч-
кой. а вот расхлебывать всю 
эту бестолковщину придется 
русскому народу. Предавшие 
россию эффективные менед-
жеры стоят в очередях за по-
купкой долларов, чтобы спрыг-
нуть с тонущего корабля.

давайте, давайте! облег-
ченный от жуликов и бездарей 
российский корабль не пойдет 
ко дну. алые паруса с золотым 
серпом и молотом выведут его 
на стрежень прогрессивного 
развития!

Николай АреФЬев,
первый заместитель 

Председателя комитета гд 
по экономической политике,

секретарь Цк кПрФ п

события

в долгопрудНом 
отметили юбилей 
судоремонтного 

завода 
старейшему ПредПриятию 

московского региона - Хлебни-
ковскому машиностроительно-

судоремонтному заводу 
исПолняется 85 лет.

именно в долгопрудном 
на стыке канала имени мо-
сквы и р. клязьма возник уни-
кальный судостроительный-
судоремонтный завод. сотни 
судов были изготовлены на 
верфи этого предприятия, ты-
сячи кораблей были отслипо-
ваны и отремонтированы спе-
циалистами завода.

обращаясь к коллекти-
ву предприятия, заместитель 
председателя московской об-
ластной думы, руководитель 
фракции кПрФ александр 
наумов подчеркнул страте-
гическую важность данного 
предприятия.

Поздравляя коллектив с 
этой знаменательной датой, 
депутат-коммунист поблаго-
дарил руководство предпри-
ятия и прежде всего андрея 
Борисовича косыгина за со-
хранение традиций русских 
речников, за историческую 
память, за увековечивание 
памяти якова гунина - уни-
кального организатора судо-
строительного производства в 
долгопрудном.

«Улицы якорная и судо-
строителей в столичном рай-
оне нелатинский затон - вот 
что напоминает нам о мо-
сковском судостроительно-
судоремонтном заводе, на 

месте которого сейчас стоят жилые 
дома. я благодарен именно позиции 
долгопрудненских речников выстояв-
ших в трудные времена, сохранив-
ших технологии и потенциал завода», -  
отметил парламентарий в своем вы-
ступлении, поздравив всех речников 
московской области с днем работни-
ков морского и речного транспорта.

Константин елисеев п
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новости мод

Физкультура, здоровье и спорт
Вот те осноВные Вопросы, 

которым были посВящены Высту-
пления депутатоВ- коммунистоВ 
на  заключительном заседании 
областного парламента, состо-

яВшемся 30 июня 2022 года. 

но, к сожалению, не всегда по-
зиция кПрФ находит поддержку 
среди депутатов других фракций 
московской областной думы. как 
известно, через все региональ-
ные парламенты проходят проек-
ты федеральных законов, так было 
и в этот раз, когда на рассмотре-
ние подмосковных парламентари-
ев поступил проект Федерального 
закона №101438 «о внесении из-
менений в статью 37 Федерльно-
го закона «об образовании» в ча-
сти обеспечения обучающихся по 
образовательным программам 
основного общего образования 
бесплатным горячим питанием. 
Проект данного закона был разра-
ботан депутатами-коммунистами 
госдумы г.а. Зюгановым, в.и. ка-
шиным, и.и. мельниковым, м.н 
Берулавой, н.в. колмейцевым, 
н.в. арефьевым, Б.в. иванюжен-
ковым и н.и. васильевым. 

Законопроект важный, необхо-
димый и его разработчики, боль-
шинство из которых преподавате-
ли с многолетним педагогическим 
стажем, продвигали данный зако-
нопроект, зная как он важен на-
шим школьникам, которые в до-
вольно юном возрасте фактически 
целый рабочий день (7-8 уроков) 
находятся в школе и лишены горя-
чего питания. 

не надо быть врачом и или фи-
зиологом, но человеку даже с весь-
ма средним образованием понят-
но, что в подростковом возрасте 
происходит формирование и ста-
новление организма, а в большин-
стве случаев, при отсутствии ба-
бушек и дедушек, ребята лишены 
полноценного питания, перебива-
ясь в сухомятку в ожидании вече-
ра, когда наконец с работы прей-
дут усталые родители и накормят 
на ночь глядя своих чад позавче-
рашними щами…

Эти и другие аргументы в сво-
ем выступлении о поддержке 

данного законопроекта привела 
депутат Татьяна ордынская, но, 
увы, московская областная дума 
не поддержала законопроект дан-
ного федерального закона.

к сожалению, областные пар-
ламентарии не поддержали и дру-
гой проект Федерального зако-
на № 137677-8 «об отмене Фе-
дерального закона «о внесении 
изменений в Федерльный закон 
«о физической культуре и спорте в 
российской Федерации» (об отме-
не системы идентификаций зрите-
лей), который внесли депутаты го-
сударственной думы: с.П. обухов, 
а.а. ющенко. в.П. исаков и д.а. 
Парфёнов.

выступая на пленарном засе-
дании московской областной ду-
мы, руководитель фракции кПрФ 
александр наумов привел ряд ар-
гументов о необходимости под-
держать данный законопроект.

Фракция кПрФ в московской 
областной думе в 2020-2021 гг., 
как и депутаты-коммунисты в госу-
дарственной думе и в других ре-
гиональных парламентах, прин-
ципиально выступала против 

введения QR-кодов и такой «иден-
тификации» граждан. 

введение идентификации 
зрителей существенно ущемля-
ет конституционные права граж-
дан, на реализацию так называ-
емой «маркировки» людей требу-
ются огромные финансы, так на 
указанные мероприятия только 
в 2022 году в федеральном бюд-
жете зарезервировано свыше 
386 млн. руб., которые, по мне-
нию кПрФ, вполне можно бы-
ло бы израсходовать на развитие 
физкультуры и спорта в сельской 
местности.

