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День 7 ноября – красный день календаря

7 ноября в Москве состоялись массовые
акции, посвященные 96й годовщине Великой
Октябрьской социалистической революции.
Коммунисты, сторонники партии, представи
тели общественных организаций и просто не
равнодушные к происходящему в стране граж

дане собрались в этот день, чтобы выразить
свое возмущение антинародной политикой
правительства и напомнить о завоеваниях Ок
тября, положивших начало созданию великого
Советского государства. Широкое представи
тельство было со стороны подмосковных го

За КПРФ
и её идеи
Всё скопище партий сегодня в России
Кричит, напрягая гортанные силы:
«Мы — воля народа, его плоти часть,
За нас голосуйте, чтоб влезть нам
во власть!
Мы с теми, кто в личную верит удачу,
Желает машину, квартиру и дачу,
И поля, и леса, и пляжа клочок!..»
А как разрешат они эту задачу?
Туманно мычат или вовсе молчок.
А КПРФ не пускает тумана —
О чём заявила, на том и стоит,
И в планах её никакого обмана:
Она возродит созидательный строй,
Народу вернёт социальные блага,
И будет у власти в стране трудовой,
Как прежде, рабоче2крестьянский трудяга.
P.S.
Как я, голосуйте за партию эту,
Идеям которой аналога нету!

родов. Делегация Королёвского отделения
КПРФ приняла участие в шествии и митинге,
посвященным празднику Октября.

Господь в двух
ипостасях
Шла наша жизнь в СССР
Под знаком Божьих истин.
Буржуйским станам не в пример
Народ был бескорыстен,
И душами не правил
Златолюбивый дьявол.
Ведь наше главное богатство –
Свобода, равенство и братство!
Сегодня деньги правят бал.
Так как у власти капитал,
И вместо жизни трудовой
Юнцы выходят на разбой,
На воровство и на грабёж…
Растлили нашу молодёжь!
Живём, как будто на войне:
Окошки, двери — всё в броне!

О беспределе
В тот же день в городе Королёве в честь годов
щины праздника Великого Октября членами
КПРФ и сторонниками партии были возложе
ны цветы к памятнику В.И. Ленина.
По инициативе ГК КПРФ, с августа 2013 года ведутся меропри
ятия по сохранению мемориального комплекса и памятника В.И.
Ленину в городе по ул. Ленина. На запрос депутата Московской

областной Думы Ордынской Т.А. получен ответ из Комитета по
культуре Администрации г. Королев, что данный памятник нахо
дится на балансе администрации, но денежные средства на рестав
рацию памятника и мемориального комплекса в бюджете города не
предусмотрены. В настоящий момент ГК КПРФ достигнуто согла
шение с компанией «Практика Реставрации» о подготовке проек
тной документации и сметы на реставрацию мемориального комп
лекса.

Как же, власть, ты нынче правишь?
Для народа так негоже.
Ну, на что оно похоже:
За рубеж товар толкаешь
За гроши, а нам — дороже?
P.S.
Так на что ты нам сдалась,
Хитрованская ты власть,
Если каждый хитрован
Лезет нагло в наш карман?
Понимай, о чем тут речь —
Беспредел пора пресечь!

Памятка
правнуку Макару
Ты родился, Макар, не телят пасти,
А людей вести
В высший образ бытия!
К коммунизму — путь2дорога.
Верю я, она — от Бога!
Жизнь иную для людей
Нам подсунул бес2злодей,
Разделил всех кровоглот
На рабов и на господ,
Чтоб в стране была вражда,
Злоба, ненависть, нужда.
10 ноября в «Центре развития творчества
детей и юношества» г. Королёва, было орга
низовано проведение торжественного ве
чера, посвященного 96й годовщине Вели
кой Октябрьской социалистической рево
люции. В мероприятии приняли активное
участие члены городского отделения КПРФ
и сторонники партии. С праздником присут

ствующих поздравили пионеры, члены
партии, имеющие высшие партийные на
грады, музыкальная группа «Надежда» и
депутат Московской областной Думы Ор
дынская Т.А. Наиболее активные члены го
родского отделения и сторонники партии
были награждены благодарностями от
фракции КПРФ Московской областной

Думы, почётными грамотами, партийными
наградами и ценными подарками. В ходе
мероприятия были вручены партийные би
леты девяти коммунистам, вступившим в
партию. Торжественный вечер завершился
демонстрацией фильма об истории городс
кого партийного отделения.
Прессслужба ГК КПРФ

P.S.
Будь за то, чтоб возродить
Социально*мирный строй,
Чтобы всем по*братски жить
На земле своей родной!
Николай Набатчиков
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ПОЗИЦИЯ

Детский сад или сквер на ул. Исаева?
Напомним, что 11 ноября
более 70 человек собрались
обсудить строительство дет
ского сада на улице Исаева
возле домов №1,1а,3,3
а,2,4.Здесь планируется воз
ведение детсада на месте
бывшего сквера, который ог
раничен Болшевским рын
ком, железнодорожной вет
кой МоскваМонино и улицей Исаева. На встречу с
жителями приехали Глава города В. Минаков, пред
ставители Администрации города и СМИ. Присут
ствовали на встрече и члены ГК городского отде
ления КПРФ. К сожалению конструктивного диа
лога между жителями и местной властью — не
получилось.
Мэр говорил, что у города нет лишних земель,
чтобы строить необходимое количество детских
садов, а очередь в сады составляет — порядка
6000 человек. Обещал, что при постройке сада,
город обязуется облагородить дворы ближайших
домов, кроме того городу необходимо реализовы
вать губернаторскую программу по ликвидации
очередности в детские дошкольные учреждения.
Жители же реагировали на это по принципу «Не
хотим — не дадим», требовали построить и сохра
нить парковую зону, разговор заходил в тупик.
А если всё таки подумать конструктивно над
разрешением данной проблемы, то на наш взгляд,
её решение может быть в следующем. Это демон
стрирует программа «БилдингСад™», созданная
в Самаре. Смысл ее в том, что застройщик отдает
под детский садик первые этажи новостроек или
строит отдельно стоящий корпус рядом с жилыми
домами, а потом не передает его городу, а прини
мает на свой баланс, сдавая или продавая его
затем компании под частный детский сад. Обуст
ройство детских садов на первых этажах домов
закреплено в новом СанПиНе, а сам проект разра
ботан с учетом норм Роспотребнадзора, Пожнад
зора и всех лицензионных требований. И это не
закутки с минимумом удобств, а настоящие хоро
шие игровые комнаты и спальни, с помещениями

