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Уважаемые товарищи!
Примите наши искренние поздравления с Новым годом! Пусть грядущий год принесет Вам
счастье, успех и удачу и станет плодотворным для нашего дальнейшего сотрудничества. Новый год
– для многих новый старт. Многие захотят с 1 января жить по другому – без обид, ошибок и поражений. Пусть эти добрые начинания осуществятся. Пусть Новый год принесет всем нам радость и веселье, улыбки и хорошее настроение, сделает красивыми и счастливыми, добрыми и сильными!
Пусть каждый ощутит Новогоднее Чудо! Пусть сбываются желания, загаданные в новогоднюю ночь.
А семьи Ваши живут в достатке и благополучии!
Долгопрудненский городской комитет КПРФ

Оскорбительные и унизительные выборы.
Прошли выборы на должность Губернатора Московской области. Выборы состоялись 8
сентября 2013 г. В этот же день состоялись выборы разных уровней в Российской Федерации, в том
числе в Москве на должность мэра города. Мы следили за ходом подготовки этих выборов, в особенности в Москве и Московской области и готовились. Положительные выборы для нас решительно изменили бы развитие страны. Это знали правящие круги страны. Выборы 8 сентября стали унизительными и оскорбительными для нас. Потому что, мы не смогли удержать власть от соблазна,
подтасовок и задействования административного ресурса.
Никогда раньше на выборах КПРФ не выступала так неудачно. Ранее за КПРФ везде голосовали 20%, а во многих регионах еще больше. В наукоградах за коммунистов голосовали более
30%, больше чем за «ЕР». Привожу результаты выборов 8 сентября 2013г. в Москве, Московской
области, в некоторых регионах и муниципальных образованиях. Посмотрите и анализируйте.
Москва
Явка – 33,07

Московская
ласть
Явка – 36,00

Владимирская
область
Явка – 24,70

об-

1.Собянин С.С.(«Единая
Россия») – 52
2.Навальный А.А.(РПРПАРНАС) – 27,24
3.Мельников
И.И.(КПРФ) –10,69
1.Воробьев
А.Ю.(«Единая Россия») –
79,15
2.Черемисов
К.Н.(КПРФ) – 7,70
3.Гудков Г.В.(«Яблоко»)
– 4,41
1.Олова С.Ю.(«Единая
Россия») – 74,73
2.Бобров А.В.(КПРФ) –
10,64
3.Картухин
В.Ю.(«Гражданская позиция»)- 2,48

Результаты выборов неутешительные для нас.

Магаданская
область
Явка – 27,25

Хабаровский
край
Явка – 31,28

Республика
Хакасия
Явка – 31,36

Печеный В.П.(«Единая
Россия») – 15,11
2.Иваницкий
С.П.(КПРФ) – 14,84
3.Плотников
С.А.(ЛДПР) – 5,32
1.Шпорт В.И.(«Единая
Россия») – 63,83
2.Фургал С.И.(ЛДПР) –
19,14
3.Постников
В.М.(КПРФ) – 9,79
1.Зимин В.М.(«Единая
Россия») – 63,29
2.Соболев В.В.(ЛДПР) –
10,09
3.Чунчель И.В.(КПРФ)
– 8,69

