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сил, государства и всего российского
общества.
Но, к большому сожалению, еще
находятся в России представители либеральной «пятой колонны», окопавшиеся во власти и партии «едроссов»,
которые своими действиями и публичными заявлениями способствуют нашим врагам, причиняют вред
стране. Вопреки историческим реалиям, они очерняют нашу общую
историю, охаивают великие события
и достижения советского периода, а
вину за результат собственных ошибок перекладывают на коммунистов.
Заявляя о поддержке спецоперации по денацификации Украины, коммунисты делали акцент на важности
социалистических преобразований в
России с целью укрепления ее могущества и удовлетворения потребностей общества.
В то же время депутаты выразили сожаление, что подлинно патриотическая позиция левых сил замалчивается СМИ. В информационном
пространстве превалирует «партия
власти». Коммунисты выступают против данных мер, против манипуляции сознанием народа. Грубо нарушается закон о равном праве на доступ к СМИ парламентских партий.

Руководство ТВ и СМИ, даже в условиях спецоперации, находится под
влиянием либералов, примазавшихся к «партии власти». «Пятая колонна»
использует телеэфир и продолжает
широко и пафосно освещать поездки в Донбасс сановных депутатов«единороссов», но не находит возможности объективно отображать
большую патриотическую работу,
проводимую КПРФ на благо страны.
Выступавшие на акции потребовали от ответственных структур власти дать ответ на вопрос: «Кто в ответе за то, что программы российского телевидения сегодня переполнены
антисоветской ложью и клеветой,
очернением великих исторических
событий и эпохальных достижений
социалистического периода жизни?»
Участники встречи выразили мнение, что провокации и враждебные
действия против коммунистов - это
заказ либеральной олигархии, продолжающей поддакивать Западу. Но,
несмотря на политические провокации, растет народная поддержка
КПРФ и укрепляется единство левых
народно-патриотических сил. Победа
спецоперации и левый поворот к социализму - неизбежность и объективное веление времени.

В
предыдущем номере газеты «Подмосковная
правда» был опубликован материал о своеобразном
исполнении в Егорьевске Года сохранения культурного
наследия народов
России,
которым
2022 год был объявлен президентом РФ
В.В.Путиным.
В нем до сведения общественности
доводились обстоятельства, не позволяющие осуществить
снос зданий, которые
находятся в охранной зоне части центральной городской
улицы, которой решением Егорьевского городского Совета
народных депутатов
был придан статус памятника архитектуры
местного значения.
Егорьевские коммунисты распространяли этот номер газеты, в непосредственной близости от
зданий, которым грозит снос, и проводили опрос егорьевцев
об их отношении к
происходящему.
Были те, кто отнекивался, что они не
местные или которым

происходящее вообще безразлично. А те,
кому было не безразлично, в один голос
высказывались против сноса зданий.
Многие делали это
в резкой, не подлежащей публичной огласке, форме в адрес
городской администрации. Оказывается, они помнили, что
снос производственных корпусов по ул.
Рязанской, огороженной теперь забором,
объяснялся намерением строительства
на их месте торговор а з в л е к ате л ь н о го
комплекса и поэтому
возмущались очередным обманом. Часть
опрашиваемых обреченно говорили, что
их мнение никого не
интересует и здания
все равно снесут.
Однако, большинство не теряют надежды, что здравый
смысл возобладает и
органично вписавшиеся в исторический
облик центра Егорьевска здания, будут
и дальше служить его
жителям.
Пресс-служба
Егорьевского
ГК КПРФ п

Депутаты фракции КПРФ в Госдуме РФ намерены дать избирателям, а
через них всему народу объективную
информацию и оценку происходящих сегодня в стране и мире судьбоносных событий, рассказать людям
о большой и напряженной работе
по консолидации общества в борьбе за укрепление государственности,
развитию экономики и защите прав
граждан, проводимой КПРФ.
Выступавшие, заявляя о поддержке спецоперации по денацификации
Украины, делали акцент на значимости внутреннего обустройства России
с целью укрепления ее могущества,
удовлетворения потребностей общества. Все высказывались за проведение социалистических преобразований, отмечая, что это - ключевое условие выживания нашей страны.
В завершение встречи депутатов
с избирателями собравшиеся единодушно приняли заявление: «Требуем равного доступа к СМИ!», которое
будет направлено в администрацию
президента, Центризбирком и руководителям ТВ и других федеральных
средств массовой информации.
Пресс-служба ЦК КПРФ

www.mkkprf.ru

Чем воняют Люберцы: жители знают,
чиновники не замечают

Газета выходит с 1997 года

Остановить
государственный
терроризм
бандеровцев!

18 августа у здания Государственной Думы прошла встреча избирателей,
жителей Москвы и Московской области с депутатами-коммунистами.
Ее открыл заместитель Председателя ЦК КПРФ В.И. Кашин.

главное не опускать
руки!
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Требуем равного
доступа к СМИ!

В мероприятии также приняли
участие депутаты Госдумы Д.А. Парфенов, М.Н. Матвеев, М.В. Дробот,
А.О. Удальцова, депутаты Московской
городской Думы Н.Г. Зубрилин, П.М.
Тарасов, депутаты Московской областной Думы А.А. Наумов, К.Н. Черемисов, Т.Е. Никитас.
Все
выступившие
депутатыкоммунисты отметили, что против
России нарастает агрессия со стороны США и военного блока НАТО. «Коллективный Запад» во главе с США, почувствовав угрозу своему мировому
господству, усиливает давление на
всех, кто не желает подчиниться миропорядку глобалистов. Цель «ястребов», подливающих масло в огонь
и разжигающих пожар новой мировой войны, - сохранить доминирование США, в первую очередь за счет
полного подавления и расчленения
России.
Поэтому в странах Европы и США
искусственно насаждаются русофобия и антисоветизм, активно поддерживаемые представителями российской «пятой колонны». Обстановка напряжена до предела. Для победы над
агрессором и выхода из кризиса, как
никогда, сегодня требуется единство
и солидарность всех политических

Аграрии с задачами справляются,
но требуется двойная господдержка

Из зоны специальной военной операции
России на Украине приходят сообщения, вызывающие серьезную
обеспокоенность. Продолжаются
безумные
обстрелы Запорожской
атомной электростанции, крупнейшей в Европе. Каждый день сыплются снаряды и ракеты на города и поселки
Донбасса, Херсонской и
Запорожской областей.
Спецслужбы бандеровской хунты проводят диверсионные операции в
Крыму и других российских регионах.
Терпя одно поражение за другим на поле
боя, бандеровцы перешли к откровенному террору. Это было свойственно
им и раньше. Даже вполне русофобская «Эмнести Интернешнл» была
вынуждена признать, что
использование ВСУ и нацистскими батальонами
мирного населения в качестве живого щита, размещение огневых точек
в школах, детских садах и
больницах, является грубейшим нарушением общепризнанных норм и
правил ведения боевых
действий.
Но обстрелы Запорожской АЭС, ставящие мир
на грань ядерной катастрофы, удары по химическому заводу «Стирол»
в Горловке, грозящие
экологическим бедствием, и диверсионные акты в Крыму - это принципиально новые явления.
Они подтверждают наше
твердое убеждение, что
неонацистский режим в
Киеве фактически превратил братскую Украину в террористическое
государство.
К сожалению, российская сторона пока ограничивается призывами к
так называемому «мировому сообществу» осудить
акты
государственного террора. Бессмысленно ожидать от спонсоров
терроризма в лице США,
Евросоюза и НАТО осуждения
преступлений

неофашистов. Ведь они
действуют по прямым
указаниям Вашингтона и
Лондона. Столь же бесполезно уповать на международные организации,
полностью подконтрольные американцам.
Вся история отношений России с западным
миром говорит о том, что
наши «партнеры» понимают только один язык
- язык силы, стойкости и
мужества. Неонацисты в
Киеве и их западные кукловоды давно перешли
все «красные линии». Но
обещания жесткой реакции Москвы в виде ударов по центрам принятия
решений пока остаются очередными «серьезными предупреждениями». История показывает, что даже сотни таких
предупреждений не только не влияют на провокаторов, но и создают у них
ощущение безнаказанности. Лишь решительный и твердый отпор тем,
кто сознательно и упорно
погружает мир в пучину
атомного апокалипсиса,
может остановить их.
У российского руководства достаточно сил
и средств, а также знания болевых точек главарей преступного режима
в Киеве, чтобы привести
их в чувство. Общество
ожидает от властей более энергичных действий,
призванных остановить
государственный терроризм Зеленского и его
банды.
Россия давно ждет
более
энергичного проведения необходимых
социальноэкономических
преобразований.
Создания
благоприятных условий
для достойной жизни
граждан и духовного возрождения Отечества. Без
этого невозможно обеспечить армию всем необходимым для победы
над неонацистами, вернуть страну на путь суверенного развития. В этой
связи вызывают особую озабоченность сообщения о подготовке к

