НАША РОДИНА
ПОДМОСКОВЬЕ
28 ФЕВРАЛЯ

№ 43 (56) * 2012

http://mosobl.spravedlivo.ru

И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕРГЕЙ МИРОНОВ:
За социальную
справедливость!
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – это социал-демократическая партия. И избрание меня Президентом страны будет
означать кардинальное изменение политического курса страны.
Идеологические позиции наших оппонентов куда более слабые. Сейчас уже
ясно, что основа программы Владимира
Путина – это вялая неолиберальная идеология, устраивающая нынешнюю государственную
бюрократию
и
приближенные к ней предпринимательские круги. Геннадий Зюганов пропагандирует
командно-административную

сии, цитирую: «…была проведена злостИ у нас, и за рубежом результаты соная, предумышленная, продуманная циологических опросов показывают, что
акция, имеющая своей целью широкомас- большинство людей отдают предпочтение
штабное перераспределение богатств в такой общественной системе, в которой
интересах узкого круга лиц». Теперь это эффективная рыночная экономика сочетабогатство надо защищать. Вот и весь ли- лась бы с принципами социальной спраберальный идеологический посыл.
ведливости и безопасности.
За нашей Партией – стремление людей
Мы убеждены в том, что только новый
к достойной, гармоничной и безопасной социалистический проект, отвечающий на
жизни. За нами огромный теоретический вызовы XXI века, может быть реальной
багаж мирового социал-демократического альтернативой развития страны, а возсистему и авторитарный политический движения, который накапливался более по- можно, дает нам единственный шанс войти
режим. Владимир Жириновский заменяет лутора веков.
в число мировых лидеров.
идеологию криком и, похоже, хочет обмоДепутат Государственной Думы
тать страну колючей проволокой. Михаил
Прохоров представляет интересы крупных
Ильдар САМИЕВ:
собственников. Его программа начинается
с утверждения, что главная задача государства – охрана частной собственности.
Надо понимать – той, которая принадлежит ему лично.
В свое время известный экономист
Джеффри Сакс, консультировавший наших
радикальных реформаторов в 90-е годы,
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был вынужден признать, что тогда в Рос-

4 МАРТА
ЗАЩИТИМ НАШЕ
ПРАВО
НА ВЫБОР!

Уважаемые жители Подмосковья
и городского округа Домодедово!
Обращаюсь к вам накануне выборов 4
марта – знаменательного и во многом решающего события в жизни страны, Подмосковья и
города Домодедово. Все мы выбираем президента России, а жители Домодедово свой
местный парламент – Совет депутатов. Этот
день можно по праву назвать моментом истины. Каждый из вас, пришедших на избирательный участок, стоя перед урной, примет
важное не только для себя, но и своих земляков решение. От этого выбора будет зависеть,
как пойдут дела в России и на вашей малой
Родине – в Домодедово, как вы сами проживете эти годы, лучше, чем сейчас, или хуже.
Подмосковная СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и
местное отделение в Домодедово четко представляют себе всю сложность и драматич-

Выборы на местах:

ность реальной ситуации, сложившейся на сегодня в социально-экономическом механизме
Подмосковья, да и вашего города. Финансовый долг, запредельная коррупция, изношенные коммуникации ЖКХ, разбитые дороги,
искалеченная варварскими застройками природа. Вы и сами всё это прекрасно видите и
ощущаете на себе.
Вы отлично понимаете, на ком лежит вина
и ответственность за всё это. Как раз на этих
выборах надо дать справедливую и суровую
оценку промахам власти.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ выставила на выборы в Совет депутатов городского округа сильную, подготовленную команду кандидатов.
Учитывая важную роль Домодедовского округа
в социально-экономическом механизме обла-

