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Коммунисты помогли

Работники предприятия с
августа не получали зарплату. 

После встречи с голодаю�
щими рабочими Валерий Раш�
кин обратился с депутатскими
запросами к премьер�минист�
ру страны Дмитрию Медведе�
ву, генпрокурору Юрию Чай�
ке, председателю Следствен�
ного комитета Александру Ба�
стрыкину и мэру Москвы Сер�
гею Собянину с просьбой при�
нять все необходимые меры
для защиты прав работников,
включая выявление и арест
счетов фигурантов соответст�
вующих уголовных дел. Сроч�
ные телеграммы во все ин�
станции направил лидер
КПРФ Геннадий Зюганов.

Рашкин встретился с пред�
ставителями московского пра�
вительства. Столичная мэрия
поддержала план, предложен�
ный КПРФ. В течение двух
дней (20 и 21 декабря) были
полностью выплачены долги
по зарплате. Сумма задолжен�
ности перед работниками это�
го завода составляла более 40
млн рублей.

Инициативная группа сооб�
щила депутату, что тепло, воду
и прочие коммунальные услу�
ги, которые ранее обещали от�
ключить за неуплату, отклю�
чать не будут. Для завода от�
крыта кредитная линия, про�
шла закупка сырья и материа�
лов. Производство будет во�
зобновлено уже сегодня.

«Я благодарен всем, кто
подставил плечо трудовому
коллективу завода и отнесся с
полным понимаем к тому, что

там беда, – сказал Валерий
Рашкин. – Люди голодные, с
пустыми холодильниками, с
долгами по коммуналке, кре�
дитам и ипотеке. Их консоли�
дировано поддержали все хле�

бозаводы. Просто молодцы.
Поддержка друг друга – залог
победы.

Хорошо, что протестующих
поддержали СМИ. Это тоже
сработало. Особенная благо�
дарность – нашим СМИ: газе�
там «Правда», «Советская Рос�
сия», телеканалу «Красная Ли�
ния». Лёд был растоплен
именно созданием обществен�
ного мнения.

Не могу не поблагодарить
мэрию. Они выполнили мак�
симально оперативно всё то,
что обещали. Хотя вообще�то,
конечно, просто не должны
были допустить, чтобы на за�
воде сложилась такая вопию�

щая ситуация.
Хочу подчеркнуть: КПРФ

настаивает на том, что такие
стратегические предприятия
должны быть в муниципаль�
ной собственности. Чтобы ни�
кого не лихорадило, и мы не
рисковали остаться без еды. В
пищевой промышленности
допускать банкротства подоб�
ных предприятий нельзя.

Я восхищаюсь коллекти�
вом, который не разбежался,
не распустил руки. Организо�
вались, объявили забастовку,
объявили голодовку. Всё это
вместе сработало. Это наша
общая победа. Для этого и на�
до бороться.

Я связался с рабочими и
мне сказали, что они уже разо�
гревают печи. Сегодня во вто�
рую смену они уже выйдут
печь хлеб. Я желаю им счаст�
ливого Нового года и, конеч�
но, повышения зарплаты. А
нам с вами – вкусного хлеба и
пирожных».

Надежда Веселова

(Окончание. Начало на 1�й стр.)

На митинге прозвучали вы�
ступления первого секретаря
МГК КПРФ, депутата Госду�
мы Валерия Рашкина, депутата
Мосгордумы Елены Шуваловой,
а также еще 30 ораторов. Неуди�
вительно, что митинг, несмотря
на холодную погоду, продолжал�
ся около четырех часов.

В выступлениях звучали от�
нюдь не только рассказы о сва�
лившихся на головы москвичей
бедах. Некоторые участники
рассказывали о том, чего им
удалось добиться. 