для кухни, персонала и т. д. Это особенно актуаль
но при проблемах плотной застройки в городах и
нехватки свободных земельных участков для стро
ительства новых детсадов. Предполагается, что
количество детей в таких садиках будет от 20 до 80
человек, в зависимости от площади и типа поме
щения — будет ли это первый этаж здания или
отдельно стоящий объект.
Очевидно, что в многомиллионной очереди за
местом в детсад всегда найдутся родители, кото
рые готовы платить не 800 рублей в месяц, а 35
тысяч в частном детском саду, имея при этом хоро
ший современный и не слишком переполненный
детский сад. А муниципалитет, сняв с себя часть
обязательств, обеспечивает финансирование за
уход, присмотр и образование детей в частном
детском саду так же, как это делается для государ
ственных садиков. Кроме того, муниципалитет мо
жет купить у застройщика этот садик в рассрочку,
скажем, на 10 лет, что тоже значительно сокращает
затраты на строительство объекта.В ряде регионов
муниципалитеты поняли свою выгоду и начали вне
дрять проект «БилдингСад™». В одной только Са
маре с июня 2012 года по апрель 2013 было создано
34 частных детских садика, в которые пошли почти
2000 детей. На каждого воспитанника бюджетом
города в рамках реализации проекта «Билдин
гСад™» идёт выплата в размере 5960 рублей на
услуги, уход и присмотр. Экономия бюджета соста
вила более 1 млрд рублей, а срок реализации про
екта — 6 месяцев. Конечно, вопрос с детскими
садами в городе необходимо решать, но и необхо
димо также продумывать разные варианты, кото
рые бы устраивали интересы всех сторон — и
жителей и администрацию города и застройщика и
собственника имущества. Однако, такие предложе
ния необходимо обсуждать до принятия решения о
выносе вопроса застройки на публичные слуша
ния. И уже на публичных слушаниях предлагать
варианты решений. Такие действия будут абсолют
но понятными и для жителей города, и для местной
и региональной властей.
Светлана ПЕТРОВА,
Секретарь Королевского ГК КПРФ

Правовой ликбез для жителей города
23 октября в нашем городе
по прту Королёва дом 18/6,
проходила встреча жильцов
дома с представителем ОАО
«Жилсервис». Жильцов
взволновало решение пере
вести имущество располо
женное на первом этаже дома
из жилого в нежилое, а это
целые две квартиры. На воп
рос о цели такого решения, представитель Управ
ляющей компании отвечал уклончиво. А хозяева
недвижимости даже не явились на само собрание.
Жители могли только догадываться чего следу
ет им ожидать в будущем от такого «новшества» и
«соседства». Также проблема заключалась в том,
что квартиры являются боковыми, и новые соб
ственники хотят сделать отдельный вход с крыль
цом, который будет выходить на проспект Королё
ва. На данном месте располагается мемориальная
табличка о значимости данного жилого объекта.
По приглашению инициативной группы жиль
цов дома и поручению городского Комитета КПРФ,
я присутствовал на этом собрании. Выслушав
жителей и представителя Управляющей компа
нии, мною была озвучена позиция городского от
деления КПРФ по данному вопросу.
В настоящее время очень часто можно встретить
магазины и офисы, расположенные на первых эта
жах жилого дома. Аренда площадей на первом
этаже жилого дома обычно намного дешевле, чем
в специальных деловых центрах. Парикмахерские,
фотомастерские и пункты ремонта также удобно
размещать на первых этажах жилых зданий, что
делает их значительно ближе к потенциальным
клиентам. Но, порой подобное соседство приносит
жителям дома и всевозможные неудобства. Конф
ликты между предпринимателями и жильцами
обычно происходят по причине шума, многолюд
ности, загрязнения территории, прилегающей к
дому, затруднения парковки. И если отдельный
вход расположен рядом с общим подъездом, он не
сможет оградить жильцов от всех вытекающих из
этого соседства последствий, а в благоустроенной
прилегающей территории и безопасности всего дома
должен быть заинтересован и сам бизнесмен.
Так, согласно жилищному кодексу РФ жилое
помещение в многоквартирном доме должно ис
пользоваться только по прямому назначению, т.е
только для фактического проживания граждан.
Однако, есть законодательные нормы разрешаю
щие на первых этажах многоквартирного дома из
квартир строить парикмахерские, магазины и т.д.
Что этому обязательно должно предшествовать?
1) Согласование со всеми собственниками дома
реконструкции жилого помещения.
2) Разрешение от главного архитектора на та
кую реконструкцию.
3)Согласование разрешения на перевод жилого
помещения в нежилое с жилинспекцией, СЭС, по
жарными и др. службами административного и
технического надзора.
Вместе с тем, существуют ограничения, запре
щающие размещение на первом этаже жилого
дома магазинов, которые работают после 23 ча
сов, предприятий промышленного производства,

