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ГОРОД
ВЫБИРАЕТ МЭРА
НАШ КАНДИДАТ –
Александр РОМАНОВИЧ
Химкам как воздух нужны штатные рабочие выборы с упором на
собственные проблемы. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ считает, что за пост
мэра должны побороться люди ответственные, опытные, а главное —
компетентные в делах области и городского округа Химки.
Подробнее на стр 2-3
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Стр 2

ЧТО ДУМАЕТ НАРОД
О ПОВЫШЕНИИ ТАРИФОВ ЖКХ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВЕДОМСТВА
НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЛАТИФУНДИСТАМИ
Стр 3
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПОЛНОПРАВНЫЙ
ЧЛЕН СОЦИНТЕРНА
Стр 3
КРАСНОГОРСКОМУ РАЙОНУ 80 ЛЕТ!
Стр 4

1 сентября – было не только началом учебного года и календарной осени.
С этого дня у нас в стране в очередной раз (вторично в этом году) повышены
тарифы ЖКХ. В связи с этим социологи Фонда "Общественное мнение" провели опрос. Выяснилось: почти 20 % опрошенных граждан уверены, что повышение тарифов ЖКХ связано с коррупцией. И это не удивительно, ведь
57 % считают качество услуг ЖКХ плохим, а почти 90% респондентов однозначно полагают, что дальнейшее повышение цен никак не отразится на
повышении качества обслуживания жилья.

ПОЧЕМУ ПЛАТЯТ НАЛОГИ
В КОРРУПЦИОННУЮ КОРМУШКУ

ПОДМОСКОВЬЕ

«ЖИТЬ ЧЕСТНО, ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ»
На Московской международной
книжной ярмарке на ВВЦ состоялась презентация новой книги лидера Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ, руководителя партийной
фракции в Государственной Думе
Сергея Миронова – «Жить честно,
по справедливости».
Сергей Миронов рассказал о
своей книге, где собраны его недавние выступления, интервью и
воспоминания. Он, в частности,
подчеркнул, что СР – это партия
профессионалов, и напомнил о ее
плодотворной работе в Государственной Думе. Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» – одна из
лидирующих по подготовленным
законотворческим инициативам. И
хотя не многие из инициатив удается довести до конца, прежде
всего из-за противодействия
«Единой России», качественная

работа «эсеров» отмечается
даже в Правительстве, с которым «справедливороссы» расходятся
по
многим
социально-экономическим вопросам.
Говоря о национальной политике, Миронов заявил о необходимости
опираться
в
ее
строительстве на государствообразующий русский народ и
его исторические связи с братскими, союзными народами.
При этом достичь положительных результатов не получится
без сдвигов в демографической
политике: сокращения смертности и увеличения рождаемости.
Пока же, отметил политик, мы
наблюдаем удручающую картину из-за тех явлений, которые
надо научиться предотвращать:
наркомании,
алкоголизма,
смертности от ДТП и т.п.

