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КАК ДЕЛА, ПОДМОСКОВНЫЕ СЕВЕРА?
Север Подмосковья во всех путеводителях совершенно справедливо представляется как живописная природная
зона с неповторимыми лесными пейзажами, чистыми речками и озёрами, известными далеко за пределами области
санаториями, домами отдыха и турбазами. Но есть в северном Подмосковье неведомая притягательная сила, какоето особое очарование, которые во все эпохи привлекали сюда людей и вдохновляли на великие, добрые и полезные
Отечеству дела.
Именно эти земли были выбраны преподобным Сергием Радонежским для Троице-Сергиевой Лавры, ставшей
одним из оплотов русского христианства. Как раз здесь расцвел Дмитров и, пронеся сквозь века свою красоту,
недавно был признан лучшим малым городом России.
Именно здешние просторы приняли и взрастили знаменитый на весь мир наукоград Дубна, переживающий
сейчас вторую молодость и вновь поражающий научный мир грандиозными инновационными проектами.
Наверное, и повседневная жизнь простых граждан на этой земле могла бы быть более справедливой,
благополучной и достойной. Что для этого нужно сделать? Об этом ведут разговор с вами, подмосковными северянами, ваши земляки и другие авторы этого номера газеты.

В ДОРОГОЙ ПОДМОСКОВНОЙ ЗЕМЛЕ
РАЗВИЛИСЬ МОЩНЫЕ
КОРНЕВЫЕ СИСТЕМЫ …
Геннадий ГУДКОВ, заместитель руководителя фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе
Трудно не согласиться с лидером СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ Сергеем Мироновым, который настаивает на том,
чтобы игорный бизнес был бы вырван с корнем и запрещён совсем. А пока он процветает под фиктивными вывесками, а то и
вовсе без них, почти в каждом регионе страны и находится под
контролем криминала и коррумпированных
им чиновников. Наиболее скандальным
стал пример Московской области.
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Предлагаю сделать Дмитров
столицей Подмосковья
Александр РОМАНОВИЧ,
руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Московской областной Думе
В Российской Федерации есть два региона, у которых нет
областных центров. Это Ленинградская область и наше с вами
Подмосковье. В обоих случаях областные структуры власти
находятся на территории другого субъекта
федерации, это почти такая же нелепость,
как если бы столица государства находилась
на территории другого государства.
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БАРВИХА И ТАЛДОМ –
НЕБО И ЗЕМЛЯ…

НАДО ВСЕРЬЕЗ БРАТЬСЯ
ЗА СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО!

Александр РОНЬШИН,
Председатель Совета местного отделения
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
в Талдомском районе
Реальная дееспособность самоуправления
в поселениях и муниципальных
образованиях Талдомского
района напрямую зависит
от финансирования.

Иван ЧАРЫШКИН, Заместитель руководителя фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Московской областной
Думе, член Комитета по аграрной политике, землепользованию, природным ресурсам и экологии
В среднем цены на продовольствие в России поднялись
на 30%. Примерно такой же показатель и по Московской
области. Он оказался на 13% выше, чем
в США, Китае, Португалии и Испании.
При этом надо учесть, что наши доходы
на 25% ниже, чем в этих странах.
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ПОЛИГОН ТБО
«ДМИТРОВСКИЙ» –
ГИБЛОЕ МЕСТО
Считает Вячеслав БЕЛОУСОВ,
председатель профсоюза работников
природоохранной сферы
Московской области,
лидер Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Дубне.
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ПОДМОСКОВЬЕ

Выборы — не война!
Сергей Миронов,
Руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Госдуме
С чем у Вас ассоциируется слово
«ополчение»? С Отечественной войной
1812 года? С Мининым и Пожарским? С
глаголом «ополчиться»? В любом случае, с чем-то явно не мирным, а наоборот — наступательным, воинственным.
Пример военизации де-факто начавшейся избирательной кампании

