ЗА ПРАВА И ЗАКОННЫЕ ИНТЕРЕСЫ ГРАЖДАН РОССИИ!

ГОЛОС УЧЁНОГО
ГАЗЕТА ФРЯЗИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА РУСО ОКТЯБРЬ 2020

Какой быть власти Совета в нашем городе?
На первом заседании нового состава Совета депутатов во Фрязино 12 октября
избраны: председателем Совета Елена Владимировна Романова, еѐ заместителем –
Полина Александровна Коновалова. Совет приступил к выполнению своих функций.
Напомним, в сентябре 82% избирателей городские выборы проигнорировали, а представительная власть жителей Фрязино перешла в руки КПРФ и еѐ сторонников.
Наша газета взяла интервью у Е.В.Романовой и секретаря городской организации
В.Н.Сергеевой с основными вопросами: что можно ожидать от столь нетри200 лет со дня рождения КПРФ
виального в наше время развития событий, как будет отражаться политика КПРФ
Фридриха Энгельса
на жизни города, какие стратегические цели и задачи ставятся коммунистами в отФридрих Энгельс — выдающийся мыслитель ношении жизнеустройства наукограда?

и учитель пролетариата во всем мире. С тех
пор, как судьба свела К.Маркса и Ф.Энгельса,
друзья занимались одним общим делом. «Поэтому, — пояснял В.И.Ленин, — для того чтобы
понять, что сделал Фридрих Энгельс для пролетариата, надо усвоить себе значение учения и
деятельности Маркса в развитии современного
рабочего движения. Маркс и Энгельс первые
показали, что рабочий класс с его требованиями есть необходимое порождение современного экономического порядка, который вместе с
буржуазией неизбежно создаёт и организует
пролетариат; они показали, что не благожелательные попытки отдельных благородных личностей, а классовая борьба организованного
пролетариата избавит человечество от гнетущих
его теперь бедствий». (Ленин В.И. Полн. собр.
соч. Т. 2. С. 5). Они превратили социализм в
науку.
Он родился 28 ноября 1820 году в Германии,
в Рейнской провинции прусского королевства, в
небольшом городке Бармен. Его отец, которого
также звали Фридрих Энгельс (1796—1860), был
успешным текстильным фабрикантом. Мать
Энгельса, Элизабет Энгельс, урождённая ван
Хаар (1801—1878), вышла из среды интеллигенции. Как писали современники, она была
женщиной с добрым сердцем, живая, весёлая,
с развитым чувством юмора и любовью к литературе и искусству. Большое влияние на Энгельса оказал и его дед по матери Герхард
Бернхард ван Хаар, филолог, в своё время —
ректор гимназии в Хаме (город в Германии). У
Фридриха было восемь братьев и сестёр, из которых он более всего был привязан к сестре
Марии.
Маркс и Энгельс знали русский язык и читали русские книги, изучали российскую статистику. Они живо интересовались Россией, её проблемами и успехами российского революционного движения. Маркс и Энгельс пришли к социализму из демократии. Поэтому демократическое чувство ненависти к произволу было у
них чрезвычайно сильно. Они хорошо понимали, что главной задачей русских революционеров является свержение самодержавия и установление политической свободы.
Энгельс поддерживал связи с видными
участниками революционного движения в России (П.Л.Лавровым, Г.А.Лопатиным, С.М.Степняком-Кравчинским и др.). Российские революционеры, обращаясь к Марксу и Энгельсу, всегда
получали от них помощь и поддержку. Высоко
ценя
революционно-критическую
мысль
Н.Г.Чернышевского, Н.А.Добролюбова и их соратников, отмечая их выдержку, твёрдость характера, самоотверженность, Энгельс вместе с
тем критиковал их народнические иллюзии. С
радостью встретил он весть об образовании
первой марксистской группы «Освобождение
труда». Энгельс вёл систематическую переписку
с Г.В.Плехановым и В.И.Засулич, помогал им
своими советами и личным участием в их судьбах. Энгельс питал глубокую надежду, что доживёт до краха русского царизма и победы социалистической революции в развитых странах
Европы, и считал, что русская революция окажет огромное воздействие на всё развитие мирового революционного процесса.

Интервью Е.В.Романовой 21.10.2020
Мы уже работаем на полную мощь. Некоторые организационные мероприятия нами
еще не завершены. Но Совет, практически
наша фракция, собирается ежедневно. Мы
работаем по вопросам, касающимся внутренней работы Совета: полностью пересмотрели
положение о создании постоянных депутатских комиссий Совета депутатов города Фрязино. Оно не менялось более 5 лет. В старом
положении существовало 5 комиссий. Мы
добавили еще одну, которая даёт возможность включаться в работу по местному самоуправлению. Это очень важная комиссия в
наше непростое время. На ближайшем совете, который состоится в будущий вторник, мы
это положение утверждаем. Наши депутаты
распределились уже по комиссиям. Мы добавили в положение, что каждый депутат
может входить в две комиссии, чтобы больше
информации получать. Например, его интересует сфера ЖКХ, а вообще он по образованию относится к педагогам или врачам. А он в
социалку хочет войти. Пожалуйста, и ЖКХ, и
социалка – лишь бы это принесло больше
пользы для города. И более информированный депутат становится у нас. Я вхожу в каждую комиссию, присутствую в них, мне это
интересно, я полностью посвящаю себя этой
работе и верю, что с изменением этого положения мы больше скоординируем работу депутатов на благо города.
Также мы уже выдвинули своих кандидатов
- наших депутатов, кандидатов от депутатов, в состав постоянно действующих комиссий
при администрации. То есть, администрация
среди своего штатного состава распределяется тоже на комиссии: по архитектуре и градостроительству, по социальным вопросам, по
вопросам КУиЖВ. И мы уже делегировали
именно своих коммунистов в состав этих комиссий, опять же, чтобы работу административных комиссий они могли знать, понимать,
участвовать, тем самым донести в Совет, и
либо вопрос провести через Совет, либо его
заблокировать. То есть, своевременно мы
тоже подстраховались, внутри администрации у нас тоже присутствует наш депутат, который в курсе их планов.

