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Товарищ! Прочитай, подумай, обсуди со своими друзьями!

От редакции

О некоторыХ событияХ
января - марта
***
21 января 1924 г. умер Владимир Ильич Ленин. После Маркса и Энгельса он внёс основной
вклад в развитие марксизма и создание революционной партии, которая возглавила социалистическую революцию в октябре 1917 г. Подольские
коммунисты каждый год 21 января приносят цветы к памятнику Ленину в Подольске на площади
его имени, а также к Мавзолею Ленина в Москве.
В этом году 22 апреля мы отмечаем 150-летнюю
годовщину дня рождения Ленина.
***
21-23 февраля 2014 г. завершилась сдача
власти на Украине Президентом Януковичем
прозападной оппозиции. Так закончилась игра в
поддавки, которую он вёл с оппозицией. Он не
выполнил обязанностей Президента по защите
государства. Он был обязан применить силовые меры против Евромайдана, как только его
действия вышли за рамки мирного протеста.
Прежде всего, после захвата здания Городского
Совета Киева. Ресурсы для этого были. Не хватало только политической воли: так хотелось в
Европу! Т.е. своим приходом к власти оппозиция
полностью обязана Януковичу. Они должны ему
памятники ставить, а они обвиняют его в госизмене. Однако, Янукович предал старую Украину,
а для новой от является героем.
Если новая незаконная власть получит дефакто признание населения, т.е. население будет выполнять постановления новой власти,
как это было с законной, то новая власть становится легитимной. Если же в отдельных частях
страны этого признания не произойдёт, то возможен распад страны. Именно это и произошло
на Украине. Старая Украина в результате край-

