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УЧИТЕЛЬНИЦА ИЗ ИКШЫ АННА ЛЫКОВА ПОЗДРАВЛЯЕТ ПОДМОСКОВНЫХ КОЛЛЕГ, УЧЕНИКОВ И ИХ
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ОСТРЫЙ
ОСТРЫЙ СИГНАЛ!
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ПОПУСТИТЕЛЬСТВЕ ВЛАСТЕЙ
Стр 4

ПОДМОСКОВНЫМ ШКОЛАМ
ЕСТЬ КЕМ ГОРДИТЬСЯ!
Количество подмосковных школьников, закончивших обучение в нынешнем году с золотыми и серебряными медалями, составило 3,214 тысячи человек, или около 10% от общего числа выпускников 2012 года.
Это превышает показатель прошлого года на 1,4%. Число набравших
высший балл по результатам ЕГЭ, выросло более чем на 30% по сравнению с прошлым годом.
Среди медалистов есть 26 победителей и призеров заключительного
этапа Всероссийской школьной олимпиады. Больше всего медалей –
202 – получили школьники в Одинцовском районе, на втором месте

Воскресенский и Люберецкий районы, где количество медалей равняется 113, на третьей позиции город Балашиха – 104 медали.
«Удельный вес» медалистов (более 10% от числа выпускников) выше
всего в Бронницах, Восходе, Дубне, Ивантеевке, Красноармейске,
Краснознаменске, Орехово-Зуево, Протвино, Фрязино, Химках, Электрогорске, Юбилейном, а также в Воскресенском, Зарайском, Лотошинском, Луховицком, Мытищинском, Одинцовском, Орехово-Зуевском,
Павлово-Посадском, Рузском, Серебряно-Прудском, Серпуховском, Ступинском, Волоколамском и Шатурском районах.
Нашу мозаику школьных новостей читайте на стр. 3
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МАТЕРИАЛЬНО ПОДДЕРЖАТЬ АННА ЛЫКОВА –
ветеран
МОЛОДЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ!
Икшанской школы

Депутат Государственной Думы V созыва, руководитель фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Государственной Думе Николай ЛЕВИЧЕВ разработал и предложил Госдуме почти год назад вот этот
проект ФЗ "О внесении изменения в статью 55 Закона Российской Федерации "Об образовании". Документ все ещё находится на рассмотрении.

Установленный в настоящее время
крайне низкий уровень заработной платы
педагогических работников ведет к нежеланию большинства выпускников педагогических вузов идти на работу в школу,
считает Николай Левичев. Поступившие в
школы молодые учителя (около 30 процентов ежегодно) увольняются уже в первые годы работы. Сейчас в дневных
общеобразовательных учреждениях в городах, работает только около 3,5 процентов педагогов, имеющих стаж работы до
2 лет. В то же время, в этих школах численность учителей пенсионного возраста
составляет около 20 процентов. По данным Всероссийского Интернет-педсовета (Педсовет. org) в школу идут
работать только 7 – 8 процентов выпускников педагогических вузов. Из них остается в дальнейшем работать в школе
только 3 – 4 процента.
Во многом такое положение вызвано
низким уровнем оплаты. По оценке экспертов в 2010 году заработная плата молодых
педагогов в большинстве муниципальных

школ дотационных регионов составляла от
4 до 7 тысяч рублей.
Статьей 1 настоящего законопроекта, с
целью материальной поддержки молодых
учителей, предусматривается установить
им в первые три года работы ежемесячную
доплату в размере 50 процентов от их заработной платы по основной работе.
Статьей 2 законопроекта определено,
что настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 января 2012 года, что позволит
предусмотреть
выделение
необходимых средств в соответствующих
государственных бюджетах.
Таким образом, законопроект направлен на финансовую поддержку молодого
учителя, что позволит ему гораздо легче
адаптироваться в должности педагога, уделять больше времени и внимания совершенствованию своего профессионального
мастерства, а также создаст лучшие условия для решения своих бытовых условий.
Принятие настоящего федерального
закона было бы с одобрением воспринято
широкой общественностью.