Дальше. Вчера мы уже принимали с депутатами многодетных. К нам пришла представитель и организатор одной из групп многодетных семей города Фрязино Ольга Алексеева,
которая рассказала о проблемах, с которыми
сталкиваются многодетные семьи. Мы уже
наметили пути решения и некоторую помощь
уже ей предложили. То есть, работа началась
уже и с населением. Сегодня после нашей с Вами встречи поедем с представителями администрации Георгием Лапидусом и КУИЖВ Максимом Гавриковым посмотреть на месте, со
встречей с жителями, те проблемы, которые
жители озвучили. Мы их знаем, но мы хотим
увидеть, как у представителей администрации
это взаимодействие с жителями пройдёт, как
они возьмут это на заметку, и проконтролируем
их работу по устранению дефектов, которые
прямо сейчас им покажут - на асфальтовых поверхностях, где-то на ограждениях, и так далее.
Вместе поедем, чтобы уже не быть передаточным звеном, а сразу как представители власти.
- А что, места уже выбраны?
- Да. Опять же, как мы выбирали? Во время
выборной кампании у нас каждый из наших депутатов получил массу наказов избирателей.
Конечно, есть фонд, на наш город депутатам
выделяется 12 миллионов ежегодно, чтобы мы
осуществляли наказы избирателей. Сейчас,
кстати, мы это положение будет пересматривать, о нём я тоже расскажу попозже. Близится
конец года, и этот фонд уже израсходован, и не
представляется, как из депутатского своего
фонда можем устранить эти проблемы. Поэтому мы пошли таким ходом, что мы берем представителей власти, и за бюджет, за, возможно,
просто какие-то ремонтные работы, за зарплату, сотрудники учреждения будут это делать,
призвать к исполнению той части, которая волнует народ. Первостепенно, остро, не отходя,
как говорится. То есть, мы сразу, уже вот сегодня встречу эту проведём и отконтролируем.
Это что касается работы с жителями. Конечно,
много звонков. Всё мы это тоже себе фиксируем, записываем и обратная связь у нас присутствует. То есть, вопросы-ответы, мы готовы к
контакту, готовы отследить решение вопросов.
И это делаем уже.

Маркс и Энгельс негативно относились к российскому самодержавию, считали его оплотом
европейской реакции. Вместе с тем с глубоким
уважением высказывались о русском народе, России, русских революционерах. Они считали, что
революция в России даст Европе свободно вздохнуть от военных тягостей и конфликтов, ослабит
реакцию и увеличит силу европейского рабочего
движения. В предисловии ко второму русскому
изданию «Манифеста Коммунистической партии»
(1882 г.) Маркс и Энгельс подчёркивали, что «Рос-

сия представляет собой передовой отряд революционного движения в Европе».
В 1894 году наступило резкое ухудшение здоровья Энгельса. 5 августа 1895 года Энгельс после тяжёлой болезни скончался. Согласно последней воле Энгельса, его тело было кремировано, а урна с
прахом опущена в море у Истборна (Великобритания).
Имя Фридриха Энгельса всегда будет начертано
на знамени коммунистов, всех борцов за счастье
трудового народа.

(Продолжение на стр.2)