не русофобской политики новой власти в Киеве
распалась на 4 государства: республику Крым,
Донецкую и Луганскую народные республики и
оставшуюся часть старой Украины. Они имели
одинаковый юридический статус: независимые
самопровозглашённые государства на территории старой Украины. Поэтому новая Украина не
имеет никаких прав на Крым и Донбасс. Вхождение республики Крым в состав России в результате референдума – это решение народа нового
независимого государства. Иногда говорят, что
власти в Киеве должны были дать разрешение на проведение референдума в Крыму. Но
власть в Киеве была незаконной, поэтому не у
кого было спрашивать. К ДНР и ЛНР добавляют
прилагательное «самопровозглашённые». Непонятно, почему такую почётную характеристику не добавляют к теперешней Украине, а также
к США и России, являющимися также самопровозглашёнными государствами?
***
Началом февральской революции принято
считать 23 февраля (8 марта) 1917 г. Празднование женского дня постепенно переросло в
восстание. В результате революции император
Николай II отрёкся от престола. Такова официальная версия. Однако существует версия, что
отречение было сфальсифицировано. Её обосновывает в своей книге «Николай II. Отречение,
которого не было» монархист П. Мультатули на
основе грубых ошибок в оформлении документов, которые часто делают фальсификаторы.
***
Первый квартал в России проходит в этом году
под знаком внесения поправок в Конституцию,
инициированных Президентом В.В.Путиным.
15 января Президент РФ Путин В.В. выступил
с Посланием к Федеральному Собранию, в котором он поднял ряд важных вопросов. Сначала он озаботился демографией. Коэффициент
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рождаемости примерно равен 1,5, а для простого сохранения численности населения должен
быть больше 2. Для решения проблемы бедных
семей (доход на человека меньше прожиточного
минимума (ПМ)) ввести выплаты на детей от 3
до 7 лет в 2020 г. половину ПМ (5500р в среднем
по стране), а со следующего года - полный ПМ.
Программа материнского капитала (МК) будет
продлена до 31 декабря 2026 г. При рождении
первенца семья получит право на МК в размере
466 617 р. При рождении второго ребёнка будет
добавлено 150 тысяч р., а при рождении третьего государство «гасит» за семью 450 тысяч рублей её ипотечного кредита.
Бесплатным питанием предлагается обеспечить всех учеников начальной школы с первого
по четвёртый класс.
Это конечно что-то, но едва ли существенно
повысит коэффициент рождаемости. Это может
сделать только система советского типа: завели
семью – комнату в общежитии, родили ребёнка –
однокомнатная квартира, второго – двухкомнатная, третьего – трёхкомнатная.
Далее Президент предложил как-то компенсировать ущерб от «оптимизации» медицинских
учреждений, в результате которой число больниц
и койкомест уже ненамного больше, чем в царской России. Для этого уже в этом нужно завершить развёртывание сети фельдшерско-акушерских пунктов. У них должна быть возможность
оказывать реальную помощь людям, использовать современное оборудование и скоростной
интернет. Для получения кадров в непрестижных
больницах в медицинских вузах по специальности лечебное дело - 70 % бюджетных мест станут
целевыми, по специальности педиатрия – 75%.
По развитию экономики Президент заявил:
«Сейчас, опираясь на устойчивый макроэкономический фундамент, нужно создать условия
для существенного повышения реальных доходов граждан. Вновь подчеркну, это важнейшая
задача Правительства и Центрального банка.
Для её решения необходимы структурные изменения национальной экономики, увеличение
её эффективности. В 2021 году темпы роста
ВВП России должны быть выше мировых».
Неплохая цель, но она недостижима, поскольку решать её предполагается с помощью
рыночной стихии при сохранении высокой ставки Центрального банка, гробящей экономику.
Рассматривая вопросы безопасности, Президент заявил: «Обороноспособность страны
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обеспечена на десятилетия вперёд». Весьма
странное заявление Президента страны с разрушенной экономикой, с которой невозможно
долго сопротивляться с помощью неядерного
оружия нападению НАТО. Нас спасают от этого
только остатки советского ядерного оружия и
бардак в НАТО.
В конце послания Президент предложил
ввести изменения в Конституцию. Прежде всего, те, «которые прямо гарантируют приоритет
Конституции России в нашем правовом пространстве… Требования международного законодательства и договоров, а также решения
международных органов могут действовать на
территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и
свобод человека и гражданина, не противоречат нашей Конституции» (изменение в ст. 79)..
Высшим чиновникам и должностным лицам
РФ он предложил запретить двойное гражданство или вид на жительство за рубежом,. Государственной Думе дать больше прав: она будет не только согласовывать, но и утверждать
кандидатуру Председателя Правительства РФ,
а затем и всё правительство. При этом Президент будет не вправе отклонить утверждённые
парламентом кандидатуры. Как красиво! А на
самом деле Президент неформально предоставит в Думу список правительства, Дума затем будет изображать самостоятельность, а
Президент – покорность.
Также предложено дать Совету Федерации
по представлению Президента право отрешать
от должности судей Конституционного и Верховного Судов за плохие поступки. Очередной
удар по мифу о независимости судей.
Сразу после Послания Путин направил Правительство Медведева в отставку, дав повод
для радости КПРФ: «Вот, мы требовали отправить Медведева в отставку, и наше требование
выполнено»!
После выступления Президента было предложено различными политическими силами
много поправок. КПРФ представила 15 поправок. Из них некоторые были приняты, но иногда
в искажённом виде. КПРФ требовало отметить
государствообразующую роль русского народа. В п.1 статьи 68 записано: «Государственным языком Российской Федерации на всей
ее территории является русский язык как язык
государствообразующего народа…». Что это русский народ, следует догадываться. Но юри2
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дический документ не должен основываться на
догадках: перед словом «народа» нужно было
поставить слово «русского». Включено в статью
103-1 предложение КПРФ о праве парламента
на «парламентский контроль», а в ч.3 статьи
117 право Госдумы выражать недоверие Правительству. Однако наиболее важные поправки, такие как возвращение старых сроков (55 и
60) выхода на пенсию, сделать обязательной
индексацию пенсий на величину индекса роста
потребительских цен за предыдущий год, были
отвергнуты.
Решающий момент наступил 10 марта: первая женщина-космонавт Валентина Терешкова
предложила либо вообще убрать ограничение
количества президентских сроков, либо позволить Путину избираться на два срока из-за его
особых заслуг перед Россией (это предложение получило затем название предложение об
«обнулении» сроков Путину). Для обсуждения
в Думу пришёл Путин. С первым предложением он не согласился, а второе счёл возможным при условии, что Конституционный суд
признает его не противоречащим Конституции.
Его включили в подпункт 3.1 статьи 81 Конституции. Более логично было бы включить его в
Переходные положения под тем же номером
3.1, поскольку в п.3 Переходных положений содержится похожее исключение при введении
Конституции 1993 г.
11 марта Дума приняла закон о Путинской
реформе Конституции. КПРФ была против «обнуления» и воздержалась при голосовании по
закону в целом.
Конституционный суд признал реформу Конституции непротиворечащей Конституции, хотя
должен был бы признать противоречащей. Не
из-за «обнуления» сроков Путина – это ничему
не противоречит, а, прежде всего, из-за противоречия между подправленной статьёй 79, где
утверждается о приоритете Конституции РФ
над международными договорами и п. 4 статьи 15, где объявляется обратное. Статья 15
входит в главу 1 Конституции, объявленную в
статье 16 этой главы основой конституционного строя РФ. А согласно п.2. ст. 16: «Никакие
другие положения настоящей Конституции не
могут противоречить основам конституционного строя Российской Федерации». Однако Конституционный суд это не «заметил».
Мероприятие по продлению сроков пребывания Путина у власти ожидалось, но его
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можно было сделать гораздо проще: поскольку Единая Россия имеет в Думе конституционное большинство, то она из статьи 81, которую
Дума может менять, изымает всю фразу «не
более двух сроков подряд». Для принятия этого решения не требуется никакого народного
голосования. Пошумели бы немного оппозиционные силы, заграница. А оправдание, вот оно
рядом: почему Лукашенко может избираться
более двух сроков подряд, а Путин – нет? И с
чего это взяли, что сменяемость власти – благо и признак демократии? Между прочим, этот
вариант может быть использован, если всенародное голосование скажет «нет» поправкам.
Извините, «поправке». Чтобы внести изменение в п.4 статьи 15 нужно было собрать Конституционное собрание. Для этого быстро состряпать о нём закон: скажем, из депутатов Думы,
как представляющих народ. А затем ввести все
изменения согласно статье 135 Конституции. И
не было бы никаких противоречий.
В законе о «поправке» есть несколько полезных изменений: запрет на отчуждение территории России, объявление её правопреемником
СССР, намёк на то, что русский язык является
языком русского народа, объявление брака союзом мужчины и женщины. Все остальные изменения меняют её по факту несущественно.
К недостаткам можно отнести большой объём описания функционирования публичной
власти, что более уместно было бы сделать в
федеральных законах. Главное, конечно, это
«обнуление» сроков Путина. Вся эта спецоперация, начатая Путиным 15 января – скорее,
мероприятие по повышению его рейтинга. И не
просто так, а всенародным голосованием! Вот,
мол, сам народ одобрил «обнуление»!
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Рохлина Мария Михайловна –