Что же касается обязатель-
ной «маркировки» болельщиков, 
то она применялась четыре года 
назад, во время Чемпионата ми-
ра по футболу, и информация за-
ложенная в QR-коде предназнача-
лась иностранным большевикам, 
поскольку в коде полностью со-
держалась информация о гражда-
нине, законности его пребывания 
в нашей стране, месте его вре-
менной регистрации.

При этом количество кон-
фликтных ситуаций на стадионах, 

подчеркнул своем выступлении 
александр наумов, значительно 
сократилось, немногочисленные 
стычки болельщиков, в основном 
проходят вне спортивных объек-
тов, общественное пространство 
напичкано видеокамерами, пра-
вопорядок вполне профессио-
нально поддерживает полиция 
и росгвардия, стюарды спор-
тивных объектов и спортивных 
федераций. 

в ходе Правительственно-
го часа, депутат владимир Бар-
суков поднял перед министром 

имущественных отношений ната-
льей адигамовой вопрос о пере-
даче в муниципальную собствен-
ность городского округа лухови-
цы комплекса задний бывшего 
аграрного колледжа, которые на 
протяжении нескольких лет вет-
шают и используются по нецеле-
вому назначению. Эти объекты, 
отметил депутат, вполне можно 
использовать для образователь-
ного процесса, занятий физкуль-
турой и спортом. министр обеща-
ла провести по данному вопро-
су совещание, в ходе которого 

рассмотреть реальную возмож-
ность передачи данных объектов 
в собственность муниципалитета.

вопрос о недопустимости уни-
чтожения мародерами-вандалами 
комплекса зданий бывшей шко-
лы начальной летной подготовки, 
что ранее располагалась в мони-
но, перед министром подняла де-
путат Елена мокринская, реализа-
ция которого также поставлена на 
контроль минимущества региона. 

Также в ходе Правительствен-
ного часа члены фракции кПрФ 
в мособлдуме задали вопросы 

министру физической культуры и 
спорту дмитрию абаренову, 

владимир Барсуков обратил 
внимание министра на необходи-
мость поддержки мотоклуба в лухо-
вицах, единственного в Подмоско-
вье, специализирующемся на спид-
вее, то есть гонках по льду. отвечая 
на вопрос депутата, министр обе-
щал посвятить этому спортивному 
объекту совещание с участием за-
интересованных сторон.

вопрос о строительстве зала 
для спортивной гимнастики и зала 
для занятий дзюдо в Щелково под-
няла Елена мокринская, отметив, 
что гимнастикой дети занимаются 
в неприспособленном помещении 
в местном дк. 

дмитрий абаренов сообщил де-
путатам думы, что вопрос о строи-
тельстве зала для гимнастики про-
рабатывается и его планируется 
включить в план работы на 2023-
2024 гг.

депутат Татьяна ордынская 
подняла перед министром во-
прос о возрождении легендар-
ной спортивной команды «вым-
пел» в г. королев, министр поддер-
жал инициативу и обещал провести 
расширенную встречу с главой му-
ниципалитета и предприниматель-
ским сообществом о возможности 
возрождения спортивной команды 
и привлечения средств инвесторов 
для ее функционирования.

Это, пожалуй, и все вопросы, 
которые подняла на заседании 
фракция кПрФ в московской об-
ластной думе и, несмотря на пар-
ламентские каникулы, депутаты-
коммунисты, аппарат фракции, 
как и раньше продолжат работу на 
местах, проводя встречи с изби-
рателями, трудовыми коллектива-
ми, решая различные социально-
значимые вопросы на благо жите-
лей родного региона.

Константин ЕлисЕЕв п  

важная дата

пограничное 
братство 

1 июля 1902 года - день 
рождения зеленой фу-
ражки. зеленая фураж-

ка по-прежнему яВляется 
симВолом мужестВа, са-

моотВерженности, пре-
данности порученному 
делу, гордости за при-
частность к охране го-

сграницы нашей страны.

3 июля в доме культуры села го-
ры городского округа коломна со-
брались пограничники озер, чтобы 
встретиться с сослуживцами, вспом-
нить героев, не вернувшихся до-
мой, вручить медали своим товари-
щам. на праздник «Зеленая фураж-
ка» были приглашены пограничники 
каширы и коммунисты коломен-
ского гк кПрФ. 

в мероприятии приняли участия 
секретарь мк кПрФ, первый секре-
тарь коломенского гк кПрФ сер-
гей стрельцов, помощник  замести-
теля Председателя московской об-
ластной думы александра наумова 
- михаил столяров и секретарь ко-
ломенского гк кПрФ Эдуард ионов. 

от имени заместителя Пред-
седателя московской областной 

думы, руководителя фракции кПрФ 
александра наумова первый секре-
тарь коломенского гк кПрФ сергей 
стрельцов  передал большой привет 
пограничникам, пожелал им быть 
стойкими и ответственными в мир-
ное время.

«Зеленые фуражки - это предмет 
особой гордости и символ боево-
го братства наших пограничников. 
и в этом году исполняется 120 лет 
зеленой фуражки. Зеленый цвет – 
цвет надежды! и сегодня, когда на-
ши бойцы героически проводят спе-
циальную военную операцию по 
искоренению неонацизма в брат-
ской Украине, на плечи погранични-
ков возложена большая ответствен-
ность по охране и защите границ. 
мир находится на пороге больших 
перемен, и мы можем быть увере-
ны, что россия окрепнет и преодоле-
ет все испытания», - отметил сергей 
стрельцов.

Завершая свое выступление, 
сергей стрельцов от имени алек-
сандра наумова передал принтер 
руководителю озерской организа-
ции «Пограничное братство» вади-
му Блинову. Пограничники совмест-
но с коммунистами посетили в селе 
горы памятник погибшим погранич-
никам, и минутой молчания почтили 
память героев.