Послушайте, что за выборы нас ожидают?
ЕР станет фронтом, КПРФ — ополчением, а
избиратели? Кем станут они? Бойцами
фронта, в который их заталкивают в принудительном порядке? «Ополченцами» Зюганова? А если не захотят голосовать ни за то,
ни за другое? Кем тогда? Партизанами в тылу
врага? Мирными гражданами, противостоящими военной машине? Тогда и выборы перестанут быть выборами, а станут
гражданской войной за голоса избирателей.
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В ДУБНЕ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПОМЕЧТАЛИ
О НАУЧНОМ ВЕЛИЧИИ РОССИИ…
В наукограде Дубна прошло заседание Правительственной комиссии по высоким технологиям и
инновациям, посвящённое развитию научно-исследовательских инфраструктур. А точнее — речь шла
о создании в нашей стране исследовательских
комплексов мирового класса, так называемых
установок класса «мега-сайенс», без которых невозможно представить выход на принципиально
новые рубежи в фундаментальной науке…
Председательствовавший
на
заседании
премьер Владимир Путин отметил, что сейчас есть
все необходимые условия для того, чтобы именно
у нас, в России, развернуть работы по созданию
научных комплексов мирового уровня, как говорят
специалисты, исследовательских установок мегакласса — под стать знаменитому Адронному коллайдеру, нацеленных на получение результатов
нобелевского уровня. Собственно говоря, здесь
такая возможность есть. Премьер подчеркнул, что
по некоторым направлениям мы, безусловно, занимаем лидирующие позиции. Такой проект по
своим масштабам может быть сопоставим и с космическими, и с ядерными программами, которые
были осуществлены в нашей стране.
Проекты подобного уровня, как считает Путин,
не просто вопрос национального престижа. Они
позволяют концентрировать ресурсы на приоритетных направлениях, по сути, осуществлять прорыв в будущее — сначала в фундаментальных
знаниях, а затем и в технологиях. Как показывает
опыт других стран, вокруг мегапроектов формируются целые научные кластеры, полноценная инновационная инфраструктура, которая способна
трансформировать фундаментальные знания в
новые технологии и новые продукты, заниматься
коммерциализацией научных разработок.
В этой связи глава правительства всё-таки
отдал должное Дубне, где идёт строительство комплекса предприятий «Бета». Они занимаются выпуском медицинского оборудования, в том числе
установок по очистке крови на основе ядерных
фильтров, разработанных в Объединённом институте ядерных исследований. Как легко заметить, на
заседании в Дубне опять проявилась характерная
для многих наших российских начинаний оптимистическая риторика. Не менее обещающей была
она и пять лет назад, когда принималось решение
об особых экономических зонах (ОЭЗ), среди которых особо выделялась Дубна. Более того, с энтузиазмом поддержавший создание инновационных зон
и технопарков тогда президент РФ В.В. Путин договорился с губернатором Б.В. Громовым об особом
статусе Подмосковья как пионерного для всей
страны проекта, так сказать общероссийского инновационного инкубатора.
Во исполнение этой договоренности тут же учредили территориальное управление РосОЭЗ по
Московской области и назначили его начальником
Александра Раца. В планах было приглашение 14ти тысяч спецов в Дубну, строительство чуть ли не
ещё одного города, привлечение могучих резидентом со всего мира… Но потом всё это как-то рассосалось и 5 июля сего года в Дубне ничего про
судьбу этих планов слышно не было.

Иллюстрация с сайта http://ikvo.ru

показала «Единая Россия». Именно
«партия при власти» решила приготовить для себя новую обертку в лице
«Народного фронта». Правда, начинка та же — профсоюз бюрократов,
но вот слово «народный» — бесспорно, новация.
А как быть со словом «фронт»? С ним
тоже ничего мирного не ассоциируется.
Фронт — всегда война. А раз война,
надо ответить на вызов. И КПРФ, ведомая верным последователем дела Ленина и Сталина, которым к войне не
привыкать, ответила достойно — созданием «Народного ополчения».

