ННАША
АША РРОДИНА
ОДИНА
ППОДМОСКОВЬЕ
ОДМОСКОВЬЕ
22 ИЮНЯ

№ 28 (41) * 2011

http://mosobl.spravedlivo.ru

В ЭТОТ ДЕНЬ 70 ЛЕТ НАЗАД
НАЧАЛАСЬ ВОЙНА
Чем меньше остается с нами реальных участников боев Великой
Отечественной, тем больший простор открывается перед жуликами, бессовестно вычеркивающими «неудобные» факты военных и предвоенных лет. «Вторую мировую войну выиграли
Соединенные Штаты и Великобритания» — одна ложь. «Фашистскую
Германию победил военный гений Сталина и его окружения» —
другая ложь, не менее циничная и кощунственная по отношению к памяти советских
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В ЭТОТ ДЕНЬ 70 ЛЕТ НАЗАД НАЧАЛАСЬ ВОЙНА.
ХОРОШО ЛИ МЫ ПОМНИМ ЕЁ УРОКИ?
Геннадий Гудков
Заместитель председателя комитета ГД
по безопасности, заместитель руководителя
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Госдуме РФ

Чем дальше от нас события Великой Отечественной, тем больший
простор открывается перед жуликами, бессовестно вычеркивающими «неудобные» факты военных
и предвоенных лет. «Вторую мировую войну выиграли Соединенные
Штаты и Великобритания» — одна
ложь. «Фашистскую Германию победил военный гений Сталина и его
окружения» — другая ложь, не
менее циничная и кощунственная
по отношению к памяти советских
людей, павших на полях той войны.
Любой грамотный военный историк подтвердит тот факт, что к
началу войны Советский Союз не
отставал от Германии, а превосходил ее по количеству танков, самолетов, орудий. За плечами Красной
Армии были Халхин-Гол, финская
война... Советский Союз с самого
момента своего появления готовился к войне, готовился каждый
день. Но только не к войне с Германией. Почему?
Как могло случиться так, что огромная масса советской военной
техники оказалась разгромленной
неприятелем до того, как вступить
в бой? Почему к ноябрю 1941 года
свыше 4 млн. советских солдат и
офицеров оказались захваченными
в плен? Почему за считанные месяцы враг покорил огромную территорию и вплотную приблизился к
Москве, а относительно подготовленная к войне Брестская крепость, героически сражавшаяся в
течение долгого времени, была
лишь редким исключением. Удар
немцев парализовал Советскую
армию, она осталась без техники, в
котлах гибли сотни тысяч необученных мальчишек, спешно призванных на войну с опытным врагом. А
сколько талантливых и бесстрашных генералов и офицеров было
расстреляно в сталинских застенках в конце 30-х годов...
Власть совершила чудовищные
стратегические и тактические
ошибки, она проворонила исходящую от Гитлера угрозу. Сталин и
его окружение несут за это историческую ответственность! О не-

избежности войны с Германией доносила разведка, советскую верхушку пытались убедить военные
специалисты, дипломаты, но никто
не мог до Сталина «докричаться»,
пробить «вертикаль» тогдашней
власти и повлиять на ход событий,
тем самым предотвратить огромные жертвы.
Почему общие потери немцев на
всех фронтах, в том числе жертв
«ковровых» бомбардировок союзниками, не превышают 10 млн.
человек, а советских людей погибло около 30 млн.? Может быть,
потому что власть относилась к
своему народу как к пушечному
мясу? Александр Васильевич Суворов завещал: «Воюй не числом, а
уменьем». Как непохожи его слова
на один из перлов прославленного
маршала Жукова: «Ничего, русская
баба еще нарожает...» Нарожала
ли?! Сегодня нас значительно
меньше, чем до войны…
По всем законам войны переправа через Днепр должна была
начаться только после тщательной
артподготовки и массированных
бомбардировок позиций немцев,
подавления огневых точек. Это –
учебник. Но Сталин распорядился:
«Киев взять к 7 ноября любой
ценой». В результате — переправлялись «на костях», сотни тысяч неоправданных жертв.
Берлин готов был выкинуть
белый флаг, нужно было подождать неделю. Но Сталин требовал
решительных действий, и ждать не
стали. Снова более 150 тысяч потерянных жизней солдат и офицеров
за несколько дней, а то и часов до
Победы.
Каждый из таких бессмысленных, преступных по сути, актов сопровождался барабанным боем и
заклинаниями о непобедимости
Красной Армии. Выражаясь современным языком — пиаром. Увы,
этот пиар не был изобретением
вождей Советского Союза. За
сорок лет до сражений Великой
Отечественной войны Россия с
треском
проиграла
японскую
войну, вражеский флот, потопив
две российские эскадры, не понес
никаких потерь. Однако официальным «гимном» русско-японской
войны стал марш «Врагу не сдается наш гордый "Варяг"». Конечно, война есть война – без жерт
и крови не обойтись. Никто не отменяет необходимости поднимать
во время сражений боевой дух
войск — но не ценой неоправданных жертв, счет которых идет на
миллионы.
...Три человека из моей семьи,
мои близкие родственники, кото-

рых я знаю только по фото, не вернулись с фронта. Где погиб один
из них, мы так никогда и не узнаем.
В письмах 1941-1942 гг, которые
каким-то фантастическим образом
миновали цензуру, все они писали
об ужасном уровне организации, о
бездарных командах, бессмысленных жертвах. Имеем ли мы сегодня
моральное право называть Победой ту победу, при которой жертв
среди победителей – только советских граждан — было почти в три
раза больше, чем среди побежденных?! «Не замечать» этого
факта — значит глумиться над памятью павших, над подвигом советских людей, которые ценой
своей жизни искупили бездарность и цинизм своих вождей.
«Приватизация» Победы в Великой Отечественной войне лагерем
неосталинистов — аморальна.
Только честный анализ всех событий войны и предшествующих ей
лет способен дать отпор фальсификаторам истории, в том числе
зарубежным. На ложь нельзя отвечать другой ложью, это в историческом отношении бессмысленно, а в
нашем случае является еще и пляской на гробах героев войны.
Более того, заниматься «шапкозакидательством», продолжать дурную традицию «военного пиара»
просто опасно.
Не менее опасно забывать об
уроках истории. Чем сегодня
может реально похвастаться российская военная машина, кроме
пафосных парадов на Красной
площади? «Булавой», которая не
летает? Ржавеющим флотом? Намерением расформировать «Витязей» и «Стрижей»? Продажностью
армейских чинов, собирающих откаты с премий своих подчиненных?
Мы уже закупаем израильские беспилотники, французские линкоры;
стареет ядерный потенциал, деградирует
военно-промышленный
комплекс.
Страна не в состоянии организовать производство современного
оружия. Из подлежащих призыву
юношей в лучшем случае одна
треть служит в армии, остальные
находят способы уклониться от
конституционного долга гражданина и мужчины. Если сегодня, не
дай Бог, на Россию нападет серьезный геополитический соперник,
чем мы ему ответим — маршами?
парадами? пиаром?
Нужно всерьез задуматься об
обороноспособности страны. Не
трезвонить о невероятных успехах,
не замалчивать болевых точек, не
подменять анализ бравурными заявлениями. Когда трезвые оценки и
необходимые действия заслоняются псевдопатриотическим пиаром — может придти беда. Это
главный урок 22 июня 1941 года.
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КАКАЯ ЖЕ У НАС МОДЕЛЬ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ?
Уже существует и готовится к принятию
проект закона "Об основах охраны здоровья
граждан в РФ". Когда законопроект обсуждался в Госдуме в первом чтении, депутат от
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Оксана
Дмитриева заявила, что "в законе вообще нет
концепции. Совершенно непонятно, какая модель у нас существует в здравоохранении,
там об этом не сказано ни слова. То ли у нас
бесплатная государственная медицина, то ли
у нас обязательное медицинское страхование, то ли у нас оказывается помощь по государственному заданию по определённым
квотам».
Действительно, протолкнув голосами депутатов от "Единой России" закон "Об обязательном
медицинском
страховании",
определяющий более чем сомнительный механизм функционирования российской системы здравоохранения, Минздрав в новом
законодательном акте хочет теперь закрепить плоды той пирровой победы.
Многие эксперты отмечают, что проект
плохо стыкуется с Конституцией РФ. В основном законе есть гарантия оказания бесплатной медицинской помощи в государственных
и муниципальных учреждениях. Но, если признать, что эта гарантия должна обеспечиваться как раз новым законом, многое
становится неясным: в законопроекте не прописан механизм оказания бесплатной помощи в государственных и муниципальных
учреждениях. Там просто указывается, что
медицинская помощь оказывается бесплатно, и не делается никаких уточнений и
разъяснений. Термин "бесплатная медицинская помощь" есть, а механизма нет.
В проекте вроде бы раздали «всем сестрам по серьгам». В нем много говорится
про медицинское изделие, про лечебное питание, про то, как должны вести себя врачи
по отношению к различным фармацевтическим организациям-изготовителям лекарств
и медицинских товаров. Последнее – самый
важный вопрос: если производители будут
как-то связаны непосредственно с врачами,
доходы чиновников могут уменьшиться. О
каком механизме бесплатности медицинской помощи и доступности тут можно вести
речь?
Невнятно прописаны и каналы финансирования по отраслям здравоохранения. Понятно, что финансирование здравоохранения
власти должны увеличить, как минимум, в два
раза. Необходимо повышение хотя бы до 6 %
ВВП. Сейчас в России 3,7 %". Тогда как в
США на сферу здравоохранения тратится 15
% ВВП, а в Германии и во Франции – 8-10 %
ВВП. Конечно же, чиновники из Минздрава
поддержат такое предложение. Но вопрос в
том, куда уйдут дополнительные средства. Не
участковым же врачам их отдадут.
Выступая при обсуждении закона в первом чтении, та же Оксана Дмитриева обратила внимание на ещё один важный момент.
Наши граждане хотят, чтобы им бесплатная
помощь была доступна, прежде всего, в
сложных случаях, поскольку насморк они
могут и сами вылечить. А вот сложная медицинская помощь, если она платная, оказывается очень дорогой. Но в статье
тридцатой, посвященной этому вопросу, говорится о чем угодно: о робототехнике, генной инженерии, клеточных технологиях. Не
сказано лишь одного – как наш гражданин
может получить эту высокотехнологичную
помощь, где у него гарантии и каков механизм. Высокотехнологичная помощь, согласно законопроекту, оказывается в
соответствии с государственным заданием,
которое даётся по перечню соответствующим организациям. То есть вы ее получите
по тем видам, которые определят чиновники,
и ровно столько, сколько будет денег у государственного задания. И никакой гарантии её оказания, если вам требуется что-то
иное, нет.
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СЕРГЕЙ МИРОНОВ НА ФОРУМЕ ОППОЗИЦИИ В ХИМКИНСКОМ ЛЕСУ