Стр.2
(начало на стр.1)
Ещё о нашей работе. Очень приятно, что у
нас молодой состав, что Совет депутатов у нас
омолодился. Конечно, опыт нужен. До этого
возрастной был состав Совета депутатов. И
мудрость, и опыт, и планомерность, наверное.
Но здесь я тоже могу найти плюсы, и плюсы
большие, потому что у ребят глаза горят, они
прямо ждут этих проблем, ждут этих наказав.
Каждый день они приходят, несмотря на свою
занятость, какие-то вопросы задают. Очень живо, очень активно, у них духовная энергия. Глаз
радуется. Я вижу, что есть отдача. «Мы обещали, там бабушка одна, там надо ей, там то-то,
то-то». То есть, настолько они вот в этом подъёме, готовы прямо работать, совершать, на
добрые дела настроенные, глаза горят. «Мы
сейчас всё сделаем и сейчас поможем, максимально, чем сможем, имея наши полномочия.
Вот это плюс. Плюс то, что верят в положительный исход любой, даже маленькой, задачи. Ребята верят, и для этого всё делают. Да,
они видят плечо друга. То есть, у нас фракция
КПРФ, они знают о поддержке друга и понимают, что наше верное решение обязательно
пройдет плюсом через Совет. Так что в этом
большое подспорье. Мне, как председателю,
надо это координировать, не дать глазам у ребят потускнеть, постоянно их подпитывать.
У нас есть программа «Зеленоград». Зеленоградская больница имени Кончаловского, в которую мы отправляем жителей Фрязино по договорённости местных партийных организаций
КПРФ, что они предоставляют бесплатное лечение, бесплатное обследование, сдачу анализов.
На первом заседании нового состава Совета
депутатов во Фрязино 12 октября избраны:
председателем Совета Елена Владимировна
Романова, её заместителем – Полина Александровна Коновалова. Совет приступил к выполнению своих функций. Напомним, в сентябре
82% избирателей городские выборы проигнорировали, а представительная власть жителей
Фрязино перешла в руки КПРФ и её сторонников. Наша газета взяла интервью у
Е.В.Романовой и секретаря городской организации КПРФ В.Н.Сергеевой с основными вопросами: что можно ожидать от столь нетривиального в наше время развития событий, как будет
отражаться политика КПРФ на жизни города,
какие стратегические цели и задачи ставятся
коммунистами в отношении жизнеустройства
наукограда?
- Но деньги какие-то нужны?
- Мы только оплачиваем автобус из личных
средств.
- Но сам проект как-то реализуется в плане
финансирования? Людям ведь платить надо в
Зеленограде?
- Нет, есть тесный контакт с фракцией КПРФ
в Госдуме, поэтому нам зелёный свет, с нашей
стороны только оплата автобуса. Это всё мы
делаем лично сами, из своих средств, не затрагивая, естественно, бюджет. Провожали автобус в этот понедельник. Эту работу мы не приостановили. Причём, это не было нашей предвыборной работой, вот эти поездки. Мы это
делаем больше года, то есть не только до выборов, эта уже программа существует больше
года, и мы по ней работаем. И мы призываем
жителей, у кого есть потребность, у кого есть
возможность доехать - без проблем, зовём –
записывайтесь! Мы это всё организуем, и вы
получите качественное лечение, качественное
обследование и рекомендации.
- Это независимо от политической принадлежности?
- Независимо от принадлежности. Это тот
плюс, то благо, которое житель города может
получить от КПРФ абсолютно бесплатно. Сами
знаете нашу больницу, сейчас и закрыто там на
ковид, и чтобы какой-то анализ пройти - это
целые круги надо пройти. Надо записаться к
терапевту, терапевт посчитает, нужно вам сдавать анализ или не нужно. Посчитает, что нужно - слава Богу, записываетесь дальше на этот
анализ. И понесётся. Чтобы потом этот анализ
вам рассказать и вообще понять, что с организмом - это надо опять записаться. То есть это
целые круги, круги, и не одну неделю.

- А за деньги с оплатой как за услугу?
- Да, но за деньги не все могут и опять же на
консультацию к врачу надо идти оплачивать.
Поэтому я считаю, что это большое подспорье,
и жители просто должны использовать это вариант для своих целей, для своего здоровья.
Вот это мы всё делаем.
- А как теперь пойдёт работа с пионерской
организацией города? Молодёжь надо готовить. (Елена Владимировна - активистка РУСО в
работе с пионерами – прим. ред.).
- Мы продолжаем, конечно, с пионерами
нашу работу, никуда не уйдёт. Мы теперь в
большей массе будем своей, не только я с компанией, а теперь уже депутатским корпусом.
Мы обязательно эту нашу задачу партийную не
бросим. Мы, наоборот, её сможем поднять.
Конечно, больше активистов, помимо Романовой, которые тоже будут работать, каждый со
своей стороны. Эту работу мы обсудим, конечно, и с Юрием Исаевичем (председателем Фрязинского отделения РУСО, лично воссоздавшим
в городе пионерскую организацию – прим.
ред.), и со старшей пионервожатой. Мы с вами
вместе сделаем тоже такую рабочую группу и
продумаем планы, потому что возможностей у
нас сейчас больше. Как мы сможем реализовать пионерское движение уже с учетом нашего такого замечательного состава. Поэтому я
думаю, что здесь тоже опять же плюс. Только
плюс. В том, что Совет такой, и правонаправленный.
На ближайшем совете депутатов мы также
выносим кандидатуру для утверждения на пост
председателя контрольно-счетной палаты. Это
- Любовь Анатольевна Панченко. Мы понимаем, что большую пользу Любовь Анатольевна
принесёт, именно возглавляя контрольносчетную палату (КСП).
- Она сама согласилась?
- Да, мы поговорили. Она согласилась. Работу эту она знает, работает в этой сфере даже не
первые 5 лет. Это у неё уже опыт. Поэтому тяжело терять такого достойного депутата, сильного депутата, но КСП тоже нельзя оголять. Поэтому Любовь Анатольевну мы делегируем туда. У нас 7 депутатов подписались, все остальные поддержат, и мы планируем. Этот вопрос
решён для нашей фракции. Мы её выдвигаем
на этот пост на ближайшем совете. Её, и в полном составе палаты ещё и аудитора. Мы
утверждаем эти кандидатуры, нас очень устраивает работа нашей контрольно-счетной палаты в своём составе, там все качественные грамотные сотрудники. И в добрый путь. С нашим
тесным контактом. Опять же, Любовь Анатольевну мы будем просить, чтобы она у нас присутствовала на каждом совете депутатов. Независимо от того, есть вопрос, связанный с КСП,
или нет. Потому, что она грамотный специалист, которая подскажет всегда, и мы ей благодарны.
- Статус депутата она не теряет?
- Теряет. Но контрольно-счетная палата - орган, образованный Советом депутатов. Совет
депутатов может ей делегировать полномочия
присутствия на каждом совете. Я не думаю, что
она будет возражать, я с ней тоже это обговорила, чтобы опять же быть в курсе, несколько
координировать работу, подсказывать, направлять. Только так. Потому что наша тесная связка остается. Пусть мы поменяли амплуа, но есть
человеческий фактор, по договорённости мы
так же продолжаем работать. Поэтому, я думаю, её назначением на пост председателя
КСП мы укрепим нашу позицию КПРФ в депутатском корпусе. У нас такие планы, и это всё
согласовано с нашей партийной ячейкой, с Валентиной Николаевной Сергеевой. Все коммунисты на местах также поддерживают наше
решение. Поэтому, я думаю, что город тоже нас
поймёт и всегда это примет, потому что четкий
контроль над расходованием бюджетных
средств должен быть у доверенного лица.
- Расскажите о взаимодействии с администрацией и его перспективах.
- Вот как раз на этой неделе была планёрка в
администрации. Каждую неделю на планёрку с
Главой, где присутствуют все службы нашего
города по представителю, либо я, либо заместитель обязательно будем ходить. Это уже
оговорено, этому никто не препятствует. То
есть, мы на этой планерке присутствуем. Мало

