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ПОДМОСКОВНЫЙ
ДЕПУТАТ,

А ТЫ,

ЧТО СДЕЛАЛ
ДЛЯ СВОИХ
ЗЕМЛЯКОВ?!
Депутатский корпус Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области направил более 100 делегатов
на Конгресс своей региональной Палаты, чтобы подвести итоги законотворческой деятельности и работы с населением,
а также очертить планы на будущий год, наметить наиболее актуальные задачи.
Быстро выросший количественно и качественно депутатский контингент нашей Партии позволил уже в декабре
2009 года создать Региональную Палату депутатов СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Московской области. Она была учреждена
ровно три года назад на первом нашем Конгрессе подмосковных депутатов СР всех уровней.
Поздравляем подмосковных депутатов-справороссов с этим скромным,
но значимым для регионального отделения юбилеем, и желаем Конгрессу успешной,
плодотворной работы!
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Нужно вести серьезную кадровую работу
Из выступления лидера Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руководителя фракции «СР» в Госдуме,
Председателя Совета Палаты депутатов Партии Сергея МИРОНОВА на октябрьской партийной Конференции
Мы не должны мириться с чрезвычайно
низким авторитетом представительной власти
различных уровней. Легитимный и сильный
парламент всегда является фундаментальной
основой эффективного законотворческого процесса и государственного строительства в
целом. Другой альтернативы в современном
мире просто не существует. Только парламент
способен консолидировать общество.
В любом современном обществе есть конфликтующие интересы. Запросы тех, кто живет на
зарплаты и пенсии, в корне отличаются от интересов людей, живущих на прибыль и дивиденды.
Сегодня эти конфликты разрешаются в
рамках четкой работы парламента, которая
должна создавать у населения чувство солидарности и принадлежности к одной стране, к
нашей великой России.
В сложившейся ситуации главная задача
нашего депутатского корпуса – максимально

эффективное и широкое использование своих
законных полномочий. Мы должны добиться существенного расширения практики парламентских расследований и депутатского контроля,
на чем мы будем настаивать.
Нам надо превратить законодательные собрания из "конвейерной фабрики законов" в институты политического диалога, где критика
учитывается, а не отвергается, где "инакомыслящие" депутаты не считаются врагами, а
имеют четкое и ясное определение: "оппонент".
Мы не можем согласиться с порядком выдвижения партийных кандидатов на пост губернатора. Муниципальные фильтры создают
возможность участвовать в выборах фактически только представителям партии власти.
Будем вносить соответствующие поправки,
будем добиваться изменения ситуации.
Но, как говорится, закон суров и даже несправедлив, но это закон. Отсюда следует

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПАРЛАМЕНТСКИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ДИАЛОГА С ВЛАСТЬЮ
Александр РОМАНОВИЧ,
депутат Государственной Думы, председатель Совета
регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Московской области, председатель региональной Палаты депутатов Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области
Конгресс региональной
Палаты депутатов проходит в
непростое для Подмосковья
время. После долгого известного всем периода, который
я
бы
назвал
застойным, в регионе последовало сразу две смены руководства.
Пока
по
действиям временного губернатора в целом чувствуется преемственность с
курсом «прерванного полёта» Сергея Шойгу. У нас
есть сигнал Воробьева о его
приверженности политическому плюрализму в области и возможном сотрудничестве
руководителя региона с оппозиционными партиями, разумеется, в том числе и с нашим отделением.
Это важный момент, прежде всего, для нашей работы в
законотворческой сфере: в Мособлдуме, в советах всех уровней и в региональной Палате депутатов. Политический и деловой диалог с властью Подмосковья, если он, конечно,
пойдет в анонсированном русле, даёт возможность нашим
депутатам продвигать в жизнь как собственные, генерированные на подмосковной действительности инициативы, так и законопроекты
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в
Государственной Думе.
Чуть более недели назад , 4 декабря, исполнился ровно
год с начала работы Госдумы шестого созыва, в составе которого активно действует фракция нашей партии. Три депутата
фракции, в том числе и ваш покорный слуга, избраны от Мос-