В числе требований, заявлен�
ных в принятой резолюции,
следующие:

� провести с участием пред�
ставителей общественности ком�
плексную экспертизу законнос�
ти основных градостроительных
решений (нормативных и не�
нормативных актов, инвестици�
онных контрактов на строи�
тельство и реконструкцию),
принятых городскими властями
за последнее время; 

� ликвидировать градострои�
тельно�земельную комиссию
(ГЗК), которая присвоила себе
основные функции по градост�
роительной политике, работает

в закрытом режиме без учета
мнения рядовых жителей. Со�
здать при Правительстве Моск�
вы общественно�государствен�
ные комиссии: градостроитель�
ную, экологическую, гаражную,
по ремонту зданий, по перера�
ботке твердых отходов;  

� возобновить работу Межве�
домственной Комиссии при
Правительстве Москвы по вы�
явлению объектов «точечной»
застройки;

� внести изменения в Градо�
строительный кодекс Москвы.
Предусмотреть, что участники
районных публичных слушаний
по градостроительным проек�
там, имеющие постоянную ре�
гистрацию на данной террито�
рии, вправе открытым голосо�
ванием принять обязательное
для исполнения городскими
властями решение о проведе�
нии местного референдума по
обсуждаемому вопросу;

� департаменту природополь�
зования и охраны окружающей
среды Москвы провести совмест�
но с представителями общест�
венности ревизию застраиваемых
экологических и природных зон; 

� остановить тотальный снос
гаражей в Москве. Рассмотреть
вопрос льготного выкупа или

продления аренды земельных
участков, занимаемых гаража�
ми/машиноместами;

� отселять в пределах шаго�
вой доступности жителей из до�
мов, оказавшихся в непосредст�

венной близости от новых до�
рожных магистралей; 

� сделать публичным и от�
крытым контроль для всех
москвичей за реализацией про�
граммы так называемой «рено�
вации» в Москве;

� Правительству Москвы при
участии представителей обще�
ственности провести аудит ра�
боты всех управляющих компа�
ний в Москве; 

� справедливо решить про�
блемы «обманутых дольщиков».

«Мы предлагаем московским
властям в месячный срок со�
здать специальную Рабочую
группу при Правительстве

Москвы с участием организато�
ров нашего митинга для рассмо�
трения и реализации заявлен�
ных требований.

Москва – для людей, а не для
строительного бизнеса!» � так
завершается резолюция, едино�
гласно принятая представителя�
ми сотен инициативных групп
москвичей.

Участниками митинга с энту�
зиазмом было воспринято вы�

ступление координатора  сооб�
щества независимых экспертов,
который заверил москвичей, что
итогом их кропотливой работы
должно стать привлечение к уго�
ловной ответственности всех
лиц, причастных к разворовыва�
нию городского имущества.

«Явное занижение численно�
сти участников митинга по
сравнению с проходящим одно�
временно с ним митингом в Со�
кольниках против платных пар�
ковок, а также беспрецедентное
количество полицейских и бой�
цов Росгвардии, стянутых к
площадке у метро «Улица 1905
года», лишний раз подтвердили,
какой из этих вопросов являет�
ся более болезненным для чи�
новников, � считает первый за�
меститель Председателя Обще�
российского штаба протестных
действий Владимир Родин. �
Ведь введение и уничтожение
любой парковки можно в одно�
часье решить одним росчерком
пера. Совсем другое дело – по�
следствия антинародной градо�
строительной политики. Очень
похоже, что москвичам дейст�
вительно надоело молчать. В
нашем митинге приняли учас�
тие представители инициатив�
ных групп из более чем 40 райо�
нов, то есть более одной трети
районов Старой Москвы. Это
свидетельствует, что терпению
жителей столичного региона
приходит конец».

Юлия Михайлова
Фото Андрея Березова

«Остановим произвол
строительной «мафии»!»

При помощи депутатов от КПРФ благополучно
разрешилась ситуация на хлебозаводе «Черкизо!
во», где около 140 человек объявили забастовку, а
почти половина из них – голодовку.

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас
с наступающим Новым годом!

Новый Год – прекрасный
сказочный праздник, с запахом
ели и мандаринов, взрывом
хлопушек, вкусом шампанско�
го. Желаю, чтобы все желания,
загаданные под бой курантов,
обязательно сбылись. Пусть
враги помогут ощутить вкус
жизни, а друзья помогут пре�
одолеть все препятствия. Пусть неприятности тают сами собой,
как снег на ладонях. Пусть этот год оправдает ваши ожидания,
будет щедрым на бодрость и здоровье, на удачи и достижения,
на материальный достаток и душевный покой, пусть сохранит
дружбу, укрепит чувства и подарит вам 365 счастливых дней!

Валерий Рашкин, 
первый секретарь МГК КПРФ,  

депутат Госдумы
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