ПОЧЕМУ ПЛАТЯТ НАЛОГИ
В КОРРУПЦИОННУЮ КОРМУШКУ
Сфера гаражного строительства была коррумпированной даже в советское время, во всяком
случае, если судить о ней по фильму «Гараж» Эльдара Рязанова. Но если в те времена та киношная ситуация воспринималась скорее как социальная сатира, то сегодня здесь царит такой
хаос и коррупция, какие и присниться не могли создателю культового фильма.
Вместе с тем, необходимы и изменения в законодательстве, поскольку зачастую проблемы возникают при
взаимодействии гаражно-строительных кооперативов
(ГСК) с государственными органами.
В Химках есть ГСК-18, председателем которого является мой товарищ по партии Владимир Касимов. Получив от администрации Химок разрешение на
приватизацию земельного участка, на котором расположен гаражный кооператив, он столкнулся с упорным
нежеланием Регистрационной палаты зарегистрироМихаил ХОРСЕВ,
вать права собственности на этот участок. Палата уже
депутат Совета городского
долгое время под разными предлогами отказывается
округа Химки, руководитель
это делать. И подобных примеров масса.
местного отделения Партии
Между тем, «автомобильный парк» жителей города
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
год от года растет. Вместе с ним растут кор— Местное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Химки рупционные доходы теневиков, «приватизиросоздано в 2006 году. Сегодня в его рядах свыше 600 горожан, вавших» сферу гаражного строительства.
представляющих самые разные профессии, социальные и возрастные Вывод этой сферы из «тени» позволил бы сдегруппы. Открыты общественные приемные депутатов местных лать наш город современным и уютным и улучорганов власти, а также депутатов Государственной Думы и шить жизнь тех горожан, которые в этом
нуждаются.
Московской областной Думы.
Считаю, что ситуация в этой сфере во
многом зависит от политической воли креп— В 2011 году представители СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ были избраны кого справедливого мэра, от его решимости
в Совет депутатов городского округа Химки, что позволило навести порядок в гаражном хозяйстве города.
сформировать фракцию, которой руководит лидер местного отделения
Это было бы крайне выгодно и самим владельМихаил Хорсев.
цам гаражей. Законная, а значит, честная
ствие – недополучение городом весьма солидных аренда земли позволяет собственникам регистрироденежных сумм. О величине этих сумм можно судить по вать, страховать, продавать и менять гаражи, не рискуя
тому, какой земельный налог взимается с одного гек- стать жертвой жуликов.
тара драгоценной подмосковной земли – у нас
он доходит до 1 миллиона рублей в год. И таких — Химкинское отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ активно
участвует в общественной жизни города. Налажен конструктивный
«гаражных» гектаров очень много, целые поля.
диалог с общественными объединениями и национально«Неоформленные» земли зачастую станокультурными автономиями. При содействии и непосредственном
вятся добычей сомнительных инвесторов, коучастии активистов Партии созданы и зарегистрированы организации
торые, пользуясь связями во власти, скупают
по защите прав «Объединение собственников», «Объединение
их за бесценок и перепродают втридорога.
клубов молодежи», а также азербайджанская и немецкая
Если миллионы, оседающие в карманах нечикультурные автономии.
стых на руку дельцов и бюрократов, вывести
из тени, то городской бюджет получил бы существенную прибавку. Эти деньги можно было — Отделение организует материальную и консультационную помощь
бы направить на улучшение жилищно-коммугражданам и общественным организациям, спонсирует проведение
нального хозяйства, на социальные нужды,
общественных и спортивных мероприятий, конкурсов. Активисты СР
новое строительство, помощь ветеранам,
занимаются благотворительностью, оказывают спонсорскую
многодетным, малоимущим жителям и другие
помощь городскому детскому приюту.
добрые дела.
Яркий пример –
Химки. В нашем городе
официально зарегистрировано порядка 80 гаражно-строительных
кооперативов. Добрая
половина из них либо
вовсе не платит земельные налоги, либо платит
их «мимо кассы», т.е. не в
бюджет города.
Причина – отсутствие
упорядоченных земельных отношений. След-