«Почётный гражданин Прохоровского района
Белгородской области»
21 января 2020 года на 18-ом заседании Муниципального совета Прохоровского района
Белгородской области было принято решение
о присвоении нашей землячке Рохлиной Марии
Михайловне почетного звания « Почётный гражданин Прохоровского района Белгородской области».
Выполнить особое поручение, согласованное с Губернатором Белгородской области Е.С.
Савченко, в Подольск с визитом приехал Глава
Администрации Прохоровского района Канищев
Сергей Михайлович. Вместе с Главой Прохоровского района приехала Первый заместитель
Главы Администрации района по социально- культурному развитию Наплекова Светлана
Владимировна. Маленький солдат – большой
войны, как называет себя Мария Михайловна,
принимала столь уважаемого гостя у себя дома.
Сергей Михайлович с великим удовольствием и
сыновней любовью вручил Почетный знак и ленту Почетного гражданина Прохоровского района,
а также решение муниципального совета Марии
Михайловне. Приехал как всегда не с пустыми
руками. От имени жителей Прохоровского района поблагодарил Марию Михайловну за ее вклад
в патриотическую работу с молодежью, ее активность и верность единожды давшей слово своим
однополчанам не забывать, какой ценой досталась Победа 1945 года.
Каждый год 12 июля, в годовщину Прохоровского танкового сражения Мария Михайловна со
своими однополчанами, детьми и внуками участников Великой Отечественной войны посещают
места, где проходили смертельные бои. Посещая памятные места, Марию Михайловну тепло и с радущием встречают жители населенных
пунктов Прохоровского муниципального района:
Веселое, Прелестное, Беленихино, Сторожевое,
Карташовка и др. Главным событием является
центральное мероприятие у Звонницы в парке
Победы Прохоровского района Белгородской области, рядом с Прохоровским полем, где в 1943
году произошло величайшее танковое сражение