ИЗБАВИТЬ УЧИТЕЛЕЙ ОТ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ПОВИННОСТИ
Учитель является ключевой фигурой в деле формирования у будущих граждан сознательной общественно-политической позиции,
а значит, и умения делать осознанный выбор. Думается, что в целом
педагогическое сообщество справляется с этой ответственной миссией. Но ни в коем случае нельзя допустить, чтобы педагога против
его воли заставляли, по существу, губить плоды собственного труда.
К сожалению, в последние годы широкое распространение
получила практика втягивания учительских коллективов в махинации власть предержащих с целью получения на выборах предписанного «сверху» результата. Сохранение порочного принципа
комплектования избирательных комиссий из «подневольных»
представителей бюджетной сферы, преимущественно педагогов,
подчас провоцирует их превращение в невольных соучастников
нарушений избирательного законодательства. Причем отказ от
участия в фальсификациях, а тем более обнародование этих фактов, могут стоить педагогу не только премии. Как показали события последнего года, он нередко становится объектом травли со
стороны начальства и коллектива, а иногда и увольнения.
При этом и сами руководители образовательных учреждений
оказываются в непростой ситуации. Благодаря активности СМИ, достоянием общественности стали многочисленные истории о том, как
на закрытых совещаниях перед последними выборами представители администраций городов и районов давали директорам школ
разнарядки по ожидаемым результатам голосования, достижение
которых необходимо обеспечить любыми способами. Более того,
широко обсуждались случаи, когда школьное начальство вынуждали
отчитываться за количество педагогов, проголосовавших по месту
работы и принявших участие в проправительственных митингах.
В качестве инструментов давления используется и личная материальная заинтересованность, поскольку политическая лояльность школьного руководителя стимулируется премиями от
районных управлений образования, а также перспективами карьерного роста. На директора школы можно успешно воздействовать
и обещанием дополнительного финансирования возглавляемого

им учреждения. Ведь в условиях постоянной нехватки средств от
властей зависит решение многих хозяйственных вопросов, а зачастую и обеспечение нормального функционирования школы.
Наконец, для особо строптивых директоров существуют и другие меры воздействия: многочисленные проверки со стороны различных контролирующих органов, выявление нарушений в учебном
процессе, обвинение в нецелевом использовании средств и т.д.
Казалось бы, на защиту учительства мог бы встать профсоюз.
Однако сложно ожидать этого от Общероссийского Профсоюза
образования, поскольку он в составе ФНПР на данный момент входит в Общероссийский народный фронт и в целом поддерживает
действующую власть. Выгодно отличается от официального профсоюза созданный в 2011 году и набирающий силу Межрегиональный профсоюз работников образования «Учитель». Он выступил с
инициативой оказать поддержку педагогическим работникам, которые считают, что их права избирателей нарушены или что их
самих вынуждают нарушать права других граждан.
Представляется, что помимо корпоративных и общественных
усилий, направленных на нормализацию сложившейся ситуации,
назрела необходимость формирования избирательных комиссий
всех уровней исключительно из представителей политических партий, в большей степени свободных от «опеки» со стороны власть
предержащих. Причём наиболее заинтересованными в освобождении от несвойственных им дополнительных обязанностей
должны стать именно педагоги. В этом случае они наконец-то будут
избавлены от навязываемого им чересчур ретивыми представителями власти унизительного выбора между сохранением честного
имени и возможностью продолжать заниматься любимым делом.
Несомненно, реализация данного предложения может в будущем не только способствовать проведению честных выборов
всех уровней, но и повысит пошатнувшийся в последнее время
авторитет педагогического сообщества нашей страны.
Илья Кучанов (к.и.н., учитель истории
Повадинской средней школы городского округа Домодедово)

ШКОЛЬНЫЙ «ЗАГОВОР» СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
И ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКИ …

Андрей Заворотный
О проблемах молодежи в нашей
стране говорится немало, в том числе и на
самом высоком уровне. Особенно много
правильных слов на эту тему произносится
во время предвыборных кампаний. С воплощением слов в реальные дела все обстоит сложнее. А ведь в молодежной
сфере далеко не всегда требуются затратные мега-проекты. Иногда очевидные результаты приносит «тактика малых дел».

В 2006 году встретились два неравнодушных человека –
мастер
спорта по тяжёлой атлетике Пётр Карасёв и депутат Совета городского
округа Электросталь, руководитель
местного отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Андрей Заворотный.
Они «вступили в заговор» с директором лицея №7 Галиной Карпуниной,
собрали и привели в порядок имеющийся спортивный инвентарь, нашли
средства на покупку нового. Безо всякого привлечения бюджетных средств
было отремонтировано более тысячи
квадратных метров площади. Стоимость приобретенного инвентаря составила около 300 тысяч рублей.
Оборудован спортивный зал.
Сегодня под руководством тренера Карасёва в зале занимаются
спортом и взрослые, и дети. Занятия
посещают около 200 молодых людей
в возрасте от 14 до 16 лет, из которых
более 70 учащихся лицея №7 тренируются бесплатно.