саун, кафе с числом мест более 50, казино, диско
тек, танцевальных кружков, театров и похоронных
бюро. А также, не может быть дано разрешение
бизнесменам, пожелавшим разместить на первом
этаже жилого дома прачечную, химчистку, обще
ственную уборную, кабинеты рентгена, психиатра,
дерматовенеролога, фтизиатра. Жилищный и
Гражданский Кодексы РФ также запрещают еди
ноличное принятие решения по пользованию об
щедолевым имуществом в своих целях и создание
препятствия к пользованию общим имуществом
другими дольщиками, а также запрещают порчу
общедолевого имущества. Владение, пользова
ние и распоряжение общей долевой собственнос
тью производится только по согласию всех ее
участников, независимо от размера доли каждого
на них (ст.247 ГК РФ).
Кроме того, согласно ст. 161 Жилищного кодек
са управление многоквартирным домом должно
обеспечивать: благоприятные и безопасные усло
вия проживания граждан, надлежащее содержание
общего имущества в многоквартирном доме, реше
ние вопросов пользования указанным имуществом.
Готов ли собственник, изъявивший желание
построить на первом этаже этого многоквартирно
го дома магазин, парикмахерскую или другое иму
щество, к неукоснительному соблюдению требова
ний законодательства РФ или его цель состоит
только в получении прибыли, а всё последующее
бремя связанное с таким решением ляжет на плечи
других жильцов? Вопрос остался пока без ответа.
Примечательно то, что этот дом знаковая час
тичка истории не только нашего города, но и
нашей страны. Заложенный в 1971 году, как пер
вый МЖК, он был признан в 1976 году как удачный
эксперимент на самом высшем уровне. Кроме от
дельных квартир в этом доме предполагалось
сделать специальные помещения для вечернего
детского сада и яслей, продленки для школьни
ков, а также зал семейных торжеств, спортивный
уголок, библиотеку и т.д. Предполагалось, что
всем этим смогут пользоваться жители дома и
существовать эти сервисы будут в том числе за
счет самих жителей. Так почему же не построить
на первом этаже, например, спортивный зал для
молодёжи, проживающей в этом доме, или дет
скую игровую комнату для детей жителей этого
дома? Давайте вспомним сколько у нас очередни
ков в детские сады и учебные заведения города.
Ведь такие проекты тоже могут приносить при
быль собственнику помещения. Но кроме прибы
ли, такие проекты принесут ещё и благодарность
жителей не только этого дома, но, возможно, и
всего города — что значительно важнее, нежели
«сталинградские битвы» инициативных групп
граждан с собственниками помещений или заст
ройщиками за соблюдение норм и требований
действующего законодательства.
Поэтому, в случае официального обращения
инициативной группы в городское партийное от
деление КПРФ, мы готовы взять под контроль
сложившуюся ситуацию и оказывать партийную
поддержку до благоприятного её разрешения в
интересах собственников и жильцов этого дома.
Константин САМАРИН,
Секретарь Королевского ГК КПРФ
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Партийный контроль
В газете «Позиция»
№3(445) от 5 апреля 2013
года, в статье «Наша пози
ция» были отражены неко
торые проекты городского
отделения КПРФ по реше
нию городских проблем.
Одним из проектов, в рам
ках принятого решения Со
вета депутатов города Ко
ролёва Московской области №47/213 от 24.10.2012
года, были предложения по выявлению и удалению
с городской территории брошенных и иных бесхо
зяйных транспортных средств.
3 октября 2013 г. Постановлением Московской
Областной Думы №9/63&П рекомендовано органам
местного самоуправления муниципальных образо
ваний Московской области активизировать на своих
территориях работу с брошенными и бесхозяйными
транспортными средствами. Учитывая многочислен
ные жалобы жителей города и понимая то, что требо
вания данного нормативного акта не выполняются
должным образом, ГК КПРФ принял решение о
проведении, в рамках проекта КПРФ «Партийный
контроль», мероприятий по установлению нахожде
ния на городской территории брошенных и бесхо
зяйных транспортных средств.
Распоряжением Первого секретаря ГК КПРФ
Яскевича А.А., в партийном отделении создана рабо
чая группа по контролю за исполнением вышеука
занных нормативных актов. Рабочей группой КПРФ,
только в период с 16.10. по 21.10.2013 года, были
выявлены 10 единиц брошенных и бесхозяйных транс
портных средств на территории города: улица Аржа&
кова, у д. 12; проезд Макаренко, у д. 6а; улица Сталин&
градской битвы, у д. 38; ул. Тарасовская, у д.19 (мкр
Текстильщик); ул. Тарасовская, между д.1, 3, 4 (мкр
Текстильщик); пр&т Космонавтов у д. 44 (заправка
ТНК); у Детской поликлиники №2(мкр Костино).
28 октября 2013 г., эта информация доведена до
Главы города и Председателя Совета депутатов Ми
накова В.А. с приложением фототаблицы и предло
жением проведения заседания профильной комис
сии по данному вопросу. Нами также было предло
жено заслушать представителей городского отделе
ния КПРФ по активизации этой работы в городе с
привлечением общественности. К слову сказать, на
сегодняшний день, рабочей группой уже выявлено
около 20 единиц брошенных и бесхозяйных транс
портных средств, работа в этом направлении продолжается.
Продолжительное молчание со стороны муниципалитета по нашим предложениям привело к следу
ющему выводу: либо у Совета депутатов нет проблем с контролем за выполнением принимаемых
решений и Постановлений Московской Областной Думы, либо находящиеся на территории города
брошенные и бесхозяйные транспортные средства, по мнению муниципалитета, не создают жителям
города особых проблем и прочих неудобств.
Мы считаем, что принцип «замалчивания» имеющихся в городе проблем, ведет не только к их не
решению, но и к усугублению. Поэтому, городское отделение КПРФ намерено продолжать проведение
мероприятий в рамках проекта КПРФ «Партийный контроль» и добиваться решения городских проблем
различными законными методами и способами.
Евгений КОЗИН, второй Секретарь Королевского ГК КПРФ

Референдум или общественные слушания?
После выборов губернатор Андрей Воробьев за
нялся объединением: в Подмосковье будут укрупнен
ные города (Люберцы, Красногорск, Серпухов) и рай
оны, забравшие себе полномочия райцентров. Завер
шить реформу в регионе планируется в 20142015
году. Процесс укрупнения пойдет по двум схемам.
Первая из них — административный центр района и
сам район объединят в городской округ, так было
сделано в Балашихе, Домодедове и Химках. Но стоит
заметить, что Балашиха, Домодедово и Химки укруп
нялись в переходный период, отведенный законом о
местном самоуправлении, тогда референдумы не тре
бовались. В других районах будет использоваться
вторая схема укрупнения: передача полномочий всех
поселений на уровень района. Для этого референдум
также не требуется, вопрос решается депутатами са
мих поселений и достаточно всего лишь проведение
общественных слушаний по внесению изменений в
устав муниципалитета, которые носят рекомендатель
ный характер и процесс которых занимает восемь
девять месяцев. А как в наших муниципалитетах про
ходят общественные слушания и принимаются реше
ния, думаю знает каждый.
Идея укрупнения муниципальных образований в
Подмосковье витает давно, её двигателями высту
пают руководители городов и районов, которые
хотят сконцентрировать в своих руках больше пол
номочий и финансов. Почему же двигатели этой
реформы изыскивают всякие лазейки в действую
щем законодательстве для того чтобы не прово
дить референдумы? Вопросзагадка для самих
жителей объединяемых территорий. Последний Все
союзный референдум проводился 17 марта 1991
года по вопросу сохранения территории СССР, тог
да две трети голосовавших граждан страны выска
зались за сохранение обновленного союза. Но это
не укладывалось в стратегию новой власти и ре
зультаты референдума просто проигнорировали
наплевав на все демократические принципы. Мо
жет быть в этом и есть причина нежелания власти
проведения референдумов по столь значимым воп
росам для простых граждан ?
Хотелось бы напомнить сторонникам реформы
объединения муниципалитетов о том, что правовые
основы межмуниципального сотрудничества в Рос
сии базируются на принципах и нормах Европейс
кой хартии местного самоуправления, Федераль
ного закона № 131ФЗ, других федеральных зако
нов, уставов (конституций) и законов субъектов
РФ, которые учтены при формировании правовых
основ межмуниципального сотрудничества в Рос