второй мировой войны, в котором приняло участие свыше 2000 единиц боевой техники с обеих
сторон.
Мария Михайловна является Почётным
гражданином в 8-ми городах Украины, Рязанского района города Москвы, городов Рокицаны и
Добрув Чехии и теперь Прохоровского района
Белгородской области. С заслуженной наградой
поздравили Марию Михайловну Никитас Т.Е. –
заместитель Председателя Совета депутатов
Г.о. Подольск, А.А.Корольков - депутат Совета
депутатов Г.о. Подольск и Шелудько С.А. – заместитель председателя ООД ВЖС «Надежда
России».
Вся многосторонняя общественная деятельность М.М.Рохлиной направлена на воспитание
чувства патриотизма, гордости за свой героический советский народ. И это дает ей силы для
того чтобы жить и доносить правду о Великом
советском народе и его победе в самой кровопролитной Великой Отечественной войне.
Заместитель председателя
Подольского городского отделения ООД ВЖС
«Надежда России» Шелудько С.А.
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О работе коммунистов и другой оппозиции
1. Поздравления с Новым годом
Каждый год Подольские коммунисты и комсомольцы поздравляют детей из детского дома,
детей Войны и ветеранов. Перед Новым годом
поздравили детей из детского дома г. Кондрова.
(Калужская область).
4 января 2020 коммунисты вместе с инициативной группой «Силикатна-2» поздравили детей микрорайона Силикатная-2.
А 13 января устроили праздник детям из
детского дома в микрорайоне Климовск Г.о. По-

дольск. В празднике приняли участие и поздравили детей депутаты фракции КПРФ в Подольском горсовете Корольков А.А. и Никитас Т.Е.
Особую благодарность хотелось бы выразить
школе социальной анимации “Про людей”, в
частности её представителям, Никите Хуторному и Екатерине Сариди, которые выступили на
празднике в роли Деда Мороза и Снегурочки в
Подольском детском доме и на поздравлении в
мкр. Силикатная-2.
На протяжении всех новогодних каникул Михаил Чириков в образе Деда Мороза поздравлял
ветеранов войны и детей войны.

2. Экологический пикет
14 марта 2020 г. Подольские коммунисты,
женское движение «Надежда России», общественное движение «Сталинский полк» и партия ЛДПР провели экологический пикет в Г.о.
Подольск. Цель массового пикета – напомнить
подольчанам об экологических проблемах Г.о.
Подольск. Активисты напомнили о проблеме с
рекой Пахрой, о промзоне «Северная» и других
проблемах. Активисты решили в будущем провести экологический митинг.
Кирилл Карпушкин, член КПРФ.
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МИТИНГ ПРОТЕСТА

ЖИТЕЛЕЙ ГО ПОДОЛЬСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОТИВ
АНТИКОНСТИТУЦИОННЫХ, АНТИСОЦИАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
7 марта 2020 года на Бульваре 65-летия Победы,
дом 3 состоялся митинг протеста.
Организатор митинга – Подольское городское отделение «Союза Советских офицеров». В мкр Кузнечики, с октября 2019 года, действует первичное отделение «Красногвардейское».

Митинг принял следующую резолюцию.
Президенту РФ – Путину В.В.
Председателю Правительства РФ – Мишустину
М.В.
Председателю ГД РФ – Володину В.В.
Председателю СФ ФС РФ Матвиенко В.И.
Генеральному прокурору РФ Краснову И.В.
Председателю Конституционного Суда РФ Зорькину В.Д.
Губернатору Московской области Воробьёву А.Ю.
Главе Администрации городского округа Подольск
Пестову Н.И.
7 марта 2020 г.
г.о. Подольск, Бульвар 65-летия Победы, д. 3

РЕЗОЛЮЦИЯ
Сразу после выборов Президента РФ, в марте
2018 года, в России начали проводиться странные
эксперименты над гражданами страны. Повышаются
цены на бензин и услуги ЖКХ. Увеличивается налог
на добавленную стоимость. Повышается стоимость
проезда в городском и пригородном транспорте, а
льготная категория граждан может использовать своё