того, мы не только можем получить информацию. Мы можем задавать вопросы и также давать предложения свои и потом отследить их
исполнение. Опять же, услышав о проблеме,
мы можем подключиться и помочь им в её решении, даже контролем - это тоже помощь.
Также меня приглашают на ВКС с губернатором. Я тоже слушаю, как работает наша Московская область, как отчитываются главы по
тем или иным вопросам, как они закрывают те
или иные проблемы, которые обозначает им
губернатор. Я считаю, что это тоже нужно нам
учесть в своей работе, как опыт. То есть, я присутствую, или Полина Коновалова, или просто
представитель – депутат. Просто первый раз я
сама сходила, поняла, что это и мы обязательно ребят будем подключать, потому что каждый услышит свою сферу и найдёт там свой вопрос и поможет как-то, или в чём-то подключим город. Может, на другой уровень работы
выйдем. Поэтому связь с администрацией в
виде планерок и комиссий, в которые входят
наши депутаты, координация работы, согласованность и так же связь с губернатором. Пусть
приглашают, не препятствуют посещать эти
конференции. В онлайн-режиме можно задавать вопросы губернатору по разным проблемам, которые мы заранее обсудили. У нас есть
соглашение, по которому и отдел кадров, и
юридическая служба администрации могут нам
помогать в тесном взаимодействии. Нужен
специалист какой-то для решения, разъяснения
какого-то вопроса, - мы беспрепятственно можем пригласить этого специалиста на свою комиссию или в рабочую группу, или просто я его
могу пригласить, чтобы мне разъяснить или ответить на мои вопросы. Пока препятствий в
этом мы не видели. Я не считаю, что стыдно
задавать вопросы. Чем больше вопросов – мы
становимся компетентнее - работа движется.
Когда нет работы - нет вопросов. Поэтому
здесь мы пока препятствий никаких не увидели.
- Как сочетать ситуацию нынешнюю с борьбой за своего городского главу, поскольку это
одна из основных задач, сказали Вы.
- Да, это одна из главных задач. А в этой
борьбе главное - не допустить еще большего
упадка нашего города. Бороться – бороться, но
в то же время, чтоб город работал, город развивался. Понятно, что с нашим фрязинским
главой мы добьемся большего успеха, у нас
будет однонаправленное действие.
- Понятно. Если будет смена главы по какимто причинам, то может быть одна позиция у
губернатора, а другая позиция городская, которую вы представляете.
- Мы хотим, чтобы фрязинец был главой, потому, что уверены, что он поддержит свой город и поддержит народ. Мы поддерживаем
город и народ вне зависимости от партийной
принадлежности.
- То есть, можно так сказать: вы сейчас не
против К.В.Бочарова, но при его смене этот вопрос будет поставлен ребром?
- Нет, я так сказать не могу.
- А как тогда взаимодействие с
К.В.Бочаровым, и в то же время желание сменить его?
- Смотрите. Мы работаем с администрацией.
Мы приглашаем к себе представителей структурных звеньев администрации и координируем, по крайней мере, вникаем и видим их работу, чтобы город у нас держался на плаву. Он
и так держится на плаву, но мы свою лепту
вносим, обсуждаем тот или иной поворот. Это
что касается работы города и администрации.
А в целом, о главе - я не считаю многие его решения правильными, не считаю. Я не разделяю
этих решений. Поэтому работу мы строим, потому что мы находимся на этих постах, нам
приходится строить. Но работу я не разделяю. Я
не считаю, что он действует правильно. Поэтому мы и входим в состав комитетов, чтобы както ситуацию разворачивать в другое русло. Поэтому мы вынуждены работать, только вынуждены. Это вот важно. Всё осталось так же, как и
было до выборов, по моей позиции. Ничего
большего. Я поработала по ту сторону, ощутила
некоторые на себе, и на сотрудниках, и на
наших учреждениях Я видела, как они недофинансированы, видела, как это всё решалось. И я
с этим смириться не могу. Я вижу, что перспек-

