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В Московской области в единый день голосования 4 декабря 2012 года пройдут три типа выборов. Основные общефедеральные выборы, как во
всех субъектах страны, - в Государственную Думу. Они проводятся только по партийным спискам и на них будет выдаваться один бюллетень с
перечнем партий-участниц. Вторые выборы в Подмосковье – это выборы в региональный парламент, в Московскую областную Думу. Они пройдут
по смешанной системе: по одномандатным округам и партийным спискам. Соответственно, жители Подмосковья получат два бюллетеня. И, наконец,
в ограниченном количестве муниципальных образований области наряду с перечисленными выше федеральными и региональными выборами на
местном уровне будут избраны или главы администраций, или депутаты в местные советы. Но в любом случае, каждый избиратель не может получить более четырех бюллетеней. Это запрещено законом.

СУТЬ НАШЕЙ ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ
Руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Московской областной Думе
Александр РОМАНОВИЧ: «Наша партия возложила на свои плечи нелегкую задачу –
ликвидировать самый острый и болезненный дефицит в стране, дефицит
справедливости»

ОПЛАТА ТРУДА И НАЛОГИ
Мы будем добиваться справедливой оплаты труда и справедливых налогов. Это в корне изменит
ситуацию в стране, резко снизит бедность и улучшит положение всех, кто
честно трудится.
Нижний предел заработной платы
должен быть установлен не по прожиточному минимуму, а исходя из величины
социальных
стандартов
потребления, которые должны быть закреплены в законе. Работников образования, медицины, социальных служб,
культуры и спорта надо прировнять к
государственным служащим с соответствующей заработной платой.
Необходимо введение прогрессивного подоходного налога. Сегодня
98% доходов от собственности у 7%
населения! При этом правительство
сохраняет плоскую шкалу налогообложения. Фактически не облагаются ни дивиденды, ни проценты, ни
дорогая недвижимость. Получается,
что в России государство забирает у
бедных и отдает богатым!

ПЕНСИИ
Мы требуем изменить всю систему начисления пенсий. Введенная
с 2001 года, фактически не решила
ни одной из поставленных перед нею
задач. Незначительная индексация
пенсий и разовые прибавки, осуществляемые в последние годы, проблему пенсионного обеспечения не
решают и не решат.
Пенсионное обеспечение – это
не акт доброй воли государства, не
акт благотворительности, а прямая
обязанность государства, его финансовый долг перед гражданами. И
пока это не будет понято, никакие
пенсионные реформы результата не
дадут.

CПРАВЕДЛИВАЯ PОССИЯ добивается законодательного закрепления
статуса «дети войны» для граждан, родившихся в период с 4 сентября 1929
года по 3 сентября 1945 года, а также
предоставления им ряда дополнительных льгот. В том числе введения ежемесячной денежной выплаты в
размере 500 рублей и 25%-ой скидки
на оплату жилья и коммунальных услуг.

ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ
Мы будем добиваться реальной доступности жилья.За двадцать лет выросло целое поколение, которое все
отчетливее начинает понимать, что не
сможет купить квартиру ни при каких обстоятельствах. У нас нет доступного
жилья! А старшее поколение чувствует
себя обманутым. Все понимают, что обещанного улучшения жилищных условий
для множества семей при нынешней
власти, которая упорно делает ставку на
ипотеку и рынок жилья, им не видать. Это
порождает огромное разочарование.
Необходимо строить социальное
жилье для работников бюджетной
сферы, молодых специалистов, многодетных семей и семей, проживающих
в аварийном или ветхом жилье, а
также очередников.
Экономически активная часть населения должна получить возможность
построить
себе
жилье
самостоятельно, подряжая небольшие
строительные компании.

МЕДИЦИНА
Надо в корне менять систему медицинского обеспечения. Люди все
чаще вынуждены обходиться без
лечения и лекарств или отдавать на
это последние деньги.
Мы не предлагаем восстановить советскую систему здравоохранения. Мы
говорим о другом. Прежде всего, о полной некомпетентности минздравовских

чиновников, которые считают медицинские услуги – товаром, а врачей и медицинские учреждения толкают на
свободные заработки. Поэтому в кабинет врача выстраиваются две очереди –
платная и бесплатная. Можно ли изобрести еще что-то более несусветное?
Мы заявляем: медицинское обслуживание граждан не может быть отдано
на откуп рынку с «ограниченной ответственностью» и запредельными ценами
буквально на все: на лекарства, диагностику, операции и тем более высокотехнологичную медицину.
Деньги в медицину идут. Но системные проблемы отрасли не дают этим
деньгам работать. Отчисления по обязательному медицинскому страхованию – живые деньги – значительными
суммами оседают в частных страховых компаниях. Медицина теряет на
этом почти 40% средств. Коррупция
при закупках медицинского оборудования просто зашкаливает.

ОБРАЗОВАНИЕ
Назрела настоящая модернизация
образования. То, что делает Министерство образования и науки вызывает просто бурю возмущения и
негодования. Главный порок ныне
сложившейся системы образования в
том, что она, призванная снижать уровень социального неравенства в обществе, это неравенство, наоборот,
углубляет. Ставка на платные школы
при полной деградации обычных
школ, с попытками пустить их в автономное плаванье, с ЕГЭ, который подавляет креативное мышление и
разрушает мотивацию к учебе, с новыми образовательными стандартами,
приведет страну к полному упадку.
Надо остановить бессмысленные
реформы и направить высвободившиеся средства на повышение зарплаты учителям. Уже одним этим мы
решим половину накопившихся проблем. Главное в образовании – учитель. Все остальное – вторично.

ЖКХ
Необходимо навести порядок в жилищно-коммунальном
хозяйстве.
Наша партия намерена жестко контролировать тарифы на коммунальные
услуги, на содержание и ремонт
жилья. Управляющие компании без
солидного уставного капитала нельзя
даже на пушечный выстрел подпускать к управлению домами. В нашей
Программе записано: максимально
допустимая доля расходов домохозяйства на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг не должна превышать 10% совокупного дохода семьи.
Это наша принципиальная позиция. И
мы этого добьемся.

КОРРУПЦИЯ
Мы намерены вести непримиримую
и действенную борьбу с коррупцией.
В настоящее время в целях противодействия коррупции принято 11 федеральных законов, издано 7 указов и
распоряжений Президента страны, и
9 постановлений Правительства. Но
ничего не меняется.
Новый состав Госдумы просто обязан в первый же месяц своей работы
ратифицировать ст. 20 Конвенции ООН
против коррупции. В этой статье необоснованные доходы чиновника, происхождение которых он объяснить не в
состоянии, признаются незаконным
обогащением. И мы этого добьемся.
После ратификации всех статей
Конвенции ООН против коррупции, мы
тут же представим в Госдуму закон «О
контроле над расходами физических
лиц и соответствии этих расходов доходам», предусматривающий привлечение к уголовной ответственности
лиц, источники доходов которых не
имеют законного подтверждения.
Если такой закон не будет принят,
то это будет очевидным подтверждением того, что партия парламентского
большинства с коррупцией всерьез
бороться не намерена.