ковской области. Если говорить о моих впечатлениях, то, несмотря на напряженный, даже порой судорожный, характер
думской жизни, прошла определённая «притирка» фракций,
сложились методики взаимодействия, особенно в конкретных
комитетах. Российский парламентаризм в его думском варианте в целом сделал шаг вперед.
Что касается нашей фракции, то прорывных, крупных успехов мы выделить не можем по очень простой причине. К сожалению, практически все наши инициативы блокируются
"Единой Россией". По выражению лидера Партии Сергея Миронова, "машина для голосования большинства "Единой России" работает, и это тот минус, который нельзя не учитывать".
Тем не менее, фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
удалось весомо заявить о себе в решении наиболее острых
для страны вопросов. Это, к примеру, борьба с коррупцией.
Ведь в нашей программе, с которой мы шли на выборы год
назад, были предложения о декларации расходов для чиновников, о конфискации имущества коррупционеров, о парламентском контроле, о ратификации 20 статьи международной
конвенции по борьбе с коррупцией. Мы активно и настойчиво
их продвигали. На сегодняшний день понятно, что уже открытые уголовные дела развалить не получится. В этом есть заслуга и СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ.
Все мы понимаем, насколько актуален и силён коррупционный вызов в Московской области. Наши депутаты в регионе тоже последовательно противостоят этому
закоренелому злу. В этом номере газеты есть информация о
конкретных усилиях наших коллег на местах. Одним из действенных направлений в противостоянии и особенно профилактике коррупции видится эффективное применение
депутатского контроля.
Кстати, в Московской области Закон о депутатском расследовании есть. Его нормы вполне внятные и конкретные, но
вот с конкретным применением закона дела пока обстоят не
самым лучшим образом. Мне кажется именно тут широкое
поле для депутатских инициатив, в том числе и со стороны
нашей фракции, и в рамках палаты депутатов СР.

ЛУХОВИЦЫ: ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА ДЕПУТАТОВ
Л.В.Белышева, председатель Совета местного отделения
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Луховицком районе,
первый заместитель председателя городского Совета
В Совете депутатов городского поселения Луховицы семь
депутатов из двадцати – активисты
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Фракции в Совете пока нет, но это
дело наживное. Главное, что
«справедливороссы» – наиболее
активная и конструктивная часть
Совета, они ведут ряд важных направлений работы городского заксобрания.
К старожилам – Людмиле Белышевой,
Наталье Карповой,
Анатолию Кулешову и Александру
Цуцкову – с 2009 года присоединились вновь избранные депутаты: Елена Платонова и Виталий Лоцманов.
Приоритетное направление работы Совета – создание
нормативной базы, утверждение муниципальных целевых
программ и программ развития города, в которых главная задача – благоустройство городских территорий.
Заместитель председателя Совета Людмила Белышева,
неформальный лидер депутатского коллектива СР, в своем
округе работает второй созыв. Округ тяжелый, четыре бывших
пятиэтажных общежития, неблагоустроенные территории. Но

при ее содействии сейчас благоустроено три двора, установлено несколько детских площадок, в отдельных домах выполнен капитальный ремонт, заменены системы водоснабжения,
электроснабжения.
Депутат Н.Карпова в Совете является председателем комиссии по промышленности, транспорту, ЖКХ. В 2009 году она
добилась комплексного благоустройства дворов своего округа,
один из дворов превратился в сквер им. Пушкина.
А. А. Кулешов возглавляет комиссию по законности, правопорядку, ГО и ЧС. В своем округе он помог включить старые
дома в программу капитального ремонта, многое сделал для
благоустройства округа.
Депутат Е.А. Платонова работает на сложном участке, в
её округе, в основном, частный сектор. На одной из улиц Елена
Платонова помогла жителям за бюджетные средства провести
канализацию, на другой – выполнить асфальтовые работы.
Депутат Александр Цуцков в ноябре отметил шестидесятилетний юбилей. На авиационном заводе, где он работает всю
жизнь, его назначили начальником цеха. Он тоже несколько лет
«пробивал» благоустройство дворовых территорий, переселение земляков из аварийных домов.
В.Б. Лоцманов, несмотря на загруженность по основному
месту работы (он начальник производства на авиационном заводе), сумел включить дома своего округа в программу капитального ремонта, в том числе ремонта крыш и утепления
фасадов. Дворы его округа вошли в муниципальную программу
по благоустройству дворов следующего финансового года.

