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От редакции

О некоторыХ событияХ
июня - сентября
***
6 июня в России отмечается день рождения Пушкина
и День русского языка. Основной бедой русского языка
является заимствование слов английского языка, которые
вытесняют исконно русские слова: вместо управляющего
– менеджер, вместо дела – бизнес, вместо творческий –
креативный, вместо щёлкнуть (компьютерной мышкой) –
кликнуть,… Счёт вытесненным русским словам, возможно, идёт на сотни. Понятие перевода совершенно забыто.
Вот один из последних ударов по русскому языку. В рекламе по телевизору то и дело мелькает слово «кэшбэк». Это
передача в кириллице английского cashback. Слово это
новое – в англо-русском словаре от 1960 г. его нет; cash
– деньги, back - назад, обратно, т.е. cashback – деньги
назад. Им обозначают возврат покупателю части стоимости покупки, но не сразу: покупатель оплачивает полную
стоимость, а некий процент от неё возвращается покупателю, например, на телефон, банковскую карту и т.д. Т.е.
это скидка, но отсроченная. Т.е. вместо «кэшбэка» вполне
можно было использовать термин «отсроченная скидка»..
Но нельзя, как же, нужно говорить как в «цивилизованном» мире. В общем, день русского языка есть, но уничтожение русского языка при явном попустительстве властей
продолжается. Теперь, чтобы всегда понимать «русский»
текст, нужно знать английский язык на уровне, позволяющем найти в англо-русском словаре перевод непонятного
слова. День 6 июня уместнее называть днём траура по
русскому языку.
***
1 сентября принято считать началом Второй Мировой
войны, В этот день Германия напала на Польшу. Когда
польская армия была разгромлена и польское правительство бежало в Румынию в войну вступил СССР и
занял земли западной Украины, западной Белоруссии и
Виленского края, захваченные Польшей в 1920г. Т.е. это
была чисто европейская война. Формально войну Германии объявили Англия и Франция, но боевых действий
против Германии до окончания войны в Польше они не
вели. Война Германии с Польшей была не самой крупной
со времени окончания 1-ой мировой. Так с июля 1937 по
октябрь 1938 японские войска захватили всю территорию
северного Китая и значительную часть центрального с городами Пекин, Тяньцзин, Шанхай, Нанкин, Ухань, Гуанчжоу. С 11 мая по 16 сентября 1939 произошёл военный
конфликт на территории Монголии в районе реки ХалхинГол, закончившийся поражением японских войск. Оба
этих конфликта даже серьёзнее по интенсивности боевых
действий и длительности конфликта, чем война в Польше. Логичнее было бы считать началом 2-ой мировой
нападение Японии на Китай в июле 1937. Однако в официальной истории принято считать началом Второй Мировой войны 1 сентября 1939 года. Причина в заключении
23 сентября 1939 г. договора о ненападении между СССР
и Германией (Пакт Молотова-Риббентропа), давшему по
мнению западных историков возможность для Германии
беспрепятственно напасть на Польшу. На самом деле
СССР долго пытался договориться с Англией и Францией
о совместной борьбе с Германской агрессией. Но ничего не получилось. Польше было предложено заключить
договор о взаимопомощи с СССР. Польша отказалась.
Только после этого СССР пошёл на заключения договора
с Германией. Польша к тому же поссорилась с Германией,
отказав одобрить присоединение к рейху вольного города
Данцига и разрешить сооружение экстерриториальных
железной и автомобильной дорог на польской территории
до Восточной Пруссии. Однако Польша не боялась нападения Германии, поскольку Англия и Франция обещали ей
поддержку. Если бы они эту поддержку оказали, то Германия была бы разгромлена и большой войны в Европе вообще бы не было. Именно это на допросах после войны
и в своих мемуарах признавали немецкие генералы. Так
генерал Гальдер утверждал: «В сентябре 1939 г. англофранцузские войска могли бы, не встретив серьёзного

