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Мероприятия городского комитета КПРФ: пикет на площади Собина.
Война с ее жестокостью и насилием принесла неизмеримое горе всему советскому

достойной старости миллионов наших сограждан. Бесконечные реформы послед-

народу. Но именно в это время прояви-

них лет отбросили ветеранов, тружеников

лись лучшие черты характера советских

тыла, да и все льготные слои населения в

людей, был показан небывалый взлет пат-

беспросветную нищету.

риотизма и любви к своей стране, к своей

Помочь обрести достойную жизнь

Родине. В это тяжелое время беспример-

героическому поколению детей военных

ный подвиг совершили советские дети.

лет, принять Закон о «Детях войны», при-

Это они любыми путями шли на фронт и

влечь внимание общественности - именно

вставали в окопы рядом с солдатами. Это

это являлось темой проведенного 24 июля

они пускали под откос немецкие поезда. А

Долгопрудненским городским комитетом

сколько их трудилось в тылу? Это их не-

КПРФ пикета на площади Собина. Резуль-

окрепшие плечи держали половину тыло-

татом пикета явилось выражение жителя-

вых забот необъятных фронтов войны.

ми города своей гражданской позиции по-

А сейчас дети войны живут на мизерную пенсию. И государство говорит:

средством сбора подписей по вопросу
приравнивания детей войны к труженикам

«Дополнительных льгот для вас нет». Это

тыла с предоставлением им соответству-

говорится тем людям, которые были ли-

ющего социального обеспечения, льгот и

шены детства, которые в голоде и холоде,

компенсаций.

наравне со взрослыми ковали историческую победу над фашизмом. При существующем порядке поколение «детей войны» превратилось в поколение лишних
людей.
Закона о «Детях войны» в Российской Федерации нет. Нет и обеспечения
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Капитальный ремонт железнодорожной платформы в Долгопрудном.
«стоят» луж. Обновленные опоры освещения, лавочки и урны выглядят очень хлипкими... Такое впечатление, что в России
перевелись
вандалы.

.

Похоже, никто не намерен менять бетонные плиты-навесы. И это правильно, ведь
в Долгопрудном в апреле 2013 года рухнула платформа при выходе пассажиров из
электрички, а не навесы. Вот если бы кому-то на голову свалилась бетонная плита, тогда другое дело – нужно было бы заменить и навесы

В

Долгопрудном продолжается капитальный ремонт железнодорожной платформы
№1 – «В Москву». К сожалению, качество
работ оставляет желать лучшего. Так как
опоры платформ не заменили, то вывести
плиты «под ноль», то есть сделать так,
чтобы все точки поверхности располагалась в одной горизонтальной плоскости,
не представляется возможным. Например,
при выходе из головных вагонов электрички из Москвы не возможно не заметить
наклон платформы №2. Помимо этого,
асфальт на этой платформе уложили
очень непрофессионально - после дождя

Интернет.

Интрига на выборах губернатора в Подмосковье.

Политическая

активность в стране стремительно перемещается в регионы. Ее пиком

станут сентябрьские выборы, когда определятся сразу несколько губернаторов, включая и
московского мэра. К тому же, выборы первой категории совпадут с избранием множества
глав муниципалитетов и депутатов законодательных собраний регионов. Все это наглядно
демонстрирует инициированный Владимиром Путиным процесс смены политических элит в
стране. Один из важнейших для политического развития страны выборный регион - Московская область. Эффективный контроль над «замкадьем», выполняющим роль «буферной зоны» Москвы, является для федерального центра важнейшей задачей. Надо заметить, что
легкой эта кампания для политического истеблишмента не станет. По мнению экспертов,
конкурентная борьба в Московской области будет напряженней, чем в столице.

Интернет.

