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Необходима
духовная
мобилизация
страны!

Заявление Бюро
Московского областного
отделения КПРФ и фракции
КПРФ в Московской
областной Думе
В Московской области в течение трех дней 9,10 и 11 сентября
2022 года прошли 24 избирательные кампании по выборам в органы местного самоуправления и
дополнительные выборы депутата Московской областной Думы по
Воскресенскому одномандатному
избирательному округу №2.
В 12 городских округах - очередные выборы Советов депутатов
и в 12 дополнительные выборы.
Выборы 11 сентября 2022 года состоялись в условиях фактической, хоть и не объявленной нам
войны. Российская Федерация
сейчас проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины,
но она проходит в условиях, когда
НАТО во главе с США фактически
развязали против нас войну. Их
действия и поставленные цели направлены на подрыв нашего единства и экономики. Против страны
введены невиданные санкции, общее число которых составило почти 12 тысяч. Все это протекает на
фоне волн откровенной русофобии и антисоветизма, информационного терроризма. Что требует от
всех нас сплоченности и единства,
о чем говорил президент. Московское областное отделение КПРФ,
как и наша партия, сделало все
для того, чтобы выборы прошли
открыто и содержательно.
Мы считаем, что суть деятельности муниципальных депутатов
предельно очевидна - решать вопросы местного значения и сплачивать людей на добрые дела. А
это и как благоустроить придомовые территории, и как вовремя качественно провести ремонт
жилищного фонда и дорог, какую
спортивную площадку построить,
т.е. создавать комфортную среду
для проживания граждан. На это
постоянно нацеливает губернатор
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президент объявил о частичной
военной мобилизации
Что нас ожидает?
ГАДАНИЮ НЕ ПОДДАЕТСЯ!

20 сентября Председатель ЦК КПРФ, Руководитель фракции
КПРФ в Государственной Думе Г.А. Зюганов выступил на
пленарном заседании парламента.
Предлагаем вашему вниманию текст его выступления.

Московской области А.Ю. Воробьев. Здесь открывается простор
для активных граждан, выдвинувших свои кандидатуры в Советы
депутатов.
Это нужно всем участникам
выборного процесса всемерно
поощрять и поддерживать.
Работа Московского областного отделения КПРФ, представителей областного отделения КПРФ

в Государственной Думе, фракций
КПРФ
в Московской областной Думе
и Советах депутатов муниципалитетов направлена именно на это:
на повышение благосостояния
жителей Подмосковья, на подъем
экономики и развитие социальной
сферы нашего региона.
Депутаты от КПРФ всех уровней из Московской области с 2014

г.о Домодедово
Сударев
Олег Николавеич
Халимова
Анна Васильевна
Проскурин
Юрий Николаевич

г.о. Электрогорск
Марданлы
Сархан
Сейфадинович
Горбунов
Юрий Сергеевич

поздравляем Избранных
депутатов от КПРФ

г.о. Зарайск
Бухвалов

Алексей Александрович

Рощупкин
Константин Андреевич

г.о Павловский
Посад
Конкин
Михаил Владимирович
Королев
Игорь Иванович
г.о Клин
Роменский
Михаил Иванович

Наро-Фоминский г.о
Макаренков
Виктор Васильевич
Г.о Люберцы
Бызов
Василий
Аркадьевич
г.о Чехов
Кессельман
Дмитрий Михайлович
г.о Ступино
Колтыгин
Игорь Николаевич

Неиспользуемые
сельхозземли будут изымать
по ускоренной процедуре
Процедуру
изъятия
участка земли сельхозназначения,
которую
собственник не использует, смогут запустить, если
контролирующий орган
определит, что участок
простаивал
минимум
три года к моменту проверки. У владельца будет
возможность устранить
нарушения в сроки, указанные в предписании,
но пока он этого не сделает, он не сможет передать участок в собственность другому владельцу.
Такой законопроект Госдума приняла в первом
чтении на заседании 20
сентября.
Председатель Комитета по аграрным вопросам

года принимают активное участие
в формировании гуманитарных
конвоев для жителей и ополченцев
в Донецкой и Луганской Народных
республиках. Недавно, 6 сентября,
был отправлен 101-й гуманитарный конвой, 10 октября готовиться
к отправке очередной 102-й конвой. Эта работа не прекращается.
Важнейшим направлением деятельности областных коммунистов
является патриотическое воспитание подрастающего поколения,
формирование у детей и молодежи любви и гордости за Россию,
Московскую область, малую Родину. Каждый год, на Красной Площади, мы организуем прием школьников в пионеры, тысячи мальчишек
и девчонок из Подмосковья повязывают красные галстуки.
Здоровый
моральнопсихологический климат и созидательные программы во многом
определяются конкурентными различиями в их реализации. Благополучие муниципалитетов, как и области в целом, во многом определяется эффективностью работы
депутатов всех уровней, прозрачностью их избрания.
Мы рассчитывали на честные
выборы в регионе, но кураторы выборов от исполнительной власти на
местах и Министерство территориальной политики Московской области и не поправило, даже в такой
сложный период умудряются вставлять палки в колеса. Вместо соревнования кандидатов и программ,
чиновники пытаются превратить
выборы в техническое одурачивание и оболванивание граждан, что
на фоне необходимости сплоченности общества является вызовом.
Включены неконтролируемые наблюдателями технологии административного досрочного и
надомного голосования.
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Владимир Кашин отметил,
что процедура изъятия неиспользуемых сельхозземель существует и сейчас.
В ней отведен трехлетний
срок, в течение которого
собственник должен устранить выявленные Россельхознадзором нарушения,
и только по истечении этого срока дело передавалось в суд. «За это время
собственники успевали перепродать землю и уйти
от наказания», - объяснил
депутат.
Поправками предлагается сократить срок устранения нарушений, выявленных на сельхозземлях,
до девяти месяцев. При
этом собственник, получивший такое предписание, потеряет возможность
до устранения нарушений
продавать земли или сдавать в аренду. По мнению
Владимира Кашина, законопроект станет действенной мерой для введения в
сельхозоборот неиспользуемых сельхозземель. п

- Уважаемые коллеги! Только что мы в
Государственной Думе открыли прекрасную
выставку «За нами Победа!». Ведь бог не в
силе, а в правде! Но, на мой взгляд, для всех
нас исключительно важно избавиться от иллюзий и от лжи, которая сочиться со всех
телеэкранов.
Наша история учит: мы побеждали только тогда, когда опирались на мужество и достоинство наших граждан, на их желание
быть свободными, говорить на родном языке и мирно жить на этих просторах. Не случайно русским удалось собрать под свои
знамена 190 народов и народностей, не
порушив ни одной веры, ни одной культуры,
не унизив ни одной традиции.
Но сегодня против нас идет большая война, и, к сожалению, даже в этом зале не
все до конца осознали, что же реально происходит. Сейчас на Западе этой войной уже
руководят министры обороны. Недавно
они собирались на военной базе в Германии и точно определили, сколько нужно денег, снарядов, пушек, по каким целям бить,
сколько платить наемникам. А русские и
украинцы для них всего лишь пушечное мясо. Война на ридной Украине разрастается,
приобретая глобальный характер, что чревато огромными жертвами.
Наши друзья и коллеги, которые живут
на Донбассе, в Донецкой и Луганской народных республиках, сейчас собираются
провести референдумы и войти в состав
Российской Федерации. И мы это активно
поддерживаем, ибо никакой другой защиты против нацистско-фашистского насилия
у них нет.
Но есть и обнадеживающий пример
на Востоке. На днях в Самарканде собрались представители ведущих стран с другим
взглядом на этот мир. Там была предложена модель общества общей судьбы и уважительного отношения ко всем языкам, культурам и традициям. Впервые в истории человечества четыре цивилизации - русская,
китайская, индийская и персидская - в ходе
обсуждения этих проблем согласились тесно взаимодействовать, чтобы остановить
натовцев и предотвратить новую войну.
Хочу поблагодарить президента Путина. Я внимательно следил за его переговорами и должен сказать, что проведена колоссальная работа, которая уже увенчалась
очень важными стратегическими договоренностями. Не случайно уже вчера секретарь Совбеза РФ Патрушев провел переговоры в Пекине. И мы продолжим эту исключительно важную работу, в том числе, и по
линии нашей партии, левопатриотических

сил и Общества Российско-Китайской дружбы, которое возглавляет мой первый заместитель И.И. Мельников. Кстати, в этом году
мы отметим 65-ю годовщину со дня основания этого общества.
Сегодня необходима принципиально
иная внутренняя политика. Я проводил урок
мужества в одной из школ Подмосковья,
ознакомился с современными учебниками
истории и был удивлен: куда из них выбросили Великую Отечественную войну? Почему школьников учат только на примере тех
битв, которые Россия вела до Великого Октября? Конечно, история неделима. Но три самые великие победные битвы состоялись
под Москвой, Сталинградом и на ОрловскоКурской дуге во время Великой Отечественной войны, когда Советская страна избавила человечество от нацизма и фашизма. Если вместо этого сегодня повторять «успехи»
Первой мировой войны, в ходе которой мы
потеряли свою государственность, то никаких новых побед не будет.
Тем, кому исполнилось двадцать лет в годы Первой мировой, в 1941-м было сорок с
небольшим. Это они снова пошли на фронт
и составили значительную часть уже Красной советской армии. Но в Первой мировой войне мы потерпели жестокое поражение, а во Второй мировой победили. Возникает вопрос: почему? Потому что в первом
случае борьба шла за деньги банкиров Лондона и Парижа, и никакого смысла русскому солдату за них сражаться не было. Тогда одни молились, вторые плясали, третьи
водку пили, четвертые сражались, а пятые
наживались. Снаряды для Южного фронта подорожали в шесть раз благодаря спекуляции местных капиталистов. Они носили
русские фамилии, но ничего русского в них
не осталось - верх взял «золотой телец».
Вторая мировая была войной не только моторов, как утверждают некоторые. Это
была война культур, идеологий, позиций и
целых цивилизаций. И мы в ней победили.
В первый же день войны Шолохов отправил
телеграмму Сталину о том, что отдает свою
Сталинскую премию в фонд обороны, что
готов надеть шинель и сражаться на фронте. Так же поступали Симонов, Эренбург,
Михалков и другие выдающиеся деятели советской культуры.
А что мы видим сейчас? Есть только две
телепередачи - Попова и Соловьева - которые, более-менее адекватно освещают
происходящие события. Но есть и
немало программ, продолжающих
лить на головы телезрителям вся- стр.2
кое иностранное дерьмо.

