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4(44), октябрь - декабрь 2020
Товарищ! Прочитай, подумай, обсуди со своими друзьями!
От редакции. О некоторых событиях октября - декабря.
3 – 4 октября 1993 г. трагически завершилось противостояние Верховного Совета и Президента
РФ Б.Н.Ельцина, совершившего государственный переворот 21 сентября того года. 3 октября был
спровоцирован прорыв демонстрантов к Дому Советов с целью оправдания последовавшей кровавой
расправы над его защитниками.
В «демократической» печати жёстко осуждаются действия власти в СССР в Новочеркасске в
июне 1962 г. Сравним их с действиями власти РФ 4 октября 1993 г. Приведём краткое описание
событий в Новочеркасске Википедией.
«Выступление рабочих Новочеркасского электровозостроительного завода произошло после
повышения в конце мая 1962 г. розничных цен на «мясо и мясные продукты в среднем на 30 % и на
масло — на 25 %... Одновременно с этим дирекция НЭВЗа почти на треть увеличила норму
выработки для рабочих». 1-го июня возникла стихийная забастовка, к которой присоединились
работники других предприятий и горожане».
Развязка наступила 2 июня,
когда протестующие собрались у здания горисполкома.
«Председатель горисполкома Замула и другие руководители предприняли попытку с балкона через
микрофон обратиться к подошедшим с призывом прекратить дальнейшее движение и
возвратиться на свои рабочие места. Но в стоявших на балконе полетели палки, камни,
одновременно из толпы раздавались угрозы. Часть протестующих ворвалась внутрь здания и
разбила стекла окон, двери, повредила мебель, телефонную проводку, сбросила на пол люстры,
портреты. К зданию горисполкома прибыл начальник Новочеркасского гарнизона генерал-майор
Олешко с 50 вооружёнными автоматами военнослужащими внутренних войск, которые, оттесняя
людей от здания, прошли вдоль его фасада и выстроились лицом к ним в две шеренги. Олешко с
балкона обратился к собравшимся с призывом прекратить погромы и разойтись. Но толпа не
реагировала, раздавались различные выкрики, угрозы расправы».
После этого было произведено два залпа поверх толпы, а затем открыт огонь на поражение,
поскольку стрельба вверх на толпу не подействовала. Всего погибло 24 человека. 240 человек было
арестовано. Состоялся суд. 7 зачинщиков были расстреляны, а 105 получили 10-15 лет колонии
строгого режима.
А вот как описывает расстрел Дома Советов в 1993 г. Ю. Воронин, первый заместитель
Председателя Верховного Совета РФ в книге «Стреноженная Россия»:
«В 7.00, разрушив баррикады у здания парламента, на площадь Свободной России прорвались
5 БМП с десантом на борту, вооружённым автоматическим оружием. БТР и БМП начали
расстреливать людей в палатках, открыли огонь по окнам Дома Советов».
Воронин и иеромонах Никон по радио обратились к атакующим «с призывом приступить к
переговорам…
В ответ только угрозы: « Сидите и не рыпайтесь. Нам дана команда стрелять на
поражение и свидетелей не оставлять».
Расстрел Дома Советов в 1993 г. «демократические» СМИ и власть, естественно, не осуждают:
Верховный Совет во всём виноват.
Войсками мятежного Президента убито от 157 (официальные данные) до 1000 человек (а по
некоторым оценкам значительно больше 1000). Запад признал, что это всё вполне в рамках
"демократии" и не наложил на Ельцина и РФ никаких санкций.
В Новочеркасских событиях власти до последнего пытались избежать кровавого финала,
несмотря на многочисленные акты вандализма протестующих. А 4 октября 1993 штурм начался без
всякого предупреждения с наказом «свидетелей не оставлять». А свидетелей не оставляют обычно
при преступлении.
7-8 ноября 1917г. (25-26 октября по старому стилю) в результате вооружённого восстания было
свергнуто Временное правительство - произошла Великая Октябрьская социалистическая революция.
Революция стала возможной потому, что в результате подавления корниловского мятежа ситуация в
Петрограде существенно изменилась в пользу большевиков. Большевики получили большинство в
Советах. Если большевики и Советы в августовские дни выступили в глазах масс как спасители

