Справедливая
ЛОБНЯ
16 июня 2016 года

Информационный бюллетень Лобненского отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

ОРГАНИЧЕСКИМ ЗЕМЛЕДЕЛИЕМ ЗАЙМУТСЯ
НА БАЗЕ ИНСТИТУТА ВИЛЬЯМСА В ЛОБНЕ
Российские
регионы
включились в процесс разработки местных законодательных
актов
об
органическом земледелии,
не дожидаясь принятия
федерального закона об органическом сельском хозяйстве, который вот уже
несколько лет находится в
стенах Государственной
Думы на рассмотрении. Об
основах экологического земледелия,
необходимости
правильно питаться, законодательных «дырах» в
сфере производства экологически чистых продуктов
питания в России и весомой роли ВНИИ кормов им.
В. Р. Вильямса в этой области рассказывает один из
инициаторов закона об органическом земледелии в
Московской области, коренной житель Лобни, Исполнительный директор Союза
органического земледелия
Роман ГУРОВ.

ОРГАНИЗАЦИЯ
МНОГОДЕТНЫХ
СЕМЕЙ
ПРОДОЛЖАЕТ
РАБОТУ
стр. 2

УДАЧИ ТЕБЕ, КЛУБ
«РУБЕЖ ОБОРОНЫ»!
стр. 2

стр. 3
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Лидер местного отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Лобня Роман ГУРОВ
принял участие во встрече заместителя председателя Государственной Думы, руководителя подмосковной СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Александра
РОМАНОВИЧА с группой активистов-экологов из
Дмитровского района, борющихся против застройки природоохранной территории у озера
Круглое.
Находящийся неподалеку от Лобни Заказник
«Озера Круглое, Долгое, Нерское и их ближайшее
окружение» был создан в 1966 году, он существенно влияет на экологическую обстановку обширной территории. Действия застройщиков
представляют прямую угрозу для заказника.
Жители близлежащих населенных пунктов вместе с
активистами партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
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СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ наращивает усилия по защите озера Круглое
Лидер местного отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Лобня Роман ГУРОВ принял участие
во встрече заместителя председателя Государственной Думы, руководителя подмосковной СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Александра РОМАНОВИЧА с группой активистов-экологов из Дмитровского района, борющихся
против застройки природоохранной территории у озера Круглое.

Находящийся неподалеку от Лобни заказник
«Озера Круглое, Долгое, Нерское и их ближайшее окружение» был создан в 1966 году, он существенно влияет
на экологическую обстановку территории и является
любимым местом отдыха многих поколений местных
жителей. Действия застройщиков представляют прямую угрозу для заказника. Жители близлежащих населенных пунктов вместе с активистами партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ сопротивляются попыткам
отгородить от них озеро.

Теперь участие партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в протестном движении по спасению заказника поднято на более высокий уровень: к нему
подключился зампред Госдумы, депутат фракции
«Справедливая Россия» Александр Романович, хорошо знакомый с проблемами этой части Подмосковья, в том числе и с экологическим состоянием
севера области.
В диалоге с активистами участвовали также
лидер местного отделения партии в городе Лобня
Роман Гуров, заместитель председателя Совета
депутатов городского округа Мытищи Максим Сошин,
сотрудники думской фракции «Справедливая Россия».
По итогам встречи юридическое управление фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе
приступило к разработке пакета документов и обращений в государственные инстанции различного уровня в
связи с ситуацией вокруг озера Круглое. Наша газета
будет подробно информировать читателей о ходе событий в уникальном природном уголке Подмосковья.