За власть народа и политику
национальных интересов!
Всероссийская
протестная акция проводится в единый день 4 октября во всех регионах страны. Именно в этот осенний
день, 29 лет тому назад, в
Москве произошла трагедия, унесшая десятки жизней стойких защитников
Дома Советов. Мы должны отдать долг благодарной памяти защитникам
Советской власти и действующей
Конституции,
сражавшимся до конца,
но ставшим безвинными
жертвами кровавого ельцинского расстрела в октябре 1993 г.
Содержание акции определено лозунгом: «За власть
народа и политику национальных интересов! За нашу
Победу!»
В ходе акции
следует выразить единодушную поддержку мужественным действиям армейских

подразделений и ополчения в проведении спецоперации, отражении агрессии
НАТО и коллективного Запада. Отталкиваясь от событий тех трагических дней,
тема акции, должна перед
властью и обществом поставить задачу становления и развития современного российского парламентаризма, как важнейшей

законодательной ветви государственной вертикали
власти, выразителя национальных интересов и нужд
народа.
В регионах и на федеральном уровне, в ходе уличных акций, парламентских
слушаний, заседаний экспертных клубов и круглых столов, основываясь на практическом опыте, мы должны

публично показать реальные
результаты завершившихся выборов и суммировать
главные проблемы. На основе проведенного анализа, с
участием всех политических
партий, нам предстоит разработать и внести предложения по изменению выборного законодательства и введения строгого общественного
контроля над всем процессом. Для того, чтобы впредь
система российского парламентаризма была прозрачна, честна и легитимна.
На предстоящей акции 4
октября мы выразим также
требование о необходимости пересмотра внутренней
политики государства. Сильная экономика страны и социальная защищенность народа являются важнейшим,
определяющим фактором
сплочения общества в достижении нашей общей большой Победы. п
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важная тема
Окончание. Начало на с. 1
А посмотрите, что творится в
школах и вузах! Разве у нас нет соответствующих министров, профильных комитетов? Как можно побеждать в таких условиях?
Солдаты на фронте не понимают, что происходит. И я, как военный
человек, тоже многое плохо понимаю. Поэтому еще раз настаиваю
на том, чтобы Председатель Государственной Думы пригласил на закрытое заседание наших военных. Необходимо обсудить, в том числе, и
военно-политическую ситуацию. Да,
военная стратегия и тактика - это
вопрос Генерального штаба и Верховного Главнокомандующего. Никто в это и не собирается вмешиваться, там много секретов. Но вопрос сплочения общества касается
нас непосредственно. Наш прямой
вопрос - это духовная мобилизация
граждан, работа с избирателями. За
это мы реально отвечаем.
Кроме того, необходимо поставить вопрос о материальнотехническом снабжении нашей
армии на Донбассе. И мы обязаны его решить. Близится зима, а у
наших ребят нет ни теплых портянок, ни накидок. У нас бедная армия! И мы вам тысячу раз говорили об этом!
Если бы Кашин не поднял своих
людей, когда натовцы уже привезли свои вооружения и технику под
Арзамас, они бы уже развернули
учения в самом сердце России. Если бы мы вместе с Коломейцевым
и Харитоновым не провели антинатовские походы в Крыму и в Ульяновске, они бы и туда пролезли. Мы
вынуждены были отбивать у американцев целые оборонные заводы.
Когда я приехал вместе с Маслюковым на предприятие, где делают
стратегические ракеты «Тополь-М»,
просто ахнул. На контроле и выпуске сидели одни американские
специалисты. И они уничтожали
все наши лучшие изобретения.
Мы тогда спасли эти предприятия. Но сегодня я не вижу на поле боя новых танков, которые производились на четырех танковых

Необходима
духовная
мобилизация
страны!
заводах. Почему же их не выпускают? Нужно во всем этом разобраться. Ведь эти вопросы касаются каждого депутата. От их решения зависит наша безопасность.
Что же нас ждет впереди? Больше всего я боюсь нового «Хасавьюрта». Я видел, как Горбачев,
Яковлев вместе с Шеварднадзе и
всей этой пьяной ельцинской сворой продавали и предавали страну. Я тогда опубликовал «Слово к
народу» - обращение к гражданам
страны, за которое меня два раза
прорабатывали на Политбюро и
организовали пятьдесят заказных
клеветнических статей. И сегодня
меня пугает перспектива «Хасавьюрта-2». Я в свое время говорил
генералу Лебедю: отдайте нам свои
голоса, и мы вместе мирным путем
исправим ситуацию. Но он в Хасавьюрте все сдал, а потом военные
харкали кровью, и мы вынуждены
были через два года вновь возвращаться в Чечню.
Сейчас вновь раздаются голоса, что надо все сдать. Но даже если вы это сделаете, натовская шайка все равно не остановится. Они
были удовлетворены в 91-м, когда
произошел развал Советского Союза, когда последовала наша капитуляция в области идеологии,
когда были внедрены либеральные
ценности и рынок по разрушительным рецептам Гайдара и Чубайса.

В результате оказались проданы
и уничтожены восемьдесят с лишним тысяч предприятий.
Теперь же противника не устроит никакой результат, кроме нашего полного поражения. Его нынешняя цель - расчленение, раздел и
полная ликвидация России. Поэтому отмобилизовываться придется всем, независимо от партийной, национальной и культурной
принадлежности. Это железный закон войны: или победа, или поражение. Но поражение будет означать окончательное растаскивание на куски нашей тысячелетней
державы.
Необходимо нанесение мощных ударов по транспортной инфраструктуре, через которую НАТО
снабжает Украину оружием. И я бы
давно парализовал там три дороги,
два моста и два тоннеля, по которым идет это снабжение. У нас для
этого сил и средств более чем достаточно. И на Донбасс прекратили
бы прибывать новые пушки и снаряды. Эту задачу можно было давно решить. Так давайте обсудим ее
решение на закрытой встрече.
Я три раза служил в армии и
был на всех крупных учениях с
имитацией ядерных взрывов. Поэтому считаю, что сегодня необходимо проведение полноценной военной операции, включая частичную
мобилизацию. Никто не говорит

о кадрах - их достаточно. Но речь
идет о том, что армия нуждается в
снабжении, обеспечении, боевом
слаживании. И это вопросы вполне
решаемые.
Американцы, англичане, французы, поляки подготовили три дивизии, которые брали Изюм. Что, мы
этого не видели? Видели. Что, мы
этого не понимали? Понимали. Так
давайте принимать соответствующие меры! Ведь речь идет о фронте протяженностью не 200, а 1200
километров. А это совсем другая
оперативная обстановка и другой
уровень управления. Поэтому требуется создание соответствующей
инфраструктуры. Еще раз повторяю: я за то, чтобы максимально
сложить усилия и обеспечить успех.
Что касается нашей персональной ответственности. Давайте проведем все необходимые слушания
и встречи и максимально поддержим специальную военную операцию! Обращаюсь к журналистам
и руководителям СМИ. Откройте
сводки Совинформбюро времен
Великой Отечественной войны.
Мы сообщали о каждом городе, который сдали фашистам. Мы дважды сдавали Харьков, а потом снова его брали. И сообщали об этом.
Так что не надо лукавить и хитрить.
Правда - это главное оружие на поле любого сражения! И если вы не
знаете реальную оперативную обстановку, то не обеспечите Победу.
Мы также обязаны все сделать
для того, чтобы восстановить порушенные регионы. Сейчас идет подготовка к зиме, и она требует особых усилий. Я благодарю всю нашу
команду: Кашина, Коломейцева,
Харитонова, Савицкую, Синельщикова, Калашникова и других товарищей. Мы отправили на Донбасс
уже 101-й гуманитарный конвой,
готовится к отправке 102-й. Приняли в Подмосковье тысячи детей
Донбасса и продолжаем их принимать. Призываю всех максимально отмобилизоваться для достижения победы на Донбассе. Еще раз
повторяю: это вопрос нашего исторического выживания! п

президент объявил
о частичной военной
мобилизации

Президент РФ Владимир Путин для защиты России и Донбасса объявил частичную мобилизацию. Соответствующий
указ подписан. Мобилизационные мероприятия начнутся 21
сентября.
Призыву на военную службу принадлежат граждане, которые состоят в запасе и, прежде всего, те, кто
проходил службу в рядах Вооружённых сил, имеет определённые
военно-учётные специальности и соответствующий опыт, пояснил глава
государства.
Тем не менее, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку,
добавил главнокомандущий.
Правительству и Минобороны
даны поручения в полном объеме и
кратчайший срок определить правовой статус добровольцев и бойцов

ЛНР и ДНР. Он должен быть таким же
как у кадровых военных, включая медобеспечение и соцгарантии.
Особое внимание должно быть
уделено их оснащению техникой.
Кабмин уже занялся решением вопросов материального, ресурсного и
финансового обеспечения оборонных предприятий.
Причиной того, что Москва подняла ставки стала стратегическое
стремление Запада ослабить и уничтожить нашу страну. «Они прямо говорят, что в 1991 году смогли расколоть СССР, а сейчас пришло время
самой России», - посетовал Путин.
Он отметил, что в самом начале переговорного процесса в Турции
представители Украины реагировали
позитивно на наши предложения. Но
затем тональность изменилась. Западным странам было невыгодно заканчивать боевые действия. Украину
стали накачивать оружием.