Черемисов против коммунального произвола

Раздробленность и неуправляемость, безответственность и коррупция, отсутствие обоснованных механизмов тарифообразования и эффективного контроля со стороны государства
и общества – вот, что характеризует сегодня систему ЖКХ.
Неудивительно, что по всей стране последние месяцы проходят массовые акции протеста.
Всероссийские марши были организованы КПРФ. На волне народных протестов выходит
распоряжение, согласно которому цены на коммунальные услуги не должны расти более
чем на 6% в год, снимаются некоторые ответственные лица. Но проблема в том, что этими
разовыми актами проблему ЖКХ решить невозможно.
С 1 июля в Подмосковье опять выросли тарифы на электроэнергию и газ, водоснабжение и
тепло. В целом услуги ЖКХ в расчёте на 1 кв. м от общей площади квартиры теперь стоят
120,21 руб., что на 10,6 руб. больше, чем в начале года. Но тарифы – это только одна из
проблем.
Среди первостепенных мер, предлагаемых КПРФ – ограничение оплаты населением услуг
ЖКХ суммой 10% от совокупного дохода семьи. В ходе Народного референдума это предложение поддержали 12 млн. россиян. Необходимо заморозить тарифы ЖКХ, по крайней
мере, на три года. Коммунисты столицы создали инициативную группу для проведения городского референдума о заморозке тарифов ЖКХ, проведению которого всячески препятствует городская избирательная комиссия. По оценке экспертов, только за счёт сокращения
воровства, применения передовых технологий и повышения качества управления тарифы
на услуги ЖКХ можно снизить за год не менее чем на 20%.

Быть или не быть парковкам во дворах жилых домов?
Руководство нашего города в силу своих возможностей пытается решить проблему
строительства парковок для частных автомашин.
В этом году Городским Советом депутатов из бюджета было выделено более девяти
миллионов рублей на эти цели.
Однако, во многих случаях выделение мест для парковки вызывает недовольство жителей домов, у которых отторгаются площади придомовых озелененных территорий, детских
площадок и кустарников. Некоторые владельцы машин устраивают своих железных о ней
на ночлег прямо на газонах, другие забивают колья и натягивают цепи, чтобы гости города
не смогли оставить на ночь свои автомобили под их окнами.

Основная масса «безлошадных» жителей выступает против устройства парковок во
дворах домов, особенно многоэтажных, их вполне устраивает благоустройство и озеленение, а также наличие детских и спортивных площадок. Как же разрешить эту проблему?
Первый наукоград г.Обнинск идет по пути разметки существующего во дворах и на обочинах дорог асфальтового покрытия за счет удешевления платных парковок и коллективных
гаражей.
Однако, решающим фактором разрешения противоречий является все-таки воля жителей многоквартирных домов. Если общее собрание, на котором присутствуют большинство
жителей, принимает решение голосованием. Если за парковку выступают более половины
жильцов, то можно строить парковку с учетом пожеланий жильцов. Если собрание выступает за сохранение зеленых насаждений и площадок, то парковку строить нельзя.
По закону и по совести мирно этот вопрос можно решить только демократическим путем.
Если большинство жителей дома за то, чтобы построить парковку, то ее можно строить, но
а если большинство против, то нужно восстановить спортплощадку и отремонтировать сооружения детской площадки.

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ!

Федеральный закон о многодетных семьях был подписан Президентом

РФ 16 июня 2011 года. В данном случае, речь идет о поправках в Федеральном законе №
138-ФЗ от 14 июня 2011 г. Москвы «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона
«О содействии развитию жилищного строительства» и «Земельный кодекс Российской Федерации», который своими поправками позволяет гражданам, имеющим троих и более детей, бесплатно получать в собственность земельные участки, находящиеся в муниципальной
и государственной собственности, в том числе для строительства жилого дома, без торгов и
предварительного согласования места размещения индивидуального строительства на
участке. Размеры земельных участков, выделяемых многодетным семьям, могут быть установлены законами субъектов Российской Федерации.Федеральный закон о многодетных семьях, в частности о выделении земельных участков, содержит в своей структуре три статьи.
Первая статья закона регламентирует порядок внесения изменений в часть 4 статьи 16 Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства». Статья трактует
часть 4 статьи 16 полным содержанием в новоизложенной редакции.

Статья 2 федерального закона о земле многодетным семьям определяет порядок внесения дополнений и изменений в Земельный кодекс РФ. Посредством этого закона, изменения
претерпевают пункт 5 статьи 19, пункт 2 статьи 28 и статья 33 Земельного кодекса РФ.

Статья 3

закона о поддержании многодетных семей регулирует сроки вступления нормативного документа в законную силу – закон вступает в силу со дня его официальногоопубликования
В Долгопрудненском ГК КПРФ по адресу: ул.Первомайская д.19 (второй подъезд) продолжается составление
списков детей войны, родившихся в период с 1928 года по 9 мая 1945 года, нуждающихся в защите их прав на
льготы.
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