сопротивления, пересечь Рейн и угрожать Рурскому бассейну, обладание которым явилось бы решающим фактором для ведения Германией войны». (Н. Стариков. «Кто
заставил Гитлера напасть на Сталина» Питер. 2015). Однако Англия и Франция предали Польшу, поскольку их основной целью было создать условия для нападения Германии на СССР. Именно для этого они и США не только
не препятствовали вооружению Германии, запрещённому
Версальским мирным договором, но и помогали этому вооружению. Так, например, «19 сентября 1934 года в Германию из США было тайно доставлено самое современное оборудование для авиационных заводов стоимостью
1 миллион золотых долларов, на котором потом и начнут
производиться немецкие самолёты». (Н. Стариков. «Кто
заставил…») Для нападения на СССР Германия должна
иметь с ним общую границу. Так что Польша была обречена. Антисоветизм и просто глупость польского руководства стоили Польше почти 6 миллионов жизней.
***
22 июня 1941 г. Германия напала на СССР. Началась
Великая Отечественная война. Эта дата отмечается в
РФ как день памяти и скорби. Градус антисоветизма при
освещении начала войны несколько снизился, но в некоторых источниках утверждается, что СССР проявил неготовность к войне, а Сталин якобы дал указание о приведении войск в боевую готовность только за до день
нападения. Но эти утверждения опровергаются следующими выдержками из явно некоммунистической Википедии. «К 1 сентября 1939 года СССР имел 99 дивизий, к 22
июня 1941 года — 303 дивизии. Численность РККА за этот
период выросла почти втрое (до 5,3 млн чел.), однако, после окончания мобилизации должна была составить 8,9
млн чел.» На границе с Германией численность личного
состава РККА была меньше немецкой (3 262 851 против 4
329 500), но танков, самолётов, орудий и миномётов было
больше в РККА. «13—15 июня в западные округа были
отправлены директивы НКО и ГШ («Для повышения боевой готовности…») о начале выдвижения частей первого
и второго эшелонов к границе под видом «учений».
В официальных документах не упоминается самое
важное обстоятельство, объясняющее сверхосторожное
поведение Сталина. 17 апреля 1941 г. конгресс США принял решение: если Советский Союз нападёт на Германию, то Соединённые Штаты её поддержат. А это создавало угрозу войны с мощной группой стран, включающей
Японию и Турцию. Поэтому все действия руководства
СССР не должны были создать такое впечатления у правящих кругов США. Отсюда постоянные призывы не поддаваться на провокацию, незначительная мобилизация и
усиление приграничной группировки войск проводились
скрытно уже с конца мая.
В этих условиях Красная Армия была обречена на
оборонительные бои и отступление, чтобы всем было
ясно, что войну развязала Германия. Однако та катастрофа, что произошла на Западном фронте, не должна была
произойти. Дело в том, что перевес сил немцев на границе с ЗапОВО не был значительным: 50 германских дивизий против 45 советских. Причина катастрофы по оценке
Владимира Шелеста состоит в предательстве высших
командиров РККА. «По крайней мере, совершенно уверенно можно вести речь об измене командования Западного особого военного округа, который возглавлял Герой
Советского Союза генерал армии Дмитрий Григорьевич
Павлов. Дело в том, что директива о приведении войск в
состояние полной боевой готовности в округе выполнена
не была… Генерал Павлов ПОЛНОСТЬЮ саботировал
прямой приказ высшего командования.
Более того, командование ЗапОВО сделало все, чтобы предельно ослабить боеспособность войск. Авиация
вместо рассредоточения по замаскированным полевым
аэродромам наоборот была сосредоточена на базовых
аэродромах, причем предельно близко к границе, да еще
с «уплотнением» - самолеты стояли буквально крылом к
крылу. Доходило до того, что в некоторых случаях с самолетов снималось вооружение (якобы для того, чтобы не
спровоцировать немцев)...
И уж совершенно вопиющим преступлением следует счесть то, что войска в ночь на 22 июня оставались
в казармах, хотя даже по распорядку мирного времени с
15 июня части должны быть выведены в летние лагеря

