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Цена свободная

День памяти и скорби
22 июня 1941 года, воскресное утро, Советский народ отдыхал.
Руководители государства и генштаб не спали. Фашистская Германия,
нарушив мирный договор с Советским
Союзом, вероломно начала войну. История до настоящего времени не знает
такой ожесточенной войны. Уже к 12
часам 22 июня были разрушены более
600 аэродромов, выведены из строя
более 1200 самолетов и другой техники. За короткий срок фашистская Германия дошла до Киева, Минска, Ленинграда, уничтожив многие города,
населенные пункты.
Особенно тяжело было Советскому
народу в 1941, 1942 годах. Народ выстоял и победил. Под руководством
КПСС и Советского правительства
было все организовано на отпор врага,
все для армии. Была перестроена вся
экономика на военный лад. Советский
народ продемонстрировал свою верность Родине.
Первые победы под Москвой, битва под Сталинградом показали всему
миру мощь и силу Советского
Союза.
1418 дней и ночей продолжалась
великая война против фашистской
Германии. Советский народ победил

страшного врага, освободив всю Европу от коричневой чумы.
Мы потеряли более 27 млн. наших
граждан, из них более 8 млн. на
фронтах.
С 22 июня 1941 по 9 мая 1945 годов на Советской территории было
разрушено 1710 городов и поселков
городского типа, более 70 000 сел и
деревень, 32 000 промышленных предприятий, 98 000 колхозов, 1876 совхозов и много учебных заведений, музеев, театров, библиотек.
Войну выиграл Советский народ, а
не США и Англия. Нам было очень
трудно, но мы выдержали тяжелое испытание и в короткий срок восстановили нашу экономику.
Советский Союз проявил исторический героизм.

на территории России. Империализм
попытается любыми путями завладеть ими. В результате переворота и
кризиса россияне вымирают со скоростью лихих военных лет. Обещанные льготы Ветеранам войны и военным пенсионерам не сохраняются,
часть солдат и офицеров, погибших
во время войны, до сих пор считаются без вести пропавшими. Их поиски
ведут энтузиасты-любители за свой
счет.

Заслуги коммунистов в победе над
врагом не упоминаются ни в учебниках, ни в речах и выступлениях лидеров единороссов. История фальсифицируется. Все это наводит на мысль о
том, что Россию умышленно превращают в колонию западного мира и
встраивают в рамки американского
глобализма в качестве сырьевого реВ День Памяти о погибших на вой- сурса. Нам коммунистам нужна «еще
не 22 июня 2011 г. у памятника Скор- одна Победа, мы за ценой не постоим.»
бящей матери были возложены цветы
Россия будет социалистической, а
членами Городского комитета КПРФ.
народ свободным, счастливым и горСегодня новое руководство стра- дым. Этим мы сохраняем и передаем
ны, возглавляемое партией «Единая завоеванную нашими предками ПобеРоссия» своими реформами обескро- ду молодому поколению – нашим повило армию, хотя есть необходи- томкам. Спасибо Ветеранам войны за
мость защищать Родину, так как 39% нашу Победу в Великой Отечественприродных богатств мира находятся ной войне 1941–1945 годов.
В.Х.Мартиросян