Детали мобилизации озвучил
Сергей Шойгу. По его словам, всего будет призвано 300 тысяч человек, что составляет примерно 1% от
всего мобилизационного потенциала.
Из запаса будут призываться те, кто
имеет боевой опыт, нужную армии
военно-учетную специальность.
Военнослужащие срочной службы в зону СВО отправляться не будут. Также речь не идет о мобилизации и призыве студентов. «Пусть спокойно учатся», - напутствовал Шойгу.
Мобилизацию он обосновал необходимостью закрыть украинский фронт
длиной в 1 тысячу километров.
Кроме того, Шойгу впервые озвучил российские потери во время СВО
- почти 6 тысяч человек. Среди раненых 90% после лечения вернулись
в строй. ВСУ, по его словам потеряли 61 тысячу погибшими. Поэтому на
Украине проводится уже четвертая
волна мобилизации. п

выборы-2022

такие
выборы
признать
нельзя

«Практиковались и хорошо
всем известные «карусели», по полной использовали административный ресурс, нам всячески препятствовали в наблюдении за голосованием», - комментирует первый
секретарь Королевского ГК КПРФ
Светлана Петрова, во главе с которой коммунисты из наукограда помогали следить за ходом выборов
своим соратникам из Мытищ.
На довыборах в Мытищинский
Совет депутатов в 10-м округе (Перловка и Новомытищинский проспект) была собрана просто-таки
вся палитра возможных попираний
прав избирателей.
Так, на участке №1695, расположенном в МБОУ № 24, дело дошло до потасовки. В день выборов
Андрей Щетинин, член ТИК с правом решающего голоса, прибыл на
участок в 24-й школе после жалобы
избирательницы, обнаружившей,
что за нее кто-то уже получил бюллетень и расписался. Он попросил
показать ему книгу избирателей,
где стояла чужая подпись. Председатель УИК Рашида Ханжарова и
член комиссии Елена Лымарь, начали ему препятствовать, последняя попыталась вырвать книгу у А.
Щетинина, члена вышестоящей комиссии, и порвала ее. Он обратился в суд.
Судья Мытищинского горсуда Дмитрий Слободянюк отказался признать незаконными действия
председателя участковой комиссии
№1695 Рашиды Ханжаровой и члена комиссии Елены Лымарь, отказавшихся ознакомить члена Территориального избиркома Андрея
Щетинина с содержанием списка
избирателей. Судья Слободянюк не
обнаружил доказательств того, что
Щетинину в целом было отказано
в праве ознакомиться с документами на участке №1695. По мнению судьи, то, что член участковой
комиссии Лымарь закрывала от него список избирателей «при частичном ознакомлении», не является отказом, поскольку возник конфликт,
привлекший людей, и она лишь закрывала от них персональные данные избирателей.
В общем, члены комиссии
№1695 действовали законно, и в
целом не отказывали Щетинину в
праве на ознакомление. Разве что
не показали ему избирательные

Окончание. Начало на с. 1

Негативную роль сыграла и трехдневка. Эти действия разрушают политическую систему и доверие граждан к выборам и власти, что никак не согласуется с
позицией руководства области.
Технологами от власти была сделана
ставка на низкую явку, в результате почти 80% граждан не приняли участие в
выборах.
Явка составила всего 21,8% от общего
количества избирателей. Причем, в это количество входят, как и досрочно проголосовавшие - 11,2% от проголосовавших, так
и проголосовавшие на дому - 12,8%. Такое
голосование почти невозможно контролировать. «Партия власти» активно использовала административный ресурс и работников бюджетной сферы, как для досрочного
и надомного голосования, так и на волеизъявление граждан в день выборов. Были признаки и откровенного жульничества
- карусели и вбросы. Это все повлияло на
искажение итогов выборов.
Кандидаты от КПРФ и наша партия,
рассчитывая на честные выборы, шли с
программой, разработанной на основе
наказов избирателей и опирающуюся на
программы КПРФ «10 шагов к достойной
жизни» и «Двадцать неотложных мер для
преображения России» .
Наши кандидаты находились под жестким давлением. В городском округе

Люберцы с помощью спойлеров пытались
снять наших кандидатов с выборов. Было
подано огромное количество необоснованных исков в суд. Мы выиграли каждый
из них.
В Рузском городском округе был снят
весь список кандидатов от КПРФ. Мы в
кратчайшие сроки подготовили документы
на семь наших товарищей для регистрации самовыдвиженцами. В итоге - к выборам допустили только троих. Также под судебные тяжбы попали наши кандидаты из
Чехова и Жуковского.
Искажение итогов выборов демонстрируют нарушения в ходе голосования. В Люберцах в УИКе №1559 были признаны недействительными выборы депутатов органов местного самоуправления, в связи с
зафиксированными наблюдателями вбросами. В УИКе №1576 конверты досрочного голосования оказались со следами
вскрытия, сотрудники УИКа сразу же начали оправдывать это тем, якобы из конвертов выходит воздух.
В городском округе Щелково на УИК
№3433 выявлен факт голосования за
граждан на досрочном голосовании. Также в Щелково зафиксирован массовый
подвоз граждан для голосования.
В городском округе Мытищи УИК
№1695 выявлен факт голосования
за гражданина. В Наро-Фоминском

Выборы в муниципальные органы
власти, прокатившиеся по стране
9-11 сентября, оптимизма не внушили. Чего честные
люди больше всего опасались, то
в итоге и получилось. Выборы
без выбора.

«Карусельщики»
и надомники
накрутили голоса…

документы, поэтому теперь никто
не узнает, за скольких еще избирателей были поставлены чужие
подписи.
Нечто подобное наверняка творилось и на множестве других избирательных участках городского округа, но не на все удалось
попасть. К примеру, на участки
№1709 и №1710 коммунистов попросту не пускали, а полиция равнодушно пожимала плечами - это
не наше дело.
«Были на этих выборах и «новшества» в одурачивании избирателей, – продолжает Светлана Александровна. – Список, к которому
подходил избиратель, накрывали
картонкой с прорезью. Оставались
видны только его данные. Не иначе, чтобы человек не смог заметить, если за его родных-друзейзнакомых уже проголосовали».
А такое, судя по всему, происходило сплошь и рядом. Коммунисты
выявили отнюдь не единичные случаи, когда голосовавшие вообще

были жителями других городов. Но
комиссии на местах продолжали
упорно скрывать списки даже от
членов ТИК.
«Мы выявили пять машин с молодежью, колесивших от участка к
участку», - делится Светлана Петрова об очередном наглом нарушении. – Но «бдительные» сотрудники
ДПС их не трогали, а остановили…
нас - мобильную группу однопартийцев и юристов! Объявив об
остановки моего автомобиля сотрудники ДПС, попытались досмотреть машину и составить административные протоколы».
Стоит ли говорить, что нарушения начались еще задолго до непосредственных дней голосования.
Наблюдались отказы в регистрации доверенных лиц кандидатов,
местные власти «сушили явку», создавая чуть ли не полнейший информационный вакуум о предстоящих
выборах. Неспроста на некоторые
муниципальные участки пришли менее 10% избирателей.

Не менее утешительным выглядело и надомное голосование. Выяснилось, что отдать свой голос в
уютных домашних условиях больше всего желали жильцы, уже давно
съехавшие с этих квартир.
«А сколько, безо всяких на то
законных оснований, снимали наших кандидатов с предвыборной
эстафеты, какое количество испорченных, изорванных и замазанных
краской агитационных материалов!
И все-таки, как кандидат, столкнувшийся с вопиющим беспределом
на выборах в Мособлдуму по г.о. Королев, где на 6 участках сфальсифицировали итоги голосования в пользу кандидата от «Единой России»
Керселяна, призываю всех избирателей к более активной гражданской позиции. У народа есть право
голоса. Право на выбор. В первую
очередь - собственной свободы и
независимости. И это право необходимо отстаивать!
Пресс-служба
Королевского ГК КПРФ п

Бюро МК КПРФ и фракция
КПРФ в Московской
областной Думе заявляют, что итоги выборов
в городских округах:
Рузский, Люберцы,
Щелково, Ленинский,
Клин, Шаховской,
Серебряные Пруды не соответствуют
реальному
волеизъявлению
жителей. Мы не признаем
итоги выборов
в этих муниципалитетах.
городском округе, в рабочем поселке Селятино, наших наблюдателей утром, в день
голосования, не пускали на участки. Также в Селятино во время агитации сотрудники ЖКХ срывали агитпродукцию наших
кандидатов.
В городских округах Шаховская, Клин,
Серебряные Пруды тотально использовался административный ресурс и технологии
управляемого голосования.
Бюро МК КПРФ и фракция КПРФ в Московской областной Думе заявляют, что

Согласно статье 3 Конституции РФ, носителем суверенитета и
единственным источником власти
в РФ является ее многонациональный народ, который осуществляет свою власть непосредственно, а
также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Высшим непосредственным выражением власти
народа являются референдум и
свободные выборы.
Из этих положений однозначно можно сделать вывод о том, что
институт выборов в России имеет
очень важное значение. От выборов зависит легитимность власти,
но в последнее время, в результате постоянного изменения законодательства, в частности 131-ФЗ «О
местном самоуправлении», фактически отменены прямые выборы
глав муниципалитетов. Они заменены проведением конкурса, на
итог которого народ, как источник
власти, что сказано в Конституции,
непосредственно не влияет.
Мне могут возразить на это, что
на основании решения конкурсной комиссии принимают решение по кандидатуре главы депутаты, которых народ избрал. Да, это
конечно так, но в том, то и дело,
что в Конституции есть такое слово - непосредственно! Что означает
- напрямую, без посредника. В нашем случае как раз и получается,
что депутаты являются посредниками, поэтому конкурсной комиссии,
в том виде и с той процедурой которая есть, по моему мнению, быть
не должно.
Эта мысль также подтверждается статьей 23 ФЗ-131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ», которая
гласит, что: «муниципальные выборы проводятся в целях избрания
депутатов, членов выборного органа местного самоуправления,
выборных должностных лиц местного самоуправления на основе
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании». Поэтому считаю, что
необходимо внести во все региональные законы субъектов РФ:
прямые выборы глав муниципальных образований.
С 2006 года отменен при выборах всех уровней нижний порог явки, что, по моему мнению, привело

итоги выборов в городских округах: Рузский, Люберцы, Щелково, Ленинский,
Клин, Шаховской, Серебряные Пруды не соответствуют реальному волеизъявлению жителей. Мы не признаем итоги выборов в этих муниципалитетах. КПРФ будет
продолжать борьбу за интересы жителей
Подмосковья.
Факты нарушений должны получить
адекватную оценку, в том числе и на уровне Московской области в целом, каждый
организатор фальсификаций должен нести
ответственность за это.
Мы призываем всех максимально
сплотиться и объединиться.
Мы благодарны всем жителям Подмосковья, которые, смогли прийти и
поддержать нас на прошедших выборах.
Отдали голоса за наших кандидатов и нашу партию КПРФ. Мы благодарны всем,
кто помогал донести нашу программу до
народа, тем, кто сберег ваши голоса от
тотальной фальсификации на избирательных участках. КПРФ всегда будет с
народом! Вместе мы победим!
Николай ВАСИЛЬЕВ,
Первый секретарь МК КПРФ,
депутат Госдумы,
Александр НАУМОВ,
руководитель фракции КПРФ в Московской областной Думе п