для осуществления плановой боевой учебы. В результате
«мудрого» руководства Павлова вверенными ему частями Западный фронт с первых же минут войны остался без
авиации и без артиллерии. 4-я армия (ее части дислоцировались в Бресте) перестала существовать как соединение практически с первыми же залпами по казармам,
откуда бойцы выскакивали в одних портках…
В итоге произошло то, что произошло - фронт в Белоруссии рухнул, и немцы продвигались на восток колоннами ровно с той скоростью, которую позволяла развивать
пропускная способность дорожной сети до тех пор, пока
не вошли в соприкосновение с войсками второго стратегического эшелона (Смоленское сражение)». Если бы не
предательство, немцы продвинулись бы не так далеко.
Там, где хотя бы частично выполнили директиву генштаба, успехи немцев были значительно меньше.
***
В августе и сентябре произошли два события из трагедии СССР. 19 августа 1991 г было объявлено об образовании ГКЧП (Государственного Комитета по Чрезвычайному
Положению). Это дало надежду немногочисленным противникам Перестройки на свёртывание контрреволюции.
Однако в силу нерешительности или предательства ГКЧП
не выполнил заявленных целей по предотвращению развала страны, а лишь ускорил его.
***
В 20 часов 21 сентября 1993 года Президент Ельцин по Центральному телевидению сообщил гражданам
России о том, что подписал указ № 1400 «О поэтапной
конституционной реформе в Российской Федерации», в
котором он заявил о прекращении деятельности Съезда
народных депутатов и Верховного Совета РФ, их роспуске. На такие действия Ельцин не имел права. Статья
121.6 действовавшей тогда Конституции гласила: «Полномочия Президента Российской Федерации не могут
быть использованы для изменения национально-государственного устройства Российской Федерации, роспуска
либо приостановления деятельности законно избранных
органов государственной власти, в противном случае они
прекращаются немедленно».
Т.е. объявив свой Указ № 1400 о роспуске Съезда и
Верховного Совета, Ельцин автоматически перестал быть
Президентом РФ, а стал просто узурпатором, совершившим государственный переворот. В 21-30 началось экстренное заседание Конституционного суда, который 9
голосами против 4 подтвердил нарушение Конституции
Президентом Ельциным в части статьи 121.6. Т.е. все его
приказы не должны были исполняться. Однако Ельцин
сохранил контроль над исполнительной властью и силовыми органами. В том числе и из-за нерешительности руководства Верховного Совета и Руцкого, который согласно Конституции стал и. о. Президента РФ: предложения
некоторых воинских частей выступить на защиту Верховного Совета не были приняты.
***
8 сентября в России был единый день голосования: в
некоторых регионах проводись выборы в местные советы и (или) губернаторов.. Предвыборная кампания была
наполнена обычными нарушениями: недопуском кандидатов от оппозиции под различными (часто незаконными)
предлогами к выборам, всяческими препятствиями для
ведения оппозицией агитации и режимом наибольшего
благоприятствования для провластных депутатов. Почему то решили не допускать до выборов представителей
либеральной непарламентской оппозиции из-за недостоверных подписей для регистрации. Хотя при их допуске
они отняли бы часть голосов от КПРФ. С требованием
допуска кандидатов либеральная оппозиция провела несколько митингов. Первый несанкционированный митинг
в Москве подавлялся с невиданной ранее жестокостью:
полиция хватала даже людей, случайно оказавшихся рядом. Власть решила «показать зубы». А на последнем
митинге полиция разве что цветы не раздавала митингующим.
КПРФ также подвергалась вышеописанному давлению, но, несмотря на него, по словам Г.А. Зюганова, в два
- три раза увеличила своё представительство в местных
парламентах.