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БУДУТ ЛИ «ХИМИЧИТЬ»
НА ВЫБОРАХ В ХИМКАХ?
Подмосковные Химки за последнее время уже
два раза попадали в историю и в буквальном, и в
переносном смысле. На памяти многих возмущенное выступление химкинских пенсионеров в пору
монетизации льгот. Тогда они перекрыли Ленинградское шоссе и наделали много шума.
Затем последовали не менее громкие события
с Химкинским лесом. Было сломано немало копий,
разогнано немало протестных выступлений.
Дошло до того, что вмешался тогдашний президент Дмитрий Медведев и распорядился приостановить строительство, провести общественные
слушания. Впрочем, после слушаний вырубка возобновилась.
И вот теперь в третий раз Химки на слуху.
Волею судеб, в общем-то, обычные выборы мэра
в городе, каких немало по России, вдруг попали в
центр внимания и политиков, и прессы, продолжают плотно держатся в первых строках федеральных новостей. Выдвижение каждого нового
кандидата ожидается чуть ли не как на президентских выборах…
Если смотреть в корень, то химкинскую круговерть, возможно и сам того не желая, запустил губернатор Сергей Шойгу. Так получилось, что
начавшиеся по его заданию проверки правительством области ряда муниципальных образований
добрались и до Химок. Проверочное колесо «переехало» и главу Химок Стрельченко, причем по
срокам его отставка пришлась в аккурат на осенние выборы. Излишний ажиотаж создали и резонансные высказывания Шойгу. В том числе
обещание честных выборов и явное предпочтение
кандидату-хозяйственнику, «пахарю», в противовес чистому политику.
В результате на выборы главы Химок собрался
целый букет разнокалиберных соискателей. Однако классическую современную чиновничью бюрократию с её монопольным мышлением на них
представляет кандидат власти Олег Шахов. Для
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИИ как оппозиционной
партии именно он и олицетворяемая им властная
система являются главным оппонентом на выборах в Химках.
К такому противостоянию мы привыкли в Московской области и поэтому в химкинских выборах
региональное отделение СР не видит ничего экстраординарного. Это очередной этап последовательной плановой работы парторганизации по
наращиванию влияния партии в Подмосковье, по
внедрению в области реальной многопартийности
и плюрализма.
Подмосковной СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
очень не хотелось бы конъюнктурного вмешательства в эту избирательную кампанию неких потусторонних сил, стремящихся решить за счет наших
выборов какие-то свои, причем далеко не химкинские и даже не подмосковные проблемы.
Сегодня городу как воздух нужны штатные
рабочие выборы с упором на собственные проблемы. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ считает, что за
пост мэра Химок должны побороться люди ответственные, опытные и компетентные в делах
области и городского округа Химки. Иначе помимо нынешнего экономико-структурного и социального коллапса город ожидает еще и
паралич власти.
И еще один важный мотив полновесного участия СР в этих выборах заключается в стремлении ограничить применение правящей партией
административного ресурса. Нам уже известно,
что, несмотря на обещания губернатора о честных выборах, в Химках отстраивается многоходовая схема обеспечения победы угодного «Единой
России» кандидата, причем, не самыми честными
путями.
На сегодняшний день именно СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ успешно противостоит чиновничьему
произволу. Она объективно является единственной политической силой, которая в состоянии
обеспечить в Химках действенный контроль над
проведением выборов и охладить пыл чересчур
ретивых и угодливых начальников.
Отсюда и логичный выбор кандидата от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ. Это депутат Государственной Думы, лидер подмосковной организации
Александр Романович. Он опытный политик, сформировавшийся в Московской области, прошедший
здесь все уровни депутатской деятельности – от
районного до областного. Ему удалось создать успешный партийный коллектив, который на всех выборах добивается результатов выше средних
показателей СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ по стране.
Редакционная статья
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ПОДМОСКОВЬЕ

