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МАРШРУТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ:
Щёлково, Звёздный городок, Фрязино,
Лосино-Петровский, Черноголовка – далее везде
МОСОБЛДУМА:
МЕДВЕДЕВ ЗНАЕТ, ПУТИН ЗНАЕТ,
ФРАКЦИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ГРОМОВ ЗНАЕТ, А НАРОД
стр. 4
ПРОГОЛОСОВАЛА
ПО-ПРЕЖНЕМУ СТРАДАЕТ…
ЗА КОРРУПЦИЮ
Александр РОМАНОВИЧ,
руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Московской областной Думе
Мы считаем, что такой подход является откровенно коррупционным, поскольку позволяет расходовать бюджетные
деньги абсолютно непрозрачно и не даёт шансов
контролировать эффективность и целевой
характер их использования.
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ОБЕЩАНИЯ ЖИЛЬЯ ВЕТЕРАНАМ
И РЕАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НА МЕСТАХ
Председатель Совета депутатов городского
поселения Щёлково Московской области
Р.Г. Махмутов
Член Совета местного отделения Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, депутат Совета депутатов
Щёлковского муниципального района А.В. Штырлов
В Щёлковском муниципальном районе, как и по всей
Московской области, возникают острые ситуации
с предоставлением жилья ветеранам Великой
Отечественной войны.
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Манифест Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ

ЗЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ЗВЁЗДНОГО ГОРОДКА
Николай Окунев,
полковник в отставке,
член Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ
Звездный городок в Щёлковском районе Подмосковья похоже
продолжает переживать
нелегкий период своего
перехода к гражданской
жизни.
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ПЕРВАЯ ПОБЕДА
ФРЯЗИНЦЕВ
Инна Чельцова,
депутат Совета депутатов
г. Фрязино от Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Жители города Фрязино уже несколько лет добиваются справедливости
в оплате коммунальных услуг, то есть
правильных расчетов и возмещения материального ущерба жителям, вынужденно переплачивающим
за отопление и горячую воду.
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МАНИФЕСТ
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Россия находится на переломе. Сырьевая модель экономики себя исчерпала. Мы продаем
нефть и газ и покупаем электронику, к нам едут
работники из Средней Азии, а от нас – талантливая молодежь. Дальше так продолжаться не
может. Иллюзии и докризисный оптимизм россиян сменяются опасениями сокращения реальных социальных гарантий, расширения числа
платных услуг в образовании и здравоохранении,
повышения пенсионного возраста.
Политическая система «зажата», конкуренция
и возможности выбора сокращены до предела,
гражданский контроль за деятельностью государства отсутствует, что ведет к всевластию чиновников.
Хроническая
неэффективность
государственного аппарата усугубляется чудовищной коррупцией на всех этажах власти.
Социальные лифты, обеспечивающие продвижение талантливых людей, оборваны, в
кадровой политике царит «кумовство»,
дети, родственники и близкие высокопоставленных чиновников занимают
все «теплые места».
Как следствие всего этого – доверие людей к власти стремительно
падает, растет раздражение во
всех слоях общества. Однако возможность предотвратить социальный взрыв еще есть. Это понимают
и те, кто находится в конструктивной
оппозиции, и те, кто волею судьбы
оказался в рядах провластной партии, и те, кто считает себя далеким
от российской политики. Здоровые
силы общества может объединить
стремление к свободе и справедливости, становлению демократии и
правового государства, обеспечению равных возможностей для всех
граждан. Это и есть стратегия
СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ.
Именно социал-демократия – это
путь к ликвидации вопиющего
социального неравенства, путь
к интеграции российского общества.
С самого начала кризиса
мы ясно заявили свою оппозиционность ошибочному
курсу власти. Мы голосовали против бюджета и антикризисной программы
Правительства, которые
перераспределяли средства в пользу сырьевого
и банковского секторов. Мы выступали против антинародных законов, предлагая конструктивные решения
проблем, стоящих перед страной. Давление на
партию и ее лидера со стороны правящей бюрократии постоянно росло. Мы гордимся, что наш
лидер Сергей Миронов не стал держаться за
кресло Председателя Совета Федерации, чтобы
иметь моральное право продолжать отстаивать
свои принципы и бороться за идеалы справедливости.