революционной демократии, то Временное правительство и лично Керенский серьёзно
дискредитировали себя. Кадеты, явно замешанные в корниловском движении, были политически
полностью дискредитированы, и требование вывода их из правительства стало в сентябре — октябре
одним из основных требований советских кругов. Сам Керенский дал все основания называть себя
(устами Ленина) «корниловцем, рассорившимся с Корниловым случайно и продолжающим быть в
интимнейшем союзе с другими корниловцами». В глазах армейского командования Керенский стал
предателем.
Для борьбы с наступлением Корниловских войск большевики получили оружие. По
свидетельству Урицкого, в руки петроградского пролетариата попало до 40 тысяч винтовок. В эти дни в
рабочих районах началось усиленное формирование отрядов Красной гвардии.
10 октября на заседании ЦК по предложению Ленина было принято решение «немедленно
готовить вооружённое восстание». Каменев и Зиновьев были против и опубликовали своё несогласие в
печати, т.е. стали предателями. Предупреждённое Временное правительство вызвало с фронта
войска. В этих условиях Ленин потребовал начать восстание до II съезда Советов.
Восстание началось 24 октября. К утру 25 октября Временное правительство было низложено.
25 октября вечером начался II съезд Советов. Съезд принял воззвание «Рабочим, солдатам и
крестьянам!» в котором говорилось: «…съезд берёт власть в свои руки. Съезд постановляет: вся
власть на местах переходит к Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов».
26 октября съезд принял Декрет о мире, в котором предлагалось: «Немедленно подписать мир
на одинаково справедливых для всех народов условиях, без аннексий и контрибуций». Съезд также
принял Декрет о земле, «который объявил о конфискации всей помещичьей земли без выкупа и
перехода всей земли в руки народа». «В тот же день, 26 октября, II съезд Советов создал Совет
Народных Комисаров во главе с В. И. Ульяновым-Лениным». Несмотря на сопротивление
зарождавшейся контрреволюции «Советская власть почти по всей огромной территории России
утвердилась в короткий срок».
20 ноября 75 лет назад в 1945 г. начался процесс в Нюрнберге над нацистским руководством
Германии за преступления, совершённые немецкой армией и карательными органами Гитлеровской
Германии до и во время войны в Европе. Преступники получили заслуженное наказание. Но почему эти
преступления стали возможными? Ведь согласно Версальскому мирному договору 1918 г. Германия не
то чтобы кого-то завоёвывать, но и обороняться не могла. Но победители – Англия и Франция - не
только спокойно смотрели на вооружение Германии, грубо нарушавшее этот договор, но и активно
помогали вооружаться. Затем они спокойно отнеслись к аннексии Австрии, через Мюнхенский сговор
сдали Чехословакию, предали Польшу, хотя обязались помочь ей в случае нападения Германии. Все
эти действия показывают, что Англия и Франция помогли возродиться Германии для того, чтобы
сокрушить первую страну социализма – СССР. Но Гитлер нарушил неявный сговор, напав на Францию
и начав бомбардировки Англии. Так он поспособствовал созданию антигитлеровской коалиции: Англии
пришлось воевать всерьёз.
Ирония судьбы: Англия и Франция, создававшие нацистскую Германию для разгрома СССР,
вынуждены были вместе с СССР судить руководство этой Германии. Возможно, некоторые
руководители Англии и Франции мечтали, что они вместе с Германией будут судить руководство
СССР?
28 ноября мы отметили 200-ю годовщину дня рождения Фридриха Энгельса, верного соратника
Карла Маркса, создававшего вместе с ним марксизм. Он автор многих книг. Отметим одно, актуальное
и сегодня положение из «Принципов коммунизма».
Энгельс в этом труде предполагал существование после победы социалистической революции
даже частной собственности. В ответ на вопрос: "Можно ли уничтожить частную собственность
сразу?" - он отвечает: "Нет, невозможно, точно так же, как нельзя сразу увеличить имеющие
производительные силы в таких пределах, какие необходимы для создания общественного
хозяйства. Поэтому надвигающаяся по всем признакам революция пролетариата сможет только
постепенно преобразовать прежнее общество и только тогда уничтожит частную
собственность, когда будет создана необходимая для этого масса средств производства."
Энгельс излагает здесь то, что в Советской России было реализовано по предложению Ленина
под названием «новой экономической политики» (НЭП).
После контрреволюции 1991 г. наступила «свобода», и появилось очень много теоретиков,
желающих улучшить марксизм-ленинизм. Правда, почти всегда их заносило в какой-нибудь
оппортунизм. Некоторые из них считают, что уже в 40-х годах прошлого века в СССР был построен
социализм, и нужно было переходить к коммунистическим отношениям, хотя к тому времени ещё не
была созданы производительные силы, обеспечивающие хороший уровень жизни народа.
7 декабря 1936 года Чрезвычайным VIII Всесоюзным съездом Советов была принята вторая
Конституция СССР, отразившая факт победы социализма в СССР. Все граждане страны получили
равное право избирать и быть избранными в Советы. Конституция законодательно закрепила за всеми
гражданами СССР право на труд, на отдых, на образование, на материальное обеспечение в