очень простой вывод – мы должны побеждать
на муниципальных выборах. И выходить на муниципальные выборы не с 21% участия, как
сейчас. Мы должны закладывать будущий фундамент для продвижения нашего кандидата на
пост губернатора. Это обязательно будет, и
будут губернаторы от партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ!
Нужно вести серьезную кадровую работу,
нужно иметь самую широкую "скамейку запасных" в местных отделениях, на муниципальном
и региональном уровне. Нужно иметь своих
кандидатов в губернаторы. Вот тогда у нас появится сначала небольшая, а затем солидная
"скамейка запасных" и возможность идти на
выборы Президента. Только то региональное
отделение, которое выстроит свою работу с
учетом таких стратегических ориентиров, сможет принять реальное участие и в борьбе за
пост главы государства.

ПАРЛАМЕНТ – ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
БЛАГОСОСТОЯНИЯ ЛЮДЕЙ
Из выступления
в Государственной
Думе Председателя
Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ,
заместителя
Председателя
Госдумы
Николая
ЛЕВИЧЕВА
Хорошо известны слова великого Розанова о том, что
парламент – это не казенный клуб на правительственном
содержании, а величайшее социальное изобретение человечества, миссия которого оттачивалась поколениями
людей в разных странах и разных исторических условиях.
Порой через трагические катаклизмы.
И миссия эта имеет, по крайней мере, два смысла.
Первый – снижать уровень насилия в обществе, препятствовать распространению других человеческих изобретений, таких как массовые репрессии и лагеря. Второй – дать
обществу голос, вернее – возможность публично разговаривать на разные голоса.
Особо подчеркну, что парламент – инструмент не
столько для политики, сколько для решения практических
задач, в конечном итоге – инструмент для повышения благосостояния людей.
Зарплата профессора – 18 тысяч рублей. Ситуация в
высшей школе крайне напряженная. Не удается решить
проблемы ЖКХ, где рвутся трубы и рушатся стены. Граждане ощущают реальную инфляцию на своем собственном
кармане. Растет социальное неравенство, бездомные и
нищие стали печальной приметой наших городов. Люди
видят: доходы падают, качество государственных услуг все
хуже, коррупция прогрессирует.
Серьезные просчеты, напрямую связанные с ростом
социального напряжения, следуют один за другим. Среди
них 83-й Федеральный закон. Мы выступали против его
принятия именно потому, что он наносит удар по солидарности различных групп общества, останавливает не только
социальные, но и культурные лифты. И что является особенно взрывоопасным в современном обществе – полностью уничтожает сферу личностного развития,
самоорганизации и социального взаимодействия людей.
Теперь за все надо платить. Спортивные секции с каждым годом все дороже. Творческие студии, кружки, клубы
исчезают. Самодеятельным коллективам негде собираться.
А именно такие объединения – фундамент нашего гражданского общества, важнейший этап социализации молодежи
и ее нормальной интеграции во взрослую жизнь.

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС СПРАВЕДЛИВЫХ
Общая картина депутатского корпуса Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области выглядит так. Три депутата Государственной Думы: Татьяна Москалькова,
Александр Романович, Ильдар Самиев. Шесть депутатов
Московской областной Думы и 250 депутатов Советов муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений. Из них трое – председатели Совета
депутатов. В ряде заксобраний созданы фракции партии.
Депутаты нашей партии работают в 29-ти муниципальных
районах из 36-ти и в 18-ти из 36-ми городских округов.
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МЫ ОРИЕНТИРУЕМСЯ НА ИНТЕРЕСЫ ЗЕМЛЯКОВ
На вопросы нашей газеты отвечает заместитель Председателя Московской областной Думы,
руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Подмосковном парламенте Иван ЧАРЫШКИН
зость к тем приоритетам, которые в
свое время мы сами для себя обозначали. Сегодня правительство говорит с нами на одном языке. И это,
безусловно, вселяет и в нас самих
надежду на изменения жизни области в лучшую сторону.
Одним словом, законодательные проекты, которые мы рассматриваем
совместно
с
правительством области, законодательные акты, которые мы выносим
на заседания Думы, – это и есть
наша работа, направленная на то,
чтобы ожидания жителей области
оправдались.