сти, я сам решил возглавить список своих домодедовских единомышленников.
Очень важно добиться честного проведения этих выборов, не дать передернуть их результаты, не позволить исказить ваше
истинное волеизъявление.
Самый надежный способ воспрепятствовать
возможным подлогам – обязательно прийти на
избирательный участок и проголосовать по зову
собственной совести. Помните, что самое благоприятное поле для махинаций с голосами избирателей – это бюллетени не пришедших на выборы
избирателей. Давайте лишим комбинаторов от
«Единой России» этой возможности и оставим минимум неиспользованных бюллетеней.
Депутат Государственной Думы
Александр РОМАНОВИЧ
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ВЛАСТЬ ПРОГИБАЕТСЯ ПОД НЕФТЕДОЛЛАРЫ
Первой целью предвыборной Программа кандидата на должность Президента РФ от Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Сергея Миронова значится: добиться справедливости в распределении доходов.
Такой приоритет выбран Мироновым не случайно. Современная
Россия далеко опережает развитые страны по разрыву в доходах
между бедными и богатыми. Если в среднем по основным регионам планеты допускается примерно 10-кратная разница, то у нас она приближается к 20-кратной. А по
ряду подсчетов и много выше.
Излишне говорить, что такая несправедливость
парализует волю населения, вызывает безысходность, неуверенность в будущем. Но она ещё
опасна и для государственности в целом. Наша
нынешняя власть поражена клептоманией, она
развращается коррупцией, в основе которой
лежат легко достающиеся богачам нефтегазовые прибыли. Власть прогибается под
нефтедоллары и забывает об интересах
собственного народа.
Если говорить о зарплатах в самых
богатых и самых бедных отраслях, то.
бесспорно лидируют отрасли, специализирующиеся на добыче и переработке полезных ископаемых,
прежде всего энергоносителей.
Самые же низкие зарплаты в текстильной промышленности и сельском хозяйстве. Традиционно
отстает от общероссийского и
уровень заработной платы работников бюджетных организаций.
Так, среднемесячная заработная
плата работников образования,
по данным Росстата, в I полугодии 2011 г. составила 14 665 руб
или 66% от среднего для России
уровня в 22 277 руб.
На богатой нефтегазовой отрасли жиреют и её «счетоводы» –
банки. Средняя зарплата в банковском секторе в 2,5 раза
больше средней зарплаты по
стране в целом. Явным лидером зарплатного рейтинга банковских заработков является
Газпромбанк, средняя зарплата сотрудников которого
значительно превышает 100
000 руб. Еще один банк, где в
среднем платят более 100 000
руб – ВТБ.

САМЫЕ БЕДНЫЕ
РОССИЯ:
И САМЫЕ БОГАТЫЕ НЕВЕСЁЛАЯ СТАТИСТИКА
Индикатором социальной справедливости социологи называют разрыв
между доходами бедных и богатых граждан страны. Он называется «децильный
коэффициент». Так, в скандинавских странах доходы 10% самых богатых превышают доходы 10% самых бедных в 4 раза, в государствах Евросоюза — в 6 раз, в
США — в 9 раз.
В России официальный «децильный коэффициент» колеблется между 15 и 17.
По некоторым данным, он значительно выше. Специалисты утверждают, что страны
с подобными финансово-имущественными контрастами лишены возможности стабильного развития, им угрожает социальный взрыв. Как правило, для подобных государств характерны демографический упадок, эмиграция активных и
образованных граждан.
Сегодня доля россиян, чьи доходы не превышают минимального прожиточного
минимума, составляет 13,4%, но на долю этих граждан приходится всего 3% доходов. А самых обеспеченных у нас в стране насчитывается 7,8%, однако в их карманах
оседает более 1/3 всех доходов россиян.