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ готова к
серьезным испытаниям в период избирательной кампании. Мы уже знаем о
готовящихся против нас провокациях.
Нам уже известно о многих махинациях, стоящих на вооружении у «Единой России». Мы будем противостоять
этому. Мы хотим, чтобы люди не сидели дома в
день выборов, чтобы пришли и проголосовали
за того, кому верят. Но пусть день выборов не
будет днем войны. Он должен быть днем мира
и выбора тех, кто настроен на созидательный
труд. Как раз для того чтобы войны не было. В
частности, социальной. Хватит войн и революций для России!

Теперь появилась новая, отвлекающая внимание от
прежних задумок игрушка с красивым названием —
мега-сайенс или мега-проекты. Хорошо бы, конечно,
чтобы научные «меги» расцвели в Подмосковье таким
же пышным цветом, как их торговые тёзки. Но не получится ли так, что мега-проекты со временем сдуются
и уйдут в тень, как Дубна вместе со всеми нашими наукоградами или даже Сколково…
Не срабатывает ли здесь опять наша порочная
практика перескакивать на новые проекты, бросая
на полпути незадавшиеся или, скорее всего, просто разворованные объекты и сохранять при этом
всё тот же энтузиазм и неустанное стремление к
новизне, но только на словах?

ПОДМОСКОВЬЕ
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В ДОРОГОЙ ПОДМОСКОВНОЙ ЗЕМЛЕ РАЗВИЛИСЬ МОЩНЫЕ КОРНЕВЫЕ СИСТЕМЫ …
Геннадий ГУДКОВ,
заместитель руководителя фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Государственной Думе

Трудно не согласиться с лидером
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Сергеем
Мироновым, который настаивает на
том, чтобы игорный бизнес был бы вырван с корнем и запрещён совсем. А
пока он процветает под фиктивными
вывесками, а то и вовсе без них, почти
в каждом регионе страны и находится
под контролем криминала и коррумпированных им чиновников. Наиболее
скандальным стал пример Московской
области.

Здесь, под носом у столицы, подпольные казино крышевала организованная
преступная
группа
из
прокуроров. Согласно данным следствия, организатор сети нелегальных
казино Назаров системно «отстёгивал»
за кровельные услуги прокурорским работникам и представителям силовиков
немалые суммы. В частности, ежемесячно бывшему первому заместителю
прокурора Московской области Александру Игнатенко передавалось по $50
тыс. В доле были и несколько прокуроров подмосковных городов. Конечно,
жителям Подмосковья хотелось, чтобы
пожелания Миронова сбылись и игорную заразу извели под корень… Но,
увы, всё оказалось не так просто.
Вокруг дела о подмосковных казино
поднялась нешуточная катавасия, вызвавшая межведомственные трения
правоохранителей и быстро достигшая
федерального и даже президентского
уровня. У следствия, разбиравшегося с
игорными мошенничествами в Подмосковье и крышевавшими их прокурорами,

появились вопросы к сыну генпрокурора Юрия Чайки Артему. Чайка-старший
понял,
что
следствие
не
остановится на полпути и попросил президента о личной аудиенции. Встреча в
Горках, на которую вместе с генпрокурором президент вызвал председателя
СКР Александра Бастрыкина, прошла
за закрытыми дверями. Её не стали комментировать в пресс-службах Генпрокуратуры и СКР. Источники этих ведомств
сообщили, что никаких оргвыводов сделано не было, однако прокурора и главного следователя страны президент, как
они выразились, "развел по углам", дав,
прежде всего, понять, что конфликт ни
в коем случае не должен приобретать
публичную форму, поскольку это вредит
как работе обоих ведомств, так и
имиджу власти в целом.
А когда недавно Генпрокурора Чайку
переутвердили в должности, а Игнатенко сначала объявили в розыск, потом
объявили, что вроде и не объявляли, в
Подмосковье многим стало понятно, что
корневая система подмосковного игорного бизнеса оказалась слишком мощной и уходящей за пределы области… И
действительно, уже были сообщения о
том, что следственные органы сочли воз-