гооблагаемая база сократилась. А
значит, сократились и поступления в
областной бюджет. И мы считаем успехом уже то, что удается удерживать доходную часть бюджета в
параметрах близких к прошлому
году.
Процесс наполнения финансовыми средствами таких программ
как «Дороги Подмосковья», «Газификация населенных пунктов Московской области», «Доступная
среда», «Чистая вода» и есть наша
основная работа.

— Безусловно, это бюджет Московской области. Ясно, что ни одна
инициатива, никакой план не будут
реализованы без соответствующих
ресурсов, в том числе финансовых.
Сегодня верстать бюджет сложнее
из-за того, что часть территорий передана Москве. Наша фракция в
свое время выступала категорически против такого решения. К сожалению, наш голос не был услышан, и
проект «Большая Москва» состоялся. Это привело к тому, что нало-

принимать законы, но и как можно
больше взаимодействовать с избирателями на своих территориях,
чтобы инициативы избирателей служили поводом для изменения законодательства.
Очень
важна
двухсторонняя связь с избирателями, с простыми жителями области, чтобы Мособлдума стала
наиболее чутким инструментом реагирования на запросы людей.
Кроме того, у подмосковного
парламента есть и представитель-

— Иван Васильевич, в руководстве
области снова перемены. Каковы ваши
— Какие задачи вы ставите перед
ожидания, как настроены жители Подсвоими коллегами по фракции «СПРАмосковья? Ведь вы и депутаты фракции
— Над чем фракция «СР» работает ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»?
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Мособлдуме
— Главная задача депутатов, да
совместно с правительством области наипостоянно работаете на местах.
и самой Мособлдумы, не только
— Независимо от смены началь- более тесным образом?
ства и кадровых перестановок, мы
ориентируемся, прежде всего, на те
обязательства, которые мы брали
перед людьми в период избирательной кампании. Сейчас ситуация
складывается так, что в целом ВРИО
губернатора А.Ю. Воробьев придерживается курса, намеченного в регионе его предшественником С.К.
Шойгу. По последним законодательным инициативам и практическим
решениям мы видим преемственность в работе руководства и бли-

ская функция. Она заключается в
том, чтобы обеспечить контроль над
действиями властных структур, соблюдением законов, которые мы
принимали. В ходе мониторинга законодательства мы выявляем его
слабые стороны, корректируем их с
учетом реалий времени.

— Как реализуется принцип многопартийности в Областной Думе? Не мешают ли работе межпартийные
противоречия?
— Могу сказать, что политический плюрализм, практическое начало которому положил приход
нашей партии в Мособлдуму в
2007 году, конкретно действует и
развивается. В отличие от прошлых времен, представители парламентских
партий
имеют
реальные возможности для участия в работе различных комиссий, занимают представительные
посты в Московской областной
Думе, влияют на разработку и принятие тех или иных законодательных инициатив. По сути дела, на
сегодняшний день, партийные
противоречия, как таковые, ушли
на уровень чистой теории, идеологических споров. В организации
повседневной работы Думы как

ИГОРЬ ЧИСТЮХИН: ПРИОРИТЕТ – МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

законодательного органа власти
эти противоречия отсутствуют.

— Вы человек опытный, давно в политике. Что можно было бы пожелать
молодым людям, решившим связать
свою жизнь с общественно-политической
деятельностью?
— По большому счету, политика
– это борьба за торжество справедливости и добра. Но эти ценности
формируются не только в политике.
Наличие консолидированной позиции граждан на своей территории
побуждает власть к справедливым
решениям.
Поэтому не обязательно идти в
политику, чтобы влиять на поведение власти. Совсем не обязательно
быть членом партии или депутатом,
стремиться в правительство. Достаточно на своем месте, где бы вы ни
находились, четко понимать интересы своего местного и профессионального сообщества, уметь за них
постоять. Но при этом опираться на
нормы действующего законодательства, предъявлять законные претензии действующей власти. И тем
самым влиять на нее, вносить свой
вклад в формирование принципов
справедливости и добра там, где вы
живете или работаете.

