НАША РОДИНА
ПОДМОСКОВЬЕ
http://mosobl.spravedlivo.ru

4 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА – ВЫБОРЫ В МОСКОВСКУЮ ОБЛАСТНУЮ ДУМУ

Сергей МИРОНОВ,
лидер Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ готова
к серьезным испытаниям в период
избирательной кампании. Мы уже
знаем о готовящихся против нас
провокациях. Нам уже известно
о многих махинациях, стоящих на
вооружении у «Единой России».
Мы будем противостоять этому».

ПЛАМЯ ПОДЖОГОВ
СОБЬЁМ СИЛОЙ ЗАКОНА!
Подробнее на стр. 7

Избирательная комиссия города Звенигорода
31 октября 2011 года отказала в регистрации
девяти кандидатов Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ по единому списку в депутаты городского Совета депутатов. В качестве мотивировки отказа была приведена ссылка на закон
о выборах и устав партии, из чего якобы следовало, что список был утвержден ненадлежащим партийным органом. Региональное
отделение СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ расценивает этот отказ как попытку сбить ритм
предвыборной работы партии, отвлечь внимание на спровоцированную судебную тяжбу.

ЗВЕНИГОРОДСКИЙ
ИЗБИРКОМ,
ТЫ НЕ ПРАВ!
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН:
ДЕПУТАТ РАЗБИРАЛСЯ НА МЕСТЕ

Подробнее на стр. 7

Уже почти 8 лет жители дома № 15 в деревне Жучки Сергиево-Посадского района жалуются
на управляющую организацию, которая вроде бы обслуживает их жильё. Но обслуживание
это остаётся только на бумаге.

Подробнее на стр. 5
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ –
СТАРАЯ СИСТЕМА
ПЯТЬ
ЛЕТ
РАЗРУШЕНА, НОВАЯ
НЕ СОЗДАНА
Сергей МИРОНОВ,
Лидер Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Госдуме РФ

В Госдуме 1 ноября прошел правительственный час с участием министра
здравоохранения и социального развития
РФ Татьяны Голиковой. От фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» выступила
Оксана Дмитриева.
Надо сказать, что к 2007 или к 2008 году в
социальной сфере был накоплен огромный
груз предыдущих ошибок, вредных реформ и
вредных проектов. Поэтому, естественно,
нужно анализировать работу с точки зрения
того, была ли за эти годы достаточно благоприятная конъюнктура и были ли эти ошибки, эти
пороки устранены.
Для объективности, сначала об успехах. Что
мы можем охарактеризовать как относительные
успехи? Ну, прежде всего, это вопросы охраны
материнства и детства и стимулирования рождаемости. Здесь все-таки были предприняты
относительно эффективные меры, вложены
средства, и есть относительные, пусть и кратковременные, результаты. Хотя устойчивой тенденции нет, во многом потому, что это связано
уже не только с деятельностью непосредственно Министерства здравоохранения и социального развития и тех мер, которые
предпринимаются в этой области, но в целом
зависит от уровня жизни, от уровня образования, состояния здравоохранения.
Говоря о неуспехах, Оксана Дмитриева в
частности коснулась состояния здравоохранения. Реформа, старт которой был дан в 1990-х
годах, продолжается уже более 15 лет. Она
привела к разрушению старой государственной системы по принципам Семашко и введению новой страховой системы. При этом старая
была разрушена, новая не создана. И получился некий неэффективный и во многом не работающий гибрид. Для полностью страховой
системы не хватает финансовых средств, не
хватает потенциала, традиций, потому что в
целом на здравоохранение сейчас будет потрачено 3,7% от ВВП. Минимальная норма Всемирной организации здравоохранения – 5%.
Для введения страховой системы, чтобы она
реально работала, нужно иметь некоторый
запас – 6-7% от ВВП. Этого нет. В итоге получается, что те незначительные, не очень большие средства, которые заведомо меньше
норматива, идущие на здравоохранение, в
какой-то своей части идут на финансирование
тех, кто не лечит – это страховые компании,
фонды и все прочее. Рукотворный результат –
минус уже созданный за эти четыре года – это
разрушение детского оздоровительного отдыха
и санаторно-курортного лечения.
В целом, мы считаем, что в социальной политике, в социальной области не хватило политической воли и профессионализма для того,
чтобы подвести черту под прежними вредными
реформами и продумать новые эффективные
конструкции и в здравоохранении, и в пенсионном обеспечении.

Более трех тысяч сторонников
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ собрал
28 октября на Пушкинской площади
в Москве митинг, посвященный пятилетнему юбилею со дня рождения
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Выступая перед участниками митинга, лидер партии Сергей Миронов, в частности, сказал:
– Дорогие товарищи, дорогие
соратники, дорогие друзья! Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – пять
лет. Всего пять лет – а сколько
нами уже сделано. Впервые в истории России социал-демократическая партия стала парламентской
партией. В 62 региональных парламентах есть наши фракции, еще в
десяти есть наши парламентские
группы. Многие, а прежде всего
господа из «Единой России», нас
очень боятся и всячески пытаются
убедить – прежде всего, самих
себя, – что у нас якобы есть какието проблемы с прохождением в Государственную Думу. Но мы-то с
вами знаем, что самый главный по-

литический ресурс – доверие избирателей – у нас
есть. Потому что за нами
четкая Программа. Программа, изложенная в специальном документе под
названием «Пять шагов к
справедливости».
Государственная Дума избирается на пять лет, и каждый
год наша партия декларирует, чего
мы будем добиваться с точки зрения принятия законов. И каждый избиратель сможет проверить потом,
как будет работать намного возросшая фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» в Государственной Думе
VI созыва.
Сегодня вся Россия ждет справедливости. Сегодня россияне
смотрят, к чему же мы пришли за
20 лет «новой демократической»
России. Огромная пропасть разделяет две России: Россию богатых,
которая придумала для себя кон-

сервативную идеологию, чтобы сохранить себя во власти, и Россию
остальную – бедную, но совестливую, честную и трудолюбивую, которой надоели на ее шее олигархи
и чиновники. Сегодня, когда власти
пытаются сделать платное образование, когда людям платят копейки
за их труд, когда пенсионеров обманывают якобы «накопительной»
пенсией, когда люди не находят
справедливости в судах, а всю
страну как ржавчина разъела коррупция, люди понимают – так жить
больше нельзя и хотят перемен. И
перемены обязательно придут,
придут
с
нашей
Партией
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Мы с вами добьемся победы, потому что знаем, чего хочет большинство россиян. Мы говорим –
долой тех, кто сидит на шее у народа!
Мы говорим – за Родину без жуликов и воров! Слава России! Никто,
кроме нас! Мы победим!