ПОДМОСКОВЬЕ

СТОЛИЧНАЯ ОППОЗИЦИЯ ОБЪЕДИНЯЕТ
УСИЛИЯ К ВЫБОРАМ. ЧЕМ ПОДМОСКОВНАЯ ХУЖЕ?
Председатель Совета регионального отделения Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руководитель этой фракции
в Московской областной Думе Александр РОМАНОВИЧ
обратился к областным коллегам по оппозиции

Лидеры московских отделений
партий СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
КПРФ, ЛДПР, «Яблоко» и «Патриоты
России» будут совместно контролировать выборы в Государственную
Думу. Московские организации пяти
оппозиционных партий России подписали меморандум, в котором говорится, что целью межпартийного
альянса является совместное скоординированное противодействие нарушениям закона о выборах. Без
таких нарушений, зачастую грубых и
циничных, в наши дни не обходится
ни одна кампания.
Можно не сомневаться, что нынешняя избирательная кампания
будет ознаменована «всплеском»
административного ресурса и рекордным за последние годы числом
нарушений, преследующих прежнюю цель – протащить «Единую
Россию» в безоговорочные победители гонки. Противодействовать

этому – долг каждого ответственного политика,
уважающего свою страну
и избирателей. У московских коллег есть чему поучиться. Они намерены
не только контролировать весь процесс голосования, но и подготовить
не менее 5 наблюдателей
на каждый избирательный участок
(4 декабря в Москве откроется 3,2
тысячи участков).
Московским отделением партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ будут организованы тренинги для работающих на выборах. Наблюдатели будут
знать друг друга в лицо. Один из
пунктов меморандума предусматривает обеспечение полной открытости информации о наблюдении.
Данные наблюдения на участках
будут доступны для всех желающих,
они будут выложены в Интернете и

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

обнародованы в
печатных
материалах. На выборах в столице
будет
вестись
съемка нарушений на фото- и видеокамеры.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и
другие
партиичлены
альянса
планируют вывести на избирательные участки огромное количество
политически активных москвичей.
Участники альянса призывают все
заинтересованные политические и
общественные организации России
присоединиться к проекту наблюдения за выборами в Государственную
Думу в декабре нынешнего года.
Я, в свою очередь, обращаюсь к
руководству подмосковных отделений КПРФ, ЛДПР, «Яблока», «Патриотов
России»
и
других
политических сил, не обласканных

губернскими властями. Коллеги, не
последовать ли нам примеру москвичей?
Организованное сопротивление
всегда лучше неорганизованного.
Объединив усилия, мы сможем
более эффективно бороться с произволом на выборах, который унижает наших избирателей. Хочу
подчеркнуть, что, предлагая политикам-землякам тактический альянс,
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ стремится исключительно к одному –
объединить усилия в борьбе против
грязных политтехнологий, административного произвола и уголовного
жульничества, которыми сопровождаются любые выборы. От нарушений в первую очередь страдают
кандидаты от оппозиционных сил, а,
следовательно, наши (и ваши) избиратели. Объединив усилия, мы сможем отстоять их конституционное
право на волеизъявление.
Мое предложение прозвучало –
слово за вами.

МОСОБЛДУМА: НАШИ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На заседании Московской
областной Думы 29 сентября
парламентарии поддержали инициативу создания Совета развития стратегических инициатив
Московской области. Руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» Александр Романович
будет представлять СР в этой
новой структуре со сложным названием и уже подготовил свои
предложения.
В частности, он намерен сосредоточиться на социальной сфере, а

точнее – строительстве новых детских садов. Романович напомнил,
что в настоящее время в очереди
на детский сад стоит 110 тысяч молодых семей Подмосковья, из которых только 3-5 тысяч ежегодно
решают эту проблему, не обращаясь к услугам платных дошкольных
учреждений. Такое положение
вещей явно не улучшает демографическую ситуацию в регионе, подчеркнул депутат.
Не менее важной Александру
Романовичу представляется ре-

форма налогообложения, которая включает снижение НДС, введение прогрессивной шкалы
налогов и другие инициативы, содержащиеся в программе Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Однако такие вопросы, как налоговая реформа, находятся в
ведении депутатов Государственной Думы, а не законодательных
органов
регионов.
Региональная представительная
власть может лишь предложить
коллегам из федерального пар-

ламента рассмотреть свои инициативы.
Зато на уровне областной Думы
можно и нужно бороться за экологию региона, считает политик. Романович намерен предложить
коллегам по Совету развития стратегических инициатив рассмотреть
судьбу полигонов твердых бытовых
отходов – главных «болевых точек»
Подмосковья. В качестве первого
шага он видит запрет на строительство новых объектов «мусорной колонизации» области.

ПРОКУРОРА-КРЫШЕВАТЕЛЯ ПОДМОСКОВНЫХ
КАЗИНО ОКАЗЫВАЕТСЯ НИКТО И НЕ ИЩЕТ
Главный фигурант "игорного скандала" в Подмосковье, сбежавший за границу экс-заместитель
прокурора Московской области Александр Игнатенко до сих пор не значится в международном
розыске ни по линии Генпрокуратуры, ни по линии
Интерпола, несмотря на то, что суд принял решение о его заочном аресте. Об этом сегодня пишут
"Известия".
Источники в правоохранительных органах
Москвы рассказали, что, по закону, Генпрокуратура дает согласие на арест и экстрадицию из-за
рубежа, но, по мнению экспертов, ведомству не
выгодно "сдавать" влиятельного подмосковного
прокурора.
Уголовные дела в отношении нескольких подмосковных прокуроров, в том числе и Александра
Игнатенко, Следственный комитет возбудил в
марте, но замгенпрокурора Виктор Гринь в тот же
день отменил постановления об их возбуждении.
Игнатенко, воспользовавшись заминкой, сбежал на Украину. Чтобы вернуть Игнатенко оттуда, надо объявить его в международный
розыск. Следователи заочно предъявили 4 июля
Игнатенко обвинения в мошенничестве и получении взятки. Спустя несколько дней Басманный

суд заочно арестовал Игнатенко, а Мосгорсуд
утвердил это решение 1 августа. Затем его
можно было объявлять в международный розыск.
Еще в июле розыск Игнатенко поручили
Центральному национальному бюро Интерпола
при МВД России. В российском бюро Интерпола
рассказали: "Получив пакет документов, мы направляем запрос в Генпрокуратуру, намерена ли
она требовать ареста и выдачу лица. В случае
положительного ответа – отсылаем циркуляр на
объявление в международный розыск в генеральный секретариат штаб-квартиры Интерпола
в Лионе (Франция)".
На официальном сайте Интерпола в розыске
значатся 472 россиянина, но Игнатенко среди них
нет. Адвокат Игнатенко Яков Аджиашвили сказал, что не располагает информацией об объявлении его клиента в международный. "В
данном случае, – объяснил Аджиашвили, – вопрос объявления в розыск моего подзащитного
чисто технический. По его мнению, процедура
скорее всего затягивалась из-за того, что российское бюро Интерпола не сразу переправляет
дела в Центральное управление".