Есть и рекорды, вот главный из
них: медики городского военкомата
утверждают, что именно это учебное
заведение является чемпионом города
по физическому состоянию юношей.
На достигнутом останавливаться
никто не собирается. Необходимо
увеличивать площади зала – желающих улучшить свою физическую
форму «по рецепту» Петра Карасёва
становится все больше и больше, зал
уже не в состоянии вместить всех желающих. Надо расширяться.
Такая возможность есть. В общую
копилку войдет более 300 тысяч рублей, уплаченных взрослыми участникам секции и перечисленных на счёт
учебного заведения. Для энтузиастов
массового спорта и здорового образа
жизни эти средства станут хорошим
подспорьем в ситуации, когда государственное финансирование образовательных учреждений оставляет
желать лучшего. Массовый спорт в
Электростали будет развиваться.

Педагогический стаж жительницы поселка
Икша Дмитровского района Анны Егоровны Лыковой – 43 года. Все четыре десятилетия она преподает математику в средней школе,
единственной в 6-тысячном поселке, поэтому у
нее и у доброй половины местных жителей обязательно найдутся общие знакомые.
Анна Егоровна Лыкова не поддерживает
привычные разговоры о
том, что молодежь нынче
«не та, что раньше». За
годы ее работы в стране
радикально поменялся
общественный
строй,
стиль жизни, государственные приоритеты, а
школьники все те же. Ну,
может быть, читают нынешние меньше, чем их
родители, и это сказывается на способности концентрировать внимание,
усваивать информацию, запоминать предмет. Поэтому сегодня требуется больше труда, чтобы заставить детей учиться.
Другой принципиально новой проблемой стало
то, что подмосковные школы сейчас стали более
многонациональными, чем были 20 лет назад. Сегодня, для того чтобы записать ребенка в школу,
родителям не требуется прописка. Наверное, это
правильно, ведь Московской области не нужна
армия молодых неадаптированных иностранцев.
Но в классах появились молдаване, таджики, у некоторых большие проблемы с русским языком – и
как их учить другим предметам, например, математике? Ситуацию смягчает то, что в юном возрасте
иностранные языки воспринимаются легко и быстро. По словам Лыковой, в ее школе межнациональных трений пока не было, а вот коллеги из
Дмитрова утверждают, что у них они случаются.
Икшанская школа является одной из лучших в
районе по качеству школьного питания. Разнообразие блюд, свежесть продуктов – все это крайне
важно для растущего организма. Младшие школьники завтракают бесплатно. Родители старших
школьников платят за завтраки 30 рублей, за
обеды – 50. Малообеспеченные семьи от уплаты за
питание детей освобождаются, причем в некоторых
классах число учеников, растущих в семьях с низким доходом, составляет почти половину – это к вопросу о «процветающем Подмосковье».
Кстати о процветании. Ставка подмосковного
учителя колеблется в районе 15 тысяч рублей. Для
того чтобы сводить концы с концами, нужно работать на двух ставках, а это, по словам Анны Егоровны, очень тяжело. Тем не менее, дефицит
педагогических кадров, от которого много лет страдала школа в Икше, сегодня, кажется, преодолен.
Подмосковные просторы манят учителей из российской провинции, они сюда охотно переселяются,
несмотря
на
низкие
зарплаты.
Единственная преграда – жилищный вопрос. Директор икшанской школы заручилась поддержкой
главы поселка Надежды Лапицкой, пообещавшей
обеспечить жильем новых учителей, и вакантные
ставки быстро заняли молодые педагоги.
Четыре года назад в Икшанской школе был сделан капитальный ремонт, каждое лето ликвидируются мелкие неполадки, школа содержится в
хорошем состоянии. Вот бы еще в компьютерном
классе оборудование обновить… Очень многое, по
словам Анны Лыковой, зависит от способности директора завоевать расположение властей и спонсоров. Недавно в Икше был построен
внушительный физкультурно-оздоровительный
комплекс. Комплекс коммерческий, но в нем проводятся уроки физкультуры для учеников школы.
Бесплатно, разумеется. А зимой школьники катаются на лыжах по крутому склону горы Сапун,
оборудованной подъемником – с директором горнолыжной базы тоже удалось договориться.
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Электрогорские школьники
так и будут учиться в две смены
В конце июля состоялась приёмка электрогорских
учреждений образования. Почти все они были приняты.
Замечания в коррекционной школе № 2 были устранены в кратчайшие сроки. Но без проблем при подготовке к учебному году не обошлось.
В этом году в школы Электрогорска придут учиться
1970 ребят. Две школы и лицей Электрогорска работают в две смены. Излишне говорить о минусах такого
обучения: ребёнок быстрее утомляется, вечером не
может заниматься спортом, возвращается домой в тёмное время суток. Но решение у проблемы есть.
Ещё в 2006 году начали стоить новое здание школы
№ 14. Деньги были выделены из резервного фонда губернатора области. Однако работы были приостановлены из-за экономического кризиса. Депутаты
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ неоднократно заостряли во-