ПРОВЕДЁМ ВЫБОРЫ НА ПЯТЁРКУ!
В Избирательной комиссии Московской области 30 октября прошла жеребьевка политических партий, участвующих в выборах депутатов Московской областной Думы 4 декабря 2011 года. По результатам жеребьёвки
политические партии-участницы расположились на доставшихся им местах в избирательном бюллетене.
Председатель Совета регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области и кандидат номер 2 в списке кандидатов этой партии на выборах в Мособлдуму Александр Романович
вытащил весьма многообещающий номер для своей партии – пятерку.
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» выбивается в отличники! – сказал Александр Романович корреспонденту
нашей газеты сразу после жеребьевки. – С таким номером мы просто обязаны провести выборы на пятерку.
Мы, как всегда, выступаем за непреходящую ценность человеческой жизни, за всемерное повышение качества жизни жителей Подмосковья, за достойную жизнь человека труда.

ГЕРОЙ РОССИИ ЛЁТЧИК АЛЕКСАНДР ГАРНАЕВ
СТАЛ ДЕПУТАТОМ ФРАКЦИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Избирательная комиссия Московской области 20 октября 2011 года приняла решение о передаче
вакантного мандата депутата Московской областной Думы представителю Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ, известному в стране лётчику-испытателю, Герою России Александру Юрьевичу Гарнаеву.
Он уроженец Московской области, родился в Жуковском, в семье Героя Советского Союза лётчика-испытателя Юрия
Александровича Гарнаева. К лётному делу приобщился в Жуковском авиатехническом спортклубе. С золотой медалью
окончил лётное училище, служил в Кубинке, совершенствовался в Школе лётчиков-испытателей Минавиапрома СССР,
откуда был направлен лётчиком-испытателем в ОКБ имени А.И. Микояна. Окончил МАИ и перешёл на лётно-испытательную работу в Государственный научный центр — Лётно-исследовательский институт (ЛИИ) имени М.М. Громова.
В декабре 2001 года А.Ю. Гарнаев уже избирался в Московскую областную Думу, был Председателем Комитета по
научно-промышленному комплексу.
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В коллекции минералов Миронова есть
камни из Подмосковья
25 октября в Музее геологии имени Вернадского в Москве открылась постоянная выставка «Коллекция минералов Сергея
Миронова». Коллекция была передана Сергеем Мироновым в
дар музею в июне этого года.
В коллекции немало образцов, добытых самим Сергеем
Мироновым за 17 лет полевых
работ в качестве горного инженера-геофизика.
География
камней из коллекции обширна –
Австралия, Бразилия, Индия,
Китай, Монголия, Непал, Таджикистан. Немало камней и из
России – из Подмосковья, с
Кольского полуострова, Урала,
Сибири, Дальнего Востока.
Собрание минералов включает самоцветы: лазурит, малахит, яшму, аметист, хризолит,
хризопраз, гранат, агат, образцы самородных металлов –
платины, золота, серебра. Есть
здесь и редкие минералы, которые встречаются лишь в единственном месте на Земле, –
такие, как капицаит, названный

в честь замечательного ученого
Петра Капицы, найденный лишь
в отложениях ледника ДараиПиоз на Памире. Оценочная
стоимость коллекции – более
полутора миллионов долларов.
Все камни Сергея Миронова – порядка полутора тысяч
экспонатов – в Геологическом
музее им. В.И. Вернадского
будут демонстрироваться полностью и на постоянной основе.
Таково
условие
дарителя – коллекция должна
быть собрана в одном зале, как
единое целое. Кроме того, даритель оговорил в «Акте о дарении» право в дальнейшем
пополнять свою коллекцию.
В музее немало экспонатов,
подаренных известными российскими политическими и об-

щественными деятелями – графом Румянцевым, заводчиками
Демидовыми, княгиней Дашковой. Теперь к ним добавилась и
коллекция Сергея Миронова.
На церемонии открытия выставки вице-президент Российской Академии наук, академик
Николай Лаверов назвал «передачу коллекции минералов Сергея Миронова исключительным
фактом», имея в виду то обстоятельство, что на протяжении
многих лет и в результате многочисленных политических потрясений музей лишь терял
свои экспонаты. В свою очередь, директор музея, член-корреспондент
Российской
Академии наук Юрий Малышев
отметил: «Мы гордимся тем, что
свою коллекцию Сергей Миро-

нов передал именно в наш
музей».
Сам Сергей Миронов обратил внимание на то, что вид некоторых
камней
из
его
коллекции имеет символическое значение для политической
жизни в России, поскольку отражает базовые ценности россиян:
«Сросток
кристалла
пирита, где пять кубиков срослись, говорит о нашей солидарности. Есть кольца лезиганга,
которые являются организую-

щим началом в хаосе природы –
это наша организационная составляющая. Наконец, здесь
есть минерал ставролит, кристаллы которого растут в виде
христианского креста, потому
что у нас на Руси «справедливость» – это святое слово».
Сергею Миронову были торжественно вручены Патриарший
«Знак святой великомученицы
Варвары» – покровительницы
горняков, а также подписанная
патриархом Кириллом грамота.

Тарифы ЖКХ народного недовольства не боятся…
Фонд «Общественное мнение» провел всероссийское исследование. Если верить его результатам, 65 процентов россиян считают, что сумма, которую они платят за услуги ЖКХ,
слишком велика. И при этом каждый второй житель России недоволен качеством предоставляемых услуг. Но, судя по всему, тарифы на ЖКХ этого недовольства не боятся. Проблему анализирует председатель подкомитета по реформированию ЖКХ Комитета
Госдумы по строительству и земельным отношениям, депутат фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ», кандидат номер 1 в списке регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ на выборы в Московскую областную Думу Галина Хованская.
На сегодняшний день получается так,
что в размере платы за коммунальные
услуги проявляется государственная
воля в лице воли региональной энергетической комиссии (РЭК), которая определяет тарифы. С 2010 года РЭК
определяет не только тарифы, то есть –
сколько платить, но и нормативы, то
есть – в каком объёме.