Вот лишь некоторые данные из доклада Росстата «Социально-экономические
показатели Российской Федерации в 1991–2010 г.г.»:
— доля работников, занятых в условиях, не отвечающих гигиеническим ноpмативам (в % от общей численности работников), увеличилась в 1,66 раза. Почти 1/3
всех работников страны сегодня трудятся в чрезмерно шумных, тесных, холодных,
темных или загазованных помещениях;
— численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, упала с 1 млн 677 тыс. 784 человек в 1991 году до 736 тыс.540 человек в
2011;
— степень износа основных фондов (оборудования производства) выросла с
35,4% до 47,1%;
— численность зрителей в театрах снизилась в 1,6 раза;
— численность чиновников, работающих в органах гос власти и местного самоуправления, увеличилась с 1 млн. 4 тыс. 400 человек до 1 млн. 648 тыс. 400
человек.
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КАШИРА СОСРЕДОТОЧИВАЕТСЯ
Если находятся деньги на коррупцию, должны найтись и на СОЗИДАНИЕ
Разработанная группой специалистов Программа созидания Каширы предусматривает строительство объектов, которые
нам представляются необходимыми для того, чтобы сделать родной город более уютным, развитым и привлекательным
для самих жителей и туристов. Это детские площадки, спортивные залы, бассейны, катки и фонтаны в каждом районе,
новый кинотеатр, парк Каширы-2, школа искусств, спортивно-развлекательный комплекс, оборудованный пляж, пароходная станция, горнолыжный курорт, канатная дорога. Вопрос в том, где взять средства.

Запланированные на 2012
год расходы на содержание
главы города, Совета депутатов, чиновников администрации
составляют более 45 млн. рублей. Эти средства можно без
ущерба для жителей сократить
на 1/3 и получить 15 млн. рублей – сумму достаточную для
строительства спуска от «Блюдечка» к Оке в Кашире-1.
По самым скромным подсчетам, устранение коррупционной
составляющей в работе органов власти позволит изыскать
на Программу созидания Каширы сумму, равную 30% нашего бюджета. Это около 54
млн. рублей, на которые можно
построить физкультурно-оздо-

ровительный комплекс в Кашире-3. Нужно только заставить
власть работать без пресловутых «откатов»!
Практика проведения торгов, конкурсов и аукционов показывает, что можно экономить
до 30% расходной части бюджета, при условии, что конкурсы
проводятся честно, а не для узкого круга «своих». Это еще порядка 50 млн. ежегодно, сумма,
которая окупит расходы на реконструкцию парка в Кашире-2.
Идем дальше. Газета «Каширские известия» пестрит
объявлениями о выделении земельных участков. Кому их выделяют? Простому народу? Не
тут-то было! За копейки ушла
почти вся городская и районная земля, «в тени» – огромные
суммы. Если вывести схемы
продажи земли «из сумрака»,
т.е. продавать участки на открытых аукционах, то уже в нынешнем году можно получить
дополнительно в бюджет Каширы примерно 30 млн. рублей
и начать строительство культурно-досугового центра на
месте уничтоженного ДК им.
Ленинского Комсомола на
станции Кашира.

Теперь берем злосчастную
сферу ЖКХ. Опираемся только
на материалы следственных
органов, например, дело Андриевского-Карпачева. Эти ребята получали от подрядчика
800 тыс. в месяц (не платишь –
вон из подрядчиков). Таких подрядчиков в Кашире несколько.
За счет сумм, которые они пожертвуют не вымогателям, а на
доброе дело, можно за пару
лет рассчитаться с долгами Каширской ГРЭС и параллельно
начать модернизацию ЖКХ Каширы. Т.е. регулярно чистить
снег, косить траву, сажать
клумбы, отремонтировать все
подъезды и крыши, построить
десяток фонтанов, заменить
коммуникации и пр. Это и называется СОЗИДАНИЕ.
Таким образом, приняв
жесткие, а порой даже жестокие управленческие решения,
искореняя коррупцию в коридорах власти, можно изыскать
примерно 200 млн. рублей ежегодно на развитие Каширы.
Именно это станет главным направлением моей работы, если
земляки доверят мне пост
главы города.

Андрей ГОЛУБЕВ,

ПОЧЕМУ Я ИДУ В ДЕПУТАТЫ
— В последние годы цены на
услуги ЖКХ растут
на 14-20%. Очередной виток цен в
нынешнем
году
начнется 1 июля.
Депутаты
от
СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ будут добиваться
ограничения роста тарифов не выше официального
уровня инфляции, это 2-3% за полугодие.
— Город Домодедово быстро растет, а инфраструктура отстает. Необходимо расширение 5-й гимназии, строительство нового
детского сада в мкр. Авиационный, отвод земель для строительства сетей водовода Колычево-Котляково-Жеребятьево-Домодедово к
6-му водозаборному узлу, строительство ливневой канализации (сегодня все, что смывается с
дорог, прямым ходом попадает в реки).
— Аэропорт Домодедово готовится «к завоеванию новых территорий», концепция развития
аэропорта предполагает, что в радиусе 25 километров вокруг него появится новый город, экономический эффект которого распространится
на расстояние до 90 километров. Имя будущего
города – Аэротрополис, в нем построят бизнеспарки, логистические и индустриальные центры,
промышленные территории, вокзалы, торговые
комплексы, технологические и информационные центры, жилые кварталы.
В 2015 году истекает срок эксплуатации
взлетно-посадочной полосы №2 аэропорта.

