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Депутат Госдумы от КПРФ
Валерий Рашкин обратился в
прокуратуру после ужасающего
репортажа тверского телевиде"
ния об условиях содержания жи"
вотных в одном из хозяйств Ли"
хославльского района. Живот"
ных, принадлежащих ООО «Аг"
рарная фирма «Трудовик», фак"
тически не кормят, и они умира"
ют от голода, после чего их туши
выбрасывают прямо в поле. По"
ле находится на окраине деревни
Иваньково, и находиться там без
маски невозможно.

«Те коровы, которые не в си"
лах встать – обречены на поги"
бель, – рассказывается в репор"

таже видеопортала ТВТверь. – А
те, которые еще могут передви"
гаться, ищут корм самостоя"
тельно. То же самое делают и
свиньи. Они разбредаются по
округе в радиусе нескольких ки"
лометров, буквально атакуя не"
сколько деревень».

Рабочие, которые должны
ухаживать за животными, – веч"
но пьяные и грязные асоциаль"
ные элементы, которые не по"
мнят, когда в последний раз 
получали зарплату. Кому и для
чего нужно хозяйство, в кото"
ром нет денег на корм живот"
ным и зарплату рабочим, непо"
нятно.

В поисках пропитания сви"
ньи перерыли всё вокруг, выка"
пывая овощи в огородах, и, по
словам местных жителей, нача"
ли кидаться на людей. Коровы и
свиньи забрели даже на кладби"
ще. Селяне возмущены проис"
ходящим, но сделать ничего не
могут. Жаловались много раз во
все инстанции, но из сколько"
нибудь значимых итогов – толь"
ко решение районной санитар"
ной противоэпидемической ко"
миссии, которым генерального
директора Тельмана Мамедова
обязали убрать туши с поля и
провести санацию почвы. Есте"
ственно, сделано этого не было.

Валерий Рашкин обратился
в прокуратуру, после чего 
дело, наконец, сдвинулось с
мёртвой точки. На гендиректо"
ра фирмы Тельмана Мамедова
было заведено уголовное дело
по ч 1 ст.249 УК РФ («наруше"
ние ветеринарных правил, по"

влекшее по неосторожности
распространение эпизоотий
или иные тяжкие последст"
вия»). Кроме того, было заве"
дено несколько администра"
тивных дел, так как рабочие
оказались нелегальными миг"
рантами.

Фирма «ТРУДОВИК»:
и рабочие, и скотина
выживают как могут

28 июня в Парке имени
Н.Н.Прямикова на Таганской
улице собрались москвичи, что"
бы отметить столетие выступле"
ния здесь борца за счастье трудо"
вого народа, руководителя наше"
го государства Владимира Ильи"
ча Ленина перед рабочими Ро"
гожского"Симоновского района. 

В своём выступлении в гроз"
ном 1918 году Ленин призвал
московский пролетариат к
дружной организации в деле

борьбы как с контрреволюци"
онными силами, так и с голо"
дом и государственной разру"
хой. Владимир Ильич говорил
о том, что удержать власть
труднее, чем её взять; говорил,
что народ устал, и нужно быть
бдительными, чтобы его не
толкнули на какое"либо безу"
мие; обращал внимание на то,
что для успешной борьбы за
идеалы рабочего класса необ"
ходимо организоваться.

Ленин привел показательный
пример поддержки советской
власти на местах: «Мы получи"
ли телеграмму с просьбой о по"
мощи, но не успевали наши от"
ряды дойти до середины пути,
как те же, просившие помощи
рабочие, вновь сообщали, что
необходимость в немедленной
помощи миновала, так как за"
хватчики побеждены местной
силой».

Борьба за восстановление
мемориальной доски, которая
посвящена этому выступле"
нию Ленина и отсутствовала
долгие годы, недавно увенча"
лась успехом.

Инициатор мероприятия —
депутат Мосгордумы от данного

округа Елена Шувалова. Актив"
но участвовал в организации
митинга Таганский районный
комитет КПРФ. На сей раз Пра"
вительство Москвы, как ни
странно, мероприятие согласо"
вало. 

Прозвучали выступления ко"
ренных жителей Таганки, чле"
нов партийной организации,

студентов, заслуженных руко"
водителей района советского
периода – тогда он был больше
и назывался Ждановский. Вы"
ступили Алла Крючкова, Римма
Жукова, Владимир Лапин,
Александр Костенко, Виктор
Максимов и другие. Секретарь
Москворецкого райкома КПРФ
Роман Климентьев рассказал об

инициативе создания интерак"
тивной карты Ленинских мест в
Москве и просил присоеди"
няться к этой работе.