сии. Ими являются: сохранение самостоятельности
органов местного самоуправления в рамках меж
муниципальной кооперации; недопустимость при
нуждения к объединению; наличие экономической
и политической целесообразности объединения.
А в соответствии с Федеральным законом «Об об
щих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», создание вновь
образованных поселений на межселенных терри
ториях осуществляется законами субъектов РФ по
инициативе населения проживающего в населен
ном пункте, расположенном на межселенных тер
риториях. Инициатива об изменении границ муни
ципального образования реализуется в порядке
выдвижения инициативы проведения местного ре
ферендума, а изменение границ поселений, влеку
щее отнесение территорий отдельных входящих в
их состав населенных пунктов к территориям дру
гих поселений, осуществляется с согласия населе
ния данных населенных пунктов выраженного пу
тем голосования и с учетом мнения представитель
ных органов соответствующих поселений. Измене
ние границ муниципальных районов и поселений,
не влекущее отнесения территорий отдельных вхо
дящих в их состав поселений и (или) населенных
пунктов соответственно к территориям других му
ниципальных районов или поселений, осуществля
ется также с учетом мнения населения соответству
ющих муниципальных районов и поселений.
В настоящее время муссируется вопрос о воз
можности включения города Юбилейный в состав
городского округа Королёв. Особенность города
Юбилейный состоит в том, что он практически
целиком окружён другим городом. И именно эта
особенность должна разрешаться путём проведе
ния референдума, а не общественными слушани
ями рекомендательного характера с принятием
окончательного решения представительных орга
нов муниципалитетов в вопросе объединения этих
двух муниципальных образований. И только ре
ферендум сможет отразить действительную волю
жителей городов Королёв и Юбилейный в необхо
димости такого объединения или в отсутствии
такой необходимости. Именно поэтому, в случае
принятия решения о возможности объединения
двух наших городов, городское отделение КПРФ
будет поддерживать инициативу проведения ре
ферендума, а не общественных слушаний.
А.А. ЯСКЕВИЧ
Первый секретарь
Королёвского ГК КПРФ
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ПОЗИЦИЯ

ДЕПУТАТ ЗА РАБОТОЙ

Подмосковные музеи для детей
30 октября в мемориальном Домемузее Мари
ны Цветаевой в Болшеве состоялось выездное
заседание комитета по вопросам образования и
культуры Московской областной Думы по теме:
«О реализации мероприятий по организации экс
курсий для учащихся и студентов образователь
ных учреждений Московской области в рамках
использования областных музеев в образователь
ном процессе». В заседании принимали участие
представители областного Комитета по вопросам
образования и культуры, представители Мини
стерств культуры и образования Подмосковья, а
также подведомственных комитетов г.Королёва,
местных депутатов, руководства Администрации
города и др.
Заседание открыла председатель Комитета по
вопросам образования и культуры Лариса Лазу"
тина. Она предложила обсудить вопросы, связан
ные с внесением в школьную программу обяза
тельного посещения нескольких музеев. «Сегодня
большинство школьников Подмосковья едут на
экскурсии в Московские музеи, — отметила Лари
са Евгеньевна. — Это в то время, когда Правитель
ство Московской области затратило колоссаль
ные средства на реставрацию шести подмосков
ных музеев. Хочется, чтобы эти вложения «окупи
лись» служением своей культурной и образова
тельной миссии для школьников. Безусловно, ещё
множество музеев Подмосковья нуждается в до
полнительном финансировании. Поэтому необхо
димо выработать предложения в будущий закон
Московской области с тем, чтобы в нём были
учтены денежные ассигнования, касающиеся и
музеев и образования.
Директор мемориального Дома"музея М.И. Цве"
таевой в Болшеве Зоя Атрохина рассказала об
опыте работы с учащимися в течение 12 лет рес
таврации музея: «В те годы периодически прово
дились выставки, лекции, международные кон
ференции. Нет такой школы в городе Королёве,
где бы ни побывали сотрудники цветаевского му
зея. Сейчас дом восстановлен таким, каким он был
в 1939 году и ждет своих посетителей. Регулярно
проводятся литературные среды для детей, кото
рые любят творчество Марины Цветаевой.
Научный сотрудник болшевского музея Ирина
Шкурлатовская рассказала о разработках несколь
ких экскурсионных программ для детей разных
возрастных категорий, начиная с пятилетнего воз
раста с бережным погружением в сложную и глу
бокую поэзию Марины Цветаевой. Прекрасной
иллюстрацией этого явилась часть новой про
граммы для старшеклассников, состоящей из про
изведений поэтов разных времен и народов, кото
рую представила Ирина Вениаминовна.
Если раньше посещение музеев и другие экс
курсии осуществлялись только по инициативе
классных руководителей и учителей предметни
ков и не были обязательными, то в настоящее