Строительство новой полосы предполагает землеотвод, вырубку леса, перенос двух веток газопровода,
ветки
нефтепровода,
ветки
топливопродуктопровода и трансформаторной
подстанции ТП-425 «Яковлево».
К планам строительства новой полосы и «города будущего» у меня отношение двоякое. Однозначно ухудшится экологическая ситуация в
округе: вырубка зеленых насаждений, увеличение количества рейсов – увеличение выбросов
авиационного топлива, рост шумов и т.д. Транспортный коллапс – бесконечные пробки на
«портовке», встречающие, дачники...
Этот проект «садится» на инфраструктуру городского округа, ухудшая ее, ничего не давая на
развитие инженерных сетей, сооружений и т.д.
Плюсы от будущего города – новые рабочие
места. Большое количество местных жителей
перестанет ездить на работу в Москву (хотя далеко не все работники аэропорта являются жителями городского округа, много иногородних).
К тому же аэропорт является одним из крупнейших налогоплательщиков округа, из этих отчислений выплачиваются заработные платы
бюджетникам – учителям, работникам культуры,
социальным работникам и др.
Я считаю необходимым вынести вопрос на
всеобщее обсуждение, референдум, как было,
например, с платной дорогой М4. Пусть жители
сами взвесят все плюсы и минусы проекта и
примут взвешенное решение.

Наталья КОНЬШИНА,
депутат Совета городского округа Домодедово,
председатель Совета местного отделения
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Депутат Государственной Думы
Самиев Ильдар Рафикович
Уроженец города Нефтеюганска.
Выпускник Московского станкоинструментального института
(МГТУ «Станкин»).
Занимался предпринимательской деятельностью, экономикоинвестиционными проектами.
До избрания в декабре 2011
депутатом Государственной Думы
от Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
был председателем совета
директоров крупного акционерного общества.

Ильдар САМИЕВ:
4 МАРТА ЗАЩИТИМ
НАШЕ ПРАВО НА ВЫБОР!
4 марта 2012 года всем гражданам России предстоит сделать ответственный шаг – выбрать Президента, который будет управлять нашей
страной. Любой россиянин должен быть уверен в том, что его голос
будет учтен. Выборы в Государственную Думу, состоявшиеся в декабре
показали, что перед властью стоит задача обеспечить честные результаты и, к сожалению, этого не получилось.
Многочисленные фальсификации и нарушения, зафиксированные
на избирательных участках, спровоцировали волну протестных настроений. То, что результаты голосования могут быть не всегда честными и
справедливыми поняли не только близкие к структурам власти и избирательному процессу люди, но и все граждане страны. Все мы почувствовали опасность того, что наш выбор не защищен практически
ничем. Фактически мы поняли, что нас лишают прав, гарантированных
Конституцией и законом. А это уже ставит под сомнение существование
демократии в стране.
С подобными фактами нужно бороться, бороться серьезно. Сегодня
избиратели получают массу информации о том, как же на самом деле
устроена политическая система страны и, как показали прошедшие в
стране митинги, россияне научились понимать, что власть с ними несправедлива. Ситуация разительно отличается от той, что была 10 лет
назад, когда многие даже не задумывались, перед какой фамилией в
бюллетене нужно поставить галочку.
Сейчас люди стали осознавать, что от них самих зависит многое, что
именно мы выбираем своих правителей. И уже никому не хочется, чтобы
страной управляли те, кому все равно как она будет развиваться. Сознание избирателя очень изменилось и изменилось в лучшую сторону. Мы
перестали стесняться выражать свое мнение, мы готовы в случае, если
легитимность выборов вызовет сомнения, выходить на улицы и протестовать против несправедливых результатов.
Все эти факты говорят о том, что наша страна уверенно двигается к
настоящему демократическому обществу. И здесь важно понимать, что
власти нужно не препятствовать этому процессу, а ускорять его. Что
должна сделать власть для того? В первую очередь гарантировать проведение честных выборов.
Председатель Центральной избирательной комиссии заявил о том,
что каждый участок будет оснащен видеокамерой, что наблюдать и
вести съемку на участке смогут не только представители СМИ, что будут
приняты все меры для того, чтобы 4 марта мы смогли действительно отдать свой голос, а не выкинуть его в пустоту. Все эти заявления бесспорно правильные. Но по факту на местах не все исполнители делают
то, что предписано законом.
Возвращаясь к декабрьским выборам, мы понимаем, что давление
со стороны зачастую заставляет председателей и членов участковых
избирательных комиссий нарушать законодательство. И масса нарушений, зафиксированных наблюдателями от Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ красноречивее свидетельство тому. Нетрудно предположить,
каким бы был результат, если бы мы не постарались сделать все, что в
наших силах, чтобы предотвратить фальсификации.
4 марта мы обязаны сделать все для того, чтобы наши избиратели
были уверены в том, что их голос будет услышан, в том, что их выбор
нужен стране. Лично я, как и Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, заинтересован в том, чтобы у каждого было право на выбор. И задачу по защите этого выбора мы решим 4 марта.

