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4 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА – ВЫБОРЫ В МОСКОВСКУЮ ОБЛАСТНУЮ ДУМУ

МЫ ОТПРАВИЛИ В ПРЕДВЫБОРНУЮ ГОНКУ
СИЛЬНУЮ КОМАНДУ КАНДИДАТОВ
Сергей МИРОНОВ,
лидер Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Подмосковная СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ за предельно короткий
исторический срок вошла в тройку основных политических сил Московской
области, стала парламентской партией, имеет свою фракцию в Московской областной Думе и около 300 депутатов разных уровней. Кстати
сказать, преодолев 7%-й барьер прохождения в Мособлдуму в марте
2007 года, подмосковная парторганизация СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ на
полгода раньше федеральной партии получила статус парламентской.
Учитывая важную роль Подмосковья в жизни страны, мы отправили
в предвыборную гонку за места в Московской областной Думе сильную
и опытную команду кандидатов. Среди них депутат Госдумы Галина
Хованская, депутаты Мособлдумы Александр Романович и Иван Чарышкин.
С ними вместе хорошо подготовленные коллеги во всех 25 территориальных группах области, включая и ту, куда входит
Кашира. Кандидаты подмосковной СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ отстаивают краеугольные положения
нашей предвыборной программы. Это ликвидация социального расслоения, бедности,
справедливая зарплата и справедливые
пенсии, справедливое налогообложение для
граждан и бизнеса, и, конечно же, противодействие коррупции.

КАШИРА, ТЕБЕ ДАВНО НУЖЕН СВОЙ
ДЕПУТАТ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ!
У жителей Каширского района уже 12 лет нет своего депутата в Московской областной
Думе. Вначале наш округ представлял товарищ из Зарайска, затем — из Серебряных прудов, а теперь — из Ступино. Вы прекрасно понимаете, что в Думе депутат решал в основном проблемы «своих» районов. Кашире перепадало то, что осталось. По большому счету
— ничего. Ситуацию пора менять. Нынешняя система выборов позволяет это сделать. Я
баллотируюсь по партийному списку СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в Московскую областную
Думу от нашей территории. Иду первым в списке. Если каширяне проголосуют за нашу
партию (5-я в бюллетене), то у меня появится возможность представлять интересы земляков в областной Думе. Уверен – принесу пользу Любимому городу, моей родной Кашире!
Гарантирую, что расслабляться властям не дам! Подробнее на стр. 2-3

Андрей Алексеевич ГОЛУБЕВ,

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

лидер зонального списка Партии

Андрея Голубева в Кашире
Советский проспект, дом 16, помещение 2.
Прямой телефон: 8-926-701-57-70.
По вопросам распространения агитационных материалов обращаться по телефону
8-963-776-95-89

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
на выборы в Московскую
областную Думу
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КАШИРЕ ДАВНО НУЖЕН СВОЙ
Местные проблемы лучше всего решит земляк
Взять интервью у Андрея Голубева было делом непростым. Помимо основной работы в сельском поселении Знаменское, он успевает заниматься краеведением родных мест – пишет исторические книги, ведет рубрики в газетах, цикл передач на радио. А еще, до последнего
времени он вел уроки в каширских школах №2 и №3. Успевает и кур в подсобном хозяйстве
выращивать, и время воспитанию своей дочери Прасковье уделять.
Наша беседа не случайно началась с разговора о проблемах семьи. Ведь на фоне деклараций
«партии власти» о росте рождаемости, поддержке материнства и детства – суммы детских пособий остаются смешными…
— Пособия – только часть проблемы. Как сегодня молодой семье решиться
на
рождение
ребенка?
Достойной оплаты за труд нет. Зачастую нет и самой работы. Жилья – нет.
Предлагают ипотеку под кабальные
проценты. Взять нашу Каширу – социальное жилье почти не строится. Очередь почти не двигается. Цены на
детские товары – заоблачные...
Выход для молодых мам один – идти
работать. Но и тут засада – невозможно
устроить ребенка в детский сад. Лучше
скажут цифры. В 2008 году в очереди в
детские сады в Каширском районе стояло
1080 детей. В 2011 году – 1055. За 4 года
сил у чиновников от образования хватило только на то, чтобы сократить очередь на 25 человек!
Протрубили на высоком уровне про
обеспечение многодетных землей.
Прочитайте изданные на местах постановления – землю получить почти
невозможно!
Демографическая статистика по Каширскому району просто кричит. На 1 января 2010 года рождаемость составила
731 чел., смертность – 1211 чел., естественная убыль – 480 чел. Вымираем!
Мы с женой мечтаем о том, чтобы
наша дочка Прасковья была не единственным ребенком в семье. Надеемся,
что с Божьей помощью у нас в семье
будет еще один-два ребенка. Но мы, как
и тысячи подмосковных семей, сталки-