Произойти это может в одном случае – если не
получено согласие Генпрокуратуры.
Информацию по Игнатенко в Генпрокуратуре официально не комментируют, однако
неофициально подтвердили, что в ведомстве
по-прежнему считают: прокурора преследуют
незаконно, а у следователей нет доказательств.
По словам директора российского бюро
центра Transparency International Елены Панфиловой, лейтмотивом "игорного скандала" было правило "своих не сдаем". "Понятно, почему
Генпрокуратура заступалась за своих, – отметила Панфилова, – коррупционная цепочка ведет
на самый верх".
Об этом говорит и источник в спецслужбах: "Игнатенко дали время уйти. Он слишком много знает
и при аресте может выдать высоких покровителей.
Этого времени хватит, чтобы выправить себе новые
документы, уехать и начать новую жизнь. Тем более
что деньги есть".
По версии следствия, Игнатенко получил за крышевание игорного бизнеса 47 миллионов рублей – в
виде взяток, имущества, подарков и оплаты заграничных поездок.

ПОДМОСКОВЬЕ

«НЕ ХОТИМ ЖИТЬ В МУСОРНОЙ РЕЗЕРВАЦИИ»
Иван ЧАРЫШКИН, Заместитель руководителя фракции "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ"
в Московской областной Думе.
Полигону «Дмитровский» больше 30
лет. 20 лет назад он был закрыт, решение принималось властями после серии
акций жителей Икши. Одной из акций
был «живой щит» на магистрали, по который на полигон завозятся отходы. В
середине 1990-х работа полигона была
возобновлена. Местные жители утверждают, что свалка тогда попала в
сферу финансовых интересов немногословных ребят, возражать которым
было опасно... Сегодня полигон «Дмитровский» находится в ведении государственного
предприятия
«Экотехпром», зарегистрированного в
Москве. Официальные представители
«Экотехпрома» периодически участвуют в круглых столах и общественных слушаниях, отстаивая свое детище,
его безопасность для окружающей
среды и аборигенов. Однако у экологов
мнение иное.

Слово руководителю Дмитровского
отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ Олегу Городецкому: – 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...

Порядка 300 жителей Дмитровского
района собралось утром 7 сентября у
здания администрации городского поселения Деденево. Они пришли чтобы
выразить протест против многолетнего
экологического преступления на территории района, который именуется в
путеводителях «подмосковной Швейцарией». «Преступником» является полигон
твердых
бытовых
отходов
Вот что говорит председатель проф«Дмитровский», чьими ядами отрав- союза работников природоохранной
лены воздух, земля и вода.
сферы Московской области, лидер парПартию СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Дубне
на митинге представляли депутат Мос- Вячеслав Белоусов: – «Дмитровский»
ковской областной Думы Иван Чарыш- (некогда «Икша») был открыт в 1983
кин и руководитель Дмитровского году. Через 8 лет исполком местного соФормальным поводом для митинга 7
отделения партии Олег Городецкий. Для вета постановил полигон закрыть. Уже сентября стало планирующееся строиучастия в акции в Деденево приехали тогда лимит на захоронение был исчер- тельство мусоросжигательного завода
жители близлежащих населенных пунк- пан. Но в 1996-м у свалки началась вблизи полигона. Объективно мусоротов Икша, Шуколово, Дьяково, Григор- новая жизнь, право на эксплуатацию по- сжигательный завод – меньшее зло по
ково, Боброво, принимающие на себя лучило предприятие московского депар- сравнению со свалкой. У специалистов
первый удар химической атаки.
тамента
ЖКХ
«Экотехпром». и местных жителей вызвало тревогу то,
Собравшиеся приняли резолюцию, Исчерпанный лимит был расширен в что для строительства предприятия выв которой говорится о немедленном связи с совершенствованием техноло- делено 18 га, что намного превышает
закрытии полигона, проведении его гического процесса переработки отхо- стандарты площади подобных заводов.
рекультивации и дегазации. Админист- дов. Более того, до прошлого года Дмитровчане опасаются, что завод не
рации Деденево дан наказ обратиться «Экотехпрому» разрешалось пополнять улучшит, а ухудшит экологическую обв прокуратуру. Ежегодно Москва про- полигон на 480 тыс. тонн мусора в год. становку и расширит горизонты токсичизводит более 4 млн тонн мусора – по В 2010-м лимит на размещение отходов ной «кляксы» на территории района. В
350-400 кг на человека. Если приба- закончился, но лицензия Ростехнадзора прилегающих к полигону населенных
вить к ним промышленные отходы за- действует до 2014-го, и предприятию… пунктах было расклеено огромное коливодов и строительных компаний, то предоставили новый лимит – сегодня чество листовок, призывающих жителей
получиться около 25 млн тонн. Москов- оно имеет право хоронить в 2 с лишним не лениться и приехать в Деденево,
ский (и местный) мусор находит свой раза мусора больше!
чтобы выразить протест против планов
последний приют на подмосковных свалках. Одной из
крупнейших является полигон
твердых бытовых отходов
«Дмитровский».
Глубина
карьеров полигона 18 м. Высота в некоторых местах достигает
макушек
близлежащих холмов. Общая
площадь 63,51 га. «Зона бедствия» охватывает десяток
населенных пунктов. Среди
других жертв – 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. Выступая на митинге 7 сен- ИКШАНСКИЕ ДЕТИ ЖИВУТ В 8 КИЛОМЕТРАХ ОТ ПОЛИГОНА "ДМИТРОВСКИЙ".
тября, староста деревни Дья- ВЫРАСТУТ ЛИ ОНИ ЗДОРОВЫМИ ЛЮДЬМИ?
ково Ольга Саховская поведала
По бумагам, «Экотехпром» устано- строительства, которое ухудшит эколособравшимся, что из-за близости полигическую ситуацию, и без того гиблую.
гона зимой, когда ядовитые пары сте- вил очистные сооружения. У меня есть
Возможно, «упреждающая» активоснования
не
верить
этому.
По
инициалятся по земле, ее дети ходят в школу в
ность жителей стала одной из причин
тиве
местных
жителей
проведена
эксгазовых масках. В Дьяково и близлежатого, что незадолго до дня проведения
щих деревнях отравлен водоносный го- пертиза воздуха, воды и почвы, вот
акции исполнительная и законодательлишь
некоторые
результаты:
в
подземризонт, питьевую воду приходится
ная власти Деденево в едином порыве
ных
водах
предельно
допустимая
конвозить из магазина. Слова активистки
приняли историческое решение: заводу
центрация
по
нефтепродуктам
не стали откровением для большинства
не бывать. Об этом участникам митинга
превышена
в
3,4
раза,
по
меди
в
22
собравшихся – местных жителей. В разсообщила глава администрации Дедераза,
по
никелю
в
8,9
раза.
В
деревне
говоре с вашим корреспондентом нанево Елена Аничкина. Новость потонула
стоятель Успенского храма деревни Григорково в питьевой воде превышев аплодисментах, однако главная проние
допустимой
нормы
по
кадмию
–
86
Шуколово отец Константин посетовал:
блема – полигон «Дмитровский» – остараз.
В
воде
Икшанки
допустимое
со«Летом у нас еще можно дышать, а вот
ется нерешенной. Выступая на митинге,
держание
свинца
превышено
в
8
раз.
зимой «аромат» такой, что становится
депутат подмосковного парламента Иван
В
воздухе
зафиксировано
превышение
невыносимо. На Крещенье пошли
Чарышкин заявил, что берет ситуацию с
допустимой
концентрации
сероводокрестным ходом на реку, со стороны пополигоном под персональный контроль.
рода
в
2,4
раза,
толуола
в
16,16
раза,
лигона подул ветер – некоторым стало
«Я обращусь в областную прокуратуру с
фенола
в
3
раза…
Гиблое
место.
плохо…».