можным смягчить участь главного фигуранта дела Ивана Назарова и двух его
подельников. Действия «тройки» переквалифицированы по более мягкой
статье, как незаконное предпринимательство, и они отпущены под подписку
о невыезде. Если так пойдет дальше, то
«незаконное
предпринимательство»
можно будет переквалифицировать в
детские цифровые викторины из серии
«Ну-ка, угадай-ка», а долларовые подношения обладателям прокурорских мундиров – в гонорары за составление
вопросов и числовых комбинаций для
этих викторин…
А почему бы и нет? Ведь рассасывается же постепенно справедливый гнев
правоохранителей по поводу «замечательной» операции бывшего министра
финансов области Кузнецова, умыкнувшего полбюджета региона. Причем, никаких упрёков, а тем более наказаний
проворонившему такую аферу руководству области не последовало. Наверное,
и у него тоже крепкая корневая система,
для вырывания которой нужно учинить в
Подмосковье что-нибудь совсем из ряда
вон выходящее, хотя и так уже после
Кузнецова и фирменной прокурорской
ОПГ дальше ехать некуда…

ПРЕДЛАГАЮ СДЕЛАТЬ ДМИТРОВ СТОЛИЦЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ
В Российской Федерации есть два региона, у которых нет областных центров.
Это Ленинградская область и наше с вами
Подмосковье. В обоих случаях областные
структуры власти находятся на территории
другого субъекта федерации, это почти
такая же нелепость, как если бы столица
государства находилась на территории
другого государства. Местонахождение
правительства Московской области в Красногорске мало что меняет, поскольку Красногорск – скорее пригород Москвы, чем
область. А область остается сиротой, лишенной своей столицы – случай уникальный в мировой практике.
Духовной столицей Московской области,
безусловно, является Сергиев Посад. Ещё в
области есть «город греха» – Рублевка, наш
финансово-коррупционный центр… Научная
столица области – Дубна. А вот административной столицей Подмосковья я предлагаю
сделать Дмитров. Мой выбор обусловлен не
только сыновними чувствами по отношению
к родному городу. У Дмитрова есть все основания претендовать на то, чтобы стать региональным центром.
Во-первых, это – история. Дмитров был
основан в 1154 году. Наш город всего на 7 лет
младше столицы России, он назван в честь

Александр РОМАНОВИЧ,
руководитель фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» в Московской
областной Думе

святого великомученика Димитрия Солунского – небесного покровителя сына Юрия
Долгорукого, Всеволода, родившегося в том
же году.
Наш город был очевидцем одного из
центральных событий истории всей СевероВосточной Руси – княжеского съезда в 1301
году, когда князья Даниил Московский,
Иоанн Переяславский, Андрей Владимирский
и Михаил Тверской подписали «пакт о взаимном ненападении» и заложили основу цент-

рализованного государства.
Наивысшего расцвета город
достиг в первой половине XVI
века, именно в это время возводится величественный Успенский собор и начинается
каменное строительство в Борисоглебском монастыре, существовавшем с XII века.
Дмитров всегда стойко
противостоял врагам. Так
было во времена феодальной
раздробленности,
татаромонгольского и польско-литовского нашествий… В конце
сурового 1941 года Перемиловская высота стала первой в
области территорией, отвоёванной у фашистов. По истории Дмитрова
можно изучать историю России. И даже основатель нашего города Юрий Долгорукий
«по совместительству» был основателем
Москвы.
В 2004 году жители Дмитрова отметили
850-летие родного города. Годом позже
наш город завоевал первое место во всероссийском конкурсе «Самый благоустроенный город России» в категории «до
100 тысяч жителей». Город бурно развива-

ется. Строятся новые жилые комплексы,
создаются места для отдыха жителей, восстанавливаются исторические памятники.
Дмитров органично сочетает современные
новостройки и памятники древнего зодчества. Наконец, это просто красивый город в
живописнейшем месте Подмосковья. В ближайшие годы будет построена пристань на
берегу канала им. Москвы. Дмитрову пророчат скорое вхождение в состав городов Золотого кольца России. Все это также
является основанием считать Дмитров кандидатом на статус региональной столицы.
Прекрасные возможности в Дмитрове
открыты перед теми, кто любит спорт. Широко известны горнолыжный центр и центр
фигурного катания, первая в России саннобобслейная трасса, а также современный ледовый дворец.
Статус регионального центра подарил бы
Дмитрову новые функции и тысячи рабочих
мест, наверняка привлёк бы в город немалые
инвестиции. Он заставил бы власти Московской области задуматься о строительстве
новых дорог для долгожданной разгрузки
Дмитровского шоссе. И, возможно, способствовал бы скорейшему закрытию полигона
твердых бытовых отходов «Дмитровский» –
старой болевой точки района.