Мы идем на выборы, вооруженные народной
программой.
Она создана в результате широкого обсуждения наших приоритетов с представителями всех
общественных групп современной России, с учетом предложений наших избирателей.
Мы считаем, что депутаты новой Государственной Думы должны:
• вернуть людям реальное право политического выбора;
• прекратить произвол коррумпированной бюрократии;

• защитить права людей труда от произвола со
стороны собственников;
• создать надежные гарантии в социальной
сфере для широких слоев населения;
• поставить законодательные барьеры вывозу
капитала и «оффшорной» экономике;
• добиться реальной прозрачности принятия
решений на всех уровнях власти, усилить ответственность всех государственных органов перед
гражданами;
• поддерживать и беречь реальные институты гражданского общества, создаваемые
на
основе
общественной
самодеятельности.

• прямые выборы членов Совета Федерации;
• уведомительный принцип регистрации политических партий при минимальной численности
10 тыс. человек;
• превращение Первого канала в независимое
Общественное телевидение с действительно равным доступом на него представителей всех политических сил;
• амнистию для предпринимателей, ставших
жертвами рэкета со стороны чиновников;
• введение декларации расходов для государственных
служащих
высокого
ранга;
• конфискацию имущества коррупционеров.

В экономической сфере:
• введение прогрессивного подоходного налога. Несправедливо,
чтобы олигарх и рабочий платили по 13%;
• национализацию федеральных и региональных естественных монополий;
• снижение НДС до 10%;
• введение налога
на роскошь;
• налоговые льготы для
производителей, для малого и среднего, а не для
сырьевого бизнеса;
• поддержку реально работающих
инновационных компаний как локомотивов «несырьевого роста».

В социальной
сфере:

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, отстаивающая права
и свободы большинства россиян, не позволит
новой Государственной Думе «замотать» эти вопросы в отличие от:
• «Единой России» – партии правящей бюрократии, не заинтересованной ни в каких изменениях;
• КПРФ, застрявшей в далеком советском
прошлом;
• ЛДПР, громко критикующей власть и тихо
идущей на выгодные компромиссы с ней;
• «Правого дела» – удобного олигархического
спарринг-партнера «Единой России».
Мы принимаем на себя обязательства уже в
течение первой сессии новой Государственной
Думы внести на рассмотрение первоочередные
законы, предусматривающие:

В политической сфере:
• прямые выборы глав субъектов Российской
Федерации;
• прямые выборы мэров городов;
• восстановление графы «против всех» в избирательных бюллетенях на выборах всех уровней;

• отказ от МРОТ и переход
на достойную почасовую оплату
труда;
• вместо повышения пенсионного возраста – отказ от обязательной
накопительной
системы пенсий и от регрессивной
шкалы налогообложения, выгодной
только наиболее состоятельной
части общества;
• законодательное ограничение
тарифов на газ, электроэнергию, железнодорожные перевозки, рост которых не должен превышать индекс
инфляции;
• снижение максимально допустимой доли расходов граждан на оплату
услуг ЖКХ до 10% от совокупного дохода членов семьи;
• справедливую политику в жилищной сфере,
принятие поправок в Жилищный кодекс, защищающих интересы граждан;
• расширение права трудящихся на забастовки, защиту прав профсоюзных лидеров;
• запрет на увеличение объема платных услуг
в образовании и здравоохранении.
У нас нет административного ресурса, нам не
создают преимуществ на государственных телеканалах, против нас устраивают разнообразные
провокации и ведут пропагандистские войны.
Партия расстается с карьеристами, для которых
близость к власти важнее интересов избирателей. Сегодня к нам приходят люди, которыми движут
политическая
принципиальность
и
государственная ответственность. Партия становится сплоченнее и сильнее!
Мы знаем: если не принять срочных мер, если
законным путем не провести серьезные изменения в структуре власти, нашу страну ждет деградация и смута. Мы не можем этого допустить.
Мы идем на выборы и победим!
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ФРАКЦИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПРОГОЛОСОВАЛА ЗА КОРРУПЦИЮ
Александр РОМАНОВИЧ, руководитель фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Московской областной Думе
На внеочередном заседании Московской областной Думы 18 августа основная
дискуссия разгорелась вокруг вопроса о
целесообразности выделения бюджетных
средств областному Министерству имущественных отношений. Инициатором поправок в закон о бюджете-2011 выступил
губернатор, законопроект представляла
министр финансов правительства Московской области Татьяна Крикунова. Она
попросила депутатов принять поправку,
по которой министерство получит, ни
много, ни мало, 1 млн. 200 тыс. рублей.
На какие же нужды? Простите за
обилие бюрократических терминов: на