требованием провести государственную
экологическую экспертизу территории,
прилегающей к полигону, – сказал политик. – Ее результаты станут основой для
наших дальнейших действий».
Перед участниками акции также выступил лидер инициативной группы по
закрытию полигона Анатолий Ланцов.
Он напомнил, что «Экотехпром» на сегодняшний день задолжал государству
свыше полутора миллиардов рублей,
часть которых могла пойти хотя бы на
частичную компенсацию издержек и потерь жителей района, облагодетельствованных соседством мусорного гиганта.
Например, на доставку чистой воды и
лечение. Ланцов поблагодарил представителей СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, в
первую очередь лидера партии в Дубне
Вячеслава Белоусова, за борьбу на экологическом фронте. Запрет на строительство мусоросжигательного завода
он считает безусловным завоеванием.
Однако полигон остается на месте, и
даже после закрытия его смертоносные
яды будут долгие десятилетия отравлять
окружающую среду, если не провести
рекультивацию и дегазацию мусора.
К этим словам можно добавить, что по
закону «О защите населения в чрезвычайных ситуациях» при распространении
загрязнения за пределы санитарно-защитной зоны с превышением предельно
допустимой концентрации в 5 и более раз
в данной местности объявляется чрезвычайная ситуация. Вместо этого здешние
места объявлены рекреационной зоной,
неподалеку от мусорных холмов вырос
величественный олимпийский объект –
бобслейная трасса, а полигону «Дмитровский» разрешено наращивать обороты
до 2014 года. Мусорная колонизация Подмосковья продолжается.

Александр РОМАНОВИЧ, заместитель председателя Комитета по аграрной
политике,
землепользованию,
природным ресурсам и экологии Московской областной Думы, фракция
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»: – В современном цивилизованном государстве
схема управления отходами должна быть
общенациональной, централизованной и
по вертикали доходить до каждого муниципалитета и населенного пункта. Пока
такой вариант далек от воплощения, однако ситуация с отходами такова, что
жизнь все равно нас заставит к нему
идти. Поэтому было бы целесообразно
уже сейчас на региональном уровне
строить политику в сфере твердых бытовых отходов, создавая необходимые элементы, звенья и центры управления
будущей общенациональной системы.
Регион должен иметь единый координационный и управляющий центр по работе с отходами. Этому центру должны
подчиняться все местные и представительства общефедеральных ведомств,
задействованные в решении проблемы.
Работа должна вестись коллективно, на
основе скоординированного межведомственного взаимодействия. Особенно
важно взаимодействие по единой схеме
между регионом и находящимся в его
центре крупным мегаполисом, такими,
как Московская область и Москва, поскольку здесь речь идет о массовом вывозе и утилизации отходов одного
субъекта федерации на территории другого. Конкретные предложения на этот
счет я в свое время передал лично президенту Дмитрию Медведеву. Оно было
направлено в правительство Московской области, да, видно, затерялось в
«губернаторских коридорах». Однако
отступать я не намерен, борьба со свалками будет продолжаться, поскольку
цена вопроса чрезвычайно высока – это
здоровье наших земляков, в первую очередь детей.

ПОДМОСКОВЬЕ

В ЗАЛЕ ЗАСЕДАНИЙ МОСОБЛДУМЫ ПРИСУТСТВУЕТ «ТЕНЬ КУЗНЕЦОВА»

Почему муниципальные долги
за ЖКХ погашаются из регионального бюджета? Почему областные
чиновники получили на улучшение
жилищных условий в 50 раз
больше, чем подмосковные школьники – на улучшение питания? Как в
преддверии юбилея битвы за
Москву достойнее наградить защитников столицы? Эти вопросы
стали «болевыми точками» заседания Московской областной Думы 15
сентября.
Жаркие споры вызвали предложенные исполнительной властью
поправки в бюджет текущего года.
Одна из поправок предусматривала
выделение в уставной капитал Государственного унитарного предприятия
Московской
области
«Управление единого заказчика по
строительству объектов коммунального назначения МО» около
700 млрд. рублей бюджетных
средств. В дальнейшем эти 700
млрд. будут потрачены на погашение долгов муниципальных унитарных предприятий за ЖКХ.
Руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Александр
Романович выразил недоумение по
поводу того, что инициаторы поправки намерены средствами из
уставного капитала финансировать
убытки должников.
Коллега Романовича по фракции
Владимир Букин обратился к присутствующему на заседании областному министру ЖКХ Александру
Соловьеву: «Правда ли, что причиной
долгов стало неэффективное управление жилищно-коммунальным хозяйством?
Можете
ли
вы
гарантировать, что ситуация, когда
долги МУПов погашаются из областного бюджета, не повторится?».
Внятного ответа на вопросы Букина не прозвучало. Зато один из депутов-апологетов
поправки
порадовал коллег виртуозным полемическим приемом: если финансовые проблемы МУПов-должников не
будут решены за счет областного
бюджета, то в грядущем отопитель-