Порог явки
надо вернуть
Выступая с докладом о прошедших выборах в
Московской области на Бюро Красногорского отделения КПРФ поделился своими мыслями по изменению законодательства
о выборах в России. Партийное отделение меня
поддержало. Делюсь своими предложениями.
к кризису доверия народа к власти,
отсутствию у последней заинтересованности в подготовке и проведении выборов.
На прошедших выборах в Московской области явка в среднем
составила всего 21,38%.
Вот отдельная явка по округам
Подмосковья:
- Серебряные Пруды - 49,85%;
- Зарайск - 31,55%;
- Электрогорск – 30,36%;
- Ступино – 26,94%;
- Клин – 24,99%;
- Шаховская – 24,73%;
- Руза – 23,57%;
- Наро-Фоминск – 22,98%;
- Люберцы – 22,19%;
- Павловский Посад – 21,82%;
- Домодедово – 17,35%;
- Чехов – 17,17%.
Причем рекордно низкая явка
была зафиксирована на дополнительных выборах в Ленинском городском округе - 8,34%!
На дополнительных выборах
в Мособлдуму по Воскресенскому избирательному округу №2 явка была тоже низкой и составила
18,12%.
Все это в совокупности говорит
о реальном падении интереса народа к выборам и институту местного самоуправления. Получается, что активность избирателей не
имеет никакого значения. Выборы
любого уровня теперь признаются
состоявшимися, фактически при
любой явке, даже если на них придет один гражданин имеющий право голоса.
Считаю, что требование статьи 3 Конституции РФ просто не

выполняется даже несмотря на
введенное многодневное голосование, которое не смогло показать
свою эффективность.
На основании этого, считаю
необходимым ввести в ФЗ-67 «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» нижний порог явки на
выборы:
- муниципальные - 25%;
- региональные - 30 %;
- выборы губернатора - 50%;
- Государственная Дума - 50%;
- президента РФ - 50%;
Кроме того, считаю, что для того, чтобы нижний порог явки работал более эффективно, необходимо
ввести ответственность для комиссий, организующих выборы прямую ответственность за несостоявшиеся выборы при низкой явке.
Думаю, что именно от организации работы избирательных комиссий зависит явка граждан на
избирательные участки. Мера наказания - рублем. Пусть возмещают средства, выделенные государством на проведение выборов.
Мне кажется, это будет довольно
честным, а для избирателей выгодным, так как будут перерезаны границы участковых избирательных
комиссией, чтобы обеспечить шаговую доступность до избирательных участков, а не гонку на упряжи с тремя пересадками до места
голосования.
Владимир Глотов,
член Бюро
Красногорского ГК КПРФ п
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новости мод
Заседание открыл заместитель Председателя Московской областной Думы, руководитель фракции КПРФ Александр Наумов. Депутаты обсудили кандидатуры на
должности мировых судей, проекты законов Московской области, а также кандидатуры на присвоение звания «Почетный
гражданин Московской области». Были
рассмотрены проекты федеральных законов поступивших на согласование в региональный парламент.
С информацией о предложениях фракции КПРФ в проект плана работы Мособлдумы выступил руководитель фракции
Александр Наумов.
Депутаты обменялись мнениями по
проблемам реализации проектов инициативного бюджетирования.
Была заслушана информация заместителя Председателя Мособлдумы, руководителя фракции КПРФ Александра Наумова
и заместителя Председателя Московской
областной Думы Константина Черемисова о результатах участия Московского областного отделения КПРФ в муниципальных выборах и дополнительных выборах
в региональный парламент 9-11 сентября.
В ходе пленарного заседания в рамках «Часа правительства» депутатыкоммунисты задали ряд вопросов министру образования Московской области
Илье Бронштейну. Руководитель фракции
Александр Наумов попросил разъяснений
по поводу создания учебных комплексов:
«Мы видим, что образование в Московской области динамично развивается, есть большие успехи. В этом немалая
и Ваша заслуга, как министра. Но у меня
есть вопрос, связанный с образовательными комплексами. Я не вижу в этом ничего
плохого, когда объединяются учреждения

Школы загоняют
в комплексы
15 сентября фракция КПРФ в Московской областной Думе
в полном составе собралась на очередное заседание.
находящиеся рядом друг с другом. Я изучал опыт Москвы, который в целом является положительным. В Московской области ситуация иная. В ряде городских округов объединяются школы и детские сады,
которые находятся на большом удалении
друг от друга, например 25 километров,
37 километров. Я с трудом представляю,
как в таком случае может осуществляться руководство образовательным процессом? Например, как будет работать советник директора по воспитательной работе? Возникают также опасения, а не
приведет ли это все к закрытию сельских
школ?»
Министр согласился с тем, что ряд
сельских школ, включенных в образовательные комплексы, находятся на большом удалении. Однако подчеркнул, что
фактор расстояния вторичен. Создание
комплексов позволяет сформировать в
сельских школах одновозрастные классы.
Второй момент связан с нагрузкой педагогов. Ставка педагога составляет 18 часов,

цифры и факты
Сегодня Россия по своему разгрому находится в послевоенном 1945 году, с той лишь разницей, что тогда был
сохранен промышленный и сельскохозяйственный потенциал на неоккупированной территории, а сегодня он утрачен на всей территории страны. Тогда
СССР был победителем и мог сотрудничать со всем миром! Сегодня Россия заняла место Германии образца 1945 года и от нее отгородилось полмира.
По состоянию на конец августа
2022 года в отношении России действовало 11 814 санкций, более 77% из них
введено с 22 февраля 2022 г. В ответ
на санкционное давление, российское
правительство сформировало план антисанкционных мер, в котором 8 августа 2022 г. было 11 пакетов с 314 мерами, из которых уже стартовали 262.
В то же время, антикризисный набор мер оказывает совсем небольшое
влияние на инвестиционные планы
предприятий. Увеличение финансовых
стимулов в виде субсидий, гарантий,
госучастия и упрощение доступа к ним
оказывают положительное влияние на
инвестиционную активность только у
29% предприятий, что является минимальным с января 2014 года. В то время, как в феврале 2022 г. указанный
фактор имел значение для 50% предприятий. А налоговые льготы влияют
сейчас на инвестиционные планы лишь
22% предприятий, что тоже является
минимальным значением всех 8 лет
проведения мониторинга.
Общий объем инвестиций в новые производства оценивается всего
в 7 млрд рублей. Количество строящихся объектов по отраслям выглядит так:
строительная промышленность - 7; химическая промышленность - 4; машиностроение - 1; металлургия, металлообработка - 1; легкая промышленность
- 2; энергетика - 1; стекольная промышленность - 1; другое - 1.
Таким образом, лидером стала строительная отрасль - 7 новых объектов.
Важнейшие для России отрасли, такие
как машиностроение и металлообработка, представлены незначительно.
А вот после Великой Отечественной
войны ежегодно вводилось более 1500
предприятий!
Достаточно сказать, что в общем
объеме импорта в январе текущего года содержалось 48% машин и оборудования, но инвестиции в их производство в России минимальные. Кроме того, 18% химической продукции, 11%
продовольствия, 6% текстиля - вот разбег для импортозамещения, но его нет!
При этом, импорт по-прежнему остается уязвимым местом в экономике.
Особенно остро стоит вопрос поставок
деталей, запчастей для имеющегося в
РФ импортного оборудования.
Но экономические показатели в денежном выражении выглядят пристойно из-за высоких цен на нефть и газ! Несмотря на санкции, добыча нефти за 6
месяцев превышает прошлогодний уровень на 3,4%, производство электроэнергии - на 1,9%, а значит потребление
электроэнергии примерно на эту же величину выше. Добыча угля примерно на
уровне прошлого года. Производство
автобензинов, дизельного топлива на
4,5% выше прошлого года. По газу, по
известным причинам, пока в минусе,
но всего лишь на 5%. Поэтому в денежном выражении экономика России выглядит благополучно.
Однако, российской экономике
предстоят большие испытания. Страны «Большой семерки» (G7: США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония) договорились
о введении потолка цен на российскую нефть. Целью решения называется стремление снизить доходы России
и ее способность финансировать военные действия на Украине. Ценовой потолок пока не определен, его планируется установить к моменту вступления
в силу санкций ЕС в отношении российской нефти в декабре этого года. США
уже объявили, что будут штрафовать
страны, которые будут покупать российскую нефть выше установленной цены.
Надо уходить от сырьевой зависимости и развивать реальный сектор экономики, но что представляет из себя наш
реальный сектор экономики без нефтегазового сектора? По данным Росстата, в России за первое полугодие 2022
г. 29% предприятий являются убыточными. Каждое третье! Производство химической продукции упало на 3%, производство тканей снижено на 10%, производство лаков и красок снижено на 9%,
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а это все номенклатура импорта! Практически, всей продукции в натуральном
выражении стало выпускаться меньше!
По оценкам Минэкономразвития
России (по состоянию на 8 сентября
2022 г.), спад российской экономики
по итогам 2022 года составит менее
3%, предыдущие прогнозы подразумевали спад на 10-20%. Как видим, наша
экономика гаданию не поддается.
Однако, по данным Росстата, промышленное производство в России в
июне 2022 г. снизилось на 1,8%, по итогам 1 полугодия рост составил лишь 2%.
В августе 2022 г. промышленное производство снизилось на 1,5% по сравнению с августом 2021 года.
Отмечается снижение погрузки на
сети РЖД, в июне 2022 показатель
упал к июню 2021 г. на 6,5%. За 6 месяцев 2022 г. к аналогичному периоду
2021 г. снижение составило 2,8%. Негативная тенденция продолжается почти по всем грузам, растут только нефть
и нефтепродукты, а также строительные
материалы.
Российская фундаментальная и отраслевая наука не стали драйвером
роста экономики и новых технологий.
По заключению Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», объем российских инвестиций в
высокие технологии в 442 раза меньше, чем в США, в 114 раз - чем в Китае, в 69 раз - чем в Великобритании, в
52 раза - чем в Индии, в 32 раза - чем в
Австралии, в 16 раз меньше, чем в Бразилии или в Саудовской Аравии.
Естественно, наши высокие технологии от нас так же далеки, как и 10 лет
назад. А значит, правительство надеется на импорт?!
Объем параллельного импорта с момента запуска к середине августа 2022
г. достиг почти $6,5 млрд, а к концу 2022
г. этот показатель может вырасти до $16
млрд, по данным Минпромторга России.
При этом, налоговые поступления от
импорта в бюджет в июле 2022 г. упали на 43,7% в годовом измерении, в июне 2022 г. падение превышало 45%. Налоговые поступления от импорта почти
не восстанавливаются. Эти данные являются косвенным сигналом того, что
проблемы с импортом практически не
решаются.
Проблемная ситуация с поставками импортных товаров промежуточного и инвестиционного назначения, по
мнению экспертов, может усилить спад
в обрабатывающей промышленности и
строительной отрасли к концу 2022 года.
Недостаток импортного сырья и комплектующих изделий российской экономики увеличивается, так по состоянию
на июль 2022 г. он составлял 20%, в июне 2022 г. - 31%.
Но над импортозамещением никто не работает! Сегодня правительство
строит 18 горнообогатительных комбинатов и 2 судостроительных завода по
строительству газовозов. Пущена в эксплуатацию первая очередь Балтийского
завода по производству сжиженного газа, а это - опять сырьевая игла! Исключением является намерение Сергея Собянина выпускать электромобиль «Москвич», но на базе автозавода «Рено».
На пленарной сессии в рамках
Московского финансового форума
премьер-министр РФ Михаил Мишустин сказал: «Россия переосмысливает свой финансовый суверенитет, необходимо создание архитектуры, которая исключит влияние третьих стран».
Однако, дальше идет фраза, которая перечеркивает предыдущую: «Необходимо упрощать доступ иностранных инвесторов и эмитентов на российский рынок». Но ведь это - то же
самое, от чего еще не успели уйти!
Опять иностранные инвесторы, которые будут скупать наши предприятия,
а потом в самый не подходящий момент закрывать их деятельность.
Можно предположить, что правительство имеет ввиду других инвесторов, «хороших» не западных, а восточных. Но в экономике, как в любви:
каждый сам за себя. К примеру, переориентация России на Восток еще не
значит, что в нас там души не чают.
Просто Индия и КНР, пользуясь беспомощным положением России, берут от
нее все, что можно, и не торопятся дать
России то, что нужно ей!
За восемь месяцев 2022 года российский экспорт в Китай вырос на 50%,
до 73 млрд долларов, тогда как импорт
из этой страны - лишь на 8,5% - до 44