Михаил столяров п

а представления о лете у детво-
ры совсем другие. солнце, лес, ре-
ка, море, радостное настроение, 
игры, конкурсы, соревнования, 
друзья, песни, костры, походы. Та-
кого лета ждут с нетерпением под-
ростки девять месяцев в году. 

в советское время ожидания 
ребят оправдывались. Практиче-
ски каждый учащийся, от перво-
классника до десятиклассника, 
как минимум одну смену отдыхал 
в загородном пионерлагере, не-
которые и по две-три смены оста-
вались на природе. Большинство 
пионерлагерей были ведомствен-
ными, содержались за счет пред-
приятий, на которых нередко ра-
ботали родители школьников. Пу-
тевки обходились семье недорого, 
можно сказать, копейки, а то и со-
всем бесплатно для многодетных 
семей. Так что доступность оздо-
ровления была стопроцентной для 
советских ребят, это было их безо-
говорочным правом. 

капитализм лишил детей рос-
сии этого права. все минувшие 30 
лет «свободного рынка» происходи-
ло последовательное сокращение 
возможностей школьников для лет-
него отдыха за городом. 

к чему сегодня пришли? 
в 2021 году в стационарных 

лагерях отдохнули менее 10% де-
тей школьного возраста, это око-
ло 1,6 миллиона ребят, а всего в 
рФ - 18 миллионов школьников. 
и в этом, 2022 году не более ре-
бят, чем в прошлом году, могут по-
лучить полноценный отдых. осталь-
ные в лучшем случае будут нахо-
диться в пришкольных лагерях 
дневного пребывания. 

а по уверениям минпроса (до-
кладывал варфоломеев), все де-
ти в российской Федерации летом 
оздоравливаются. в текущем году 
38 тысяч детских организаций от-
дыха и оздоровления откроют свои 
двери. о каких организациях тол-
кует минпрос, если, по данным 
того же варфоломеева, в этом го-
ду лишь 2050 лагерей принима-
ют детей? в основном это муници-
пальные или частные лагеря. ока-
зывается, минпрос, манипулируя 
словом «организации», в одну ку-
чу сваливает и загородные лагеря, 
и городские, и прочие «лавочки». 
Получается внушительная цифра, 
что позволит осенью чиновникам 
отчитаться, как много отдохнуло 
детей. 

сенаторский законопроект о 
запрете на перепрофилирование 
детских лагерей в иные объек-
ты думцы приняли в первом чте-
нии единогласно (за - 414), вско-
ре вступит в силу. но остановит ли 
он деградацию детского отдыха в 
стране? 

а точнее - развал. впору уже 
говорить о восстановлении этого 
важнейшего сектора социальной 
сферы. Значительная часть дей-
ствующих лагерей построена еще 
в ссср. Тогда отдых школьников 
был заботой всей страны. в рыноч-
ной рФ все заточено на экономию 
расходов, прежде всего на социал-
ке, в том числе и на детских лаге-
рях. сбросила их власть на регио-
ны, и живите как знаете. до 2015 
года центром выделялись сред-
ства на софинансирование лет-
него оздоровления детей. Теперь 
и этого не стало. Потому резко со-
кратилось количество загородных 
лагерей. 

они к тому же утратили в ны-
нешней жизни пионерскую 

романтику, которая окрашивала от-
дых ребят продуманной воспита-
тельной составляющей, в которой 
было все - и дисциплина, и почита-
ние святынь - красного флага роди-
ны с пионерским галстуком, - и по-
знание природы, истории страны, 
развивающие игры, спорт… 

светлые воспоминания греют 
душу, но нужно выруливать из ны-
нешней разрухи. лучшим выходом 
было бы, по мнению коммунистов, 
поднять на федеральный уровень 
финансирование загородных лаге-
рей и ввести обязательный контроль 
за их содержанием и состоянием. 

По мнению руководителя про-
фильного комитета нины остани-
ной, необходимы закон об орга-
низации детского отдыха, четкая 
программа строительства новых ла-
герей и обновления старых, подго-
товки кадров, чтобы не подвергать 
детей опасностям, не повторять тра-
гедий, как на сямозере в карелии, 
где утонули 14 школьников по вине 
инструкторов-дилетантов.  

и, конечно, давно пора разо-
браться с ценами на путевки в за-
городные лагеря отдыха. в апреле-
мае шла речь о том, что в среднем 
путевка школьнику на смену в 20 
дней обойдется максимум в 55 тыс. 
рублей с кешбэком, то есть возвра-
том до 50% затраченных средств. 
но вскоре выяснилось, что кешбэк 
кончился, а путевки выросли в це-
не. особенно дорогой отдых для де-
тей на Черном море. Чтобы оздоро-
вить подростка на любимом побере-
жье, родителям придется выложить 
от 80 до 100 и более тысяч рублей 
за одну смену. Почти как поездка в 
Турцию для взрослого человека. 

даже в пестро рекламируемых 
подмосковных лагерях смена сто-
ит до 70 тысяч рублей. далеко не 
каждая семья при нынешних дохо-
дах способна столько заплатить за 
отдых своего школьника в загород-
ном лагере. 

и как тут снова не вспомнить 
советское время: путевки были до-
ступны для детей из семей с любым 
достатком. а в особо престижные 
пионерлагеря «артек», «орленок», 
«океан» бесплатно направлялись от-
личники учебы и пионерские акти-
висты. сейчас в этих лагерях - фи-
нансируются они, кстати, из феде-
рального бюджета - могут отдыхать 
не только лучшие школьники, конеч-
но, не бесплатно, но и дети состоя-
тельных родителей. Преимущество 
имеют дети силовиков. 