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ РАЙОН:
ЗАНИМАЕМСЯ «ЛУНЁВСКОЙ ТЕМОЙ»

На прошедшем 29 ноября пленарном заседании Мособлдумы председатель Комитета по
делам молодежи, спорту и туризму, председатель комиссии по проведению мониторинга,
В деревне Шемякино Солнечногорского района нет ни дороги, ни
член фракции "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" Игорь ЧИСТЮХИН озвучил итоги мониторинга водопровода. До границы санитарной зоны аэропорта «Шереметьево»
правоприменительной практики Закона Московской области № 155/2003-ОЗ «О государст- отсюда всего полкилометра, экологическая ситуация, мягко говоря, не
венной молодежной политике в Московской области» в части государственной поддержки блестящая. Но именно в этих местах недавно начали возводить элитное
молодых семей и молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Мониторинг проводился в виде анкетирования. Анкеты с вопросами были направлены в 72 муниципальных образования. Как показал мониторинг, лишь по 30%
обращений молодых семей, молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации на местах приняты положительные решения. Это очень плохой показатель.
Среди основных причин, не позволивших решить проблемы обратившихся, муниципалитеты называли: низкие доходы молодых семей и их неспособность оплатить
разницу между социальной выплатой и стоимостью квартиры.
В настоящее время социальная выплата, т.е. сумма, выделяемая за счет трех
бюджетов молодой семье – участнице программы, составляет лишь 30% от рыночной
стоимости жилья. Так же, респонденты акцентировали внимание комиссии на ряд
других проблем: высокие ипотечные ставки по кредитам, отсутствие достаточных бюджетных средств для помощи молодым гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, отсутствие земли, для бесплатного предоставления
молодым многодетным семьям, тяжелое финансовое положение большинства молодых семей, имеющих на иждивении
детей инвалидов.

На основании проведенного исследования Комиссия по проведению мониторинга, в частности, предложила:
рекомендовать правительству создать электронную очередь молодых семей-участников подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» в рамках долгосрочной целевой программы Московской области «Жилище» на 2013-2015 годы»;
рассмотреть возможность увеличения социальных выплат на приобретение жилья за счет бюджета Московской
области для молодых семей, участников муниципальных программ;
подготовить законодательную инициативу по внесению изменений в Закон Московской области «О льготном налогообложении в Московской области» в части освобождения от уплаты транспортного налога на один автомобиль для
семей, в том числе молодых семей и неполных семей, имеющих на иждивении ребенка-инвалида.
Резюмируя свое выступление, Игорь Чистюхин подчеркнул, что молодежная политика, поддержка молодых семей,
молодых граждан должна оставаться одним из приоритетов в социальной политике государства и региона, и для этого
депутатам и правительству еще многое предстоит сделать.

ЕВГЕНИЙ ЯРЕМЕНКО: И СНОВА О ГАЗИФИКАЦИИ…
Несмотря на то,
что ежегодно на газификацию в Московской
области
выделяются немалые
средства, общий уровень
газификации
села на 2012 год составляет не более
50%. По словам представителей Мособлгаза, прозвучавшим
на расширенном заседании Комитета по
вопросам строительства,
архитектуры,
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Московской областной Думы, это обусловлено большими
сроками оформления проектной и разрешительной документации, а также низкой активностью администраций муниципальных районов.
Депутаты также узнали от специалистов Министерства энергетики области и ГУП МО «Мособлгаз»
о том, что при прокладке газопроводов были предусмотрены отводы для перехода на газ 110 муници-

пальных котельных, но лишь 30% из них в итоге перевели на природный газ.
Кроме того, оказалось, что низкие темпы газификации области газовики оправдывают еще и
тем, что, например, из 7,5 млрд. рублей, запланированных на газификацию сел и деревень, около 4
млрд. потрачены опять же на проектные и монтажные работы.
«У нас накопилось немало вопросов к газовикам, –
говорит в этой связи депутат фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Мособлдумы, член Комитета по
вопросам строительства, архитектуры, жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Евгений Яременко. Почему же все-таки, несмотря на все усилия,
газификация в области идет черепашьим шагом?
Если есть бюрократические препоны, надо принимать соответствующие нормативные акты, которые их
ликвидируют. Следует изучить все факторы, влияющие
на окончательную цену за подключение газа для жителей области и выяснить, почему это стоит так дорого и
как можно снизить эти расходы. Налицо необходимость
в создании постоянной комиссии по газификации малых
населённых пунктов. Нужно наладить взаимодействие
всех заинтересованных структур, чтобы проблемы не копились годами, а решались оперативно и грамотно».