Правит бал региональная
энергетическая комиссия (РЭК)
Норматив об объёмах прошел в виде поправки в Жилищный кодекс РФ в 2010 году.
И это тоже теперь компетенция региональной энергетической комиссии. То есть, она
в полном объеме отвечает за платежи людей
по коммунальным услугам – за водоснабжение, за теплоснабжение и т.д. Исключение
представляют газ и электроэнергия, потому что это ответственность федерального уровня. А вот на уровне регионов всё
остальное устанавливает региональная
энергетическая комиссия.
Строго говоря, она должна бы защищать интересы жителей региона, потому
что ЖКХ – это естественная монополия,
с которой бороться в одиночку гражданину или собственнику просто невозможно. И существует представитель
жителей – РЭК, но, к великому сожалению, во многих регионах РЭКи смотрят в

рот естественным монополиям. Сколько
те предложат, а они представляют свои
«хотелки», РЭКи эти «хотелки» удовлетворяют, как правило, в полном объеме.
Это неправильно.

Почему же так себя ведут РЭКи?
Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
вносила по этому поводу в Госдуму законодательную инициативу, которая, к сожалению, в мае не прошла. В ней
предлагалось ограничить рост тарифов
цифрами роста официальной, заявляемой обществу инфляцией. Если цифры
инфляции не точные, то это уже проблема тех, кто заявляет тот или иной уровень инфляции в стране.
Документ был отклонен, но буквально через несколько недель все
услышали то же самое из уст первых
лиц государства. Так что фракция
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» вносит данный законопроект снова, он уже внесен.
И будет предпринята вторая попытка,
которая, надеюсь, будет более удачной,
чем первая.
Потому что действительно оснований
для того, чтобы раздувать тарифы до непонятных величин, никаких нет. Более того,
все видят, что часто деньги расходуются нецелевым образом. На них содержатся футбольные команды, делаются многие прочие

приятные вещи. Пусть всё это делается, но
только не за счёт других граждан, а за счёт
прибыли монополистов.
Кроме того, в связи с выходом двух
постановлений правительства РФ, одно
из которых как раз и посвящено естественным монополиям и прозрачности их
деятельности (постановление № 1140 от
30.12.2009 года) сегодня у граждан появилась возможность узнать: из чего
складывается тариф на коммунальные
услуги, сколько кладут себе в карман господа-монополисты, сколько идет на инвестирование и ремонт инфраструктуры
(замену труб и других коммуникаций) и
сколько стоит фактически сама услуга,
за которую жители и должны платить. То
же самое в сфере управления жилищным
фондом.

Платим деньги – хотим знать!
Согласно постановлению № 731 правительства, выпущенному год назад,
люди могут знать, за что они платят.
Управляющая организация теперь обязана раскрывать все: полный перечень
работ и услуг (по каждой произведенной
работе , по каждой предоставленной
услуге). Иначе говоря, обозначить, какова цена вопроса. То есть, появился
нормативный документ, по которому информация должна быть размещена на

сайте управляющей организации, либо
органа местного самоуправления, либо
субъекта федерации. Но и эти три инстанции тоже необходимо сократить, потому что пожилому человеку тяжело
находить ту инстанцию, где эти заветные
цифры содержатся.
Выход постановления № 731 был
нервно воспринят рядом управляющих
организаций. Они недоумевали, почему
они должны всё рассказать про себя, где
же охраняемая коммерческая тайна? Но
ведь жители платят деньги управляющим
организациям.
Между тем, добросовестные управляющие компании ничуть не возмутились
по этому поводу, потому что работают открыто и прозрачно. Они не пишут, как нерадивые их коллеги, в платёжках там, где
идёт графа «Содержание и ремонт», в которую входят лифт, уборка, ещё одну
строку «Вывоз мусора». Те, кто не знает,
что входит в услуги по содержанию и ремонту дома, оказываются в очень сложном положении, потому что они дважды
платят за одно и то же. Это нечестно и непорядочно.
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ИКША: МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ ОТКАЗАНО
В ПОЛУЧЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Александр РОМАНОВИЧ, председатель
Совета регионального отделения Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области, руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» в Мособлдуме, кандидат номер 2 в
партийном списке регионального отделения
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ на выборы
в Московскую областную Думу
Тому уже более пяти месяцев, как 26
мая Московская областная Дума единодушно поддержала законотворческую
инициативу губернатора Бориса Громова о наделении многодетных семей
земельными участками. В соответствии
с новым законом «О бесплатном предо-

ставлении
участков
многодетным
семьям в Московской области», жители,
воспитывающие трех и более детей
младше 18 лет, получают в дар 15 соток
земли. Для этого нужно только обратиться с заявлением в муниципальный
орган населенного пункта, где зарегистрирована семья. Инициатива губернатора и одобрение Мособлдумы были
ответом на распоряжение президента
Дмитрия Медведева, который минувшим
летом даже собирал глав регионов для
того, чтобы выяснить, как выполняется
его указ. Областной закон №73/2011-03
был опубликован и вступил в силу
1 июня.
Стоит ли уточнять, что фракция
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» проголосовала за закон, который считает абсолютно верным и полезным для
исправления демографической ситуации. С первых же дней существования
ещё Российской партии ЖИЗНИ («предтечи» СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ) мы
бьем во все колокола по поводу катастрофической убыли коренного населения страны, в первую очередь русского,
начавшейся в 1990-е и продолжающейся по сей день. Инициатива Громова,
направленная
на
помощь
многодетным семьям Подмосковья,
встретила нашу искреннюю поддержку.
Вот только как воплощается в жизнь
этот прогрессивный закон?