Богачи, разумеется, могут се-
бе позволить любой лагерь, любую 
путевку. но массово городская дет-
вора будет все лето дышать асфаль-
том, выхлопами автотранспорта, 

находиться в школьных помещени-
ях или в квартирах. Еще хуже детям, 
оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации, сиротам. им сегодня 
- все, что останется, а если не оста-
нется - то ничего. 

а где же социальная справед-
ливость? Этот принцип был назван 
президентом Путиным стратегиче-
ским на Петербургском междуна-
родном экономическом форуме. 
Только в организации оздоровитель-
ного отдыха детей социальная стра-
тегия не просматривается. 

коммунисты настаивают на вос-
становлении в россии доступно-
го для всех детей летнего отдыха на 
природе и считают, что для этого на-
до не только достойно финансиро-
вать и организовывать оздорови-
тельные кампании детей, но и раз-
вивать сеть палаточных лагерей. в 
пандемию они были запрещены 
медиками. в этом году можно бы-
ло бы к ним вернуться. оказалось, 

что больше 1000 палаточных лаге-
рей исчезли из-за запрета на откры-
тие, который был в 2020 году, и по-
лузапрета, действовавшего в 2021 
году. в этом году не появилось еще 
ни одного палаточного лагеря. Про-
цесс забюрократили. для открытия 
такого лагеря требуется разреше-
ние органов исполнительной власти 
субъектов рФ. Получить такую бума-
гу - дело небыстрое. Хорошо, если 
хотя бы часть палаточных лагерей 
появится к августу. 

Пандемия серьезнейшим обра-
зом сказалась на выживании пала-
точных лагерей и сферы детского 
туризма. Это новые формы летне-
го отдыха для детей. он привлека-
ют школьников. их надо совершен-
ствовать и развивать, убеждены 
коммунисты. 

но без государственного финан-
сирования и контроля не обойтись. 

Галина ПлАтовА п

Всех ли радует 
лето красное?

едВа ли 10% школьни-
коВ смогут отдохнуть 

В загородных лаге-
рях на сВежем Возду-
хе. остальные оста-

нутся В городах, будут 
ходить В ту же школу, 

преВращенную на лето 
В городской лагерь, то 
есть В летнюю продлен-
ку, чтобы быть под при-

смотром, пока родите-
ли на работе. 

точка зрения

 «ключъ» 
успеха!

депутат московской област-
ной думы, первый секретарь 

щелковского гк кпрф 
е.ф. мокринская приняла уча-
стие в праздничном меропри-
ятии, посвященному 30-летию 
еженедельной общественно-
политической газеты «ключъ» 
городского округа фрязино. 

Елена Федоровна поздравила с 
юбилеем и от всей души поблагодари-
ла всех журналистов, фотокорреспон-
дентов, редакторов, весь слаженный 
коллектив за отличную работу, вручила 
памятный подарок от Московской об-
ластной Думы чайный сервиз. Пожела-
ла сотрудникам редакции новых твор-
ческих успехов, новых идей! 

«Крепкого здоровья, вдохновения, 
еще большей влюбленности в свое де-
ло и еще большей глубины печатных 
материалов, дальнейшего развития. 
И, конечно, всем сотрудникам - просто-
го человеческого счастья!», - сказала 
Елена Мокринская.

За 30 летний период происходило 
много событий, менялись редакторы, 
штат корреспондентов, но главным оста-
валось одно - направленность содержа-
ния газеты на объективное отражение 
городских событий, на рассказ о людях 
труда, о достижениях и проблемах в жиз-
ни города.

Сегодня газета «Ключъ» выпускает-
ся тиражом 4000 экземпляров, достав-
ляется читателям еженедельно в ви-
де полноцветного выпуска формата А3. 
Темы, освещаемые информагентством, 
затрагивают все сферы общественно-
политической, социальной, культурной и 
духовной жизни города.

На мероприятии также присутство-
вали председатель Совета депутатов 
Фрязино Елена Владимировна Романо-
ва, руководитель Культурного центра 
Фрязино Сергеева Валентина Николаев-
на, все поздравили большой и слажен-
ный коллектив газеты «Ключъ».

Гости праздника смогли принять 
участие в викторине и розыгрыше при-
зов, посмотрели яркую концертную про-
грамму и посетили фуршет. Мероприя-
тия прошло в теплой дружественной ат-
мосфере, была представлена фото- и 
видео презентация «Ключъ: вчера, се-
годня, завтра», рассказывающая о дея-
тельности газеты и ее коллективе. п

Пионер - Всем 
ребятам Пример!

в школе поселка Глебовский  
истринского городского окру-
га, на последнем звонке детско-
го лагеря отдыха, состоялась 
встреча с заведующим идеоло-
гическим отделом истринского 
ГК КПрФ л.Г. Носковой и секре-
тарем первички, ветераном пар-
тии  т.и. Карповой. 

Темой встречи послужили две 
юбилейные даты в 2022 году - сто-
летие Пионерии и столетие обра-
зования ссср. выступающие по-
делились воспоминанием о сво-
их счастливых школьных годах, 
когда были октябрятами, пионе-
рами и комсомольцами. и вот, 
оставаясь преданными заветам 

в.и. ленина, продолжают выпол-
нять клятву, данную еще 60 лет 
назад: горячо любить свою роди-
ну, служить партии и своему наро-
ду. ребятам рассказали о героях-
пионерах, об их подвигах во вре-
мя великой отечественной войны 
и в период послевоенного восста-
новления нашей родины, их не-
легком трудном детстве. 

в конце встречи коммуни-
сты раздали книжки о героях-
пионерах.  дети дружными апло-
дисментам и громким «спасибо» 
проводили гостей.