старости, а также в случае болезни и потери трудоспособности. Конституция, получившая название
Сталинской, была в то время самой демократичной.
12 декабря 1993 года на референдуме была принята новая (Ельцинская) Конституция РФ,
закрепившая результаты государственного переворота, совершённого Ельциным 21 сентября – 4
октября 1993 г.. Она очень демократичная. Например, статья 31 гласит: «Граждане Российской
Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации,
шествия и пикетирование». В п.1 статьи 15 утверждается: «Конституция Российской Федерации имеет
высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской
Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны
противоречить Конституции Российской Федерации». Таким образом, для проведения митингов больше
не требуется принимать никаких юридических документов. Однако на практике митинги проводятся по
закону № 85-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», который
содержит множество ограничений, существенно ограничивающий права граждан из статьи 31, т.е.
противоречит Конституции РФ. Однако работает закон, а не Конституция. И таких примеров можно
привести много.
21 декабря этого года исполнился 141 год со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина.
Роль его в истории СССР и России – огромна. Он выбрал правильный путь развития СССР после
смерти В.И. Ленина в жёсткой борьбе с соратниками по партии. Они предлагали правильный путь
развития страны: сначала развиваем лёгкую промышленность, зарабатываем деньги на тяжелую,
создавать колхозы можно только на сугубо добровольной основе. Они не понимали, то тогда мы не
успеем создать тяжёлую промышленность, а, следовательно, не сможем выстоять против фашистского
зверя, взращиваемой Англией и Францией. Да, Сталин многое делал «неправильно»: создавали
тяжёлую промышленность раньше лёгкой, не очень добровольно загнали крестьян в колхозы,
уничтожили кулачество как класс, но только из-за этих «неправильных» шагов удалось создать мощные
вооружённые силы, обеспечить оборону и с не
очень большой помощью союзников разбить
гитлеровскую Германию. Сталину все россияне, в том числе и те, кто его жестоко охаивает, обязаны
тем, что мы живём на этом свете, хоть и не в Великой стране – СССР.