приватизации, или даже
банкротству, предприятий
ОПК.
Реальная консолидация российского общества вокруг специальной военной операции
на Украине - это главное
условие победы над неонацизмом. Она возможна лишь только тогда, когда общество будет отчетливо понимать характер
происходящих событий и
влиять на принимаемые
решения.
Центром плодотворного диалога исполнительной власти с обществом
является парламент. Он
представляет всех граждан страны. И в нынешних условиях обязан более эффективно работать на осуществление
целей и задач военнополитической операции.
В этой связи мы вносим
предложение о проведении в самое ближайшее
время заседания Совета Государственной Думы, где необходимо обсудить складывающуюся
обстановку. Выработать
дополнительные меры по
успешному завершению
в о е н н о - п о л и т и ч е с ко й
операции, главной целью
которой, как подчеркивал
президент, является защита Русского мира, уничтожение нацизма и демилитаризация Украины.
Геннадий Зюганов,
Председатель
ЦК КПРФ п

п

Наше дело
правое!
Победа будет
за нами!
Дорогие воины нашей несокрушимой и
легендарной Российской армии! Вы прямые наследники победителей 1945 года.
Отцы и деды научили вас любить свою
Родину, кадровые офицеры, преподаватели
училищ, командиры в
воинских частях научили ее защищать и не
только оружием, пусть
даже самым мощным
и современным, а защищать своими поступками и делами, своим сердцем, своим патриотизмом, честью и
порядочностью.
Вы наши спасители и ангелы-хранители,
и помните, что за вами Россия, Москва, за
вами ваши родные,
близкие и дорогие люди. Мы понимаем, как
тяжело вам терять в
бою своих товарищей,
как тяжело смотреть
на страдания и гибель

мирного, гражданского
населения - стариков,
детей и женщин.
Мы все молимся за
вас, все наши мысли с
вами и о вас. Ждем вас
с Победой, дорогие наши и любимые воины.
Уничтожайте
и
окончательно
уничтожьте эту фашистскобандеровскую гадину и
их западных покровителей. Чтобы не было
им места на земле, чтобы все они были прокляты на веки вечные.
Не заставить Россию
покорно идти по указанному кем-то пути.
У России великое прошлое и еще более великое будущее. Капитализм и фашизм - это
одно целое чудовище.
Оно смердит и обязательно рухнет под грузом собственных пороков и преступлений.
Лидия Сытик,
историк, г.Серпухов п

Депутат-коммунист
Александр Наумов провел
прием граждан в Домодедово
В помещении МФЦ города Домодедово заместитель Председателя Московской областной Думы, руководитель фракции КПРФ Александр Наумов
провел очередной прием граждан. Традиционно в приеме участвовали депутаты Совета депутатов городского округа Домодедово: первый секретарь Домодедовского ГК КПРФ Олег Сударев
и член Бюро Домодедовского ГК КПРФ
Анна Халимова.
Граждане, обратившиеся к депутатам, находятся в трудной жизненной ситуации. Одна из женщин ухаживает за
мужем-инвалидом, при этом сама нуждается в лечении от хронического заболевания. В сходной ситуации оказалась
и жительница Домодедово, которая заботится о 42-летнем сыне, страдающем
рассеянным склерозом.

К депутату обратилась и мать двоих несовершеннолетних детей в возрасте 3 лет и 1 года, которая не получает от бывшего мужа полагающихся алиментов, она не работает, в декрете. Еще
одной женщине, у которой после тяжелой, продолжительной болезни скончался муж, необходимо подготовить к школе сына-второклассника.
Александр Наумов внимательно выслушал каждого гражданина, дал необходимые разъяснения и обещал оказать
помощь в рамках своих депутатских
полномочий.
Александр Федоренко,
помощник руководителя
фракции КПРФ в Мособлдуме п
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в подмосковье

День Монино
в городском округе
Щелково

Депутат Московской областной Думы, первый
секретарь Щелковского ГК КПРФ Елена Федоровна Мокринская поздравила жителей п. Монино с
Днем рождения. Пожелала всем жителям поселка
здоровья, мира, добра, счастья и любви, а Монино
- процветания и великого будущего!
В своем поздравлении Елена Федоровна отметила, что
это уникальная земля, где рождалась и совершенствовалась
авиация. Нет такого уголка в нашей стране, где бы не слышали
про Монино, про Центральный
музей ВВС. Самое главное достояние - это жители п. Монино,
которые работали и работают,
преподавали и учились в ВВА
им. Гагарина. Каждый из них
внес вклад в развитие Монино одно из самых красивых и уникальных мест в России!
Среди выпускников Военновоздушной академии имени Ю.
А. Гагарина около 700 Героев
Советского Союза, в том числе
трижды Герой Советского Союза
И.Н. Кожедуб и 39 дважды Героев Советского Союза, более 10
летчиков-космонавтов России и
зарубежных космонавтов - Фам
Туан, Зигмунд Йен, Владимир
Ремек. В ней обучалось также
более 2000 иностранных военных специалистов из 21 страны.
День рождения поселка Монино - это праздник тех, чьим
трудом создавался этот замечательный уголок, и тех, кому еще
только предстоит перенять эстафету ответственности за судьбу своей малой Родины. Патриотизм, гражданская ответственность, любовь к тому месту, где
живешь, начинается с малого с заботы о родных и близких, о
своем городе.
«Впереди еще немало задач,
требующих совместных усилий,
а значит мы должны сделать все

возможное, чтобы достичь поставленных целей, общими усилиями и сделать поселок благоустроенным, красивым, комфортным для жизни, труда и отдыха.
Пусть сегодняшний праздник
станет ярким событием в жизни Монино и послужит импульсом для дальнейшей вдохновенной работы на благо любимого
поселка, даст старт личным победам и достижениям!»,- сказала в своем поздравлении Елена
Мокринская.
Также Елена Федоровна отметила великолепную работу ветеранской организации
под руководством председателя генерал-майора Алексея Михайловича Серажима, ставшая
лучшей не только в Московской
области, но и в России. Председатель Совета ветеранов А.М.
Серажим поблагодарил коммуниста полковника Андрея Анатольевича Анисимова за отличную, эффективную, общественную работу в ветеранском
движении, большую благотворительную помощь для жителей
ДНР и ЛНР и вручил почетную
грамоту.
От Московской областной
Думы Елена Мокринская вручила Благодарственное письмо и
памятные подарки руководителю кружка авимоделирование
«Юный техник» Константину Тамерлановичу Давлетшину
Кружок «Юный техник» патриотического центра «Крылья»
в Монино работает уже 12 лет
под руководством Константина

Тамерлановича. Из стен кружка
вышло более пяти десятков воспитанников, многие из которых
стали победителями региональных и национальных конкурсов.
Юные любители авиамодельного дела учатся здесь не только
строить модели самолетов и вертолетов, но и знакомятся с основами аэродинамики и технического конструирования, авиа- и
аркетомоделирования, а также
учатся стендовому моделизму.
В конце мероприятия Елена Федоровна посетила выставку Монинских художников «Мы
вместе», которая проходила в
фойе КДЦ «Дома офицеров».
Для жителей и гостей Монино подготовили насыщенную
программу мероприятий, посвященную Дню поселка. Это парад ростовых кукол и шоу мыльных пузырей, концерт классической музыки, настольные игры,
детский концерт «Новая волна»,
концерт фолк-группы «Горлица»,
выступления щелковского духового оркестра. Мероприятие
прошло в праздничной и дружественной обстановке, на празднике царила теплая атмосфера,
пронизанная хорошим настроением и позитивными эмоциями,
которые создавали яркие ведущие праздника и жители поселка. Ярким завершением праздничного вечера стал красочный
фейерверк.
Пресс-служба
Щелковского ГК КПРФ п