Пресс-служба 
истринского ГК КПрФ п



Его дом и земля оказались включе-
ны в участок, выделенный для ведения 
подсобного хозяйства психоневрологи-
ческому интернату №2 - бюджетному 
учреждению г.Москвы. 

И на протяжении многих лет на 
этой «особенной» территории, где на-
ходятся не только частные, но даже и 
многоквартирные дома, не чистятся зи-
мой дороги (люди вынуждены за день-
ги нанимать снегоуборочную технику, 
чтобы иметь возможность добраться 
до своего жилья), не реализуются про-
граммы благоустройства, и вот - новая 
проблема: к домовладениям отказыва-
ются подводить газовую трубу по про-
грамме социальной газификации. 

Вопрос, являющийся по сути своей 
бюрократическим и вполне решаемым, 
остается открытым и портящим жизнь 
многим людям: жители, конечно, как в 
той пословице, продолжают надеяться 
на лучшее, но дровами на зиму запаса-
ются, тратя свои скудные пенсии на ку-
бометры «традиционного топлива». Со 
своей стороны, депутат-коммунист опе-
ративно направил переданные ему по 
этой проблеме материалы в прокурату-
ру Московской области, Министерство 
имущественных отношений Москов-
ской области и Управление Росреестра 

по Московской области. Для привлече-
ния большего внимания к сложившейся 
ситуации Серпуховское городское от-
деление обратилось к журналистам те-
лекомпании ВГТРК и пригласило снять 
репортаж. 

В минувшее воскресенье, встреча 
местных жителей с тележурналиста-
ми состоялась. Как оказалось, в Дан-
ках есть еще один неразрешенный зе-
мельный вопрос: часть домов, постро-
енных много десятков лет назад, при 
определении границ особо охраняемой 
территории, прилегающей к Приокско-
Террасному заповеднику, оказались за 

пределами земель населенного пун-
кта, а участки местных жителей даже 
не значатся в публичной кадастровой 
карте.

Теперь, благодаря направлен-
ным депутатом Московской област-
ной Думы запросам, а также привле-
чению СМИ и, конечно, активности са-
мих граждан, начавших сбор подписей 
под коллективным обращением в ад-
министрацию г.о. Серпухов, появились 
реальные перспективы на то, что дело 
сдвинется с мертвой точки. 

Пресс-служба 
Серпуховского ГК КПРФ п
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благое дело

ЕдинствЕнный 
в Подмосковье 

ПЕрвыЕ усПЕхи 
на Пути к Победе!

с рабочим визитом депутат московской областной 
думы марк Черемисов посетил мау «Приют для безнад-

зорных животных богородского городского округа 
московской области», на сегодняшний день единствен-

ный муниципальный приют в московской области. 

мы уже уПоминали о Проблеме, с которой столкну-
лись жители данки городского округа серПухов. о 
сложившейся неПростой ситуации, заложниками 

которой стали несколько десятков жителей, рас-
сказал на Приеме у деПутата московской област-

ной думы о.в. емельянова житель данки леонид его-
ровиЧ. он, как и еще несколько жителей г.о.серПухов, 

Поневоле и воПреки здравому смыслу, оказался 
«москвиЧом» на Подмосковной земле. 

По Проблемному воПросу Членов снт «самаровка» 
города королев о ПредПолагаемой Продажей их 

земли «официальным» собственником на торгах и 
Признании их собственниками этой земли, Пришел 

Первый Положительный ответ!

Мусорные Эвересты 
на зеМле-корМилице

в подмосковье

этот снимок - типичный горест-
ный «пейзаж» для Подмосковья. в 
прошлом году здесь была выяв-
лена 21231 несанкционирован-
ная свалка. выявлена! а сколько 

их, не выявленных, в полях и лесах, 
балках, на так называемых бро-
совых территориях - не счесть. 
Промышленные, строительные, 

бытовые отходы москвы и столич-
ной области на таких стихийных 
«полигонах» отравляют ядами по-
чву, попадают в водоносные пла-

сты, а оттуда в реки, озера, 
водохранилища, которые поят 

города и веси…

москва и Подмосковье ежегод-
но выдают на-гора, если воспользо-
ваться выражением шахтеров, бо-
лее 10 миллионов тонн мусора. 2,3 
миллиона закапывают, и не только 
на полигонах московской области, 
а уже и на территории калужского 
и владимирского регионов (жители 
архангельской восстали против та-
кого «подарка» и добились прекра-
щения строительства огромного по-
лигона вблизи железнодорожной 
станции Шиес). Часть отходов пере-
рабатывают. остальные миллионы 
«растворяются» на просторах вокруг 
Первопрестольной.

Почему не везут мусор на поли-
гоны? Платить за это надо. от 780 до 
960 рублей за самосвал. Такой та-
риф установил комитет цен столич-
ной области. а со строек надо вывез-
ти десятки, сотни тысяч грузовиков, 
влетают такие рейсы, как говорит-
ся, в копеечку. вот и экономят день-
ги, засоряя хлебные поля, леса «зе-
леного щита» столицы, в том числе 
заповедные.

инспекторы главного управле-
ния содержания территорий мо с 
начала нынешнего года уже выяви-
ли и ликвидировали более тридцати 
стихийных свалок твердых бытовых 
отходов.

самыми активными борцами с 
«левыми» рейсами самосвалов яв-
ляются жители городов и поселков 
Подмосковья. Звонят в различные 
инстанции, фотографируют номе-
ра автомобилей, сбросивших мусор 
вблизи населенных пунктов. Пере-
дают снимки в правоохранитель-
ные органы, администрации окру-
гов. министерство экологии области 
установило в лесах и долах фотоло-
вушки. многих вандалов природы 
выявили. оштрафовали. но это ма-
лая толика отравителей земель.

