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Подольских коммунистов
Информационный листок коммунистов Городского округа Подольск Московской области
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Товарищ! Прочитай, подумай, обсуди со своими друзьями!

От редакции

О некоторыХ событияХ
ноября, декабря, января
***
Основным событием ноября является Великая Октябрьская Социалистическая революция. В 2018 году
мы отмечали её 101-ю годовщину. Октябрьская революция произошла в полном соответствии с Ленинской теорией революционной ситуации: революция происходит
тогда, когда не только «низы не хотят жить по-старому»,
но и верхи не «могут управлять по-старому». Вторую
составляющую создало Временное правительство, разрушив силовые структуры власти, которые могли бы
подавить восстание, роспуском полиции и введением
демократии в армии. В результате большевики смогли
свергнуть Временное правительство. Окончательно революция победила в результате победы Красной Армии
в гражданской войне. Этой победе способствовало то,
что империалистические государства не смогли оказать
действенную помощь Временному правительству из-за
вовлечённости в Первую мировую войну, а также из-за
солидарности трудящихся этих стран с Октябрьской революцией. Сказалась также неспособность Белого движения получить поддержку народа. Большевики создали
многомиллионную армию, а белогвардейцы не смогли.
Из-за репрессий в Сибири против Колчака восстало всё
население. Поражение Колчака предопределило поражение Белых. Т.е. в то время создалась уникальная
ситуация для победы социалистической революции.
Больше такой благоприятной ситуации в мире не было.
Все последующие успешные социалистические революции (Китай, Куба, Вьетнам) победили в результате существенной поддержки СССР.
Продолжилось своеобразное отмечание годовщины революции парадом на Красной площади 7 ноября.
Парад этот проводится якобы в честь парада 7 ноября
1941 г. Но на парад это не совсем походило. Скорее некое театрализованное мероприятие по этому поводу.
Наиболее примечательным было то, что не был закрыт
щитами мавзолей Ленина.
***
5 декабря исполняется годовщина принятия в 1936
году Сталинской конституции СССР. В то время это была
самая демократическая Конституция. Она предусматривала 8-мичасовой рабочий день, а также предоставлением каждому человеку ежегодного отпуска, который
оплачивался государством, каждому человеку гарантировалось предоставление рабочего места (право на
труд). Конституция объявила любое образование в стране бесплатным. В стране устанавливались равные одинаковые права для мужчин и женщин. Для сравнения в Швейцарии женщинам разрешили голосовать в 1959
году, в США в 1920 году, в Германии в 1949 году, в Испании в 1977 году. В России это случилось сразу после
Революции 1917 года, а Конституция только закрепила
эти права.
После государственного переворота, произведённого
Президентом РФ Б.Н. Ельциным 21 сентября 1993 г., 12
декабря этого же года была принята новая Конституция
РФ. Выглядит она очень демократично. Однако сравнение её с жизнью приводит к известному выводу, что
«суровость российских законов смягчается их неисполнением». Так статья 37 п. 2. гласит: «Принудительный
труд запрещён». Так заявлено без всяких оговорок. Значит, в том числе и в виде наказания. Однако 07.12.2011
Федеральным законом № 540 введена статья УК РФ
53.1. Принудительные работы, пункт №3 которой гласит:
«Принудительные работы заключаются в привлечении

