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Родители отравившихся в садах детей
потребовали вернуть ГОСТы и поваров

Вспышка болезни произошла
в учебных учреждениях, куда
продукты питания поставляет
«Комбинат питания «Конкорд».
По оценкам родителей, пример�
ное число заболевших состави�
ло 500 человек.

Были взяты пробы в школах и
садах, но источник заражения
так и не был установлен. Постав�
щик «Конкорд» свою вину пол�
ностью отрицает и продолжает
поставлять питание в школы и
садики. При этом ряд детей до
сих пор нуждается в длительной
и дорогостоящей реабилитации.

Ведущий «круглого стола» де�
путат Госдумы от КПРФ Валерий
Рашкин рассказал о том, что за
последние восемь лет к структу�
рам Пригожина было подано 711
исков на сумму 899 млн рублей. 

«Первый вид нарушений, на
который жаловались истцы –
обнаружение несъедобных ин�
гредиентов, – сообщил он. – В
обедах находили червей, тарака�
нов и прочее. Второй вид нару�
шений – инфицированная пи�
ща. Третий вид претензий свя�
зан с объёмом порций и техно�
логией приготовления».

Рашкин заявил, что очень хо�
тел бы получить ответы на вопро�

сы о том, каковы причины массо�
вого заболевания в Москве, по�
чему усиленно замалчивалась
вспышка дизентерии и кто отве�
тит за сложившуюся ситуацию.

Мама пострадавшего ребёнка
Инна Чепелёва рассказала: «В
22 детских садах нескольких ок�

ругов столицы заболели дети.
Причём заболели страшно. Тем�
пература поднималась до кри�
тических значений. Но нам в
больнице ставили диагноз ОРВИ.
В лучшем случае – кишечная
инфекция неясной этимологии.
Истинную причину мы узнали
только тогда, когда получили

результаты анализов из коммер�
ческих лабораторий». 

По словам Чепелёвой, мос�
ковские власти всеми способа�
ми пытались скрыть произо�
шедшее: «Мы направили массу
обращений в правоохранитель�
ные органы и до сих пор не по�
лучили ни одного ответа. В де�
партаменте здравоохранения и
образования нам цинично отве�
тили, что вспышки дизентерии
не зафиксировано. Потом всё�
таки была проведена масштаб�

ная прокурорская проверка, но
её результаты так и не были об�
народованы.

Под давлением обществен�
ности Роспотребнадзор был вы�
нужден признать 127 случаев за�
болевания».

Проблемы подобного рода,
естественно, есть не только в

Москве и не только с компания�
ми Пригожина. На слуху недав�
ний ужасный случай в Ульянов�
ске, где несколько десятков суво�
ровцев заболели эхинококком.

Председатель Комитета Госду�
мы по вопросам семьи, женщин
и детей Тамара Плетнёва полага�
ет, что одной из главных причин
такого положения дел является
недобросовестная конкуренция
в сфере детского питания.

Депутат Мосгордумы Нико�
лай Зубрилин считает идеалом
советскую систему питания в
школах. «Мы не знаем, через
сколько рук проходит эта про�
дукция, – сказал он. – Надо
возвращаться к советским
стандартам, когда в школе был
повар. Это тот человек, кото�
рый работал за зарплату и отве�
чал за своё рабочее место. А со�
трудники этих фирм озабочены

лишь максимальной прибылью».
В необходимости возврата

столовых убеждён и депутат Гос�
думы от КПРФ Алексей Курин�
ный: «В школах, где учится
больше 500 человек, пищеблок
абсолютно рентабелен, как и в
больницах – это я вам говорю
как бывший главврач».

По итогам обсуждения участ�
ники «круглого стола» озвучили
свои требования, среди кото�
рых: ужесточение требований к
детскому питанию; возврат в
школы столовых полного цик�
ла; создание нормальных кон�
курентных условий для постав�
щиков; введение презумпции
вины в случае массового отрав�
ления детей с включением дан�
ного поставщика в список недо�
бросовестных и ряд других. 

По материалам прессслужбы
МГК КПРФ 

В Госдуме открылась выставка на тему
«Стратегическое планирование: устремлен�
ность в будущее», приуроченная к 90�летию
первого пятилетнего плана развития народ�
ного хозяйства СССР. 

С приветственным словом перед гостями выставки вы�
ступил ее организатор, депутат Госдумы Денис Парфенов.
Говоря об истории возникновения планирования в эко�
номических процессах нашей страны, он напомнил, что
уже на рубеже 20�30�х годов было ясно, что мир ждёт но�
вая большая война, и отставание от передовых стран на
50–100 лет необходимо преодолеть за десять лет. СССР
взял курс на создание мобилизационной экономики с
централизованной системой управления, используя пер�
спективные пятилетние планы развития народного хо�
зяйства. СССР стал первой страной, которая начала кон�
струировать будущее через «живое» планирование. За ни�
чтожно малый по историческим меркам срок были созда�
ны более 9 тыс. заводов и предприятий. Советская страна
встретила начало Великой Отечественной войны индуст�
риальной державой. 