Лидер Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Председатель Совета Палаты депутатов СР Сергей Миронов избран руководителем фракции
справедливороссов в Госдуме. Это произошло на
заседании фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
перед началом пленарного заседания Государственной Думы 14 июня. А уже в новом качестве
Сергей Миронов 18 июня принял участие в форуме "Антиселигер-2011" в Химкинском лесу.

"Я пришел сюда поучаствовать в
нормальном движении нормального
гражданского общества, которое думает о своем будущем и о будущем
своих детей – то есть о том, в каких
условиях будут жить наши дети. Поэтому я здесь, – пояснил Сергей Миронов. – Наша партия, СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ, лидером которой я являюсь, –
оппонирующая сила "Единой России".
На этом мы стоим", – добавил он.
Встреча Сергея Миронова с участниками форума состоялась днем.
После выступления на форуме, Лидер
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ призвал его
участников пройтись по Химкинскому
лесу, чтобы оценить масштаб реального ущерба, нанесенного незаконной
деятельностью строителей автотрассы
"Москва – Санкт-Петербург" и потенци-

альные масштабы ущерба, который
может быть нанесен лесному массиву,
если проект будет реализован.Участники "Антиселигера" во главе с лидером
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ обнаружили
на вырубленной просеке работающий
экскаватор и блокировали его.
Участники акции потребовали огласить адреса организаций, которые пытаются продолжать незаконные работы
в Химкинском лесу в отсутствие разрешительных документов. На место событий был вызван полицейский наряд. Но,
несмотря на настойчивые требования
Сергея Миронова, полицейские отказались составлять акт и протокол о выполнении незаконных работ. Лидер
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ заявил, что
будет настаивать на составлении акта, и
пообещал взять дело под свой контроль.

Печальное лидерство Московской области
Эксперты «РИА-Аналитика» подготовили рейтинг субъектов РФ по доле потребительских расходов населения на
услуги ЖКУ и топливо в совокупных потребительских расходах по итогам 2010
года. Рейтинг составлен по данным Росстата.
Как следует из результатов рейтинга,
в среднем по России доля расходов домохозяйств на жилищно-коммунальные
услуги (ЖКУ) и топливо по итогам 2010
года составляет 11.3%, однако диапазон
этого показателя по регионам очень
широк — от 2.8% до 19.4%.
Анализ выявил примечательный факт –
значительный разброс регионов по доле
расходов на ЖКУ и их позиции в рейтинге нельзя объяснить каким-либо
одним фактором: ни уровнем доходов
населения региона, ни исключительно
тарифами ЖКХ, ни географическим положением. Крайне интересным выглядит
то обстоятельство, что в соседних областях, со схожими климатическими условиями и примерно одинаковым уровнем
жизни людей, затраты населения на ЖКУ
могут различаться кардинально.
В верхней части рейтинга (наибольшая доля затрат на ЖКУ и топливо в расходах)
соседствуют
экономически
непохожие Московская и Ивановская
области, а наилучшие результаты (минимальная доля затрат на ЖКУ) получились
у Москвы и Чеченской Республики.
Также можно отметить диаметрально
противоположные позиции в рейтинге
тех же Москвы и Московской области, а

также Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Наибольшую долю расходов населения на ЖКУ в потребительских
расходах продемонстрировала достаточно благополучная Московская
область (16.2% расходов населения
идет на ЖКУ и топливо), где один из
самых высоких в России федеральных
стандартов предельной стоимости
предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. Из-за близости к
Москве в регионе
высока
стоимость
ЖКУ, однако доходы
до московских не дотягивают.
На втором месте
Ивановская область
(15.5%) – регион с не
самыми высокими в
России доходами населения.
Замыкает
тройку
Амурская
область, где доля расходов домохозяйства
на ЖКУ и топливо для
дома в общих потребительских расходах
составляет 17.4%. В
этом регионе, как и во
многих других в ДФО,
географические условия предопределяют
высокую стоимость
услуг ЖКХ и топлива.
Ленинградская

область и Камчатский край занимают 4 и
5 места с показателями 16.4% и 15.7%.
В целом выше среднероссийской зависимость населения от роста расходов
на ЖКУ в 45 регионах, ниже – только в 34.
Наименьшую долю в потребительских расходах затраты на ЖКУ составляют в Чеченской республике – только
2.8%. Столь низкая зависимость структуры потребительских расходов от изменения тарифов ЖКХ в регионе
объясняется исторически очень низкими
тарифами. На втором
месте – город Москва
(6.9%), где тарифы не
самые высокие в России, однако очень
значителен уровень доходов и социальной
поддержки населения.
На третьем месте с
конца рейтинга следует
Республика Северная
Осетия
—
Алания
(8.7%) – регион с
одним из самых низких
в России уровнем тарифов и не самыми низкими
в
России
доходами населения. В
пятерку регионов с
наименьшей
долей
расходов
на
ЖКУ
вошли также Республика Калмыкия (8.9%) и
Республика
Тыва
(9.0%).

Доля расходов на жилищно-коммунальные услуги и топливо
в структуре потребительских расходов по итогам 2010 года
(вторая цифра — среднемесячный уровень потребительских расходов одного члена домохозяйства в рублях)
1 Mосковская область 19.4% 12010.6
2 Ивановская область 17.8% 6901.0
3 Aмурская область 17.4% 8608.1
4 Ленинградская область 16.4% 8911.2
5 Камчатский край 15.7% 17053.3
6 Mагаданская область 15.7% 13743.5
7 Aлтайский край 14.6% 7178.4
8 Kалужская область 14.4% 9566.6
9 Ярославская область 14.1% 8394.0
10 Забайкальский край 14.1% 7791.8
11 Республика Бурятия 14.0% 6728.5
12 Еврейская авт. область 14.0% 10104.0
13 Ростовская область 13.9% 8223.0
14 Cаратовская область 13.5% 7007.5
15 Pязанская область 13.5% 7285.7
16 Чукотский авт. округ 13.4% 16549.8
17 Bологодская область 13.4% 8565.0
18 Челябинская область 13.2% 9331.6
19 Cмоленская область 13.2% 7783.0
20 Hовгородская область 13.1% 8148.0
21 Брянская область 12.9% 7178.1
22 Tульская область 12.9% 9234.0
23 Ямало-Ненецкий авт. округ 12.7% 18793.6
24 Oмская область 12.7% 8009.7
25 Республика Мордовия 12.7% 6718.7
26 Республика Карелия 12.7% 10382.9
27 Республика Коми 12.7% 11813.8
28 Псковская область 12.5% 7592.8
29 Hовосибирская область 12.5% 9038.6
30 Bладимирская область 12.4% 7602.9