время намечено десять
объектов культуры, обя
зательных для посеще
ния учащимися муници
пальных образователь
ных учреждений.
Консультант отдела
сохранения культур"
ных ценностей и попу"
ляризации культурного
наследия регионально"
го Министерства куль"
туры Елена Фомичева
рассказала о том, что
первоначальной целью
введения такого пред
ложения Министерством культуры Московской
области было использование музеев в образова
тельном процессе по различным предметам, то
есть не только по истории и литературе, но и по
физике и математике. «Причем уже разработаны
программы для различных возрастных категорий
обучающихся.Планируется создание музейных ла
бораторий, — пояснила Елена Анатольевна. — В
2013 году из областного бюджета были выделены
средства на бесплатное посещение музеев, и мини
стерство образования приняло решение изменить
категорию обучающихся, на которую распростра
няется этот закон с тем, чтобы в этом году проект
отрабатывался на государственных учреждениях».
«Реализация проекта по посещению музеев Под
московья обучающимися профессиональных об
разовательных учреждений началась в октябре
этого года, — продолжила консультант Управле"
ния воспитания и профилактики асоциальных яв"
лений регионального Министерства образования
Ирина Ковалева. — Они посетили музеи Ступино,
Серпухова, Мелихова и СергиеваПосада. Нам
предстоит разработать механизм действий с му
ниципальными образованиями, поскольку в про
цессе экскурсий обнаружились большие трудно
сти по организации транспорта».
Главный специалист городского комитета об"
разования Марина Суровская дала краткую ин
формацию по обсуждаемому вопросу: «В городе
23 образовательных учреждения и 16 тысяч уча
щихся. В 30% планов воспитательной работы
классных руководителей городских школ содер
жится экскурсионная деятельность. Лидерами в
данном направлении являются лицей научноин
женерного профиля, гимназия №9 и лицей №19.
Спонсируют экскурсии своих детей, как правило,
родители. Условно музеи можно разделить на ис
торические, краеведческие, искусствоведческие и
научнотехнические. В нашем городе этот спектр
представлен довольно широко — это мемориаль
ные дома М.И. Цветаевой и С.Н.Дурылина, Коро
лёвский исторический музей, музеи градообразу
ющих предприятий. Анализ показал, что наиболее

посещаемыми школьниками в области являются:
Усадьба Мураново, СергиевПосадский государ
ственный историкохудожественный музейзапо
ведник, Московский областной музей народных
художественных промыслов и Центральный му
зей Военновоздушных сил РФ в Монино. Это
объясняется значительной территориальной бли
зостью. Тем не менее, для таких экскурсий требу
ется автобус».
На заседании были озвучены проблемы доро
говизны транспорта и пробок на дорогах. Транс
портные расходы значительно увеличивают сто
имость экскурсий. Средняя цена экскурсии со
ставляет 800 рублей, а с проведением мастер
класса 1200 рублей на одного ученика. Если экс
курсии планируются не реже одного раза в месяц,
то такие расходы под силу далеко не всем родите
лям. Поэтому в некоторых школах города весьма
редко проводятся выезды на экскурсии. Имеются
дети, которые по состоянию здоровья находятся
на домашнем обучении. Для них посещение музе
ев недоступно. В связи с этим поднимался вопрос
о создании видеофильмов, презентаций, букле
тов музеев для расширения знакомства школьни
ков с музеями области, а также для использования
этих материалов на уроках.
Депутат Мособлдумы, член Комитета по вопро"
сам образования и культуры Татьяна Адимирика"
новна Ордынская предложила поднять вопрос о
приобретении муниципального экскурсионного
автобуса, который по очереди обслуживал бы
школы города. Это уменьшило бы стоимость даль
них экскурсий. К тому же было предложено разра
ботать пилотные проекты по данной теме в не
скольких городах Подмосковья.
Участники заседания были едины во мнении –
расширение сотрудничества с образовательными
учреждениями необходимо, но требует дополни
тельного финансирования. Дополнительные сред
ства необходимы также и музеям для реставрации
мемориальных вещей, книжных и рукописных
фондов и для рекламы.
Пресс"служба ГК КПРФ

Жила бы страна родная

26 октября в нашем городе
прошел торжественный вечер
посвященный 95летию Ленин
ского комсомола. Что показал
этот праздник? Прежде всего,
он показал необходимость и во
стребованность таких встреч, и
не только в формате юбилея.
Да, комсомол жив в памяти тех,
кто был с ним не по разнарядке,
не по приказу и не по моде, кто
принимал его идеологию искрен
не и выполнял свой комсомоль
ский долг всерьёз. Поэтому, нам
не в чем себя упрекнуть. Мы гор
дились своей принадлежностью
к комсомолу, может быть, не от
давая себе тогда в этом отчёта,
не говоря об этом вслух, и толь
ко теперь, годы спустя, мы всё
чаще признаёмся в этом. Я смот
рел на уже убеленные сединами
головы, радостные лица и ду
мал, откуда такая энергия, отку
да такой молодой задор? Да,
правду говорят, вот она отдельная категория лю
дей, поколение вне времени — комсомольский
актив!
Глаза горят, объятия, воспоминания: «А по
мнишь, как было…». Программа встречи дала
возможность вспомнить историю городской ком
сомольской организации, увидеть кинохронику,
фотографии комсомольцев разных поколений,
всем вместе спеть песни нашей комсомольской
юности. Люди узнавали на фотографиях себя,
своих друзей. Самые разные эмоции — грустно и
радостно. Все это возвращает нас в далекие годы
молодости с яркой, насыщенной, не всегда легкой
жизнью. Но эти годы были для нас школой взрос
ления. Мы всегда знали, что задачи, которые
поставлены перед нами нужно решать, а не под
вергать сомнению. Скажу откровенно: это самое
ценное, что дали нашему поколению годы, прове
денные в комсомоле. Очень важно быть причаст
ным к решению серьезных вопросов, которые ка
саются жизни многих людей. В нашем городе —
это прорыв в Космос, строительство первого в
Советском Союзе МЖК, научнотехническое твор
чество молодежи, устные молодежные журналы,
активная творческая жизнь и многое другое. Нас
учили быть ответственными за все, что происхо
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ПИСЬМА
В РЕДАКЦИЮ