осужденного к труду в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы».
Причём в статье нигде не говорится о согласии осуждённого на принудительные работы. Таким образом, введение принудительных работ является грубым нарушением Конституции, имеющей «высшую юридическую силу
и прямое применение» (ст. 15). Ст. 31 гласит: «Граждане
имеют право собираться мирно, без оружия, проводить
собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование». Однако на практике указанные в статье массовые мероприятия проводятся по федеральному закону
№ 54, отменяющему на деле ст. 31 (Нужно подать заявку
в администрацию не менее чем за десять дней, под разными предлогами власти могут отказать в проведении
мероприятия,...).
***
21 декабря родился И. В. Сталин, под руководством
которого СССР превратился из разрушенной до предела гражданской войной страны в могучее государство,
которое победило Германию в Великой Отечественной
войне. У нас были союзники, но заметная помощь от них
стала поступать только после того, как наметился перелом в войне в пользу СССР. В стране был построен социализм. В 2019 году мы отмечаем 140-ю годовщину со
дня рождения Сталина.
***
На прошедших выборах не были избраны губернаторы в Приморском крае и Хакасии.
В Приморском крае по закону о выборах с незначительным перевесом победил представитель КПРФ А.
Ищенко, но вопреки закону выборы признали несостоявшимися из-за нарушений на выборах, которые выглядят
как специально организованные провокации с целью не
признать выборы. Были организованы повторные выборы. Участвовавший в выборах и.о. губернатора А.
Тарасенко был снят, как плохо использовавший административный ресурс. Был назначен новый и.о.О. Кожемяко, который начал избирательную кампания задолго до
её начала, разъезжал по краю, наводил порядок, давал
обещания. И в отсутствие представителя КПРФ, естественно, победил
В Хакасии кандидат КПРФ В. Коновалов в первом
туре получил 44% голосов. Все его соперники отказались от участия во втором туре. Поэтому Коновалову
нужно было получить более 50% голосов. Административный ресурс, естественно, мог работать для голосования «против» Коновалова, чтобы он получил меньше
50%. Но, наверное, решили примириться. Коновалов
стал губернатором. Но, непонятно, надолго ли. В СМИ
утверждается, что Коновалов дал премии сотрудникам
по 100 – 200 тысяч, а полпреду Хакасии в Москве Исмаиловой около миллиона рублей. Подняли ужасный шум,
что очень большая премия. Никита Попов разместил в
Интернете статью «Известны исполнители премиального скандала в Хакасии». Информация о премии была
выложена 13 января в Telegram-канале «Хакасский инсайдер» и дополнительно в ресурсе «Пульс Хакасии» 14
января. После новость подхватило хакасское Агентство
информационных сообщений (АИС), а 15 января тема
вышла на федеральный уровень. Директором «Пульс
Хакасии» является член Партии Роста Мяхар Т.И., повидимому, жена кандидата на выборах главы республики А. Мяхара от этой партии. Руководителем АИС является А. Бортиников, занимавший до февраля 2016 г. пост
руководителя отдела агитации и пропаганды регионального исполкома «Единой России». При оценке величины
премии Исмаиловой в этих документах была взята зарплата бывшего полпреда Хакасии в Москве, в размере
159 500. А оклад Исмаиловой 24 747 рублей. Поэтому её

премия не могла превышать 150 000 рублей. Возможно,
пытаются очернить Коновалова так, чтобы Путин мог отправить его в отставку из-за «потери доверия». По этой
статье Медведевым был уволен мэр Москвы Ю. Лужков.
***
В конце декабря имели место два важных события.
Одно из них хорошее (для сторонников социализма). 30
декабря 1922 г. I Всесоюзный съезд Советов принял Декларацию и Договор об образовании Союза Советских
Социалистических республик.
Второе событие трагическое (не только для сторонников социализма, но и его противников). 25 декабря
объявил об отставке первый Президент СССР М.С.
Горабачёв, а 26 декабря Совет Республик Верховного
Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССР.
Это явилось завершением контрреволюционной
перестройки, затеянной предателем Горбачёвым, ставший Генсеком КПСС в результате потери бдительности в
кадровой политике из-за огульной реабилитации Хрущёвым жертв политических репрессий 1930-х годов Во время перестройки под лозунгами демократии и гласности
якобы для создания социализма с человеческим лицом
на деле поощрялась деятельность антисоциалистических сил. Причём основным орудием свержения социализма стало возрождение национализма в республиках
Союза. Финал наступил в декабре 1991 года. 8 декабря
1991 г. в Беловежской пуще главы трёх республик СССР
(Украины – Кравчук, Белоруссии – Шушкевич и России
– Ельцин) объявили о прекращении существования
СССР и создания содружества независимых государств
(СНГ). С юридической точки зрения это заявление было
ничтожным, поскольку нарушало Конституцию СССР
(Такое заявление могли сделать только представители
всех 15 республик). Однако Горбачёв вместо того, чтобы
арестовать путчистов, подчинился их решению и ушёл
в отставку.
Почему развал СССР является трагедией и для противников социализма? Дело в том, что Белое движение
воевало за единую и неделимую Россию. И по иронии
судьбы их идеал был осуществлён почти полностью
красными, поскольку в СССР вошла большая часть
Российской империи. Контрреволюцию можно было осуществить и без развала СССР чисто экономическими
методами с помощью приватизации общественной собственности. Но империалистическому Западу, с которым
вероятно тесно сотрудничали архитекторы перестройки,
не нужно сильное государство, как в виде СССР, так и в
виде единой капиталистической России.
***
21 января 1924 г. умер Владимир Ильич Ленин. Он
доработал марксизм для капитализма на стадии империализма, показал, что в результате неравномерного
развития капитализма в разных странах мировая революция невозможна, а революция может произойти в
группе стран или даже в одной стране. Причём это не
обязательно страна с самым развитым капитализмом,
а страна, где противоречия капитализма наиболее обострились – слабое звено. Социалистическая революция
может произойти только в стране, где возникла описанная выше революционная ситуация
Чтобы революция была успешной, недостаточно наличия революционной ситуации: нужно, чтобы революция происходила под руководством революционной партии. Ленин создал такую партию (РСДП(б)) и привёл её
к победе социалистической революции в России.
Подольские коммунисты каждый год 21 января приносят цветы к памятнику Ленину в Подольске на площади его имени, а также к Мавзолею Ленина в Москве.