Надо всерьез браться за сельское хозяйство!
Иван ЧАРЫШКИН
Заместитель руководителя
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» в Московской
областной Думе,
член Комитета по аграрной
политике,
землепользованию,
природным ресурсам
и экологии
В среднем цены на продовольствие в России поднялись на 30%.
Примерно такой же показатель и по
Московской области. Он оказался на
13% выше, чем в США, Китае, Португалии и Испании. При этом надо
учесть, что наши доходы на 25% ниже,
чем в этих странах. Только за первые
пять месяцев этого года продукты в
России подорожали на 5,5%, а в Евросоюзе всего на 2,2%.
Во всех регионах России мы сталкиваемся с острейшей проблемой – разрывом
индексов
цен
на
сельхозпродукцию, с одной стороны, и
тарифов и цен на ГСМ, электроэнергию, газ, удобрения, технику (словом,
на основные ресурсы, которые потребляет АПК) – с другой. Поэтому мы ждем

от правительства мер по
сбалансированности межотраслевых
экономических интересов и справедливому паритету цен.
Но если смотреть на проблему
шире, то помимо технических мер надо
вести разговор о состоянии нашей агроотрасли – в частности, о развитии
пригородного земледелия. Депутаты
фракции “СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ”
в Мособлдуме считают, что необходимо предпринять действенные меры
для того чтобы придать новый импульс
развитию сельского хозяйства и выступают за то, чтобы:
— местные производители и переработчики сельскохозяйственной продукции
могли
самостоятельно
реализовывать свою продукцию жите-

лям Москвы без огромных торговых наценок, т.е. бороться с монополизмом
скупщиков и переработчиков сельскохозяйственного сырья;
— контролировать в области тарифы и цены на горюче-смазочные материалы, сельхозтехнику, запчасти,
минеральные удобрения;
— предоставлять крестьянским хозяйствам и кооперативам льготные государственные кредиты;
— выделять землю в собственность
для ведения коллективного хозяйства и
индивидуальной застройки;
— предусмотреть отмену налогов на
первые годы становления хозяйства.
Мы считаем, что за счет средств государственного бюджета надо строить
жилье для молодых специалистов, проводить газификацию и водоснабжение
сельских населенных пунктов, строить
дороги. Для закрепления молодых специалистов на селе депутаты намерены
стимулировать увеличение строительства социального жилья, предусмотреть выдачу беспроцентного кредита
на покупку (строительство) жилья и погашение кредита за счет государства
при рождении детей.
Модернизация сельского хозяйства
не может обойтись без высококвалифи-