а жители поселка икша дми-
тровского района, убедившись, что 
их гневный глас не слышит власть, 
перегородили дорогу к свалке, исто-
чавшей зловоние, поставили палат-
ки и зимой, несмотря на мороз, кру-
глосуточно дежурили в чистом поле. 
Провели многолюдный митинг. на-
конец чиновники установили шлаг-
баум на пути к самостийной свалке. 
Победа осталась за народом.

но хитромудрая «мусорная» ма-
фия не сдается: свой криминальный 
бизнес, наносящий невосполнимый 
вред природе и здоровью людей, ре-
шила вести иначе. не просто свали-
вать отходы где ни попадя, а на «сво-
ей» земле - той, что в собственно-
сти или в аренде. Перестроились на 
ходу.

русский народ испокон веку ве-
личал землю не иначе, как кормили-
цей. и относился к ней извечно свя-
то. а настали с 90-х лет прошлого 
века лихие времена - и ушлые дель-
цы ради выгоды даже плодородные 
сельхозугодья превращают в мусор-
ные эвересты.

Богатые организации, прежде 
всего строительные, соблазняют 
щедрым денежным кушем неради-
вых владельцев земельных участ-
ков и везут туда бой бетонных из-
делий, кирпичных кладок старых 
домов, лом асфальта. а нередко и от-
ходы повышенного класса опасно-
сти, которые, согласно закону, долж-
ны быть утилизированы или перера-
ботаны в соответствии со строгими 
экологическими требованиями.

Захламляют землю мусором ча-
ще всего в ближнем Подмосковье - 
одинцовском, Химкинском, ленин-
ском районах. однако рьяно проби-
вают дорогу и в отдаленные районы.

«ооо «ЭкоПромсервис» заклю-
чило с собственником участка в 

деревне Поперечное солнечногор-
ского городского округа договор 
аренды, согласно которому пла-
нировалось благоустроить землю 
и выращивать на ней сельхозпро-
дукцию, - рассказал глава мини-
стерства экологии и природополь-
зования московской области Тихон 
Фирсов. - вместо этого здесь стали 
размещать отходы производства, 
чем нанесли плодородным почвам 

ущерб более чем на 72 миллиона 
рублей».

министерство обратилось в ар-
битражный суд с исковым заявле-
нием о возмещении вреда, нане-
сенного кормилице недобросовест-
ным арендатором. каким будет 
решение?

Загорелись желанием выращи-
вать злаки на земле, сообщило ми-
нэкологии московской области, и 

три «предприимчивых» граждани-
на. Так они заявляли, арендуя уча-
сток в деревне Хлюпино, что непо-
далеку от одинцова. но, заключив 
договоры, не стали пахать землю, 
засевать ее. решили извлекать 
прибыль, не трудясь в поте лица 
своего, а самым легким путем: на-
чали принимать столичный мусор. 
и потекли в их карманы дармовые 
денежки.

Плодородные угодья Подмоско-
вья, засоряемые беспощадно, все 
чаще становятся жертвами дельцов 
«мусорного» бизнеса. воистину: что 
имеем - не храним.

в деревне Жуковка, что рядом с 
москвой, гражданин владеет семью 
участками земли, предназначенны-
ми для индивидуального жилищно-
го строительства. Пять из них он пре-
вратил в незаконную свалку общей 
площадью 12 тысяч квадратных ме-
тров. доходное место!

Житель поселка красково, что 
под люберцами, арендуя участок, 
заверял, будто горит желанием ор-
ганизовать на нем автостоянку. но 
уже наутро самосвалы с мусором за-
сновали от города до новой стихий-
ной свалки. карман новоявленного 
«предпринимателя» начал пухнуть не 
по дням, а по часам.

а где его величество закон, ка-
рающий за издевательство над зем-
лей? есть такой. и Фемида, рассма-
тривая иски администраций округов, 
выносит порой строгие предписа-
ния. а в жизни что?

Законопослушные граждане 
беспрекословно, как и должно быть, 
выполняют вердикты судов. Увы, за-
конопослушных мало в россии.

в поселке Большие вяземы ком-
пания «спектр» складирует комму-
нальные и строительные отходы. 
администрация округа, после без-
успешных увещеваний нерадивых 
арендаторов земли, подала иск в 
суд. он был удовлетворен. выпол-
нено ли предписание Фемиды вы-
везти мусор? 9 июня на этот вопрос 
пресс-служба минэкологии столич-
ной области ответила так: «однако 
мусор с участка никуда не делся, 
площадь незаконного складирова-
ния отходов лишь увеличилась, до-
стигнув почти 80 тысяч квадратных 

метров. в новом иске администра-
ция одинцовского округа просит 
суд обязать нарушителя освобо-
дить участок от отходов и вывезти 
их на законные места переработки 
и размещения. Представители на-
шего министерства поддержат это 
требование».

игра в кошки-мышки продол-
жится? а горы мусора в лесах, на 
землях сельскохозяйственного на-
значения будут расти и расти?

Законодателям давно пора 
встать на защиту сельхозугодий от 
«мусорных» олигархов-воротил. от-
ветственность за надругательство 
над землей-кормилицей должна 
быть суровой, вплоть до отправле-
ния их в места не столь отдаленные.

действующее законодательство 
позволяет изымать у недобросо-
вестных собственников землю. но 
столь кардинальных радужных ре-
шений мне не удалось найти. («Част-
ная собственность свята!» - закли-
нают либералы. даже если она гро-
бит почву, наносит вред здоровью 
людей, матушке-природе?) Правда, 
возможно, скоро появится преце-
дент. администрация Химкинского 
городского округа в мае обратилась 
в суд с иском: изъять у недобросо-
вестного собственника - компании 
с претенциозным обыгрыванием в 
названии имперского имени - зе-
мельный участок. в 2019 году хим-
кинский городской прокурор обра-
щался с иском в Бутырский суд го-
рода москвы. вердикт: незаконную 
свалку ликвидировать, провести ре-
культивацию изуродованной зем-
ли. однако предписание осталось 
на гербовой бумаге - не выполне-
но. найдут ли на этот раз управу на 
недобросовестного собственника 
земли?