Стр.3
тив по исправлению этой ситуации нет. Вот, по
крайней мере, одну неделю мы отработали перспектив нет. То есть, у нас всё так же. Поэтому, конечно же, я не считаю, что работа эта
правильная. И что работу мы поддержим.
- Понятно. Теперь, город-наукоград. Город
федерального значения, наукоград Российской
Федерации. Вот взаимодействие с федеральными органами, с федеральными структурами.
Может, в перспективе.
- Конечно, я думаю, что если это принесёт
плюс нашему городу, мы должны работать в
этом направлении тоже. Это программы федеральные, в которые можно войти и как-то
улучшить благосостояние. Взаимодействие с
руководством предприятий, с Советом директоров поработать. Вообще поприсутствовать
на одном из их собраний, хочется, во-первых,
познакомиться и хочется услышать, как они видят перспективы развития города. Чтобы эту
работу скоординировать. Потому что это наши
городские все предприятия, это наши горожане, прежде всего, которые точно плохого в
перспективах развития, какого-то потаённого
смысла иметь не будут, и на них надо ориентироваться. Плюс это люди с опытом, которые
видели много глав, много Советов, у которых
есть выводы и они могут многому чему
научить. Только благодарны будем за это. Мы
хотим поработать, структуры тоже есть. Мы
еще, знаете, когда, наверное, лет 8 назад с
Олегом Александровичем Морозовым были в
депутатах и мы с ним сотрудничали. Он, конечно, был как бы руководитель этого направления, меня брал в подмогу. Мы все вместе планировали эту шефскую деятельность. То есть, у
нас с ним было, как и теперь в перспективе, что
за каждым муниципальным учреждением детским садом, школой, или кружком был закреплен шеф - руководитель одного из предприятий города, которое посильно может помочь этому учреждению. Потому, что бюджет у
нас небольшой, дотационный, но помощь
предприятия в работе, ремонт какой-то там,
ещё. Да, посильно, конечно. Работа такая всегда приветствовалась, как в советские добрые
времена. То есть, это было, и учреждения не
знали таких, как сегодня, проблем и забот.
Пусть это меньшей степени сейчас, но чтобы
это было. Вот мы все как раз стояли на Совете
директоров, он меня приглашал, на расширенный совет города. Туда звали и руководителей
детских садов и школ, где это всё освещалось.
Но работа шла. И это шефство осталось. Но не
во всех учреждениях. То есть, предприятие у
нас терпит некоторые финансовые неурядицы,
либо это связанно с тем, что некоторые закрываются, которые поменьше. Было такое, что
теперь этого предприятия нет или оно ушло из
города. По различным причинам. Не все учреждения имеют шефов, которые помогают. Вот
эту работу, в том числе, мне хотелось бы обсудить на Совете директоров, потому что очень,
я, как бывший в детском саду руководитель,
знаю, очень необходима, очень нужна такая
помощь в работе, которую ты сам за бюджетные деньги, которых у тебя практически нет,
никак не сделаешь. И вот я с неким опытом хочу это донести, чтобы эту работу, может быть,
перераспределить. То есть, посмотреть, кто у
нас не охвачен, у кого нет учреждения «под
крылом» чтобы попросить и убедить, что это
очень нужно и необходимо для работы тех же
детских садов и школ. Вот и поэтому конечно
хотелось бы посотрудничать, поучиться и порекомендовать, попросить.
- У нас в городе есть общественные организации разного толка, Общественная палата, которую, по сути, выгнали из помещения. Вот тут
как-то вы будете взаимодействовать?
- Да, конечно. Будем сейчас подыскивать
помещение, какое можно. Вызовем председателя КУИЖВ Максима Гаврикова. Поставим задачу, попросим его, чтобы он подыскал помещение для общественной палаты, потому что
это большая организация, выборный орган. Её
формируют и губернатор, и депутаты, и горожане. Мы не можем позволить наукограду
оставить этих уважаемых людей без помещения, потому что они тоже работают на благо
города безвозмездно. И тем самым мы должны их у себя в муниципалитете на муниципальных площадях разместить. И так же у нас в го-