ном сезоне тысячи жителей Подмосковья останутся без тепла. И их страдания будут на совести депутатов.
Эти доводы не убедили лидера
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Александра Романовича. Он
напомнил коллегам, как в 2007 году
областная Дума проголосовала за
выделение из бюджета 5 млрд. рублей на нужды молодых семей, а
также то, что докладчиком на заседании тогда был печально знаменитый министр финансов Алексей
Кузнецов, теперь уже бывший, присвоивший себе щедрый подарок молодым семьям. «Сегодня – считает
политик, – в зале заседаний присутствует «тень Кузнецова+», поскольку схема выделения средств
на погашение долгов унитарных
предприятий непрозрачна и со временем неизбежно вызовет вопросы
правоохранительных органов».
Другой скандальной поправкой
в бюджет-2011 стало выделение 50
млн. рублей на покупку квартир
областным чиновникам, чьи заслуги
перед регионом власть сочтет наиболее выдающимися. Депутат
Павел Грудинин сравнил эту цифру
с суммой, дополнительно выделенной на питание школьников. С учетом того, что сегодня на питание
одного подмосковного школьника
выделяется 6 рублей в день, забота
правительства Московской области
о жилищных условиях своих работников выглядит особенно трогательной, считает депутат. Ведь на
их нужды выделено в 50 раз
больше, чем на школьное питание.
Почти половина депутатов горячо поддержали протестующего
коллегу, однако количество голосов в его поддержку все же оказалось
недостаточным.
Таким
образом, думское большинство
проголосовало за то, чтобы питание
школьников по-прежнему оплачивалось из кармана их родителей,
зато дюжина семей региональных
чиновников улучшила свои жилищные условия. «Можно почти не сомневаться в том, что слуги народа

приобретут квартиры не в Подмосковье, а в Москве», – подчеркнул
Александр Романович. Он потребовал сделать голосование по этому
вопросу поименным.
Проект закона «О социальной
поддержке ветеранов Великой Отечественной войны в связи с празднованием 70-й годовщины начала
контрнаступления советских войск
против немецко-фашистских войск
в битве под Москвой» представил
И.О. областного министра социальной защиты Юрий Хабров.
В соответствии с этим документом, каждый житель Подмосковья,
награжденный в свое время медалью «За оборону Москвы», получит
в подарок от областных властей автомобиль «Лада-Калина». Сегодня в
Московской области проживает
1989 непосредственных участников
битвы за Москву и 1137 кавалеров
награды-тружеников тыла.
Благая в целом инициатива вызвала вопросы законодателей.
Представитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Владимир
Букин подчеркнул, что защитники
столицы, которым сегодня 80-90
лет, нуждаются скорее в качественном санаторно-курортном лечении,
нежели в автомобиле, и что подарок
подмосковного
правительства
больше похож на рекламную акцию
отечественного автопрома, чем на
акт благодарности ветеранам.
Депутат Павел Грудинин предложил потратить выделяемые средства на ремонт квартир участников
битвы за Москву, а не на покупку
для них «шедевра российского автопрома».
Руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Александр
Романович также поставил под
сомнение целесообразность проведения «рекламной акции «ЛадыКалины».
Однако большинство парламентариев всё же проголосовало «за»,
наградив таким образом не столько
участников боев, сколько их внуков
и правнуков.

БЕГЛЫЙ МИНИСТР ФИНАНСОВ КУЗНЕЦОВ
БУДЕТ ОБЪЯВЛЕН В МЕЖДУНАРОДНЫЙ РОЗЫСК
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов подозревается в организации хищения из подмосковного бюджета трёх миллиардов рублей. Соучастникам уже предъявлены обвинения, а самого
КУЗНЕЦОВА надо сначала найти.
Алексей Кузнецов ушел в отставку с поста министра финансов Московской области в июле
прошлого года. Его считали перспективным чиновником и хорошим управленцем. Тогда многие
недоумевали, что заставило его
уволиться по собственному желанию и перебраться на постоянное
место жительства в США. Но следователи выяснили, что Алексей
Кузнецов подался за океан, предварительно провернув грандиозную аферу и прихватив с собой
нешуточные суммы из бюджета
Московской области.
Расследование этого дела началось два года назад. Проверяя
Пушкинский район, аудиторы наткнулись на платежки за ремонт
котельных и жилых домов. Решили
проверить, на что потратили 600
миллионов рублей. И тут выяснилось, что никакие работы не проводились. Оказалось, генеральный
директор "Московской областной
инвестиционной трастовой компании" Владислав Телепнев вместе
со своей подчиненной Светланой
Шаталиной сфальсифицировал
акты выполненных работ, после

чего потребовал от областного
бюджета компенсировать расходы.
Что и было сделано. Мошенники
составили сотни таких фиктивных
договоров. По ним они незаконно
получили три миллиарда рублей. И
не без помощи Алексея Кузнецова.
"Главное следственное управление завершает расследование
уголовного дела в отношении бывшего гендиректора ОАО "Московская областная инвестиционная
трастовая компания" Владислава
Телепнева, обвиняемого в хищении из бюджета Московской области более трёх миллиардов
рублей. Предполагаемым организатором этого преступления является бывший министр финансов
Московской области Алексей Кузнецов", – заявил официальный
представитель СКП РФ Владимир
Маркин.
По ходатайству следствия суд
арестовал Владислава Телепнева. Его сообщница осталась
на свободе под подпиской о невыезде. Оба сейчас знакомятся с
материалами уголовного дела.
Главный фигурант аферы не
стал дожидаться, пока ему предъ-

явят обвинение в мошенничестве,
а написал заявление об уходе по
семейным обстоятельствам и сбежал в Соединенные Штаты. В ближайшее время он будет объявлен
в международный розыск. Следователям еще предстоит найти три
миллиарда бюджетных рублей.
Известно, что мошенники перевели их на счета подставных фирм
за рубежом, в том числе в США.
По материалам
телеканала РОССИЯ-24