31 Oренбургская область 12.4% 7389.9
32 Bолгоградская область 12.3% 7934.1
33 Mурманская область 12.3% 16606.4
34 Ненецкий авт. округ 12.1% 15030.8
35 Xабаровский край 12.1% 13609.8
36 Республика Алтай 12.0% 6704.5
37 Республика Адыгея 11.9% 7384.2
38 Tюменская область 11.9% 12973.9
39 Липецкая область 11.9% 7649.4
40 Hижегородская область 11.8% 9137.1
41 Tомская область 11.7% 9166.8
42 Tамбовская область 11.7% 5713.9
43 Kурганская область 11.7% 6123.9
44 Удмуртская Республика 11.5% 8311.4
45 Kостромская область 11.4% 7584.0
46 Oрловская область 11.3% 7484.1
47 Иркутская область 11.3% 9101.9
48 Республика Хакасия 11.3% 7271.8
49 Kрасноярский край 11.3% 10831.9
50 Астраханская область 11.2% 9385.4
51 Республика Mарий Эл 11.2% 6416.0
52 Кировская область 11.0% 8361.3
53 Bоронежская область 11.0% 6798.8
54 Ставропольский край 10.9% 8560.0
55 Tверская область 10.9% 9339.5
56 Республика Татарстан 10.8% 6996.6
57 Приморский край 10.8% 11646.7
58 Ульяновская область 10.8% 7939.2
59 Kурская область 10.8% 7422.5
60 Пензенская область 10.8% 7537.0

61 Белгородская область 10.8% 8527.9
62 Калининградская область 10.8% 9141.7
63 Пермский край 10.6% 9841.3
64 Cамарская область 10.6% 11513.0
65 Краснодарский край 10.6% 8701.4
66 Cахалинская область 10.5% 14221.8
67 Ханты-Мансийский авт. округ 10.4%
15257.0
68 Республика Ингушетия 9.8% 2725.5
69 Карачаево-Черкесская
Республика 9.7% 7376.6
70 Республика Дагестан 9.7% 4550.9
71 Aрхангельская область 9.7% 10974.4
72 Республика Саха (Якутия) 9.7% 11600.0
73 Cвердловская область 9.5% 10935.1
74 Кабардино-Балкарская
Республика 9.5% 6046.3
75 Чувашская Республика 9.5% 7401.3
76 Kемеровская область 9.5% 7796.2
77 Республика Башкортостан 9.4% 9710.6
78 г. Санкт-Петербург 9.4% 16772.4
79 Республика Тыва 9.0% 5944.8
80 Республика Калмыкия 8.9% 5435.1
81 Республика Северная Осетия Алания 8.7% 6702.5
82 г. Москва 7.0% 21260.4
83 Чеченская Республика 2.8% 6603.1
Российская Федерация 11.3% 10131.2
Источник: РИА-Аналитика, Росстат

Александр РОМАНОВИЧ

МОЯ
ВЕР
СИЯ
ЧТО СТОИТ
ЗА ФИЛОЛОГИЧЕСКИМИ
ИЗЫСКАМИ НАРОДНОГО ФРОНТА
Общероссийский народный фронт
начал серию круглых столов на тему
«Народный
бюджет–2012–2014».
15 июня состоялась первая встреча,
всего их запланировано семь. Приглашенный на заседание министр финансов
Алексей
Кудрин
назвал
обсуждение бюджета 15 июня «преднулевым чтением».
Для несведущих: «нулевым чтением
бюджета» называют обсуждение его
основных направлений с профильными
комитетами Государственной Думы.
После этого проект бюджета обсуждается в правительстве, потом снова поступает в Государственную Думу для
голосования в первом, втором, иногда
в третьем чтении.
Выдумку Алексея Леонидовича Кудрина «преднулевое чтение» трудно назвать удачной. В математике все, что
стоит перед нулем, имеет отрицательный знак. Этот неуклюжий неологизм
последовал сразу же после ещё одного филологического «открытия» Народного фронта. Первым, если
помните, были «толмачи» — известные, уважаемые в народе люди, уполномоченные осуществлять общение
фронта с народом.
«Толмач» на древнерусском языке
означает просто «переводчик». По
моей версии, сегодня я понимаю
смысл этого термина так: «Единая Россия», на чьей основе создается Народный фронт, наконец-то признала
необходимость переводчиков для общения с гражданами собственной
страны.
Словосочетание «народный бюджет», очевидно, тоже уже можно занести
в
ряд
неудачных
лингвистических изобретений Народного фронта. Почему вдруг этот бюджет оказался народным. А что,
предыдущие были антинародными?..
Бюджеты принято обсуждать в парламентах. Я не оспариваю права Народного фронта сделать это еще до
официального обсуждения в Государственной Думе. Но Общероссийский
народный
фронт
под
руководством премьер-министра это
не партия и не общественная организация, а скорее клуб начальников.
Этот клуб и так уже по сути заменил
собой и исполнительную, и законодательную, и судебную власть. Так зачем
ему понадобилось еще и «преднулевое
чтение бюджета»?
По моей версии, всё дело в приближающихся выборах. И «народным»
бюджет тоже назван не случайно. Вот
только сработает ли такая незамысловатая агитация в стране, где более половины граждан тратит всю зарплату
на пропитание и оплату ЖКХ, — большой вопрос.
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В поддержку Сергея Миронова
ЭЛЕКТРОГОРСК

КАШИРСКИЙ РАЙОН
Первичное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Ожерелье Каширского муниципального района выставило пикеты в поддержку Сергея Миронова.
В пикетах принял участие председатель Совета местного
отделения А.А. Голубев. Пикетчики стояли на центральной
улице города Ожерелье — улице Гвардейская, у магазина
"Центральный". Кроме тематических плакатов пикетчики раздавали жителям свежий номер областной газеты "Справедливая Россия" с текстом выступления С.М.Миронова 18 мая
в Санкт-Петербурге и спецвыпуск информационного бюллетеня-газеты местного отделения партии в Каширском районе, выпущенный 20 мая тиражом 1000 экз.

АПРЕЛЕВКА
Пикет
в поддержку
С.М. Миронова.

КОРОЛЕВ:
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ ПОПОЛНЯЕТ РЯДЫ
В последнее время значительно возрос приток сторонников СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, принявших решение вступить в партию. Недавно на заседании
Совета местного отделения СР в городских округах Королёв и Юбилейный состоялся торжественный приём
новых членов.
Член Совета местного отделения Л.Н. Бугровская
торжественно вручила партийные билеты 43-м «новобранцам». Она поздравила новоиспеченных партийцев
и пожелала каждому из них как можно дольше сохранять активную гражданскую позицию.
Следует отметить, что среди новых членов партии
много молодёжи. Характерно также, что сегодня в
нашу партию приходят и люди, которые уже обладают
политическим опытом. Численность местного отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городских
округах Королёв и Юбилейный растёт. Особенно в
свете последних событий, люди активнее стали вступать в партию.
Перед тем как кандидату заполнить анкету, член
местного Совета проводит с ним беседу, знакомит с
программой партии. Кандидат рассказывает, почему
решил вступить именно в Партию СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ. Наши сторонники хотят быть полезными
людям, понимают, что проблем в наших городах много,
и решать их лучше не в одиночку, а в сообществе партийных единомышленников.
Программа партии близка и понятна. Члены
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ активно принимают участие
в конференциях, диспутах, пикетах и демонстрациях.
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ всегда проявляет заботу о людях. Доброй традицией у партийцев Королёва
и Юбилейного стала помощь учителям, обществу слепых, участникам ВОВ, блокадникам, пожилым людям,
тем, кто нуждается в пом о щ и .
Никакие, даже
самые красивые, лозунги
не заменят живого человеческого участия
и реальной помощи.

Местное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ провело пикеты в поддержку
Сергея Миронова.
В центральной части города Электрогорска 25 мая были выставлены пикеты местного
отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в поддержку лидера партии Сергея Миронова, отозванного из Совета Федерации по
инициативе верхушки «Единой России».
В этот же день состоялось заседание
Электрогорского Совета депутатов, на котором председатель Совета местного отделения СР, депутат Владимир Морозов выразил свою партийно-гражданскую позицию в связи с отзывом
Сергея Миронова.
Считаем, что отзыв Сергея Миронова из Совета Федерации питерскими единороссами, – сказал в частности В. Морозов, – является ни чем иным как преследованием по политическим мотивам. Этот отзыв изменит всю политическую жизнь нашей страны. Стало ясно, что СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в данный момент
является единственной оппозиционной партией на политической карте России.
ЛЫТКАРИНО ПРИСОЕДИНИЛО СВОЙ ГОЛОС В ПОДДЕРЖКУ МИРОНОВА.
Местное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ провело пикеты в поддержку Сергея Миронова.
Пикет СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в Лыткарино возглавил председатель Совета местного отделения
Виктор Николаев.