Подольские коммунисты продолжают
борьбу против антинародной политики
центральной и местной властей
(краткий отчёт)

4 ноября 2018г., Подольские коммунисты провели
четвёртый общегородской митинг против повышения
пенсионного возраста, за Всероссийский референдум
против повышения пенсионного возраста, за отставку
Президента РФ Путина В.В., за отставку Председателя
Правительства РФ Медведева Д.А., за отставку Председателя ЦИК Памфиловой Э.А., за роспуск Совета
Федерации Федерального Собрания и Государственной
Думы РФ.
В конце митинга была принята резолюция, в которой
митингующие потребовали за принятие антинародных
законов и, прежде всего, о повышении пенсионного возраста и повышении НДС:
уйти досрочно в отставку Президента РФ Путина
В.В., роспуска Совета федерации и Государственной
Думы, отставки Правительства РФ.
Митинг также потребовал отправить Председателя
ЦИК РФ Панфилову Э.А. в отставку и роспуска ЦИК РФ
за действия, связанные отказом в проведении референдума против повышения пенсионного возраста,
Митинг заявил о необходимости создать Правительство народного доверия из порядочных и честных
политиков, деятелей науки и производства.
2 декабря 2018 г. Подольские коммунисты и комсомольцы провели пикет против повышения пенсионного
возраста, против передачи части Курильских островов
Японии, за роспуск Государственной Думы РФ, за
отставку Правительства Медведева и за отставку Путина В.В.
Подольские коммунисты информировали жителей
Г.о. Подольск о плане передачи части Курильских островов Японии, о продолжении борьбы против повышения
пенсионного возраста и выступили за отставку Путина.
Подольск продолжает протестовать против повышения
пенсионного возраста и передачи части Курильских
островов Японии!!!
9 декабря 2018г. с 13:00 до 14:00 часов, по адресу:
Московская область, Г.о. Подольск, ул. Почтовая, д. 8,
площадь перед МУК КДЦ «Молодежный» (район «Силикатная 1») прошел согласованный пикет за отставку
Президента РФ Путина В.В., за роспуск Государственной
Думы РФ, за роспуск Совета Федерации Федерального
Собрания РФ, против повышения пенсионного возраста, за Всероссийский референдум против повышения
пенсионного возраста, против повышения НДС, против
налога на самозанятых, против передачи части Курильских островов Японии.
16 декабря 2018г. Подольское городское отделение
КПРФ провело шествие и митинг по тематике пикета 9
декабря. В акции приняли участие Левый Фронт, Российская Революционная партия и другие лево-патриотические организации.
12 января 2019 г. в городе Подольск Московской
области возле памятника генерала Еремеева Первичное партийное отделение «Силикатное» Подольского