взнос в уставный фонд государственного унитарного предприятия «Управление
единого
заказчика
по
строительству объектов коммунального
назначения Московской области». При
этом полный объем дополнительных доходов составляет почти 2 млн рублей.
По словам авторов поправок, эти средства будут направлены на строительство и ремонт детских площадок в
муниципальных образованиях. ГУП в
качестве посредника потребовался для
того, чтобы избежать процедуры проведения необходимого в таких случаях
конкурса (предусмотренного законодательством страны). Конкурс будет помехой, решил Минфин. Процедура не
позволит оперативно использовать

средства в этом году, т.к. является
делом небыстрым.
Откуда такая спешка? Почему средства на оборудование детских площадок
вообще выделены только сейчас, когда
заканчивается теплый сезон? Кроме того,
мы считаем, что такой подход является
откровенно коррупционным, поскольку
позволяет расходовать бюджетные
деньги абсолютно непрозрачно и не даёт
шансов контролировать эффективность
и целевой характер их использования.
Дискуссия закончилась «по старинке»:
несмотря на веские возражения, закон
был принят большинством депутатов,
проголосовавших за то, чтобы полтора
миллиона бюджетных рублей уплыло в не
совсем понятном направлении.

ОБЕЩАНИЯ ЖИЛЬЯ ВЕТЕРАНАМ И РЕАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НА МЕСТАХ
Председатель Совета депутатов городского
поселения Щёлково Московской области
Р.Г. Махмутов
Член Совета местного отделения Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, депутат Совета депутатов
Щёлковского муниципального района
А.В. Штырлов
В Щёлковском муниципальном районе,
как и по всей Московской области, возникают острые ситуации с предоставлением
жилья ветеранам Великой Отечественной
войны. Пожилые, зачастую больные люди,
никак не могут взять в толк: почему не дают
им жилья, если по «Указу» им это обещано.
Если Президент, Премьер-министр и вся
«правящая Единая Рать» со своими «фронтами» на каждом шагу громогласно и якобы
с чувством сыновней любви вещает всей
стране, что ветераны получат жильё.

Заметьте, вышеназванные руководящие
лица страны не забывают вставлять в свои
обещания, как бы невзначай, что жильё получат ВСЕ ветераны войны (и тихонечко так),
нуждающиеся в улучшении жилищных условий». Полноте, господа, называющие себя
«юристами»! Кому как не вам знать, что понятие «нуждающиеся» есть законченная правовая категория. Что в нашей теперешней стране
засилья «административных ресурсов»,
стране взяточников, стране карманных судов
и избиркомов, чиновничьего БЕСПРЕДЕЛА
ничего иного, как очередного унижения жителей прежних поколений, ЖДАТЬ НЕ ПРИ-