право на бесплатный проезд только на единичных
маршрутах. Повышаются цены на товары повседневного спроса. Повышается возраст выхода граждан
России на пенсию. Ранее в 2012 году государством
были нарушены права военнослужащих в сфере пенсионного обеспечения. Все эти действия руководства
страны неизбежно приведут и уже привели к ухудшению и без того сложного социального положения
большинства граждан России. Решением Правительства РФ проведена мусорная реформа. Стоимость
услуги выросла на порядок, а сама услуга осталась
на прежнем уровне. Все эти решения приняты с нарушением ст. 55 Конституции РФ.
Мы, участники митинга, выражаем твердый и решительный протест против повышения возраста выхода на пенсию. Это не реформа. Это фактическая
отмена пенсий для примерно трети граждан России.
Потому что в России не доживает до 65 лет около 40%
мужчин и до 60 лет 25% женщин. Почти в половине
регионов России продолжительность жизни мужчин
ниже нового пенсионного возраста.
Мы требуем, чтобы социальные законопроекты на
любом уровне не принимались без предварительного согласования с соответствующей трехсторонней
комиссией по регулированию социально-трудовых
отношений.
Мы против принятого закона, увеличивающего пенсионный возраст, и убеждены, что основными
факторами увеличения пенсий должны стать повышение заработной платы, выведение налогов из тени,
упразднение льгот при уплате пенсионных страховых
взносов, введение прогрессивной шкалы налогообложения, отмена регрессивной шкалы социальных
взносов, запрет оффшорных схем для государственных компаний и ликвидация коррупции.
Мы убеждены, что любая попытка совершенствования пенсионной системы должна рассматриваться
только в пакете вместе с законопроектами по социальному и медицинскому обеспечению граждан, ратификации 102-ой конвенции МОТ «О минимальных
нормах социального обеспечения» без изъятий, а
также других предложений, обозначенных ФНПР на
Российской трехсторонней комиссии. Социальные
вопросы, затрагивающие интересы всего народа, к
которым несомненно относятся пенсионная реформа
и другие озвученные решения, должны выноситься
на всенародный референдум.
В настоящее время, свое право на бесплатный
проезд в городском транспорте, граждане могут
6
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реализовать частично – только на муниципальном
транспорте. По сути, в муниципальном транспорте
льготники оплачивают проезд социальной картой, а
государство возмещает транспортным предприятиям затраты на их перевозку. Почему нельзя применить аналогичный порядок и на коммерческом пассажирском транспорте? Для бюджета государства
нет разницы, на каком автобусе проехал человек. А
для человека удобнее ожидать на остановке 5 минут, чем 55 минут.
В прошедшем году принят ещё один закон, непосредственно нарушающий конституционные права
граждан России (ст. 29 Конституции РФ). 29 марта
2019 года вступил в силу закон о «неуважении» к
власти. Совет по правам человека при президенте
России, правозащитники, журналисты и граждане
выступали против его принятия, но, несмотря на волну протестов, законопроект, внесённый сенатором
Клишасом, стал Федеральным Законом. И «гарант»
Конституции его подписал.
На митинге прошло обсуждение вопросов, связанных с внесением изменений в Конституцию Российской Федерации. Участники митинга, основываясь на
15 предложениях КПРФ, выработали свои предложения, по данному вопросу.
В ходе митинга, от участника Кучкина Дмитрия,
поступило предложение рассмотреть на митинге дополнительный вопрос. Суть вопроса: в канун 75-летия Победы в ВОВ, восстановить разрушенные в
городе Подольск памятники Генералиссимусу Сталину Иосифу Виссарионовичу и Герою Советского
Союза лётчице Осипенко Полине Денисовне. Кроме
того, увековечить память о Подольских курсантах,
созданием музея в казарме, в которой они проживали. Казарма находится на территории Центрального
Архива Минобороны РФ в Подольске. В настоящее
время, здание казармы тоже готовится к уничтожению.
Решения о рассмотрении предложения и включении предложенных вопросов в Резолюцию митинга,
участниками митинга были приняты единогласно.
Позволим себе напомнить вам, «дорогие» народные избранники, что Россия – это её территория и народ на ней проживающий. И что вы обязаны служить
верой и правдой тем, кто оказал вам доверие управлять страной.
Исходя из выше изложенного:
Мы выражаем недоверие Президенту Российской
Федерации Путину Владимиру Владимировичу как гаранту конституционных прав граждан России.
Используя своё конституционное право (ст.3 Конституции РФ – «Народ осуществляет свою власть непосредственно» ), мы ТРЕБУЕМ:
1. Отмены людоедского Федерального Закона от
03.10.2018 года № 350-ФЗ «О повышении пенсионно-

№1 (41), январь - март 2020 г.