отделения КПРФ заявило два митинга.
Первый митинг был проведён с целью обращения
внимания жителей, Администрации Г.о. Подольск, Совета депутатов Подольска, правительства Московской
области на проблему предоставления земельных участков многодетным семьям на территории городского
округа Подольск.
Организатор митинга Чириков Михаил объявил цель
митинга – добиться предоставления земельных участков для более 1000 многодетных семей на территории
Г.о. Подольск.
Выступающие напомнили, что в сентябре 2016 года
многодетные семьи обратились к губернатору Андрею
Воробьёву с просьбой оказать содействие в передаче
неиспользуемых федеральных земель в районе деревни Матвеевское, находящихся на территории городского округа Подольск, в собственность округа для последующей выдачи земельных участков многодетным.
Губернатор дал поручение правительству проработать
вопрос.
Земельный вопрос многодетных гулял по кабинетам
и министерствам областного правительства: то сначала
для передачи федеральных земель нужно было внести
изменения в областной закон в части определения, кому
эту землю передавать, области или муниципалитету, и
даже было признано целесообразным такое изменение
внести; то странным образом те же чиновники спустя
какое-то время писали, что изменения вносить нецелесеобразно.
Известно то, что эти земли в черте округа готовятся
в продаже с торгов. 70 гектаров земли по смешной цене
могут быть проданы. Общая
стоимость трех участков
рядом с деревней Матвеевское по кадастру около 10
миллионов рублей, примерно по 25 тысяч за участок в
10 соток!
В конце митинга была
принята резолюцию и оставлены подписи многодетных
семей с требованиями, в т.ч.
предоставления земельных
участков на территории Г.о.
Подольск.
Вторым прошёл митинг
за отставку Путина, против
повышения
пенсионного
возраста и передачи Курильских островов Японии.
Это была восьмая по счёту

протестная акция против пенсионной реформы. Поэтому люди на мероприятие пришли с портретами политиков, участвующих в принятии данного антисоциального
закона.
Первым выступил организатор акции Михаил Чириков. Он заметил, что закон о повышении пенсионного
возраста был принят 3 октября - в годовщину расстрела
Останкино. Следующая выступавшая, Егорова Евгения
Александровна обронила сакральную фразу: «Нас настолько зажали санкциями, что мы теперь яйца продаём
не по 10 штук, а по 9».
Выступающие со сцены выражали своё несогласие с
антинародными законами руководства страны, рассказали о высокой безработице в городе из-за банкротства
большинства предприятий, о росте цен на продукты,
бензин, услуги ЖКХ, требовали отставки Владимира
Путина и Дмитрия Медведева.
22 декабря в посёлке Дубровицы состоялся митинг
против перевода земель сельскохозяйственного назначения в деревнях Кутьино и Наумово в зону многоэтажной жилой застройки. В митинге приняли участие около
100 человек. Они единогласно поддержали резолюцию,
в которой потребовали чтобы возбудили уголовные
дела в отношении тех, кто «химичит» с этими землями и
чтобы Совет депутатов округа не утверждал Генплан, в
котором данные земли будут предназначены под такое
строительство.
Участники митинга подписались под обращением
к депутатам Совета с требованием недопущения
перевода земель сельскохозяйственного назначения
в деревнях Кутьино и Наумово в зону многоэтажной
жилой застройки.
Кроме политической борьбы против пенсионной
реформы на улице, Подольские коммунисты ведут в
социальных сетях группу «Россия против повышения
пенсионного возраста», так в социальной сети Вконтакте в группе уже более 20000 подписчиков, ссылка на
группу: https://vk.com/nopensionreform (Россия против
повышения пенсионного возраста); в социальной сети
«Одноклассники» более 6000 подписчиков, ссылка:
https://ok.ru/nopensionreform (Россия против повышения пенсионного возраста); и в социальной сети
«Facebook», где уже более 1000 подписчиков, ссылка:
https://www.facebook.com/Россия-против-повышенияпенсионного-возраста-147536636119270/ (Россия против повышения пенсионного возраст).
В этих сетях мы освещаем борьбу против всех антинародных реформ Правительства.
Чириков Михаил – член Бюро МК ЛКСМ РФ,
кандидат в члены МК КПРФ.