103-я годовщина Октября
Великая Октябрьская социалистическая революция оказала огромное влияние на развитие
всего мира. Она дала толчок разрушению мировой колониальной системы. Пример СССР показал, что
даже в тяжелейших условиях враждебного окружения удалось построить социализм. Благодаря
устранению паразитического класса эксплуататоров была резко увеличена эффективность экономики
при плановом управлении. Когда весь капиталистический мир на рубеже 20-х – 30-х годов ХХ века
сотрясал экономический кризис, годовые темпы роста промышленности СССР в первую пятилетку
превышали 25%.
Предлагаемые КПРФ меры по частичному внедрению опыта СССР: национализация важнейших
отраслей экономики, запрет свободной утечки капиталов за рубеж, введение прогрессивного налога на
прибыль для богатых (как на «цивилизованном» Западе),…
позволили
бы
даже
в
условиях
капитализма поднять темпы роста экономики с
почти нулевых до 5% и более.
Кстати, даже Путин как-то заявил, что
России надо совершить рывок в экономике,
подобный совершённому
в СССР. Но всё
ограничилось заявлением.
КПРФ всегда отмечала годовщину
Великого Октября шествиями и митингами. Но в
этом году эпидемия короновируса вынудила
ограничиться более скромными мероприятиями.
7 ноября 2020 г. я принял участие во
всероссийской акции, организованной ЦК ЛКСМ
РФ и посвященной 103-й годовщине Великой
Октябрьской социалистической революции.
Молодежь из Подольска, Дмитрова, Лобни, Рузы и других городских отделений Комсомола
Подмосковья организовали пикет по ходу шествия гостей и участников праздничного мероприятия на
Красной площади. «Молодежь за идеи октября», «Идеи Ленина всегда актуальны», «Социализм
близко», «Нет - капитализму, да – социализму» - с такими лозунгами ребята провожали гостей до
соседних станций метро.
Первый Секретарь Подольского городского отделения ЛКСМ РФ Чириков Михаил

День матери.
Справка из Википедии:
«День матери — международный праздник в честь матерей. В этот день принято поздравлять
матерей и беременных женщин, в отличие от Международного женского дня, когда поздравления
принимают все представительницы женского пола. В разных странах этот день приходится на разные
даты.
В Российской Федерации праздник День матери учреждён в 1998 году. В соответствии с Указом
президента России Б. Н. Ельцина от 30 января 1998 года № 120 «О Дне матери» праздник День матери
отмечается в последнее воскресенье ноября[8]. Инициатива учреждения этого праздника принадлежит
Комитету Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодёжи. Принадлежит эта
инициатива Алевтине Викторовне Апариной — депутату Государственной Думы РФ, члену ЦК КПРФ.
Цель праздника — поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои,
особо отметить значение в нашей жизни главного человека — матери».
В городском округе Подольск состоялось чествование матерей из многодетных семей, матерей
активных членов Всероссийского женского союза «Надежда России».
При содействии депутата Московской областной Думы А.А. Наумова были закуплены
электрические чайники. Депутат Совета депутатов городского округа Подольск
Никитас Т.Е.председатель Подольского городского отделения ВЖС «Надежда России» поздравила от имени
А.А.Наумова, городского отделения ВЖС многодетных мам и активистов движения ООД ВЖС
«Надежда России», рассказав им об учреждении этого праздника и Всероссийского женского союза
А.В. Апариной в 1998 году.
Т.Е.
Никитас
пожелала
матерям
Подольска здоровья, уюта семейного очага,
благополучия и активной жизненной позиции,
ведь счастье и дальнейшая жизнь наших детей
сегодня в наших руках.
Женщины–матери активно выступили
против
дистанционного
образования
и
поставили свои подписи в подписных листах.
Выразили
огромное
спасибо
депутату
Московской областной Думы, Председателю
комитета
по
местному
самоуправлению
А.А.Наумову за заботу.
Т.Е. Никитас

Cубботник в музее-заповеднике «Подолье»
Историко-мемориальный музей-заповедник «Подолье» был создан в 1991 г. Основу музеязаповедника составляет Дом-музей В.И. Ленина, экспозиция которого существует с 1937 года. Это
сохранившийся дом учительницы В.П. Кедровой. В 1900 году его снимала семья Ульяновых, здесь
дважды бывал В.И. Ленин. Архитектурный облик дома и его интерьер восстановлены в том виде,
какими они были в конце XIX века. В экспозиции - подлинные вещи и предметы той эпохи. Воссозданы
также прилегающие к дому двор с хозяйственными постройками и сад. В экспозиции музея «Идейноорганизационные принципы построения партии» представлено обширное собрание документальных
материалов, характеризующее подольский период жизни семьи Ульяновых и деятельности В.И.
Ленина.
строительству социализма в СССР. Подольские
коммунисты участвуют в этих мероприятиях.
Также каждый год они участвуют в уборке
территория музея. Вот и этой осенью они
провели
субботник.
15
ноября
2020г.
Подольские
коммунисты и комсомольцы
совместно с комсомольцами и коммунистами
Новой Москвы провели уборку территории
музея Подолье.
Кирилл Карпушкин, член КПРФ
В музее проводятся мероприятия,
посвящённые
ленинской
тематике
и