го возраста гражданам Российской Федерации».
2. Отмены закона «О приостановлении действия
части второй статьи 43 Закона Российской Федерации «О пенсионном обеспечении военнослужащих»,
полной отмены понижающего коэффициента и компенсации военным пенсионерам недополученных денежных средств, начиная с 2012 года.
3. Отмены Законов и Постановлений Правительства, понижающих уровень жизни народа, а именно:
- о «мусорной реформе»; о повышении налогов;
о повышении тарифов ЖКХ;
- о повышении цен на автомобильное топливо.
4. Законодательного закрепления права бесплатного проезда льготной категории граждан на всех
маршрутах городского и пригородного транспорта.
Независимо от категории его собственника.
5. Отмены закона о «неуважении» к власти.
6. Внести следующие поправки в Конституцию РФ:
закрепить в качестве важнейшей социальной
гарантии возраст выхода на пенсию: 60 лет — для
мужчин, 55 лет — для женщин;
обеспечить реальную независимость судебной власти. Закрепить в Конституции выборность мировых, районных и городских судей;
зафиксировать принадлежность российских
недр народу, создать конституционную основу для
получения всеми гражданами России достойной доли
дохода от добычи полезных ископаемых;
установить, что и минимальный размер оплаты труда, и минимальная пенсия не могут быть меньше прожиточного минимума. При этом прожиточный
минимум обязан гарантировать удовлетворение базовых потребностей человека в жилье, питании, одежде, медицине, доступе к образованию и ценностям
культуры, проезде на общественном транспорте;
обязать власть индексировать и пенсии, и социальные выплаты, и стипендии не реже одного раза
в год и не менее чем на величину индекса роста потребительских цен за год предшествующий;
закрепить выборность Совета Федерации
народом. Признать невозможным, особенно при расширении полномочий Совета Федерации, сохранение
положения, при котором члены данной палаты парламента фактически назначаются представителями
власти;
внести в Конституцию положение о государствообразующей роли русского народа в многонациональной семье народов Российской Федерации;
наполнить реальным содержанием конституционную норму о самостоятельности местного самоуправления, дополнить Конституцию нормой, закрепляющей за ним определённую долю налоговых
доходов;
внести в Конституцию РФ положение о выборности Глав городов и районов прямым голосованием жителей;
7
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платежи за ЖКУ не должны превышать 10%
от совокупного дохода семьи;
Исключить внесение поправки в Конституцию РФ
о замене должности Президента РФ на Верховного
Правителя.
Мы требуем, чтобы гражданам была предоставлена возможность проголосовать отдельно за каждую
поправку к Конституции.
7. В канун 75-летия Победы в ВОВ, восстановить
разрушенные в городе Подольск памятники Генералиссимусу Сталину Иосифу Виссарионовичу и Герою
Советского Союза лётчице Осипенко Полине Денисовне. Кроме того, увековечить память о Подольских
курсантах, созданием музея в казарме, в которой они
проживали.
8. Досрочного роспуска Государственной Думы РФ
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и Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
9. Отставки Правительства Российской Федерации.
Мы против бедности и нищеты граждан России!
Человек труда должен жить достойно!
Мы против ущемления прав пожилых людей! Пенсионеры должны находиться на достойном заслуженном отдыхе, а не на «дожитии» или «недожитии»!
Мы против нарушений Конституции Российской
Федерации!
Резолюция принята единогласно участниками митинга.
Организатор митинга – заместитель председателя
Подольского городского отделения «Союза Советских
офицеров» Конаныхин Юрий Васильевич.

Публичные слушания
17 февраля 2020г. я, Чириков М.А. принял участие
в заседании постоянной депутатской комиссии Совета депутатов городского округа Подольск на тему перспективного развития территории, муниципальной
собственности и земельных отношений по вопросу
внесения изменений в проект генерального плана городского округа Подольск.
Как Председатель инициативной группы «Силикатная-2» и активный житель Г.о. Подольск задал следующие вопросы и предложения:
1. Предложил изменить назначение промзоны
«Северная» на общественно-деловую зону, чтобы
убрать всю вредную промышленность, напомню, что
за данное предложение голосовали местные жители
на публичных слушаниях в 2017 г.
Ответил первый заместитель председателя совета депутатов округа Любовь Ушанева, что планируется убрать из вида разрешенного использования
территории промзоны «Северная» строительную промышленность.
2. Попросил не допустить строительства двух многоквартирных домов по ул. Тепличная, д 9 «Д» и ул.
Подольская, 10»В» вместо детской и взрослой поликлиник, а также строительства комплексной поликлиники в районе АТП-6, за которую собрали более 1160
подписей жителей в 2019г.
Ответил первый заместитель председателя совета
депутатов округа Любовь Ушанева, что точечной застройки многоквартирными на детских площадках не
будет, но и строительства поликлиник тоже не будет,
т.к. площадь застройки не позволяет, но будут решать
вопрос со строительством комплексной поликлиники.
3. Попросил дать пояснения по поводу земельных
участков для многодетных семей Г.о. Подольск.
Ответил депутат Московской областной Думы РФ