КАНДИДАТЫ СПРАВЕДЛИВЫХ
В БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ

Скоропусковского (Сергиево-Посадский район), Запрудни (Талдомский район), Красноармейска,
города Серебряные Пруды, сельского поселения Успенское (Серебряно-Прудский район), городских
поселений Белоозёрский (Воскресенский района) и Куровское (Орехово-Зуевский район), Фряново и
Монино (Щелковскй район)

От регионального отделения
Кроме того, кандидаты от Партии
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ примут
на муниципальные выборы в Мос- участие в выборах в представительковской области в общей сложности ные органы власти Электрогорска,
выдвинуто 40 кандидатов. 14 окРОМАНОВИЧ Александр Леонидович
тября 7 кандидатов будут бороться
Депутат Государственной Думы РФ шестого созыва, член фракции
за посты глав муниципальных обра«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», заместитель председателя Комитета
зований, а 33 выдвиженца партии
Государственной Думы по международным делам.
будут оспаривать мандаты депутатов Советов.
Родился 15 октября 1952 г. в Москве. Окончил Военный институт Министерства обороны по специальности переводчик-референт. Владеет франВ городе Химки 11 сентября
цузским, португальским, испанским, английским языками.
прошла Конференция региональКандидат политических наук, защитил диссертацию на тему: «Многоного отделения Партии СПРАВЕДпартийность как фактор демократизации политического процесса в РосЛИВАЯ РОССИЯ в Московской
сии». Доктор философских наук, защитил диссертацию на тему:
области. На ней кандидатом на пост
«Концепция безопасного развития социоприродных систем». Академик
главы городского округа Химки был
Российской академии естественных наук (РАЕН). Государственный советвыдвинут политик федерального
ник Московской области.
Член Бюро Президиума Центрального Совета Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
калибра – депутат Государственной
РОССИЯ, председатель Совета регионального отделения этой партии в
Думы и лидер подмосковной партМосковской области. Перед избранием в Государственную Думу являлся
организации Александр Романович.
депутатом Московской областной Думы, руководителем фракции «СПРАРанее выдвинутые кандидаты от
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ будут соАвтор многих статей и книг по проблемам устойчивого развития, продоперничать в борьбе за посты глав
вольственной и экологической безопасности, постоянно выступает в СМИ
Воскресенска, Мытищинского райс публицистическими материалами.
она, городов Пушкино, СкоропусИмеет награды Вооруженных Сил СССР. Удостоен Почетной грамоты
Патриарха Московского и Всея Руси «За усердные труды во славу Русской
ковский
(Сергиево-Посадский
Православной Церкви».
район), Обухово (Ногинский район)
Женат, в семье А.Л. Романовича пятеро детей.
и Электрогорска.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
НА ПОЛНЫХ ПРАВАХ В СОЦИНТЕРНЕ

Делегацию Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ на
прошедшем в начале сентября в Кейптауне XXIV
Конгрессе Социалистического Интернационала возглавлял лидер Партии, руководитель фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Государственной
Думе Сергей Миронов. В состав делегации вошёл
депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета по международным делам Александр Романович.
Этот Конгресс крупнейшего в мире объединения
политических партий социалистического толка ознаменовался важным событием для нашей партии.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ получила статус полноправного члена этой авторитетной международной
организации.
Председатель Совета регионального отделения СР
в Московской области и участник Конгресса в Кейптауне Александр Романович поздравил своих коллег по
парторганизации и подчеркнул, что в этом признании

международным политическим сообществом
авторитета и влияния СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ есть и доля усилий подмосковных справедливороссов.
В ходе Конгресса Сергей Миронов и Александр Романович провели ряд рабочих встреч,
в частности, с представителями Шведской социал-демократической партии, Союзом левых
демократов Польши, Демократической партии
Молдовы, Общенациональной социал-демократической партии «Азат» (Казахстан), партии
Демократическое действие (Венесуэла), Социалистическим союзом народных сил (Марокко), Социалистической партии Португалии
и другими. Во время этих бесед были обсуждены вопросы межпартийного сотрудничества
и предстоящее голосование на Конгрессе по
кандидатурам Президента, Генерального секретаря и членов Президиума.
В повестке дня Конгресса, впервые прошедшего на
африканском континенте, основное внимание было
уделено социал-демократическому ответу на финансовый кризис, укреплению представительной демократии
в мире, обеспечению мира, устойчивости и сотрудничества, новой культуре солидарности между людьми и народами, новому интернационализму.

НАША СПРАВКА
В 2008 году на XXIII Конгрессе в Афинах Партия
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ была принята в Социнтерн и получила статус наблюдателя, два года
спустя стала консультативным членом, а на нынешнем Конгрессе в Кейптауне стала полноправным членом Социалистического Интернационала.