О молоке
и бензине
Большинство автомобилистов выворачива
ет от злости, когда бензин в очередной раз
дорожает на десять или двадцать копеек. «Мы
нефтяная страна, сколько можно?», — с воз
мущением говорят многие или употребляют
просторечные и крепкие слова, видя изменен
ные ценники на бензоколонках. Но вот подоро
жание молока и хлеба проходит както менее
заметно, как будто никто и не ест. Конечно,
молоко мы не заливаем за раз по 20 — 30
литров, но пакетдругой покупаем, особенно
те, у кого дети. А молоко дорожает не на десять
или двадцать копеек, а сразу на четыре рубля
(как это случилось у одного из производите
лей в октябре). При простой арифметике, в
день по литру, за месяц сто двадцать рублей
минус из семейного бюджета. А дальше к это
му приплюсовываем подорожавший хлеб, са
хар и продукты из ежедневного рациона и
получается, что тысячадругая ушла в неизве
стном направлении, а кошелек похудел. И
сверху всё это подсолить повышением тари
фов ЖКХ и дорожающим бензином. И как оно
вам? Согласитесь, приятного мало. А что про
исходит с зарплатой? Она увеличивается про
порционально повышению цен? Нет. Или каж
дый месяц перерасчет и выплачивается пре
мия? Тоже нет. Вообще, зарплата — самое
стабильное, что есть у нашего народа, если
она, конечно, есть. Зарплата должна быть ста
бильной, на взгляд властей, а то вдруг своим
увеличением она нечаянно раскачает лодку.
Возмущение у людей всётаки есть, когда цены
растут, и зарплата стабильная. Но проявляется
оно как"то вяло, чаще на кухне или в разговоре
с друзьями и коллегами, и не приносит ника
ких результатов. Хотя эти разговоры могут
быть огого какие эмоциональные. Однако нет
таких случаев, когда подорожало молоко и
человек на следующий день идет к директору
и говорит: «Повышайте мне зарплату на сто
двадцать рублей, потому, что молоко подоро"
жало». И нет случаев, когда человек идет на
работу, бац, бензин на двадцать копеек подо
рожал, он сразу к начальнику: «Так и так, сотню
накидывай, или завтра работай сам». Я таких
случаев не знаю. А вы? Думаю тоже. Оно и
понятно, не каждый отважится на такой шаг.
«Что там сто рублей?», — подумает и махнет
рукой в очередной раз простой работяга и
пойдет смотреть телек, потихонечку возмуща
ясь происходящему вокруг…
По данным Федеральной службы государ
ственной статистики на ноябрь 2013 года сред
няя зарплата в Королеве составляет около 35
000 рублей, а по мнению местной власти —
более 43 000 рублей. Для сравнения в 2012 году
местная власть отчитывалась по средней зарп
лате по городу в 40 815 рублей. Получается,
зарплата либо упала, либо поднялась незначи
тельно — а цены на молоко и бензин выросли в
несколько раз! Не мудрено, что такие «фокусы»
могут происходить в нашем наукограде, где
популярными профессиями уже являются во
дитель, менеджер, администратор и продавец
вместо учителя, врача или научного работни
ка(по статистике той же ФСГС).

Так бы
и держать
дит на бескрайних просторах великой страны Со
ветов. Мы не служили в комсомоле, мы служили
комсомолу, а это не забывается!
Отшумели юбилейные события. Что же даль
ше? А дальше надо двигаться вперед. В Королёве
работает городское отделение областного фонда
поддержки ветеранов комсомола Подмосковья.
Задача фонда — не только дать возможность
ветеранам снова пережить события своей юнос
ти. А главное — дать нынешней молодежи пред
ставление о том, чем же таким особенным зани
мались их родители, деды и прадеды в их возрас
те, почему они бережно и трепетно хранят память
о тех событиях в старых письмах, фотографиях,
газетных вырезках, почетных грамотах, почему на
их встречах не смолкают воспоминания, поче
му —они так хотят рассказать о делах своей юно
сти ничего не ведающим внукам. Для этого надо
всем нам активнее сотрудничать с электронными
и печатными СМИ. Есть расхожая фраза «Лето
пись прошлого — есть пророчество будущего» и
нам просто необходимо создать такую летопись о
работе городской комсомольской организации Ка
лининграда — Королёва!
Конечно, комсомол отличается от современ
ных молодежных организаций по своей структу

ре, по своей идее, целям и задачам, но мы можем
поделиться с молодыми людьми своим опытом,
умением работать на благо своей страны, фор
мами и методами работы с молодежью, тем
более, что этот опыт становится все более вос
требованным в России.
Кроме того, фонд осуществляет благотвори
тельную деятельность, направленную на мораль
ную, и материальную поддержку и социальную
защиту ветеранов Московской областной органи
зации ВЛКСМ, прежде всего из числа комсомоль
цев, активно проявивших себя в период пребыва
ния в ВЛКСМ и в настоящее время оказавшихся в
затруднении по причинам тяжелого материально
го положения и плохого состояния здоровья.
В общем, дел много. Сохранены знамена город
ской комсомольской организации, есть кадры, зна
чит и жива организация, и это наглядно продемон
стрировал прошедший юбилей комсомола. В бли
жайшее время мы планируем провести новогодний
бал ветеранов комсомола города. Так, что девчата
шейте платья, а ребята подтягивайте животы.
А. ПЫРЕСЕВ,
руководитель городского отделения
областного фонда поддержки ветеранов
комсомола Подмосковья