ОТ РЕДАКЦИИ
Уважаемые читатели, жители города Долгопрудного!
Надеемся, что получив очередной номер нашей газеты, Вы прочитаете и известите нас о Ваших впечатлениях Вашими письмами, статьями, замечаниями и заметками.
На страницах газеты мы будем открыто рассказывать о нарушениях прав и свобод граждан, о несправедливостях и беззакониях, а также об успехах и достижениях наших земляков.
Только вместе с Вами сможем добиваться скорейшего решения проблем нашего города.
Просим активно принимать участие в выпуске последующих номеров нашей газеты.
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ОТЧЁТ ФРАКЦИИ КПРФ
о работе в Совете депутатов города Долгопрудного
(март 2009 – июль 2011 гг.)
Дорогие
долгопрудненцы!
Сегодня
мы
отчитываемся перед вами за два года работы в
Совете. Отчёт за первый год депутатской
работы нам пришлось распространять по
почтовым ящикам в виде листовки тиражом
несколько сотен экземпляров. Кое-что из него мы
считаем нужным повторить ещё раз сегодня, для
более широкой аудитории.
1 марта 2009 года 2735 избирателей города (11%
от пришедших на выборы) оказали нам доверие,
проголосовав за КПРФ на выборах в городской Совет депутатов. Впервые за 15 последних лет в горсовете появилась фракция, отстаивающая интересы трудящихся, рабочей и студенческой молодёжи,
учёных, пенсионеров и ветеранов.
Коммунисты – наследники всего того, что сделано за годы Советской власти. Их стратегическая
цель – это не вернуться в прошлое, а двигаться
вперёд, к социализму, взяв из прошлого всё лучшее, которое в нём несомненно было, и оставив
ошибки и недостатки прошлых десятилетий на суд
истории.
Мы не обещали построить социализм в одном
отдельно взятом городе. Но каждый голос, отданный за коммунистов по стране, заставляет власти
прислушиваться к мнению простых людей. Каждый
депутатский мандат позволяет делать конкретные
дела в защиту интересов народа.
О КОЛЛЕГАХ
Мы шли на выборы плечом к плечу с общественной организацией «Городское собрание». Да, у нас
разные социально-экономические убеждения, но
мы едины в отстаивании интересов горожан. Муниципальная власть должна работать на жителей города, а не вести себя как наместники московского
начальства или как коммерческое предприятие,
единственная цель которого – добиться превышения доходов над расходами.
Коммунисты и «Городское собрание» обладают в
Совете в совокупности 8-ю голосами из 20, что составляет более одной трети. Это не раз позволило
нам заблокировать попытки «партий власти» провести решения, которые мы считаем вредными для
города. Отказ, от участия в заседаниях, к которому
нередко прибегала фракция ГС, мы считаем допустимой формой отстаивания интересов избирателей,
но использовать её надо только в крайних случаях.
Идеал наших оппонентов из партии «Единая Россия», у которых в Совете ровно половина голосов –
молниеносные заседания Совета, на которых