Отчетно-выборная Конференция Подольского
городского отделения «Детей войны»

20 августа 2019 года состоялась отчетно-выборная
Конференция Подольского городского отделения
общероссийской общественной организации «Дети
войны». В Подольской организации на учете состоит
3276 человек. На Конференцию избрано 126 делегатов.
С отчетным докладом выступила Т. Е. Никитас –
председатель Президиума Подольского городского отделения ООО «Дети войны». В своем докладе Татьяна
Евдокимовна сказала, что законопроект о льготах «детям войны», вносимый депутатами Государственной
Думы и Московской областной Думы не поддержали
депутаты фракции «Единая Россия» ни на федеральном, ни на региональном уровнях. «Дети войны»
получают нищенскую пенсию от государства, а ведь
их руки создавали те промышленные предприятия,
на налоги которых сегодня живут муниципалитеты.

Поэтому на Конференции было принято обращение в
Совет депутатов Г.о. Подольск и к Главе Городского
округа по вопросу признания статуса «Детей войны» и
выделении в бюджете Городского округа финансирования для «Детей войны» независимо от получения
ими денежных выплат по другим категориям льгот.
Также делегатами была обсуждена инициатива
Клинского отделения «Детей войны» по предоставлению льгот для проезда в пригородных поездах – экспрессах. Было принято решение: поддержать инициативу и обратиться к депутатам Московской областной
Думы и Губернатору.
Подольская городская организация «Дети войны»
и сегодня активно работает, участвуя в протестных мероприятиях, мероприятиях, посвященных памятным
датам. Наши поэтессы Федулина Зинаида Николаевна и Гулевич Валентина Александровна читают стихи

собственного сочинения. Цветкова Нина Ильинична
принесла воспоминания о военном лихолетье.
Работа Подольской городской организации «Дети
войны» единогласно признана «удовлетворительной».
Затем делегатов поприветствовал секретарь Подольского городского отделения КПРФ А.А. Корольков.
Он еще раз сказал, что дети войны сегодня не имеют
достаточных средств для достойной жизни. И заверил
присутствующих, что Коммунистическая партия Российской Федерации продолжит борьбу за принятие
законопроекта «О детях войны».
Председателем Президиума Подольского городского отделения «Дети войны» вновь избрана Татьяна
Евдокимовна Никитас.
Т. Е. Никитас –
Председатель Президиума ПГО «Дети войны».

Прав ли Бортко?

На выборах 8 сентября в Петербурге кандидатом от
КПРФ на пост губернатора был выдвинут Бортко В. В.
- известный киноактёр, режиссёр театра и кино, сценарист, продюсер, политический деятель.. Перед самыми выборами он заявил о снятии своей кандидатуры
из-за многочисленных нарушений избирательного процесса властями. В «Советской России» от 3 сентября
приведено заявление Бортко, где он оправдывает свой
шаг: «С помощью так называемого «административного ресурса», то есть посредством административного
давления и прямых фальсификаций «избирается» во
власть заранее согласованный чиновник, а кандидату
от главной оппозиционной партии, КПРФ, отводится
роль безобидного «спарринг-партнёра» с гарантированным вторым местом. Я не вижу смысла участвовать в этом спектакле и служить средством легитимизации заведомо незаконной власти, использующей
формальные процедуры имитационных «выборов»
при отсутствии настоящего выбора и настоящей альтернативы… В отсутствие кандидата от главной оппозиционной партии избирателю станет понятно, что выборы – это фарс, что выборов, по сути, нет и давно уже
не было. Вся система прогнила, и всю систему надо
менять. И я верю, что мой шаг будет правильно понят
избирателями как протест против лжи и фальши в избирательной системе и как призыв к кардинальным изменениям в политической жизни страны».
По прочтении заявления возникают вопросы к
Бортко. На примере многочисленных предыдущих выборов Бортко не мог не знать о существовании «административного ресурса». Зачем тогда соглашался
идти на выборы? Бортко такой благородный – не хочет
служить «средством легитимизации заведомо незаконной власти», а вся партия, выходит, хочет «служить