ЛЮБЕРЦЫ
В Доме ветеранов по инициативе Люберецкого отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
24 мая был проведен Круглый стол, прошедший под девизом "Отзыв Миронова – жест отчаяния!"
В дискуссии кроме справедливороссов приняли участие представители разных общественных
организаций города Люберцы. Вела дискуссию председатель Совета Люберецкого отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Г.С. Аринина. Участники встречи пришли к общему мнению о том, что
в результате "тюльпановой" инициативы рейтинги С.М. Миронова и партии значительное выросли.
На следующий день, 25 мая в администрации города Люберцы по инициативе ООО "Всероссийский Совет местного самоуправления" обсуждался проект декларации об образовании "Общественного народного фронта". Председатель Совета Люберецкого отделения Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Г.С. Аринина не поддержала данную инициативу.
Член Совета местного отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
В.И. Шевцов

Сход жителей в Малаховском лесу
Борьба местных жителей поселков Красково и Малаховка с распродажей Малаховского
леса продолжается.
Администрация Люберецкого района гектар за гектаром продает и сдает в аренду уникальные сосновые леса, являющиеся федеральной собственностью, и потому не подлежащие продаже. Чиновников не останавливает ни грубое нарушение закона, ни протесты местных жителей,
ни разрушение экологии в районе. Инициативная группа жителей во главе с Лидией Константиновной Павловой совместно с местным отделением Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ решили
провести общий сход жителей.
На сход пришло более 150 человек. С предложением подписать общую Резолюцию выступил Председатель Красковского отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ и Люберецкого отделения Союза сторонников СР (СССР) Сергей Быков.
– Только объединившись, мы сможем отстоять наше богатство – лес, – сказал он.
Руководитель первичного отделения Партии Александр Лапынин зачитал текст Резолюции:
«При попустительстве правоохранительных органов и прокуратуры происходит разворовывание
народного достояния. Население Люберецкого района не может больше надеяться на бесконечные
отписки чиновников и надзорных органов и вынуждено само выходить на защиту нашего леса.
На указанных лесных кварталах не ведется строительство государственных объектов, федеральных трасс, инженерных коммуникаций, а происходит расхищение лесного фонда России.
Мы обращаемся к Президенту Российской Федерации, Следственному Комитету Российской Федерации, Генеральной Прокуратуре с требованием остановить разворовывание земель лесного фонда Люберецкого района Московской
области и привлечь виновных к ответственности».
Резолюцию подписали все присутствовавшие.
После этого жители обсудили с членами СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ отзыв Сергея Михайловича Миронова с поста
Председателя Совета Федерации. Многие высказали солидарность с лидером СР и просили передать Сергею Михайловичу слова одобрения и поддержки.

ЛЮБЕРЧАНЕ ПРОТИВ ЗАСТРОЙКИ НАТАШИНСКОГО ПАРКА
Красковское местное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ приняло участие в митинге протеста, прошедшем 29 мая в Люберцах.
На митинге собралось более 100 человек, в том числе представители разных оппозиционных партий. Жители района протестовали против решения местного Совета депутатов о разрешении застройки в Наташинском парке – излюбленном месте отдыха люберчан.
— Считаю, что представители всех партий должны объединиться и выступить единым фронтом против той политики,
которую проводит администрация района, — сказал в своем выступлении Председатель красковского местного отделения
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и Люберецкого отделения Союза сторонников Справедливой России Сергей Петрович
Быков. — Развязана открытая экологическая война против населения, простых жителей. Идет последовательное уничтожение лесных массивов в районе – это не только Наташинские пруды, это 51, 57, 61 кварталы малаховского лесничества,
где реликтовый лес отдан под строительство дач и коттеджей. Это огромные свалки и полигоны бытовых отходов, которые
растут в нашем районе как грибы после дождя. Это — политика направленная против нас, жителей района, и мы должны
дать адекватный ответ тем, кто принимает эти решения. Мы предлагаем создать Независимый экологический комитет
Люберецкого района, который будет отслеживать экологическую ситуацию и защищать интересы жителей.
Руководитель первичной партийной организации Александр Викторович Лапынин рассказал собравшимся о произволе чиновников, который творится в Красково и Малаховке: о начавшейся вырубке знаменитого малаховского леса
и о Резолюции, которую СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ направила в соответствующие инстанции.
— Существуют разные схемы, позволяющие выводить землю из собственности государства и продавать, — сказал
Лапынин. – И скоро наш район останется вообще без лесов и парков. А ведь наш район – промышленный, у нас полно
вредных производств. «Единая Россия», которая все это делает, — партия жуликов и воров, их всех надо предать суду.
Выступление А.В. Лапынина было встречено бурными аплодисментами.
На митинге выступали многие жители Люберец. Говорили об истории Наташинского парка, об экономической подоплеке решения городского совета депутатов по застройке парка. Собравшиеся призвали всех люберчан проявлять
активную гражданскую позицию и вместе дать отпор произволу чиновников. В городе не строятся детские сады и
школы, множество социальных проблем, огромное количество неблагополучных семей, людей, живущих за гранью нищеты. Все эти проблемы требуют немедленного вмешательства властей, но те предпочитают принимать решения о
строительстве очередных высотных домов, которые принесут огромную прибыль, а не об интересах простых жителей.
Обращения жителей просто игнорируются, власть в районе живет своей обособленной жизнью.
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«Законодательная база здравоохранения
нуждается в совершенствовании»
Руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Александр
Романович встретился с врачами стационарно-поликлинического
отделения больницы в поселке Октябрьский Люберецкого района

14 июня лидер подмосковной
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Александр Романович посетил городской
поселок
Октябрьский
Люберецкого района, где встретился с врачами и пациентами
стационарно-поликлинического
отделения №2 Люберецкой районной больницы №1. Вместе с
ним на встрече была Галина Аринина – председатель местного отделения партии.
Гостей принимала заведующая отделением Галина Тучина.
Она рассказала об основных
проблемах больницы, часть пациентов которой относятся к «проблемной группе» — это бомжи и
старики-родители, брошенные
детьми. Впрочем, доктор Тучина –
не сторонник навешивания ярлыков. «Безнадзорными» зачастую
становятся родители людей, которые просто очень много работают, а свободное время
посвящают детям. Что же касается лиц без определенного

места жительства, то угодить в
эту категорию
населения
можно самыми
разными путями.
Галина Тучина
вспоминает недавно умершего
пациента без ног. Долгий тюремный срок… Дети, выписавшие
отца из квартиры… Скитания, инвалидность… Больничная койка
на последнем отрезке жизни… В
заботе нуждаются все без исключения, подчеркивает заведующая
отделением, клятву Гиппократа
никто не отменял.
Врачи стационарно-поликлинического отделения Люберецкой
районной больницы не жалуются
на районные и местные власти.
Для больницы приобретается современное оборудование, часто
дорогостоящее. Здание, построенное аж в 1910 году, содержится в полном порядке.
Проблемой скорее является статус больных без определенного
места жительства. Когда они выздоравливают, то по логике
вещей должны направляться в
специализированные дома-интернаты. Раньше, по словам заведующей
отделением,
в
Люберецком районе такой интер-

нат был. Сегодня его нет, и пациенты-бомжи остаются на больничных койках, где как правило и
заканчивают жизнь.
Другой проблемой является
то, что даже при профицитном
бюджете больничным учреждениям невозможно выделить дополнительные средства – «в
бюджете нет соответствующей
строчки».
Следовательно,
любые дополнительные средства на нужды больниц проверка
посчитает «нецелевым использованием». Персоналу стационарно-поликлинического
отделения не оплачивают дежурства на массовых акциях,
больница не может приобрести
автомобиль для отделения социального ухода. Александр Романович пообещал, что эти и
другие обсуждавшиеся в Октябрьском вопросы станут предметом пристального изучения
депутатов Московской областной Думы.
В завершение встречи стационарно-поликлиническому отделению больницы поселка
Октябрьский от регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Московской области
были переданы матрасы, комплекты постельного белья и
одежда для пациентов.