Отчет фракции КПРФ в Совете депутатов
Г.о. Подольск за 2018 год

За прошедший 2018 год состоялось 14 заседаний Совета депутатов. В состав фракции КПРФ в Совете депутатов входят: Никитас Т.Е. – избирательный округ 17,
Денисов С.Б. – избирательный округ №8, Корольков А.А.
по единому избирательному округу.
В 2018 году практически не работала комиссия по социальным вопросам и экологии. Хотя именно в 2018 году
властьимущие приняли антисоциальный закон о повышении пенсионного возраста, против которого выступали
жители города. Подольским городским отделением КПРФ
был организован сбор подписей против принятия пенсионной реформы. Митинги и пикеты на тот момент были
под запретом, в связи с проведением Чемпионата мира
по футболу. 28 июля 2018 года в Москве и в Подольске
прошли первые митинги против повышения пенсионного
возраста, далее была вторая и третья волна протестных
акций, и сегодня проводятся митинги и пикеты.
Неоднократно в сводках по городу поднимался вопрос об экологической катастрофе в дер. Лучинское и
мкр. Силикатная, где жители задыхались от загазованности воздуха вредными веществами, неоднократно
жители жаловались на аллергические и астматические
заболевания детей и взрослых. Депутаты Совета Корольков А.А. и Никитас Т.Е. принимали участие в протестных
акциях жителей микрорайона. Информация была доведена до Главы Городского округа. После многочисленных
обращений Главы в Министерство экологии, Прокуратуре удалось добиться закрытия предприятия «Дорлидер».
В январе каждого года начинаются звонки жителей по
забитым мусором площадкам. В январе прошлого и нынешнего года вопросы сбора и вывоза мусора не решались. На территории Городского округа с 1 января 2019
года в Подмосковье вводится новая система обращения с отходами. Большой Подольск вошел в Чеховский
кластер, которому достался Чеховский филиал ООО
«МСК-НТ». По словам председателя комитета по благоустройству и ЖКХ
Скоморохова Ильи Александровича региональным оператором не отработана логистика
сбора и вывоза мусора. По сей день Чеховский филиал
«МСК-НТ» не может справиться с перераспределением
адресов и маршрутов между субподрядными организациями. Мусоровывозящие машины не закреплены за
территориями – собирают и вывозят мусор хаотично,
маршрут их движения не понятен ни руководству муниципалитета, ни сотрудникам структурных подразделений администрации в микрорайонах, ни управляющим
компаниям. Помимо этого, из семисот мусоросборных

площадок двести из документов «МСК-НТ» просто «выпали». Дни летят, а в списках они так и не значатся!
Загрязнения воды в реках Пахра и Петрица вызвали шквал обращений в различные инстанции. Данный
вопрос был рассмотрен на оперативном совещании в
администрации Городского округа Подольск 24 октября.
Начальник отдела экологии и охраны здоровья граждан
Ирина Симчук рассказала, что осмотр территории был
проведен сотрудниками отдела 16 октября. Было установлено, что ниже по течению от железнодорожного моста в районе Добрятино до ул. Станичной вода в реке
была мутная, в береговой полосе была обнаружена погибшая рыба.
В Минэкологии началась разработка технического
задания по разработке проектно-сметной документации
для экологической реабилитации реки Пахры в черте городского округа Подольск. Запланировано реабилитировать 11-километровый участок реки от улицы Дорожной
до деревни Плещеево.
Предварительное обследование показало, что Пахра в черте городского округа деградирует: река заилена
и замусорена; акватория, дно и береговая полоса захламлены бытовыми и строительными отходами. Из-за
зарастания русла, большого количества поваленных и
аварийных деревьев водоток затруднен, берега подвержены эрозионному разрушению. Мелководья занимают
около половины общей площади зеркала воды.
Подрядной организации, которая будет заниматься
разработкой проектной документации, предстоит проанализировать качество воды в Пахре, состав донных
отложений, оценить состояние водоохранной зоны. В
ходе работ по экореабилитации из русла удалят отложения, проведут берегоукрепление, восстановят русловые
пруды, обустроят биоплато. Отдельным направлением
проекта станет выявление и ликвидация всех незаконных водосбросов.
После завершения основного этапа экореабилитации
место работ будет рекультивировано. В рамках восстановления биоразнообразия водного объекта планируется зарыбление и обустройство мест гнездования птиц.
Проектно-сметная документация должна быть разработана до конца 2019 года, в Минэкологии уже поступают предложения от потенциальных подрядчиков.
Работы по экореабилитации планируется провести в
2020-2021 годах.
Не прекращалась работа с многодетными семьями.
Так депутаты Никитас Т.Е. и Корольков А.А. приняли уча-