Крестины дочери Прасковьи

ваемся с огромными очередями в
областном Центре акушерства и гинекологии. При этом в платном отделении – свободно.
Еще пример – знакомые вынуждены
делать ЭКО. Обойдется им это от 40 до
150 тысяч рублей за одну процедуру.
Без гарантии успеха! Единицы попадают
в программу бесплатно. Хотят детей,
хотят рожать, но нет денег!
Поэтому, в случае избрания меня
депутатом областной Думы, приложу
все усилия для решения этих проблем.

— По образованию Вы учитель. Я
удивился, когда узнал, что Вы до последнего времени вели уроки в
школе. Значит, не понаслышке знаете
о проблемах образования?
— В конце 2010 года я вернулся к
преподаванию. Вел уроки истории, духовного краеведения и обществознания
в школах № 2 и 3. По просьбе директоров школ брал часы по совместительству, так как остро стоит вопрос
нехватки учителей.
Сегодня почти 50% педагогов в Каширском районе – люди пенсионного
возраста. Не идет молодежь в учителя.
Почему? Если вы закончили педагогический ВУЗ, то в школе можете рассчитывать примерно на 12 тыс. рублей.
Средняя зарплата педагога в районе за
3 года выросла «на целых» 1 638 рублей.
Власти протрубили о прибавке заработной платы подмосковным
педагогам на 30%. А 8 сентября
в наши школы пришел приказ
областного министерства о снижении учебных нагрузок на 1
час. Что имеем в итоге?..
Каждый год пожарный надзор
не дает разрешение на открытие школ в районе. Все 100%
школ Каширского района эксплуатируются свыше 25 лет.
Все образовательные учреждения требуют капитального ремонта.
А сколько построили за 30 лет в
Кашире новых школ? Ни одной!
Сколько детских садов? Ни одного! Наоборот, стали их закрывать. «Оптимизировать», – как
модно сейчас говорить. За последние 4 года «оптимизированы» начальная школа в
Маслово (стала детским садом).
Школы в Ледово, № 5 в Ожерелье и еще 3 сельские школы из
средних стали основными (вось-

милетками). Две школы в Ожерелье объединены в одну № 10. В планах «оптимизировать» другие школы. И ведь не
злодеи руководят на местах, отнюдь –
такова политика области, федерации...
В итоге сегодня не хватает детских
садов. Через пару лет нам будет не хватать школ.
О проблемах образования можно
говорить долго. Это учебники, которые
покупают родители. Это питание в школах и детских садах. Это поборы в детских садах на туалетную бумагу,
моющие средства. Это злосчастный 83й закон, который может превратить образование в платную услугу. Это ЕГЭ и
новации в учебных программах и стандартах, которые, по моему мнению,
имеют одну цель – лишить нашу страну
образованной молодежи. Из школы
станут выпускать ребят, которые будут
по 3 часа заниматься физкультурой в
разрушенных спортзалах (либо вообще
без спортзалов), но не будут знать русского языка, истории, физики, химии и
математики. Властям будет легко
управлять таким населением, но с
таким образованием у нас не будет
шанса на модернизацию. Не будет шансов на будущее!
Поэтому, развитие сферы образования, поддержка учреждений и педагогов в моем родном Каширском районе –
это еще один приоритет моей депутатской программы.

— Раз мы уже заговорили о социальном блоке, не могу удержаться и
от вопроса о здравоохранении. Какие
проблемы сегодня тревожат более
всего?
— Нехватка врачей. Особенно узких
специалистов. У нас в районе есть великолепные профессионалы, преданные делу люди, но они уже
пенсионного возраста. Надо привлекать в район врачей, привлекать
жильем. У нас же социальное жилье
выделяют чиновникам в первую очередь, а потом уже врачам.
Моя боль – это профилактика, качество медицинских услуг и их доступность. Мама, сама медицинский
работник, ушла из жизни в 62 года от
онкологического заболевания. Отец – в
63 года из-за оторвавшегося тромба.
Тесть не дожил до 50 лет – инсульт, который упустили... Как ни ужасно для
меня лично это прозвучит – но это типичные диагнозы, типичные примеры
для современной жизни.