большинство, не задавая вопросов, поднимает руки
«за» подготовленные администрацией проекты решений.
Так же ведёт себя «Справедливая Россия»,
представленная в Совете двумя депутатами. Боевой настрой сторонников «нового социализма», с
которым они шли на выборы, после выборов как-то
сразу угас. Думаем, что на предстоящих в декабре
федеральных выборах избиратель разберётся,
стоит
ли
принимать
на
веру
«урасоциалистическую» предвыборную риторику.
В ЗАЛЕ ЗАСЕДАНИЙ
Основная функция депутатов – обсуждать, принимать и отклонять городские нормативные акты. О
том, какую позицию занимают коммунисты, за что и
против чего они голосуют, можно прочитать на сайтах dolgopa.ru и dolgopa.org. Заходите и на наш
сайт: dolgopa-kprf.narod.ru.
Депутаты-коммунисты часто напоминают коллегам, что Совет – не только нормотворческий, но и
представительный орган, и пытаются донести до
высокопоставленных городских начальников боли и
беды горожан. Ведь где ещё можно найти управу, к
примеру, на тех, кто продаёт в городе растительный маргарин под видом сливочного масла? Или
рассказать руководителям строительного комплекса, которые по городу пешком не ходят, а ездят на
автомобилях и мотоциклах, о скользкой тротуарной
плитке, на которой в дождь и распутицу невозможно
не упасть; раскрыть глаза на непомерные тарифы
ЖКХ и цены, опережающие рост пенсий и зарплат
несоизмеримо.
ОБРАЗОВАНИЕ
Коммунисты отстаивают Муниципальный центр
образования, который работает с трудными детьми,
и малокомплектные школы. Вместо того, чтобы
обеспечить учащихся всем необходимым – горячим
питанием, спортинвентарём – в городе сейчас поговаривают об их закрытии. Видимо, кому-то очень
приглянулись здания или земля под ними, а дети,
особенно из неблагополучных семей, пусть возвращаются на улицу или подвергают себя опасности дальними поездками в школу.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Депутат Наталья Кузнецова неоднократно поднимала на заседаниях Совета вопрос об исполнении чиновниками от здравоохранения своих прямых
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обязанностей, таких как обеспечение льготников
бесплатными рецептами. К сожалению, руководители отрасли, которые в Совете сами себя контролируют, просто отрицают, ничуть не смущаясь, существование в городе проблемы лекарств. Наша
фракция ищет способы призвать их к порядку.
КУЛЬТУРА
Коммунисты поддержали инициативу ветерана
ДНПП Олега Фёдоровича Громыко по созданию
Общественного совета по культуре и разработке
программы конкретных мер для помощи музею,
библиотекам, школам. К сожалению, полезное начинание «увязло» в административных коридорах.
ЖКХ
Коммунисты голосуют в Совете против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, за
которым не могут угнаться номинально растущие
зарплаты и пенсии. Лукавая статистика измеряет
покупательную способность рубля курсом доллара,
который с 2000 года «стоит на месте». Но людям
труда нужны не доллары, а молоко, хлеб, вода, тепло и свет. Они же подорожали за время путинской
«стабильности» в 3-4 раза.
На деле услуги «Жилкомсервиса» и других посредников превращаются в «медвежью услугу» –
деньги собирают с жильцов, а услуг в полном объёме не видно.
ВЕТЕРАНЫ
Проблемы ветеранов знакомы коммунистам не
понаслышке. Каждый десятый член КПРФ в городе
– ветеран Великой Отечественной. И мы, конечно,
голосуем в Совете за все решения по обеспечению
ветеранов квартирами, по повышению праздничных
выплат и всевозможной помощи им. Но, к сожалению, и администрация, и Совет ветеранов перешли
на так называемую адресную помощь, когда одним
– всё, а тем, кто поскромнее и не просит – ничего.
ДЕТИ
Коммунисты выступали в Совете против деления
очереди в детские дошкольные учреждения надвое:
для льготников и для всех остальных. Мы считаем,
что дети льготной категории – с проблемами здоровья, из неполных и малоимущих семей, должны
быть приняты в детские садики в первую очередь.
И никаких привилегий тем семьям, которые могут
воспользоваться сиделками и платными частными
услугами.
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ПЛАНЫ
Уже больше года на рассмотрении Совета находятся поправки к Уставу города. Администрацией
якобы принято предложение, с которым с самого
начала выступали коммунисты – о создании Комитета народного (или бюджетного) контроля. Вопрос
о том, какие будут полномочия у этого комитета и
кто войдёт в его персональный состав, до сих пор
не согласован. Коммунисты будут биться за максимально широкие полномочия контрольного комитета, за то, чтобы в нём работали люди, которым доверяют все политические силы города, а не только
одна «партия власти», и чтобы этот орган защищал
интересы горожан, а не кучки чиновников и новоиспечённых богатеев.
ВНЕ ЗАСЕДАНИЙ
Депутаты-коммунисты и их помощники помогают
горожанам в судебных тяжбах с чиновниками и
оборзевшими коммерсантами, готовыми сесть на
голову простому человеку. Вот только один пример.
Соседи сверху незаконно перепланировали квартиру, устроив над спальней ветерана, проживающего
этажом ниже, кухню, где всё время гремит бытовая
техника. Мало того, они повредили силовой кабель,
и в квартире соседа пропало электричество. Восстановить всё как было коммерсанты отказываются, предлагая пострадавшему сверлить потолок
для прокладки новой проводки. Пришлось обращаться в суд.
Не всем в городе по нраву депутатская активность коммунистов. После того как Н. А. Рябов выступил против ничем не обоснованной передачи
Химкинскому району 45 гектаров земли, неизвестные сожгли во дворе его машину. До этого было и
запугивание по телефону, и нападения на наблюдателей. Но им нас не остановить. Как говорят в
русском народе со времён декабристов, «всех не
перевешаешь!».
Мы приглашаем всех, кому пришлось вступить в
неравный бой с «сильными мира сего», в горком
КПРФ. Чем можем – поможем!
Вместе мы можем изменить вектор развития России в интересах народа, а не компрадорской буржуазии и чиновничьей бюрократии.