прос о пассивности местной власти в этом деле. Но им
отвечали: добиться денег у области не можем.
В 2011 году в Электрогорск пригласили министра
образования Правительства Московской области Л.Н.
Антонову. После её визита стройка сдвинулась с мёртвой точки. Деньги на завершение строительства были
выделены. Завершить работы планируется к началу
следующего учебного года. Строящееся здание сможет
вместить больше шестисот человек. Это позволит разгрузить остальные школы.
Кроме того, в общеобразовательных школах Электрогорска не хватает учителей начальных классов, информатики, иностранного языка, музыки, труда,
технологии, психологов. Жаль, что городская администрация не заботится о создании достойных условий для
педагогов.

ДК ОСТАНКИНО ЗНАЕТ ВСЯ ОКРУГА
Внешкольная работа с детьми
остается важнейшим элементом
воспитания юного поколения. Замечательный пример подвижнической деятельности на этом поприще
являет собой Дом культуры в посёлке Останкино Дмитровского района. Директором ДК работает
активист Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ Надежда Рыжикова. Она
подняла клуб из руин 1990-х и сделала его точкой притяжения талантов и их поклонников со всей
округи. Школьники приезжают сюда
даже из соседнего города Лобня,
население которого более чем в
двадцать раз превосходит население Останкино.
В Доме культуры поселка Останкино школьники занимаются хореографией, рисованием, поют в
детском хоре. Самым стабильным
подростковым коллективом считается театральный кружок. В общей
сложности кружки посещают более
200 детей.
Ежегодно в конце мая Дом культуры проводит фестиваль «Радуга»,
на котором школьники выступают с
особым подъемом – приближаются
каникулы. С каждым годом число
участников фестиваля растет, это заставляет работников Дома культуры
думать над новым форматом празд-

ника, ведь, например, в нынешнем
году концерт состоял из 34 номеров
и длился почти 2 часа.
В концерте участвовало около
150 детей – коллективы и исполнители ДК Останкино, ученики местной
общеобразовательной и музыкальной школ, юные певчие храма св. Николая
в
Озерецком.
Артисты
демонстрировали достижения в художественной гимнастике, пении, хореографии, художественном слове,
играли на музыкальных инструментах, холл Дома культуры украсили рисунки участников кружка рисования.
В этом году коллективы и солисты ДК Останкино заняли призовые
места на конкурсе художественной
самодеятельности поселения Габовское, расположенного по соседству. В апреле в Дмитрове прошел
II Всероссийский конкурс детского
и
молодежного
творчества
«Славься Отечество!». Дипломантом первой степени в номинации
«Народный вокал» стала воспитанница Дома культуры Надежда
Стець, второе место в номинации
«Эстрадный вокал» завоевала ее
подруга Екатерина Нефедова. Гранпри районного смотра-конкурса
«Театральная весна-2012» также
завоевано юными артистами ДК
Останкино.

Однако главное даже не в этих
регалиях. Дом культуры Останкино
завоевал популярность как место
проведения традиционных календарных мероприятий и встреч, литературно-музыкальных
и
историко-литературных вечеров,
праздничных чествований, выставок, вечеров памяти, в которых участвуют и взрослые, и дети. Здесь
проводятся утренники, викторины,
конкурсы чтецов, исполнителей
песен и художников, проходят концерты классической, джазовой и
этнической музыки, выступают
барды. Дом культуры тесно сотрудничает с местной школой.
В минувшем году подмосковное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ оказало содействие Дому
культуры в покупке музыкального оборудования. В будущем году Партия поможет приобрести оргтехнику и
сценические костюмы. А в момент,
когда писались эти строки, директор
Дома культуры Надежда Рыжикова
временно переквалифицировалась в
прораба и командовала разгрузкой
облицовочной плитки. Надо расширять мощности – в ближайшее время
к Останкино будет присоединен близлежащий населенный пункт Мечта, где
своего клуба нет. Дом культуры ждет
прибавления в своем коллективе.