Что нас
ожидает?

ГАДАНИЮ
НЕ ПОДДАЕТСЯ!
Когда запрещают говорить, критиковать или выражать свое мнение, или даже принимают законы,
налагающие миллионные штрафы за критику,
значит, что-то не чисто в России. Узнать, что делается в России, сегодня невозможно: аналитические
сайты блокируются, критические статьи снимаются с публикации. Росстат не дает достоверной информации, а ту, что дает, делает с большим опозданием. И не даром! 30 лет преднамеренного разрушения экономики России, наконец, открыли глаза
на все содеянное.

млрд долларов, сообщает таможенная
статистика. В итоге, профицит торговли с Китаем за год вырос вчетверо, до
$28,7 млрд. Роста встречных поставок
китайского оборудования, необходимого РФ для импортозамещения, в условиях санкций ждать не приходится.
Доля России в торговом обороте КНР составила 2,75%. Незавидная
доля!
Товары 27-й группы (сырье) экспорта России в Китай составляют 68%
в стоимостном выражении объема поставок и 78% - в количественном.
Китай же увеличивать свои поставки в РФ не спешит.
В общем, ни иностранных инвестиций, ни поставок оборудования в Россию пока не ожидается.
Правительство же опять переходит к
политике накопительства. ЦБ РФ и Минфин России упорно настаивают на увеличении ФНБ, вместо прямых вложений в экономику. Они же настаивают
на сохранении бюджетного правила,
чтобы изымать деньги из бюджета. Понятно, что деньги из бюджета будут направляться в ФНБ, которым свободно будут управлять чиновники правительства. А пойдет ли эта вольность на
пользу экономики или на пользу олигархии - это вопрос!
Минфин России предлагает разместить облигации федерального займа в юанях для китайских инвесторов.
Вопрос этот прорабатывается с целью
привлечь в страну как можно больше
юаней. Только не понятно для чего, если профицит торгового баланса с Китаем уже сейчас 28 млрд долларов. Пока
что, деньги девать некуда! А юань можно использовать только в Китае.
В Пенсионном фонде обсуждается
вопрос о предоставлении гражданам,
у которых есть пенсионные накопления, права инвестировать их по своему выбору, хотя и при условии соблюдения определенных критериев. Проще говоря, денег не дадут, а заставят
вложить их в какие-либо акции, где они

непременно пропадут. В первом квартале текущего года подобные операции привели к банкротству тысяч акционеров и игроков на бирже.
Минэкономразвития
предлагает «торговать родиной»: продавать за
деньги виды на жительство иностранцам. То есть, одни продают Родину,
другие покупают Родину!
Да и нужны ли деньги правительству? По итогам первого полугодия,
профицит торгового баланса составил
150 млрд долларов. То есть, это - лишние деньги, на которые можно купить
за границей что угодно, но нет возможности из-за санкций.
Глава Минэкономразвития России
М. Решетников в рамках ВЭФ-2022
заявил, что основой роста российской
экономики станет внутренний рынок,
это предполагает новая модель экономического развития России. Одной
из активно растущих отраслей станет
туризм.
И это говорит министр! Туризм - это
низкотехнологичная, абсолютно ненаукоемкая отрасль, которая никогда не
выведет Россию на высокий технологический уровень! К тому же, иностранный туризм, можно сказать, закончился, а внутренний и не начинался из-за
постоянного падения доходов населения на протяжении последних 8 лет.
Стыдно сказать, но набор инструментов туризма - это поесть, прогуляться и
поспать. А самые крутые специалисты
в этой отрасли - гиды, официанты и повара! Вот с этими «спецами» (при всем
уважении к данным профессиям) и поведет Министр экономического развития нашу страну в пятерку высокоразвитых стран!
К ориентации на туризм нас все
время толкают МВФ и Всемирный
банк, им давно хочется видеть Россию
тупоголовой. Видимо, их влияние на
Минэкономразвития еще сохраняется.
Между тем, все это не смешно!
Владимир Путин 17 февраля, за неделю до начала специальной военной

но в школе на 550 учеников собрать ставку на учителя географии крайне сложно.
Приходится искать дополнительные часы,
в том числе в рамках внеурочной деятельности. Когда происходит объединение нескольких школ, директор может найти эту
нагрузку. Министр подчеркнул, что сегодня
средняя заработная плата учителя превышает 66 тысяч рублей и достичь этих значений без создания учебных комплексов,
было бы гораздо сложнее. Главная цель
создания учебных комплексов - достижение высокого качества образования. Это
качество слагается из комфорта учителя и
из комфорта ученика.
Депутат Елена Мокринская зачитала
обращение преподавателей колледжа о
том, что с 2014 года в системе профессионального образования не повышалась
заработная плата, в результате молодые
кадры из областных колледжей перетекли в Москву, катастрофически не хватает преподавателей. Рассматривается ли
вопрос о повышении заработной платы?
Елена Мокринская задала также вопрос
о завершении ремонта школ во Фрязино.
Министр ответил, что по школам есть
недоделки и если школа не готова принять всех детей, она принимает какую-то
часть. Трудности во Фрязино есть, ведется работа по решению этих проблем. Что
касается зарплаты педагогов колледжей,
то необходимо усиливать востребованные направления. В качестве примера
министр привел IT колледж в Подмосковье, где удалось повысить зарплату преподавателей до 100 тысяч рублей. Средняя
зарплата в колледжах сейчас составляет
порядка 60 тысяч рублей. Низкие зарплаты есть у педагогов, работающих на невостребованных направлениях.

Председатель Комитета по местному
самоуправлению Владимир Барсуков задал вопрос о строительстве нового детского сада в поселке Красная Пойма. Министр ответил, что строительство детского
зада предусмотрено государственной программой. Но на данный момент необходимо сделать капитальный ремонт в полупустом здании школы и разместить там детей, пока не построен новый детский сад.
Депутат Татьяна Ордынская задала вопрос о возможности сохранения Загорянской средней школы №1 в городском округе Королев, которую окончили 2 летчикакосмонавта: Валерий Рюмин и Александр
Александров. Министр ответил, что Загорянская школа не закрыта, она присоединена для повышения качества образования. Историческая память будет сохранена и это крайне важно.
Депутат Татьяна Никитас просила министра обратить внимание на ситуацию с
аварийным состоянием спортивного зала
школы №15 города Подольска. Илья Бронштейн ответил, что если эта школа включена в программу, то ремонт будет проведен, если нет, то необходимо провести
обследование на предмет аварийности
объекта.
Создание учебных комплексов позволяет решить ряд проблем образования, в
частности, повысить заработную плату педагогов, но комплексы не должны быть самоцелью и образовываться в приказном
порядке без учета специфики той или иной
территории Подмосковья и интересов жителей области.