О работе коммунистов Подольского городского отделения КПРФ
в IV квартале 2020 г.
В статье отражена часть работы коммунистов Подольского отделения, не представленная в
других статьях данного номера «Вестника».
Работа проводится по нескольким направлениям.
1. Информирование населения о работе партии.
С этой целью распространяется газета областного отделения КПРФ «Подмосковная Правда».
Основной объём распространяется по почтовым ящикам. Кроме того, газета выкладывается в
некоторых сетевых продуктовых магазинах, фойе многоквартирных домов, на остановках в газетницах
и раздаётся на уличных мероприятиях.
Производится информирование граждан о законотворческой деятельности Государственной
Думы. 26 октября и 2 ноября распространяли листовки в микрорайоне Весенняя. В листовках
приведены результаты голосования по закону № 1165805-6, согласно которому предполагалась:
«индексация страховых и социальных пенсий», а также «восстановление индексации пенсий
работающим пенсионерам». КПРФ, ЛДПР и СР проголосовали «за» принятие закона, а «Единая
Россия» в голосовании не приняла участие. Поэтому закон не был принят.
За сбор денег на изготовление листовок активным гражданам из числа подопечных Подольской
организации многодетных семей «Справимся Вместе!» спасибо!
2. Работа депутатов от КПРФ по заявлениям граждан
13 ноября секретарь МК КПРФ, Председатель Комитета по местному самоуправлению А.А.
Наумов совместно с депутатом Совета депутатов г.о. Подольск Т.Е. Никитас провели приём граждан в
помещении ГК КПРФ.
К А.А. Наумову от лица подопечных обратилась директор Подольского городского центра
социальной помощи семье и детям Ирина Валерьевна Анищенко. В результате около 24 многодетных
семей, семей воспитывающих детей-инвалидов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получили
помощь в приобретении вещей первой необходимости для детей, установке газового оборудования и
дезинсекции домов. Обратившиеся также получили продуктовую помощь от коммунистов Подольска.
26 ноября депутат Совета депутатов г.о. Подольск Никитас Татьяна Евдокимовна провела
встречу с жителями военной части 34608 (мкр. Климовск), на которой жители сообщили, что в домах
отключено отопление и горячее водоснабжение. После выяснения ситуации было установлено, что