ДЁТСЯ, что этой «категорией» можно «ворочать, как дышлом…». А в результате – уж и
«нуждающихся» ветеранов вроде бы как и нет.
И опять всё отличненько, и можно опять размахивать едроссовскими знамёнами.
А наш Щёлковский муниципальный район,
ну прямо как наивный «мальчик для битья», –
среди всеми обозримого «многоэтажья», расползающегося по его полям, набережным,
паркам – оказывается он ничего и не строит!
Это какие-то там «СУ» и другие «дяди из
области» захватывают улицы и переулки и
строят, строят, и всё лишь только для себя,
для себя. Но согласно программе обеспечения
жильём ветеранов войны, решение вопроса у
нас в Щёлковском районе возложено на власти муниципального района. Поэтому, опираясь на предоставленные полномочия, «район»
отбирает в натуре требуемые квартиры у «города» и поселений за счёт задержек предоставления
жилья
муниципальным
очередникам, погорельцам, жителям «вет-

хого» или аварийного фондов. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ средства в счёт этих квартир, попав в
бюджет муниципального района, оседают и
«растворяются» в нём, прямо как золотые монеты в сундуке у индийского раджи среди его
собственных. Соответственно «город» или поселения остаются и без денег, и без квартир!
И уже строить другие квартиры для местных
очередников или даже для других ветеранов
городам и поселениям НЕ НА ЧТО!
Не могли также не знать наши «государственные отцы», что практически все ветераны уже не обходятся без помощи своих
близких, что вместе с ними живут по две-три
самостоятельных семьи и применять в таких
обстоятельствах «в лоб» наше понятие «нуждающиеся» – это просто лицемерие и обман
всей страны. Вот как на самом деле, а не на
пустышках фраз, наши руководители и их
Единая Россия чтут даже тех немногих,
оставшихся в живых, ветеранов Великой
Отечественной войны советского народа.

ПЕРВАЯ ПОБЕДА ФРЯЗИНЦЕВ

Жители города Фрязино уже несколько лет добиваются справедливости
в оплате коммунальных услуг, то есть
правильных расчетов и возмещения материального ущерба жителям, вынужденно переплачивающим за отопление и
горячую воду.
Так, члены Фрязинского отделения
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в ходе
кампании по выборам Главы города и депутатов Совета депутатов, а также на митинге Справедливых 3 октября 2010 г.
собрали около 3500 подписей фрязинцев
под письмом Президенту РФ о завышенных тарифах ЖКХ.
С февраля 2011 г. в наукограде Фрязино жители стали с возмущением реагировать на слово «корректировка». Еще
бы! В квитанциях по оплате за жилье и
коммунальные услуги фрязинцы увидели
строчку, в которой им предлагалось добровольно выложить сумму от нескольких
сотен до нескольких тысяч рублей. Так
управляющие компании оценили перерасход тепла за ОЧЕНЬ холодную зиму
2010 г. «Ерунда какая-то, – удивлялись

жители, – зима была снежной, но не холодной».
«Управляющие компании ЖКХ до настоящего времени не были готовы к перерасчету, – настойчиво убеждал фрязинцев
первый зам. руководителя администрации
Олег Котов на заседании общественной комиссии. Кроме того, документы о перерасчете за теплоснабжение проходили
проверку в Щелковской городской прокуратуре. Заключение было получено в конце
апреля». (Ради справедливости скажем, что
никакого документального подтверждения
прокурорской проверки администрация г.
Фрязино представить до сих не смогла.)
Возмущённые фрязинцы с таким положением дел, конечно же, смириться не
могли и начали действовать. Депутаты Совета депутатов от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ при поддержке депутата от КПРФ
направили письма Президенту РФ, Генпрокурору, руководителям СК, ФАС, директорам управляющих кампаний, а также
лидерам действующих в городе политпартий СР и КПРФ. В них были вскрыты: а) попытки незаконных корректировок оплаты за

Инна Чельцова,
депутат Совета депутатов г. Фрязино
от Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

отопление; б) применение ресурсоснабжающей организацией ООО «Теплосеть»
г. Фрязино незаконного расчетно-балансного метода при расчетах платы за отопление; в) искусственное занижение в
документации средней температуры наружного воздуха в отопительный период.
29 апреля напротив здания администрации по инициативе ФО Всероссийского
женского союза «Надежда России» состоялся пикет с лозунгами против включения
в платежную квитанцию доплаты за тепловую энергию за 2010 г. Пикет поддержали
местные отделения СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ, КПРФ и РУСО.
19 мая состоялся митинг СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в защиту прав и законных интересов жителей города Фрязино
под лозунгом «Нет незаконным корректировкам оплаты за тепло!», который поддержали местные отделения КПРФ, РУСО