Александр РОМАНОВИЧ

МОЯ
ВЕР
СИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР –
СЛИШКОМ ПРОСТОЙ ОТВЕТ
НА ТЫСЯЧИ БЕД

Всё чаще нас посещают разного масштаба напасти – от
аварии на Саяно-Шушенской ГЭС и гибели «Булгарии» до
падения самолётов и жестоких аварий на дорогах. И всё
чаще мы бойко закрываем эти дела удобной для отчетности
формулировкой – «человеческий фактор». В нашей интерпретации это звучит кощунственно снисходительно – мол,
с кем не бывает…
Мы сузили значение этого оборота до аварийных ситуаций, понимая его как промахи или оплошности человека, которые повлекли за собой трагедию. А потом успешно
превратили «фактор» в универсальную «отмазку» от многих
наших системных бед. Ищем стрелочника, валим на него
все несчастья и готово. Всё хорошо, прекрасная маркиза…
А что хорошо? Если речной пассажирский флот дотрёпан до ручки и держится только на старом парке судов, это
что, человеческий фактор? То же и в гражданской авиации. Улётанные до предела и много раз латанные машины
будут падать и губить людей и помимо пресловутого человеческого фактора. Этот ряд можно продолжать до бесконечности. По существу вся прежняя техническая
инфраструктура добивается сейчас до конца без подобающих ремонтов и модернизаций с одной лишь целью получить максимальную прибыль за счет сокращения затрат
на обслуживание.
На днях в теленовостях услышал очередное подтверждение тому, как мы относимся к человеческому фактору. В репортаже о пуске под Москвой комплекса для
высокотехнологичного, чуть ли не стерильного, производства готового школьного питания, руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко гордился тем, что таким
образом «удалось снизить до минимума опасность человеческого фактора…».
А между тем, термин «человеческий фактор» имеет
главное и куда более широкое трактование и обозначает
людскую, кадровую составляющую производительных сил,
трудящуюся часть населения страны. В современном цивилизованном обществе, на звание которого мы все ещё
претендуем, государственную работу с населением никто
не отменял. Она по-любому должна иметь место.
Надо системно заниматься образованием с младых
ногтей, трудоустройством, повышением квалификации,
дисциплиной, контролем качества и ещё многим другим, в
том числе, кстати, и идеологией, и той же национальной
идеей. Только всё это в комплексе позволяет поддерживать в тонусе человеческий фактор и постоянно его совершенствовать.
Но нам мировая практика невдомёк. Мы поступаем подругому. У нас на крайняк всегда есть безотказный решатель всех проблем – МЧС и Шойгу. Пусть что-то падает,
рушится, взрывается, горит, тонет и вообще чрезвычайно
бедствует. На помощь всегда придет Чип энд Дейл, то бишь,
МЧС и Шойгу. И всё будет ОК. А вот с виновными стрелочниками разберутся всё разбухающие контрольно-наказующие органы, в ряды которых недавно влился ещё и СКП.
Так что долгая, многотрудная и системная работа по
выращиванию, обучению, воспитанию собственного населения нам вроде бы и не нужна. Зачем Онищенке школьные повара и буфетчики, которые готовят в родной школе
своим подопечным ребятишкам вкусные завтраки и
обеды? Ведь они могут напортачить и отравить всю школу.
Нам такой «хоккей» не нужен. Пусть привозят, как для
авиапассажиров, «бортовую» запаянную в пластик
жратву. Правда, при нашем человеческом факторе и такая
техно- или даже нано-еда может быть не менее опасной.
Но это уже совсем другая история. Тогда СКП будет заниматься не школьным, а общепитовским стрелочником…
Вывод прост и ясен, как день. При существующем ныне
отвратном отношении к населению, к трудовым ресурсам,
просто к живым людям, к их достоинству, нуждам и чаяниям мы никогда не вырвемся из порочного заколдованного круга. На безразличие и высокомерие власти, на
дефицит уважения к личности, на отсутствие ценностей и
жизненной перспективы граждане начинают отвечать равнодушием и пофигизмом. А это, поверьте, далеко не лучший багаж для пафосно рисуемого сейчас властью пути в
модернизацию и всеобщее благоденствие.
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ МОКРУХА
За что убили мэра Сергиева Посада?

На дворе начало октября, однако до сих пор не найдены ни заказчики, ни исполнители дерзкого убийства мэра Сергиева Посада
Евгения Душко. В последнюю неделю лета «русский Ватикан» совершил прыжок по времени, погрузившись в эпоху рутинных заказных убийств, характерных для «сладких 90-х». 22 августа на пороге
собственного дома расстрелян мэр города. Менее чем за сутки до
расправы градоначальник дал телефонное блиц-интервью по поводу взрыва на газовой котельной, находящейся в ведении компании «Посад Энерго». Он обвинил руководство компании в грубом
нарушении технических условий обслуживания и заявил, что инцидент будет разобран на экстренном заседании «в понедельник».
Именно в этот день оборвалась жизнь 35-летнего мэра.

Город без головы

Кто и за что его убил, выяснит
следствие и суд. Пока же можно
только отметить, что более 10 лет
Сергиев Посад сотрясают непрекращающиеся
коррупционные
скандалы. Приход к власти новых
мэров зачастую сопровождается
убийствами кого-нибудь из чиновников. Два мэра вылетели из
кресла после заведения на них уголовных дел. В 2009 году на очередных выборах кресло главы города
завоевал некий безработный гражданин, которого вскоре выгнали за
профессиональную
непригодность... Говоря проще, бардак.
Стоит отметить и другое. Те,
кому довелось побывать в Сергиевом Посаде в последние годы, не
могли не обратить внимания на шокирующую разруху и запущенность
городского хозяйства. На разбитые
дороги, ветхие дома в самом
центре, на пыль, мусор и грязь, оскорбляющие город, имя которого
знает весь православный мир.

Убийства чиновников
в Сергиевом Посаде
9 декабря 2000 г. – на пороге квартиры убит главный архитектор города
50-летний Виктор Журавлев;
20 декабря 2000 г. – выстрелом в голову убит замдиректора МП «Электросеть» Геннадий Евдокимов;
9 ноября 2006 г. – покушение на заместителя начальника налоговой инспекции Татьяну Гомонову. Получив два
огнестрельных ранения, женщина скончалась в реанимации.

Сразу после убийства местные
депутаты направили письмо Дмитрию Медведеву с просьбой разобраться в трагедии. Их порыв
поддержали сотни горожан. Всего
за 4 месяца руководства городом
Душко сумел затронуть все болевые точки городского хозяйства и
нажить батальон недругов. Сегодня
городская власть заявляет: «Мы
обезглавлены, город остался без
хозяина».
Над головой Евгения Душко не
светился нимб. Погибший был
сыном начальственного класса
коррупционной эпохи. За два дня
до убийства в Сергиевом Посаде
прошел митинг обманутых дольщиков, направленный против политики
главы города в отношении ведущегося строительства. Жители готовили
многочисленные
и
многомиллионные иски против городской администрации в части
возмещения убытков, причиненных
дольщикам.
Однако основная версия убийства в Сергиевом Посаде, похоже,
общеизвестна: это схватка мэра с
компанией «Посад Энерго», работающей в сфере жилищно-коммунальных услуг. Как основную, эту
версию рассматривает и губернатор Борис Громов, подчеркнувший,
что правительство области «всемерно поддерживало стремление
главы города навести порядок в
этой сфере — и с коммунальными
платежами, и с работой управляющих компаний на рынке ЖКХ».