5 декабря на площади Славы

оборудование котельной вышло из строя. Ситуация была немедленно взята на контроль, было
направлено обращение Министру обороны С.К. Шойгу и подключены все причастные инстанции для
скорейшего решения вопроса.
Также, по просьбам жителей, Никитас Т.Е. согласовала встречу и с другими депутатами Совета
депутатов г.о. Подольск и участковым уполномоченным полиции.
По состоянию на 30 ноября запущен один котел, в ближайшие дни обещали запустить второй.
3. Отмечание памятных дат.
7 ноября 2020 – 103 годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. В этот день
в Подольске и мкр. Климовск прошло возложение цветов к памятникам В.И. Ленина. Поздравляем
подольчан с 103 годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции.
8 ноября представительницы ВЖС " Надежда России" и активисты «Справимся
Вместе!» посетили многодетные семьи и "Детей войны". Поздравили их с днем Великой Октябрьской
социалистической революции и вручили продуктовые наборы от Московского областного отделения
КПРФ.
5 декабря коммунисты Подольского городского отделения приняли участие в возложении цветов
на площади Славы в день воинской славы России - начала контрнаступления Красной армии под
Москвой в 1941 году.
21 декабря, в 141-ю годовщину со Дня рождения И.В. Сталина, подольскими коммунистами,
активистками городского отделения ООД "ВЖС" Надежда России" были возложены цветы к его могиле.
Надо отметить, что, несмотря на пандемию Covid-19, нескончаемый поток людей под красными
флагами прошёл у кремлевской стены и отдал дань памяти Великому Вождю.
4. Поддержка протестов населения против мусоросжигательного завода в микрорайоне
Климовск.
Протесты граждан против свалок, загрязняющих природу и отравляющих близко живущих
граждан, были поняты администрацией Московской области. В «Подольском рабочем» от 18 декабря
сообщается, что «все городские свалки в Московской области будут закрыты до конца 2020 года».
Однако вместо свалок появился другой, пожалуй, даже более опасный загрязнитель воздуха –
мусоросжигательные заводы. Такой завод фирмы ЭКОТРАК появился в мкр. Климовск вблизи жилых
домов. Естественно начались акции протеста.
14 ноября прошёл пикет против работы завода по переработке токсичных отходов на
территории КСПЗ. Ещё до проведения общественных слушаний завод был запущен в тестовом
режиме.
Есть информация, что он уже с октября
принимает фильтрат с мусорных полигонов
Московской области. Активисты КПРФ и
девушки
из «Справимся
Вместе!» распространили
листовки
с
приглашением на общественное обсуждение
размещения мусороперерабатывающего завода
на территории мкр. Климовск.
19 ноября коммунисты первички на Весенней вместе с другими гражданами подготовили и
разместили листовки в продуктовых сетевых магазинах микрорайона.
21 ноября подольские коммунисты провели пикеты у здания администрации города и у
памятника Ленину против мусоросжигательного завода в Климовске. Жители активно выражали
поддержку пикетирующим, оставляли контакты для связи. На пикете бесплатно раздавали наклейки на
машины против мусорного завода. Пикеты и распространение листовок проводились 24 и 25 ноября.
12 декабря пришёл ответ на запрос Воркуева В.Н. в Роспотребнадзор по поводу работы
мусороперерабатывающего завода ООО "Фирма ЭКОТРАК". Второй прокуратурой и природоохранной
прокуратурой совместно со специалистами из минэкологии и природопользования, роспотребнадзора,
мин. ЖКХ, администрацией Подольска проведена комплексная проверка ЭКОТРАК. Выявлены
нарушения в части установления санитарных зон. Конечное слово за Росприроднадзором.
12 и 19 декабря на Октябрьской площади мкр. Климовск коммунистами Подольского отделения
был организован сбор подписей против работы мусороперерабатывающего завода ООО Фирма
"Экотрак". По результатам комплексной проверки завода выявлены многочисленные нарушения
санитарных норм, а резкий неприятный запах в микрорайоне жители связывают с работой по сжиганию
флотошлама, образующегося при переработке токсичного фильтрата с мусорных полигонов.
12-го было собрано почти триста подписей жителей, а 19-го более 700. В сборе активно
помогали члены подольской организации многодетных семей «Справимся Вместе!»

Сбор подписей против мусороперерабатывающего завода в Климовске

5. Политучёба
20 ноября прошло занятие по марксизму для членов первичек по теме «Происхождение,
сущность, структура марксизма-ленинизма».
29 ноября прошло занятие по теме "Устав КПРФ". Была рассмотрена структура партии,
механизмы принятия решений, цели и задачи КПРФ, права и обязанности членов партии.
25 декабря прошло первое занятие по Диалектическому материализму по теме: материя,
сознание, законы диалектики.