и ВЖС «Надежда России». На митинге
была принята совместная резолюция.
Затем в Щелковскую городскую прокуратуру пошли письма от членов СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, инициативных
общественных групп и отдельных граждан
города с требованиями об отмене необоснованных и незаконных приказов
управляющих компаний о корректировке.
И вот первая победа жителей Фрязино! Щёлковская городская прокуратура
признала корректировку в сторону увеличения незаконной! Однако управляющие компании пока не сдаются. Для
отмены своих незаконных приказов они,
видимо, ждут решений суда. Борьба продолжается. Теперь идём в суд!

хотелось сделать что-то полезное для
Звездного городка, который начинал
жить полностью при гражданском управлении, говорит Николай Окунев. Нужно
было всё начинать с нуля, а это у меня
как у специалиста вызывало особый интерес. Ведь планировалось, что создаваемое с чистого листа муниципальное
предприятие будет управлять всем жилищным фондом городка.
Поначалу работа МУПа шла ровно,
вспоминает Николай Окунев. Я старался,
делал всё, чтобы коллектив сработался,
выстроились производственные и управленческие связи. Однако прошло всего
несколько месяцев и руководство городка, администрация стали всё чаще
вмешиваться в хозяйственную деятель-

ность МУПа. С середины июня начались
проверки, реальная деятельность ведомства затруднилась. В МУПе искусственно
была затеяна целая кадровая чехарда.
На меня, как и на моего зама Черкашину Г.Г., депутата Совета от Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, членом которой я тоже являюсь,со стороны руководства города и аАдминистрации начало
оказываться давление. В итоге без
каких-либо конкретных претензий к
моей профессиональной деятельности я
был уволен.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Звездном городке с недоумением отнеслась к
снятию с работы своего товарища по
партии Николая Окунева. Человека заслуженного и отличного профессионала. Партийцы знают, что Окунев очень
старался, уже успел многое сделать для
налаживания работы в ЖКХ города.
Справедливая Россия выражает сожаление, что их товарищ пострадал не от
каких-то собственных производственных
промахов, а стал жертвой непонятных
кадровых интриг. Обидно, что в этот и
без того непростой переходный период
в жизни Звёздного городка нормальному ходу событий мешают вот такие
конъюнктурные игры.

Земные проблемы Звёздного городка
Звездный городок в Щёлковском
районе Подмосковья похоже продолжает переживать нелегкий период
своего перехода к гражданской жизни.
Состоялись все необходимые решения о
преобразовании в своё время закрытого
«секретного объекта» в цивильный городской округ Звездный городок. С 1 января 2010 года начала работать
сформированная в этом новом муниципальном субъекте администрация.
Космический городок избрал мэра и
городской Совет депутатов. Причем,
мэр Н.Н. Рыбкин в соответствии с Уставом является также председателем Совета депутатов. Казалось бы, всё
устроилось и жизнь в Звездном городке
должна бы налаживаться по новому «невоенному» руслу.
Но переход на самом деле оказался не
столь гладким и безболезненным, как думалось поначалу. Тому были как объективные, так и субъективные причины.
Естественно, жителей Звёздного
больше всего волновали преобразования
в сфере ЖКХ. В середине декабря 2010
г. Минобороны подписало приказ о пере-