Коммунальная кухня

предприятие с красивым названием «ЖРЭП» не справляется с
обязанностями, и издал указ о передаче большей части жилого
фонда компании «Посад Энерго»,
которой руководил его сын.
Среди соучредителей компании
фигурировало имя некого Егиазаряна, который сегодня возглавляет «Посад Энерго». Против
мэра Персианова за махинацию
возбудили уголовное дело, но до
суда дело не дошло – мэр всетаки. Компания продолжает работать,
несмотря
на
попытки
горсовета обратить внимание
прокуратуры на сомнительный характер ее появления на свет.
Завоевав кресло градоначальника, Душко намеревался сделать
то, что сделал его предшественник,
но с точностью до наоборот: объявить частные управляющие компании
не
справляющимися
с
обязанностями и на этом основании снова передать жилой фонд городу – в лице вновь созданной
Муниципальной государственной
управляющей компании.
После смерти Душко члены его
команды в городской администрации и горсовете охотно дают интервью, в которых утверждают, что
доказать неэффективность работы
«Посад Энерго» было бы сущим пустяком, пожелай этого прокуратура.
Но в прокуратуре у «Посад Энерго»
«свои люди»… Доказать, что компания исправно получала деньги от
жителей за услуги ЖКХ и при этом
выплачивала поставщикам энергии
только часть суммы – без прокуратуры невозможно. Образовалась
задолженность,
которую
сам
«Посад Энерго» оценивал в 20 млн
рублей, а Душко — в 120. Одним из
результатов их дискуссии стало то,
что минувшим летом существенная
часть города осталась без горячей
воды. Это неудивительно: когда
паны ссорятся, холопы испытывают
бытовые проблемы.

Проблемы с ЖКХ в Сергиевом
Посаде начались задолго до
Душко. Все 2000-е в городе шел
активный передел рынка коммунальных услуг между управляющими компаниями. К моменту
избрания Душко мэром город абсолютно не контролировал ЖКХ.
Крупнейшим
игроком
среди
«частников» в этой сфере по сей
Жилищно-коммунальные
день является управляющая комхищения
пания «Посад Энерго». Она родиСфера
жилищно-коммунального
лась в 2007 году, когда на посту
мэра был Сергей Персианов. Тот хозяйства в современной России
посчитал, что муниципальное являются одним из самых золото-

носных активов. Трагедия в Сергиевом Посаде дает некоторое
представление о том, какие головокружительные суммы воруют жилищно-коммунальные хищники из
отчислений
законопослушных
граждан за услуги, которые им не
предоставляются или предоставляются так, что без мата не опишешь. А также о том, почему, платя
за ЖКХ суммы сопоставимые с
теми, что платят европейцы, мы
живем в допотопной разрухе.
Трудно сказать, какой именно процент наших жилищно-коммунальных
расходов
уходит
на
финансирование красивой жизни
оккупировавших эту сферу жуликов. Но при попытках отобрать у
них краденое они открывают
стрельбу. Судя по всему, именно
это и случилось в Сергиевом Посаде 22 августа.
Кстати, по доле расходов на
ЖКХ в совокупном семейном доходе граждан Московская область
является чемпионом России. Есть
за что сражаться…
Станислав ВАРЫХАНОВ

Похоронный список
подмосковных мэров и
глав районов
13 июня 1996 г. в Жуковском в подъезде дома убит глава городской администрации Виктор Мосолов;
22 июня 1999 г. убит глава администрации Дедовска Валентин Кудинов;
31 марта 2002 г. в Москве убит глава
администрации Озерского района Владислав Сащихин и его жена. Телохранитель и водитель получили ранения;
13 июня 2002 г. в деревне Сальково
Подольского района убиты исполняющий обязанности главы района Петр
Забродин и его водитель;
15 мая 2003 г. в подъезде своего дома
убит глава администрации Троицка
Вадим Найденов;
9 ноября 2004 г. убит глава администрации Чеховского района Геннадий Недосека;
13 декабря 2009 г. в собственном
доме вместе с женой убит глава города
Тучково Рузского района Виталий
Устименко.
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ГАЛИНА ХОВАНСКАЯ: Жилищная проблема
вышла на одно из первых мест по значимости для каждой семьи
Выступление депутата фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе Галины Хованской на пленарном
заседании Госдумы 21 сентября
Галина ХОВАНСКАЯ
Я хочу задать вам очень простой вопрос:
должна ли власть выполнять свои обязательства? Ответ-то, казалось, очевидный –
должна.
Вопрос номер два: должна ли власть исполнять судебные решения, вступившие в законную силу? Ответ тоже очевидный – должна.
А теперь давайте посмотрим, что происходит
на самом деле?
По опросам россиян, жилищная проблема
вышла на одно из первых мест по значимости
для каждой семьи. 60 процентов жилищного
фонда нуждается в капитальном ремонте, остро
нуждается в капитальном ремонте.
Есть и решение Пленума Верховного Суда
о том, что, оказывается, у нас статья 16 закона о приватизации об обязанности бывшего
наймодателя выполнить капремонт действует
и должна исполняться. Начались судебные
иски от граждан. Граждане стали выигрывать
иски по обязанности властей отремонтировать их старый дом, выполнить старые обязательства.
Приняли закон о фонде. Обложили таким
рядом условий, что честно их выполнять нельзя.
Но это только 10 процентов от того необходимого минимума в 3,5 триллиона, который необходим для того, чтобы решить проблему с
капитальным ремонтом. Что будет, когда эти
деньги кончатся и перестанут помогать из федерального бюджета регионам? Начнутся иски
в судах. Я вас об этом предупреждаю.
Еще хуже ситуация с аварийным жильем.
Если в неотремонтированном доме просто не-

комфортно жить, в
аварийном доме
жить
опасно,
опасно для здоровья, опасно для
самой жизни.
Теперь
давайте
посмотрим, что нам
рекомендует Президент. Рекомендует
правильно:
обращайтесь
в
суд,
граждане.
Граждане
обращаются. 100 судебных решений в одном городе
Петрозаводске, очередь из судебных решений.
Вы когда-нибудь об этом слышали? Слышали и
видели. Так что ж это такое!
Дальше. Была выбрана в качестве стратегического направления улучшения жилищных условий 30 процентов россиян ипотека.
Были закачены десятки миллиардов рублей в
Агентство ипотечного жилищного кредитования, вместо того, чтобы 3,5 миллиона россиян все-таки не лишать последней надежды
получить социальное жилье. Да, надежда
умирает последней вместе с последним
вздохом этого россиянина. Вот чем кончается сейчас ситуация.
Но у так называемого среднего класса
даже этой надежды нет, потому что после принятия Жилищного кодекса им отказали в признании малоимущими, у них на тысячу рублей
больше семейный доход и все, а справа
рынок, только рынок.