Сергиев-Посад: Подарки многодетным семьям
Активисты местного отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во главе с председателем
Совета отделения Вячеславом Ковтуном посетили две многодетные семьи, проживающие на
территории Сергиево-Посадского района.
В многодетной семье Глуховых воспитываются восемь детей, старшему сыну Алексею сейчас
19 лет, а младшенькой Катюше недавно исполнился годик. Как признается многодетная мама Светлана Глухова, особой заботы государства она не ощущает. На каждого ребенка выплачивается ежемесячное пособие в размере одной тысячи рублей и плюс четыре тысячи материнского пособия по
уходу за ребенком. Недавно муж Светланы перенес инфаркт, поэтому вынужден перейти на более
легкую и менее оплачиваемую работу. И многодетной семье сейчас живется крайне трудно. Справедливороссы подарили семье Глуховых новенький музыкальный центр, целый мешок игрушек и
множество детских книжек. Не исключено, что партия возьмет над семьей постоянное шефство.
А многодетная мама Светлана Лаврухина, проживающая в селе Деулино, помимо собственной
дочери воспитывает восьмерых приемных детей. Впрочем, понятие «приемные» в этой семье чисто
условное, всех без исключения детей Светлана любит как своих собственных, и детишки называют
ее не иначе как «мамочка». Светлана не только хорошо воспитывает детей, но и способствует их
высококлассному образованию — старшая дочь Оксана окончила Гнесинское училище и на данный
момент является профессиональной эстрадно-джазовой певицей. Средние дочери учатся в Московском институте телевидения и радиовещания, Сергиево-Посадском колледже игрушки и медицинском училище при Патриархии. Младшие дети обучаются в православной школе при храме
Петра и Павла и на подготовительных курсах для дошколят при храме. В деревне Деулино, где проживает большое семейство, нет ни магазинов, ни аптеки. Поэтому за всеми покупками приходится
ездить в город. Дабы облегчить жизнь многодетному семейству, лидер «справедливороссов» Вячеслав КОВТУН подарил Лаврухиным современный мотороллер-скутер. Теперь старшие дочери Оксана и Анастасия без проблем в любое время могут выбраться в магазин за покупками. Да и сама
мама Светлана не прочь освоить скутер. Также семье был подарен новый большой телевизор, который теперь будет стоять в детской комнате, множество детских игрушек и книжек. Лидер партии
Вячеслав Ковтун пообещал, что данный визит к многодетной приемной семье будет не последним.
Приблизили мечту еще на шаг.
Также местное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ стало одним из спонсоров уникального проекта «Северная сказка», автором которого является Ульяна Козлова, педагог Сергиево-Посадского образовательного центра «Содружество».
Люди с большим сердцем в наше время большая редкость. К таким людям, безусловно, относится
Ульяна Козлова: в течение нескольких лет она за собственные средства организовывает настоящие
сказочные каникулы для детей из детских домов. Дом в одной из деревень Вологодской области, доставшийся Ульяне за скромную сумму, стал для воспитанников детских домов центром Вселенной, полной загадок и открытий. Где еще ребенок, находящийся на полном государственном обеспечении и
видевший морковку только на картинке и в супе, сможет с удивлением обнаружить, что этот оранжевый
овощ растет на грядке, и что его нужно поливать, и что у него есть зеленый хвостик! Только здесь можно
не только увидеть настоящий старинный ткацкий станок, но и попробовать своими руками вплести несколько полосок в пестрый коврик, создаваемый совместными усилиями ребят и Ульяны. Купание в
деревенской речке, вечера в гостях у соседей, неумелые постирушки, кулинарные эксперименты, первые опыты распоряжения своими собственными монетками в местном сельпо — это ли не счастье!
В этом году Ульяна решила подарить детям нечто необыкновенное: поход в Карелию с настоящими байдарками! Неоценимую помощь самоотверженному педагогу оказал клуб «Романтик», инициатор похода. Клуб согласился взять под свое крыло маленькую команду под
Ульяниной опекой, но… Чтобы отправиться в путешествие, ребят необходимо оснастить такими
вещами и предметами, которых в детском доме у них никогда не было.
Лидер местного отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Вячеслав Ковтун встретился с Ульяной
и решил часть расходов по организации поездки взять на себя. Впереди — приобретение амуниции, предметов первой необходимости, продуктов «походного образца» по списку, выданному
«Романтиком». Хочется выразить надежду, что к доброй инициативе, проявленной партийцами,
подключатся и другие благотворители, которые поучаствуют в судьбе ребят и смогут подарить им
невероятные приключения, о которых воспитанники казенных детдомов не могут и мечтать.
Местное отделение СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ намерено оказывать помощь и в дальнейших
инициативах Ульяны Козловой.
Подготовили Ольга КАНАТНИКОВА и Александр СПИРТОВ

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ МЫТИЩИНСКОГО РАЙОНА
В Мытищах 24 мая состоялась встреча с
депутатом Госдумы Александром ЛомакинымРумянцевым и руководителем фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Мособлдуме
Александром Романовичем.
В районном Дворце культуры и досуга
«Яуза» по инициативе местного отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ прошла продолжительная беседа местных жителей с двумя
известными деятелями Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: депутатом Госдумы Александром
Ломакиным-Румянцевым
и
руководителем фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» в Мособлдуме Александром Романовичем. На беседе также были представители
администрации района и руководители управлений социального профиля администрации.

Лейтмотивом беседы жителей Мытищинского района были вопросы социального
обеспечения пенсионеров, ветеранов и инвалидов.

Как председатель Всероссийского
общества инвалидов А.В. Ломакин-Румянцев рассказал о деятельности фракции СР по защите прав этой
многочисленной в стране и Московской
области категории граждан. Чаще всего
выступающему задавали вопросы по
обеспечению жителей Подмосковья специальными транспортными средствами,
инвалидными колясками и протезно-ортопедическими изделиями. А.В. Ломакин
с сожалением отметил, что многие принятые в этой сфере законы не улучшили,
а наоборот усугубили положение инвалидов. Он рассказал о многочисленных махинациях коммерческих структур, реализующих
эту продукцию, о слабом контроле этой

сферы со стороны соответствующих ведомств.
Александр Романович в своем выступлении познакомил собравшихся с работой
подмосковного парламента, уделив особое внимание Комитету по землепользованию и экологии, в котором он является
заместителем председателя. Жители поставили вопрос о нарушении законодательства местными властями, которые не
выделяют положенные по закону земельные участки инвалидам. А.Л. Романович
объяснил в этой связи, что ситуация
именно в Мытищинском, очень близком к
столице районе, напряженная. И выход из
положения может быть найден лишь на
пути перевода земель сельхозназначения
в другую категорию.
Депутаты ответили мытищинцам на целый
ряд других вопросов по тематике встречи.

Балашиха: партийное бюро добрых услуг
В День защиты детей
1 июня активисты городского отделения Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Балашихе
организовали
праздник для детей, находящихся на лечении в детском
отделении областного онкологического диспансера. Для
местной СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ
навещать в этот
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в гостях
день маленьких пациентов
у маленьких пациентов
онкологического
центра
онкологического центра
стало традицией.
Больничный коридор превратился в зрительный зал с
креслами и сценой. Веселые клоуны, игры, песни, воздушные
шары, мыльные пузыри и подарки к празднику – все это скрасило больничные будни ребят. А вера и улыбка помогают преодолеть любой недуг.
Незадолго до этого, нынешней весной, члены
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ организовали «зеленый десант»
на территорию 22-го микрорайона родного города. Закуплены саженцы, удобрения, земля, инвентарь. Когда начались
посадочные работы, помочь озеленителям выразило желание
немалое число жителей окрестных домов: и дети, и взрослые.

Вместе с ними активисты СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ посадили полтора десятка рябин и березок.
А совсем недавно, уже после концерта в онкологическом
диспансере, в местное отделение партии с просьбой о помощи обратилась жительница города Наталья Петенко. Ей
предстоял переезд, который в России, как известно, равен
трем пожарам. А близких людей как назло не оказалось
рядом. Впрочем, одна приятельница рядом все-таки была,
именно она сказала, что есть в городе организация, которая
может помочь. Называется она – СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Вам нужно помочь? Пожалуйста! 17 июня неутомимые балашихинские активисты при содействии компании «АвтоТранс» перевезли все крупногабаритные вещи Натальи
Петенко и её семьи на новое место. Транспортировка не заняла много времени и не отняла много сил, как вообще не отнимают их добрые дела.
«Мы не волшебники, мы не можем решить проблемы всего
города, всей области, всей страны, – говорит активист балашихинского отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Лилия Николаева. – Зато мы всегда готовы протянуть руку помощи ближнему».
Вы живете в Балашихе? Звоните, вам помогут.
Телефон Балашихинского городского отделения Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ (498) 662-14-25

ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО
РАБОТНИКА
В ТАЛДОМСКОМ РАЙОНЕ
Профессиональный праздник в
Талдоме отметили с участием Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
В Государственном учреждении –
социально-реабилитационном
центре для несовершеннолетних
«Журавлик» 8 июня прошло торжественное собрание, посвященное
Дню социального работника.
В нем приняли участие помощник
депутата Московской областной
Думы А.Л. Романовича Дмитрий
Вищук и председатель Талдомского
местного отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Александр
Роньшин.
Дмитрий Вищук от имени А.Л. Романовича тепло поздравил собравшихся
с
профессиональным
праздником, вручил награды Московской областной Думы и ценные
подарки.
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ПЕРВЫМ В ПОДМОСКОВЬЕ У ФАШИСТОВ ОТВОЕВАЛИ ПЕРЕМИЛОВО
Те, кто бывал в этом городе,
знают, что его центр расположен на склоне холма. К моменту
начала боев противник занял
стратегически выгодные верхние рубежи обороны. Чердаки
домов ощетинились пулеметами, в распоряжении немцев
были танки и артиллерия.
На помощь нашим войскам
приходило гражданское население города. В районе горсовета
группа бойцов попала в западню,
оказавшись в зоне обстрела немецкого пулеметчика, занявшего
позицию на чердаке здания горсовета. Командиру предложил
помощь яхромский школьник
Коля Васильев. «Дайте мне гранаты, и я уничтожу фашистов», —
сказал подросток. Ведь это его
родной район, здесь он облазил
все крыши… Получив две гра-

Преступные ошибки советского руководства привели к
тому, что в первые месяцы войны
военная машина Германии была
значительно мощнее Красной
Армии. Пехота противника превосходила нашу в 3-3,5 раза, по
количеству танков армия вермахта опережала советскую в 56 раз, по артиллерии в 4-5 раз.
Подавляющим было господство
немцев в воздухе.

тически на всех участках
фронта. Страну облетели слова
политрука Василия Клочкова:
«Велика Россия, а отступать некуда: позади Москва». В сражениях под Москвой гитлеровцы
потеряли более полумиллиона
человек, 1300 танков, 2500 орудий, более 15 тысяч машин.
Стратегическая инициатива вырвана из рук врага, который отныне обречен отступать.