 Юрий МАХРИН п

Парламентарий обсудил с ди-
ректором учреждения юлией Бро-
салиной деятельность приюта в лет-
ний период.  на территории приюта 
содержится более 500 собак. рабо-
тает приют по определенной систе-
ме «отлов - стерилизация - вакци-
нация - выпуск», а также помогает 
нуждающимся собакам.

в данное время сезон «дачни-
ков», который является одним из 
самых сложных периодов для при-
юта и сотрудники учреждения со 
страхом возможного количества 
ожидают новых подопечных в кон-
це данного сезона.

«Уже традиционно прие-
хал в учреждение не с пусты-
ми руками, передал для живот-
ных корм, после чего в ходе 

диалога был поднят вопрос по теме 
импортозамещения.

со слов юлии отечественный 
корм крайне редко чем-либо усту-
пает зарубежному, что позволяет 
сменить питание собак без потерь 
и убытков.   

от себя хочу добавить, что жите-
ли Богородского городского округа 
могут чувствовать себя в безопас-
ности, так как по отлову беспризор-
ных животных приютом применя-
ются все необходимые меры. вы-
ражаю большую благодарность 
всем сотрудникам и волонтерам 
учреждения за труд!», - отметил 
марк Черемисов.

Анастасия ШИтИКовА, 
помощник депутата 

московской областной думы п  

как понимать?

скоро сказка сказываЕтся…

в защиту людей

Прокуратурой города Москвы вы-
явлено, что уголовное дело по этим 
участкам, заведенное еще в 2011 году 
по фактам мошенничества, было пре-
кращено Следственным управлением 
по ЦАО г. Москвы 21.04.2022 года «в 
связи с истечением сроков давности». 

Однако прокуратура ОТМЕНИЛА 
это постановление 30.05.2022, в насто-
ящее время уголовное дело возобнов-
лено, кроме того, прокуратура внесла 
представление начальнику СУ УВД по 
ЦАО г. Москвы в связи с выявленны-
ми нарушениями законодательства по 
расследованию уголовного дела!

Напомним. 26 марта второй секре-
тарь Королевского ГК КПРФ, помощник 
депутата Государственной Думы Ан-
дрей Чермошенцев встретился с чле-
нами садово-огороднического товари-
щества «Самаровка» в городе Королев 
по приглашению их председателя Ва-
лентины Андреевны Тарховой

Причиной крика о помощи со сто-
роны огородников было то, что зем-
ли, которые они обрабатывают на про-
тяжении 30 лет, неожиданно были вы-
ставлены на торги сторонней фирмой, 
«официальным» собственником. По 
распоряжению властей города в 1991 
году эти земли были переданы заслу-
женным жителям, сотрудникам градо-
образующих предприятий, ветеранам, 
многодетным под садовые участки по 
4 сотки. 

С 2000-х годов эта земля стала 
причиной постоянных споров, в свя-
зи с переходом прав собственности 
от одной неблагополучной компании 
к другой, путем банкротства предыду-
щей. В 2011 году было заведено уголов-
ное дело о мошенничестве по получе-
нию прав собственности на земельные 
участки ООО «Деймос». До текущего 
года это дело стояло на месте.

«Члены СНТ обратились ко мне 
за помощью в решении этого вопроса 
и помощи в признании их собственни-
ками этой земли, - прокомментировал 
Андрей Чермошенцев.- Мною были 
подготовлены обращения от депутата 
Государственной Думы Р.И. Сулейма-
нова в адрес Генерального прокурора 
Краснова, Председателя Следствен-
ного комитета Бастрыкина, и губерна-
тора МО Воробьева. Спустя 3 месяца 
наконец дождались первого положи-
тельного ответа. Прокуратура возобно-
вила уголовное дело, и ситуация сто-
ит на контроле у Генерального проку-
рора! Также хочу отметить, что по этим 
участкам были попытки провести тор-
ги 2 раза, однако они не состоялись».

С первыми успешными шагами в 
этом сложном деле надеемся на пол-
ную победу! Землей должны владеть 
те, кто добросовестно ее обрабатыва-
ет долгое время!

Пресс-служба 
Королевского ГК КПРФ  п

выборы - 2022

ишь, чего захотели! 
есть в городском округе егорьевск деревня фирстово, которая 

не связана с городом егорьевском маршрутами общественного 
трансПорта. ближайшая автобусная остановка находится 

в с. селиваниха. расстояние от нее до д. фирстово - 3 км., 
а лиЧные автомобили не у всех жителей имеются.

вдвое коро-
че путь от автодоро-
ги егорьевск - Боль-
шое гридино, но на от-
ветвлении от нее на 
д.Фирстово автобус не 
останавливается. При-
ходится с риском для 
жизни идти по обочине 
автотрассы от автобус-
ной остановки на съез-
де на д.сурово до пово-
рота на д. Фирстово. 

Жители обрати-
лись к депутату госу-
дарственной думы н.и. 
васильеву с просьбой 
оказать содействие в 
устройстве остановки 
рейсовых автобусов по 
требованию, хотя бы на 
летний период (зимой 
проселочную дорогу, 
идущую через лес, чи-
стить от снега никто не 
будет), который вник в 
суть проблемы и пред-
ложил администрации 
городского округа его-
рьевск рассмотреть и 
решить в интересах жи-
телей д.Фирстово во-
прос посадки-высадки 
пассажиров в месте от-
ветвления от автотрас-
сы егорьевск - Большое 
гридино проселочной 
дороги на д. Фирстово 
через установление на 
этом маршруте оста-
новки по требованию.