До августа 2010года дом №11 по проспекту
Космонавтов был на обслуживании компании
ООО «Жилкомплекс». Эта организация рабо
тала ни шатко, ни валко, но деньги взымала
сполна. В августе 2010года общее собрание
дома №11 приняло решение о замене Управля
ющей компании, обслуживающей дом. Новая
компания ООО «Домжилсервис» (Генеральный
директор — Мартиросов Геннадий Григорье
вич, главный инженер — Харламов Юрий Алек
сандрович, управляющая — Михеева Антони
на Александровна) сразу приступила к ремонту
кровли входных тамбуров подъездов, косме
тическому ремонту подъездов и первых эта
жей, установкой и ремонтом дверных полотен
входных тамбуров и др. В зимний период с
2010 года и по настоящее время внутри дворо
вый пешеходный тротуар и дорога, а также
внутри дворовая территория всегда находятся
в идеальном состоянии. Летом был завезен
чернозем, посеяна трава, установлен огражде
ние газона. Осталось решить проблему демон
тажа «ракушек» автовладельцев и оборудо
вать современную детскую площадку. Но на
детские площадки, говорят, у администрации
денег нет. Спасибо от всех жителей за то, что
есть такая Управляющая компания ООО «Дом
жилсервис», которая не на словах, а на деле
заботится о жителях нашего города. Может
быть, она сдвинет с места дело с «ракушками»
и с детскими площадками?
Николай БУТЕНКО
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Что же это за нечистая сила,
которая запрещает нам
руководствоваться здравым смыслом
и логикой возрождения?
15 ноября на заседании Госдумы от имени фракции КПРФ
выступил депутат Н.В. Коломейцев.
— Уважаемые коллеги, мы сегодня в стадии
принятия очень серьезных решений. Принима
ем бюджет на очередные три года, обсуждаем
вопросы пенсионной реформы. При этом зача
стую забываем о том, что повышение уровня
жизни населения является главной целью лю
бого прогрессивного общества.
Государство обязано создавать благоприят
ные условия для долгой, безопасной, здоровой
и благополучной жизни людей, обеспечивать
экономический рост и социальную стабильность
в обществе.
В результате реформ, продолжающихся чет
верть века, мы получили страну с чудовищным
расслоением населения, с огромным неравен
ством в доходах. Страну, имеющую официаль
ный договор об экспорте своих детей. Страну, в
которой президент заявляет программу орга
низации 25 миллионов рабочих мест, а в это
время премьер отказывается даже от поддер
жания безработицы на должном уровне.
Страну, в которой топменеджеры 29 госкор
пораций обязаны отчитываться о своих дохо
дах, но вы не найдёте ни одной такой деклара
ции. В это время депутатские декларации «об
сасываются» на всех сайтах и всеми СМИ. При
чём, обратите внимание, уровень доходов топ
менеджеров госкорпораций фактически никак
не соизмеряется с их финансовыми достиже
ниями. Более того, складывается впечатление,
что их мотивация зависит от уровня разруше
ния отрасли.
Чтобы не быть голословным, посмотрите, за
последние три года прибыль РЖД уменьши
лась в пять раз. В это же время дивиденды топ
менеджмента 24 человек увеличились в два с
половиной раза и составили два с половиной
миллиарда рублей.
Я вас спрашиваю: мы платим господину Яку
нину и его подчинённым за то, что они сделали
железнодорожный транспорт самым дорогим в
мире и остановили передвижение товаров по
железной дороге, мы платим ему за то, чтобы
хранилища он строил, как написано в некото
рых СМИ, или всётаки мотивация любого руко
водителя должна зависеть от экономических
результатов?
Недалеко от РЖД ушел Газпром, бесконечно
тратящий деньги на «Шальке», «мальке» и дру
гие девятизначные цифры на покупку иност
ранных хоккеистов, футболистов, баскетболи
стов и так далее, в то время, когда закрыта
большая часть школ.
В Интернете мы видим, как подростки броса
ются под колёса шикарных автомобилей. Нечто
подобное мы видели в Индии 4050 лет назад.
Там главы семейств, не имея возможности про
кормить своё многочисленное семейство, спе
циально выжидали у подъезда посольств «Ли
музины» европейских послов и бросались под
них, погибали, чтобы потом их семьи могли
получить денежную компенсацию. Теперь и у
нас как в Индии 50 лет назад. Разве это является
прогрессом?
Мы знаем несколько категорий безопаснос
ти: военную, энергетическую, информацион
ную, продовольственную, экологическую. По
видимому, настало время ввести в оборот поня
тие «социальной безопасности», потому что 100
миллионные дивиденды топменеджмента
РЖД, Газпрома, Роснефти не объясняют нам,
почему госкорпорация может платить такие ог
ромные дивиденды руководителям госкорпо
раций, а в это же время по официальным дан
ным 2,5 млн наших граждан получают мини
мальную зарплату. Хотелось бы посмотреть,
насколько МРОТа хватит Якунину? Хватит ли
ему хотя бы на завтрак этой суммы?
Уважаемые коллеги, согласно проведённому
обследованию, в СанктПетербурге 75 процен
тов бездомных имеют высшее образование. Это
о чём говорит? К сожалению, высокий интел
лектуальный уровень СССР обернулся бомже
ванием для самых интеллектуальных слоев на
шего общества. На бытовом уровне людей об
манывают банки, страховые компании, обсчи
тывают в магазинах, заставляют переплачивать
в жилищнокоммунальных конторах.
Отсутствие техрегламентов на многие това
ры создаёт дополнительные угрозы для насе

ления. Минэкономразвития предлагает исклю
чить положение о регулировании качества
пищи. Неужели нам мало случаев отравления
детишек в десятках школ и интернатах? Мы
считаем, что это не может продолжаться бес
конечно.
Законопроект по специальной оценке труда
многие эксперты считают покруче 122 закона. И
я бы предложил вам серьёзно задуматься и
снова перечитать его. Тем более, что работода
тели против, представители профсоюзов про
тив, представители правительства вроде тоже
против.
Что же это за неопознанная, несметная сила,
которая может Трёхсторонней комиссии дикто
вать принятие законов, которые отбрасывают
Россию в средние века? Давайте создадим спец
комиссию, которая разыщет эту силу или этих
персон, которые в состоянии навязывать стра
не безумные законы?
А пенсионная реформа? Опять в очередной
раз нам рассказывают сказки о том, как они
осчастливят людей, и как они исправят ситуа
ции, когда комуто за чтото недоплачивали, и
как незаконно за пятилетний стаж работы уже
давали пенсию.
Уважаемые коллеги, посмотрите вниматель
но. С моей точки зрения, у нас всё начинается с
необоснованного исчисления МРОТ и потреби
тельской корзины. Почемуто в европейских
странах потребительская корзина считается
от 500 до 750 наименований услуг и товаров, в
Российской Федерации — почемуто 19.
Кроме того, почемуто имеющая 280процен
тный государственный долг по отношению к
ВВП Япония не стесняется повышать минималь
ную оплату труда. И у них, кстати, как у англичан
и французов, автоматически по инфляции пе
ресчитываются заработные платы всех корпо
раций: частных, государственных. И там, вооб
ще, нет такой проблемы, чтобы парламент пе
ресматривал. Введены определённые индексы,
и сразу всё пересчитывается.
Что происходит у нас? У нас вначале опреде
ляют МРОТ ниже в два раза, чем служебной
собаке в МВД платят. После этого ищут, почему
не покупают товары. Да мы же не провоцируем
отложенный спрос, а именно отложенный спрос
может стимулировать и лёгкую промышлен
ность, и перерабатывающую промышленность,
а затем и сельское хозяйство. Мы же с вами
определяем МРОТ ниже Латвии, у которой ни
чего нет.
Я спрашиваю, что же это за нечистая сила,
которая запрещает нам руководствоваться здра
вым смыслом и логикой возрождения и навя
зывает заведомо убийственные показатели, от
которых зависит потом в том числе и рост эко
номики.
Мы убеждены, что данная ситуация провоци
рует сегодня колоссальный негатив в обще
стве. По данным учёных МГУ, мы являемся
единственной из 20 стран, где 68 процентов
опрошенных не хотят долго жить. Вот спросите
у европейца — он хочет жить 100 лет. Спросите
у американца — он 100 лет хочет жить. Японец
— 150 лет.
У нас предложили на следующий вопрос от
ветить: скажите, вы хотели бы в случае появле
ния возможности жить вечно? Всего 15 процен
тов ответили положительно, в то время как в
Европе и Америке таких людей 80 процентов.
Проведенное исследование говорит о том, что у
нас 85 процентов граждан не удовлетворены
жизнью, не имеют никаких ориентиров на буду
щее, поэтому и не хотят жить вечно.
Чтобы обеспечить эти ориентиры, мы с вами
не должны идти на поводу у неизвестных лю
дей, навязывающих нам удушающие законы.
Мы с вами должны принять законы о приведе
нии в порядок заработных плат, прежде всего,
государственных служащих, банкиров и гос
корпораций.
Почему у нас банкиры и руководители гос
корпораций богатеют быстрее, чем остальная
Россия? Почему у нас нет спроса и ответствен
ности за принятые решения высших должност
ных лиц? Не примем таких решений, будет...
(Микрофон отключён).
Прессслужба фракции КПРФ в Госдуме