Честно говоря, когда плани"
ровали мероприятие, была тре"
вога – парк"то детский. Вдруг
кому"то из гуляющих оно не по"
нравится. Ничего подобного!
Все, кто гулял в парке или про"
ходил мимо, с интересом при"
слушивались, останавливались,
подключаясь к участию в меро"
приятии.

С сожалением следует отме"
тить, что территория бывшего
Рогожско"Симоновского – ны"
не Таганского района перестала
быть рабочей. Предприятия
ликвидированы, и их террито"
рии застроены. Но эксплуата"
ция трудящихся капиталом су"
ществует, приобретая в Москве
новые формы. Ленинские вы"
ступления актуальны и сегодня.

К мемориальной доске, по"
священной выступлению Вла"
димира Ильича Ленина, были
возложены цветы.

Олег Поддубнов, 
первый секретарь парткома 

Таганского МО КПРФ г.Москвы

Уведомление (извещение, сообщение)
К сведению зарегистрированным кандида�

там в депутаты советов депутатов поселений
Новофедоровское, Киевский, Первомайское,
Внуковское, Десеновское, Кокошкино, Маруш�
кинское, Московский, Филимонковское, Вос�
кресенское, «Мосрентген», Сосенское и город�
ского округа Щербинка в городе Москве, уча�
ствующим в назначенных к проведению в день
голосования 9 сентября 2018 года общих вы�
борах депутатов советов депутатов указанных
внутригородских муниципальных образований
в городе Москве, и организующим (проводя�
щим) их соответствующим избирательным ко�
миссиям муниципальных образований.

В соответствии с пунктом 6 статьи 50 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» и частью 6 статьи 50 Закона города Моск%
вы «Избирательный кодекс города Москвы» МОС%
КОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС%
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (ИНН – 7702245029,
ОГРН – 1027739043001, учредитель и редакция газеты
«Правда Москвы», юридический и фактический адрес

места нахождения организации: г. Москва, Малый Су%
харевский пер., д. 3, стр. 2, адрес размещения структур%
ного подразделения организации % редакции (для связи):
г. Москва, Симферопольский бульвар, д. 24, корп. 3, 1%
ый этаж, административно%офисное помещение Коми%
тета МГО ПП КПРФ), уведомляет (извещает) зарегис%
трированных кандидатов в депутаты советов депутатов
поселений Новофедоровское, Киевский, Первомай%
ское, Внуковское, Десеновское, Кокошкино, Маруш%
кинское, Московский, Филимонковское, Воскресен%
ское, «Мосрентген», Сосенское и городского округа
Щербинка в городе Москве, участвующих в назначен%
ных к проведению в день голосования 9 сентября 2018
года общих выборах депутатов названных представи%
тельных органов местного самоуправления, и организу%
ющие (проводящие) их соответствующие избиратель%
ные комиссии внутригородских муниципальных образо%
ваний в городе Москве о возможности (готовности) раз%
мещения в рамках предоставления платной печатной
площади в газете «Правда Москвы» (свидетельство о
регистрации СМИ: ПИ № ТУ 50%879 от 21 декабря
2010 года) предвыборных агитационных материалов за%
регистрированных кандидатов в депутаты названных
представительных органов местного самоуправления,
участвующих в назначенных к проведению в день голо%

сования 9 сентября 2018 года общих выборах депутатов
указанных представительных органов местного само%
управления, и сообщает следующие сведения о размере
(в валюте Российской Федерации) оплаты и других ус%
ловиях предоставления указанной печатной площади.

Стоимость (расценка) 1 (одного) квадратного санти%
метра предоставляемой печатной площади составляет 1
(один) рубль (НДС не облагается), соответственно целой
полосы формата А3 – 1000 (одну тысячу) рублей (НДС
не облагается), независимо от места размещения текста
(публикации) предоставляемой печатной площади и вы%
пускаемого тиража номера газеты. Затраты на выпуск
дополнительного тиража и на дополнительную периодич%
ность выпуска номеров газеты возмещаются редакции в
полном объеме заказчиком (заказчиками). Размещение
(предоставление) поименованных агитационных матери%
алов (платной печатной площади) осуществляется в со%
ответствии с требованиями действующего законодатель%
ства, в течение установленного агитационного периода
для возможности размещения указанных материалов в
периодических печатных изданиях, на основании подле%
жащего заключению договора и при условии предвари%
тельной оплаты в установленный срок до планируемого
размещения публикации в готовящемся к выпуску соот%
ветствующем номере газеты.

По Ленинским местам