Стенд с книгами
Андрея Голубева
У нас отсутствует современная диагностическая техника. Отсутствует современное лечебное оборудование. Как
следствие – умирают еще совсем нестарые люди, которым еще жить да жить.
Страшно! Без всего этого даже наши
врачи-подвижники, медсестры и санитарки вряд ли смогут творить чудеса,
спасая больных.
А что власти? Приведу конкретный
пример. Еще в 2008 году в Каширский
район приезжал десант депутатов
Московской областной Думы, разумеется, — перед выборами. Клялись, что
решат вопрос с Ожерельевской больницей, которая была в ту пору закрыта,
в течение года. Следующие 4 года,
каждые выборы, вновь обещали решить вопрос.
Что же мы видим сегодня? Ожерельевская больница закрыта. Толькотолько начинается ремонт, а местные
жители сомневаются, что после выборов он будет продолжен.
Решение проблем здравоохранения
в Каширском районе, помощь нашим
медикам – еще одна важнейшая часть
моей работы в случае избрания депутатом Московской областной Думы.

— Андрей Алексеевич, вы привели
тяжелые примеры из своей жизни.
Ведь и по стране статистика ужасная.
Средний возраст жизни мужчины – 58
лет, женщины – 63...
— Основная проблема – это снижение уровня жизни людей. Даже не буду
говорить про пенсионеров, чьи пенсии
почти полностью съедает оплата услуг
ЖКХ (цены на них растут каждый год
минимум на 15%) и лекарств (цены на
них выросли от 20 до 200%). Приведу
примеры по своему округу. По официальным данным на 01.01.2010 года среднемесячная начисленная зарплата в
Каширском районе составляла 24 267,5
руб. (это с учетом суммирования зарплаты директора ГРЭС и мэра Каширы с
зарплатой уборщицы тети Клавы). Уро-
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ДЕПУТАТ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ
Андрей Алексеевич ГОЛУБЕВ
Родился в 1973 году.
1995 год – окончил с отличием исторический факультет Коломенского пединститута
1994-2000 гг. – учитель истории в средней школе
№4 в Кашире.
1997-2000 гг. – журналист телеканала «Студия5», гл.редактор газеты «Диалоги».
2000-2003 гг. – помощник, заместитель, первый
заместитель Главы Каширского района
2000 г. – прошёл курс повышения квалификации
в Академии госслужбы при Президенте РФ по
специальности государственное и муниципальное управление
вень официальной безработицы в Каширском районе —2,3% трудоспособного населения (средняя в области –
1,6%) А сколько «скрытой безработицы»? В итоге – «рабочие электрички»
набитые битком, каждое утро двигаются из Каширы на Ступино и далее на
Москву... В итоге постоянные стрессы
из-за ненормированного графика, из-за
нехватки денег на первоочередные
нужды, из-за отсутствия работы...
Где ищет забытье человек? В доступном алкоголе. Алкоголизм напрямую уносит в России ежегодно жизни
до 10 тыс. человек. Это население такого города как Ожерелье.
Число ежегодно погибающих от суррогатов равно населению таких городов
как Кашира (более 30 000 человек)!
Водки в России продается в 2 раза
больше, чем легально производится заводами.
Где алкоголь – там преступление.
Ежегодно 23 – 24 тыс. человек гибнут
от рук пьяных убийц. До 25 тыс. человек
погибают по вине водителей в нетрезвом состоянии. Потери нашей страны в
афганской войне, длившейся десятилетие, были меньше, чем потери которые
мы несем ежегодно от алкоголя!
Еще одна проблема, которая уносит
жизни наших сограждан – это экология.
Вот у меня на столе лежит государственный доклад о состоянии и об охране
окружающей среды Российской Федерации в 2009 г,. опубликованный Минприроды
России.
Он
содержит
официальную информацию о загрязнениях атмосферного воздуха и воды, образовании отходов. По приведенным в
нем данным в Московской области наи-

2003-2006 гг. – зам.директора-редактор МУП
«Телеком», помощник депутата Государственной
Думы по работе в Московской области.
2006-2009 гг. – председатель Совета депутатов
городского поселения Кашира
2009 г. -по настоящее время — заместитель
главы администрации сельского поселения Знаменское.
С 1997 по 2009 г. трижды избирался депутатом Совета депутатов Каширского муниципального района и дважды – Совета депутатов города Кашира.
Автор 6-ти книг по отечественной истории и
краеведению Каширы.
Женат. Воспитывает дочь.