Озеро Круглое расположено в Дмитровском районе Московской
области. Вблизи расположены населенные пункты: Рыбаки, Агафониха, Озерецкое, Габовское и Мышецкое. Площадь – 0,96 кв. километров. Озеро ледникового происхождения, в нем имеются
родоновый и серебряный источники, обитает 20 видов рыб.
Среди рыбаков это озеро славится крупным карпом и окунем. Соединено рекой Мещериха с озером Долгое. Изображено на флаге
сельского поселения Габовское.
Озеро Нерское расположено на территории поселения Габовское.
Площадь озера 0,4 кв. километра, из него вытекает река Волгуша.
Нерское и близлежащие озера входят в состав Государственного
природного заказника «Озера Нерское, Долгое, Круглое и их ближайшее окружение».
Озеро Долгое, как и Круглое, имеет ледниковое происхождение,
отличается чистотой воды. Площадь – 0,4 кв. километра, в
озере водятся плотва, карп, окунь и щука. На юго-восточном берегу расположен дом отдыха МВД России «Озеро Долгое», база
отдыха аэропорта Шереметьево и коттеджный поселок.

Документальный фильм о Лобненской обороне Организация многодетных
К 75-летию битвы за Москву отделение Российского военно-исторического общества в Лобне готовит
к выпуску документальный фильм о событиях конца ноября – начала декабря 1941 года.
Отделение Российского военно-исторического
общества (РВИО) в подмосковной Лобне намерено
снять документальный фильм о событиях конца ноября – начала декабря 1941 года, когда фашистские
войска пытались прорваться к Москве.
Документальная лента под рабочим названием
«Лобня: эпизод 41-го» в доступной, увлекательной
форме представит наиболее полные, достоверные
сведения о событиях конца 1941-го года, когда немцы
вплотную приблизились к столице. В основу фильма
лягут документированные материалы, связанные с
обороной Москвы на Лобненском рубеже. При создании фильма будут использованы современные компьютерные технологии, а для воссоздания отдельных
исторических моментов будут привлечены лучшие
клубы исторической реконструкции.
Автором идеи и генеральным продюсером
фильма выступает председатель местного отделения
РВИО Сергей Четвертной. Режиссер и автор сценария

– Игорь Фомин, главный оператор – Андрей Кудрявцев, глава
попечительского совета проекта – Роман Гуров, координатор – Максим Агеев.
В качестве консультантов
к работе над фильмом планируют пригласить: директора
музея истории Лобни Людмилу
Лукину-Колычеву,
краеведа
Татьяну Рогову, военного эксперта
Михаила Ходоренка, краеведа Василия Карасева, эксперта по вооружению Сергея Ткаченко, руководителя отдела исследовательских
программ фонда «Историческая память» Владимира
Симиндея.
Сергей ЧЕТВЕРТНОЙ,
председатель местного отделения Российского
военно-исторического общества в г. Лобня.

ИЛЬЯ СЕРЕБРЯКОВ: КЛУБ «КОЛИЗЕЙ»
ВСТАЁТ НА НОГИ
Еще с 2007 года, когда я основал Лобненскую Лигу силового экстрима, меня постоянно преследовала
мысль о том, что было бы неплохо не только устраивать показательные выступления с демонстрацией силовых трюков для агитации молодежи за спорт и здоровый образ жизни, но и организовать
постоянный клуб, где молодые люди могли бы развиваться физически и нравственно, становиться
взрослыми мужчинами.
Долгое время идея билась о пороги бюрократии,
пока не стало ясно, что делать надо все самостоятельно. В прошлом году, вместе с призёром первого
Лобненского чемпионата по силовому экстриму Самвелом Фаградяном, нами был создан Клуб молодого
бойца "Колизей". В нём в течение трёх летних месяцев молодые ребята смогли попробовать себя в нетипичных для любой другой секции условиях: таскали
брёвна, кидали камни, кантовали покрышку от трактора "Беларусь", освоили бег в противогазе и в бро-

нежилете, стрельбу из винтовки и многое другое.
Ребята у нас разного возраста, но соответствующее спортивное образование позволило нам подобрать дозированную физическую нагрузку для
каждого. В результате самые маленькие просто побегали и повеселились со старшими ребятами, которые
учили их полезным вещам, давали правильную установку. Ребята постарше получили хорошую базу общефизической подготовки. Молодые люди призывного
возраста смогли на практике почувствовать себя настоящими бойцами и получить опыт, который им,
несомненно, пригодится во время службы в
рядах Вооруженных сил.
Сейчас с помощью местного отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Лобня
мы пытаемся получить постоянную площадку для
наших занятий в любое время года. Мы считаем,
что воспитание спортивной, здоровой молодёжи, ориентированной на наши традиционные
патриотические и моральные ценности – залог
будущего процветания нашей страны.
И.Э. Серебряков,
активист местного отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городском
округе Лобня, член молодёжного
Парламента Лобни.