жизней унесла бомбежка вокзала. Район кишит диверсантами. Несколько раз их видели
жители Икши. Одно из заброшенных икшанских бомбоубежищ находится в сотне метров
от места, где пишутся эти
строки.
На Дмитров и Яхрому наступали две танковые и одна моторизованная дивизия вермахта. В
Яхроме переодетые в совет-

Группа немецких танков
устремилась к селу Перемилово, где сегодня возвышается
монумент защитниками Дмитрова. В составе подразделения
лейтенанта Лермонтова было
два орудия, которые отражали
атаку десятка танков и пехоты
противника. Враг захватил лишь
часть Перемилова. На рассвете
29 ноября части 29-й и 50-й
стрелковых бригад Советской
Армии перешли в атаку и ворвались на окраину села. Вражеская группировка была разбита и
отброшена за канал.
Перемилово и канал имени
Москвы разделяет всего несколько сотен метров. Но эти
метры священные. Этот крохотный клочок земли стал первой
территорией
Подмосковья,
освобожденной от врага.

30 сентября 1941 года ударом танковой группы по левому
крылу Брянского фронта началось генеральное наступление
на Москву группы германских
войск «Центр». 2 октября перешли в наступление основные
группировки захватчиков в районе Смоленска. В начале октября противник окружил 4
советские армии в районе
Вязьмы и 2 в районе Брянска.
Пали Калинин, Можайск, Малоярославец, бои идут в 80-100 километрах от столицы. Путь на
Москву открыт...
Однако в первых числах ноября ценой героических усилий
советских войск наступление
немцев было остановлено прак-

В первый же месяц войны
добровольно и по мобилизации
на фронт ушло около 40 тысяч
жителей Дмитровского района.
Для многих из них война началась у родного порога — после
провала на Волоколамском направлении основным направлением удара немцев стал север
Подмосковья.
К началу ноября 1941 года
большинство
дмитровских
предприятий было эвакуировано на восток страны. Начались бомбардировки мостов,
предприятий, железнодорожной станции. 5 ноября в поселке
перчаточной фабрики неподалеку от станции Дмитров погибло 12 человек, 11 ноября 67

скую форму диверсанты под покровом темноты перебили
охрану и захватили мост через
канал имени Москвы. Это позволило вражеским танкам и пехоте в ночь с 27 на 28 ноября
перейти на восточный берег.
У шпилевского переезда в
Дмитрове укрепился советский
истребительный
батальон.
Сюда же прибыл бронепоезд
№73 войск НКВД. Неоценимую
помощь воинам оказала отважная 18-летняя стрелочница
станции Дмитров Маша Литневская. Под шквальным огнем она
продолжала
переводить
стрелки, обеспечивая маневры
бронепоезда, несущего противнику смерть.

В конце ноября сил для наступления на этом участке
фронта было явно недостаточно,
да и удержать яхромский мост
было задачей не из легких.
Командующий 1-й ударной армией генерал-майор Кузнецов
принимает решение: мост должен
быть взорван. 29 ноября в район
моста направляется группа саперов. Их машину на полпути выводит из строя огонь противника,
саперам остается самим нести
неподъемные ящики с взрывчаткой. 12 из 13 бойцов саперной
группы погибли при выполнении
задания, но мост был взорван.
6 декабря начинается наступление войск Западного
фронта. Бои гремят в Яхроме.

наты, юный герой ползком и перебежками проник в здание,
забрался на чердак и забросал
гранатами врага.
К 11 декабря 1941 года Дмитровский район был полностью
освобожден от захватчиков. За две
недели оккупации в районе сожжены сотни домов и даже целые
деревни, например, Леоново.
Жертвы гражданского населения
составили 113 человек. Свыше
200 дмитровчан получили ранения.
О боевых потерях говорят братские могилы. Их в районе 47.
Освобождение
древнего
дмитровского края от фашистов стало началом наступления советских войск. До
Победы оставался 41 месяц.

В проекте определено понятие
многодетной семьи. Это лица, состоящие в зарегистрированном
браке либо одинокие матери (отцы),
имеющие троих и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих совместно с ними (в том числе
усыновленных, пасынков и падчериц). В составе многодетной семьи
не учитываются дети, находящиеся
на полном государственном обес-

печении, в отношении которых родители лишены родительских прав или
ограничены в родительских правах, и
те, в отношении которых отменено
усыновление.

сообщил зампред правительства
Московской области Виктор Егерев в Москве. По его словам, в
прошлом году средняя зарплата
педагогов региона составила 22
тысячи рублей. «В 2011 году зарплата учителей Московской области будет повышаться дважды: с 1
июня и с 1 сентября — на 6,5% и
15% соответственно», — напомнил
В.Егерев.

В начале сентября 1941 года немецкое командование приступило к операции по
захвату Москвы. Крупные группировки вермахта должны были окружить основные
силы Красной Армии, стоящие на пути к столице, уничтожить их в районах Брянска
и Вязьмы, стремительно обойти Москву с севера и юга и захватить главный город
страны. В этом номере газеты мы начинаем серию публикаций, посвященных
боям на подступах к столице. Для нас знаменательно, что именно Московская
область стала территорией, где враг получил первый сокрушительный удар. Сегодня мы расскажем о боях в Дмитровском районе.

Новости, которых мы ждали
Многодетным семьям будут
бесплатно давать землю
В Мособлдуме принят за основу
проект закона «О бесплатном предоставлении земельных участков
многодетным семьям в Московской
области».
Максимальный размер такого
участка из земель, собственность

на которые не разграничена, составляет 0,15 га, за исключением
участков, находящихся в собственности муниципальных образований.
В
последнем
случае
максимальный размер устанавливается нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления.

Зарплата учителей Подмосковья в
2011 году превысит 27 000 рублей
Средняя зарплата педагогов
Подмосковья выше, чем в России,
но меньше, чем в Москве. Об этом

В ПОДАРОК ВЕТЕРАНАМ – ИКОНОСТАС
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ передала иконостас Коломенскому дому-интернату для пожилых
людей.
В Коломенском доме-интернате для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ветеран» недавно появился домашний православный угловой иконостас. Этот подарок преподнесли заслуженным ветеранам Благотворительный фонд депутата Госдумы Гудкова и местное
отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
– Думаю, у каждого человека бывает минута, когда ему необходимо побыть одному, поговорить с Всевышним о своем душевном состоянии, и сейчас такое место у вас будет, – сказал
ветеранам помощник депутата Гудкова, член Совета регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области Виктор Рвачёв. — Здоровья вам и долгих лет
жизни.
Присутствующие на вручении ветераны тепло поблагодарили за подарок и отметили, что
они обращались к представителям других партий с просьбой изготовить для молельной комнаты иконостас, но те только пообещали и забыли, а СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ не только откликнулась на просьбу, но и быстро выполнила своё обещание, за что ей большое спасибо!
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ДМИТРОВСКИЕ ШЕФЫ ПОГОСТИЛИ
У МОРЯКОВ-СЕВЕРОМОРЦЕВ

НАД ЧЕМ ДУМАЮТ

Делегация Дмитровского района побывала на подшефном корабле Северного
Флота — тяжёлом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» (ТАВКР)

Если Е. Б. Трошенкова, 1-ый заместитель главы администрации
района и В. В. Копцев, представитель Президента в Дмитровском
районе, уже были на ТАВКРе, то вот
С. М. Королёв, военный комиссар, и
К. А. Жулега, директор Дмитровского отделения ОАО «Мосэнергосбыт», увидели авианосец впервые.
«Адмирал Кузнецов» огромный
корабль. Длина полётной палубы –
305 м, её ширина – 75 м. Это два
футбольных поля. Высота только
надводной части авианосца –
более 30 м, а коридоров на корабле – 16 км! Служат на нём полторы тысячи моряков и офицеров,
а когда корабль уходит на боевое
задание, то численность личного
состава возрастает до 2,5 тысяч
человек!
Словом, город. Большой, сложный, серьёзный, деловой. Здесь не
встретить
праздношатающихся,
здесь служить нелегко, но престижно и очень интересно. И наш
«Кузнецов» – это единственный в
мире авианосец, базирующийся в
северных широтах.
На корабле нас приветствовал
его командир – капитан первого
ранга Вячеслав Николаевич Родионов.
– Нам нужна и важна любая помощь,м – сказал Вячеслав Николаевич в ответ на мой вопрос:
«Неужели та поддержка, что оказывается ТАВКРу Дмитровским районом, существенна и необходима
самому большому кораблю России?». – И подчас даже не материальная, а моральная, дружеская. А

КОРРУПЦИОННЫЙ РЕГИСТР
Новые зигзаги дела
о подмосковных казино
Вот уже который раз мы начинаем
нашу рубрику с новостей по нашумевшему делу о «крышевании» подпольных
казино. На этот раз следственные органы
сочли возможным смягчить участь главного фигуранта дела Ивана Назарова и
двух его подельников. Действия «тройки»
переквалифицированы по более мягкой
статье: Назарову, Марату Мамыеву и
Алле Гусевой предъявлено обвинение по
статье 171 УК РФ – незаконное предпринимательство, и они отпущены под подписку о невыезде.
Ранее Иван Назаров обвинялся в организации сети подпольных казино в 15
городах Московской области. Согласно
данным следствия, Назаров давал взятки
различным прокурорским работникам и
представителям силовых ведомств. В
частности, Гусева ежемесячно передавала по $50 тыс. бывшему первому заместителю прокурора Московской области
Александру Игнатенко.