стие в круглом столе по вопросу предоставления детям
из многодетных семей льгот для дополнительного образования по посещению кружков и секций. Этот вопрос
рассматривался и на совместном заседании Комиссии
по вопросам социальной поддержки, охраны здоровья
граждан и экологии с участием представителей Комитета по молодежной политике, комитета по образованию,
Директора МКУ «Центр обеспечения мер социальной
поддержки населения», представителей общественной
палаты и других заинтересованных лиц. Вопросы, которые озвучивали мамы детей из многодетных семей, в
основном были удовлетворены.
На протяжении всего года велась активная работа и по вопросу принятия закона о «Детях войны». Но
власть сегодня не готова принять этот законопроект.
На местном уровне сегодня не приходится поднимать
этот вопрос, так как на заседании СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ было принято РЕШЕНИЕ от 27 декабря 2018 г.
№ 56/3 О приостановлении действия решения Совета
депутатов Городского округа Подольск от 25.12.2015 №
10/8 «О дополнительных мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан в Городском округе Подольск Московской области».
На протяжении всего года депутатами проводился
прием избирателей – жителей городского округа по различным вопросам.
Вопросы касались благоустройства придомовой территории, материальной помощи, получения гражданства,
очередности получения места в детских садах, в области
здравоохранения: отказов в группе инвалидности, обеспечения лекарственными препаратами, ремонта КГБ
№2, вопросов по налоговой ставке для гаражных кооперативов и других. Всего было принято более 200 человек.
Депутатами посещались дошкольные и образовательные учреждения в день знаний и памятные даты (день
рождения В.Талалихина в школе №34, день памяти З.А.
Космодемьянской, 100-летие Красной Армии и др.) Проводились праздничные мероприятия для ветеранов и детей войны (9 мая, 100-летие Комсомола, Новый год).
По обращениям жителей были составлены и наказы
депутатов на 2019 год. В этом году депутатами составлены предложения по включению в программы Городского округа. Многие депутаты пользуются в своей работе
сайтом Добродела, привлекая общественность, так как
не имеют другой возможности.
Т.Е. Никитас.

ПЛЕВОК В ЛИЦО НАРОДУ
6 октября 2018 г. в микрорайоне «Кузнечики» прошёл митинг против неправомерных действий обслуживающих организации ООО «УК Август ЖКХ» и ООО
УК «Варенниково 2» и нарушений жилищного законодательства РФ в сфере ЖКХ должностными лицами
Московской области и городского округа Подольск.
Митинг был организован первичным партийным отделением КПРФ «Молодая Гвардия – Кузнечики».
Нарушения заключаются в фальсификации материалов, якобы проводившихся общих собраний собственников (ОСС) многоквартирных домов (МКД).
Материалы ОСС, предоставляемые в адрес Государственной Жилищной Инспекции Московской области
(Госжилинспекции) для внесения дома в реестр, были
неоднократно фальсифицированы сотрудниками ООО
«УК Август ЖКХ», ООО УК «Варенниково 2». Факты
подделки бюллетеней голосования собственников и
других документов ОСС установлены судебными актами Подольского городского суда и Московского областного суда.
Также имеет место нарушение Федерального Закона №59-ФЗ от 03.04.18 г. и ЖК РФ о прямых договорах
с ресурсоснабжающими организациями (РСО). Директоры РСО, в нарушение жилищного законодательства
препятствуют реализации решений ОСС, создавая систему неплатежей, полностью осознавая все последствия своих противоправных действий.
Жители в резолюции митинга потребовали от Пре-

зидента, председателя правительства, министра ЖКХ,
генерального прокурора РФ, губернатора Московской
области, главы городского округа Подольск Пестова Н.
И. принять меры против нарушения законов в области
ЖКХ.
Никакого ответа от вышеупомянутых должностных
лиц организаторы митинга не получили.
Пришёл ответ (наверное, по поручению Администрации губернатора Московской области Воробьёва
А.Ю.) от Государственной жилищной инспекции Московской области. Большую часть ответа занимает
изложение законодательства по закреплению домов
за управляющими компаниями, а также то, что ООО
«УК Август ЖКХ» представило сведения о проведении
ОСС в полном соответствии с законом. Указано также, что в момент принятия решения по закреплению
домов Госжилинспеция не располагала сведениями
об оспаривании решений ОСС по выбору ООО «УК
Август ЖКХ» в качестве управляющей организации в
судебном порядке. И в настоящий момент (подготовки
ответа) это решение в судебном порядке не отменено.
Далее говорится, что если собственник МКД не согласен с решением ОСС, принятое с нарушением закона, то он может подать заявление в суд . И только
если суд признает недействительным решение ОСС,
то это решение будет отменено.
Рекомендация явно отписочная. Суды могут длиться годами. И судебные издержки, которые придётся