операции на Украине, потребовал добиться по итогам 2022 года роста реальных располагаемых доходов россиян «не менее чем на 2,5%». «Такие
ориентиры перед правительством уже
поставлены, и эту задачу обязательно
нужно решить», - говорил президент.
Но за полугодие денежные доходы
населения сократились на 1,4%, а реальная зарплата упала на 1,3%. Уже
21 миллион граждан свалился за черту бедности.
Больше половины граждан нашей
страны (53%) ради экономии перешли
на более дешевые товары и услуги за
последнее полугодие.
Последние полгода 51% россияне стали покупать более дешевую бытовую химию. Бюджетными аналогами одежды и обуви заинтересовались
49% граждан. Экономить на косметике
и парфюмерии решили 24% россиян, а
на путешествиях - почти 18%.
Более половины (55%) россиян отложили планы на путешествия, почти
каждый второй (49%) решил не тратить
деньги на крупную бытовую технику и
электронику (49%), чуть меньше половины (41%) отказались от идеи купить
автомобиль. Такую статистику приводит газета «Московский комсомолец».
А Росстат извещает, что число населения России в 2021 году уменьшилось на 512 000 человек, а по итогам
1-го полугодия 2022 года - на 401 638
человек.
За полгода в стране стало на 46
557 предприятий меньше, закрылись
150 иностранных компаний и 520 сетевых магазинов, а безработица не
только не увеличилась, но даже сократилась. В январе уровень безработицы был 4,4, а в июне 3,9! Выходит,
чем меньше предприятий, тем больше рабочих мест! За такое «научное»
творчество надо давать шнобелевскую
премию!
После пикового значения в 17,8%
в апреле инфляция опустилась сегодня
до 14,1% на 5 сентября. Есть все основания ожидать, что по итогам года инфляция составит около 12%. Значит,
коммунальные платежи будут увеличены на 12% +1%.
Что же ожидает Россию в последние месяцы года? Основные риски
санкционного кризиса для российской
экономики реализуются в третьемчетвертом квартале 2022 года, прогнозируют в ЦМАКП. Они могут выразиться в сложностях во внешней торговле,
импорте инфляции и сокращениях производственного персонала.
Сегодня физический объем экспорта резко сокращается, а переадресовать объем поставок энергоносителей, которые традиционно шли в ЕС,
на другие направления сразу не получится. Параллельно выросли цены - и
на металлы, и на углеводородное сырье. Страны G7 договорились рассмотреть возможность ограничения цены
покупки российской нефти. По данным
агентства Bloomberg, они обсуждают
ограничение цен на российскую нефть
на уровне $40–60 за баррель.
Увеличение экспорта и снижение
импорта привели к профициту текущего счета платежного баланса в первом
полугодии 2022 года составил $150
млрд, увеличившись в 3,5 раза по отношению к соответствующему периоду прошлого года.
В случае ограничения цен на
нефть, экспорт снизится, а импорт не
увеличится. Из-за запрета поставок
промежуточного импорта (сырья, компонентов) российские компании не сумеют освоить производство собственных изделий, и оно станет заполняться ввозом готовой продукции. Вместе
с сокращением экспорта, это приведет
к углублению экономического спада.
В случае увеличения ввоза готовой
продукции, есть риск импорта инфляции. В июне годовая инфляция в еврозоне стала максимальной за всю историю, достигнув 8,6% по сравнению с
8,1% в мае, сообщал Eurostat. В США
темпы роста цен в этот период ускорились еще сильнее - до 9,1% в годовом
выражении с 8,6% в мае (рекорд за
четыре десятилетия). Все эти проценты перейдут на внутренний рынок России вместе с товарами.
В России июньская инфляция составила 15,9% за год, снизившись по
сравнению с маем, когда она подскакивала до 17,1%.
Выпуск в гражданских секторах
экономики падает, и в перспективе
возникнет дилемма: либо государство

субсидирует занятость, либо компании
начнут сокращение хотя бы массового индустриального персонала. Выходит, кадровое благополучие во многом
определено «творчеством» Росстата.
Правительство не собирается всерьез решать проблему экономической
и финансовой независимости. Сырьевая зависимость остается. Нефтегазовые доходы действуют как успокоительное средство. Уничтожение в
России производства средств производства привело к критическому импорту средств производства, находящихся под запретом. Импорт из
западных стран замещается не собственным производством, а импортом из азиатских стран. Реальный сектор экономики развивается только в
сырьевом направлении. Фундаментальная наука и отраслевая не поставлены во главу развития отечественного производства товаров. Денежнокредитная политика не изменилась,
кредиты недоступны, уровень монетизации экономики не меняется и находится на низком уровне. Заметного
развития нет! Стагнация усугубляется.
С учетом перспектив падения нефтегазовых доходов и сокращения кризисного импорта положение российской
экономики незавидное.
Коммунистическая партия видит
решение вопроса в индустриализации страны. Чтобы восстановить экономическую независимость, надо восстановить производство товаров хотя
бы до уровня 1990 года. В 1990 году
в России (РСФСР), по данным Росстата, было 30 600 крупных промышленных предприятий, сегодня их осталось
6348 единиц. В 2021 году введено в
эксплуатацию 348 предприятий, среди
которых производящих товары народного потребления (ТНП) нет ни одного. Строительство предприятий ведется медленно. В 2020 году создано 169
новых производств, в 2019 - 219 производств, в 2018 году - 216 единиц!
При этом ликвидируются около 150
тысяч предприятий в год. Необходимо число предприятий подтягивать под
уровень 1990 года.
Для развития экономики необходимо ввести отрицательную кредитную ставку на уровне 3% годовых в государственных банках. Кредиты выдавать под реальные инвестпроекты под
субсидиарную ответственность заемщика - физического лица. Депозиты государственных банков при необходимости субсидировать из государственных средств.
В условиях недостатка денежных
средств вовсе не обязательно «торговать Родиной»! Золотовалютные резервы и ФНБ, замороженные на Западе,
продолжают оставаться российскими
и ничто не мешает нам конвертировать их в рубли и использовать на кредитные ресурсы. Никакой инфляции
при этом не случится. Будет, всего
лишь, кассовый разрыв.
Введение долгосрочного и краткосрочного планирования - обязательно.
Промышленную продукцию учитывать
по двум составляющим: производство
средств производства и производство
товаров народного потребления. Иначе индустриализации не получится.
Курс рубля зависит от экспорта и
импорта. Если удастся заместить импорт, а отечественную продукцию, в
том числе, сырьевую, направить на
внутреннее потребление, то при сокращении экспорта сырья рубль можно сделать крепким без ущерба для отечественных предприятий.
Уровень жизни снижаться не должен. Зарплаты, пенсии, пособия и стипендии должны индексироваться на
уровень потребительской инфляции.
В случае значительного падения
экономики и угрозы роста безработицы, государство не должно допускать
высвобождения работников предприятий, в этом случае, необходимо оказывать финансовую помощь предприятиям в сохранении зарплаты персонала.
Это далеко не весь перечень первоочередных дел! Правительство знает об этих планах, вот только действует вопреки здравому смыслу и не на
пользу стране…

Александр Федоренко,
помощник руководителя
фракции КПРФ в Мособлдуме п

Николай АРЕФЬЕВ,
первый заместитель
Председателя Комитета ГД
по экономической политике,
секретарь ЦК КПРФ п
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точка зрения
Впрочем,
неожиданных
испытаний, выпавших на долю тех, кто умудрился подхватить недуг в последнее время,
не пожелаешь и врагу. Процесс лечения больных фактически пущен на самотек, и это
наглядно продемонстрировало
случившееся с моей младшей
сестрой Лорой, весьма успешно «скрывавшейся» от коронавируса во время пяти предыдущих волн пандемии, но в итоге
не избежавшей опасной встречи с ним.
В августе девушка, живущая, к сведению, не в деревенском захолустье, а в столице нашей Родины, почувствовала сильное недомогание,
сопровождавшееся кашлем и
высокой температурой, и сразу
решила вызвать врача на дом,
по старинке позвонив в регистратуру районной поликлиники. Однако, набрав знакомый
номер, натолкнулась на автоответчик, предлагавший обращаться в службу «122»: именно с ее помощью теперь решаются абсолютно все насущные
вопросы, связанные с болезнями, вакцинацией, записью
на прием, открытием или закрытием больничных листов и
прочими модными нынче дистанционными процедурами.
После довольно долгого ожидания ответа на «универсальной» многоканальной линии,
которому предшествовало нудное и бесполезное общение с
роботом, сестру информировали, что сегодня медработник
вряд ли нанесет ей визит (из-за
острой нехватки персонала на
фоне лавины вызовов), и посоветовали при дальнейшем
ухудшении состояния звонить в
«скорую помощь».
Как ни странно, под занавес рабочего дня терапевт из
поликлиники все же пришел,
сделал экспресс-анализ на коронавирус (он оказался отрицательным) и взял стандартный
ПЦР-тест. Поскольку изначально Лоре не диагностировали
COVID-19, то вместо соответствующих препаратов оставили лишь упаковку парацетамола, хотя несбиваемая температура под 39 градусов и прочие
симптомы явно свидетельствовали о том, что у девушки не банальная простуда, а вирусная
инфекция.
Миновал день, где-то в пути
«застрял» результат ПЦР-пробы,
а столбик ртути на градуснике
продолжал упорно держаться
выше отметки 38 (примитивный копеечный парацетамол в
сущности малоэффективен при
серьезных недугах). Естественно, человек, никогда не сталкивавшийся со столь нестандартным и пугающим течением болезни, растерялся. Порывшись
в домашней аптечке в поисках каких-нибудь противовирусных средств, сестра обнаружила остатки триазавирина
- лекарства, прошлой осенью
выданного маме, лечившейся тогда от COVID-19, и с отчаяния выпила одну капсулу. Ночью ей стало немного легче, а
под утро, спустя более 24 часов
после взятия ПЦР-теста, пришел ответ на него, оказавшийся положительным.
Почти все следующие сутки
Лора напрасно прождала прихода врача, который, по идее,

на злобу дня
Этой, вроде бы невероятной картиной я обрисовал очевидную ситуацию, случившуюся на днях. А за два дня до
события, утром, я получил СМСсообщение следующего содержания, цитирую: «Приглашаем Вас на совещание … в
конференц-зал администрации
Ленинского городского округа
по вопросу ПЕРЕДАЧИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ в
Управление по делам молодежи, культуре и спорту». Я озадачился осмыслением текста полученной депеши и затянул с
ответом. А вечером мне позвонили из администрации касательно моего прихода на означенное совещание. Я ответил,
что политическая партия, тем
более, такая, как КПРФ - это не
эстафетная палочка, которую
передают друг другу в установленной зоне участники эстафетного бега. А применительно к нашему случаю под «ЗОНОЙ» следует понимать здание
администрации, а «ЭСТАФЕТНИКАМИ» - сотрудников структурных подразделений этого органа власти. Я напомнил
звонившей, что Коммунистическая партия Российской
Федерации является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность в соответствии с программными и
уставными целями, а также
самостоятельно осуществляет
финансовую и хозяйственную
деятельность.
Следовательно, КПРФ не нуждается в опеке со стороны действующей
власти, что может рассматриваться как совершение ею
(властью) действий, противоречащих самостоятельности
и независимости нашей оппозиционной политической
организации.
Я не принял направленное мне приглашение, а о ходе совещания получил впечатление (сложил собственное
мнение)
благодаря
видеорепортажу одного из его
участников.