ОКАЖЕМ ПОДДЕРЖКУ СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКОМУ СОЮЗУ ЖЕНЩИН
6 сентября одмосковное отделение
Социал-демократического союза женщин России провело круглый стол.
Темой обсуждения на нем стала роль
женщин в современной российской политике. Форум вела Елена Егорова – депутат муниципального Совета города
Дзержинский, руководитель местного
отделения Партии.
Елена Егорова поделилась с коллегами, прибывшими изо всех уголков Московской области, опытом
депутатской и общественной работы,
рассказала о роли, задачах и перспективах женского социал-демокра-

тического движения на современном
этапе.
Участниц дискуссии приветствовал
депутат Государственной Думы, руководитель Московского областного отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Александр Романович. Он подчеркнул
необходимость более широкого участия
женщин в политической жизни страны.
Как отметил А.Л. Романович, роль женщин в международном социал-демократическом движении была одной из тем,
обсуждавшихся на недавнем Конгрессе
Социалистического Интернационала в
Южной Африке.

Александр Романович пообещал, что
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, являвшаяся одним из инициаторов создания
Социал-демократического союза женщин
России, окажет поддержку представительницам этой организации, выдвинутым
ее региональным отделением на осенних
выборах в Московской области.
В следующий раз активистки организации соберутся 19 октября. Более
подробно с деятельностью Подмосковного отделения Социал-демократического союза женщин России можно
ознакомиться на сайте организации http://sdwomen.ru/