цированных специалистов. На законодательном уровне мы пытаемся создать
механизмы, которые разрешали бы аграрным образовательным учреждениям
создавать малые предприятия и устанавливали благоприятный налоговый
климат для образовательных учреждений. Целесообразно ввести механизм
госзаказа на подготовку кадров.
В 2011 году расходы для Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области по
подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» по сравнению с 2010 годом
уменьшены на 974 365 тыс. рублей.
Депутаты фракции категорически с
этим не согласны, тем более, если
учесть, что прошлогодние аномальная
жара и засуха нанесли сельскому хозяйству значительный ущерб. Никто
нас пока не застраховал от жаркого
лета и на этот раз…
И на федеральном уровне, Партия
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ считает
целесообразным увеличивать расходы
на поддержку сельского хозяйства, а
не уменьшать их. В эту отрасль надо
направлять не менее 10% бюджетных
расходов. Отечественное сельское хозяйство нуждается не в красивых декларациях, а в действенной поддержке.
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БАРВИХА И ТАЛДОМ – НЕБО И ЗЕМЛЯ…
Александр РОНЬШИН,
председатель Совета
местного отделения
СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ
в Талдомском районе
Реальная дееспособность
самоуправления
в
поселениях и муниципальных образованиях Талдомского района напрямую зависит от финансирования. Если в федеральном бюджете, в
бюджетах субъектов Федерации не будут предусмотрены деньги на это, если поселения не
обеспечить финансовыми ресурсами, то реформа
местного самоуправления, а заодно и все наши
выборы на местах пойдут прахом. Даже самые
лучшие руководители, самые лучшие депутаты без
денег ничего сделать не смогут. Причем, финансовое обеспечение должно быть не только на будущий год, а постоянное. А это можно четко
установить только соответствующими законами.
А пока же существующую ситуацию очень
верно обрисовал в своем выступлении на недавнем Конгрессе депутатов СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ Центрального Федерального округа
лидер подмосковной СР Александр Романович.
Он сказал, что бюджет посёлка Барвиха на Руб-

левке достигает 700 млн. рублей. Это просто несравнимо с тощими бюджетами «некоторых поселений Дмитровского и Талдомского районов»,
которые не дотягивают и до 10 миллионов…
А ведь на наши муниципалитеты, в том числе
и сельские, возложено порядка 30-ти различных
функций. Поселения да и район практически
полностью зависят от вышестоящих бюджетов.
При этом собственные доходы едва дотягивают
до 30% в структуре их бюджета, да и то в лучшем
случае. Конечно же, с такими ресурсами качественно реализовать свои полномочия очень
трудно. Поэтому сельские администрации подчас просто вынуждены передавать на районный
уровень то, что сами не могут сделать.
И рисуется такая картина. Формально самоуправление у талдомчан есть, а доходов и реальных стимулов к развитию территории подчас нет.
К этому можно добавить дефицит кадров: на тысячу человек, в среднем, приходится один муниципальный служащий и получает он зачастую
примерно не более 5-7 тыс. рублей. Всё это
обесценивает статус системы местного самоуправления.
Необходимо оптимизировать существующий
порядок так, чтобы у поселений появились
деньги, а для этого нужно четко выстроить финансовые отношения, в том числе и правила
предоставления трансфертов. Очень нужны понятные критерии оказания финансовой помощи
местному самоуправлению, причем, не зависящие от прихоти вышестоящего начальства.

Например, на уровне "район-поселение"
должна оставаться значительная часть поступлений от НДФЛ". Думаю, что на местный уровень государство могло бы передать и основную часть
поступлений от выдачи патентов индивидуальным
предпринимателям. За сельскими поселениями
нужно закрепить дополнительные источники доходов. В частности, сейчас они обязаны выявлять
административные правонарушения, в том числе
по нанесению ущерба экологии. При этом ни копейки за это не получают. Административные
штрафы должны идти в бюджет того уровня власти, территории которого наносится ущерб. Неплохо бы помогать и напрямую самим жителям.
Нужно не плодить барьеры, а наоборот, поддерживать деловую активность людей.
Хорошо бы навести порядок и с землепользованием. Неплохо, если бы реальностью стали
обещания правительства ввести безвозмездное
срочное пользование земельными участками
для сельской интеллигенции, врачей, учителей,
социальных работников. А для многодетных
семей (от трех малолетних детей) – вне конкурса и бесплатно.
Что-то затянулась, к примеру, подготовка законопроекта, разрешающего селянам строить
жилые дома на сельскохозяйственных землях.
Главное здесь в том, чтобы земли не попали к перекупщикам. Тогда селянам их не видать, как
своих ушей. Нужно передать самим поселениям
больше полномочий по распоряжению земельными делами.
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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
Совета 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.