семей продолжает работу

Недавно прошла перерегистрация Лобненской общественной организации многодетных семей. Пополненная новыми участниками, организация с удвоенной
силой продолжает свою работу. Каждую среду мы
ждем своих посетителей с 18.30 до 19.30 по адресу:
Лобня, ул. Ленина, д.23, корпус 4
В самые тяжелые годы, когда был отменен целый
ряд льгот, более 120 семей получили помощь в виде
молочных продуктов для детей от Лобненской общественной организации многодетных семей, благотворительного фонда «Русь» и общественной организации
«Многонас».
Если вам нужна помощь или совет, а может быть, просто есть необходимость пообщаться в домашней обстановке – приходите, за чашкой чая мы обсудим и попробуем
разрешить ваши проблемы. Вместе мы сила! Надеемся,
что это сотрудничество продолжится и в дальнейшем.

УДАЧИ ТЕБЕ,
КЛУБ «РУБЕЖ ОБОРОНЫ»!
В течение 10 лет ребята из Лобненского военно-патриотического клуба «Рубеж обороны» собирались на своей
площадке в парке у городского пруда в микрорайоне
Южный для совместного занятия гимнастикой, фехтованием и боевыми искусствами.
Все эти годы ребят собирал вместе и тренировал
Андрей Бабенков, мастер по
рукопашному бою и фехтованию. Именно по его инициативе была оборудована эта
замечательная площадка с турниками и стендами собственной конструкции, где Андрей
проводил открытые занятия с
ребятами разных возрастов.
Главным девизом клуба считается здоровый образ жизни,
патриотизм и любовь к истории
своей Родины.
Однако в прошлом году их полянку сравняли с землей,
поскольку это место понадобилось для других целей. Теперь ребята нашли для своих занятий новое место – на заброшенном садовом участке у железной дороги, где уже
много лет находилась свалка.
Собственными силами члены клуба превратили это
место из помойки в спортивный комплекс, убрали дикие
заросли и починили забор, чем вызвали восторг соседей
по участку! Работы ведутся и сегодня, многое уже сделано.
На что-то, конечно, не всегда хватает денег и материалов,
но активистов не останавливают эти трудности, работа
здесь не прекращается ни на минуту! Недавно Андрей
подал заявление на аренду этой земли.
Желаем удачи клубу «Рубеж обороны»! Спасибо всем
кто им помогает!
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ОРГАНИЧЕСКИМ ЗЕМЛЕДЕЛИЕМ ЗАЙМУТСЯ
НА БАЗЕ ИНСТИТУТА ВИЛЬЯМСА В ЛОБНЕ
Российские регионы, в том числе и Подмосковье, включились в процесс разработки местных законодательных актов об органическом земледелии, не дожидаясь принятия федерального закона об
органическом сельском хозяйстве, который вот уже несколько лет находится на рассмотрении в
Государственной Думе. Об основах экологического земледелия, необходимости правильно питаться,
законодательных «дырах» в сфере производства экологически чистых продуктов питания в России
и весомой роли ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса в этом нужном деле рассказывает один из инициаторов закона об органическом земледелии в Московской области, коренной житель Лобни, исполнительный директор Союза органического земледелия Роман ГУРОВ:
— Никто не будет спорить с аксиомой о том, что любой человек
хочет жить как можно дольше и
меньше обращаться к врачам, а также
иметь здоровое потомство. Еще будучи аспирантом в Дипломатической
академии МИД РФ, я занимался вопросами разработки на западе невоенных методов влияния на
геополитических оппонентов, в том
числе и на Россию. Воздействие
через продукты питания – один из
ключевых элементов в этой схеме.
Ведь на 70% здоровье человека зависит от того, что он потребляет в пищу,
и лишь на 30% – от врожденной генетики, типа мышления, поведения и
состояния окружающей среды.
На здоровье нации можно влиять
с помощью генно-модифицированных технологий: не надо революций,
добиться своего можно и через тарелки с пищей. Мне, как человеку, которому не безразлично здоровье
земляков, хочется донести до как
можно большего количества людей
призыв внимательно относиться к
тому, что они едят.