В КОРОЛЕВЕ ПОЗДРАВИЛИ БЛОКАДНИКОВ
В преддверии 68-ой годовщины полного снятия блокады Ленинграда председатель местного отделения
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городских округах Королев и Юбилейный, депутат Московской областной
Думы Сергей Айкович Керселян не изменил своей давней традиции и поздравил всех блокадников города.
От его имени член Совета местного отделения Лидия Николаевна Бугровская и член партии Татьяна Владимировна Антропова навестили каждого из членов организации «Блокадники Ленинграда» и передали им пожелания
здоровья и благополучия, выразили уважение и признательность за проявленные мужество, стойкость и героизм.
Ветеранам были вручены подарки. Блокадники города Королева были благодарны за чуткость, внимание и
заботу, добрым словом отзывались о деятельности партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, которая всегда о них помнит.
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УЧИТЕЛЬ, МНОГОЕ ЗАВИСИТ ОТ ТЕБЯ!
Обращение к коллегам

После выборов 4 декабря 2011 года
общественно-политический климат в
стране существенно поменялся. Количество нарушений и фальсификаций, а
также их наглый характер не оставили
людей равнодушными. Десятки тысяч
граждан по всей России вышли на улицы
с протестами против произвола «волшебников» и махинаторов, искажающих
народное волеизъявление.
Как представитель педагогического
сообщества с сожалением вынужден
констатировать, что не все учителя, работавшие в избирательных комиссиях на
выборах 4 декабря, выдержали этот «экзамен» на гражданскую зрелость и сделали всё от них зависящее, чтобы
выборы прошли без нарушений. По-другому сложно объяснить впечатляющую
разницу в количестве голосов (составляющую порой полтора-два раза), отданных за правящую партию на соседних
участках, которые иногда располагались
даже в стенах одной школы...
Несмотря на заявления руководства
страны о готовности на этот раз честно
провести мартовские президентские выборы, фактические действия некоторых
представителей власти скорее свидетельствуют о намерении любой ценой

обеспечить победу одного из кандидатов
в президенты уже в первом туре. С этой
целью, вопреки требованиям оппозиции,
сохраняется порочный принцип комплектования избирательных комиссий из
представителей бюджетной сферы (главным образом педагогов), зависимых от
начальства; увольняются (по «собственному желанию» или без него) руководители всех уровней, не обеспечившие 4
декабря на подведомственных территориях должный результат «партии власти».
Подвергаются преследованиям и руководители избирательных комиссий, руководствовавшиеся законом, а не
инструкциями начальства. В качестве
примера можно привести случай с экспредседателем УИК №99 г. Санкт-Петербурга Татьяной Васильевной Ивановой.
Она не только до конца исполнила гражданский долг, предотвратив нарушения
на своём участке, но и нашла в себе мужество обнародовать вопиющие факты
давления и принуждения к фальсификациям на выборах со стороны чиновников
управления образования и функционеров правящей партии. Наказанием за
проявленную принципиальность стало
давление на руководство школы, в результате чего педагога с 30-летним ста-