В случае
болезни
не набирайте
«122»

COVID-19, ворвавшийся в нашу жизнь два с половиной года назад,
безвозвратно разделил ее на «до» и «после», заставив иначе взглянуть
на привычные вещи и заняться кардинальным переосмыслением
ценностей. И хотя минувшей весной показалось, будто коварная зараза уходит в прошлое, к концу июля стало понятно, что, перефразируя известную советскую песню, «ковиду ты не скажешь: «До свиданья», ковид не прощается с тобой!». Словом, смиритесь: с SARSCoV-2 мы теперь, как с песней, идем по жизни рука об руку.
должен был обеспечить ее препаратом для борьбы с коронавирусом, причем именно триазавирином: ведь в ходе лечения этого недуга, образно
говоря, коней на переправе не
меняют. Между тем состоянием пациентки с подтвержденным COVID-19 почему-то никто не интересовался. И девушка вновь позвонила по «122»,
рассказала о положительной
пробе на ковид и о том, что начала принимать триазавирин,
имея недостаточный запас лекарства для прохождения полного курса. Вместо конкретных рекомендаций по лечению
и повторного вызова врача на
дом сотрудница колл-центра потребовала от сестры соблюдать
режим самоизоляции, для подтверждения которого призвала
незамедлительно зарегистрироваться в специальном мобильном приложении и периодически отправлять с телефона
домашние селфи. В противном
случае - солидный штраф.
Столкнувшись со столь безапелляционным отношением,
Лора возмущенно спросила,
почему заболевшему, нуждающемуся в помощи, угрожают,
тем более что, пользуясь телефоном без доступа в интернет,
она технически не может посылать фотографии. Оператор на
линии несколько сбавила обороты, обещала доставить соответствующий гаджет курьером
и предложила открыть больничный лист, правда, в нем сестра,
работающая на «удаленке», совершенно не нуждалась.
В течение крайне утомительного разговора Лора еще
несколько раз безуспешно пыталась разобраться с проблемой своего дальнейшего лечения и в конце концов выяснила: подобными делами служба
«122» не занимается (ее функции, похоже, ограничиваются
финансово-карательными операциями), поскольку это прерогатива представителей районной поликлиники, которые
свяжутся с ней в течение… нескольких дней. На резонно

возникший вопрос: «А если за
это время с человеком чтонибудь случится?», последовал
невнятный ответ, по сути означавший: «Значит, не судьба».
Под занавес сестра захотела уточнить, когда ей придут
брать контрольный ПЦР-тест,
необходимый для выхода из
режима самоизоляции или его
продления. Оказалось, с середины февраля данная процедура отменена, а стадию процесса выздоровления через
неделю определит терапевт…
на основании ответов пациента на вопросы, заданные в ходе беседы по телефону. После
сей поистине сногсшибательной информации у Лоры едва
не пропал дар речи: о телефонной медицине она, думаю, как
и большинство людей, слыхом
не слыхала. Видимо, дело анатолиев кашпировских и аланов
чумаков не только живет, но в
свете тотальной цифровизации
и компьютеризации обретает
невиданные доселе формы.
Впрочем, самым пугающим в этой истории оказались
отнюдь не нервотрепка и куча
впустую потраченного времени на раздражающе бестолковые переговоры с операторами линии «122» или потенциальная диагностика хворей по
телефону, а поголовное безразличие к дальнейшей судьбе ковидного пациента со стороны служб, призванных контролировать его состояние.
За все время болезни сестре
больше ни разу не позвонили
и не навестили медработники! Естественно, ей не привезли никакого гаджета для отсылки селфи, не объявился и «чудодоктор», способный в ходе
телефонного разговора по одним лишь модуляциям вашего
голоса определить, в какой фазе коронавируса (а может, чем
черт не шутит, и не только его)
вы пребываете.
Через трое суток Лора, допив остатки триазавирина, пошла на поправку (молодой и
крепкий организм довольно
быстро победил недуг), а спустя

десять дней, уже начав выходить на прогулки в парк, сестра
получила сообщение по электронной почте, гласившее, что
она стала «счастливым» обладателем «сертификата иммунизации после перенесенного
COVID-19 с подтверждающим
QR-кодом». В присланном документе также указывалась «дата выздоровления» (непонятно кем и как установленная),
хотя на момент прихода письма пациент, абсолютно лишенный врачебного присмотра,
уже вполне мог бы отдать богу душу.
Между тем отправка сертификата иммунизации свидетельствует об удручающем
факте: человека не потеряли в
информационной системе обработки данных (сия наивная
мысль сама собой напрашивалась в свете происходивших
событий), а просто бросили на
произвол судьбы, невольно заставив вспомнить расхожую
шутку: спасение утопающих
- дело рук самих утопающих.
Только вот коронавирус, как
нам вдалбливали на протяжении двух с половиной лет, - недуг смертельно опасный, а потому исключает самолечение.
На деле же, сами видите, все
вышло иначе.
Допускаю, конечно, будто
приключившееся с моей сестрой - «досадное недоразумение», но рассказы недавно переболевших знакомых
убеждают в обратном: налицо
тенденция «упрощенного» обращения с ковидными пациентами. Это, кстати, доказывают и некоторые странные
новшества, появившиеся гораздо раньше растянувшейся
на много недель шестой волны пандемии в России, пик
которой, по прогнозам специалистов, ожидается в конце сентября - начале октября.
Так, в начале лета из перечня услуг в ЕМИАС исчезла запись на бесплатный ПЦР-тест,
проводившийся практически
во всех поликлиниках. Тем не
менее этот анализ требуют

КЛАССНОЕ
РУКОВОДСТВО

На родительском собрании выпускного класса завуч представил
собравшимся свою спутницу и объявил, что она назначена руководством учебного заведения классным руководителем 11-клашек.
И это ничего, что женщина-назначенец – учитель начальной школы: она молодая, спортивная и имеет опыт культурной работы, словом, специалист по физической культуре, занимаясь которой молодые ребята укрепят свое здоровье. «Но у наших детей совсем
другие профили обучения! Им нужна серьезная подготовка к ЕГЭ!», попытался возразить кто-то из родителей. «Да, - ответил завуч, - ЕГЭ это дух времени! И, как мы знаем: «В здоровом теле - здоровый дух!».
«На самом деле - ОДНО из ДВУХ!», - снова не согласился все тот же
родитель. «Ого! Да Вы даже рифмовать можете!», - съерничал завуч.
Итак. На означенном «совещании» по моим подсчетам
присутствовало около 18 общественников (в списке Координационного совета общественных объединений Ленинского ГО, утвержденном
Постановлением
Администрации ЛГО от 01.09.2022 №
3767, значатся 30 организаций, среди которых вовсе нет
политических партий).
Ведущий
мероприятия
представил участникам свою
спутницу как начальника
Управления по делам молодежи, культуре и спорту (УДМКС)
и сообщил собравшимся о
передаче общественных объединений ЛГО в ее «добрые,
заботливые и надежные руки». Другими словами, с 1
сентября общественников курирует УДМКС, которое как
«немножечко корректно» сказала управляющая: «Мы не
дом культуры. Мы большое
управление, у которого очень
большая деятельность: это и
молодежь, это и спорт, и это

культура». Из всего перечня
общественных объединений,
разве что, направление работы священника Александра Тарабрина соотносится с профилем деятельности
УДКМС. Для остальных же организаций, молодежь и спорт
- это понятия, которые были
индивидуально свойственны
их участникам в отдаленном
прошлом. Сегодня для общественников актуальным и насущным является решение их
социальных проблем.
Впрочем, ведущий мероприятия признался присутствовавшим в зале, цитирую: «Сейчас обсуждать, по большому
счету, нечего. Для вас кардинально ничего не поменяется». Смена куратора - это внутренняя
административная
чехарда.
Вообще,
складывается
впечатление, что общественные объединения для администрации - это балласт, обременение, с которыми волейневолей приходится считаться.
Учредитель:

Московское областное отделение
политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации»
Тел. 8(499)263-05-08, 8(499)263-11-57

Было ли это мероприятие совещанием? Да, нет, конечно. Понятие «совещание»
означает собрание, посвященное обсуждению какогонибудь специального вопроса. Но, вот только совещательный характер собрания
относится исключительно к
праву обсуждения этого вопроса, но не к праву его решения. Решение окончательное и бесповоротное
принимает организатор совещания. Именно поэтому присутствовавших просто поставили перед свершившимся
фактом и отказали в праве
его обсуждения. Как только
отдельные участники «совещания» стали выказывать некоторую строптивость, выражая свое недовольство и
низведением статуса общественных объединений и их
руководителей до уровня начальника УДМКС, и отсутствием продуктивной обратной связи с администрацией,
и отнесением политических