свободная трибуна
В первую очередь из-за рекордного роста цен. Некоторые предметы из школьного набора, включая одежду и обувь, выросли в цене
на 30-100%. Например, по словам
жительницы юга Подмосковья
Н.Черниковой, если цены на школьную форму в прошлом году выросли на 10-15%%, то в этом году - уже
на 30-40%%.
На официальные данные, что в
среднем на сборы ребенка в школу семья тратит 13919 рублей, родители отвечают, что эта сумма далека от реальности. В частности,
учитываются не все расходы родителей на подготовку детей к школе,
а также не оценивается региональная специфика.
В деревнях цены выше, чем в
городе. В отдаленных регионах, в
частности на Камчатке, на сбор ребенка в школу приходится тратить
просто астрономические суммы.
Кроме того, забывают о том,
что многие дети посещают различные кружки и секции. Некоторые
товары, в том числе бумага для рисования, подорожали за последние
месяцы кратно.
По мнению кандидата экономических наук А.Посталенко, подорожание товаров для учебы на фоне
снижения уровня жизни населения
может привести к дальнейшему
снижению качества образования
и ухудшению условий обучения. «В
целях экономии детям будут рекомендовать онлайн-материалы, это
неминуемо отразится на качестве
усвоения материала. Скорее всего, многим родителям придется отказываться и от секций и кружков,
которые требуют больших дополнительных расходов в виде покупки костюмов и спортивной формы
или расходных материалов, как, например, в случае с рисованием. К
ноябрю начнется рост цен на сезонные продовольственные товары, а значит, возможностей платить
за дополнительные, в том числе образовательные услуги у населения
станет еще меньше».
Стоимость высшего образования растет постоянно. За последние
десять лет она увеличилась в 2-3
раза. В этом году московские медицинские вузы опять повысили стоимость обучения в ординатуре, магистратуре и аспирантуре. Плата по

некоторым направлениям выросла
почти на треть.
В Первом МГМУ им. И.М. Сеченова большинство ординаторских программ подорожали с 825
тыс. до 855 тыс. руб., а ординатуры по сердечно-сосудистой хирургии - с 825 тыс. до 1,315 млн руб.
В МГМСУ им. А.И. Евдокимова большинство программ ординатуры подорожало с 732,5 тыс. до 828 тыс.
руб. за два года обучения.
При этом узкопрофильным специалистом, которых остро не хватает во многих регионах страны, можно стать только после ординатуры.
И вроде бы озаботившись дефицитом квалифицированных кадров, правительство увеличивает
число бюджетных мест в ординатуре. В этом году - на 13,6%, до 19,7
тыс. При этом, большинство мест
заполняются посредством целевого
набора, на 22 направлениях он составляет 100%. Предполагается, что
целевики вернутся в свои регионы,
сократив дефицит кадров.
Но приемная кампания в медицинских вузах этого года обернулась, по оценкам экспертов, полным провалом.
Получить целевое направление
в ряде регионов было практически
невозможно, его выдавали только
по знакомству. По словам председателя комитета Всероссийского общества защиты прав потребителей
образовательных услуг «Российским
гражданам - достойное образование» В.Панина, «такая ситуация невыгодна не только поступающим, но
и государству. Квалифицированных
врачей остро не хватает... Однако
образовательные чиновники вместо решения проблем совершают
какие-то хаотичные несогласованные действия, которые не только
ничего не меняют, но и еще больше
усугубляют ситуацию. Маловероятно, что из троечников, набранных
в этом году по ЕГЭ, получатся хорошие врачи».
Дело в том, что многие абитуриенты даже не пытались поступать
в медицинские вузы крупных городов, предполагая огромные конкурсы. В результате большое количество целевых мест осталось незаполненным и перешло в общий
конкурс. Это привело к тому, что во
многих медвузах проходные баллы

благое дело
Около 100 человек приняли участие в мероприятии проекта «Культурный субботник»
в усадьбе ЛипкиАлексеевское
(бывшая дача
Сталина)
в г.о. Мытищи.
20 августа сенсационное количество волонтеров съехалось
со всей Московской области в
усадьбу
Липки-Алексеевское,
чтобы привести в порядок этот
объект культурного наследия.
Долгое время эта усадьба была
закрыта для посещения простых
людей. Разными путями в нее
незаконно проникали диггеры и
любители «заброшек». Но в этот
день шедевр архитектуры творения выдающегося советского
архитектора Ивана Жолтовского
увидела широкая масса ценителей культурного наследия.
Многие волонтеры приезжали целыми семьями со своими детьми и друзьями. Экскурсию по усадьбе провел председатель комиссии по культурному
наследию Общественной палаты г.о. Мытищи, историк Сергей
Егоров.
«В этот день, помимо наших волонтеров, на мероприятие приехали представители
собственника объекта руководство НИИ онкологии им. Блохина, администрации г.о. Мытищи
и Главного управления культурного наследия, - сказал руководитель проекта «Культурный субботник», второй секретарь Королевского ГК КПРФ Андрей
Чермошенцев. - В ходе мероприятия нам удалось вместе пообщаться о проблемах усадьбы
и найти возможные пути решения ее плачевного состояния.

«Культурный
субботник»
на даче Сталина
Этот объект достаточно интересен
своей историей и архитектурой.
В 1932 году, после 15-ти лет запустения, усадьбу выбрала Надежда Аллилуева как загородную дачу
Сталину. В течении года она была
перестроена по проекту Жолтовского, и с 1933 по 1934 год Отец
народов изредка отдыхал тут, пока
не была построена его «Ближняя
дача» в Кунцеве».

области, администрации г.о. Мытищи. Особую благодарность за помощь в организации мероприятия
проект выражает депутату Московской областной Думы Татьяне Ордынской, транспортной компании
«Автотрэвел» (г.о. Королев) и Технологическому университету им.
дважды Героя Советского Союза
летчика-космонавта А.А. Леонова.
Соб.корр. п

точка зрения

Не ищите «стрелочников»
Я на пенсии, но продолжаю работать экономистом
на небольшом частном предприятии.

45 лет в профессии. Уже поэтому
для меня крайне сложно понять логику
наших чиновников, которые разводят
руками, когда им начинаешь говорить
про рост цен и бедность населения. В
качестве примера. Вот есть проблема - рост цен. Казалось бы, пройди по
цепочке и устрани те промежуточные
звенья, от поля до прилавка, которые
накручивают цены. У нас и это не тайна, картошка в поле стоит 10 рублей
за кг, на рынке - 40 рублей, а в магазине - 50. Казалось бы, чего проще тут
навести порядок, но у нас почему-то
этим власть упорно не занимается.
Я помню заявление Матвиенко:
«Власть не устанавливает цены». А
как тогда их контролировать? Зачем
нам Минсельхоз? Власть самоустранилась от ценообразования в стране.
Есть ФАС, но она может только реагировать на сговор продавцов. А тут без
всякого сговора разница между полем

и магазином в 5 раз. Помните стихотворение Маршака: «Однако за время
пути, собака могла подрасти»…
Рост тарифов. Нам говорят, мол,
что выросли цены на энергоносители.
Понятно, почему растут цены на Западе, а почему они растут у нас? Так повышение тарифов ЖКХ решается на
уровне правительства России, то есть
тут власть устанавливает цены, и они
растут по нескольку раз в год. Тогда
зачем валить на энергетиков? Нужно
открыто заявить: власть заодно с владельцами энергетических компаний и
послаблений ждать не стоит.
Третья проблема - это работа и
рабочие места, тут тоже власть ни при
чем? Правительство давно ничего не
строит и не производит, предел ее забот - это МРОТ. Только вот когда слышишь сожаления чиновников об уходе
западного бизнеса, потому что будет
меньше конкуренции, когда слышишь,

Вернуть
образование
народу!