больший объем вредных выбросов от
предприятий приходится на мой родной
Каширский район – 34,3 тыс. т (один из
крупнейших загрязнителей – Каширская
ГРЭС, более 24 тыс. т. выбросов). К
счастью, усилиями в том числе и нашей
партии «Справедливая Россия», удалось
добиться отмены проектов строительства в Кашире установки по уничтожению биологических отходов – которая
добавила бы нам еще диоксинов в атмосферу. Значит можем бороться за свои
права, когда действуем сообща!
А Ожерельевский полигон по захоронению твердых бытовых отходов! Он
давно выработал свои проектные мощности, но в последние годы только увеличивал прием мусора, принимая
огромные самосвалы с прицепами из
Москвы и области. Закрыть немедленно!
А тема строительства аэропорта-терминала? По-тихому решили власти Ступино преподнести нам сюрприз –
построить грузовой аэропорт-терминал
на базе бывшего военного аэродрома в
Крутышках (это прямо напротив Каширы). Планируемая мощность – до 16
самолетовылетов огромных реактивных
грузовых самолетов в час. Зона посадки
и взлета – над Каширой и Каширским
районом. Это круглосуточный рев реактивных двигателей. Это угроза аварийного сброса авиатоплива, которое может
вызвать болезни органов дыхания, рак.
Кашира и так задыхается в окружении ГРЭС, свалки и железнодорожного
узла в Ожерелье, в петле федеральных
автотрасс. Мы и так лидеры по онкозаболеваниям!
Став депутатом областной Думы
приму самые решительные меры, чтобы
прекратить этот экологический геноцид!

— Количество проблем, причем
острейших, которые вы подняли в
интервью, впечатляет. И это далеко
не все...

Посадил не одно дерево

— Разумеется. Взять острейшие проблемы ЖКХ. Из-за войны местных властей мы не только имеем одну из самых
высоких квартплат в области, но и постоянные перебои с горячим водоснабжением в летние месяцы, задержки пуска
тепла (в этом году сельское поселение
Домнинское было на грани катастрофы),
низкое качество благоустройства, почти
200 миллионов долга Каширской ГРЭС
и другим поставщикам, миллионы долгов управляющих кампаний за газ и
электричество. Плюс к этому – постоянный выпуск двойных и даже тройных
квитанций. Тысячи человек, прежде
всего пенсионеров, обобрали в Кашире
неизвестные! Никто не наказан, деньги
не вернули… Кашира живет на грани
коммунальной катастрофы. Кому, как не