роде есть, помимо этого органа, ещё организации, такие, как «Дети войны», Совет ветеранов,
общество инвалидов, Союз пенсионеров и
многие другие, «Многодетная семья», «Заботливая семья», «Наукоградская семья». То есть,
разные, разные, разные организации, спортивные в том числе, с которыми мы хотим построить работу. У нас есть план. Раньше, лет 7
назад, Совет депутатов имел 12 млн. рублей в
год для исполнения наказов избирателей. Как
это было устроено? Каждый депутат приносил
свои наказы: по этому двору – это. По тому
двору – это, и так далее. Эти наказы мы отдавали председателю. Он отдавал в сметный отдел. Сметный отдел их смотрел, что уложится в
12 миллионов. Сами выбирали и реализовывали. И случалось так, что у какого-то депутата ни
одного наказа не прошло. В силу того, что это
очень дорогостоящая работа. Либо, наоборот,
малостоящая работа. От различных обстоятельств, зависит ещё от внешних факторов не
от самого депутата. Вроде как он не виноват,
что не исполнил, потому что он от себя сделал,
он донёс это всё, а наказ этот не исполнен.
Сейчас мы хотим пересмотреть это положение
о наказах, посмотреть вообще руководящие
доку-менты и если получится, я говорю, надо с
юристом проконсультироваться, подключить
службы, сделать распределение этих средств
на каждого депутата, чтобы каждый депутат на
свою сумму (около 600 тыс.рублей – прим.ред.)
смог выполнить какой-то наказ, а то и не один.
И он будет контролировать. И была проблема
всегда, например, купить форму для футбольной команды. Депутат из своих средств через,
конечно, закупки и всё, он может это сделать. И
команда будет знать, что депутат Иванов Иван
нам помог. Это раз. Во-вторых, вот такие мелкие наказы для большого города смогут быть
реализованы. Мы хотим построить работу так,
чтобы каждый, во-первых, не обижался, чтобы
он понимал, чтобы мог рассчитывать на эту
сумму. Через аукцион прошла эта закупка,
сэкономил он там деньги, падение случилось.
На эти сэкономленные, думает, «А я вот здесь
ещё могу что-нибудь, автобус оплатить детям
туда-то поехать на экскурсию». Мы сможем
более адресно оказывать эту помощь людям. Я
вот думаю построить работу с такой перспективой.
- Нужно информационное обеспечение, чтобы люди знали, что депутаты сделали то-то и
то-то.
- Конечно. Во-первых, они будут обращаться
к депутату, будут писать письмо, будут собирать подписи, кому это нужно, а депутат им обратную связь сделает. То есть, работа с наказами и обращениями будет более прозрачной.
Вот ещё была такая проблема, что в рамках исполнения наказов избирателей заказчиком
обычно являлась администрация. А на приемку
работы никогда не приглашали депутата. Это
всегда была проблема. Константин Романович
тоже просил, мы старались всегда отследить,
когда будет подписан акт об окончании работы, потому что не всегда результат устраивает
депутата. Например, поставили около того
подъезда лавочку, а надо было около другого.
Зачем вы поставили? Забыли подписать в техническом задании номер подъезда. А когда
есть депутат, контроль через него прошёл, значит, исполнение есть. Не как бы все. Все - это
никто. А конкретно - ты. То есть, опять, поработав депутатом два созыва, я поняла, что в этом
упущение, надо как-то это поменять. Мы сейчас постараемся это перестроить и с нового года уже работать именно в рамках таких наказов.
- Теперь о газете «Ключъ» - нашей официальной городской газете. Вы ещё не заботились
об информационной поддержке?
- Я думаю, что газета не городская, она областного подчинения. И никогда не откажет, и
всегда будет писать.
- Информационная политика у неё своеобразная, потому что, скажем, в этой выборной
кампании она себя самым пассивным образом
проявила.
- В выборной кампании она себя пассивно
проявила потому, что с ней не был заключен
договор. Мы предоставляем в нашу территориальную избирательную комиссию те издательства, которые будут информировать жителей о

том или ином кандидате, то есть то, что должно быть по закону. Их мы не заявляли, по крайней мере, наша партия с ними договор не заключала. У нас договор был с «Подмосковной
правдой». То есть это не от них, что они так
пассивны. Это от того, что мы их, конкретно
КПРФ, не представляли в качестве информатора о кандидатах.
- Информационная политика всё равно у вас
будет. Какая-то комиссия или кто-то будет ответственный за это, потому что надо менять эту
политику, когда она принадлежит только исключительно администрации. Важно, что газета отражает городские проблемы. Как раз она
может быть подспорьем для Совета депутатов.
Другая тема. В структуре Совета, кроме
большинства - представителей КПРФ, есть депутаты от партии «Единая Россия», есть от партии «Справедливая Россия». Взаимодействие
как-то вот сейчас налаживается или они сами
по себе, со своими задачами, со своими взглядами? Какие задачи Вы видите для организации сотрудничества?
- У нас в Совете один справедливорос. Это
Т.В.Листков. От «Единой России» три депутата А.Н.Бухарин, А.А.Киреева и Е.Л.Шульга. Ещё два
самовыдвиженца
–
В.В.Беляев
и
И.Н.Коновалова. О взаимодействии. Их позиция по отношению к выбору председателя показала, что они готовы к взаимодействию, и
оно должно быть обязательно, иначе они проголосовали бы против председателя. Я уже зама не берусь обсуждать, там мнения разделились. Но все люди уважаемые, работоспособные, с которыми я не думаю, что будут какие-то
трудности наладить взаимодействие.
- Они готовы сотрудничать в комиссиях?
- Да, по комиссиям предварительно мы распределились. Они заинтересованы, они сами
изъявили желание, хотят люди работать на
благо. Поэтому я думаю, что контакт налажен.
Во-первых, мы друг друга знаем, с Бухариным
Алексеем Николаевичем, с Коноволовой Ириной Николаевной мы 10 лет уже работаем депутатами. Поэтому я их прекрасно знаю. С
Александрой Киреевой 5 лет отработали. Елена
Леонидовна Шульга – мы с ней не работали
депутатами, но она возглавляет городскую
структуру «Факел», тоже она меня знает, я её
знаю. То есть мы тут все, в общем-то, знакомые, и я не вижу трудностей во взаимодействии и контактах. По крайней мере, на сегодняшний день никаких оппозиционных движений я не увидела, я вижу только конструктивный подход.
- В заключение назовите три самые важные
цели, которые вы считаете нужным достичь в
этом созыве.
- Мы всё сделаем для того, чтобы наукоград
остался наукоградом. Это очень важный момент, кстати. Об этом мы мало говорим, не все
жители до конца понимают, что за этими словами стоит. Не просто наукоград, потому что у
нас там научно-производственные предприятия. А это целый комплекс различных направлений, которые нам надо сохранить, и образ
жизни, и уровень интеллектуальной подкованности, воспитания. Наш город отличается от
других городов. Наши жители отличаются. У
нас умный житель. Нам это обязательно надо
сохранить стратегически. Нам нужен городской
человек, который будет возглавлять наш наукоград. Горожанин и житель города Фрязино, который возглавит его только потому, что он ходит по этим дорогам, с ямами или без ям. Его
дети играют только на этих площадках, на хороших или плохих, посещают детские сады. В
каком они состоянии - ему будет не всё равно.
Посещают школу. Ему будет не всё равно - какая школа, куда ходит твой ребёнок, лично
твой ребёнок. Соответственно - для города. И
он патриот, в нём дух города. Он в нём родился, он в нём жил, у него здесь идёт жизнь, у него здесь родились родители, у него здесь родились и выросли дети, растут или у него будут
внуки, которые будут ходить по тому и пользоваться тем, что сделал ты. Это очень важный
подход, как на своём участке: ты делаешь это
для себя. И город - это твоё, и ты делаешь всё в
нём для себя. Для себя, для своих предков, для
своего будущего. Тут другого варианта даже
представить невозможно. Только этот вариант
будет качественным для города. Ну и, конечно,
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улучшение благосостояния наших жителей города, чтобы у них был материальный достаток.
Это развитие наших предприятий, чтобы у людей был психологический и моральный комфорт от того, где они живут, куда смотрят их
глаза. То есть, чтобы было красиво, чтобы было
ухожено, чтобы было чисто. Это очень важно.
Тут даже нельзя сказать, что я не назвала наши
общественные организации. Но это вот всё в
комплексе, потому что мы все жители города
Фрязино. Вне зависимости от того, какой мы
партии принадлежим, в какую общественную
организацию мы входим, какую мы посещаем