Депутат Государственной Думы

Александр РОМАНОВИЧ

МОЯ
ВЕР
СИЯ
Государственные
ведомства не должны
быть латифундистами
Земля является сферой ответственности региональной власти, отсутствие порядка в этой сфере ведет
к тому, что, например, освобождаемые в ходе армейской реформы военные городки в Подмосковье часто
становятся бесхозными, их не готовят к зиме, не занимаются их инфраструктурой. Совершенно справедливо
власти Московской области подвергли критике практику продажи земли Министерством обороны.
Министерство обороны немало зарабатывает, торгуя подмосковной землей. В некоторых районах стоимость «военной» земли доходит до 20 тысяч долларов
за сотку. Эти деньги можно было бы направить на приведение в порядок жилищно-коммунального хозяйства
военных городков. Кроме того, я убежден, что Министерство обороны должно заниматься обороной, а не
«оборотом земель». Принадлежащие военному ведомству пустующие территории надо передать в ведение
властей Подмосковья.
Мне уже доводилось выступать на эту тему год
назад, когда ушли с молотка 20,6 гектаров зоны регулируемой застройки музея-усадьбы «Архангельское».
Участок «подмосковного Версаля» был продан по цене
36,6 миллионов рублей за гектар, в новостях комментаторы отмечали, что эта сумма почти в 3 раза ниже
рыночной стоимости земли, продавцом которой выступило Министерство обороны. Почему оно оказалось
вправе продавать землю? Вы можете себе представить
Пентагон, торгующий вашингтонской землей? Или продажу Министерством обороны Франции части территории Версаля?..
Этот абсурд – не единственный. Несколько лет
назад, проводя экологическую акцию со школьниками
поселка Икша Дмитровского района, я столкнулся с
любопытной ситуацией. Икша – моя «политическая Родина»: я впервые стал депутатом, после того как жители этого города избрали меня в Законодательное
собрание Дмитровского района. В ходе акции школьники намеревались убрать мусор на берегу канала.
Когда школьный «экологический десант» пересек железнодорожные пути, из местного офиса РЖД выскочили испуганные люди и заявили, что не допустят
проведения субботника без специального разрешения
РЖД, владеющего землей, которую мы собрались очистить от многолетних залежей мусора. По поводу субботника мне тогда все же удалось договориться. Хотя
бы на короткое время небольшой участок ведомственной земли принял цивилизованный вид. А ведь его хроническая и позорная запущенность во многом является
следствием чересполосицы лэнд-лордов.
Но и на уровне более мелких ведомств, в том числе
и в муниципалитетах, в тех или иных формах процветает коррупционное использование государственных
земель в ведомственных, а вкупе с этим, считай, и в
личных целях. Так, в конце августа на заседании Комиссии УФАС по Московской области была оглашена
резолютивная часть, согласно которой установлено
нарушение Администрацией г/о Химки антимонопольного законодательства по п. 1, 2, 7 части 1 статьи 15
ФЗ “о защите конкуренции”. Рассматривался вопрос
изменения вида разрешенного использования трех земельных участков, находящихся в аренде у ЗАО «Химкинское СМУ МОИС-1» (в 5-м микрорайоне на ул. 9
Мая, в 4-м микрорайоне возле школы № 10 и возле
дома № 66а по Юбилейному проспекту), без проведения предусмотренных законом торгов. Комментарии,
что называется, излишни…
По моей версии, дело в том, что у подмосковной
земли слишком много хозяев. Скорее всего, этим отчасти
объясняется карикатурная запущенность и инфраструктурная разруха, с которой невозможно мириться в одном
из богатейших регионов страны. Если не брать в расчет
земли, занятые непосредственно под действующие объекты Минобороны, РЖД и других госсобственников, используемые городскими службами, то у остальной земли
должно быть только два хозяина – регион и местное самоуправление, отстаивающее интересы жителей.
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ И ДЕНЬ ПАМЯТИ
1 сентября для тысяч подмосковных первоклашек прозвучал первый
звонок. В школах области в этот день
праздновали День знаний. Депутат
МОД, председатель Комитета по
делам молодежи, спорту и туризму,
член фракции "Справедливая Россия"
Игорь Чистюхин принял участие в
торжественных
мероприятиях
в
школе №3 города Жуковского и в
Удельнинской гимназии Раменского
района.
В своих выступлениях перед ребятами, учителями и родителями депутат особо подчеркнул: "Уверен,
что в рядах сегодняшних первоклашек и выпускников стоят будущие
Жуковские и Циолковские, Менделеевы и Солженицыны, врачи, учителя, летчики и строители, и с такой
талантливой молодежью у области

и у страны будет замечательное будущее!"
А 3 сентября в молодежном
центре ОО «Офицерское собрание», расположенном в п. Вялки
Раменского района, отмечалось
еще одно знаменательное событие – День борьбы с терроризмом,
когда
вся страна вспоминает
жертвы трагедии в школе города
Беслана.
Председатель комитета по молодежной политике, спорту и туризму
Люберецкого муниципального района Сергей Долгов, при поддержке
администраций Люберецкого и Раменского районов, выступил инициатором соревнований между детскими
командами, прибывшими из Московской области, Москвы, Дагестана,
Чечни и Калмыкии.

Главной идеей стал простой и
понятный лозунг: "Дети против
террора!". Открывая это мероприятие, Сергей Долгов поблагодарил все команды, которые
откликнулись на приглашение и
приняли в нем участие.
От имени депутатов Московской областной Думы Игорь Чистюхин
поприветствовал
участников и организаторов соревнований. В своем выступлении
он подчеркнул, что трагедии, подобной бесланской, больше не
должно повториться. "Эти соревнования, – сказал председатель думского комитета по молодежной
политике, – крайне важны для воспитания патриотизма, дружбы
между народами нашей многонациональной Родины".