жилье. В частности, комплекс «Шемякинский дворик» – десяток четырехэтажных домов.

Проект не прошел Госэкспертизу, не получил одобрения жителей. Он расположен в пределах приаэродромной территории, на которой в соответствии со статьями Воздушного
Кодекса РФ запрещено жилищное строительство без согласования с авиационным начальством аэродрома. Такого согласования тоже не было.
Сегодня, в связи со строительством третьей взлетной полосы,
жители близлежащего поселения Лунёвское активно борются за
свои права. Они требуют увеличить санитарно-защитную зону,
как это полагается по нормативным актам. Если жители добьются
своего, то и деревня Шемякино, и новый жилой комплекс войдут
в эту зону, а значит, весь район ждет вынужденное переселение.
И перед потенциальными владельцами квартир в новом жилом
комплексе замаячила перспектива влиться в многотысячную
армию обманутых дольщиков…
Ситуацию комментирует
депутат городского Совета
Солнечногорска, руководитель местного отделения
Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ
Александр
Волнушкин:
— Мы неоднократно поднимали этот вопрос в различных
инстанциях.
В
последний раз, 8 ноября, на
совещании у министра Правительства
Московской
области по долевому жилищному
строительству,
ветхому и аварийному жилью Александра Когана прозвучала жесткая оценка происходящего в деревне
Шемякино.
Власти обеспокоены безопасностью граждан. Строительство «Шемякинского дворика» категорически запрещено аэропортом Шереметьево. Несмотря на это,
разрешение все-таки выдали. А затем почему-то отменили…
Создается впечатление, что местная власть не контролирует происходящее: строительство ведется, квартиры
уже продаются.
Я давно занимаюсь «лунёвской» темой, хорошо знаю,
насколько тяжело местным жителям отстаивать свои
права и очень рад, что министерство проявило твердую
позицию. К застройщику готовятся судебные иски. Если
суд примет решение о сносе построенных домов, то дело
может стать уголовным. Ведь в таком случае будут пострадавшие – участники долевого строительства.
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КАШИРА: ЮРИЙ ШАРОВ – ДЕПУТАТ, ПАРТИЕЦ, ГЕРОЙ
Андрей Голубев,
Председатель Совета местного отделения
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Каширском районе
Юрия Анатольевича Шарова в городе Кашира знают многие. Вся его жизнь связана с
родным городом. Более 20 лет отдал он пожарному делу. В 1986 году, сразу после окончания
Ленинградского пожарно-технического училища
МВД СССР, лейтенант Шаров пришел в пожарную охрану Каширы. Прошел путь от инспектора
до начальника пожарной части №31. Окончил
Высшую инженерную пожарно-техническую
школу МВД СССР.
В 2002 году, уже полковник Ю.А.Шаров
получил повышение – перешел на работу в
Главное управление Государственной противопожарной службы МЧС России. Не раз

Юрий Шаров принимал участие в тушении
особо сложных пожаров. Знания и опыт пригодились ему и 5 октября 2002 года. Приехав
со службы в столице в родную Каширу на
выходные, Шаров одним из первых узнал,
что в 15 часов 30 минут на объекте, где он
прослужил почти 16 лет, возник серьезный
пожар.
На Каширской ГРЭС огонь очень быстро
распространился на площади более 3000 квадратных метров. На борьбу с огнем ушло несколько часов. Лишь к вечеру пожар удалось
локализовать. Юрий Шаров принял активное
участие в тушении, за что был награжден Орденом Мужества.
В 2005 году Ю.А.Шаров вышел на пенсию.
Но еще молодой ветеран не смог усидеть дома.
Он стал оперативным дежурным Каширского
территориального управления СиС ГУМО «Мо-

соблпожспас». Добровольцем Юрий Анатольевич принял участие в тушении лесных пожаров в Шатурском районе летом 2010 года. В
2009 году каширяне избрали члена Партии
СПРАВЕДЛВАЯ РОССИЯ Юрия Шарова в Совет
депутатов городского поселения Кашира. В депутатской комиссии по бюджету и финансам
Шаров внес серьезный вклад в разработку
бюджетов и программ социально-экономического развития Каширы, многое сделал для исполнения наказов избирателей.
В этом году Юрий Анатольевич Шаров одержал еще одну победу. Прямо на рабочем месте,
во время дежурства у него случился обширный
инфаркт, но наш товарищ победил болезнь.
Сейчас Юрий Анатольевич проходит реабилитацию. Мы желаем кавалеру Ордена Мужества и
нашему депутату здоровья! И нам очень приятно,
что он по-прежнему в строю!