там школу, сад, или работаем на каком предприятии - мы все жители города. И мы должны
жить достойно. Мы должны жить в наукограде.
Наши дети должны гордиться, что они рождены и живут в этом городе. Чтобы не было такого: «Ой, хорошо бы там, в Москве. Там же лучше у них». Нет! Вы должны гордиться тем, где
вы живёте. А чтобы это произошло, мы должны
над этим хорошенько поработать. У меня только такой подход. Поправляйте, направляйте!
Мы открыты, мы для того, чтобы сделать общее, совместное дело с помощью вашего опыта, вашей мудрости, опять же - вашего консал-

тинга большого. Мы только будем помощью, и
просим её, этой помощи. Никакой короны у нас
нет.
- Хорошо. Спасибо большое!
- Пожалуйста!
- Надеюсь, что мы тоже со своей стороны
будем помогать.
- Помогайте! Общественность должна быть
тоже с нами. Общественность, научнопроизводственные объединения и комплексы,
помогайте!
А.С.Миронов

________________________________________________________________________________________________________________

Интервью В.Н.Сергеевой 20 октября 2020 г
Второй год мы каждую неделю отправляем
людей в Зеленоград в клинику им. Кончаловского, отличный медицинский комплекс, где
хорошее оборудование и специалисты. Бесплатно. Минимально – неделя, максимально –
по диагнозу. Сейчас чаще стала молодёжь обращаться. С ковидом плановая медицина практически остановилась. Эту работу мы не рекламировали, чтобы нас не обвинили в подкупе
избирателей. Сейчас можно говорить. Да, коммунисты взялись такую акцию организовать,
поскольку проблемы с медициной в городе
есть. И решать их надо. Но решаем пока вот таким путём.
Сейчас в Совете депутатов идёт обсуждение
работы комитетов. Определяются основные
направления работы депутатов. На следующем
заседании надо будет принять решение о
председателе контрольно-счётной палаты. От
коммунистов будет у нас Любовь Анатольевна,
она останется. Это наша фракция. Я не знаю,
смогут ли кто-то как-то расшевелить это всё,
хотя конечно, очень сопротивляется наша сегодняшняя администрация. Но мы у себя решили,
что мы голосуем за кандидатуру Любовь Анатольевны. Все инсинуации, думаю, уйдут в
прошлое: и о том, что мы «предали Любовь
Анатольевну», «предали интересы партии», и
незнамо что на нас наговорили. На самом деле
это всё не так. Мы всё обсудили, решение
взвешенное. И на предмет председателя Совета, Елены Владимировны Романовой – молодая, энергичная. Они когда-то должны начать
работать? Мы не можем их заменять. Мы можем им помочь. Мы, может быть, мудрее. Пока
мы ещё на ногах, пока ещё есть силы помочь,
нужно ставить молодёжь. Ошибаться будут,
может быть, не так будут что-то делать. Может
быть. Мы поправим. Но работать должны молодые кадры. Это современные руководители.
Они отличаются от нас. В лучшую, в худшую
сторону – мы должны поправлять. Будем смотреть и следить. А Любовь Анатольевна в качестве председателя Контрольно-счётной палаты
будет давать и информацию, и поправлять, где
это нужно поправить, и направить, и помочь
опериться молодым. Молодым – условно, им
всё же около 40 – не такой уж и юный возраст.
- Расцвет организаторских способностей.
– Да. Вот на следующей неделе будет
утверждение комитетов, КСП.
Что сейчас? Вопросов очень много. Наказы
избирателей. Они сейчас обобщаются, группируются по направлениям комитетов для дальнейшей работы. Впереди – утверждение бюджета города на следующий год. Это тоже
большая кропотливая работа.
Меня радует в нашем составе: собрались
очень разные люди, но в них есть одно общее
качество – желание работать. Это не просто
статус депутата, с которым ты где-то покрасовался, посидел – и пошёл. Узнал какие-то городские новости – и достаточно. Здесь – жела-