администрация го-
родского округа его-
рьевск подключила 
к решению вопроса, 
поднятого жителями де-
ервни Фирстово, руко-
водство гБУ «мосавто-
дор», в оперативном 
управлении которо-
го находится автодоро-
га егорьевск - Большое 
гридино, так как для 
установления оста-
новки по требованию 

необходимо поставить 
на съезде на д. Фирсто-
во указатель с изобра-
жением автобуса.

нормальному чело-
веку это покажется про-
стым делом, а для чи-
новника оно оказалось 
архисложным. Форма-
лизм тем и характерен, 
что нежелание сделать 
доброе дело для лю-
дей всегда можно обо-
сновать ссылками на 
какие-нибудь постанов-
ления, указания и тому 
подобные акты, кото-
рых нынешняя власть, 
денно и нощно «забо-
тящаяся» о простом че-
ловеке, напринимала 
чертову кучу.

невольно вспоми-
нается лозунг совет-
ских времен: «все во 
имя человека! все во 
благо человека!». При 
необходимости, бы-
ло куда обратиться за 
помощью. в народ-
ный контроль, в ис-
полком горсовета, в 
горком партии или в 
газету. в то время чет-
вертая власть - сми 
была очень эффектив-
ным механизмом по 
борьбе с недостатками. 
Теперь всех отправля-
ют искать правду в суд. 
да, только у нынешней 
Фемиды не только по-
вязка на глазах, но и 
затычки в ушах, а душа 
отсутствует, напрочь. 

оказывается, со-
гласно порядку согла-
сования между упол-
номоченным органом 
московской области и 
уполномоченным ор-
ганом местного само-
управления муници-
пального образования 
московской области, 

утвержденным Поста-
новлением правитель-
ства московской об-
ласти от 22.08.2018 г. 
№555/30, установле-
ние дополнительного 
остановочного пункта 
является(!) изменени-
ем маршрута. вот как! 
надо же было до тако-
го додуматься!    

Требования по об-
устройству постоян-
ных автобусных оста-
новок с заездным кар-
маном, площадкой для 
посадки-высадки пас-
сажиров, с павильоном 
и расписанием дви-
жения автобусов, пе-
шеходным переходом, 
установленные осТ 
218.1.002 - 2003, как 
бы  распространили и 
на автобусные останов-
ки по требованию, хотя 
достаточно установки 
знака с изображением 
автобуса. 

однако, есть исклю-
чения из правил, ко-
торые диктуются кон-
кретными условиями 
местонахождения ав-
тобусных остановок. Та-
кой пример есть в са-
мом егорьевске. на 
улице верхнепрудной 
(автобус №2), даже не 
остановка по требо-
ванию, а постоянная 
остановка «детский 
сад» обозначена толь-
ко знаком с изображе-
нием автобуса.

начальник рУад 
№5 государственно-
го бюджетного учреж-
дения московской об-
ласти «мосавтодор» 
и.в. сазонова,  сослав-
шись п. 5.3.2 госТ р 
52766-2007, которым  
установлены требова-
ния по обустройству 

постоянных автобус-
ных остановок, выпол-
нение которых финан-
сово достаточно затрат-
но, пришла к выводу о 
нецелесообразности 
устройства автобусной 
остановки.  

Так, жители д. Фир-
стово ведут речь не об 
устройстве постоянной 
автобусной остановке, 
а об автобусной оста-
новке по требованию, 
между которыми суще-
ствует большая разни-
ца. У них целесообраз-
ность устройства авто-
бусной остановки по 
требованию диктуется 
не госТом, а жизнью 
и является вопросом 
насущным. 

нужно всего-то уста-
новить указатель с изо-
бражением автобуса, 
который будет служить 
водителям автобусов 
основанием остано-
виться около него, ес-
ли пассажир попросит 
об этом для высадки, 
или гражданин, ожида-
ющий автобуса, подни-
мет руку, подав, таким 
образом, знак води-
телю автобуса остано-
виться для посадки на 
автобус.

но какое дело до их 
проблем чиновникам, 
наделенным властью! 
до сегодняшнего дня 
обходились?  ну, и даль-
ше перебьются как-
нибудь! вот и весь сказ!

виктор САеНКо, 
помощник депутата 

государственной думы 
н.и.васильева, 

первый секретарь 
егорьевского гк кПрФ п   
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Дополнительных выборах депу-
тата Московской областной Думы по 
Воскресенскому одномандатному из-
бирательному округу №2, депутатов 
Совета депутатов Городского окру-
га Балашиха Московской области по 
многомандатному избирательному 
округу №7, депутата Совета депута-
тов городского округа Дубна Москов-
ской области по одномандатному из-
бирательному округу №12, депутата 
Совета депутатов городского округа 
Жуковский Московской области по 

одномандатному избирательному 
округу №4, депутатов Cовета депута-
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тов Совета депутатов городского окру-
га Щелково по многомандатному изби-
рательному округу №2, депутатов Со-
вета депутатов Ленинского городского 
округа Московской области по одно-
мандатным избирательным округам 
№1, №24, №29, депутата Cовета де-
путатов Орехово-Зуевского городско-
го округа Московской области по од-
номандатному избирательному окру-
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Повторных выборах депутатов 
Совета депутатов городского округа 
Лотошино по двухмандатному избира-
тельному округу №5.

ФормаТ цена, рУБ
(включая 

ндс - 20%)
1/16 625
1/8 1250
1/4 2500
1/2 5000
1/1 10000