В этом году обычные волнения перед новым
учебным годом, судя по словам многих
родителей и абитуриентов, выросли многократно.
рухнули и, чтобы заполнить бюджетные места, университеты набирали
даже троечников.
В других вузах также не обошлось без проблем. По мнению выпускников и их родителей, по непредсказуемости и непрозрачности
нынешняя вступительная кампания
превзошла даже прошлогоднюю.
Много проблем вызвала электронная подача документов. Было
немало случаев, когда приемные
комиссии не видели аттестат, поданный в электронном виде, портал периодически зависал. Почти все вузы требовали при подаче документов заполнить множество бумаг,
которые надо было скачать, распечатать, подписать, отсканировать,
отправить.
В этом году конкурсные списки
были очень раздуты, абитуриенты
имели право подать заявление одновременно в пять вузов на 10 специальностей, то есть один человек
мог фигурировать сразу в 50 списках. Это вызвало полную неразбериху и привело к тому, что все стали подавать оригиналы аттестатов
в последний день. Причем подавать их можно было разными способами: принести лично, отправить
через портал «Госуслуги» или по почте. А если учесть, что некоторые вузы закончили прием документов в

Все участники мероприятия
высказали слова благодарности
организаторам. Как всегда высокую оценку получил традиционный
плов, который на каждое мероприятие проекта «Культурный субботник» предоставляет «Кулинария» города Королев (пр-т Королева, д 14).
Мероприятие прошло при поддержке Главного управления культурного наследия Московской

18 часов, а некоторые продолжали
принимать их до позднего вечера, и
то, что документы, поступившие через «Госуслуги» и по почте, обрабатывались позже, то понятно, что буквально до последних минут работы
приемных комиссий конкурсные
списки менялись, и абитуриенты не
могли оценить свои шансы на поступление в желаемый вуз.
Нынешняя приемная кампания
в вузы наглядно продемонстрировала оторванность образовательной
политики, реализуемой правительством от насущных потребностей
страны. Более того, политика не
просто является оторванной от реальных нужд, а разрушительной, ведущей страну к деградации.
В этом году заявления на сдачу
ЕГЭ подавали свыше 697 тыс. выпускников. Из них экзамен по математике профильного уровня выбрали 337 тыс., базового уровня - 352
тыс. учеников. Физику, химию и географию сдавали меньше учеников,
чем в прошлые годы. Понятно, что в
результате наибольший недобор на
бюджетные места был зафиксирован по, так необходимым для развития страны, инженерным специальностям. И вроде бы правительство
осознало, что стране не хватает инженеров, что без них ни о каком импортозамещении, экономическом

развитии речи быть не может, и даже выросло число бюджетных мест.
Но качественное высшее образование может базироваться только на качественном и доступном
школьном образовании. А все эксперименты последних десятилетий
над школой сказались на ней самым дурным образом.
Все эксперты отмечают возросшие нагрузки на учителей. Это и вал
всякой писанины и внеучебной работы, и рост числа школьников в
классах, и зачастую вынужденная
необходимость брать дополнительную нагрузку из-за низких окладов.
Проблемой является введенный министерскими чиновниками
рейтинг школ. Чем он выше, тем
больше у школы преференций. Вроде бы и с благими намерениями
введен, а в итоге привел к снижению качества образования. В гонке за различными показателями, в
т.ч. за средний балл учащихся, ЕГЭ,
оценки могут и натягиваться. Натаскивание школьников к ОГЭ, ЕГЭ тоже не способствует росту качества
образования.
Острейшей проблемой является сокращение школ. По данным
Счетной палаты, с 2001 года по
2018 год сельских школ стало почти вдвое меньше, их число сократилось с 46 тыс. до 24 тыс., городских

как Мишустин зовет другие страны занять место европейских, то выглядит
это как предательство наших производителей. Россия вступила в ВТО в
2012 году с абсолютно неготовым к
конкуренции производством, как следствие мы проиграли конкуренцию и
лишились многих предприятий, очевидно, что возрождать свое Мишустин
с министрами и сегодня не желают, а
как без производства появятся рабочие места?
Зарплата должна расти вместе с
ценами, но почему-то не у нас в России. Зато у нас борьба за снижение себестоимости, вот ее и снижают за счет
зарплат.
Пенсии с чего должны расти, когда зарплаты не растут, а то и уменьшаются? Я получала примерно 50 тысяч, в один прекрасный день пришел
директор и сказал: «50 я платить больше не могу, со следующего месяца

стало меньше на четверть, с 23 тыс.
до 18 тыс, т.е. всего порядка 42 тыс.
В 2020 году их стало еще меньше 40,3 тыс. школ.
С 2020 года стали открывать
школы в рамках нацпроекта «Образование». К началу 2022 года, по
данным министерства просвещения, открыты 181 школа на 115 тыс.
мест. Всего до конца 2024 года обещают построить 1300 новых современных школ. Как раз немного приблизимся к 2018 году.
Учителей тоже не хватает. По последним данным, нехватка по регионам составляет 3-5%%.
При этом численность школьников в России с 2016 по 2021 год, по
данным Института прикладных экономических исследований и Центра
экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС, выросла на
14%. Самый заметный рост оказался в Московской области (+27%).
При этом количество учителей тоже возросло, но не так. Например, в
Московской области - на 17%.
1 июля председатель Мишустин
утвердил Концепцию подготовки педагогических кадров для системы
образования до 2030 года.
В рамках этой Концепции предполагается формирование единого образовательного пространства.
Правда, не совсем понятно, как этого добиться при колоссальных региональных различиях. Как справедливо подчеркнул депутат фракции
КПРФ в ГД Олег Смолин «единое образовательное пространство предполагает прежде всего единство
условий образования для детей и
педагогов в разных регионах РФ…
Бюджеты регионов испытывают
дикое недофинансирование образования и при этом колоссальное
неравенство в образовательных
условиях… дифференциация заработной платы учителей в регионах
доходила до 7 раз».
Поэтому «решить проблемы педагогического образования без дополнительных ресурсов и без повышения статуса учителя невозможно»
А вот с финансированием пока
никаких положительных подвижек
не намечается.
9 августа состоялось заседание
правительственной комиссии по
проектам бюджетов на 2023-2025
годы. Минфин намерен проводить

будет 30 000 рублей. Не согласны увольняйтесь». Вот так, наверное, не
только у меня, а куда деваться...
Ну, само собой, отчисления в ПФР
падают, то есть и повышение возраста не помогло выплачивать пенсии
без дотаций из бюджета. Какие могут быть достойные пенсии при отсутствии достойных зарплат? Все взаимосвязано, поэтому одна нерешенная проблема по цепочке создает кучу
других. Нам говорят: копите на пенсию
сами, люди всю жизнь платили, а теперь сами?
Цены, тарифы, работа, зарплата и пенсии - это основное, чем недовольны люди, и я не вижу в этих проблемах никакого влияния Запада. Над
этим должна работать наша власть
вместо того, чтобы искать «стрелочников» и перекладывать на них
ответственность.
Зинаида СКВОРЦОВА п

старую политику, которая привела
страну к развалу экономики, а народ к нищете.
Только за последние два месяца, по данным экспертов компании
«Ромир», доля расходов россиян на
питание поднялась выше 30%. Это
объясняется общим снижением доходов населения.
В качестве мер экономии россияне сокращают расходы на развлечения (47% россиян), отказываются от дорогостоящих покупок
(46%), перераспределяют бюджет
в пользу еды и необходимых товаров (43%). Выросло число россиян, готовых экономить на лечении и
образовании.
Очевидно, что пока в правительстве, особенно это касается финансового блока, сидят все те же лица,
ни о каких изменениях говорить не
приходится.
Об этом говорит и руководитель направления Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП)
Д.Белоусов. «Российские власти будут пытаться проводить «политику как обычно» в новой нестабильной обстановке, сохраняя традиционный примат «стабильности» над
«развитием»».
Такая политика не сулит ничего
хорошего не только системе образования, но и другим сферам. Более
того, по словам эксперта, «вызовет
рост социальной напряженности,
расширение серого сектора и территориальное расслоение страны, а
также создаст дополнительные угрозы национальной безопасности».
В современных условиях только
реализация программы «Двадцать
неотложных мер для преображения
России», закона «Образование для
всех», впитавший уникальный опыт
русско-советской школы, европейский опыт и наработки наших китайских друзей позволят готовить не
просто талантливого человека, но
человека мужественного, мобильного, способного отстаивать подлинный суверенитет и развитие своей
Родины.
Константин Черемисов,
зам. Председателя
Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ,
член ЦК КПРФ п
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важная тема
Уважаемые товарищи!
Тема сегодняшнего собрания
очень значима в жизни человека.
Демография, которой в последние
годы озабочено руководство страны, в том числе президент Российской Федерации, это важнейшая
задача, которую нам надо решать
всем вместе, сообща.
Дело в том, что мы только за
прошлый год потеряли один миллион человек населения. А если посмотреть все 30 лет, то мы увидим,
что убыль составила все 16 миллионов человек! За многие же годы советской власти, несмотря на
большие войны, население росло,
и значительно.
Что касается продовольствия, то
это большая стержневая тема, как
и здравоохранение. Если посмотреть на сельские территории, то
мы увидим, что деревня лишилась
районных больниц, ФАПов, даже в
Подмосковье. Ни где не найти стационаров в крупных сельских населенных пунктах. И то, что сегодня
президент Российской Федерации,
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Аграрии
с задачами
справляются