А на рынке деньги отсутствуют у этой семьи
для того, чтобы снять нормальное жилье.
Я считаю, что огромной ошибкой была
такая стратегия, такая ипотека. Нам понадобилось 7 лет, чтобы доказать, что некоммерческое жилье надо вводить. Сейчас это
называют неправильно «арендой», но тем не
менее через 7 лет только заговорили о том,
что необходимо принять и поправки в законодательство, и ввести этот вид «улучшение жилищных условий».
Что делается для того чтобы решить проблему социального жилья? Не делается ничего.
Делается, правда, что? Некое действо по снятию
граждан с учета нуждающихся. Вот это очень активно проводится сейчас местными властями, и
примеры такие я вам могу приводить в огромном
количестве.
Несмотря на решение Конституционного
Суда, не исполняется решение Конституционного Суда. Власти на местах снимают граждан с
учета нуждающихся либо по причине, что они не
малоимущие, либо по каким-то другим, придуманным ими, поводам.
Дети-сироты. Ну это, вообще, позор. Сейчас
мы будем рассматривать проект, внесенный
Правительством, о том, что дети-сироты лишаются права на получение жилья вне очереди. У нас исполнительная власть встала и
над законодательной, и над судебной. Эту ситуацию нам надо срочно менять, иначе у России не будет будущего!
Официальный сайт фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Госдуме

НАС ЖДЁТ ПОВТОРЕНИЕ ИСТОРИИ С ХИМКИНСКИМ ЛЕСОМ

В Подмосковье разгорается громкий
скандал, сравнимый по масштабу с конфликтами вокруг вырубки Химкинского
леса или с расселением жителей Южного Бутово. В зоне строительства
третьей взлетно-посадочной полосы
(ВПП) аэропорта Шереметьево оказались дома почти 2 тыс. человек. Они
требуют предоставить им компенсацию
для переезда, как минимум равную
стоимости их домов и земельных участков. На расселение из федерального
бюджета выделено 4 млрд руб., однако
никто из жителей не знает ни размеров
компенсаций, ни сроков их выдачи, хотя
строительство ВПП может начаться уже
в октябре. Жильцы грозят митингами,
бойкотом выборов и перекрытием
дорог.
Строительство напрямую затронет
пять находящихся поблизости от аэропорта населенных пунктов: деревни Паршино, Дубровки, Лунево, Пикино и
Перепечино — коттеджные поселки. Они

полностью или частично попадают в санитарно-защитную зону (СЗЗ), из которой жители должны быть расселены.
Согласно ст. 63 Земельного кодекса
РФ собственники земельных участков и
домов должны быть уведомлены об изъятии имущества в пользу государства не
позднее чем за год до начала стройки, но
уведомлений до сих пор никто не получал. При этом границы СЗЗ (см. карту),
согласно добытой жителями проектной
документации, не охватывают населенные пункты полностью, а проходят
сквозь них.
Постановление о резервировании
земель под строительство третьей ВПП
в Шереметьево губернатор Московской
области Борис Громов подписал еще в
2001 году. Однако активизировался проект лишь осенью 2010 года, после того
как премьер-министр Владимир Путин
утвердил план развития московского
авиаузла. Строительство ВПП оценено
в 12,95 млрд руб., 4 млрд из них должны

пойти на расселение собственников
земли.
Жители населенных пунктов, впрочем, ни рубля пока не получили, поэтому
начали жаловаться во все инстанции.
"Уже сейчас из-за действующих полос
норма по вредным выбросам превышена
в 2-7 раз, норматив по шуму — в 2 раза.
Представьте, что нас ждет после начала
строительства и уж тем более после введения полосы в эксплуатацию",— говорит экономист Ольга Болданова.
Жители пяти населенных пунктов,
создав координационный комитет, написали письма президенту Дмитрию Медведеву,
премьеру
Путину,
в
Генпрокуратуру, Министерство транспорта, властям Московской области и в
Роспотребнадзор. Они потребовали обнародовать суммы компенсаций и сроки
переселения. "В ответ приходили такие
отписки, словно над нами издеваются",—
говорит госпожа Болданова.
Продать свои дома по среднерыночной цене жители коттеджных поселков
не могут. Риэлторы оценили сотку земли
здесь в $10 тыс., по другую сторону Ленинградского шоссе земля стоит минимум вдвое дороже. "Мы не против ВПП,
раз надо, значит надо. Но когда сюда
придет тяжелая техника, жить станет невозможно, мы настаиваем, что наши деревни надо переселять,— говорит
госпожа Болданова.— Идти на ухудшение жилищных условий здесь никто не
готов. Возвращаться в Москву, где многие продали квартиры, чтобы жить
здесь, тоже никто не будет. Мы требуем
расселения с улучшением условий проживания".

Инициативная группа жильцов планирует начать с митингов и объявления
бойкота выборам в Госдуму. "Перекрывать дороги, конечно, незаконно, но это
может стихийно произойти. Да и технику
мы можем не пустить",— говорит активист из Дубровок, строитель с 40-летним
стажем Владимир Схуз.
Курирующий строительство ВПП замдиректора ФГУП АГА Павел Чернухин
вчера был недоступен для комментариев. В Минтрансе РФ сообщают, что в
пяти населенных пунктах будет снесено
59 домов из нескольких сотен, а в поселках пройдут "мероприятия по снижению
негативного воздействия на жилую зону".
Кроме того, в рамках строительства
будет вырублено 323 га леса, состояние
которого в ведомстве называют "плохим
или неудовлетворительным". Впрочем,
жителям поселков об экологической экспертизе проекта строительства ВПП
ничего не известно.
Жители коттеджных поселков на 14м километре МКАД не имеют ничего общего с оппозиционными активистами —
там живут бизнесмены, адвокаты и даже
чиновники районных администраций, однако меры, на которые они готовы пойти,
полностью копируют действия защитников расположенного в нескольких километрах отсюда Химкинского леса. И
борьба с этой стройкой также может затянуться: активисты из поселков указывают,
что
стоимость
отдельных
коттеджей с участками и инфраструктурой достигает $700-800 тыс., и выделенных из бюджета средств на переселение
всех, чьи дома окажутся вплотную к ВПП,
явно не хватает.