Юрий ШАРОВ,
депутат Совета депутатов
городского поселения Кашира

ДЗЕРЖИНСКИЙ – ГОРОД, ОБРЕЧЕННЫЙ ЖИТЬ В КРЕДИТ
Елена ЕГОРОВА, депутат Совета депутатов городского округа Дзержинский,
председатель Совета местного отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
За 9 месяцев нынешнего
года бюджет подмосковного
города Дзержинский исполнен всего на 56%. По моему
глубокому
убеждению,
основная причина низкого
показателя – сомнительные
по своей эффективности
действия исполнительной
власти.
Авантюрные проекты с
бывшими министрами Пра-

вительства
Московской
области, неплатежи в муниципальную казну налогов
застройщиками, инвесторами и арендаторами – все
это вывело город на скользкий путь жизни в кредит.
При этом и застройщики, и
арендаторы
являются
друзьями мэра.
Всем известно, что
бюджет – это концентри-

рованное выражение действий власти. Все предложения
сократить
необоснованные расходы,
приостановить некоторые
не самые срочные проекты, перераспределить
бюджетные средства не
находят поддержки у большинства депутатов от
«Единой России». В кулуарах они кое с чем согла-

шаются, но при голосовании воцаряется полное
единодушие с администрацией.
Администрация города
избавляется от «непрофильных активов» по заниженной стоимости. Сегодня
в планах исполнительной
власти приватизация еще
трех муниципальных управляющих предприятий, но
это не сыграет существенной роли в пополнении
бюджета.

Принято решение продать долю муниципальных
акций в прибыльном предприятии ОАО «Монтаж», однако ожидаемые от этого
поступления в бюджет, по
мнению моих коллег, депутатов от СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ, занижены, как
минимум, в 3 раза. Не вселяет надежды и проект бюджета на 2013 год. Город
будет жить в кредит, при
этом зарплата главы города
неуклонно растет.

СТУПИНО: ДЕПУТАТ ГОРСОВЕТА ПРОТИВ ЧИНОВНИКОВ
Председатель Совета местного отделения
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ступинском районе, депутат городского Совета Ступино Анатолий Чугуев остается одним из
главных «раздражителей» для городского и
районного начальства. Не прошло и года с тех
пор, как принципиальному депутату с легкой
руки местного начальства едва не присудили
нелепое обвинение в «избиении» чуть ли не целого взвода ОМОНа, как у городских властей
нашелся новый повод подать на Чугуева в суд.
На сей раз роль «пострадавшей стороны»
сыграл первый заместитель главы города Юрий
Бородин. Чиновник пытается в судебном порядке опровергнуть результаты инициированного Чугуевым журналистского расследования,
из которого следует ряд нелицеприятных для

его персоны выводов. Например, о том, что Бородин подписал приказ о назначении директором Центральной библиотечной системы (ЦБС)
бывшей начальницы отдела кадров ЦБС, при
которой были обнаружены хищения бюджетных
средств почти на 900 000 рублей (на работу в
библиотеку оформляли «мертвых душ»).
Кроме того, Бородин убежден, что его честное имя порочит и представленный Чугуевым
факт о том, что, являясь в 2004 году командиром
части, будущий заместитель мэра получил
жилье раньше сослуживцев-первоочередников.
В иске чиновника депутату присутствует ряд
других подобных фактов его биографии, которые Бородин, конечно, тоже считает клеветой.
Однако Анатолию Чугуеву не привыкать отбиваться от судебных процессов с местными

«шишками». Депутат городского Совета признает, что искусственно затеянные против него
тяжбы, в силу своей наивности и несостоятельности, не очень влияют на исполнение им прямых обязанностей – защищать интересы
избирателей в городском законодательном собрании, наоборот, даже повышают авторитет
депутата, закаляют его в борьбе.
Анатолий Чугуев даже не сомневается в
том, что по окончании нынешнего процесса
«отцы города» непременно найдут новый повод
для «наезда» на возмутителя их чиновного спокойствия. Но только это будет не честная и открытая полемика идеологических оппонентов,
а какая-нибудь новая уловка, чтобы решить
проблему при помощи пресловутого административного ресурса.