Доклад заместителя Председателя ЦК КПРФ, Председателя Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам, академика РАН
В.И.Кашина на XII Международном форуме «Дни сада в Бирюлево» на
тему «Вклад фундаментальной науки в устойчивое развитие сельского
хозяйства, формирование здоровья и качества жизни населения
Российской Федерации». В заседании приняли участие президент РАН,
академики РАН, директора институтов, ученые, представители бизнеса.
Далее - важнейший вопрос
ценообразования.
Нам часто говорят, что продукция садоводства не доступна в магазинах. Вот посмотрите почему это происходит - торговые сети покупая, те же яблоки
по 69 рублей за килограмм, продают их по 140! Это просто безобразие и отсутствие твердой государственной политики в области
ценообразования.
Мы с академиком РАН А.В. Гордеевым внесли соответствующий
законопроект, ограничивающий
торговые наценки, но он уже год
лежит без движения - не хотят его

как и президент Российской академии наук, обратили на это внимание - это очень правильно.
Ситуация в мире нам всем
очень хорошо известна. Не зря золотой миллиард активно раскручивает тему большого голода. И мы
видим, что происходит в той же Европе, как меняется климат. Мы видим, что кусок хлеба и стакан чистой воды становится дороже денег, не говоря уже о витаминной
плодоовощной продукции.
Поэтому я в своем докладе хотел бы обозначить ряд системных
вопросов. Давайте посмотрим,
что у нас происходит в отрасли
садоводства.
Мы видим хорошую динамику
по валовому производству продукции садоводства за последние годы. В 2021 году произвели почти 4
миллиона тонн, при том, что не так
давно производили по 2-2,5 млн.
т. Но дело в том, что нам надо производить 12 миллионов тонн. Это
легко считается - 147 миллионов
человек населения и 100 килограммов в год на человека составляет научно обоснованная норма
потребления фруктов. Понятно,
что бананы у нас не растут, поэтому хотя бы 12 миллионов тонн. Исходя из этого мы и ставим задачи.
Мы хорошо поработали с урожайностью. 113 центнеров с гектара - это существенно больше недавних 45-ти, но еще не 400 ц/га,
к которым мы должны стремиться,
и под которые у нас созданы сорта
и технологии.
Что касается виноградарства.
Эта тема также очень важная. И
здесь мы поработали активно. Обратите внимание на то, что основная площадь виноградников находится в сельскохозяйственных
организациях, в отличие от плодовых, которые в основном находятся в личных подсобных хозяйствах.
Далее - все что связано с закладкой. Работаем активно, в некоторые годы доходили до 18 тыс.
га, в том числе интенсивных садов. Но стремиться мы, все-таки,
должны к закладке 25-30 тыс. га
интенсивных садов ежегодно с
тем, чтобы выйти на общую площадь таких садов в 350-400 тыс.
га, которые будут давать урожайность на уровне 200-230 ц/га.
Имея, конечно, в виду, что у нас
существенная площадь многолетних насаждений находится в личных подсобных хозяйствах.
Далее, уважаемые товарищи,
хочу обратить внимание на тему
питомниководства.
Эта работа должна вестись параллельно. И когда-то этим вопросом мы занимались должным образом - было у нас 500 питомниководческих хозяйств, а осталось
всего 200. Почему половину посадочного материала мы и завозим.
Более 270 сортов выдано нашими селекционерами за прошлый год. Те, кто глубоко в этой теме, все хорошо знают. Но продовольственная безопасность, как и
во всем мире, зиждется все-таки
на 4-5 сортах. Конечно, у нас много климатических зон и разнообразие сортов нам в помощь, в том
числе устойчивых к болезням, вредителям, устойчивы к биотическим
и абиотическим факторам.

Но и на этом направлении
у нас периодически возникают
сложности.
Сегодня - это проект нормативного акта Минсельхоза о Государственном реестре сортов и гибридов. В Комитет по этому вопросу
обратился Ю.Ф. Лачуга, в рамках
работы с которым мы вчера пригласили на беседу заместителя Министра сельского хозяйства А.В.
Разина, и договорились поправить
эту ситуацию.
Я почему на этом заострил
ваше внимание? Нормативноправовое регулирование развития садоводства - задача государственной важности, которую мы
решаем все вместе.
За последний год мы приняли 17 федеральных законов, существенно укрепляющих правовое регулирование развитие агропромышленного
комплекса
Российской Федерации, в том числе таких важнейших отраслей, как
плодоводство, овощеводство и
картофелеводство.
Вот, А.Л.Иванов - академик РАН
в зале присутствует. Мы с ним отрабатывали несколько законов,
через которые вместе с президентом РАН принимали важнейшие Государственные программы, в том числе Госпрограмму
эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской
Федерации.
Или закон о снижении до 10
процентов налог на добавленную
стоимость для продукции садоводства, который мы с вами отрабатывали, тоже является большим
вкладом в разворот налогового законодательства лицом к производителям этой важнейшие продукции, стал фактически революцией.
Мы также приняли закон по научным организациям, которые теперь могут получать весь спектр
мер государственной поддержки,
наравне с сельскохозяйственными товаропроизводителями. Есть
информация, что в ряде регионов
такая поддержка пока что не доводится до науки, что некоторые губернаторы это направление считают второстепенным и не понимают роль науки, как движителя
развития АПК. Будем их поправлять, все вместе будем поправлять. А рядом с этим будем вести плотную работу с профильными министерствами, чтобы наука,
как и раньше, получала приоритет
в развитии. Не должны наши опытные хозяйства быть хуже рядовых.

И вот - по составляющим. Что
для этого должно быть сделано по
химической мелиорации.
Посмотрите прямую зависимость урожайности от количества
вносимых минеральных удобрений. Мы с А.Л. Ивановым делали
этот анализ.
Одна тонна зерна выносит из
почвы 73 килограмма действующего вещества. Получается, что
при валовом сборе зерна даже в
120-125 млн. тонн из почвы выносится 8,6 млн. тонн действующего
вещества. Сколько мы вносим минеральных удобрений вы знаете,
только за последние годы нарастили к 4 млн. тонн д.в. в год.
Климат меняется, и за последние 10 лет среднегодовая температура на территории Российской
Федерации выросла на 0,510С.
Это дает существенный прирос к
сумме активных температур, которые на многих территориях позволяют получать 1,5-2 урожая в год.
У нас есть отработанные такие
звенья севооборотов, огромная
наработанная практика. Напомню, на юге Подмосковья, в Серебрянопрудском, Луховицком районах мы спокойно получали два
урожая на многих полях севооборота. Конечно, при условии, что
достаточно техники, используются нужные технологии и правильно

РАН Пивоваровы, Куликовым и др.
в районе Адлера. Вот, рядом П.Н.
Грудинин (Совхоз им. В.И.Ленина)
использует севообороты для получения двух урожаев на отдельных
полях.
И конечно же, уважаемые товарищи, с учетом динамики температур, работа по осеверению сортов
должна продолжаться.
Что касается лимитирующего фактора по влаге. Количество
осадков на территории России в
целом сохраняется стабильным. А
это на фоне увеличения температур в тех регионах, где традиционно не хватает атмосферной влаги,
повышает роль орошения.
Посмотрите на Приволжский
федеральный округ. Это урожайность зернобобовых в 1990-м году и за последние 10 лет. Как было
17-18 ц/га, так и в прошлом году
осталось. Всего несколько благоприятных по осадкам лет вытаскивают вверх показатели. Поэтому и
средний по округу сбор урожая находятся на неудовлетворительном
уровне. Очевидно, что при имеющихся 13,1 млн. га посевных площадей, должной работе с орошением и использованием наших
высокопродуктивных сортов можно получать на 20 млн. тонн зерна
больше - фактически удвоить производство. Поэтому и наука должна активнее включиться в решение этих вопросов, ведь аналогичная ситуация и в садоводстве, где
нужно активнее использовать капельное орошение.
Посмотрите на ситуацию с гидромелиорацией в целом по России. Мы недавно проводили выездное мероприятие в Ставропольском крае и еще раз убедились в
том, что ситуация по России очень
сложная. В самом крае работа ведется активная, занимаются реконструкцией Новотроицкого моря. Но по России нуждаются в реконструкции 72 водохранилища,
240 гидроузлов. С 50-х - 60-х годов их не касалась рука человека.
У нас есть профильные научные
организации, которые в вопросах
развития мелиорации должны идти
в авангарде.
Техническая вооруженность. У
нас на 47 млн. га зернобобовых
приходится 52 тыс. комбайнов. Получается немногим больше одного комбайна на 1000 га, хоть статистика и рисует два комбайна на
1000 га.
Взгляните на биологические потери урожая - если затянуть уборку, то в конце месяца потери достигают 30%. Это все научно обоснованные данные.
Комбайнов в стране нет, а те,
что производятся - двигатели импортные, гидравлика - импортная,
и т.д. Садовая техника - вся импортная. Доигрались инженеры,
это беда! Как мы будем убирать
140-160 млн. тонн зерно-бобовых
и кукурузы?
Мы недавно проводили заседание рабочей группы Государственного совета Российской Федерации
и открывали 9-й Открытый чемпионат России по пахоте. Были руководители всех наших заводов, производящих сельскохозяйственную