Дмитровский район – наш давний и
надёжный друг. И мы чувствуем, что

группа из Дмитрова. Кажется, мало,
разве такими силами можно держать зрителей несколько часов подряд? Оказалось, что можно!
Сотрудники дмитровского центра
«Праздник» тщательно продумали
всю программу. Почти три часа
песен, танцев, смеха, аплодисментов… Дмитровское артисты буквально валились с ног, а матросы
готовы были смотреть концерт хоть
до утра!
Делегация встретилась и тепло
пообщалась со служащим на корабле земляком – Александром Черных. Ему ещё служить полгода. А 24
мая он проводил в Дмитров троих
своих сослуживцев, ребят из Дмитровского района, Это Павел Дроздов, Михаил Левахов и Максим
Тарасов.
– Мне здесь очень понравилось,
пока я служу на опреснительных
установках, – рассказал Александр.
Собираюсь продолжить службу по
контракту. На флот пошёл с желанием, причём хотел изначально
остаться контрактником. Александр
также рассказал, что домой всё-таки
тянет, в ноябре он приедет в отпуск,
очень ждёт боевого похода.
Три дня на корабле пролетели
быстро, впечатлений делегация получила предостаточно. Но главное из
них – гордость за авианосец, за тех
замечательных людей – военных моряков, матросов, что служат на нём.
За Северный Флот, обеспечивающий нашу с вами безопасность в
крайне суровых условиях.
Ольга Соколова

Александр Черных
мы не одни, что о нас
знают, помнят, нас уважают и оказывают помощь
действительно
искренне. Вячеслав Николаевич отметил, что, например,
концерт,
который
подготовили
прибывшие в гости дмитровчане, нужен военнослужащим
авианосца,
особенно матросам и
контрактникам, так как
поднимет настроение.
Четырнадцать человек – вот и вся концертная

Кроме мошенничества, фигурантам
вменяется в вину нарушение авторских и
смежных прав (ст. 146 УК РФ) и неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ). По данным ГСУ,
злоумышленники причинили имущественный вред правообладателям программного обеспечения игровых автоматов на
сумму более 4,2 млн. рублей.
Зато, наряду с послаблением Назарову
и «компании», Басманный суд Москвы арестовал двух высокопоставленных сотрудников управления "К" МВД России Михаила
Куликова и Фарита Темиргалиева, задержанных ранее по подозрению в получении
взятки от Ивана Назарова. Под стражей они
будут находиться до 4 июля. В отношении
Куликова и Темиргалиева 7 июня было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, офицеры милиции получили $75
тыс. в качестве взятки от Ивана Назарова.

Экс-глава города Озеры
получил 7 лет строго режима
Собранные следователями доказательства признаны судом достаточными
для того, чтобы вынести приговор в отношении бывшего главы города Озеры

Артура Шматко. Он обвинялся во взятке,
сопряженной с вымогательством.
В июле 2009 года Шматко потребовал
от предпринимателя, владеющего торговым комплексом, 15 миллионов рублей. За
это чиновник сулил оказание помощи в
оформлении в собственность земельного
участка площадью 1 га. Передав 12 млн.
рублей,
предприниматель
сообщил
Шматко, что оставшуюся часть денег он передавать не будет. Тогда Шматко направил
в адрес начальника Озерского отдела
управления Федеральной регистрационной службы по Московской области письмо
с просьбой не производить государственную регистрацию права собственности.
В августе 2009 года он вновь высказал
предпринимателю требование о передаче
ему 3,5 млн. рублей за возобновление
процесса регистрации и беспрепятственное её завершение. 31 августа 2009 года
состоялась встреча, в ходе которой предприниматель передал Шматко 3,5 миллиона рублей. После получения денег
злоумышленник был задержан. Судом ему
назначено наказание в виде 7 лет лишения
свободы в колонии строгого режима, а
также штрафа в размере 1 млн. рублей.

В МОСОБЛДУМЕ
«Единая Россия» — против увеличения
материнских пособий и студенческих стипендий
Поддержать или не поддержать на региональном
уровне инициативы оппозиционных фракций федерального парламента, касающиеся пособий по уходу
за ребенком, больничных листов и студенческих стипендий — эти вопросы обсуждали депутаты Московской областной Думы 16 июня.
Речь шла о вызвавших общественный резонанс поправках в законодательство страны, вводящих новый
порядок начисления пособий по уходу за ребенком. Напомним, что одобренные в прошлом году Государственной Думой поправки предусматривали новую форму
установления размера пособия, когда в расчет берется
средняя зарплата будущей мамы за 2 года перед уходом
в декрет. До нововведения основой для расчетов была
зарплата за 1 год. Эта реформа вызвала горячие дискуссии в Интернете и массовые акции протеста женщин.
Недовольство будущих мам нетрудно понять, если
учесть, что существенная часть из них получает максимальную зарплату именно в последний год перед уходом
в декрет, а многие только в последний год начинают работать. В конце прошлого года президент Дмитрий Медведев наложил на противоречивый закон годовой
мораторий, дав тем самым законодателям время для его
более глубокого изучения и совершенствования. Оппозиция в Госдуме предложила вернуться к прежней редакции закона, т.к. в новой редакции материнское
пособие оказывалось значительно меньше.
Кроме того, поступившие в Мособлдуму на согласование поправки в федеральный закон «Об обязательном
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» касались и больничных листов. По закону, действующему сегодня,
заболевшему работнику первые трое суток больничный
лист должен оплачивать его работодатель, только после
этого выплаты производятся из Фонда социального страхования. Однако печальная практика «дикого капитализма» показывает, что большинство российских
работодателей готовы скорее уволить заболевшего, чем
оплачивать ему три рабочих дня. Из страха потерять работу многие россияне продолжают трудиться, даже серьезно заболев. Поправки предусматривали оплату
больничных листов из Фонда социального страхования
с первого же дня временной нетрудоспособности.
И, наконец, стипендии. По закону, действующему до
2000 года, размер стипендии равнялся 80% МРОТа (минимального размера оплаты труда). Позже привязку к
МРОТу убрали, и сегодня студенты российских ВУЗов
получают 1.100 рублей. Оппозиция в Государственной
Думе предложила увеличить стипендию до 4.000 рублей
для студентов ВУЗов и до 2.000 рублей для студентов
колледжей. Причем, одобрение подмосковным парламентом этой инициативы не потребовало бы дополнительных затрат регионального бюджета. Тем не менее,
большинство депутатов Мособлдумы и на этот раз отвергли конструктивные предложения социального характера, прозвучавшие из оппозиционного лагеря.
Комментируя решение коллег, руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Московской областной Думе Александр Романович сказал:
— Очень часто Государственная Дума принимает
решения по жизненно важным вопросам, практически не
вынося их на всеобщее обсуждение, без учета общественного мнения. Обсуждение тех же вопросов региональными законодателями имеет характер более
публичный, поэтому мы обязаны влиять на принятие решений федерального уровня. Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» поддерживает изменения, предложенные
коллегами из Государственной Думы. Зато их не поддержали профильный комитет и фракция «Единая Россия».
То есть они выступили против того, чтобы подмосковным
студентам увеличили стипендию за счет средств федерального бюджета. Мне трудно понять такую логику, поскольку я убежден, что в вымирающей стране любые
предложения социального характера должны находить
поддержку у депутатов, избранных гражданами. Видимо,
большинство коллег по парламенту считают иначе.
Пусть выводы делают избиратели.
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Готовы ли мы к пожарам в это лето?
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ традиционно уделяет пристальное внимание вопросам сохранения жизни граждан и поэтому держит в поле зрения готовность спасательных служб, особенно с учетом трагедий прошлого «жаркого лета». Вот рассказ о
том, как прошли пожарно-штабные учения для глав поселений в Дмитровском районе.
По словам начальника управления по вопросам безопасности населения администрации района В.
П. Лозовского, столь масштабные
учения в нашем районе проводились впервые. Главная их задача –
это подготовка Дмитровского района к пожароопасному периоду,
хотя таковой уже наступил примерно с месяц назад.
Только одной техники было
привлечено более 25 единиц от
самых разных структур, так или
иначе задействованных в тушении,
в том числе и возможных лесо-торфяных пожаров. А людских ресурсов было в разы больше, начиная с
профессиональных огнеборцев, —
сотрудников Дмитровского гарнизона противопожарной службы,до добровольцев из расположенного поблизости СНТ «Галант».
После краткого введения в суть
учений для глав сельских и городских поселений был устроен ознакомительный обход задействованных
сил и средств. Начался со специ-