заплатить в случае отказа заявителю, немалые. Пример быстрого решения вопросов без всяких там судов
демонстрирует нам Президент РФ Путин В.В. Однако
Губернатор МО Воробьёв А. Ю. не хочет почему-то
следовать примеру Президента.
Кстати, как указано выше, факты подделки бюллетеней голосования собственников и других документов
ОСС установлены судебными актами. Разве из этого
не следует, что некоторые решения ОСС недействительны? Судебные решения в Госжилинспекцию МО
направлялись Председателями Советов МКД. Однако
Госжилинспекции МО факты подделки почему-то неизвестны. Или она только делает вид, что неизвестны?
Для защиты своих прав трудящимся нужно, вопервых, более решительно протестовать. На митинги
протеста должны приходить не десятки, а многие сотни и тысячи.
А, во-вторых, нужно выбирать власть, которая защищает интересы трудящихся и принимает нормальные законы, а не такой закон, как о ЖКХ, который
позволяет создавать паразитов в виде управляющих
компаний. А для этого нужно ходить на выборы. Сначала граждане предпочитают провести день выборов
на даче. А потом обижаются, не понимая, что именно
своим неучастием они позволили избрать власть, которой на них наплевать.
Конаныхин Ю. В. – Секретарь ППО КПРФ
«Молодая Гвардия – Кузнечики».

В новый год вместе с «детьми войны»
Новый год… Даже от названия этого праздника веет
невероятной свежестью и волшебством, ведь с этим
праздником мы связываем надежды, строим планы,
ждем подарков и незабываемых встреч. А потому многие новогодние развлечения напрямую связаны с этими ожиданиями и бесконечными пожелания друг другу
всего самого приятного. Президиум Подольского отделения ВЖС «Надежда России» провёл праздничное новогоднее мероприятие для активистов общественного
движения « Дети войны».
9 января 2019 года, в уютном и по-новогоднему нарядном зале дома культуры имени Лепсе Г.о. Подольск,
собрались ветераны, дети войны, активисты ВЖС «Надежда России». Самые добрые и теплые поздравления, концертную программу и развлечения подготовили
для гостей пионеры, комсомольцы, их мамы и бабушки
– члены Президиума Всероссийского женского союза «
Надежда России». Семейные вокальные дуэты – Светлана и Полина Зорины, Наталья и Екатерина Грузовы
необычайно украсили праздник, Наталья и Екатерина Жуковы (потрясающий конферанс мамы и игра на
саксофоне дочери), Светлана Анатольевна Шелудько
и Голуб Валентина Павловна создавали атмосферу
тепла, уюта и красоты семейного очага для наших уважаемых гостей.
Тепло приветствовали собравшихся заместитель
Председателя Совета депутатов, председатель Президиума Подольского отделения ВЖС «Надежда Рос-

Организаторы и исполнители.

Зрители.

сии» Никитас Татьяна Евдокимовна и депутат Совета
депутатов, секретарь Подольского городского комитета
КПРФ Корольков Артур Алексеевич. Самым дорогим гостем на новогоднем мероприятии была Рохлина Мария
Михайловна – участница Великой отечественной войны, член Президиума Всероссийского женского союза
«Надежда России». Мария Михайловна рассказала собравшимся о своем знакомстве с будущим супругом,
в годы Великой отечественной войны. Пожелала всем
активной общественной работы, мирного неба и крепкого здоровья. После концерта гостей ждал небольшой

фуршет. Шампанское, рубиновый чай, сладости и фрукты на столах манили непередаваемыми ароматами.
А какой праздник без танцев! Радует, что наши дедушки и бабушки еще ого-го какие бодрые и веселые!
Танцуют и веселятся с большим удовольствием. С
Новым годом, дорогие наши ветераны! Пусть этот год
принесет в ваши дома веселье, радость и неугасаемую
жажду активности!
Светлана Шелудько – секретарь горкома
по работе с молодёжью.