комбайнов. Слава Богу Белорусы
есть с Гомельским заводом, выручает немного Брянск, но этого недостаточно для расширенного воспроизводства и достижения поставленных президентом задач.
Нам надо стремиться к тому,
чтобы парк сельскохозяйственной
техники у нас состоял из 630 тыс.
тракторов и 157 тыс. комбайнов.
Наши соседи по 3-5 комбайна на
1000 га имеют!
Завершая, хочу обратить внимание на то, что техническая и технологическая модернизация не
ограничивается лишь новой техникой. Задача цифровизации сегодня стоит в полный рост.
Посмотрите, как мы сформулировали задачи на этом направлении, когда проводили в Государственной Думе всероссийские
парламентские слушания на эту
тему. И посмотрите, какой эффект
можно получить от внедрения цифровых технологий. Это не просто
цифры, у нас есть яркие примеры
того, как это работает в конкретных хозяйствах.
Мы проводили выездные заседания Комитета во многих регионах и все это видели своими
глазами.
Уникальный опыт Совхоза им.
В.И. Ленина по внедрению роботизированной фермы, Воронежский
опыт по цифровизации молочного
животноводства, Брянский опыт в
картофелеводстве и производстве
мяса.
В помощь сельскохозяйственным товаропроизводителям на направлениях цифровизации выступают создаваемые государством
уникальные цифровые системы.
Министерство сельского хозяйства активно работает над Единой информационной системой
по землям сельскохозяйственного назначения. Здесь систематизированы не только принятые нами законы и государственные программы, но созданы механизмы
помощи сельхозтоваропроизводителям в сбережении плодородия
почв, управлении севооборотами,
планировании и аналитике. Научные организации должны присмотреться к этому опыту и системно
включиться в эту работу, помогая
качественно развивать это важнейшее направление.
Россельхозбанк создал уникальную экосистему.
Здесь все от сельской ипотеки
до продвижения фермерской продукции и повышения квалификации
специалистов. Кто будет заниматься повышением квалификации в
овощеводстве, плодоводстве? В
этой системе уже зарегистрированы тысячи пользователей. Поэтому
тут для вас, науки, тоже очень большое поле деятельности.
Ситуационный центр Россельхознадзора. Недавно мы открывали его во Владимирской области.
В эту систему также зашиты все
принятые нами законы по ветеринарии, пестицидам и агрохимикатам, качеству продукции растениеводства, органической продукции
и продукции с улучшенными экологическими характеристиками. В
этой системе можно легко проследить качество от сырья до готового
продукта.
В
заключение,
уважаемые товарищи, я хочу вас всех
поблагодарить.
Все обозначенные мной темы это глобальные, системные вопросы, каждый из которых раскрывается на сотни и тысячи подзадач,
решать которые без участия науки
невозможно.
Недаром наш институт занимается питомниководством. И когда
мы отрабатывали методологию,
технологию и инструментарий на
этом направлении вместе с лабораториями клонального размножения, вирусологии, биотехнологии, мы все вместе видели единую

технику. Я выступал с докладом и
предметно показал, что половина
комбайнов, стоящих у нас в строю,
старые, а нагрузки на них запредельные. Поэтому мы должны хотя бы по 15 тысяч комбайнов в
год приобретать, чтобы обеспечивать обновление парка. А производим сегодня меньше 7 тыс. комбайнов, при том, что в 1990 году
наши заводы производили 66 тыс.

цель, и то каков вклад каждого в
ее достижение.
Уважаемые товарищи! Без вас
не могут быть достигнуты те цели,
о которых говорил президент РАН,
не смогут быть выполнены те задачи, которые озвучил сегодня я.
Вы, научные сотрудники, селекционеры, технологи, биологи, здесь главные! Вам спасибо и
вам слава! п

рассматривать. Поэтому хочу обратиться и к участникам сегодняшнего мероприятия, чтобы и вы
подключились к этой работе, способствуя скорейшему принятию
верного решения. Мы все должны
об этом говорить, создать мощную
инициативу!
Уважаемые товарищи, мы, исходя из поручения президента
Российской Федерации, приступили к работе по модернизации
Стратегии развития агропромышленного комплекса.
Поэтому я и ваше внимание на
это обращаю. Поставленная цель
по росту объемов производства
продукции на 3% ежегодно - наша
общая задача, как и увеличение

внесения удобрений, более активного развития мелиорации, технического и технологического перевооружения, также обозначенные
президентом.
Мы посчитали на примере
зернобобовых.
Получается к 2025 году мы
должны иметь 141 млн. тонн зернобобовых. В этом году будет 135137 млн. тонн.

подобраны севообороты. К примеру, убрав озимую пшеницу или
рожь, 20 июля спокойно вырастает вико-овсяная (гороховая) смесь
с урожайностью 250-270 ц/га. Это
уникальная кормовая база. А ранние овощи, ранний картофель - это
еще большие возможности. У нас
есть опыт использования междурядья в садах под зеленные культуры. Мы это видели с академиками
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как понимать?

пионерия

Вечные погорельцы
10 августа в городе Красноармейске
Пушкинского городского округа
произошел пожар в
многоквартирном
доме № 10/11 на улице Пионерской.
Со слов жителей, возгорание возникло во втором подъезде на первом этаже, где
местными предпринимателями был устроен склад с фруктами и овощами для дальнейшей торговли. Официальная
информация отличается от заявлений жителей. ГУ МЧС России сообщает, что пожар начался в первом подъезде на
первом этаже, к его локализации было привлечено 14 единиц спецтехники и 45 человек
личного состава огнеборцев.
Пожар начался в 3 часа ночи,
и лишь в 5.45 огонь удалось
полностью укротить. Пострадавших в результате инцидента нет, сообщает ГУ МЧС России по Московской области.
После ликвидации пожара на место происшествия
прибыл глава г.о. Пушкинский
М.В. Красноцветов. «В трехэтажном кирпичном доме находится 24 квартиры, три из
них муниципальные, остальные в частной собственности.
Всего в них зарегистрированы 82 человека. На место возгорания были оперативно направлены службы быстрого

реагирования. Огонь ликвидирован своевременно, пострадавших нет. Нами был создан
оперативный штаб. Всем жителям, которые проживают в
доме, оказана необходимая
адресная помощь, также им
было предложено разместиться во временном пункте в ДК
имени В. И. Ленина. Помощь
будем оказывать им и далее.
Держу эту ситуацию на личном
контроле», – прокомментировал сложившуюся ситуацию
Максим Валерьевич. Также
жителям сгоревшего дома было предложено переехать в маневренный фонд на ул. Свердлова дома 4а и 4б и по адресу: микрорайон Мамонтовка,
ул. Гоголевская, д. 6 (бывшее
военное общежитие). Однако,

качество
предоставленного
жилого фонда оказалось настолько отвратительное, что
погорельцы не смогли принять
предложения администрации
г.о. Пушкинский. Кого-то приютили родные и близкие, а другие жители уже больше недели живут в палаточном лагере возле своего сгоревшего
дома. На ул. Свердлова дома
построены настолько халатно, что даже дилетант в сфере строительства может невооруженным глазом оценить их
качество. Панели отходят, крепежные элементы выпадают,
штукатурка отваливается. В
Мамонтовке дело обстоит совсем удручающе. В бывшем
военном общежитии вообще
нет условий для проживания.