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР ОТКРЫЛСЯ В КРАТОВО
В посёлке Кратово 11 августа состоялось открытие Центра детского
развития и семейного досуга «Ковчег». Его основал Благотворительный Фонд «Наследие Отечества».
Это событие стало настоящим
праздником, на котором царила атмосфера добра и радости. Для гостей
«Ковчега» проводились мастерклассы по рукоделию или ремеслу,
выступали творческие коллективы с
народными песнями и танцами.
Основными направлениями работы Центра станут духовно-нрав-

ственное воспитание, организация
интеллектуально-познавательной
и физкультурно-оздоровительной
деятельности,
художественноэстетическое развитие, экологическое воспитание и оказание
социально-педагогической
помощи семье.
На празднике открытия побывали
заместитель министра культуры Московской области Л.С.Вашурина,
глава Раменского муниципального
района В.Ф.Демин, председатель Комитета по образованию Н.Н.Желту-

МОЗАИКА ШКОЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ
Проверка на пожарную безопасность
К началу нового учебного года противопожарное состояние более 80% учебных заведений Московской области
признано удовлетворительным, об этом
сообщают в государственном пожарном
надзоре.
Во время проверок выявлено 389 нарушений, из них 298 устранено. К административной
ответственности
привлечено 138 лиц, из них три юридических, 122 должностных и 13 граждан.
Больше всего нарушений выявлено в
школах Егорьевского, Коломенского,
Клинского, Люберецкого, Павлово-Посадского и Талдомского районов, а также
в Дубне и Королеве.

Самые распространенные нарушения – отсутствие автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре, а также некомплект первичных
средств пожаротушения.

Музеи должны стать частью
школьной программы
Ассоциация музейных работников
Подмосковья выступила с предложением
о внесении обязательного посещения
учащимися музеев в учебный план каждой школы.
Ежегодно музеи региона посещают
порядка 2,5 млн. человек. Однако музейные работники считают, что школами не
в полной мере используется потенциал

хина, глава городского поселения
Кратово В.В.Неволин и другие почетные гости.
По поручению депутата Московской областной Думы Игоря Чистюхина,
его
помощник
Николай
Ищенко вручил грамоту Московской
областной Думы за большую работу
по строительству Центра его директору – Надежде Бураковой. Он также
поздравил всех присутствующих с
этим знаменательным событием.
Занятия в Центре «Ковчег», как и
в школе, начнутся с 1 сентября.

музеев, и рекомендуют преподавателям
школ использовать их возможности для
проведения интерактивных уроков.

Электронные дневники
В области реализуется проект модернизации системы среднего образования. В этом году во всех школах
Подмосковья планируют внедрить электронные дневники и журналы успеваемости. В 2011 году подобные технологии
использовали порядка 300 школ области.
Информацию об успеваемости ребенка
родители могли почерпнуть либо на
сайте школы при использовании индивидуального пароля, либо с помощью SMSсообщений. В 2012 году на увеличение
пропускной способности интернет-соединений и оплаты интернет-трафика из
областного бюджета для школ выделено
10 миллионов рублей.