«средством легитимизации»? Во всех капиталистических странах левые партии являются средством легитимизации буржуазной власти. Но это не значит, что в
них не нужно участвовать, чтобы остаться «чистенькими», как это рекомендует Бортко. Участие в выборах – одно из важных средств политической борьбы
легальной партии.. Основная цель политической партии – приход к власти. Для легальной партии приход к
власти возможен только в результате победы на выборах. Если легальная партия отказывается от выборов,
то её существование теряет смысл, поскольку сама
она нужные реформы не сможет реализовать. Это могут сделать только другие партии, участвующие в выборах. А если таких партий вообще нет?
На самом деле руководство КПРФ понимает, что,
как правило, это не выборы. Хотя бывают и исключения, когда на прошлых выборах губернаторов побеждали коммунисты. Вероятно из-за того, что некоторые
руководители недостаточно использовали административный ресурс. Так в Приморском крае несправившегося претендента от власти сняли. А для нового
административный ресурс значительно усилили. Даже
столицу Дальнего Востока перенесли из Хабаровска
во Владивосток. В условиях, когда победа маловероятна, партия рассматривает «выборы» как средство,
позволяющее значительно активизацировать работу с
населением.
Что выборы – это фарс, избиратели поняли задолго до Бортко. Этим объясняется низкая явка. При попытках агитации за участие в выборах часто слышишь
ответ типа: «А зачем приходить? Всё равно нарисуют
как им надо».
Смысл поступка Бортко, возможно, содержится в последней выдержке из заявления Бортко. Не в том, что

его «шаг будет правильно понят избирателями как протест против лжи и фальши в избирательной системе».
Наверное, многие его осудили: они пришли голосовать,
а их кандидат дезертировал. Смысл во фразе «система прогнила, и всю систему надо менять». Зюганов
поступок Бортко не осудил, а сказал, что Бортко был
вынужден так поступить. И вот уже Зюганов беседует с
Путиным о реформе избирательной системы. Многого,
конечно, достичь не удастся. Хотя бы муниципальный
фильтр убрать, поскольку это уж полное издевательство даже над буржуазной демократией: кандидаты
КПРФ должны просить политических противников, чтобы те допустили их к выборам. И власть может с этим
согласиться, поскольку особого смысла в недопущении кандидатов от оппозиции нет: административный
ресурс власти вполне достаточен для проталкивания своих кандидатов. Тем более, что с переходом к
электронному голосованию возникает идеальная возможность фальсификации выборов. Достаточно в программу подсчёта вставить блочёк типа: ”Каждый второй
голос за КПРФ передаётся «Единой России». Причём
этот блочёк может быть типа вируса: программа им
заражается при пуске, а после окончания подсчёта он
самоликвидируется. И никакие карусели не нужны, и
наблюдатели не нужны, т.к. ничего не смогут выявить,
поскольку голосование полностью тайное.
В заключение можно сказать, что отказ от участия
в выборах зарегистрированного депутата от КПРФ
возможен лишь как разовый шаг для создания более
благоприятной обстановки для изъятия из избирательной системы наиболее вредных и антидемократичных
правил. Во всех остальных случаях он недопустим.
Е. Попов.