6. Помощь жителям России, Донецкой и Луганской народных республик.
5 ноября, коммунисты Подольского отделения, в составе большой команды Московской области,
участвовали в отправке продуктовых наборов поколению дети войны, малообеспеченным и
многодетным семьям с территории совхоза им. Ленина.
В большом количестве отправили овощи, крупы, бакалею и многое другое – всё, что очень
необходимо людям. Продукты передадут лично секретари городских организаций МК КПРФ. Мы уже
несколько месяцев, начиная с апреля и в течение мая, поставляли пакеты с продуктами детям войны.
Более 125 тыс. пакетов были переданы этому героическому поколению. Сейчас в Московской области
проживает 480 тыс. детей войны. Наша организация «Дети войны» насчитывает почти 300 тыс.
человек. Мы надеемся, что закон «О детях войны» удастся принять.
21 декабря на Донбасс отправился "Юбилейный" 90-й гуманитарный конвой. Многие городские
отделения КПРФ, ООД "ВЖС" Надежда России" и другие общественные организации, агрохолдинги,
малый и средний бизнес внесли вклад в формирование груза.
В этот Новогодний груз вошли и не совсем обычные подарки: школьники Подольска, по
инициативе Председателя Подольского отделения ООД ВЖС "Надежда России", депутата Совета
депутатов г.о. Подольск Татьяны Никитас, написали письма детям Донбасса, нарисовали картины и,
совместно с родителями и классными руководителями, собрали подарки, среди которых одежда,
канцелярские товары и средства гигиены. Коммунисты Подольска приняли активное участие в сборе
подарков, доставке их к складу формирования гуманитарного конвоя.
Воркуев В.Н.

Отчет депутата Совета депутатов Г.о. Подольск от Фракции "КПРФ"
Чирикова Михаила Андреевича.
С 13 сентября по 26 декабря подготовлено около 150 депутатских запросов.
По 14 запросам (примеры ниже) выполнены необходимые работы.
1. Установка пешеходного перехода, знака, искусственные неровности возле АТП-6 - запрос
Главе Г.о. Подольск.
2. Асфальтирование тропинки от ул. Заводская, д. 9 к стадиону - запрос Главе Г.о. Подольск.
3. Подключение светофоров ул. Тепличная и ул. Подольская - запрос Главе.
4. Проблема с подачей тепла в 6, 8, 10 дома по улице Тепличная - запрос Первому заместителю
Главы Администрации Лукьяненко В .О. и председателю Комитета по ЖКХ Скоморохову И.А.
5. Спил деревьев и ликвидация поврежденных проводов возле 6-го подъезда по ул. Сыровская,
д. 25 – запрос Главе Г.о. Подольск.
Ряд запросов (примеры ниже) с выполнением большого объёма работ и, соответственно,
значительного финансирования даже в случае принятия решения администрацией о выполнении работ
не может быть выполнен быстро. Запрос №7 требует, вероятно, значительного количества
согласований.
6. Финансирование проектирования и строительства подъездной дороги к СНТСН "Лопатино" запрос Главе Г.о. Подольск.
7. Уменьшение санитарно-защитной зоны для асфальтового завода - запрос Руководителю
Роспотребнадзора по Московской области, Подольской городской прокуратуре.
8. Строительство моста через железную дорогу на Варшавском шоссе рядом с Силикатной запрос губернатору Московской области - запрос Главе Г.о. Подольск.
9. Запуск нового автобуса или троллейбуса из микр. Силикатная -2 через весь Г.о. Подольск запрос Губернатору МО, Главе Г.о. Подольск.
9 декабря я выступил на публичных
слушаниях «О бюджете Г.о. Подольск на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов" с
предложениями.
Выделить
финансирование
на
благоустройство Славянского бульвара мкр.
«Силикатная-2»;- Выделить финансирование на
благоустройство
территории
рядом
с
памятником «Защитникам Родины» района
«Силикатная-1» Ново-Сырово.
Выделить финансирование на работу
Стационарной установки по контролю воздуха в
Заречном районе г. Подольска.
Увеличить
финансирование
мероприятий при предоставлении земельных
участков многодетным семьям на расходы,
возникающие в связи с их приобретением,
проведением кадастровых работ, подготовкой
документации по планировке территории, а
также по их обеспечению необходимыми
инженерными
сетями
(энерго-,
водо-,
газоснабжением, а так же дорогами).
Например, по выданным участкам возле д. Федюково и д. Никулино - необходимы инженерные
сети (коммуникации).
Увеличить денежные средства на строительство новых домов для переселенцев из ветхого и
аварийного жилья.
Все предложения внесли в протокол публичных слушаний для рассмотрения комиссией.
24 декабря 2020 года прошло заседание Совета депутатов Г.о. Подольск по утверждению
бюджета Г.о. Подольск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов".
Я внес следующие предложения:
- если будет возможность в следующем году в честь 9 мая и в честь 80-летия битвы за Москву,
изыскать средства в бюджете для единовременной выплаты категории граждан, родившихся с 1927 по
3 сентября 1945 года (Дети войны). Это наши дедушки и бабушки, которые поднимали страну и видели
весь ужас войны. Это был бы первый шаг для принятия закона "О детях войны" на всей территории РФ,
в т.ч. и в Московской области;