Николай Окунев,
полковник в отставке,
член Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
даче жилищного фонда в ЗАТО Звездный
городок. В двадцатых числах декабря
вышло постановление Руководителя администрации Волкова А.А.о приеме переданного Минобороны жилищного фонда
в муниципальную казну ЗАТО Звездный
городок, а уже позднее - его же постановление о передаче этого фонда в хозяйственное ведение МУП «Жилсервис
Звездный городок». Так по фактической
и юридической хронологии выстраивалась структура ЖКХ в Звёздном.
Возглавить МУП был приглашён Николай Окунев. В прошлом кадровый военный, прошел путь от курсанта до
полковника. Во время службы Окунев
имел дело с системами ЖКХ, руководил
большими коллективами в этой отрасли.
По словам Окунева, Он считает работу
в Звездном делом престижным. Это особый городок и в нем особые люди и особые взаимоотношения. Мне очень
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МЕДВЕДЕВ ЗНАЕТ, ПУТИН ЗНАЕТ, ГРОМОВ ЗНАЕТ,
А НАРОД ПО-ПРЕЖНЕМУ СТРАДАЕТ…
Около знаменитого Звездного городка, который символизирует
победный
прорыв
человека по самым трудным космическим трассам, местные жители и дачники вот уже
несколько лет не могут воспользоваться привычным путём к автомобильной и железной дороге,
любимому лесному массиву.
Виной тому возведенное
ограждение, которое присоединяет к Звездному городку жилой
квартал у деревни Леониха. Оното и испортило жизнь дачникам,

среди которых немало жителей
самого Звездного городка, существенно ограничив им свободу передвижения. Более того,
злополучная ограда отрезала
посёлку подходы к противопожарному пруду, а других источников забора воды на случай
пожара в округе нет. Значительно осложнился проезд автомашин
экстренных
служб,
скорой помощи и пожарных.
На многочисленные жалобы
приходят ответы властей с массой надуманных отговорок

вплоть до защиты от террористической опасности… На
самом же деле ларчик открывается просто. Проживающие
здесь космонавты и примкнувшие к ним щёлковские чиновники немного перегнули палку
для охраны своего покоя и
слишком уж ограничили движение возле своих домов, расположенных
по
улице
Космонавтов. При этом не учли
сложившиеся годами надобности, традиции и привычки окружающих жителей.

Судя по адресам жалоб
местного населения, об этой
неправедной ситуации знает
президент Медведев, премьер
Путин, губернатор Громов и
местные чинуши пониже. Однако реакции никакой. Меры не
принимаются. Народ мается попрежнему. Хотя решить вопрос
этот можно, оформив, например, пропуска для дачников.
Нетрудно догадаться, как
здешний народ проголосует на
выборах. После «заматывания»
жалоб даже в верхние инстан-

ции выборы теперь остаются
единственной надеждой, единственным способом выразить
своё отношение к властям разного уровня, которые в данном
случае просто не выполняют
своей прямой обязанности –
обеспечивать гражданам нормальный жизненный процесс. А
ведь эти граждане платят налоги
и по существу являются нанимателями и работодателями чиновников. Так, может быть, пора
спросить с нерадивых исполнителей за их никчёмную работу?

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРАНУ Лосино-Петровский:
Проблема с водой
Ивану Сиваку – 70 лет
остаётся нерешённой
Уважаемый Иван Филиппович!

Местное отделение Партии Справедливая Россия в городском округе Звездный городок сердечно поздравляет Вас с
юбилеем.
Понятия: долг, советь, честь всегда
были приоритетными в Вашей жизни. Мы
высоко ценим Вашу плодотворную деятельность на посту Председателя профсоюзной организации ФГБУ «НИИ ЦПК
имени Ю.А. Гагарина», чуткое отношение к
проблемам и бедам людей, готовность помочь товарищам.
Желаем Вам здоровья, благополучия,
неиссякаемой энергии, оптимизма и успехов
во всех добрых начинаниях.
Совет местного отделения
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в городском округе Звездный городок

НАША СПРАВКА
Председателю профсоюзной организации ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина»
Ивану Филлиповичу Сиваку 22 августа исполнилось 70 лет. Он прошел нелегкий, но
славный путь. Сельский мальчишка, учащийся железнодорожного училища, бригадир на строительстве Красноярской ГЭС.

НАШ ФЕЛЬЕТОН!