при госпитализации и поездке в санаторий, а потому людям приходится делать его за
собственные деньги, раскошеливаясь на сумму от 2000
рублей. За казенный счет попрежнему можно вакцинироваться и сдать кровь на антитела к SARS-CoV-2. Правда,
последнюю услугу теперь оказывает лишь одна поликлиника
на округ, а в Восточном ее вообще не предоставляют.
И еще немного о пресловутой единой службе «122», заработавшей в России в разгар
очередной волны пандемии в
конце ноября 2020 года. Изначально она использовалась
в качестве дополнительной «горячей линии» по коронавирусу, когда регистратуры поликлиник не справлялись с наплывом звонков от заболевших, и
была призвана якобы облегчить жизнь населению. Но благими намерениями, как известно, вымощена дорога в ад.
На самом деле служба «122»,
как и появившаяся лет пять назад Единая диспетчерская ЖКХ
Москвы, лишь усложнила и удлинила процесс решения множества проблем. Откровенно
говоря, уму непостижимо, зачем обращаться в какой-то общий колл-центр, если специалистов, будь то электрик, сантехник, врач или медсестра, все
равно пришлют из ближайших
районных учреждений, имеющих собственные телефонные
номера, вывешенные, к слову,
на их официальных сайтах.
Из негативного опыта общения с операторами линии
«122» вынесла, что они некомпетентны по ряду вопросов и зачастую предлагают разобраться с ними, отправившись в поликлинику по месту
прикрепления (это, в частности, касается записи на прием
по направлению, выданному в
бумажном виде). А уж сколько
времени приходится тратить на
то, чтобы дозвониться туда, вообще молчу. Однажды я провела эксперимент, попытавшись
через «122» перенести запись
к хирургу. После нескольких
минут пререканий с роботизированной системой, настойчиво пытавшейся доказать, будто
номера моего страхового медполиса не существует в природе, меня переключили на линию с «живым» оператором.
Прождав ответа минут десять,
я отложила в сторону телефонную трубку и занялась своими
делами. Через полчаса ничего
не изменилось: на линии все
также играла музыка, и соединение со специалистом откладывалось на неопределенный
срок. Думаю, в такой ситуации
даже абсолютно здоровый человек дойдет до белого каления, чего уж говорить о людях,
страдающих от боли или едва
не теряющих сознание от зашкаливающей температуры.
А потому завершить сию
невеселую историю хочется,
переиначив название знаменитого триллера Альфреда Хичкока «В случае убийства набирайте «М»: «В случае болезни не набирайте «122» - если
есть силы, то сразу идите в поликлинику, иначе - вызывайте
«скорую».
Елена МОРОЗОВА п

партий к когорте «лишних» организаций в «благочестивом»
сообществе лояльных власти
общественных объединений,
новоявленный куратор от администрации поспешно завершила мероприятие.
И вот что еще бросилось
мне в глаза, а точнее в уши:
манера общения. Чиновники использовали негромкую,
плавную речь со спокойной,
приветливой
интонацией.
Именно так психологи рекомендуют общаться с людьми
с интеллектуальными нарушениями… При этом я не заметил искренности в словах
сотрудников администрации
даже тогда, когда они благодарили «за совместную работу,
за долгие годы плодотворного труда, за поддержку» нового куратора от органа власти.
Было очевидно, что эти слова
произнесены исключительно
для проформы.
И еще. Когда представитель ЛДПР попросил пояснить - почему в опубликованном списке Координационного совета общественных
объединений нет политических партий, ведущий мероприятия, представший изначально под личиной психолога, на мгновение вышел из
этой роли, допустив панибратство и язвительность в отношении представителя парламентской партии, произнеся
следующее: «Надо же, Геннадий Иванович! И газеты Вы
читаете! «Видновские вести».
Так для чего администрация собирала общественников? Ответ очевиден: не с
целью продуктивного совещания с ними, а для представления нового куратора от
администрации ради проформы. Ну, что же, представление
состоялось, вот, только диалога не получилось.
Андрей КОРАБЕЛЬЩИКОВ,
первый секретарь
Ленинского ГК КПРФ п
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депутат-это работа
Капитальный
ремонт школ
на контроле
С рабочим визитом депутат Московской
областной Думы Е.Ф. Мокринская посетила
МБОУ Биокомбинатовскую среднюю общеобразовательную школу городского округа
Лосино-Петровский Московской области.
Елена Федоровна осмотрела как идет завершающий этап капитального ремонта, который начался в прошлом году и явно затянулся.
Конечно, школа преобразилась и стала уютнее. На сегодня завершаются работы по ремонту спортивного зала и проводятся другие
работы, которые не мешают процессу обучения
детей. «Совместно с директором школы Светланой Вячеславовной Шевченко обсудили с сотрудниками подрядной организации цвет стен и
качество напольного покрытия в спортзал, где
работы должны завершится к концу сентября.
Осмотрели столовую, как проходит процесс организации детского питания, поговорили с детьми. В целом все дети довольны», - отметила Елена Мокринская.
В рамках проекта инициативного бюджетирования, в соответствии с Законом Московской области № 23/2022-ОЗ «О дополнительных
мероприятиях
по
развитию жилищно-коммунального хозяйства и
социально-культурной сферы на 2022 год и на

плановый период 2023 и 2024 годов», Елена
Федоровна, как депутат Московской областной
Думы, инициировала включение мероприятия
по приобретению, доставке и сборке стульев
для актового зала, по приобретению, доставке,
монтажа светового, звукового, проекционного
оборудования, на сумму 1 млн. рублей. «Сейчас
завершается процедура закупки, после чего
все будет установлено и актовый зал будет комфортным и красивым. Надеюсь, что ремонтные
работы закончатся к 1 ноября, как сказал министр образования Московской области», - поделился мнением Елена Мокринская.
Пресс-служба Щелковского ГК КПРФ п

подарки
детям
Депутат Московской областной Думы Марк Черемисов посетил ГБУ социального обслуживания Московской области «Комплексный
центр социального обслуживания и реабилитации «Золотой ключик» в Богородском
городском округе, где вручил наборы для творческого
развития детей.
Во время предыдущего визита Марка Константиновича
исполняющая обязанности заведующей отделением реабилитации для детей-инвалидов
и детей с ограниченными возможностями здоровья Анастасия Озарнова рассказала
депутату-коммунисту о методике творческой социальной
реабилитации детей с огра-

ниченными возможностями,
посещающих данный центр.
«Творчество - огромный
стимулятор для развития и становления любой личности, а
для детей с особыми потребностями - это еще и возможность заявить окружающим о
себе и своем внутреннем мире, который во многих случаях является очень богатым и
развитым. Мною было принято решение закупить в данный центр материалы для занятий творчеством, так как это

является одним из способов
улучшения эмоционального
состояния человека и ускоряет его реабилитацию, особенно когда это касается детей.
Хочу также сердечно поблагодарить всех сотрудников
центра за труд, заботу о детях, за оптимизм и удивительную возможность пробуждать
его в других!» - отметил Марк
Черемисов.
Евгения Гиржадович,
помощник депутата
Мособлдумы п

их нравы

«Любить Родину и
бабло на родине не одно и то же»
«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой
страны, ибо я солидарна со своим
мужем», - написала бывшая звезда эстрады в соцсетях.
Так она отреагировала на то,
что Минюст внес юмориста в реестр физических лиц-иноагентов.
В обосновании включения в данный список указывается «осуществление политической деятельности», а источником иностранного
финансирования
называется «незалежная».
То, что звездная парочка к
проведению СВО относится негативно, было понятно изначально.
Они в числе первых уехали за границу, в Израиль, взяв с собой детей. Вроде как в отпуск, который
затянулся на полгода. При этом
шоумен начал поливать грязью и
Россию, и ее граждан. А вот сама
Пугачева никаких громких заявлений не делала, сидела тихо. А тут
Примадонну почему-то прорвало.
Впрочем, «примой» она перестала быть уже давно, а «донной»
никогда и не была. Ее творческая
карьера изобилует скандалами.
Когда-то она действительно была суперзвездой, яркой, талантливой, превращавший каждый свой выход на сцену в феерию. И восторженная публика за
это прощала ей очень многое. Но
ее провокационное обращение к
Минюсту стало той самой каплей,
которая переполнила чашу терпения. Сеть взорвалась гневными
комментариями:
«Удовлетворите просьбу старой тетеньки, и пусть катится…
Чем дальше - тем лучше».
«Любить Родину и любить рубить бабло на Родине - не одно и
то же!!!»
«Народ России, давайте попросим Минюст удовлетворить
просьбу г-жи Галкиной!».
Многие возмущаются, что
бывшая звезда, привлекает внимания к своей персоне, паразитируя на человеческом горе:
«При всем уважении к Алле
Пугачевой, хочется ей сказать,
что гибнут наши русские люди…
И вместо демонстрации псевдосолидарности ей нужно было спокойно покинуть Россию»".
«Там люди гибнут, матери
детей теряют, только благодаря
СВО война не на нашей территории, хотя ее регулярно обстреливают, и жертвы есть. А эта клоунесса ерничает. Противно!».
Конечно, любой гражданин
России может иметь свое мнение

Скандальная новость в сфере шоубизнеса. В воскресенье стало известно, что певица Алла Пугачева обратилась к Минюсту c просьбой признать ее иноагентом так же,
как и ее супруга, Максима Галкина
(физлицо, выполняющее функции
иностранного агента).
и высказывать его. Но устраивать из этого фарс, особенно, когда «ценой вопроса» являются человеческие жизни, - недопустимо. Ведь на Донбассе есть, или,
по крайней мере, было очень много поклонников Пугачевой. Восемь
лет они выживали под обстрелами ВСУ, но Примадонна об этом
как бы и не знала. Кровь и страдания дончан и луганчан ее не трогали. Совсем. Поэтому в ее представлении, видимо, ее муженек
- «настоящий и неподкупный патриот России», желающий «прекращения гибели наших ребят за
иллюзорные цели».
То есть помощь людям, которых годами целенаправленно убивали украинские снаряды это, по мнению Аллы Борисовны,
«иллюзорные цели»?!
Неужели она не осознает цинизма своего заявления?
И зачем, с такими-то убеждениями, она вернулась в Россию?
Сидела бы себе спокойно под израильскими пальмами, любовалась теплым морем.
Близкий к «звездным» кругам
адвокат Андрей Алешкин предположил, что певица прилетела спасать имеющееся в России
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имущество: недвижимость, в том
числе, знаменитый замок в деревне Грязь, дорогие автомобили.
И пояснил, что для того, чтобы получать налоговые вычеты,
Пугачевой необходимо сохранить
статус резидента, чтобы платить
НДФЛ по ставке 13% и иметь возможность получать налоговые вычеты. А бедолаги-нерезиденты
платят налог по ставке 15%, а то
и все 30%. Вычеты же им вообще
не светят. Вот только налоговыми
резидентами признаются физические лица, которые находились в
России не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих
подряд месяцев. Можно с перерывами, не подряд, но, главное, чтобы в общей сложности их было не
меньше.
Так что возвращение певицы
как раз вполне объяснимо. Супруг
ее, после своих антироссийских
выступлений, мог и на нары загреметь. Ей же самой такая участь не
грозила. И зачем, скажите на милость, даме понадобилось закатывать Минюсту драматическую
сцену?
Вера Жердева
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