Ко мне обратились мои избиратели –
семья Государевых, проживающая в поселке Икша Дмитровского района. Государевы воспитывают трех сыновей,
старшему из которых в момент выхода
закона было 17 лет. 31 мая, через несколько суток после голосования Московской областной Думы, глава семьи
обратился к главе администрации поселка Икша Надежде Лапицкой с заявлением: «Прошу Вас выделить мне участок
15 соток для индивидуального жилищного строительства как многодетному
отцу». Стоит отметить, что никаких земельных участков и индивидуального
жилья у Государевых нет, они живут в
обычном многоквартирном доме.
Заявление было принято. Спустя некоторое время многодетная семья получила ответ: по таким вопросам следует
обращаться к главе Дмитровского района. У меня есть некоторые сомнения в
правильности такого ответа, однако законопослушная семья поступила так,
как сказали. Заявление на имя главы
района Валерия Гаврилова было подано
4 августа. На этот момент старшему из
детей Государевых, Ивану, уже исполнилось 18.
Элементарная логика подсказывает,
что это не должно быть препятствием
для получения заветных 15 соток – на
момент выхода закона Ване было еще
17! Но в ответе заместителя главы адми-

нистрации
Дмитровского
района
Д.В. Смирнова говорится: «Из приложенных к Вашему заявлению документов следует, что Государеву Ивану
Алексеевичу, 15.07.1993 года рождения,
на дату подачи Вашего заявления
(04.08.2011) уже исполнилось 18 лет,
что не дает администрации Дмитровского муниципального района Московской области правовых оснований
поставить Вашу семью на учет в целях
бесплатного предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства».
Сегодня житель Икши Ваня Государев, которому не посчастливилось родиться в «правильном» с точки зрения
местной бюрократии месяце, готовится
к призыву в армию. Я желаю ему хорошей службы, а сам обращаюсь к главе
Дмитровского района Валерию Гаврилову по поводу законности действий
(точнее, бездействия) властей, отказавших многодетной семье. Мне представляется принципиальным то, что на
момент первого обращения Государевых в органы власти по месту жительства, а также на момент выхода закона
будущему солдату было еще 17. Закон
«О бесплатном предоставлении участков многодетным семьям в Московской области» не должен стать жертвой
бюрократии. С нетерпением жду ответа
главы района.

ВЫМИРАЮЩАЯ ДЕРЕВНЯ – ПРЕДВЕСТНИК НАЦИОНАЛЬНОЙ КАТАСТРОФЫ
Иван ЧАРЫШКИН, член Совета регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Московской области, заместитель руководителя фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» в Мособлдуме, член Комитета по аграрной политике, землепользованию,
природным ресурсам и экологии, номер 3 в партийном списке регионального отделения
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ на выборы в Московскую областную Думу.
Министр сельского хозяйства Елена Скрынник на недавней встрече с Дмитрием Медведевым отмечала, что в
этом году сложилась хорошая ситуация по урожаю кукурузы, подсолнечника, овощей, а в соответствии с Доктриной продовольственной безопасности Россия полностью
обеспечивает себя картофелем. Позднее президент и
премьер даже сами приняли участие в сборе богатого урожая кукурузы в качестве комбайнёров.
Словом, ситуация представлена как благополучная, разве
что стоит поработать над повышением конкурентоспособности в аграрном секторе, ростом заработной платы работников села, улучшением социальных стандартов в деревне.
Для того чтобы понять, насколько подобные заверения соответствуют реальности, не требуются научные исследования. Побывайте в обычной русской деревне,
только не в подмосковной, население которой, как правило, работает в столице, а в отдаленной, где вблизи нет
промышленных центров или городов с инфраструктурой,
требующей много рабочих рук.

С каждым годом Россия теряет несколько деревень
Безработица, нищета, вымирание стали типичными атрибутами деревенской жизни. Сельские жители в массе
своей не просто бедны, в некоторых регионах страны
более половины из них находятся за официальной чертой
бедности. Более того, дряхлеющая инфраструктура лишает их доступа к базовым социальным услугам.

Действительно, вид нынешнего российского села в глубинке ужасает. Во многих деревнях в домах, где еще живут
люди, в окна вставлены куски фанеры, картона или пленки –
просто потому, что рядом нет магазина, где можно купить
стекло. В деревнях полным ходом идет торговля палёной водкой и всевозможными суррогатами на этиловом спирте. В
массовом употреблении тяжелые наркотики.
Медицинское обслуживание на селе намного хуже, чем
в городах. В районах страны, где преобладает сельское население, доходы граждан ниже средних, поэтому они не в
состоянии самостоятельно покрыть медицинскую страховку. С каждым годом Россия теряет несколько деревень.
Это не «территории», это живые люди...

Что надо сделать в первую очередь
Для того чтобы остановить катастрофу аграрного
сектора, нужно принять ряд срочных мер.
Необходимо создать региональные продовольственные
фонды для закупки продукции сельхозпроизводителей и
владельцев огородов по разумным ценам. При этом цены на
солярку и бензин для сельхозпроизводителей должны быть
снижены как минимум вдвое, так же, как и налоги.
Законодатели и правоохранители должны принять
меры для облегчения доступа на рынок простым крестьянам, торгующим собственной продукцией. Сегодня
рынки захвачены спекулянтами, в большинстве случаев
приезжими.

Вымирают целые деревни. По статистике, за последние 2-3 года в некоторых сельских поселениях страны не родилось ни одного ребенка. Около 20 тысяч населенных пунктов имеют по 20-30 жителей — это, как правило, одни
старики. Основной источник формирования бюджета сельских поселений — налог на имущество жителей. Одна из
причин катастрофического состояния российской деревни – хроническое недофинансирование. По подсчетам специалистов, то, что сегодня получает деревня от государства, составляет примерно 50% от необходимого.
Вот что пишет о российской глубинке немецкий еженедельник «Шпигель»: «На полпути от Москвы до Петербурга в селе Будущее погружаешься в XIX век. Пьянство, отсталость, депопуляция, как и везде в огромной России.
Борьба за выживание начинается сразу, у указателя с названием села «Будущее». Магазина нет, школы нет, автолавка
уже две недели не привозила хлеб. В России село живет хуже, чем в Иране».

Специалистам сельского хозяйства и сельской интеллигенции должны предоставляться пятидесятипроцентные
субсидии на оплату строительства или покупку дома. Во все
без исключения населенные пункты страны, вне зависимости от количества жителей, должны быть проведены газ, водопровод, канализация – XXI век на дворе! Кроме того,
каждый населенный пункт должен быть закреплен за медицинским центром, в составе которого – выездные бригады
врачей. Чтобы остановить бегство молодежи из деревни, в
вузах должны быть введены квоты для выпускников сельских школ на специальности, востребованные на селе.