ального автобуса, где в случае возникновения ЧС будет работать оперативный штаб. В. П. Лозовский
здесь же, у карты района, объяснил
главам территориальных образований непростую ситуацию, сложившуюся на сегодняшний день у нас с
лесо-торфяными пожарами.
В учениях были задействованы
«Эко-Жиклом», спасатели, сельскохозяйственные предприятия,
сотрудники Мослеса и Мособллеса, «скорая помощь» и полиция,
добровольцы из числа местных жителей и отдыхающих.
Местом учений была избрана
деревня Паньково, где обустроен
противопожарный пруд (кстати, в
Паньково он почищен и к нему сделан специальный подъезд), откуда
при необходимости силы федеральной противопожарной службы
смогут брать воду для тушения.
Учения были разбиты на три
части. Во время первой якобы загорелась опушка леса. Сделали
костёр из досок, которые и были

подожжены. К очагу горения двинулись силы Мособллеса, так как
согласно закона именно лесники
должны тушить лесо-торфяные
пожары, а не пожарные федеральной службы, хотя на самом
деле почти всегда происходит как
раз наоборот. Но ведь это – учения! Словом, лесники прибыли на
место горения, и всё быстро потушили.
Второй блок учений – пожар
рядом с садоводческим товариществом. Здесь также подожгли сложенные шатром доски, но их
тушили уже не только лесники, пожарные, но и добровольцы из числа
отдыхающих гостей района, которые смело вступили в борьбу с
огнём при помощи совковых лопат,
пустых вёдер и переносных ранцевраспылителей.
В конце учений также на поле
разожгли костёр, и по версии организаторов учений это загорелась
уже сама деревня Паньково. Вдоль
околицы проехал полицейский ав-

томобиль, оповещая
жителей о необходимости срочно покинуть
свои жилища, и силы
группировки приступили к тушению. Естественно, огонь быстро
был потушен.
Сложилось
так,
что прямо после учений машины Дмитровского
гарнизона
противопожарной
службы были вызваны
уже на настоящий
пожар и отправились
тушить торф в районе
Надмошья. Проходя
лесной дорогой, через
залежи торфа, раскисшие от дождя, одна из
пожарных машин (автоцистерна)
свалилась
с
тропы,
пришлось просить помощи у бульдозериста
из Надмошья, который и вытянул пожарную
технику
на
твёрдую
дорогу…
Затем дмитровские пожарные из
частей № 35 и 117 приступили к
своей обычной работе – проливке
торфяников, на которых растёт

лес. Работе, которой никто из
глав в этот день так и не увидел.
Ольга СОКОЛОВА
Фото автора

Юбилейный День Коломенского района
На аэродроме в Коробчееве прошёл День Коломенского
района. Праздник юбилейный – в этом году исполнилось
675 лет со дня образования коломенских волостей.
…С неба под разноцветными куполами посыпались парашютисты, ловко
приземляющиеся на пятачок между сценой и сотнями зрителей. Вот развернулись высоко над головой в поднебесье
флаги России и Коломенского района и
пронеслись уже мимо толпы вместе с
приземляющимися со скоростью 100
км/ч парашютистами…
11 июня на аэродроме в Коробчееве
прошёл День Коломенского района.
Праздник юбилейный – в этом году исполнилось 675 лет со дня образования коломенских волостей. Правы были те, кто
пришёл отдыхать семьями. Здесь было
чем заняться папам (потягать гири, сняться
для «настоящей мужской фотографии» с
зенитным ракетным комплексом «Игла»
или опорно-пусковой установкой «Джигит» и поглазеть на выступления мотоциклистов). Не оставались в стороне и мамы

(походить по торговым рядам, выбирая
себе украшение, натуральные продукты
или красивую вещицу для дома). Ну а для
ребятишек даже устроили целый мини-городок «Весёлые задоринки», в котором и
батут надувной с горкой поставили, и игры
весёлые проводили. А ещё можно было
покататься на пони и на… собаках, поучаствовать в многочисленных мастер-классах
по
валянию,
изготовлению
куколок-оберегов и цветов из лент, попробовать сделать своими руками глиняный
горшок или чашку – словом, развлечений,
как всегда, было хоть отбавляй. Впервые в
рамках Дня Коломенского района прошёл
конкурс презентаций туристических
маршрутов «Коломенский край: путешествия, истории, легенды», проходивший в
несколько этапов.
Впрочем, всё перечисленное – это из
разряда развлечений дополнительных.

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК В ЩЁЛКОВО
Дню защиты детей в Щёлково
придали спортивную окраску.
Празднование уже стало ежегодным. На этот раз праздничные мероприятия прошли в выходной день,
4 июня, в микрорайоне Заречный.
Организаторами и участниками выступили сотрудники городской администрации
и
депутаты
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ: Рустам

Махмутов, Игорь Коровин, Игорь
Школьный, Иван Гуськов, Татьяна
Заичкина, Василий Шариков.
На праздник пришли более
100 ребят в возрасте от 2 до14
лет. Юные спортсмены смогли поиграть в дартс, попрыгать со скакалкой, проявить себя в конкурсе
рисунков на асфальте, метании
колец, сыграть в баскетбол, покрутить обруч, посоревноваться
в
настольном
футболе.
Победителями
стали все участники. Каждый проявил характер,
стремление победить и показать наилучший результат. Сладости и настольные
игры в качестве призов
также получил каждый
юный участник.

Главное действо развернулось на сцене
и перед ней.
Перед участниками праздника выступили глава Коломенского района Николай Оттясов, представители белорусской
и польской делегаций, артисты художественной самодеятельности сельских поселений.
Поздравить жителей приехал и депутат Государственной Думы, заместитель
руководителя фракции Справедливая
Россия Геннадий Гудков.
— Испокон веков была плодородна
и хлебосольна земля коломенская, которая кормит не только горожан Коломны, но и жителей Москвы и
соседних регионов.
В последние годы получила свое развитие и производственная сфера.
Но самое главное богатство и потенциал для развития района – это трудолюбивые и талантливые люди, – сказал
Геннадий Владимирович.
– Искренне поздравляю всех сельчан
с праздником, желаю всем крепкого здо-

ровья, тепла и уюта в каждом доме,
счастья, и успехов во всех начинаниях.
Фото: Александр ФЕДОТОВ

КОРОЛЕВ: Волшебная рыбка для малышей
К Международному дню
защиты детей 1 июня местное
отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городских
округах Королёв и Юбилейный подготовило ребятишкам
праздник под таким веселым
названием.
Более 60 лет существует в
стране удивительный праздник –
Международный День Защиты
детей, это светлый, солнечный
праздник, недаром он отмечается в первый день лета, в начале школьных каникул. Этим
праздником хотелось привлечь
внимание наших земляков к
детским проблемам, напомнить, что дети нуждаются в постоянной заботе и защите и

что взрослые несут ответ- леве традиционным и ожидаемым малышами. И на этот раз
ственность за них.
Праздник начался в 17.00 подвести мы их не могли.
на ул. Горького перед входом
в ТЦ «Атриум». Звучала дет«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
ская музыка, малышей и юных
НАША РОДИНА — ПОДМОСКОВЬЕ»
королёвцев ждали конкурсы,
№ 28 (41) 24 мая 2011 года
игры. Участники получили в
подарок игрушки, маски, канУчредитель: Региональное отделение
целярские товары. Конечно
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
же, были конфеты, печенье,
в Московской области
вода. Активные участники поАдрес: 119021, г. Москва,
ощрялись призами, Каждый
Зубовский бульвар,
пришедший малыш получил
д. 21b23, стр. 1
воздушный шарик, дети пели,
танцевали. Очень порадовала
Газета зарегистрирована в Управлении
детская фантазия и конкурс
Федеральной службы по надзору
рисунков на асфальте. Все
за соблюдением законодательства
дети остались довольны. Этот
в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия
праздник уже стал в Коропо Центральному федеральному округу
Свидетельство о регистрации
ПИ №ФС1b51248 от 27.02.2007 г.

ТАК Т Ы
К О Н ТА
Общественная приемная
фракции “СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ”
в Государственной думе
Почтовый адрес:
Адрес: 125009, Москва, ул. Моховая, д. 7,
офис 106
Тел.: (495) 629b61b01
Электронная почта: priemnaya@spravedlivo.ru

Фракция “СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ”
в Московской областной думе
Руководитель фракции — Романович
Александр Леонидович
Почтовый адрес:
129063, г. Москва, Проспект Мира, д. 72
Тел.: (495) 988-65-52
Электронная почта: sr1@duma.mosreg.ru

Региональное отделение
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Московской области
Почтовый адрес:
119022 г. Москва, Зубовский бульвар,
д. 21b23, стр. 1 (вход в арку)
Тел./факс: (499) 246b70b34
Электронная почта: mosobl@spravedlivo.ru

Главный редактор А.О. Куприков
Адрес редакции: 119022, Москва,
Зубовский бульвар, д. 21b23, стр. 1
Тел./факс: 8 (499) 246 70 34

Номер утвержден 21 июня 2011 г.
Выпускается в электронной версии