Наверное, поэтому так
важно разграничить органическое земледелие и сельхозпродукцию, выращенную
с использованием агрохимии
и ГМ-технологий?
— Органическое сельское хозяйство и производство ГМ-культур – это
два совершенно разных, даже противоположных направления сельхозпроизводства. Для органической
продукции запрещено использовать
ГМО, ядохимикаты, антибиотики, гормоны роста, пищевые добавки – всё,
что постепенно и незаметно подтачивает здоровье человека. Рядом с производством органической продукции
не должно быть промышленных производств, а если рядом на полях выращиваются ГМО, то должна быть
буферная зона для исключения перекрестного опыления.
К сожалению, работа крупных
холдингов построена на химизации
почв, что имеет целый ряд негативных последствий для экосистем: вымирают естественные опылители,
опускается уровень грунтовых вод,

иссыхают реки и озера, катастрофически теряется плодородный слой
почвы, снижается гумус.
В России, по сути, продолжается
истощительное землепользование,
что грозит почвенно-экологическим
кризисом. По данным Института почвоведения РАН, 58 млн. га пашни характеризуются низким содержанием
гумуса. Заместитель директора по
научной работе ВНИИ института кормов имени Вильямса И. А. Трофимов
приводит данные о том, что в России
сложился отрицательный баланс питательных веществ. Их ежегодный
вынос из почвы в 3 раза превышает их
возврат с вносимыми минеральными
и органическими удобрениями. Из-за
использования монокультур, во многих регионах юга России благоприятные для почвообразования условия
создаются всего на 2–3 % посевных
площадей, а на 97–98 % создаются
условия для минерализации гумуса и
происходит систематическое существенное снижение плодородия почв.
Сельхозпроизводители сегодня
не учитывают риски и убытки будущих
периодов. Они мотивированы получать выгоду сейчас и нисколько не заинтересованы в том, чтобы почва
была плодородна у наших детей, внуков, правнуков.
Кроме методов интенсивного
сельского хозяйства во всем мире
давно практикуется органическое
сельское хозяйство, которое построено на естественном плодородии. Его главный принцип – здоровье
почв, экосистем и людей.

Что сегодня в России уже
сделано в этом направлении, а
что предстоит сделать на законодательном и других уровнях?
— Сегодня органическое сельское хозяйство практикуется в 172
странах мира, 82 страны имеют
собственные законы в этой сфере.
Россия, наряду с Беларусью и Кыргызстаном, входит в число 16-ти
стран, где активно формируется нормативно-правовая база в области органического сельского хозяйства.
Летом 2015 года в России был
принят Национальный стандарт на
органическую продукцию. По словам

заместителя Председателя Правительства РФ Аркадия Дворковича,
федеральный закон об органическом
сельском хозяйстве находится уже в
высокой степени готовности и может
быть принят в ближайшее время.
Некоторые регионы имеют
собственные нормативные акты в органическом сельском хозяйстве: Ульяновская область, Краснодарский
край, Воронежская область, Крым. В
Лобне, на базе ВНИИ кормов им. В.Р.
Вильямса, мы начинаем формировать рабочую группу по разработке и
принятию Московской областной
Думой регионального закона об органическом земледелии. Таким образом, Подмосковье станет 5-м
регионом в России, где будет своё
законодательство в сфере экологического сельского хозяйства. С принятием нормативно-правовой базы
Россия перейдет к формированию
цивилизованного рынка, для которого характерен запуск юридического механизма очистки рынка от
фальсификата. Пока в органическом
сельском хозяйстве Россия отстает
от всего мира на 10-15 лет.