Российская деревня вымирает не в одиночку…
Нужно отдавать себе отчет в том, что российская деревня вымирает «не одна». Ее «предсмертное» состояние сказывается на состоянии всей России. Любые
попытки отгородиться от проблем села не просто безнравственны по отношению к сельским жителям. Эта политика чревата катастрофой страны.
Более половины продуктов питания, потребляемых гражданами России, завозится сейчас из-за рубежа. Вдумайтесь:
более половины! – о какой продовольственной безопасности
страны после этого можно говорить всерьез?
Монополизация продовольственного рынка и произвол спекулянтов порождают безудержный рост цен на
сельскохозяйственные продукты. За первые полгода в
2011-м продукты подорожали уже на 33%.
Понимают ли это президент и министр сельского
хозяйства?
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Татьяна Москалькова посетила
с рабочим визитом Можайск
26 октября депутат Государственной
Думы от фракции СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ Татьяна Москалькова посетила
г. Можайск, где провела ряд встреч с жителями этого старинного подмосковного
города.
В ходе визита парламентарий встретилась со студентами Можайского филиала Национального Института имени
Екатерины Великой, где прочла лекцию
«105 лет парламентаризму», в которой
рассказала о непростой истории становления парламентаризма в России со
времён Императора до наших дней.
Также Татьяна Москалькова рассказала
ребятам о нынешней политической конфигурации в нашей стране, о её нюансах
и недостатках. Лекция была столь подробной, что после её окончания из полного зала собравшихся была задана
лишь пара уточняющих вопросов. После
лекции Татьяна Николаевна призвала
всех
присутствующих
обязательно
прийти на выборы 4 декабря и проголосовать по совести, за тех, за кого они сочтут нужным. С руководством института
была достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве в образовательной сфере.
Попрощавшись со студентами и пожелав им успехов в обучении, Татьяна
Москалькова прибыла на встречу в Дом
детского творчества им. Героя Совет-

ского Союза Т.И. Павлова. На встречу собрались преподавательский состав и родители детей, обучающихся в кружках.
Коротко рассказав о своей деятельности,
депутат поинтересовалась, с какими проблемами сталкиваются руководство и
преподаватели Дома творчества. Проблем оказалась целая уйма, начиная с
приказа Министерства образования и
науки РФ, который обязывает всех преподавателей проходить аттестацию на
соответствие, несмотря на то, что некоторые из них работают в сфере образования более 40 лет, и заканчивая
нецелевым расходованием средств, выделенных Московской областной Думой
на ремонт крыши. Собрав заявления
граждан, Татьяна Николаевна пообещала
подключиться к решению озвученных
проблем и сразу по окончании встречи
отправилась к мэру Можайска Игорю
Сунгурову, чтобы вместе с ним найти эти
решения.
Визит Татьяны Москальковой закончился встречей с жителями города Можайска, на которой она рассказала
собравшимся о программе Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, основных
направлениях ее деятельности, о позиции партии в важнейших вопросах дальнейшего развития нашего общества, а
также о будущей работе партии в городе
Можайске.

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН:
ДЕПУТАТ АЛЕКСАНДР РОМАНОВИЧ
РАЗБИРАЛСЯ НА МЕСТЕ
Уже почти 8 лет жители дома № 15
в деревне Жучки Сергиево-Посадского района жалуются на управляющую организацию, которая вроде бы
обслуживает их жильё. Но обслуживание это остаётся только на бумаге.
Дело в том, что вокруг дома нет ни
асфальта, ни насыпи – сплошная
грязь и глина. Покрытие крыльца
подъезда самодельное. Оно представляет собой куски старого картона и линолеума. Из-за отсутствия
дренажной системы или хотя бы канавы вокруг дома жителей постоянно
затапливает сточной водой. Состояние труб в подвале катастрофическое, внешние трубы отопления не
утеплены должным образом, а ведь
впереди зима!
Многочисленные обращения к
самой управляющей компании давно
не дают результатов – она просто не
замечает этого дома. Жалобы страдальцев дома 15 в разные инстанции
тоже не возымели успеха. А вот руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» в Мособлдуме Александр
Романович сразу отреагировал на
«сигнал бедствия» из деревни Жучки

и незамедлительно приехал на место
разобраться в проблеме. После
встречи с жителями и осмотра их
«поля битвы» за лучшую жизнь
А.Л. Романович уверенно сделал заключение: «Берём ваш дом на контроль,
направим
куда
следует
депутатский запрос и будем шевелить исполнителей».
Такой поворот событий воодушевил жильцов 15-го дома. Они не
склонны думать, что лидер подмосковных эсеров занялся их бедой
только в преддверии выборов. Ведь
не так давно вмешательство именно
депутата Романовича спасло от закрытия находящийся вблизи дома
жизненно важный местный объект –
баню.Так что здешний народ рассчитывает на помощь СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ. Эта партия их не подвела.
Люди не теряют надежды добиться
надлежащего исполнения услуг
управляющей компании.
Вместе с А.Л. Романовичем на
месте рецидива Сергиево-Посадского ЖКХ был председатель Совета местного отделения Вячеслав
Ковтун.

10 ноября – ДЕНЬ МИЛИЦИИ
Уважаемые коллеги !
Сердечно поздравляю с Днем сотрудника органов внутренних дел!
Российская полиция с честью встречает свой профессиональный праздник
в новом качестве. Продолжая славные
традиции предыдущих поколений, сотрудники органов внутренних дел ведут
непримиримую борьбу с преступностью, надежно обеспечивают безопасность граждан Подмосковья и
нашего Отечества.
От всей души желаю Вам успехов в
службе, крепкого здоровья, счастья и
благополучия Вам и Вашим близким!
Депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации,
доктор юридических наук, профессор
Т.Н. Москалькова
10 ноября 2011 г.