ние работать, постоянные звонки: давайте вот
это, или вот это. Сейчас с ковидом опять обострились отношения: куда идти? Где раздать
маски? Может, возле школы? Около магазина?
Давайте будем проверять. Желание делать полезное для города надо уметь сохранить.
Мы не умеем себя рекламировать. Мы проигрываем в информационном поле. Грязь фотографируют, о грязи пишут. Нет информации.
- Теперь газета «Ключъ» в ваших руках будет.
- Не знаю. Я видела других людей. С камерами. Или я просто не обращала внимания. Но,
во всяком случае, нам информационное поле
надо заполнять добрым, хорошим. Критика,
безусловно, важна, нужна. Все тревожные моменты надо обдумывать. Тревожные звоночки
должны быть. Где-то звонок, а где-то - колокол.
Это понятно. И всё-таки наши люди, наши горожане нуждаются и в позитивной информации. О хорошем тоже надо писать, тоже надо
говорить. Сейчас вот с ковидом мы обязательно определим и тех, кто нуждается в доставке
продуктов, в каких-то других делах. 4 декабря
мы в составе областной организации КПРФ отправляем очередную гуманитарную колонну в
Донбасс. Сейчас опять надо собирать продукты, деньги, чтобы опять помочь в той непростой обстановке людям.
- РУСО, Юрий Исаевич Молдованов и другие
занимались с детьми, создали пионерскую организацию. Своими силами и средствами оснастили помещение для неё на Десантников, 11.
Но после длительного ремонта вопрос о возобновлении занятий никак не решается.
- Это тоже один из вопросов, которые обязательно будут стоять перед новым Советом депутатов, обязательно. Я уверена, зная, что
большинство в Совете людей хорошего делового возраста, - такие вопросы работы с детьми
им по плечу. Мы (штаб КПРФ) тоже находимся
в подвальном помещении. И с нашей организацией тоже этот вопрос надо решать. И Общественная палата осталась без всего. Её тоже
надо собирать. И не только помещение, но и
кадровый состав надо укреплять так, чтобы достойно было ей в городе.
- Надо бы вспомнить историю, когда собирались для общественных обсуждений в ДК
«Исток». Помещения залов предоставлялись
бесплатно. А теперь общественность не может
собраться, чтобы обсудить вопросы развития
города.
- Не может. Совершенно верно. Здесь можно, допустим, проводить обсуждения на открытых площадках. Но их у нас нигде нет. И все подобные вопросы надо решать. Ключевыми являются в городе вопросы, как всегда – это
здравоохранение, ЖКХ, благоустройство и чистота города. Проблема остаётся с вокзалом.
Люди ночью приезжают из Москвы и идут по
лужам, по грязи, в темноте. Это уже настолько
назрело. Надо ставить вопрос перед губернатором, потому что местные власти с РЖД не
могут договориться. Хотя об этом как об одной

из первоочередных задач мы неоднократно
говорили. Задача перед нами стоит с библиотекой. Сейчас идут интенсивные переговоры в
поисках пути решения. Пока не будет достойного помещения, чтобы библиотека осталась
на своём месте, в современном размещении.
Это всё также в повестке дня. Будем обязательно решать.
- В крупном плане, всё-таки Фрязино –
наукоград, не просто городишко, а город федерального значения. Это уникальный для страны
город СВЧ-электроники. Как будет выстраиваться взаимодействие Совета с КПРФ, с другими федеральными структурами, что-то дополнительное появится?
- Музей электроники, о котором вопрос много лет стоит на месте. Кстати, для него тоже
требуется помещение. Эти вопросы, может
быть, не такие острые, как, например, отопление или прорвало где-то, или что ещё – это вопросы престижа города. Это и библиотека. Это
и вокзал. Можно же и без вокзала? Сколько лет
живём без вокзала? Можно жить? Можно.
Можно жить без библиотеки? Можно. Можно
жить без музея? Можно. Но Вы правильно подчеркнули, что статус-то города – наукоград!
Здесь должна быть и отличная библиотека, и
отличный музей, может быть единственный в
своём роде, по крайней мере, в регионе.
- И отлично организованная социальная
сфера.
- Совершенно верно. Это - лицо города. Лицо! Поэтому эти вопросы, конечно, первостепенные. Из насущных проблем – это долги,
долговая яма наша. Из неё надо выкарабкиваться. И этот вопрос надо решать. Этот вопрос
касается всех нас, всех жителей города. Без выхода из долгов мы не сможем решить ни одну
коренную проблему города. Я очень надеюсь,
что Совет депутатов – трудоспособный, работоспособный, практически все люди с высшим
образованием. Молодых много. Энергия есть.
Желание есть. Я очень верю в то, что Совет депутатов, которым доверил город, оправдает
надежды. Важно спокойно, терпеливо немного
подождать, пока сменится у нас Глава города.
Сейчас идёт организационная работа. Они
каждый день встречаются, каждый день обсуждают. Как только это всё расставится – будем ждать результатов.
- Спасибо, Валентина Николаевна, успехов
Вам! Надеюсь, и Ваши стены (подразделение
«Культурный центр» Муниципального учреждения «Центр культуры и досуга «Факел» г.
Фрязино») получат позитивное развитие.
- Мы в самые сложные времена выжили,
для города это тоже частичка культуры, сохранили. И сейчас прикладываем все усилия. К
сожалению, времена такие.
- Времена не выбирают. Во временах живут.
- Совершенно верно. Переживём. Всё будет
нормально. Всё будет хорошо.
А.С.Миронов
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