На базе Союза органического земледелия реализуются
сельскохозяйственные экологические программы, расскажите об этом подробнее.
— В 2016 году мы планируем
целый ряд совершенно новых для нас
всероссийских программ, в том
числе и в Лобне, разрабатываемых на
базе ВНИИ кормов им. В.Р.Вильямса.
Во-первых, совместно с научными учреждениями мы запускаем ежегодный
национальный
доклад
«Органическое сельское хозяйство в
России», который объединит все знания, научные и практические достижения, ресурсы, технологии и опыт
органического сельского хозяйства
во всех регионах РФ. Скачать доклад
можно на нашем сайте www.sozrf.ru.
В ближайших планах – публичное обсуждение стандарта биологизации сельского хозяйства, введения
понятий и технологических норм биологизации, а также создание универсальной
системы
внедрения
биотехнологий в крупных агрохол-

дингах. Совместно с Союзом садоводов России мы намерены запустить
проекты по экологизации дачных участков, распространению технологий
органического сельского хозяйства
для садоводов в рамках школ садоводов в 21-м регионе РФ. Мы планируем также создать экоогороды в
школах России.
В целом все это должно вылиться в большое общественное движение по сбережению родной
русской земли, природы и экосистем,
улучшению здоровья и качества
жизни людей. «Цель жизни – оставить
после себя жизнь», – вот девиз этого
движения. В первой половине 2016
года прошла совместная конференция Союза органического земледелия и ВНИИ кормов им. В.Р.Вильямса
по актуальным вопросам кормопроизводства и сохранения плодородия почв. В начале года прошло также
общее собрание Союза, где подведены итоги за 2015 год и намечены
планы на 2016.
Я уверен, что в разработке закона об органическом сельском хозяйстве в Подмосковье ключевую
роль сыграют специалисты из ВНИИ
кормов им. В.Р.Вильямса. Институт
находится на территории моего родного города Лобня, и я думаю, что

мне удастся как можно чаще привлекать этих специалистов для продвижения нашей идеи. Более того,
руководитель ВНИИ кормов им.
Вильямса Владимир Михайлович
Косолапов активно выступает за
внедрение «чистых технологий» в
отечественном сельском хозяйстве.
И здесь позиции Союза и Института
совпадают.
Мне бы хотелось, чтобы все, кто
применяет безопасные для окружающей среды и здоровья человека
технологии получали знаки отличия,
чтобы на воротах экодач висел особый знак: «я практикую органическое сельское хозяйство». Идея
бережного отношения к земле и
здоровью должна овладевать массами. Люди должны понимать, что
за этим будущее, мы уже сегодня
должны активнее включаться в
борьбу за экологию, понимать цену,
которую человечество платит за
бездумную интенсификацию сельского хозяйства.
В заключение мне бы хотелось
обратиться к жителям Лобни и призвать их внимательно относиться к
тому, что они покупают и употребляют
в пищу. Старайтесь вести здоровый
образ жизни и позитивно мыслить.
Удачи вам всем, берегите себя!