В Красногорске говорили
о защите прав граждан
в сфере ЖКХ
За четыре года работы фракции «Справедливая Россия» в Государственной
Думе её депутаты совершили множество поездок по регионам, вникая в проблемы
и оказывая помощь как своим избирателям, так и другим гражданам. Прямая работа с людьми, не «из кабинета» и не только «перед выборами» вообще является
отличительной чертой социально ориентированной политики, проводимой партией
Справедливая Россия.
Некоторое время назад в приёмную партии, а так же и в личные приёмные ряда
депутатов стали поступать многочисленные вопросы и жалобы от жителей подмосковного Красногорска. Ни для кого не было секретом, что ситуация в этом районе
давно вышла за пределы нормальной. В СМИ хоть и скупо, но все-таки говорилось,
например, о том , что в 2008 году жители 16 и 20 этажных домов длительное время
обходились без лифтов из-за перебоев с подачей энергии. А уж о застройке района Павшинской поймы, несмотря на жёсткую цензуру, наслышаны многие.
27 октября депутаты Государственной Думы, члены фракции «Справедливая
Россия» Татьяна Москалькова и Галина Хованская провели встречу с жителями
Красногорского муниципального района Московской области.
Темой встречи, как не сложно догадаться, была ситуация в сфере ЖКХ. И это не
случайно. Партия «Справедливая Россия» одной из приоритетных задач всегда
считала наведение порядка в этой области. А ситуация в Красногорском районе являются одним из самых ярких доказательств беззакония, творимого сегодня властями всех уровней.
Пришедшим на
встречу жителям Красногорского района было
что рассказать парламентариям. Проблемы, с
которыми граждане обратились к депутатам,
имели широкий спектр:
разрушенные тяжелой
строительной техникой
дороги в районе, завышенные тарифы на коммунальное
обслуживание, фальшивые ТСЖ, незаконная застройка земель района,
не говоря уже о ситуации со СУ-155. Эта организация уже несколько лет всеми правдами и неправдами отказывается завершать принятые на себя обязательства по
строительству домов, некоторые из которых должны были быть сданы ещё в 2008
году. И это притом, что почти все квартиры в этих домах давно выкуплены, а само СУ155 и вовсе позиционирует себя как одного из самых надёжных застройщиков, входящих в тройку крупнейших строительных организаций страны.
Возмутила граждан и позиция областной власти. В октябре 2010 года губернатор Московской области Борис Громов провел совещание, посвященное проблемам жилого микрорайона Павшинская пойма, и обещал лично проконтролировать
решение проблем жителей. Судя по обращениям граждан, воз не только «и ныне
там», но ещё глубже увяз в трясине чиновничьего беспредела.
Прямо на встрече собравшиеся передали парламентариям свои обращения,
чтобы они смогли сразу начать работу. Татьяна Москалькова подчеркнула, что все
поданные заявления будут рассмотрены в обязательном порядке, и по ним будут
составлены депутатские запросы.
На встрече также присутствовал кандидат в депутаты Государственной Думы от
партии Справедливая Россия, Герой России, лётчик-космонавт Сергей Нефёдов.
Он выступил с заключительным словом и пожелал всем собравшимся не сдаваться
и отстаивать свои законные права.
Сразу по окончании встречи Татьяна Николаевна Москалькова и Галина Петровна Хованская провели «полевое» совещание и составили план работы, чтобы,
не откладывая «на завтра», приступить к выполнению обязательств, взятых перед
гражданами. Нет сомнения в том, что юридическая грамотность и завидная энергия женщин- парламентариев поможет разрубить «гордиев узел» проблем Красногорского района и добиться их решения, в чем оказалась бессильна
действующая власть.
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ПО КАШИРСКОМУ
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
РАЙОНУ ВИДНЫ МНОГИЕ
В ЛЮБЕРЦАХ
ПРОБЛЕМЫ ВСЕЙ
ЗАДАЛИ НЕПРОСТЫЕ
ВОПРОСЫ
РОССИИ
Сразу три известных представителя Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ пришли 24 октября на встречу с избирателями, состоявшуюся по инициативе
«Союза
промышленников и предпринимателей Люберецкого района» на местном авторемонтном заводе. Основу аудитории составили
члены местного бизнес-сообщества, но на
ней также были и простые неравнодушные
люберчане, интересующиеся политикой. За
ответами на насущные вопросы явились
даже представители партий-конкурентов.
Пришедшие на встречу не были разочарованы. У них состоялся заинтересованный и острый разговор с кандидатами
в депутаты Государственной Думы экономистом Наталией Кузьминой, лидером
подмосковной СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
Александром Романовичем и летчиком-испытателем, Героем России Анатолием
Кнышовым.
Гости представили слушателям основные положения предвыборной программы
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, причем каждый из кандидатов сделал акцент на более
близких ему проблемах. Так, Наталия
Кузьмина остановилась на роли государства в рыночной экономике и особенностях развития среднего и малого
бизнеса, авиатор Кнышов дал рецепты
выхода из кризиса нашего авиапрома и
путей восстановления знаменитой в прошлом отечественной системы летной
подготовки. А действующий депутат и политик Александр Романович рассказал о
деятельности фракции СР в Московской
областной Думе и проанализировал политико-социальные акценты предвыборной программы. Кандидатам было задано
немало вопросов.
Люберецкую пенсионерку интересовали
коренные отличия программы
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ от программы «Единой России». На её вопрос
Александр Романович ответил своим вопросом:
— Как можно сравнивать с нашей
программой то, чего никто не видел? То,
что «Единая Россия» называет программой, чиновники подгоняют к ее мероприятиям, публикуют тезисы того, что можно
использовать «по ситуации». Ну и при
чем здесь «программа»?

Ещё раз о «суверенной демократии»
Лидер подмосковной СР считает, что
фантомный характер программных заявлений «Единой России» запечатлен в
термине «суверенная демократия». Формально этот термин означает способность российского государства не
подчиняться другим мировым центрам
силы и быть при этом не деспотией, а демократией. Однако понятие «суверенная
демократия», автором которого считается
заместитель главы Администрации Президента Владислав Сурков, даже при
всей своей расплывчатости вступает в
жесткое противоречие с понятием «демократия» как таковым.
Почему «суверенная демократия»
предполагает отмену прямых выборов губернаторов, мэров, членов Совета Феде-

рации? Почему правительство формируется не из представителей всех парламентских фракций, а по аппаратному
принципу? Как сочетаются с загадочным
термином «суверенная демократия» массовые нарушения на выборах?..
— Необходимо сменить команду управленцев, оперирующих искусственно придуманными терминами, за которыми нет
ничего реального, - считает Александр Романович. – Стране необходима не «суверенная демократия», а «обычная», которая,
кроме всего прочего, не позволяет чиновникам безнаказанно обворовывать страну.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ считает, что без
парламентского контроля не может быть
демократического государства, не может
быть противодействия коррупции. Однако
профильный закон, разработанный нашей
фракцией в Государственной Думе, уже
долгое время пылится на полке. Точно так
же до сих пор Россия не подписала статью
20 Конвенции ООН о противодействии коррупции, хотя мы на этом настаивали. Почему? Видимо, есть причины…

Александр Романович встретился с педагогами и работниками культуры Каширского района
27 октября руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Мособлдуме Александр Романович посетил Каширский район. В поездке
с ним был председатель Совета местного отделения партии Андрей
Голубев. Они посетили железнодорожный колледж, среднюю школу
и сельский клуб.