жем отстранили от должности председателя УИК и вынудили уволиться с работы
посредине учебного года. Оставшиеся
без классного руководителя ученики выпускного класса убедились, что не всех
можно купить или запугать, а институт
выборов в их глазах конечно же оказался безнадёжно дискредитированным.
В сложившейся ситуации от каждого
работника избирательной комиссии на
предстоящих выборах требуется строгое
и неукоснительное соблюдение требований законодательства, обеспечение прозрачного и объективного подсчёта
голосов. Сталкиваясь с давлением начальства, подкупом или угрозами, необходимо
помнить
о
том,
что,
препятствуя народному волеизъявлению,
Вы становитесь исполнителем или соучастником преступления. А это рано или
поздно повлечёт привлечение к уголовной или административной ответственности. Причём это произойдёт не только в
случае прихода к власти оппозиции, но и
при победе действующего премьер-министра. Ведь в случае новых массовых
протестов ему неизбежно придётся выстраивать диалог с обществом и власти
будет выгодно примерно наказать рядовых нарушителей закона о выборах.

Поскольку большинство учителей
всегда были патриотами своего Отечества, хочется обратить внимание коллег
на огромную ответственность, которая
лежит на нас в это непростое время.
Сложилась ситуация, при которой все
участники президентской гонки заинтересованы в честных выборах. Иначе легитимность будущего президента, кто бы
ни был избран на этот пост, будет поставлена под сомнение не только внутри
страны, но и на международной арене.
Сфальсифицированные выборы окончательно уронят в глазах многих людей авторитет учителей, и без того не
избалованных поддержкой со стороны
власти и общества.
Поэтому предлагаю коллегам такой
вариант ответа на традиционные русские вопросы. КТО будет ВИНОВАТ при
неблагоприятном развитии ситуации? В
первую очередь, мы сами, участвуя или
попустительствуя беззаконию 4 марта.
ЧТО нам ДЕЛАТЬ? Жить и работать по
совести и не только в период выборов!!!

Илья Кучанов,
учитель истории Повадинской средней
школы городского округа Домодедово,
к.и.н, главный библиотекарь ГПИБ России)

ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ:
НЕ ХОТИМ ПОВТОРЕНИЯ «ХИМКИНСКОГО ЛЕСА»!
В Лосино-Петровском проживает 22 с лишним тысячи человек. Уже возведены жилые
комплексы на ул. Пушкина и квартал «Центр», дом на ул. Строителей. Застройка подбирается к участкам за больницей и к территории бывшего городского парка. Такая
перспектива пришлась по душе далеко не всем жителям подмосковного городка.
Проблемы вокруг городского парка начались ещё в 2008
году. После оглашения планов строительства на территории
парка – усадьбы Щепкиных XVIII века – жители забили тревогу, начали писать письма главе города Ю.В. Ерастову. Люди
выражали несогласие с решением разровнять под стройку объект культурного наследия.
Непреодолимая страсть продавать охватила администрацию города. За последние годы в руки частных, причем, пришлых компаний, отошли десятки гектаров городской земли.
Лосинопетровцы безвозвратно потеряли не только исторические места. Под индивидуальную застройку «легли» леса, поля,
побережья рек – всё, что хоть как-то радовало глаз горожан.
Интересно, какая сумма досталась городским властям за такие
лакомые куски?
Нетронутым оставался лишь городской парк. Теперь выясняется, что и его в последние годы намеренно уничтожали. А