КОЛОМНА ДОЛЖНА СТАТЬ КОМФОРТНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ!
работ российских и зарубежных авторов. Кинофестиваль пользуется популярностью в городе,
на него приезжают гости со всей страны.
Депутатом городского Совета Федотов стал
в марте нынешнего года. Он участвует в подготовке важных для жизни города документов. Так,
при обсуждении правил благоустройства Коломны исполнительная власть забыла об инвалидах и других маломобильных группах
населения. Молодой депутат обосновал внедрение в родном городе проекта «Доступность
городской среды». Теперь люди с ограниченными возможностями, мамы с колясками могут
законно требовать от городских властей соблюдения норм, записанных в правилах. В Коломне
появились пандусы, на некоторых улицах переоборудованы переходы.
С самого начала депутатской деятельности
Федотов открыл в Интернете виртуальную
Так считает Александр Федотов, депутат городского Совета Коломны, активист местного отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Он родился и вырос в Коломне, вы- приемную, поддерживает популярный у горопускник педагогического института. В своей депутатской работе уделяет особое жан Интернет-портал «Региональные Вести»
(reg-vesti.ru). На портале есть кнопка «Открывнимание борьбе с недостроями.
Александр уверен, что для общественного
деятеля и депутата особо важным является присутствие в информационном поле. За годы работы на общественном поприще Федотов
проводил журналистские расследования, в качестве журналиста неоднократно принимал участие
в спецоперациях силовых структур.
В 2010 году одним из первых стал выходить
на страницы различных изданий и в эфир с объективной информацией о масштабах летних пожаров в Подмосковье, осуществлял поставку
гуманитарной помощи пострадавшим от огненной стихии.
Александр Федотов инициировал ряд социально значимых проектов в сфере культуры,
спорта, молодежной политики. Например, ежегодный фестиваль авторского кино в Коломне. В
нынешнем году на нем было представлено 40

АНЕКДОТ
Прошли выборы в Госдуму. Встречаются два
депутата, один прокурор, а второй бизнесмен.
Бизнесмен говорит:
– Слушай, ну вот у меня есть собственный бизнес, коллеги-бизнесмены помогли деньгами, я на них
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тая Коломна» – местный телевизионный
канал. По словам Федотова, программы
смотрит ежедневно не менее тысячи человек,
сюжеты «Открытой Коломны» уже неоднократно использовались федеральными телеканалами.
«Несколько лет назад в Коломне во дворе
домов №8 и №10 по улице Девичье поле бросили
недостроенным подземный гараж, – рассказывает Александр Федотов. Год назад в этой разрухе чуть не погибла 8-летняя Арина Шиляева,
она упала в подземное отверстие, получила серьезные травмы.
После этого инцидента администрация города решила создать реестр бесхозных объектов
и подумать, как их использовать. Однако в злополучном дворе так ничего и не было сделано.
После моих обращений администрация зашевелилась. Недострой обещали признать бесхозным
и забрать в городское хозяйство. Я буду требовать ликвидации объекта: город должен быть
комфортным и безопасным для жителей».

Двое баллотируются в депутаты Госдумы.
– Спасибо «Единой России» за наше счастливое
детство!
Решили продумать предвыборную компанию.
– Когда у тебя было детство, «Единой России» Один рассуждает:
и вел предвыборную кампанию. А ты на какие шиши? еще и не было.
– Кто в наше время на выборы ходит? Обычно
– Вот за это и спасибо!
Прокурор отвечает:
бабки!
–
Ты
на
думских
выборах
за
кого
– Отпускные получил...
Второй, задумчиво:
голосовал?
– Ни фига у вас в прокуратуре отпускные!
– Да, ты прав, «бабки» в наше время решают
– За «Единую Россию», конечно!
все…
– А на скольких участках?
– Так это смотря кого отпустить...
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