Об инициативе в юбилей И.В. Сталина
В 2019 году по инициативе ряда товарищей и беспартийных сторонников КПРФ начались регулярные
встречи в горкоме. Так и появилась инициативная
группа товарищей из различных партийных ячеек, которая решила улучшить партийно- идеологическую
подготовку коммунистов городского отделения. Так и
появился наш политклуб. За короткое время своего
существования проведена большая работа, о которой
можно сказать следующее.
Были рассмотрены серьезные темы: к примеру,
почему приграничные бои были для Красной Армии
проиграны с большими потерями. И какое напряжение
потребовалось, чтобы мобилизовать страну и народ
на отпор агрессору. Кто, как не партия Ленина - Сталина смогла это организовать. Ведущая роль Коммунистической партии во время Великой Отечественной
войны. Как проходила Сталингадская битва на Волге
и соотношения сил у воюющих сторон. Курская битва и перелом в войне. И знаменитая битва Операция
Багратион, результат которой - выход наших войск на
вражескую территорию и освобождение Белоруссии.
О плеяде наших знаменитых полководцах и о маршале Победы Г.К Жукове. И о не менее знаменитой военной операции Штурм Берлина. И мы не желаем это
забывать: на долгие века это наша история и заслуга
наших предков, которые своим ратным трудом освободили всю Европу от фашисткой чумы. Ход заседаний

клуба показывает, что растет интерес у большинства
наших товарищей, участников нашего политклуба,
знать нашу историю. Это позволяет им уверенней
проводить агитацию и пропаганду программы КПРФ,
которая приведет нашу страну к социализму. Через
наших агитаторов возможен приток новых членов в
ряды КПРФ.
В год 140-летнего юбилея в различных местах
России появляются памятники Сталину. Подольское
городское отделение КПРФ обратилось в Совет депутатов Городского округа Подольск с просьбой рассмотреть вопрос об увековечивании памяти И.В.Сталина
на заседании Совета депутатов Городского округа Подольск, восстановив историческую справедливость,
воздать должное великому государственному деятелю, превратившему разрушенную войнами страну в
великую державу, и полководцу, приведшему страну
к победе в Великой Отечественной войне.
Клубом уделяется особое внимание освещению
деятельности Сталина. Одним из важных вопросов
является разоблачение потоков лжи, обрушившихся
на Сталина. Одним из них является выяснение причин
политических репрессий 1937 г. Официальная пропаганда возлагает вину за них на Сталина. Эти репрессии так и называются «сталинскими». Однако с этим
не согласны многие исследователи (не коммунисты,
кстати) как в России, так и за рубежом.

Самый лучший анализ дала Е. Прудникова в книге
«Хрущёв. Творцы террора». Опираясь на многочисленные документы, она показала, что репрессии возникли в результате борьбы Сталинского руководства
с разложившейся частью регионального партийного
руководства. Сталин хотел их сместить с помощью
демократических выборов в органы власти согласно
Конституции 1937 г., а также в партийные органы. Они
в ответ на это спровоцировали кампанию репрессий
против якобы существующих подпольных организаций бывших кулаков.
Не все в клубе согласились с этим анализом:. «Кто
такая Прудникова? Мы её не знаем». Убеждать трудно, даже своих.
В клуб приходят не только коммунисты и их сторонники. Так несколько раз выступал один из активистов неформального движения, утверждающего, что
СССР существует, т.к. юридически он не был законно
распущен.
По поводу этого движения не сформировалось однозначного мнения: кто-то относится к нему если не
положительно, то нейтрально (очевидно, сказывается
ностальгия по СССР), а некоторые считают, что это
уход от реальности в некий иллюзорный мир.

Кирилл Карпушкин - член КПРФ.

Подольские коммунисты продолжают
бороться за кинотеатр «Родина»
С мая по июль 2019г. подольские коммунисты провели 30 пикетов и 5 митингов с целью сбора подписей за возвращение старого кинотеатра «Родина» или
строительство нового современного кинотеатра с именем «Родина».
Площадь у Администрации Г.о. Подольск, Силикатная-1 и 2, площадь Славы, мкр. Лаговский, мкр. Львовский, п. Дубровицы, площадь Еремеева, бульвар Льва
Толстого и десятки других мест, где Подольские коммунисты проводили пикеты и митинги.
За этот период было собрано более 500 подписей
жителей Г.о. Подольск за кинотеатр «Родина».
Официальное коллективное обращение с 500 подписями уже передали в ряд инстанций, в т.ч. в Совет
депутатов.