Более двух десятилетий в 40 км от Москвы 22 тысячи жителей Лосино-Петровского являются вынужденными потребителями воды, по цвету неотличимой от персикового сока.
Другой нет, чистая холодная и горячая вода в Лосино-Петровском была в последний раз «замечена» при советской
власти. Этот факт не мешает жителям своевременно оплачивать жилищно-коммунальные услуги, которые в Подмосковье, если помните, самые дорогие в стране.

Иван Сивак с супругой Софьей Томовной
Окончил Васильковское лётное училище,
Военно-политическую
академию
им. В.И. Ленина, занимал комсомольские и
политические должности в ВВС. Более 30
лет проработал в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Награжден орденом «За службу Родине» и многими
медалями Советского Союза и России.

Слабым утешением являются водяные фильтры. В среднем каждый
житель города в неделю расходует
2 таких фильтра ценой 150 рублей.
Профильтрованную воду можно кипятить и пить, хотя в городе растет
число заболеваний почек. Кроме
того, в этом ржавом коктейле приходится стирать вещи и мыться.
Минувшей весной более тысячи
жителей Лосино-Петровского вышло
на митинг «За чистую воду». Люди
принесли с собой в бутылках драго-

ценную коричневую жидкость, которая течет у них из кранов. Акция попала на телеэкраны.
Митинг земляков посетил мэр города Юрий Ерастов. Он выступил
перед протестующими и сказал, что
проблемы с водой не решались, потому что не было инвестора. Но
якобы он, наконец, появился. Но вот
уже лето катится к закату, а чистой
воды в Лосино-Петровском как не
было, так и нет. Может быть, инвестор раздумал иметь с городом дело?

ФРЯЗИНО: ДОХА ДЛЯ ВЫДУМАННЫХ ХОЛОДОВ

Петрович пришел домой с большим пакетом. Любопытная жена Маша тут же подскочила, начала теребить завязку:
— Это что такое?
— Доха собачья, теплая, до пяток, достал на складе,
для ночных сторожей завезли, – солидно объяснил Петрович, – носи на здоровье.
— Ты что, Ваня, с ума сошел? Зачем мне доха? У нас
что, Крайний Север?
— Север не Север, а местные власти зиму обещают
лютую, градусов под 50 мороза, и топить будут соответственно. А тебе на работу бегать теплая доха –
самое то.

— Вань, тут по телеку передавали, что зима ожидается снежная, но мягкая…
— Ты, Маша, не телевизор слушай, а местное начальство – им видней. Сказали – лютая зима, значит,
лютая. Так что в апреле опять придется окна настежь
отворять – от жары в доме спасаться.
— Вань, а зачем начальству-то нас обманывать?
— Темный ты, Маша, человек, – усмехнулся Петрович, – да ведь каждая сотая доля градуса миллионами
рублей оборачивается. Приписал туда–сюда, плюс-минус
и подставляй карман – денежки-то рекой и потекут.
— А если по жировкам и счетчикам не будет сходиться, тогда что?

— А тогда, Маша, всем нам бумажки пришлют, что,
мол, очень мы потратились на ваше тепло, надо бы ещё
скинуться по паре-тройке тысяч…
И что вы думаете, все так и случилось: как в воду
глядел Петрович. И топили в апреле, и бумажки прислали на доплату.
Только вот с самой придуманной лютой зимой
вышла накладка: не было 50-ти градусов мороза и доху
дареную Маша так ни разу и не надела.
(Все персонажи и ситуации вымышленные, совпадения с реальными людьми и ситуациями – случайны.)

Инна Чельцова

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЩЁЛКОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
В соответствии с постановлением Московской областной Думы от 30 июня 2011 года №2/163-П
«Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов
Московской областной Думы» образован 24-й ЩЁЛКОВСКИЙ избирательный округ. Центр избирательного округа – город Щёлково. В округ включены:
городской округ Звездный городок,
городской округ Лосино-Петровский,
городской округ Фрязино,
городской округ Черноголовка,
сельское поселение Ямкинское Ногинского муниципального района,
Щёлковский муниципальный район, кроме: городского поселения Загорянский, городского поселения
Монино, городского поселения Фряново, сельского поселения Медвежье-Озёрское.
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