Депутат Государственной Думы

Александр РОМАНОВИЧ

МОЯ
ВЕР
СИЯ
ГОСУДАРСТВО ДОЛЖНО
ВКЛАДЫВАТЬ
В ОБРАЗОВАНИЕ
НАМНОГО БОЛЬШЕ
Один из бросающихся в глаза минусов уже внесенного в Госдуму законопроекта "Об образовании" – его финансирование. По моей версии, оно
вообще никак не привязано к расходной части бюджета или к валовому внутреннему продукту, хотя
это очень важный показатель.
К примеру, законопроект не закрепляет права на
бесплатное дополнительное образование. Напротив,
он разрешает школам брать деньги за кружки, секции, группы продленного дня и прочие дополнительные услуги. Тем не менее, премьер-министр уверенно
пообещал: "Образование в России было и останется
бесплатным". А министр Ливанов заявил, что оно
будет еще более бесплатным, чем раньше: объем госгарантий бесплатного образования увеличится – в
школе вместо 36 часов в неделю бесплатных уроков
будет 37. У кого и когда будет этот 37-й урок, министр
не уточнил.
А между тем доля ВВП на финансирование российского образования непозволительно ниже соответствующих показателей в зарубежных странах.
Если у нас она составляет около 4%, то в Бразилии –
8 %, а сейчас там решено увеличить ее до 10 %. Такую
же долю своего ВВП тратит на образование Дания. В
госбюджете Финляндии она равна 14 %. Финское государство гарантирует бесплатное основное образование, причем в это понятие входят обучение,
учебники, тетради, основные канцелярские принадлежности, школьные автобусы и питание в школе.
У финнов, кроме государственных школ, функционируют и частные, но, что интересно, им запрещено
взимать плату за обучение. Частные школы, как и государственные, финансируются правительством в
равном объеме, но за это от них требуется предоставление того же пакета услуг – питания, медицинского
обслуживания, бесплатных учебных материалов и
школьного транспорта.
У нас же на встрече с премьером научный руководитель Института развития образования Высшей
школы экономики Исаак Фрумин прямо заявил, что
если расходы на образование урежут (как это собирается сделать Минфин), то ни о какой полноценной
реформе речи идти не может: "Надо все-таки разобраться, адекватно ли ресурсное обеспечение. Если
мы не можем себе позволить что-то, то, может, тогда
честнее не ставить себе таких целей?" – сказал он.
Не могу с ним не согласиться. Действительно,
если мы намерены экономить на собственном будущем – на образовании детей, то ситуация в этой
сфере будет и далее ухудшаться. В качестве весьма
наглядного примера приведу результаты опроса старшеклассников, в ходе которого выяснилось, что 32 %
из них пребывают в уверенности, что Солнце – спутник Земли. Годом раньше таких "знатоков" астрономии было 28 %.
Стоит ли удивляться, что по результатам международных тестов российские школьники уже давно занимают места в самом конце. В этой связи заявление
Дмитрия Медведева о том, что новый закон должен не
только решить проблемы образования, но и стать основой развития человеческого потенциала в стране,
прозвучало весьма двусмысленно.
И все это происходит в тот момент, когда школы
уже переведены на «подушевое» финансирование, а
вузы будут переводить на него в ближайшее время. В
итоге школы уже должны молиться на каждого ученика и тащить его до самого выпускного класса.
Представителям же вузов надо этих учеников подкарауливать на школьных дворах сразу после 11-го
класса и срочно зачислять к себе.
Какие законы, какие программы могут быть эффективными в таких условиях? На этот вопрос, похоже, никто не собирается давать ответа. Нам дадут
новый закон – закон об отмирающем образовании.
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ИДЕМ НА ВЫБОРЫ В ХИМКАХ
И СЕРГИЕВОМ ПОСАДЕ!
Предстоящая осенняя избирательная кампания в
Подмосковье на этот раз вышла из обычного рутинного русла и ознаменовалась целой серией не ожидавшихся ранее выборов, причем в весьма значимых
субъектах области. Речь идет о новых мэрах Химок и
Сергиева Посада.
Понятно, что интригу невольно запустил сам губернатор Сергей Шойгу, санкционировавший и по сей
день идущие правительственные проверки ряда муниципальных образований. Под это «колесо новейшей
истории Подмосковья» уже угодили мэр Химок Владимир Стрельченко, его коллеги в Балашихе и Сергиевом Посаде.
Сам факт «экспромтных» выборов в столь известных городах резко повысил интерес к осенней
предвыборной кампании в облалсти. Как и следовало
ожидать, такой сочный информационный повод не
оставил равнодушными ни журналистов, ни самих политиков. Причем, в связи с подмосковными вакансиями, особенно в Химках, пришел в движение весь
спектр около-политической фауны – от крупняка типа
Прохорова или Митволя до обладающей завышенной самооценкой Чириковой. Учитывая резко возросшее число новоявленных политпартий, шум и гам
вокруг наших областных выборов может еще больше
возрасти.