17 ноября 2013 года накануне Дня Ракетных войск и артиллерии
(19 ноября) в крупнейшем московском книжном магазине «Библио&
Глобус» состоялась творческая встреча С.А. Худякова — автора книги
«Гений артиллерии» с читательским активом магазина.

О нашем земляке
На вооружение Советской армии было принято
более 15 типов дивизионных, танковых, противо
танковых и других специальных пушек, спроекти
рованных его конструкторским бюро. Они соста
вили более 70 процентов всех полевых пушек
Советского Союза, участвовавших в Великой Оте
чественной войне. Ими было уничтожено подав
ляющее большинство немецких танков. Такого
результата не добилось ни одно другое КБ.
Грабинская 76мм дивизионная пушка ЗИС3
стала самой массовой и самой знаменитой в годы
Великой Отечественной войны. Высшие мировые
авторитеты оценили ее как шедевр конструкторс
кой мысли.
Танковые пушки В.Г. Грабина (76мм Ф32 и
Ф34, 85мм ЗИСС53) обеспечили огневую мощь
непревзойденного танка Второй мировой вой
ны Т34.
«Гений артиллерии» —
это третье, существен
но дополненное изда
ние книги о выдающем
ся советском конструк
торе генералполковни
ке технических войск,
Герое Социалистичес
кого труда, четырежды
лауреате Сталинской
премии Василии Гаври
ловиче Грабине (1900
1980),создавшем пер
воклассные артилле
рийские системы.
В книге рассказывается о тех, кто работал вме
сте с Грабиным, а также о вкладе его инженерной
школы в разработку атомной и ракетной техники
как в Центральном артиллерийском конструктор
ском бюро (ЦНИИ58), так и в дальнейшем в
ОКБ1 (РКК «Энергия» им. С.П. Королёва).
Воспоминания вдовы конструктора А.П. Граби
ной и ветеранов ЦАКБ (ЦНИИ58) дополняют кар
тину того времени. Перед читателями встают жи
вые образы людей, так много сделавших во славу
нашего Отечества.
В книге представлены материалы о скоростном
методе проектирования и организации производ
ства, разработанном В.Г. Грабиным, который по
зволил обеспечить во время Великой Отечествен
ной войны выпуск на 92м заводе им. И.В. Сталина

в г. Горьком 100 тысяч пушек, чего не достиг в то
время ни один артиллерийский завод в мире.
Вначале был показан документальный фильм о
В.Г.Грабине. Затем С.А.Худяков сделал доклад на
тему «В.Г.Грабин и мастера пушечных и ракетных
дел».
Далее выступили ветераны грабинцы (А.Ф.То
кавищев, Л.А.Музуров Г.В.Носкин, А.В.Ганке
вич), которые вместе с большим коллективом
грабинских специалистов, влившимся в 1959
году в ОКБ1 С.П.Корлёва, внесли весомый вклад
в развитие отечественной ракетнокосмической
техники.
Во встрече, проходившей в теплой патриоти
ческой обстановке, участвовали: сын В.Г.Грабина
П.В.Грабин. скульптор К.Р.Чернявский, создавший
несколько макетов бюста В.Г.Грабина, писатель
Г.В.Смирнов, артиллерист Б.А.Геренрот, командо
вавший расчетом грабинской пушки ЗИС3 во вре
мя Великой Отечественной войны, дети и внуки
грабинцев, а также многочисленные гости.

Воскресник
в Сосновом бору
В мкрорайоне Первомайский инициативная груп
па жителей (председатель Руйбене О. Н.) органи
зовала и провела воскресник по санитарной очи
стке уникального усадебного парка бывшего сана
тория «Сосновый бор». Помощь в обеспечении
мероприятия оказали политические партии, дви
жения города и области. Это не первый выход
населения в свой родной лес. В мероприятии, кро

ме жителей Первомайки, приняли участие
ВООПИК г. Королёва (Миронова М.), члены город
ского отделения КПРФ (первый Секретарь ГК
Яскевич А. А.), члены местного отделения органи
зации «Альянс зеленых» (председатель Печенин
В. В.), представители общественной организации
московской области «Зеленый патруль» (руково
дитель Краснощеков А. М.). Мероприятие прово
дилось с целью привлечения внимание местной
власти к проблемам лесопарковых зон на терри
тории города и сохранения исторической зоны
лесопарка усадьбы ПровеКалиш (территория са
натория «Сосновый бор»). В поддержку инициа
тивной группы жителей было подписано обраще
ние к исполнительной власти города и области.
Николай БОЛТИВЕЦ,
Член Бюро Королевского ГК ГПРФ

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Депутат Московской областной Думы Ордынская Татья)
на Адимирикановна проводит прием избирателей 17 декабря
2013 года в городе Королёве.
Место и время приёма: г. Королёв, улица Гагарина, дом 11 (редак
ция газеты «Позиция») с 16.00 до 18.00 часов. Запись на приём
производится по телефону: 8 (495) 516)08)97.
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