Полная антисанитария, разбитые окна, санузлы, заваленные кучами остатков обрушившихся стен, трещины, идущие по стенам здания - все
это не вдохновляет погорельцев на переезд, так как опыт
жизни подтверждает, что ничего нет более постоянного, чем
временное.
Сгоревший дом был построен в 20-ых годах прошлого века, в 1937 году к нему
было пристроено еще два этажа. После пристройки фундамент не выдержал и просел.
Дом стал напоминать тонущий
«Титаник». Так его и прозвали
местные жители, только в нашем случае «Титаник» не затонул, а сгорел. В 1994 г. дом
был признан аварийным и
подлежащим расселению, которое так и не случилось. Даже после приезда губернатора Московской области дело
с расселением не сдвинулось
с мертвой точки. Вдобавок
ко всему, странным образом
в администрации городского
округа были утеряны все документы, касающиеся признания дома аварийным по
ул. Пионерской, 10/11. Можно подумать, что речь идет не
об органе муниципального самоуправления, а о керосиновой лавке. Но ведь есть, должен быть, еще и архив.
На встрече с жителями в
местном Доме культуры глава г.о. Пушкинский М.В. Красноцветов предложил потерпевшим два варианта: «Либо
признаем дом непригодным
для проживания, либо дом будем восстанавливать». Протокол собрания не велся, а когда
его участники со стороны жителей обратили на это внимание, глава округа ответил: «У
вас есть видеозапись». Этот ответ возмутил присутствующих
и вызвал негативную реакцию
в адрес главы, ведь сегодня
каждому, кто хоть раз вступал
в отношения со структурами
власти, в т.ч. в суде, прекрасно знает, что без документа на
бумаге, подписанного уполномоченным лицом вообще ничего невозможно доказать.
Люди устали от постоянных
обещаний меняющихся глав,
от муниципальных реформ и
не верят обещаниям чиновников. Случилась беда, и они
в очередной раз столкнулись
с цинизмом власти, формальным бесчувственным подходом к решению реальной проблемы людей. Но сегодня они
настроены решительно и готовы идти до конца в борьбе за
свое право на человеческое
отношение и выполнение обязанностей власти по социальной защите граждан.
Александр Лифанов,
секретарь Пушкинского
ГК КПРФ п

Август - такой месяц,
когда еще вроде бы
и школьные каникулы продолжаются, и солнце светит по-летнему, и настрой, в общем-то,
у большинства людей сибаритский, и
мысли все - об отдыхе. Но те из граждан,
чей основной труд
и обязанность - постигать премудрости наук, то бишь
школьники и студенты, уже чувствуют приближение серьезного и важного
в их жизни рубежа - 1
сентября.

Отдых с пользой

Чувствуют, что пора уже стряхивать
с себя сонную негу, собираться с мыслями, настраиваться на напряженный
труд. Вот и очередная группа ребят из
Серпуховской пионерской дружины, настраиваясь на серьезный лад, отправилась на экскурсию в «Музей трудовой и
боевой славы ордена «Знак Почета» завода «Металлист». С историей уникального предприятия пионеров познакомила коммунист ПО №1 и сотрудник завода Алексеева Надежда Владимировна.
На таких экскурсиях ребята не только

на злобу дня
Сейчас в Волоколамской картинной галерея
экспонируется выставка местных художников.
Выставка включает в себя работы разных художников в разных манерах
и разных жанрах: пейзажи, портреты, натюрморты и т.д.
Внимание посетителей
привлекла картина-сатира
художника С.И. Шапошникова «Веселенькая Европа». На карте западной части Европы написана вся
современная политика ее.
Эта картина показывает
саморазрушение Европы.
В правом нижнем углу
новое воплощение образа
Родины - матери Украины несчастная полуголая женщина на высоких каблуках
несет коромысло с ведрами, а ее сын пилит сук, на
котором висит.
В центре картины радужный флаг ЛГБТ. Радуга
- спектр разложения белого цвета на многие цвета.

узнают уникальные факты о серпуховском предприятии и его работниках, но
также получают важные сведения о роли
родного края в приближении общей Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Экскурсовод рассказывает ребятам и о профессиональных
возможностях, которые открываются перед выпускниками школ, которые решат связать свою судьбу с легендарным
оборонным предприятием: выпускники
школ, успешно сдавшие выпускные экзамены, могут рассчитывать на целевое

направление от завода «Металлист» в
престижные вузы страны. С учетом того,
как в настоящее время в нашей стране
ребенку из простой семьи тяжело получить высшее образование, а затем еще
тяжелее найти работу по специальности, целевое обучение становится реальной возможностью для детей найти свой
путь в жизни и стать достойным членом
общества.
Пресс-служба
Серпуховского ГК КПРФ п

Европа веселится

Правильно Европа выбрала
этот символ. Она, как империалистическая страна, загнивает - патологию делает
нормой.
Тут и бравого солдата
Швейка гонят наемником на
войну с Россией.

Во Франции горит католический храм - Собор Парижской богоматери, горит крест,
а химеры (Himers) и горгульи пляшут веселый сатанинский танец вокруг Эйфелевой башни, а галльский Петух гордо делает вид, что он

из тоненького шланга тоненькой струйкой пытается потушить пожар….
Эта картина - фантасмагория происходящего в Европе.
На этой картине много
символов и намеков, которые мы понимаем, да и сами
европейцы понимают…
Я бы назвала эту картину
«Веселенькая и тепленькая»
Европа.
А из облаков сокрушенно смотрит Христос в
противоCovidной маске на
вакханалию и думает: «Что
же вы вытворяете, сыны божьи? Разве для этого мой
Отец создавал вас по образу
и подобию своему?».
Нет ответа. Надеюсь, пока нет!
Мы, русские дадим ответ!
Людмила Мелконян
г. Волоколамск п

за наши права

За годы моей депутатской деятельности, пожалуй, самой
волнующей стала тема загрязнения окружающего воздуха в
Люберецком районе, постоянное присутствие в нем неприятных, а местами просто отвратительных «ароматов». О том же
говорит и статистика запросов
в поисковых системах - люди
ищут информацию по вони в
Люберцах. Наименее загрязненным поселком является Малаховка, что обусловлено отсутствием грязных производств и
преобладанием частного сектора. Остальные населенные
пункты регулярно подвергаются
атакам загрязнителей. Особенно выделю север Томилино, поселки Октябрьский и Красково,
а также новые районы Люберец.
Во время выбросов жители вынуждены убегать с улицы домой, но и там бывает
сложно укрыться от вездесущей вони. А самый ад начинается по ночам или под утро.
Частенько около 3-4 часов ночи канализационный смрад накрывает микрорайоны
Самолет Зенино, Красная Горка, Гаршина,
Гоголя, Пионерская. Если удалось вовремя проснуться и задраить окна, считай повезло, но, как правило, люди мирно спят в
своих квартирах и дышат всей этой гадостью. Особенно страшно за детей, которые
с ранних лет вынуждены отравляться и терять надежду на крепкое здоровье в будущем. В моменты, когда приходится просыпаться ночью от мерзкого запаха, хочется
пожелать всем к этому причастным жить в