Максимович Павел, что Правительство РФ 5 февраля
приняло решение о передаче земельных участков в
Матвеевском из федеральной собственности (Дом.
рф) в муниципальную собственность для передачи
их многодетным семьям, а это больше сотни участков
4. Попросил дать пояснения по поводу переселения жителей из ветхого и аварийного в новое.
Ответил председатель комитета по строительству
и архитектуре Администрации Г.о. Подольск Цаплинский С.М., что на месте будущих снесенных домов будут строить дома для будущих переселенцев, также
напомнил, что более 10 домов будут переселять в новые дома в поселке Дубровицы, также в дома, которые будут строить после утверждения Генерального
Плана Г.о. Подольск до 2035 года.
Чириков Михаил –
помощник заместителя Председателя
Совета депутатов Г.о. Подольск.
8
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Отчёт фракции КПРФ в Совете депутатов
Г.о.Подольск
13 сентября 2015 года состоялись выборы депутатов Совета депутатов Г.о.Подольск. По результатам голосования в состав Совета депутатов
от КПРФ вошли три депутата . 2 октября 2015 года
была создана фракция КПРФ в составе Совета депутатов Г.о.Подольск. Ее руководителем была избрана Никитас Т.Е..
За 2019 год депутатами фракции на заседаниях и комиссиях были рассмотрены следующие
вопросы:
Решение № 69/4 от 27 февраля 2020г.
«О бюджете Городского округа Подольск на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Городской округ
Подольск Московской области»
Об утверждении Перечня недвижимого имущества, планируемого к приему в муниципальную
собственность муниципального образования «Городской округ Подольск Московской области» из
собственности Московской области;
«Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства), предназначенного
для передачи во владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
О внесении изменений и дополнений в решение
Совета Депутатов Городского округа Подольск от
30.11.2015 №7/7 «Об установлении земельного налога на территории Муниципального образования».
Главным вопросом 2019 года было утверждение
Генерального плана развития Г.о. Подольск. Депутатами фракции КПРФ в ходе работы над генеральным планом вносились предложения, которые
им давали избиратели в округах, а также активные
жители городского округа. (Это и Ивановский лесопарк, и дорога через дер. Мотовилово, строительство перерабатывающего комплекса в д. Матвеевское собственником земли и др.)
Вместе с председателем гаражного кооператива, и моим помощником, Барышниковым А.Е., изучали вопрос земельного налога на гаражные кооперативы.
За 2019 год депутатами проведено 176 приемов
избирателей, на которых рассматривались обращения: в области культуры- 8 чел., спорта – 8 чел., по