Коллективное обращение.
Жители Г.о. Подольск обращаются к Вам с просьбой решить вопрос с возвращением исторической
ценности и «изюминки» Г.о. Подольск – кинотеатра
«Родина».
В 2013 году здание бывшего кинотеатра «Родина» было закрыто на реконструкцию. Во время реконструкции информационные баннеры извещали
жителей, что после реконструкции откроется новый
современный кинотеатр «Родина», по адресу: МО, г.
Подольск, ул. Кирова, д. 31.
Осенью 2014 года, наконец, здание было открыто, но вместо современного кинотеатра на
его месте появился магазин бытовой техники «М-видео». Большинство жителей г. Подольск
выступили против такого открытия. Были обращения в разные государственные инстанции,
но магазин «М-видео» так и остался.
Позже уже мы узнали, что старое здание кинотеатра было сдано в аренду на 49 лет, а в 2012 году его
продали на аукционе за 24 миллиона рублей. (Все это
решалось без проведения публичных слушаний и без
мнения жителей Подольска). Торги по выкупу здания
«Родина» выиграла фирма ООО «Экслибрис», которая и сегодня является собственником указанного
строения.

В апреле 2015 г. на публичных слушаниях по поводу объединения 3 муниципалитетов в Г.о. Подольск
мэр Подольска Пестов Н.И. публично заявил, что уже
в следующем году (2016 г.) планируется открытие нового современного кинотеатра, по адресу: МО, Г.о. Подольск, ул. Кирова, д. 23, а второй кинотеатр планировали открыть на ул. Ленинградская, д. 23.
Сегодня второе полугодие 2019 г., но до сих пор не
построили ни одного нового кинотеатра на территории Г.о. Подольск. В настоящее время в Г.о. Подольск
функционирует только один кинотеатр, располагающийся в здании ТЦ «Капитолий» - это мало для округа
с населением около 300 тыс. жителей.
На основании вышеизложенного мы, жители Г.о.
Подольск, просим:
1) обратиться к собственнику нежилого помещения, по адресу: МО, Г.о. Подольск, ул. Кирова, д. 31
(здание бывшего кинотеатра «Родина») с просьбой

о реконструкции здания с последующим строительством современного кинотеатра с залами и названием
«Родина».
2) при формировании и утверждении Генерального плана развития Г.о. Подольск выделить места под
строительство кинотеатров в мкр. Кузнечики и мкр.
Климовск.
3) в случае недостижения договоренности с собственником старого здания кинотеатра «Родина»,
просим начать строительство современного кинотеатра на ранее выделенном земельном участке с соответствующим назначением (кадастровый номер
50:55:0000000:80873) и назвать новый кинотеатр именем «Родина».

Чириков Михаил - помощник заместителя
Председателя Совета депутатов Г.о. Подольск.

Автор этой статьи с 2014 года был организатором многих пикетов и митингов по кинотеатру.

О работе подольских
коммунистов и комсомольцев
по защите интересов трудящихся
С 24 августа по 5 октября 2019г. подольские коммунисты и комсомольцы провели 8 субботников на
территории исторической усадьбы «Ивановские».
Вместе с жителями района Володарского убирали
мусор, косили траву и убирали поросль.

Подготовка к работе.
Результат.

15 сентября 2019г. Подольские коммунисты и
комсомольцы отправили гуманитарную помощь для
жителей, пострадавших от наводнения в Иркутской
области. Коммунисты и комсомольцы вместе с жителями Г.о. Подольск смогли собрать продукты питания
и передать в штаб, созданный при Общественной
Палате Г.о. Подольск. Данный штаб регулярно отправляет гуманитарную помощь для Иркутской области.