Не случайно тот же Шойгу уже успел посетовать на
то, что из выборов в его хозяйстве может получиться
политическое шоу. В региональном отделении СПРАВЕДЛИВОЙ ПРОССИИ в Московской области хорошо
понимают и разделяют озабоченность главы области.
Ведь в нашем регионе сложилась пусть и не идеальная, но, во всяком случае, собственная и весьма неординарная политическая культура, уже основанная
на реально действующей многопартийности.
На этом фоне не хотелось бы конъюнктурного вмешательства в избирательную кампанию Подмосковья
неких потусторонних сил, стремящихся решить за
счет наших выборов какие-то свои, причем далеко не
подмосковные проблемы.
В региональном отделении СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ хорошо знакомы с ситуацией в области и понимают, насколько сложен и многообразен этот социально-хозяйственный механизм, как непроста система
сдержек и противовесов во властной конструкции. Области как воздух нужны штатные рабочие выборы с упором
на собственные проблемы и с четкой целью найти работоспособных эффективных кандидатов.
Поэтому в подмосковной СР не склонны воспринимать подвижки во властной вертикали области как
«чистки» или формирование «новой губернаторской
команды». Губернатору Сергею Шойгу вовсе не обя-

зательно устраивать кадровую «охоту на ведьм». Он
активно и со знанием дела ведет процесс приёмки
сложнейшего подмосковного хозяйства и при этом не
стесняется вскрывать недостатки, прямо и публично
указывает на них виновным начальникам.
Мы отчетливо видим, что в давно застоявшейся и гдето уже начавшей прилично подгнивать конструкции власти Подмосковья пошла генеральная уборка. Насколько
эффективной она окажется – покажет время. Но, как
считают в СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, уже сам факт
такой встряски и поселившиеся в руководстве субъектов
области опасения за то, что придется отвечать за свои
промахи, пойдут только на пользу жителям области.
Мы позитивно оцениваем озвученное губернатором желание провести честные выборы и полагаем,
что это намерение Сергея Шойгу распространяется
не только на выборы в Химках, но и на всю «сетку»
муниципальных выборов в Подмосковье 14 октября.
Что касается кадровой потребности губернатора,
как он выразился, в «хозяйственнике и пахаре», то
мы догадываемся, что речь идет не о знатоках
вспашки подмосковной целины, а о руководителях,
способных вкалывать и давать результаты. Так вот, как
говорят в Одессе, «их у нас есть». Подмосковная
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ готова «закрыть» достойными людьми все вакансии предстоящих выборов.

ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ ОПРЕДЕЛИЛАСЬ С КАНДИДАТАМИ

ковский (Сергиево-Посадский район), Обухово и
Электрогорск.
Кроме того, кандидаты от СР примут участие
в выборах в представительные органы власти
Электрогорска, Скоропусковского, Запрудни
(Талдомский район), Красноармейска, СергиевоПосадского района, города Серебряные Пруды,
сельского поселения Успенское (СеребряноПрудский район), городских поселений Белозерский (Воскресенский район) и Куровское
(Орехово-Зуевский район).

23 августа прошел очередной этап Конференции
регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Московской области. На нем выдвинули и
утвердили кандидата на пост главы Сергиева Посада,
а также кандидатов в Советы депутатов на дополнительных выборах в городах Фряново и Монино Щёлковского района.
На предыдущем этапе Конференции, состоявшемся 2 августа в городе Жуковском, подмосков-

ная СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ определилась с большинством своих кандидатов на муниципальные выборы в области 14 октября этого года.
Так, представитель СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
будет состязаться на выборах в Московскую областную Думу по избирательному округу №4 города
Егорьевск. Кандидаты от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
выдвинуты на пост мэра Воскресенска, главы Мытищинского района, глав городов Пушкино, Скоропус-

ДЕНЬ ГОРОДА В БРОННИЦАХ
2 августа Бронницкое отделение Межрегиональной общественной организации ветеранов ВДВ провело на центральной площади Бронниц митинг в честь
своего праздника. А уже 4 августа ветераны ВДВ вновь были среди основных действующих лиц другого праздника - Дня города.
Как и всем бронничанам, им была адресована оглашенная главой города Г.Пестовым поздравительная телеграмма от губернатора С.Шойгу. Участвовавший в
празднике депутат Московской областной Думы Игорь Чистюхин отдельно отметил большой вклад в дело патриотического воспитания молодежи МОО Ветеранов ВДВ и Войск специального назначения и вручил знак МОД Бронницкому
отделению.
По уже сложившейся традиции в день рождения своей малой Родины горожане, отличившиеся в труде и общественной работе, были удостоены заслуженных ими наград. Почетные грамоты Мособлдумы И. Чистюхин вручил
замглавврача горбольницы, председателю Общественной палаты Бронниц И.Кривомазову, секретарю Бронницкого отделения “Боевого братства” С.Егорову.
Среди получивших Благодарственные письма Мособлдумы были коллективы 494 УНР, Бронницкого филиала МАДИ, Бронницкого комплексного центра
соцобслуживания населения “Забота”, МЦ “Алиби”. Дипломов Мособлдумы
удостоены коллективы – библиотеки семейного чтения г.Бронницы, Дома детского творчества, фирмы “Полином”.