О социальной ответственности бизнеса
Активист городского молодежного
крыла партии «Единая Россия» спросил
А.Л. Романовича о его видении социальной ответственности бизнеса.
— До того, как я был избран в Московскую областную Думу, — сказал в ответ
Александр Романович, — я осуществил в
Подмосковье крупный агропромышленный
проект совместно французами. В результате, в этом секторе у нас появилось высокотехнологичное производство питания
для домашних животных. Мой предпринимательский опыт подсказывает, что социальную ответственность бизнеса нельзя
сводить к примитивной выплате налогов и
зарплат, плюс благотворительность. В
местном сообществе предприниматель
должен быть не «квартирантом», а активным и честным игроком. Он должен быть в
контакте с властями и с общественностью.
Должен участвовать в принятии важных
местных решений, и не только производственных, но и социальных, экологических,
культурных. Он должен работать на благо
той среды, которая предоставляет ему рабочую силу.
Бизнес должен стать «коллективным
патриотом» России и двигателем модернизации, считает Александр Романович.
Законодательство страны должно стимулировать, а не убивать эти тенденции. Но
самое главное - бизнес должен быть ответственным за социальный строй, он
должен заботиться о том, чтобы граждане страны, работающие на частных
предприятиях, жили достойно, и чтобы
рост доходов предприятий становился
фактором роста их зарплат.
Как политик я считаю, — подчеркнул
кандидат от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, —
что государство обязано «выращивать»
предпринимателей, ответственных и
перед своими работниками, и перед
своей страной. Именно этой формулой я
бы выразил суть законотворческой деятельности
Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в сфере предпринимательства.

Ожерельевский железнодорожный колледж является одним из лучших профессиональных учебных заведений РЖД
страны, он готовит специалистов практически всех железнодорожных профессий.
На встрече с коллективом колледжа
Александр Романович подчеркнул, что
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, в отличие от
большинства партий современной России,
вооружена четкой социально ориентированной программой. В ней нашли воплощение 359 тысяч предложений граждан
страны, внесенных во время ее обсуждения. Как сказал Романович, 43% пожеланий россиян относилось к «болевой
точке» – жилищно-коммунальному хозяйству. Депутат напомнил, что в программе
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ содержится
требование обуздать законодательным
путем рост тарифов ЖКХ, который не должен опережать инфляцию.
Для Московской области актуальным
остается дефицит дошкольных учреждений, более 110 тысяч маленьких жителей
области сегодня стоят в очереди на получение места в детском саду. В программе
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ сделан упор на
строительство социальных детских садов,
возврат в муниципальную собственность
помещений бывших детских садов.
Александр Романович также коснулся
пенсионного законодательства, которое
категорически не устраивает Партию
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. В программе
СР говорится, что за каждый год, отработанный сверх стажа, пенсионер должен получать доплату 5-7%. Кроме того,
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ выступает за
прогрессивное налогооблажение и введение государственного контроля над производством алкоголя. И, конечно же, за
выборность должностных лиц, включая
мэров городов и губернаторов.
Отвечая на вопрос об отношении
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ к решению
федеральных властей о расширении границ Москвы, Романович сказал, что счи-

тает необходимым объединить столицу и
область в один субъект федерации.
Прежде всего это позволит хотя бы отчасти уровнять социальные стандарты
Москвы и Подмосковья, которые сегодня
разительно отличаются.
Андрей Голубев напомнил собравшимся, что подмосковное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в текущем
году оказало содействие в благоустройстве школ и игровых площадок в Каширском районе, помогло Ожерельевской
детской больнице, многим ветеранам и инвалидам в районе.
Там же, в городском поселении Ожерелье, представителей СР принимал коллектив педагогов средней школы № 10.
Один из педагогов рассказал гостям
грустную историю. В канун нового
учебного года российских педагогов
«облагодетельствовали» небольшим
повышением зарплат. Однако радость
по поводу прибавки была преждевременной, вскоре после этого в школу
№ 10 поступило распоряжение – срезать «лишние» часы педагогам...
Во время встречи в школе коснулись отличий СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ и КПРФ.
Александр Романович подчеркнул, что при
схожести базовых социальных требований
обеих партий, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ не
зовет граждан «в прошлую жизнь». Ярким
примером этого регресса Романович назвал последнее предложение коммунистов
вернуть в паспорта граждан так называемую «пятую графу» о национальной принадлежности. Он считает это большой и
вредной ошибкой как раз и льющей воду на
мельницу национальной розни.
Последним пунктом поездки в Каширский район лидера подмосковного отделения СР был дом культуры в деревне
Яковское. Судя по запустению, в котором
пребывает ДК, «щедрость» властей по отношению к очагу культуры на селе почти
безгранична… ДК существует благодаря
подвижничеству директора Валентины Кугутовой – депутата сельского поселения
Доминское – и группы активистов.
Не так давно подмосковное региональное отделение СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
оказало содействие в замене окон Дома
культуры, планируется содействие в оборудовании звуковой системы зала. Однако все эти меры едва ли способны
переломить тенденцию, характерную,
увы, для всей России, – культура в нашей
стране финансируется по остаточному
принципу.
На каждой из встреч 27 октября Александр Романович обращался к гражданам с
призывом прийти 4 декабря на избирательные участки и выполнить гражданский долг.
Политик не призывал напрямую голосовать
за СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ. Мы уверены,
что 4 декабря жители Каширского района
сделают правильный выбор.
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УПРАВУ НА АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕСУРС
НАЙТИ МОЖНО!
В Подмосковье в эти дни много говорят о публикации в газете «Коммерсант»,
где довольно резко был поставлен вопрос об использовании в Подмосковье пресловутого «административного ресурса» в ходе нынешней избирательной кампании в Государственную Думу и Московскую областную Думу.
Конкретная предвыборная практика регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области показывает, что при должной
подготовке, юридическом обеспечении и грамотной оперативной реакции на
рецидивы адиминистративного давления противостоять ему можно. А иначе
мы не были бы парламентской партией в области и не входили бы в тройку
основных политических сил региона.
На этой полосе газеты читатель познакомится с конкретными зарегистрированными на сегодня выпадами против наших кандидатов и увидит, каким
образом мы организуем сопротивление этим «наездам».