таких условиях без передышки и никогда
больше не почувствовать чистого воздуха.
А днем приходят все новые обращения…
Проблемой загрязнения воздуха, неприятных запахов мы с моим помощником Верой Владимировной Кустовой, занимаемся уже 5 лет. За эти годы в тесном
взаимодействии с Люберецким управлением по охране окружающей среды было
сделано немало: ликвидировано несколько самопальных МСЗ, закрыт и перенесен
бетонный завод КОА-газ, проведено много рейдов и профилактических бесед с нарушителями экологического законодательства, на постоянной основе ведется мониторинг состояния окружающей среды.
Все эти действия в комплексе позволили
серьезно ослабить негативное влияние, в
том числе на воздух. Однако успокаиваться рано. Требуется приложить еще немало усилий, чтобы мы - жители Люберецкого
района - могли дышать свободно.
В первую очередь задавать вопросы
по наличию в воздухе ненужных нам компонентов необходимо администрации г.о.
Люберцы, что мы все и делаем. Пожалуй,
каждый человек хоть раз направивший
местным чиновникам обращение, получил стандартный ответ, что загрязнителями
воздуха у нас являются московские монстры: Капотня, ЛОС, МСЗ-4, Втормет, чтолибо действенное позволить себе не можем, не наша юрисдикция. Так и живем,
у себя мелкоту гоняем, но ощутимого эффекта не видим, все усилия на нет сводят
выбросы москвичей.
В своих обращениях люди меня часто
спрашивают, что сделать для того, чтобы
прекратить эти зловонные выбросы предприятий, чтобы больше не беспокоиться за своих детей, чтобы перестать задыхаться в своем доме, родном городе. Пока
мы с остальными активистами и экологами боролись точечно с отдельными нарушителями. Полагаю, пришло время изменить стратегию этой борьбы и здесь нужна
будет помощь каждого жителя, кому надоело терпеть неэффективное использование
бюджетных средств, бездействие властей
и насквозь пропитанный нечистотами люберецкий воздух.
Для этого на моем сайте astahova.one
создана отдельная страница, посвященная теме, наиболее беспокоящей людей ВОНЬ В ЛЮБЕРЦАХ.
Рассмотрим основных загрязнителей,
подумаем, что можно с этим сделать и будем координировать тактические действия
по решению нашей главной проблемы.
Часть первая. МСЗ-4
В рамках мониторинга за предприятиями, оказывающими негативное влияние на населенные пункты г.о. Люберцы,
Управлением охраны окружающей среды
была организована поездка на мусоросжигательный завод №4 (МСЗ-4) в промзоне Руднево. В последние годы благодаря
последовательным действиям активистов

Чем воняют
Люберцы

соседней Некрасовки, где собственно и
находится МСЗ-4, объект стал известен далеко за пределами столичного региона,
как самое опасное вредоносное предприятие, расположенное в непосредственной
близости от жилья.
МСЗ-4 был введен в эксплуатацию в
2004 году. До 2018 года он работал вполсилы, на данный момент завод вышел на
полную проектную мощность, то есть 250
000 тонн мусора в год. Схема работы МСЗ4 выглядит следующим образом:
• завоз мусора автомашинами с проездом через весы;
• сброс в мусороприемную камеру;
• подача сырья на 3 линии сортировки по 13.5 тонн/час;
• пересыпка в отсек с грейферным
захватом для загрузки в печи;
• сжигание;
• многоступенчатая система очистки
отходящих газов;
• утилизация золы, шлака.
Во время экскурсии мы увидели каким образом происходит сортировка мусора. Выборка вторсырья организована не совсем качественно. Из баков со

Учредитель:
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смешанным мусором отбирается всего 5-7% полезных фракций, из синих баков для раздельного накопления отходов
выбирается от 30 до 50%. Учитывая, что
мусорная реформа работает с 2019 года и люди уже стали более сознательно
сортировать мусор, эти цифры очень малы, в печь должно идти гораздо меньше
мусора. Возможно это связано с тем, что
скорость движения сортировочной ленты не позволяет операторам выбирать
больше полезных компонентов. Почему
скорость не хотят уменьшить ответа не
последовало.
Далее отсортированный мусор проходит через магнит, там задерживаются металлические элементы, которые не отобрали руками. После сортировочной линии отходы поступают в цех сжигания.
Температура в печах составляет 850-950
градусов. Всего из 4-х печей работает 3,
одна попеременно находится на технологическом обслуживании. Касаемо фильтров был дан ответ, что замена производится каждые 1.5 года вместо отведенных 2-х. На вопрос о выбросах в обход
фильтрующих установок или изменении
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объема сжигаемого мусора сопровождающий ответил, что это невозможно
технически.
Посещение МСЗ-4 некоторые вопросы сняло, однако главный остался - от чего задыхаются жители окрестных домов, а
может и домов в Люберцах, если на данном объекте все так хорошо и из трубы выходит лишь безопасный пар? Многие эксперты считают мусоросжигание ключевым
фактором повышения риска развития онкологических заболеваний у людей, живущих поблизости от мусоросжигательного завода. Подтверждением этих выводов
стали цифры статистического анализа о росте онкозаболеваний в московском районе Косино-Ухтомский, увеличившиеся более чем в 4 раза.
Выбросы от любого МСЗ негативно
влияют на здоровье местного населения,
особенно живущего в регламентированной санитарно-защитной зоне (СЗЗ). Каким образом предприятия сокращают
СЗЗ, полагаю объяснять долго не надо, все
понимают. В 2018 году Росприроднадзором была проведена проверка деятельности ООО «Хартия». По итогам мероприятий было установлено, что организация
не оформила разрешение на предельнодопустимые выбросы (ПДВ) оксида и диоксида азота. Росприроднадзор просил
остановить деятельность МСЗ-4 на 90 суток. Суд отказал природоохранному ведомству, наложив на виновника только лишь
штраф, а сам завод продолжил работать.
Для информации: согласно п.7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, для мусоросжигательных объектов мощностью свыше 40
тыс. тонн/год установлена СЗЗ не менее
1000 метров. Мощность МСЗ-4 - 250 тысяч тонн в год. Для завода сейчас установлена санитарно-защитная зона:
1. в северном направлении - 190 м;
2. в северо-восточном направлении от 290 до 500 м;
3. в восточном направлении - 400 м;
4. в юго-восточном направлении от 470 до 500 м;
5. в южном направлении от 440 до 690 м;
6. в юго-западном направлении - 500 м;
7. в западном направлении - 500 м;
8. в северо-западном направлении - 500 м.
Насколько эффективна эта СЗЗ, если
известно, что температура сжигания используется не выше 950 градусов по Цельсию. При такой температуре образуется
максимальное количество диоксинов. Диоксины - это устойчивые яды, которые образуются в результате антропогенного воздействия. Они имеют свойство накапливаться в живых организмах, биосфере.
Обладают сильным канцерогенным, мутагенным, эмбриотоксическим, иммунодепрессантным и тератогенным действием.
По данным экспертных исследований, направленных на определение влияния мусоросжигательных объектов на здоровье
человека, стало известно, что диоксиновое
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загрязнение обнаруживается в радиусе до
25 км от источника выбросов. Эффективное разрушение диоксинов происходит
при температуре выше 1150 градусов, но
повысить температуру сжигания в печах
МСЗ-4 невозможно ввиду отсутствия технической возможности. Постоянное воздействие повышенного количества диоксинов на жителей в радиусе 25 км вызывает огромное беспокойство за их здоровье
и жизнь. Городской округ Люберцы, к сожалению, попадает в зону распространения
диоксинового загрязнения от деятельности мусоросжигательного завода №4. Микрорайон Зенино расположен на удалении
1.5 км, а северная сторона Люберец в 2.5
км. Вполне вероятно, что гарь от сжигания
мусора может ощущаться люберчанами в
зависимости от направления ветра.
Таким образом можно сделать вывод,
что МСЗ-4 является проблемой не только
жителей Некрасовки и Косино-Ухтомского.
Люберцы должны подключиться к деятельности активистов соседних районов в
борьбе за чистый безопасный воздух, за
модернизацию мусоросжигательного завода. Как бы чиновники не говорили, что
все прекрасно, что год от года округ становится все чище да краше, людей не обманешь, а уж тем более тех, кому приходится дышать через раз. Пока единственным
способом кардинально избавиться от вони является переезд, как посоветовал бессменный главнокомандующий Люберец.
Накопив достаточный объем информации,
предлагаю, попытаться устранить проблему вони в Люберцах иным путем.
Я объявляю сбор подписей за решение вопроса с загрязнением воздуха в Люберецком районе. На отдельной странице моего сайта размещено обращение к
администрации округа с определенными
предложениями, которые помогут постепенно, последовательно решить проблему загрязненного окружающего воздуха.
Нам нужно обойти каждый поселок, каждую улицу, каждый дом, где люди страдают
от вони. Только собрав максимальное количество подписей мы покажем насколько проблема масштабна и перестанем
получать индивидуальные отписки. Администрация просто обязана будет отреагировать и принять комплекс мер по улучшению состояния окружающей среды в
округе.
Для помощи в сборе подписей можно обращаться ко мне по любому каналу
связи, а также можно найти ответственных лиц на вашей улице или поселке. Также при желании можно самому стать координатором сбора на своей территории.
Вместе мы сможем добиться результата и
заставить чиновников исполнять свои прямые обязанности.
Ирина АСТАХОВА,
депутат Совета депутатов г.о. Люберцы
(фракция КПРФ) п
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