ОСТРЫЙ СИГНАЛ! ПУШКИНО: КОММУНАЛЬНАЯ ВОЙНА ПРИ ПОПУСТИТЕЛЬСТВЕ ВЛАСТЕЙ

КОНТАКТЫ

Со своей стороны, ТСЖ «Московия», всякий
раз сугубо в рамках закона, направляло во все инстанции необходимые запросы и жалобы, заключало
договоры
со
снабжающими
организациями. Однако события развивались далеко не в правовом русле, а скорее по понятиям
типа «против лома нет приема».
6 августа около 18 часов неизвестными лицами, без уведомления ТСЖ была прекращена подача газа в газовую крышную котельную.
Прекратилось горячее водоснабжение всего многоквартирного дома, были нарушены права жителей дома на бесперебойное обеспечение
коммунальными ресурсами. 7 августа ТСЖ подало
заявления о совершенном самоуправстве в Пуш-

кинскую прокуратуру и городской отдел полиции
Пушкино с изложением фактов случившегося и
просьбой провести проверку, установить виновных
в незаконных действиях и привлечь их к уголовной
ответственности.
Удивляет отсутствие какого-либо интереса
к происходящему со стороны властных структур, непосредственно контролирующих управляющую компанию. Активисты местного
отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ поддерживают тесный контакт с ТСЖ «Московия»,
держат конфликтную ситуацию на контроле,
намерены информировать о ее развитии общественность и побудить власти к подобающим в
таких случаях шагам.

Общественная приемная
фракции “СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ”
в Государственной думе
Почтовый адрес:
Адрес: 125009, Москва, ул. Моховая, д. 7,
офис 106
Тел.: (495) 629U61U01
Электронная почта: priemnaya@spravedlivo.ru

Фракция “СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ”
в Московской областной думе
Руководитель фракции — Чарышкин
Иван Васильевич
Почтовый адрес:
129063, г. Москва, Проспект Мира, д. 72
Тел.: (495) 988-65-52
Электронная почта: sr1@duma.mosreg.ru

Региональное отделение
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Московской области
Почтовый адрес:
119022 г. Москва, Зубовский бульвар,
д. 21U23, стр. 1 (вход в арку)
Тел./факс: (499) 246U70U34
Электронная почта: mosobl@spravedlivo.ru

Созданное владельцами жилья на законных
основаниях ТСЖ «Московия» в доме 57 по Московскому проспекту в городе Пушкино с самого начала
своей деятельности столкнулось с сопротивлением
бывшей управляющей компании ООО «ЮИТ-Сервис»: это и саботаж в передаче документации на
дом, и действия, граничащие с преступными.
«ЮИТ-Сервис» всеми правдами и неправдами старается сохранить за собой «лакомый кусок», который исправно кормил эту управляющую
компанию.
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СОБРАНИЕ ПАРТИЙЦЕВ
В ОРЕХОВО-ЗУЕВО
В региональном отделении Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ продолжается
плановая оптимизация территориальной
структуры. 4 августа 2012 года состоялось
собрание членов партии по учреждению
укрупнённого
местного
отделения
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в городском
округе Орехово-Зуево и Орехово-Зуевском
муниципальном районе.
Председателем Совета местного отделения избран Валерий Киселев. В состав
Совета отделения вошли Галина Бородина, Александр Булавкин, Евгений Новиков, Владимир Пучков, Сергей Репин.
В Контрольную комиссию были избраны Ирина Конычева, Надежда Наумова,
Анастасия Судакова.
В собрании актива местного отделения
приняли участие заместитель Главы городского округа Орехово-Зуево по общим вопросам Андрей Мазнев и куратор местных
отделений в аппарате регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Московской области Людмила Нуриманова.

УЧРЕЖДЕНО ОТДЕЛЕНИЕ
ДВИЖЕНИЯ СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ
МОЛОДЕЖИ
15 августа состоялось учредительное
собрание регионального отделения Общероссийского общественного движения
«Социал-демократический союз молодежи России» в Московской области. В его
работе приняли участие представители
муниципальных образований области.
Собравшиеся приняли решение об
учреждении отделения, одобрили Устав
движения, избрали руководящие органы.
Председателем отделения избран активист СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ из
Раменского Евгений Белышков.
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