Особый интерес составляли выборы мэра г.Москвы и Московской области. Москва и Московская область всегда были примером и организующей силой для России. В Москве на должность
мэра города был выдвинут первый заместитель председателя ЦК ПРФ, первый заместитель председателя ГД ФС Иван Иванович Мельников, а на должность губернатора Московской области второй
секретарь обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Московской областной Думе Константин
Николаевич Черемисов. Они набрали 10 и 7 процентов соответственно. Черемисов К.Н.в Долгопрудном набрал всего 5,88%, а в мкр. Шереметьевский, Хлебниково, Павельцево не более 3%. Долго мы будем помнить эти выборы. И от того, как мы будем анализировать результаты выборов, как
мы самокритично, честно будем вскрывать наши недостатки, наше отношение к партии и народу, то
от этого мы будем иметь соответствующие результаты. Мы проиграли еще и потому что недооценили значение этих выборов, не организовали агитационную работу за нашего кандидата на высшем уровне. Во многом это зависит от бюро горкома и секретариата: Сорокина А.Н., Селезневой
Н.В., Рябова Н.А.
Андрей Николаевич не мой родственник, не мой приятель. Мы его избирали на конференции. Он честный, порядочный, принципиальный секретарь. За короткий срок он сделал не мало.
Поднимает дисциплину среди коммунистов, улучшает собираемость партвзносов, отстаивает интересы коммунистов, имеет свое личное мнение, продолжает оборудовать наше помещение. Я не
снимаю с Андрея Николаевича ответственность за прошедшие выборы. Он что, один виновен в низких результатах? А где другие коммунисты, которые по долгу обязаны были организовывать и
направлять людей на достижение высоких результатов. Эти выборы выявили наши взаимоотношения.
Много факторов, которые влияли на результаты выборов. Попробую привести некоторые из
них:
1.Правящие круги, имея огромный состав (администрации городов, учреждений) во всех регионах, имея большой материальный и финансовый ресурс, умело организовали агитационную работу. Они проводили агитацию в учреждениях, на предприятиях, в больницах, клубах. В мкр. Шереметьевский, Хлебниково, Павельцево бывали работники администрации. Ежедневно носили им газеты
«Наше Подмосковье», «Долгие Пруды», «Подмосковье».
2. Председателей УИК назначает администрация и назначают только представителей «ЕР».
Среди председателей УИК нет представителей других партий.
3.Председатели УИК формируют состав УИК, как правило, из своего коллектива и преданных
им людей. УИК может многое сделать и существенно повлиять на распределение голосов за того
или иного кандидата.
4. Наблюдатели должны назначаться коллективно. Такой коллектив у нас не организовали.
Коллектив должен подбирать наблюдателей, изучая их качество, знания, верность партии заблаговременно.
Я с членом УИК от нашей партии с правом решающего голоса, непосредственно участвовал в
проведении голосования на дому с 9:30 до 15:00. Из 19 голосующих, 17 отдали голоса за Воробьева.
Скоро выборы и нам необходимо вновь решать насущные вопросы организационного характера. Все наблюдатели должны вновь назначаться. Все они должны вести агитационную работу, распространять агитационные материалы. Организовать агитколлектив. Нам необходимо сплотиться,
прекратить разногласия, учесть критику и ошибки допущенные в прошедших выборах. Тогда можно
надеяться на более высокие результаты.
В.Х. Мартиросян .

И одна в поле воин
Есть на севере Москвы, за пределами МКАД, прекрасный уголок природы, где
расположен город Долгопрудный, водохранилище и земли бывшего колхоза
«Красная Нива».
В советское время это сочетание благотворного взаимодействия города, природы и села давало прекрасные плоды. Долгопрудный развивался, как город науки, производства и студенчества. Колхоз «Красная Нива» снабжал

горожан мясо-молочной продукцией, плодовоягодными и овощными продуктами. А Котовский залив, Клязьминское водохранилище и
канал Москва-Волга были прекрасным местом
отдыха для горожан и колхозников.

В настоящее время Долгопрудный значительно вырос, застроился высотными домами, и
более половины его трудоспособного населения работает и питается в Москве. Он все
больше и больше превращается в спальный
район большого соседа – Москвы.
На землях бывшего колхоза, как грибы, выросли коттеджи, склады, торговые ряды и другие строения.
Частный капитал устремился на берега Котовского залива и Клязьминского водохранилища.
Бывшие колхозники в большинстве своем живут в городе, а сады, теплицы и тучные поля
«приказали долго жить» - распроданы частникам. При развале колхоза, земля, якобы справедливо разделенная на паи, бывшим колхозникам, была жульнически разбазарена. Более
сотни бывших членов колхоза оказались обездоленными. Ушлый председатель колхоза при
попустительстве Мытищинской администрации, распродал доли колхозников. Сельхозугодия в большинстве своем были использованы под частные строительные объекты. Люди, лишившиеся своих паев, стали искать защиты во всех властных структурах, но получив
формальные ответы и отчаявшись, прекратили борьбу. Однако, нашлась женщина, Мажуга
Нина Николаевна, которая до сих пор в одиночку ведет борьбу с бюрократией.
Она обращалась во все властные структуры и
фактически доказала, что по сфальсифицированным документам часть земель, колхозное стадо и имущество колхоза бывший председатель и его приближенные распродали, а
деньги присвоили.
Но, за давностью времени и поддержки во
властных структурах, мздоимцы оказались
безнаказанными, а бывшие колхозники «у разбитого корыта», при своих интересах. Потерянные доли каждого колхозника составляли
примерно 1,3 гектара на одного человека. И с
учетом дороговизны подмосковной земли,
каждый из них потерял целое состояние. Еще
до развала колхоза, для личного использования, колхозникам на ведение личного садовоогородного хозяйства, было выделено по 15
соток земли. Для колхоза эта земля не представляла большого интереса, так как была не-