- напомнил о сроках предоставления более 500 бесплатных участков для многодетных семей, в
том числе в деревне Матвеевское Г.о. Подольск. Пояснили, что их формируют и должны начать
распределять многодетным семьям к концу января 2021 года;
- обратился к Главе Г.о. Подольск Пестову, в Совет депутатов Г.о. Подольск по поводу
благоустройства асфальтовых дорожек рядом с платформой "Силикатная", чтобы Администрация Г.о.
Подольск и Совет депутатов Г.о. Подольск подключились к проблеме, т.к. ОАО "РЖД" не может решить
проблему. Готовлю обращение в депутатскую комиссию по ЖКХ.
***
В связи с приближением Нового 2021 года поздравил детей из многодетных семей местного
актива организации ПГО ОМС "Справимся Вместе!" района "Силикатная". Также передал продуктовые
наборы для совета ветеранов района Ново-Сырово и общества инвалидов района "Силикатная-2".
Выражаю благодарность Московскому областному отделению КПРФ, помощникам депутата Бурину
Евгению и Красавину Владимиру за помощь в формировании продуктовых наборов
К сведению избирателей – время и место приёма депутатом Чириковым М.А.
Для районов "Ново-Сырово" (Силикатная-1), Силикатная-2 и всего Г.о. Подольск:
1. Адрес и место приема: г.Подольск, проезд Авиаторов, дом 4, мкр. "Силикатная-2" (помещение
Общества инвалидов).
Дата и время приема: 2-я суббота месяца с 11-00 до 15-00 часов.
2. Адрес и место приема: г. Подольск, ул. Карла Маркса, 3/48 (горком КПРФ).
Дата и время приема: 3-я суббота месяца с 16.00 до 18.00 часов.
3. Адрес и место приема: г. Подольск, ул. Почтовая, д. 8 (МУ ДТМ СП "Молодежный").
Дата и время приема: последняя суббота каждого месяца с 11-00 до 15-00 часов.
Контактный тел.: 8-926-284-54-19.
Электронная почта: mishachirikov@mail.ru
Депутат Совета депутатов Г.о. Подольск Чириков М.А.
Наступает Новый 2021 год, а в старом у нас
появился начинающий поэт Сергей Аниканов.
Он – борец за здоровый образ жизни. Ниже он
передаёт в стихотворной форме Новогодние
поздравления от Деда Мороза и Снегурочки.
Поэтому никакой политики.
Спиртное пить, табак курить –
Самому себе вредить?!
Это значит помогать
Врагам тебя уничтожать.
А если вовсе перестать
Наркотики употреблять?
Возможно, будет только лучше
В условиях суровых выживать?!

Товарищи, встречая Новый год опять,
Спиртных напитков не выпивать!
Пить только соки, кофе, чай,
А с алкоголем – всё, кончай!!!
Друзья! Хотим мы пожелать,
Чтоб все были здоровыми опять,
Чтоб всё у всех было в порядке!
И чтобы все жили в достатке!
Чтоб было только хорошо!
На улице - снежок пошёл,
А ты, дружок, не прозевай,
Вставай на лыжи и гуляй!!!
Дед Мороз и Снегурочка.

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