депутату областной
Думы заняться этим и
вывести негодяев на
чистую воду?!
«А коррупция? На
днях, 9 ноября с поличным задержаны заместитель мэра Каширы и
сын мэра. Очередной
Единомышленники.
позор для нашего родС лидером партии С.М. Мироновым
ного города! Это зло
надо искоренить до
— Чиновникам надо вспомнить, что
конца. Областной депутат должен возглане люди созданы для них, а мы их навить борьбу с коррупцией!»
няли, чтобы они работали для людей. У
Новая напасть – трасса «Дон» не сенас число чиновников растет в арифмегодня-завтра станет платной. Уже ставят
тической прогрессии (сегодня в России
блок-посты, чтобы содрать, по неофициих более 3 миллионов, почти в 2 раза
альным данным, за проезд от Каширы до
больше чем в СССР), а эффективности
Москвы 300 рублей! Успокаивают –
нет. О себе они не забывают. Пример «с
будет бесплатная альтернатива, Старая
мест» – пример администрации городКаширка, а это пробки от Михнево до
ского поселения Кашира. В 2011 году по
моста через Оку. Это две узкие полосы,
проекту городского бюджета на «Кулькоторые после введения платы за проезд
туру» выделили на 6 млн. 857 тысяч 300
по М-4 забьют фуры с юга.
рублей меньше, чем в прошлом году, а
А вот жители Домодедово отбились,
на содержание чиновников на 5 милплатные блок-посты у них не ставят. Где
лионов 927 тысяч рублей больше! И это
Вы, наш действующий депутат? Счипри запланированном дефиците бюдтаю, что будущий депутат облдумы от
жета 11 млн.491 тыс. 400 рублей! В 2012
нашей территории должен добиться,
году ожидается еще одно нешуточное
чтобы жители имели право бесплатповышение зарплаты...
ного, либо льготного проезда – ведь это
Нужно заставить чиновника отрабона наши же деньги дорогу построили,
тать народные деньги. Что бы он чувэто мы выхлопами от нее дышим.
ствовал ответственность. Оружие в
— Когда я ехал к вам на интервью, этом – депутатский контроль. Если стану
удивился тому, что большая часть ка- депутатом буду добиваться, чтобы был
ширских полей, в отличии от ваших возвращен в прежнем объеме рычаг депутатского запроса – когда любой чисоседей, не вспахана, не засеяна...
новник обязан отчитаться, предоставить
— Кровью обливается сердце, когда
все необходимые документы.
смотришь на каширские поля. Большая
Для моего же территориального
часть сельскохозяйственных земель заокруга актуальна и еще одна тема. У
растает мелколесьем. Как историк авжителей Каширского района уже 12 лет
торитетно заявляю – такого у нас не
нет своего депутата в Московской
было даже после череды набегов крымобластной Думе. Вначале наш округ
ских татар в конце XVI века. А ведь еще
представлял товарищ из Зарайска,
недавно наш район был аграрным лидезатем – из Серебряных прудов, а теперь
ром в Подмосковье!
– из Ступино. Вы прекрасно понимаете,
Все скупили столичные лендлорды.
что в Думе депутат решал в основном
Не пашут и не сеют. Кинули крестьян, у
проблемы «своих» районов. Кашире пекоторых обманом, а иногда и незарепадало то, что осталось. По больконно, выудили их паи. И при этом нет
шому счету – ничего.
свободной земли для молодых семей,
Ситуацию пора менять. Нынешняя
желающих построить дом! Где нынешсистема выборов позволяет это сдение депутаты областной Думы, почему
лать. Я баллотируюсь по партийному
молчат и не помогают своим избиратесписку СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в
лям вернуть землю? Большой вопрос,
Московскую областную Думу от нашей
который также надо решать.
территории. Иду первым в списке. Если
Проблем, а значит и конкретных дел
каширяне проголосуют за нашу партию
для будущих депутатов, накопилось не(5-я в бюллетене), то у меня появится
мало! Сегодня мы только обозначили освозможность представлять интересы
новные проблемы – решение которых
земляков в областной Думе.
ляжет в основу моей программы действий.
Гарантирую, что расслабляться властям не дам!

— Что же делать? Как подойти к
решению такого вала проблем?

Беседу вел Cтанислав Варыханов
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ПОДМОСКОВЬЕ
Кандидат СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в депутаты областной Думы Андрей ГОЛУБЕВ рассказал вам о своих планах и перспективах в Кашире, а
как заядлый огородник предлагает землякам вот этот полезный календарь. Он считает, что помимо "разумного, доброго, вечного" надо весной
посеять что-то и на обеденный стол, и впрок про запас.

ИЗБИРАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ
Выборы в Московскую областную Думу
состоятся 4 декабря 2011 года. Голосование
проводится с 8 до 20 часов.
Каждый избиратель голосует лично,
голосование за других избирателей не допускается.
На избирательном участке бюллетени выдаются гражданам, включенным в список избирателей, по предъявлении паспорта
или документа его заменяющего.

При получении бюллетеня в списке
избирателей проставляется серия и номер
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.
Голосуете Вы нанесением в бюллетене любого знака (чаще всего галочки) в
квадрате, относящемся к кандидату-одномандатнику или единому списку партии в
пользу которых сделан выбор.

Бюллетень надо заполнять в специально оборудованной кабине или ином специально оборудованном месте, где не
допускается присутствие других лиц.
Если Вы считаете, что при заполнении бюллетеня допустили ошибку, то Вы
вправе обратиться к члену избирательной
комиссии, выдавшему бюллетень, с просьбой выдать новый бюллетень взамен испорченного.
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