ПОЛИГОН ТБО «ДМИТРОВСКИЙ» – ГИБЛОЕ МЕСТО

Считает Председатель Профсоюза работников
природоохранной
сферы
Московской
области, лидер партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Дубне Вячеслав БЕЛОУСОВ
— «Дмитровский» (некогда «Икша»)
был открыт в 1983 году. Через 8 лет исполком местного совета постановил полигон закрыть. Уже тогда лимит на
захоронение был исчерпан. Но в 1996-м
у свалки началась новая жизнь, право на

эксплуатацию
получило
предприятие московского
департамента ЖКХ «Экотехпром».
Исчерпанный
лимит был расширен в
связи с совершенствованием
технологического
процесса переработки отходов. Более того, до прошлого года «Экотехпрому»
разрешалось
пополнять
полигон на 480 тыс. тонн
мусора в год. В 2010-м
лимит на размещение отходов закончился, но лицензия
Ростехнадзора
действует до 2014-го, и
предприятию… предоставили новый лимит — сегодня оно имеет
право хоронить в два с лишним раза мусора больше!
По бумагам, «Экотехпром» установил
очистные сооружения. Но у меня есть
основания не верить этому. По инициативе местных жителей проведена экспертиза воздуха, воды и почвы, вот лишь
некоторые результаты: в подземных
водах предельно допустимая концентрация (ПДК) по нефтепродуктам
превышена в 3,4 раза, по меди –
в 22 раза, по никелю – в 8,9 раза.
В деревне Григорково в питьевой воде превышение допустимой нормы по кадмию – в 86 раз.
В воде Икшанки допустимое содержание свинца превышено в 8
раз. В воздухе зафиксировано
превышение ПДК сероводорода
в 2,4 раза, толуола – в 16,16
раза, фенола – в 3 раза… Гиблое место.

Икшанские дети. Есть ли у них будущее в поселке рядом с полигоном?

НАША БОЛЕВАЯ ТОЧКА
И «КЛАССОВЫЙ ВРАГ»
Мнение руководителя Дмитровского
отделения Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ Олега
ГОРОДЕЦКОГО
—
Полигон
«Дмитровский» –
наша болевая
точка и «классовый враг». Вы
только задумайтесь: содержание фенола в воздухе — в 3 раза выше
допустимой нормы. А ведь фенол разрушает нервную систему, дыхательные
пути, желудочно-кишечный тракт, вызывает рвоту, нарушение сна, учащенное сердцебиение. Толуол наносит

вред крови, ведет к разрушению центральной нервной системы. Местные
жители купаются в Икшанке, где «зашкаливает» свинец — у мужчин это
может привести к нарушениям сексуальной жизни, у женщин – вызывать
выкидыши, дети имеют шанс вырасти с
нарушениями психики и сердечно-сосудистой системы… Высокая концентрация кадмия тоже в первую очередь
бьет по детям. Это опасный канцероген, он может вызвать отравление
почек и даже мутацию на генном
уровне, если «раствор» кадмия (а как
еще назвать воду, в которой его концентрация выше допустимой почти в
100 раз?) пьют беременные женщины...

Наша справка

Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) «Дмитровский»

«Грязевые ванны» полигона «Дмитровский»

Каждый год Москва производит более 4 млн. тонн мусора — по 350-400 кг на человека. Если прибавить к
ним промышленные отходы заводов и строительных компаний, то получится около 25 млн. тонн. Московский
(и местный) мусор находит свой последний приют на подмосковных свалках. Одна из них – полигон твердых
бытовых отходов (ТБО) «Дмитровский». Благодаря процессам в его «богатых недрах» в живописном уголке
Подмосковья отравлены воздух, земля, вода. Страдает население.
Глубина карьеров полигона 18 м. Высота в некоторых местах достигает макушек близлежащих холмов. Общая
площадь 63,51 га. «Зона бедствия» охватывает десяток населенных пунктов, включая городские поселения Деденево и Икша. Рядом – река Икшанка, впадающая в канал им. Москвы, и сам канал, несущий воды в столицу.
Свалка «озонирует» воздух в радиусе 10-12 км. Площадь погибшего леса вокруг полигона превысила 1,8 га.

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) 629R61R01
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. 21R23, стр. 1 (вход в арку)
Тел./факс: (499) 246R70R34
Электронная почта: mosobl@spravedlivo.ru
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