Николай Рябов
Александр Кузнецов
Наталья Кузнецова

dolgopa-kprf.narod.ru
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НОЧНЫЕ ДЖУНГЛИ
00

5 июля в 18 во дворе дома №12 по ул. Циолковского
было объявлено собрание жильцов по поводу драк и разгула насильников и алкоголиков в ночное время.
На собрание был приглашен участковый милиционер.
Пришли жители и соседних домов. К началу собрания было 32 человека, потом аудитория пополнилась, особенно
напористо, с письмами в руках, выступала молодая энергичная женщина лет 35ти, она жаловалась на соседей, на
молодежь, и особенно на милицию.
Соседи на балконе и в квартире разводят всякую живность, молодежь во дворе жарит шашлыки, пьет водку и
пиво, и устраивает дебоши и драки.
Милиция на вызовы не реагирует, а если и приезжает,
то никаких мер не принимает.
Другая женщина горячо рассказывала как она пыталась
обратить внимание соседей криками «Пожар, помогите!»,
потому что во дворе насиловали девочку и она одна бросилась на помощь. Никто больше не вышел. Потом жильцы
дома стали обвинять друг друга, а заодно и участкового в
бездействии. Мужчины стояли в сторонке и возгласами
поддерживали или обсуждали факты в изложении женщин.
Однако, несмотря на горячие и прямые, без обиняков,
слова и эмоции, никаких протоколов или записей не велось.
Участковый молчал и спокойно, без комментариев, делал пометки в своем блокноте.
Удивляет то, что данные дома расположены в центре
города, рядом с администрацией города. Неужели нельзя
навести в городе элементарный порядок?
Об этом же, и о фактах вандализма, говорил молодой
житель города накануне этого собрания в городском Совете депутатов.
Мы живем в красивом и спокойном городе Долгопрудном, который ночью превращается в никем не охраняемый
и управляемый оазис хулиганов.
Создается впечатление, что горожане должны самостоятельно, без участия милиции и местных властей охранять свои улицы, дворы от доморощенных и заезжих гастролеров, беспредельщиков.
Житель г. Долгопрудного
Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере связи и массовых коммуникаций по Москве и Московской области. Свидетельство ПИ № ТУ 50147 от 09 декабря 2008 г.
Подписано к печати 11.07.2011 г.

СМУТА
Как РОССИЯ сегодня больна!
Темен лик и делами беспутна:
То дни города празднуют круто,
То назавтра опять голодна.
Расплодилось в России жулье,
Проходимцы, насильники, хамы,
И в торговой палатке и в храме
Обирают безбожно ее.
Грабежами открыто живут.
Не затем ли развал затевали?
За рубеж гонят руды и стали,
К нам отходы, токсины везут.
Этот «бал» заказал сатана,
Сила доллара, страха, разврата,
Демократия лжива, хвостата,
С автоматом, с удавкой она.
…Кто погиб на Чеченской войне,
Кто убит задарма в подворотне,
Кто застрелен вчера, кто- сегодня,
Кто нашел злую правду в вине.
Оглушили нас длинной вожжой,
Мародерствуют грозной оравой,
Расправляются с отчею славой,
Вольным будущим, русской душой.
Ярослава Шумляковская

Адрес горкома КПРФ:
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