удобна для сельхозпроизводства, однако своими золотыми руками, бывшие колхозники
превратили эти участки в цветущие сады и
огороды.
Мажуга Н.Н., как и все другие, освоила участок
номер 24 «а»: построила домик, разбила грядки и стала получать высокие урожаи овощей и
фруктов, вплоть до винограда. Соседний участок номер 24 «б», некоторое время пустовал,
потом его продали. Новые хозяева особенно
себя не утруждали и продали его Насибуллину
М.Р., который начал строить большой дом и
стал посягать на часть земли нашей героини.
Всеми правдами и неправдами, он на бумаге
сумел изменить границы участка, хотя размежевания не было. И, не смотря на то, что Мажуга Н.Н., имеет все документы, подтверждающие законность ее владений, выиграл суд
первой инстанции, фактически по подложным
документам.
Тогда Мажуга Н.Н., обратилась в Мытищинскую прокуратуру, которая формально отнеслась к ее заявлению о посягательствах соседа
на ее собственность. Прокуратура до тех пор,
пока не вмешалась в дело депутат областной
Думы от КПРФ Зинина С.И., и пальцем не пошевелила, чтобы восстановить справедливость. После звонка депутата в прокуратуру,
эта организация зашевелилась и предложила
Мажуге самой доказывать свою невиновность.
Обращение Нины Николаевны в областную
судебную инстанцию, куда она предъявила
дополнительные документы, воздействия не
возымела, так как эти документы не удосужились рассмотреть. Формальный бюрократический вердикт Мытищинского суда первый инстанции, оставили в силе.
Но сколько же сил в этой прекрасной женщине, которая является участницей Великой
Отечественной войны, ветераном труда, всю
жизнь трудилась на своей родной земле и она
в одиночку продолжает бороться за свои права?! Она не отчаивается и считает, что только
от членов КПРФ она может получить помощь и
поддержку. На встрече с трудящимися, города
Долгопрудного, кандидат в губернаторы в
Московской области, руководитель фракции
КПРФ в областной думе Константин Николае-

вич Черемисов, ее внимательно выслушал и
обещал помочь в ее бедах. Он знает, что не
одна она обижена этой коррумпированной
властью. Но Нина Николаевна будет идти до
конца в ее справедливых требованиях. Она
верит в то, что правда будет восстановлена не

только в ее деле, но и для всего трудового
народа России.

Н. Правдина
«Подмосковная Правда» №49
(28.11.13)

95 лет ударного труда: Совхоз имени Ленина отпраздновал юбилей
Знаменитый на всю страну Совхоз имени Ленина отметил 95-летний юбилей. За
эти годы хозяйство прошло путь от маленькой сельхозартели до уровня высоко
модернизированного многопрофильного и успешного сельхозпредприятия, многократно входившего в список топ-предприятий страны «Агро-300».
Сегодня совхоз имени Ленина занимает лидирующие места по производству земляники, продуктивности молочного стада, урожайности картофеля и ряда овощных культур. Его натуральные соки под
брендом «Удачный» имеют высший знак отличия нового времени - золотые медали международной
выставки «Весь мир питания». Находясь всего в 100 метрах от границ российской столицы, он сумел
сохранить коллектив грамотных профессионалов и остаться верным традициям социальной ответственности перед коллективом и населением своего поселка.
Совхоз имени Ленина - один из немногих участников программы «Жилье-молодым», в рамках которой ежегодно получают квартиры, как специалисты хозяйства, так и работники бюджетной сферы:
врачи, педагоги, работники культуры. На работу в совхоз имени Ленина в очередь стоят и жители
Подмосковья, и москвичи. Ведь работа здесь не только интересная и стабильная, но и высоко оплачиваемая.
Недавно сельское поселение Совхоз имени Ленина стало вторым на всероссийском конкурсе среди
поселений. Также Совет депутатов сельского поселения стал лучшим в Московской области.
Совхоз имени Ленина образец для подражания абсолютно во всем: здесь развитая социальная инфраструктура, строятся детские сады и новые дома, благоустраиваются парки. Как отметил лидер
КПРФ Геннадий Зюганов, посещая поселок, – «это островок социализма в современной России».

Объявление:
В Горкоме КПРФ по ул.Первомайская д.19 второй подъезд, вход со двора, продолжается прием заявлений в общественные организации: «Дети Войны», «Надежда России», в комсомол и КПРФ, а
также прием населения депутатами от КПРФ всех уровней представительной власти РФ.
Прием членами ГК КПРФ и депутатами проводится по вторникам и четвергам с 17:00 до 19:00. Кроме того 3 вторник каждого месяца и 3 четверг проводятся политучеба и открытые собрания. Приглашаем сторонников КПРФ принять активное участие.
Долгопрудненский ГК КПРФ.
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