Депутат отметил, что первые попытки внедрения ЭВМ
и автоматизации технологических процессов были осу�
ществлены именно в СССР и что благодаря опыту плани�
рования экономики с обратной связью именно в СССР
появилась экономическая кибернетика � наука о коорди�
нации информационных процессов в экономике для на�
правления общественного производства в сторону роста
общественного блага. «Сегодня обостряется конкуренция
за первенство в создании технологии искусственного ин�
теллекта (ИИ). Власти России чувствуют, насколько ва�
жен вопрос разработок в области искусственного интел�
лекта в управлении экономикой. Но для лидерства в этой
области нашей стране необходимо, чтобы либеральные
подходы были оставлены в прошлом, а верх взяли идеи
социально�ориентированного общества, по факту социа�
листические принципы и марксистско�ленинские подхо�
ды. В таком случае новейшие технологии, в том числе и в
области искусственного интеллекта, будут служить не
обогащению отдельных людей, а счастью и процветанию
миллионов граждан России», � добавил Денис Парфенов. 

Посетивший выставку Заместитель Председателя ЦК
КПРФ Дмитрий Новиков отметил, что в мировой исто�
рии сложно найти примеры столь же высоких темпов
экономического роста, как те, которые продемонстриро�
вал СССР. 

Председатель комитета Госдумы по региональной по�
литике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай
Харитонов выразил уверенность, что с плановой эконо�
микой и желанием местных властей любая территория се�
годня может также успешно развиваться, как например,
Иркутская область, где губернатор�коммунист Сергей
Левченко уже несколько лет применяет в управлении
экономикой методы планирования. 

Присутствовавший на открытии выставки заместитель
председателя Правительства Иркутской области Евгений
Балашов подтвердил слова выступавших реальными эко�
номическими показателями. По его словам, в 2018 году в
региональный бюджет поступило на 60% (!) больше
средств, чем в 2017 году, и в три раза (!) больше, чем 2015
году, когда областью управлял выдвиженец от «Единой
России». Впервые за 17 лет область заняла 2�е место по
выплатам заработной платы среди регионов Сибирского
Федерального округа. 

Завершая церемонию открытия выставки, Денис
Парфенов выразил надежду, что она поможет продвиже�
нию  идеи по управлению экономикой в интересах все�
го общества.

Коммунальные платежи –
под строгий контроль!

28 февраля в Московской городской Думе состоялся
«круглый стол» на тему «Содержание жилищного фон�
да города Москвы». Инициатором и ведущим круглого
стола был депутат Мосгордумы от КПРФ Николай Зу�
брилин. Обращаясь к собравшимся, он отметил тот
факт, что система ЖКХ в Москве включает в себя мно�
жество посредников, а потому отрегулировать ее рабо�
ту не всегда удается даже профильным ведомствам.
«Мы понимаем, что цены на услуги в сфере ЖКХ не со�
ответствуют условиям, которые в Москве существуют,
не соответствуют качеству услуг, которые нам предо�
ставляет ЖКУ. Поэтому сегодня мы обсудим существу�
ющие проблемы, в том числе затронем тему несоответ�
ствия оплаты за тепло – почему это происходит, по
чьей вине, и как сделать так, чтобы этого больше не по�
вторялось», � так обозначил тему «круглого стола» Зуб�
рилин в своем вступительном слове. 

В работе «круглого стола» приняли участие секре�
тарь Тушинского МО КПРФ Тимур Абушаев, депутат
МО «Измайлово» Елена Янчук, а также должностные
лица исполнительных и правоохранительных органов
власти.

Участники обсудили различные проблемы в сфере
ЖКХ.  Среди них такие, как начисление оплаты за
тепловую энергию в жилых многоквартирных домах,
ценообразование, в том числе причины переплаты за
тепловую энергию, основания для ежегодного повы�
шения тарифов за ЖКУ, а также многие другие вопро�
сы, которые касаются сферы ЖКХ и которые волнуют
большинство жителей города Москвы. Помимо об�
суждения проблем, выступающие говорили и о дости�
жениях, в частности, приводили примеры успешного
взаимодействия с поставщиками энергии и управляю�
щими организациями. 

По итогам заседания была принята резолюция, в
которой содержались конкретные предложения по ус�
транению «непрозрачности» системы ЖКХ. Она была
принята единогласно всеми участниками мероприя�
тия. Резолюция «круглого стола» будет передана Пра�
вительству Российской Федерации, Генеральной про�
куратуре РФ, Министерству внутренних дел РФ, 
Минэнерго, ПАО «МОЭК», Департаменту ЖКХ 
г. Москвы, а также многим другим ведомствам. 

5 апреля в Госдуме прошёл «круглый стол», посвя�
щённый вопросам питания в школах и детских садах.
Поводом для этого обсуждения послужила массовая
вспышка дизентерии в детских образовательных уч�
реждениях Москвы в конце декабря прошлого года.

«Стратегическое планирование:
устремленность в будущее»