ПРАЗДНИК В ДМИТРОВЕ
Дмитров отметил 858-й год с момента своего основания. День города начался
8 сентября с праздничной литургии, отслуженной в Успенском кафедральном соборе. Участники шествия проследовали от Ледового дворца на Советскую площадь. Колонну Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ возглавлял руководитель
районного отделения Олег Городецкий.
С приветствием к землякам обратился глава Дмитровского района Валерий
Гаврилов. В праздновании принял участие заместитель Председателя Московской
областной Думы Иван Чарышкин. Горожан и гостей праздника приветствовали
представители подмосковного правительства, мэр Пицунды, мэр итальянского
города-побратима Дмитрова Санта-Маринелла, гости из ближнего и дальнего зарубежья.
В завершение торжественной части праздника духовенство Успенского собора
отслужило на площади молебен. Праздничные мероприятия в Дмитрове в этот
день продолжились до позднего вечера.

ПОЗДРАВЛЯЮ ЗЕМЛЯКОВ С ЮБИЛЕЕМ!

От всей души поздравляю со знаменательной датой – 80-летием Красногорского района!
Нам действительно есть чем гордиться! Пусть все то, что посеяно сейчас, принесет богатый урожай в самом ближайшем будущем! А это возможно лишь при активной совместной работе горожан
и государственных структур. Объединим наши силы! Будем любить и беречь наш район, ценить и
хранить его достопримечательности! Желаю всем моим землякам счастья, процветания и прекрасных перспектив!
Председатель Совета местного отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Красногорском районе
В.В. Немировский

1 сентября в КЛИМОВСКЕ

В общеобразовательных школах Климовска отметили
День знаний, праздник, традиционно проходящий в первый день учебного года.
1 сентября председатель Совета местного отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Валерий Бойкин принял участие в празднике, организованном в
Коррекционной городской школе.
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Поздравляя ребят с началом нового учебного года,
Валерий Бойкин, в частности, сказал: «Дорогие ребята! Уважаемые педагоги и родители! Примите искренние поздравления и самые добрые пожелания в
связи с началом нового учебного года и Днем знаний.
Дорогие первоклассники! У вас сегодня особенный
день – вы переступаете порог школы и входите в чудесный мир знаний. Вы впервые сядете за парты, откроете прописи и буквари и отправитесь в поход за
знаниями. Ваш путь будет нелегким, но полным удивительных открытий, новых встреч, достижений и
побед. И чтобы школьные годы запомнились как
самые интересные и насыщенные в жизни, вам надо
быть трудолюбивыми и внимательными, активными и
целеустремленными, отзывчивыми и решительными.
Тогда школа станет для вас вторым домом, где вы всегда
найдете понимание и поддержку опытных и заботливых
педагогов. От имени Совета депутатов города Климовска
и местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ желаю вам на школьном пути удачи и успехов, исполнения желаний и только отличных отметок!
С праздником Знаний, в добрый путь!»
Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору за
соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охране культурного
наследия по Центральному федеральному
округу. Свидетельство о регистрации
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СТУПИНО: САМОУПРАВСТВО,
А НЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ!
Мы не против немцев, а против местных бюрократов-стяжателей...
Граждане Ступино, проживающие в домах ул.Садовая 6 и
10 провели протестную акцию против строительства между их
домами делового немецкого центра. Жителей возмущает то
вероломство, с которым были проведены публичные слушания по выявлению мнения российских граждан о строительстве немецкого Дома по линии города побратима Ступино Тельгте.
Место, которое выбрала Администрация, нарушает все
санитарные и строительные нормам. Если стройка состоится,
то местные жители лишатся экологически чистой лужайки, где
мамы гуляют с детьми, местная детвора играет и отдыхает.
Жителей с Садовой собралось около 100 человек. Многие
были с плакатами, призывающими Администрацию города
учесть мнение жителей и не начинать строительства Немецкого центра. Жители пригласили на свою сходку депутатов городского Совета и местное телевидение.
Журналист Павел Гладир опросил жителей. Их мнение свелось к тому, что люди не против идеи строительства Немецкого
центра в Ступино, но не согласны с выбранным местом и тем, как
его навязывали горожанам, подсунув стройку под самые окна их
домов.
Анатолий ЧУГУЕВ,
депутат городского Совета
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