ведь в парке бывал великий русский поэт М.Ю.Лермонтов. Было
время, когда парку не давали зарастать, вывозили мусор, а фрагменты памятников были взяты на хранение работниками краеведческого музея. Затем какие-то злоумышленники сожгли
флигель, разгромили цветочницы. А позже были срезаны и монолитные лавочки. Как сообщили потом в отделе городского хозяйства, это они сделали сами, «чтобы люди не собирались...».
Таким образом, горожан попросту отвадили от родного парк,
дыбы создать удобные условия для продажи злополучного
участка земли тем, кто, якобы, наведёт здесь порядок.
А в 2010 году ситуация стала очевидной. Начальник отдела
архитектуры и строительства администрации Лосино-Петровского Н.Г. Шустова прямо заявила о продаже и застройке территории парка. Там намечается «пристроить комплекс
многоквартирных жилых домов к девятиэтажному дому №5 по
ул. 7 Ноября. Стадион будет реконструирован». Имя таинствен-

ного инвестора не называется… При этом местная власть даже
и не заикается о восстановлении историко-культурного облика
городского парка.
Год назад на защиту городского парка встал Лосино-Петровский фонд поддержки детского творчества, физкультуры и
спорта «Мир». Учредители детского фонда дважды обращались
в администрацию городского округа, просили передать эти территории в ведение фонда, чтобы начать реконструкцию стадиона и вернуть парку былое великолепие. Снова отказ.
Истинная причина всё та же – желание продать землю.
Откликаясь на призывы горожан, судьбой парка озаботились и кандидаты в Совет депутатов от Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ. В случае избрания они намерены решать этот вопрос
на официальном городском, а если понадобится, и на областном уровне. У СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ есть своя фракция и в
Московской областной Думе.
Юрий РОГОВ

ЧИНОВНИКИ В НАУКОГРАДАХ, ВЫ ЗДОРОВО РИСКУЕТЕ!
Прошло не так много времени после декабрьских выборов, ещё в разгаре общественные волнения «болотной», вызванные
фальсификациями и нарушениями на парламентских выборах. А наш чиновник попрежнему напряженно смотрит только
наверх, а не вокруг. От постоянного стояния на полусогнутых и предельного напряжения зрения и слуха, чинуша уже плохо
различает сигналы, посылаемые с самого
верха.
Как можно было не усечь весьма «толстый» намёк верховной власти, адресованный звеньям вертикали: «не кради голосов
4 марта!». Чтобы дошло до всех, этот мессидж был даже подкреплен дистанцированием кандидата В.В.Путина от самой
«Единой России».
Выходит – не помогло. По-прежнему трудяги вертикали власти рвутся оказать

своему же патрону В.В.Путину «медвежью
услугу». Пора бы понять, что в нынешних
условиях, чем больше давишь – тем меньше
получаешь. Это очевидно уже всем.
И конечно неплохо бы понимать – где
«давить». Наукоград Королев и Юбилейный
уж точно не объект для таких сомнительных
упражнений. Ведь здесь, как и в других подмосковных городах науки, над средоточием
интеллекта и профессионализма так и витает свободолюбие.
Теперь смотрите, что предлагается ученым Королева и Юбилейного собственноручно совершить по отношению к своим
семьям, близким и знакомым. От каждого
требуют тайно, не привлекая внимания,
сагитировать по 10 человек за В.В.Путина.
Занести этих людей в специально выданные бланки. В этом бланке «подневольный
агитатор» должен заполнить графы: «Мини-

стерство, Должность, ФИО, Телефон, email, регистрация в социальных сетях».
Кстати говоря, на том же бланке в конце
напечатано: «Доверие между людьми складывается только тогда, когда общество
скреплено общими ценностями и люди не
утратили способность к вере, честность,
чувство справедливости». Об этом исполнителю надо тут же забыть и передать
бланки своему начальнику. Затем обеспечить прибытие записанных людей на участки и опять же доложить начальнику.
Но позвольте, господа начальники, это
же усилия, явно направленные не «ЗА», а
«ПРОТИВ». Так вы легко можете от тех
19%, полученных «Единой Россией» на декабрьских выборах, оттяпать еще процентов 5 -10. Тогда ваш кандидат наберет в
пределах 10%, и после такого исхода вас
уж точно «попрут» с должности…
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