В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ ПРЕПОНЫ
С НАГЛЯДНОЙ АГИТАЦИЕЙ ПРЕОДОЛЕЛИ
Как и положено в нынешнюю
крупную предвыборную кампанию (в Государственную и областную
Думы)
подмосковная
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ подготовила схему размещения крупных объектов своей наглядной
агитации в Московской области.

Это известные всем большие рекламные щиты, которые в данном
случае используются для крупноформатной
политической листовки.
Но
тогда
у
политтехнологов они уже называются биллбордами. Так вот по
словам
начальника
штаба

Истринско-Химкинской
региональной группы Алексея Жидиляева,
все
занимающиеся
размещением таких биллбордов
профильные компании, к которым
он обратился с предложением,
дали невразумительные ответы,
которые иначе как отказ понимать
не приходится.
Исключением стала компания
De-Talli, первоначально согласив-

шаяся разместить 50 биллбордов.
Впрочем, через некоторое время
их число сократилось до 29, а
потом и до 11. При этом сотрудник компании намекнул, что не
может гарантировать, что биллборды оппозиционной партии не
будут сразу же демонтированы в
течение нескольких суток после
установки… От сотрудничества с
De-Talli пришлось отказаться.

А вот ситуация с наглядной
агитацией
СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ в Солнечногорске на
настоящий момент складывается удачно. Здесь местные
партийцы хорошо поработали.
Щиты с нашей партийной символикой украшают самые «бойкие» места города. В этом
плане другим городам и весям
Подмосковья повезло меньше.

ПОДЖОГ НЕ ОТРАЗИТСЯ НА УЧАСТИИ В ВЫБОРАХ!
В городе Щербинка уничтожен огнём избирательный штаб кандидата от Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ на должность главы города Сергея МОЗЕРА. Причиной пожара,
по предварительным данным, стал поджог. Но провокация не испугала кандидата СР.

Пожар в доме 4 по Симферопольскому шоссе в
Щербинке случился в половине пятого утра в понедельник 24 октября. Неизвестные облили штаб зажигательной смесью. Помещения первого и
второго этажа здания полностью выгорели. Огонь

уничтожил весь тираж агитационных печатных материалов, всю документацию, компьютерную технику и другое оборудование. По словам пожарных,
возгоранию была присвоена самая высокая степень. По факту пожара возбуждено уголовное дело.
Отметим, что две недели назад неизвестные
лица в то же самое время уже предприняли попытку
проникнуть в штаб через окно второго этажа. «Оппоненты начали с провокации, – прокомментировал
произошедшее сам Сергей Мозер. – Такие методы

нельзя назвать даже «чёрными технологиями». Это
самое настоящее преступление. Но поджог не отразится на моём решении участвовать в выборах
главы!»
Добавим, что на сегодня свои документы для регистрациюи на выборы главы города Щербинка
представили только 10 кандидатов из 14. Избирательная комиссия зарегистрировала только двоих.
В их числе – Сергей Мозер. Выборы главы города
Щербинка назначены на 4 декабря.

Свидетельствуют СМИ

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ ОСПОРИТ РЕШЕНИЕ Воспитателей детсада
ЗВЕНИГОРОДСКОГО ИЗБИРКОМА В СУДЕ заставляют агитировать

Избирательная комиссия города Звенигорода 31 октября 2011
года отказала в регистрации девяти кандидатов Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ по
единому списку в депутаты городского Совета депутатов. В качестве
мотивировки отказа были приведены ссылки на закон о выборах и
устав партии, из чего якобы следовало, что список был утвержден
ненадлежащим партийным органом. Региональное отделение
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в Московской области расценивает этот
отказ как попытку сбить ритм
предвыборной работы партии, отвлечь внимание на спровоцированную судебную тяжбу.
По словам руководителя местного отделения Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Звенигороде Виктора Бадаева, первоначально Избирательная
комиссия города Звенигорода
(читайте: городские власти, по-

скольку председателем территориальной избирательной комиссии является непосредственная
подчиненная главы городской администрации Звенигорода – начальник отдела по жилищным
вопросам Устинова) отстранила
от участия в выборах двух кандидатов СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ.
При этом им вежливо дали понять, что обращение в суд будет
чревато снятием с выборов всего
списка... Оба кандидата были
полны решимости защищать
свою правоту, и тут же был приведен в действие административный ресурс
по-звенигородски. Мягкая угроза
по существу переросла в противоправное действие.
Дело в том, что формальное основание для снятия с выборов
списка СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
найдено довольно неуклюжее –
якобы список СР выдвинут по решению Совета регионального отделе-

ния партии, а не по итогам конференции. Виктор Бадаев настаивает
на том, что подобное основание –
ложное. Кроме того, сам текст
определения городской избирательной комиссии написан крайне
расплывчато.
С лидером звенигородских
справороссов солидарна Юридическая служба регионального отделения Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Она,
естественно, заранее прорабатывала профильное законодательство при подаче списков на
регистрацию, и уверена в правильности проведенной в Звенигороде процедуры сдачи
документов. Юристы СР не согласны с отказом звенигородского
избиркома и уверены, что спор
должен быть разрешен в судебном
порядке. Уже подано соответствующее заявление в Звенигородский городской суд
Московской области.

за «ЕдРо»

По сообщению эксперта ассоциации «Голос»
Александра Кынева, в Люберцах воспитателей детсада заставляют собирать информацию о родителях
воспитанников, чтобы потом воздействовать на их
долг избирателя. «Кандидат в депутаты Московской
областной Думы по Люберецкому одномандатному
избирательному округу № 10 Губин Вячеслав Геннадиевич и партия «Единая Россия» используют воспитателей детских садов для сбора информации и
возможного давления на родителей», – говорится в
сообщении избирателя от 1 ноября 2011 года.
А в информации из Балашихи говорится о «совете
директоров предприятий Балашихи, на котором министр промышленности Московской области ставил
задачи руководителям предприятий, чтобы те проводили работу с работниками, а те пришли голосовать
за «Единую Россию».
Кроме этого, сообщения от избирателей о нарушениях приходят из подмосковных городов: Химки,
Сонечногорск, Мытищи, Пушкино, Волоколамск, Балашиха, Щербинка, Дзержинский и других, сообщают
организаторы независимого проекта.
По материалам агентства ЦентрИнформ

ПОДМОСКОВЬЕ
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