О «борьбе» руководителя РКРП В.Тюлькина
с оппортунизмом
В газете «Трудовая Россия» № 18(516) помещён
доклад Первого секретаря ЦК РКРП В. Тюлькина на
20-й встрече коммунистических и рабочих партий в
Афинах «Не разгромив оппортунизм, не победить
капитализм».
В статье приведены выдержки из декларации «100
лет Великой Октябрьской Социалистической революции, уроки и задачи для современных коммунистов».
организованной РКРП конференции 40 ортодоксальных компартий (классификация Тюлькина).
В ней приведены основные ошибки, допущенные
руководством СССР:
«- теоретические: отказ от диктатуры пролетариата
и переход на концепцию общенародного государства;
- политические: отказ от советского принципа построения власти. (Советы опираются на объективную
реальность, объединяющую людей труда, – их организованность в процессе материального производства).
Переход к модели парламентаризма;
- экономические: отказ от развития планового, непосредственно общественного характера социалистического производства и, наоборот, всё большее внедрение элементов товарности, переход на рынок. Попытки
строить социалистическое товарное хозяйство неизбежно ведут к уничтожению социализма. Теперь это не
только научно обоснованный, но, увы, и опытным путём исторически проверенный факт».
Что такое диктатура пролетариата? И диктатура
класса вообще? Ведь каждый представитель класса
не может диктовать свою волю. Диктатура класса означает, что политика государства проводится в инте-
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ресах класса. При капитализма политика государства
определяется неформальной организацией крупного
капитала, а при социализме – коммунистической партией – гарантом движения по социалистическому пути.
Как сказал Ленин: «Диктатура пролетариата невозможна иначе, как через коммунистическую партию». И политика социалистического государства проводилась в
интересах всех трудящихся, а не только в интересах
рабочего класса. Поэтому переход к концепции общенародного государства на политику социалистического
государства никак не может повлиять.
Переход к модели парламентаризма закреплён в
Сталинской Конституции 1936 г. Почему к ней перешли? Наверное, во-первых, потому что Советы в трудовых коллективах будут невольно сосредотачиваться на
проблемах управления предприятием. А предприятие,
как военная часть, требует единоначалия. А, во-вторых,
при этом придётся организовывать и Советы для пенсионеров по территориям. Но эти Советы должны учитывать и интересы работающих, которые живут на этих
территориях. Т.е. они должны выбираться и работающими. А зачем тогда те Советы? Поэтому переход к
Советам по территориям (парламентаризму) оказался
естественным.
На начальной стадии развития социализма сохранение товарного производства неизбежно даже после
завершения нэпа. Переход к бестоварному распределению продуктов возможен при гораздо более высоком
уровне производительных сил, чем тот, который был
достигнут в соцстранах. Такое распределение в СССР
началось в виде бесплатного предоставления жилья.

Редакционная коллегия:
Попов Евгений Борисович — главный редактор
peb0937@yandex.ru;
Чириков Михаил Андреевич — заместитель главного
редактора, mishachirikov@mail.ru, тел: 8-926-284-5419,
вконтакте: http://vk.com/mishachirikov (Михаил Чириков);
Попов Геннадий Андреевич — технический редактор.

Разумеется, ошибки были в виде излишнего отказа
от чисто планового сектора экономики, но контрреволюция произошла не из-за увлечения рынком, а из-за
предательства высшего руководства КПСС во главе с
Горбачёвым. Проникновение врагов в структуры власти
– один из элементов классовой борьбы. Т.е. социализм
в СССР рухнул в результате поражения в классовой
борьбе, а не трёх описанных выше причин.
Таким образом, 40 ортодоксальных партий находятся на догматических позициях, не учитывающих опыт
СССР.
Главным оппортунистом Тюлькин назначает, естественно, КПРФ, обвиняя её в описанных выше трёх
смертных грехах. Он обвиняет её также в недостаточном участии во внепарламентской борьбе. Хотя, если
почитать «Трудовую Россию», и у РКРП не очень получается. Эффективность этой борьбы зависит в значительной степени от готовности народа протестовать,
которая находится на довольно низком уровне.
Тюлькин обвиняет КПРФ в том, что своим участием
в выборах она помогает режиму создавать видимость
демократии. Да это так. Но и РКРП помогает режиму,
подрывая своей догматической критикой доверие к
КПРФ. И к тому же мелкие компартии также создают
видимость демократии, участвуя в выборах. Так недавно «Коммунисты России» участвовали в выборах Президента РФ. Причём кандидат этой партии Сурайкин
вёл себя очень враждебно по отношению к кандидату
КПРФ Грудинину.
Е. Попов.
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