вопросам ЖКХ – 19 чел., по здравоохранению – 9
чел., по благоустройству - 19 чел., земельный вопрос - 12 чел., налогообложение – 3 чел., по работе
транспорта - 5 обращений.
Обманутые дольщики, ветхий и аварийный жилой фонд, утверждение правил застройки и землепользования, оказание материальной помощи
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, вопрос о «Детях войны», об установке памятника И.В.Сталину являются постоянными темами в работе фракции.
За 2019 год депутаты фракции совместно с депутатом Московской областной Думы смогли оказать
финансовую помощь для приобретения необходимого инвентаря для школы олимпийского резерва в
Дубровицах, обеспечения компьютерной техникой
СОШ №15, для Климовского историко-краеведческого музея приобрели бюст В.И. Ленина, а работы
Керенского Василия Николаевича для Музея - заповедника «Подолье», приобрели звукоусилительную
технику для СОШ №33. В новогодние праздничные
дни поздравили коллектив и детей Климовского
детского дома и подарили телевизор и провели совместно с комсомольцами и школой аниматоров
новогоднюю елку. Оказали помощь в установлении
гражданства жителю Подольска (временно был
прописан в Крыму, после смерти жены приехал к
матери, но в гражданстве ему отказывали). Помогли с жильем Заслуженному педагогу Московской
области Румянцевой Любови Васильевне.
Хотелось бы отметить активную помощь наших помощников Чирикова Михаила Андреевича,
Кречетова Евгения Викторовича, Лебедева Олега,
Морозова Александра, Барышникова Александра
Емельяновича и Барановой Любови.
Депутаты Совета депутатов активно принимали участие в проведении мероприятий, митингов
и шествий, как на местном, так и региональном
уровнях.
В этом году проводилась огромная работа с поколением «Детей войны». За полгода сформирована база «детей войны», а это более 5000 человек.
Ее надо использовать в очередном избирательном
цикле.
Перед нами стоят огромные задачи по разъяснению населению нашей позиции в отношении поправок в Конституцию, и это наш шанс на выборах
в сентябре 2020 года набрать больший % по списку
и конечно победы в одномандатных округах.
Руководитель фракции КПРФ Никитас Т.Е.
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О борьбе за «права» человека на Западе
Страны Запада в последнее время упорно продвигают идею, что гомосексуализм и другие половые
извращения являются неотъемлемыми правами человека, и поэтому любые меры против этих извращений являются нарушением этих прав и должны
осуждаться мировым сообществом.
Эта мода на извращения появилась на Западе
не так давно. Законодательные акты о прекращения
преследования гомосексуализма появились в большинстве стран Европы после 60-х годов XX века.
Извращенцы выпустили свою Декларацию, которую подписали 66 стран. Это меньше половины стран
мира, и примерно в 80 странах (от 77 до 86) действуют
меры противодействия половым извращениям.
Декларация извращенцев (Декларация о сексуальной ориентации и гендерной идентичности) ссылается на «осуществление прав человека без какого-либо различия, как-то в отношении расы, цвета
кожи, пола, языка, религии, политических или иных
убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного
положения, как изложено в статье 2 Всеобщей декларации прав человека».
Извращенцы считают, что половые извращения
подходят под категорию «иных убеждений », являющимися правами человека. Однако на деле не все
«иные убеждения» человека признаются мировым
сообществом правами человека. Таковыми не признаются и преследуются: наркомания, употребление
спиртных напитков и курение табака. Они считаются
вредными привычками.
Такой же вредной привычкой являются и половые
извращения. Наиболее вредным из половых извращений является гомосексуализм, поскольку при таких отношениях не рождаются дети. Это прекрасно
понимали древние, когда из-за высокой смертности проблема поддержания численности населения
была очень острой.
Поэтому во многих религиях гомосексуализм подвергался суровому осуждению. Так в Ветхом завете,
который является священной книгой для иудаизма и
христианства, говорится: «Если кто ляжет с мужчиною как с женщиной, то оба они сделали мерзость:
да будут преданы смерти, кровь их на них» (Левит,
20-13).
Разумеется, сейчас не нужно прибегать к таким
мерам, но проблема вымирания коренного населения в некоторых странах стоит весьма остро. Кстати,
весьма остро - в странах Западной Европы. Легали-

зуя однополые союзы как «браки», ещё президент
Франции Оланд способствовал тем самым ускорению вымирания коренного населения Франции.
В чём причина стремления легализации половых
извращений. Одна из причин, вероятно, широкое их
распространение не только в низах общества, но и в
правящих кругах, и эти высокопоставленные извращенцы не хотят чувствовать себя ущербными.
Зараза гомосексуализма стала проникать и в одну
из главных ветвей христианства – протестантство.
Так «новые веяния уже узаконены Англиканской
Церковью США… протестантские священники предоставили первые доказательства того, что принятое
ими решение благословлять гейские браки ни в коей
мере не противоречит воле Господа».
«Епископ Кэтрин Роскам, президент ассоциации
«Единение», которая является американским эквивалентом Лесбийского и гомосексуального сообщества
христиан, на …встрече Англиканского Консультативного Совета в Ноттингеме зачитала свой доклад о
судьбе религии и людей нетрадиционной ориентации.
Она… попыталась убедить общественность в том,
что во время, когда авторы библейских текстов были
живы, к геям было другое отношение – примерно такое же, как сегодня, и мнение о том, что гомосексуализм – грех, сформировалось лишь в средние века.
В докладе также отмечено, что, в сравнении с количеством библейских текстов о грехах алчности и
насилия, о гомосексуализме практически ничего не
сказано».
Смертная казнь за гомосексуализм в Левит (2013) – это «ничего не сказано»?
Епископ Кэтрин или лжёт или не читала внимательно Библию.
«К тому же многие главы Библии устарели, некоторые тексты требуют переосмысления в контексте
новой эры, считают представители Англиканской
Церкви». Как это служители церкви могут считать
устаревшим слово Божие? Ведь так могут говорить
только неверующие в Бога.
В чём причина такого поведения Англиканской
церкви? Вероятно, в стремлении сохранить своё влияние в обществе.
Права «сексменьшинств» пытаются установить и
в России. Поэтому очень ценно внесённое в Закон О
«поправке» Конституции изменение в части 1 статьи
72: «защита института брака как союза мужчины и
женщины».
Е. Попов
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