Профильный круглый стол: «Здоровое питание в Подмосковье:
трудности и успехи».
В конце мая 2016 года в подмосковной Лобне, на территории ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса,
при содействии Союза органического земледелия и фракции «Справедливая Россия» в Московской
областной Думе прошёл круглый стол: «Здоровое питание в Подмосковье: трудности и успехи».
В дискуссии приняли участие: исполнительный директор Союза органического земледелия,
председатель Совета местного отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городском
округе Лобня Роман ГУРОВ, руководители научно-исследовательских институтов отрасли и
руководители крестьянских фермерских хозяйств, члены Союза органического земледелия. Модератором обсуждения выступил заместитель председателя Московской областной Думы, руководитель фракции "Справедливая Россия" в МОД Игорь ЧИСТЮХИН.
В ходе встречи экспертов были подняты вопросы о роли Подмосковья в системе российского
сельского хозяйства, обозначены преимущества этого региона в производстве экологически чистого питания, а также была озвучена идея создания рабочей группы на базе Московской
областной Думы с целью разработки и принятия соответствующего закона на территории
Московской области. Специалисты ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса будут принимать активное
участие в подготовке такой законодательной инициативы.
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УСТРАНИТЬ ПОСРЕДНИКОВ, ЧАСТНЫЕ СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ И ФОНД
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ!
ОГРАНИЧИТЬ НОВОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В ЛОБНЕ!
Местное отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в городском округе Лобня, совместно с региональным
отделением СР в Московской области, ведет сбор подписей
под требованиями, сформулированными в рамках
всероссийской партийной акции «Делай или уходи!».
Начиналась акция с требований отменить сборы на капитальный ремонт,
транспортный налог, а также налог на
имущество и на землю. Затем на основе
обращений граждан возникли требования индексации пенсий, кредитной амнистии,
запрета
деятельности
коллекторских агентств.
И вот теперь стало ясно, что здравоохранение тоже нуждается в ультимативной
постановке
вопроса
и
привлечении внимания не только общественности, но прежде всего Правительства
страны.
Сегодня
наше
здравоохранение превратилось в бизнес – частники в образе страховых компаний и посредники в виде ФОМС
создали ситуацию, при которой людей
выгодно лечить и получать за это
деньги, но абсолютно невыгодно их вы-

лечивать, потому что со здорового человека денег не получишь.
Более половины средств, выделенных государством на здравоохранение,
уходят в неизвестном направлении.
Около 80 тыс. населенных пунктов РФ
не имеют ни одного медицинского работника. Более 8 млн. граждан нашей
страны лишены возможности получить
необходимую медицинскую помощь у
себя в населенном пункте, им нужно
ехать за десятки километров, чтобы попасть к фельдшеру, не говоря уже о
враче.
Лобненское
отделение
партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ призывает
граждан нашего города поддержать
следующие требования:
— Вернуть народные выборы мэра в
Лобне

Роман ГУРОВ,
председатель Совета лобненского местного
отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Виталий ДЬЯКОНОВ,
член Совета лобненского местного отделения
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
— Устранить посредников в виде
— Ограничить новое жилищное
строительство в Лобне
Фонда обязательного медицинского
— Вернуть транспортные льготы пен- страхования и страховых компаний и насионерам Подмосковья
прямую обеспечить бесплатным и каче— Приостановить взимание плате- ственным здравоохранением граждан
жей по статье «капитальный ремонт» нашей страны
— Безоговорочно отменить на всех
Каждые выходные в разных микроуровнях транспортный налог
районах города Лобня будут органи— Вернуть размер налога на имуще- зованы пункты сбора подписей, где
ство физических лиц и земельного
все желающие смогут поставить свою
налога на прежний уровень
подпись под этими социальными тре— Законодательно установить обябованиями. Будут учтены также индизательную индексацию пенсий не
видуальные просьбы лобненцев!
менее чем на уровень инфляции,
Уважаемые земляки, не оставайтесь
включая пенсии работающих пенравнодушными, выразите свою волю!
сионеров.

Заполненный купон можно передать в ближайший к вам в Подмосковье Центр защиты прав граждан «Справедливая Россия».
Его адрес уточняйте по телефону горячей линии: 8 (499) 246 70 34.
Или же в любое местное отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Купон можно отправить почтой по адресу: 119021, г. Москва, Зубовский бульвар, д. 21-23, стр 2
Вы также можете оставить свою подпись и в электронном виде по адресу www.spravedlivo.ru

Информационнопросветительский бюллетень
«СПРАВЕДЛИВАЯ ЛОБНЯ».

Выпускающий редактор:
Р. Гуров

Отпечатано в
ООО "Первый Печатный Салон".

Адрес типографии:
123007, Россия, г. Москва,
Хорошевское шоссе, 38.

Тираж: 999 экз.
Подписано в печать: 15.06.2016. Время
подписания в печать: 18.00.

Распространяется бесплатно