Адрес горкома:
г. Подольск, ул. Карла Маркса, д. 3/48,
тел: 8 (4967) 53-53-40
Официальный сайт: www.podolsk-kprf.ru,
вконтакте: http://vk.com/kprf_podolsk
(Подольское городское отделение КПРФ)

Член Бюро ПГО КПРФ Чириков Михаил поблагодарил всех, кто помогал собирать гуманитарную
помощь. Особую благодарность выразил Попову
Евгению Борисовичу, Красавину Владимиру, Лукашику Андрею, Децюку Андрею, Карпушкину Кириллу,
Андрею Веселову, Опря Оксане, Андрею Давыдочкину
и др.
Сбор гуманитарной помощи будет продолжаться.

Битва за подачу горячей воды
в микрорайон «Силикатная-2».
Жители мкр. «Силикатная-2» в 2019г. были без горячей воды около 27 дней, а в 2018г. и в 2017г.- около
месяца.
С помощью коммунистов ППО «Силикатная»
жители микрорайона подготовили коллективное обращение к властям по поводу регулярного отключения
горячего водоснабжения в микрорайоне. В поддержку
обращения было собрано 430 подписей жителей
микрорайона.
Чтобы собрать данное количество подписей, коммунисты провели около 5 пикетов по сбору подписей в
августе 2019г., и работал один пункт сбора подписей.
Обращение жителей вместе 430 подписями
жителей микрорайона было направлено Главе Г.о.
Подольск Пестову Н.И., Губернатору МО Воробьеву
А.Ю., в Государственную жилищную инспекцию МО и
в Прокуратуру МО.
На коллективное обращения жителей мкр. «Силикатная-2» по поводу отключения горячего водоснабжения в микрорайоне пришел ответ из Министерства
энергетики Московской области.
Из ответа следует, что по информации Администрации Г.о. Подольск факты, изложенные в обращении жителей, подтвердились.
В целях нормализации предоставления услуг
по ГВС при подготовке к отопительному периоду
в период с 26.08.2019 по 30.08.2019 был выполнен
капитальный ремонт трубопроводов тепловой сети.
Также Министерство энергетики Московской области рекомендовало Администрации Г.о. Подольск
взять на контроль вопросы регулировки управляю-
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щими кампаниями ГВС в многоквартирных домах, а
также перерасчета платы жителей за недопоставку
услуг ГВС.
Можно сказать, что первая победа в битве за нормальную подачу горячей воды одержана. Появилась
надежда, что такое безобразие в подаче ГВС в 2020г.
не повторится.

Подольский комсомол представлял делегацию
Московского областного отделения ЛКСМ РФ на слете
комсомола Центрального федерального округа.
16 августа 2019г. в Рязанской области прошел слет
комсомольского актива Центрального федерального
округа. В слете приняли участие 13 регионов Центрального федерального округа РФ, в т.ч. и делегация
из Московской области.
В этом году было принято решение, что Московское
областное отделения ЛКСМ РФ будут представлять
комсомольцы из Подольского городское отделения
ЛКСМ РФ.
16 августа Подольская делегация в количестве
7 комсомольцев: (Карпушкин Кирилл, Арутюнова
Мария, Хохликовы Сергей и Андрей, Полина Зорина,
Анастасия Корнеева и Чириков Михаил) приняли участие в данном слете.
За эти практически три дня подольские комсомольцы смогли принять участие в митинге КПРФ в Москве
в защиту честных выборов, также за профессиональное исполнение двух песен Полина Зорина была
награждена почетной грамотой ЦК ЛКСМ РФ, а за
подготовленный проект листовки Марией Арутюновой
Московской областное отделения ЛКСМ было награждено еще одной почетной грамотой ЦК ЛКСМ РФ.
Кроме листовок и песен представители Московского областного отделения ЛКСМ нашли новых друзей в
лице комсомольцев из других городов, также приняли
участие в политических лекциях, где задавали насущные вопросы о жизни комсомола и партии КПРФ.
Чириков Михаил – член Бюро ПГО КПРФ,
1 Секретарь ПГО ЛКСМ РФ, председатель
инициативной группы «Силикатная-2».
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