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НАШ ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Председатель Совета регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Московской области, избранный от нашего региона депутат
Госдумы Александр РОМАНОВИЧ представляет партийный проект
развития Подмосковья.
Смело скажу, что наша область – один из ведущих регионов России. Он обладает мощнейшим потенциалом экономического и социального развития и уникальными
человеческими ресурсами. Нет сомнений и в том, что
область привлекательна для инвесторов. Здесь расположены основные наукограды и технополисы страны. Дефицит и дороговизна земли в Москве создают стимулы
для переноса многих сервисных видов деятельности в
Подмосковные города, что в перспективе может значительно расширить налогооблагаемую базу Подмосковья.
Сегодня возможности Московской области используются
явно неудовлетворительно. Вот наш партийный проект из ДЕСЯТИ ШАГОВ, которые помогут исправить сложившуюся в области ситуацию:
управление областью, расширить ее финансо1. Улучшить
вые возможности. Поддержать местное самоуправление.
Низкое качество власти Московской области – главная причина всех проблем.
В 2011 году доля неэффективных расходов в
общем объеме расходов областного бюджета выросла более чем на 12%. Область лидирует по бюджетным расходам на власть (в расчете на одного
жителя). Суммарные расходы на управление выросли в 2011 году на 5,8%.
Разработанные и утвержденные программы в
сфере транспорта, культуры, здравоохранения,
образования, социальных услуг, в топливно-энергетическом комплексе, в отраслях промышленности и в торговле пылятся на полках. Их
необходимо вводить в действие!
Местному самоуправлению требуется дополнительная поддержка. Попытки муниципальных образований вырваться из-под
«опеки» региональной власти привели к
резкому росту их долговых обязательств.
На местные бюджеты Московской области приходится пятая часть всей муниципальной задолженности в стране.
Необходимо передать в муниципальные бюджеты налоговые отчисления на общую сумму 20 млрд. рублей:
3% налога на прибыль организаций,
5% налога на имущество организаций, полностью налог на упрощенную
систему налогообложения и весь
транспортный налог. Одновременно
следует освободить социально значимые муниципальные учреждения области от
уплаты налога на имущество.
Для решения важнейших задач по управлению
областью, надо расширять практику проведения местных
референдумов.
Читайте далее на 3-й странице!
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ЖУКОВСКИЙ ДОЛЖЕН СТАТЬ Дмитровский «давос»
ПОЛНОЦЕННЫМ АВИАГРАДОМ! отметил лауреатов
Мне не раз доводилось видеть с высоты птичьего полета свой родной город Жуковский. Зрелище великолепное. Однако
если спуститься на «грешную землю», то вблизи разглядишь много такого, без чего жизнь моих земляков была бы намного
лучше. Думаю, что сейчас, после отставки мэра города, у Жуковского появляется шанс на альтернативное развитие. Я хочу
поделиться своими мыслями о том, каким оно видится мне, человеку, выросшему и сформировавшемуся здесь, хорошо
чувствующему особую ауру и лётный дух нашего города.
Сергей КНЫШОВ
командир самолета Ил-96, пилот
с более чем 20-летним стажем
В советское время к нам в Жуковский ездили на работу москвичи.
Здесь был мощный профессиональный летный комплекс, привлекавший сюда специалистов в том
числе и из столичных профильных
НИИ. А сегодня Жуковский, как и
всё Подмосковье в целом, снабжает
рабочей силой столицу.
К этому можно было бы относиться «философски», если бы наш
город не был особым, даже уникальным. На 102 тысячи жителей Жуковского
приходится
102
Героя
Советского Союза и России, не говоря уже о сотнях заслуженных летчиков и штурманов. Более 1000
горожан, связанных с авиацией,
имеют ученую степень.
В городе немало летных династий.
Вот, к примеру, мой отец Анатолий
Кнышов, известный летчик-испытатель
прославленного ОКБ Илюшина. Это он
первым поднял в небо в испытательный
полёт самолет ИЛ-96. А я теперь в эксплуатационном режиме летаю на этой
замечательной машине в качестве
командира корабля. Не без гордости
за отца и за себя скажу, что на таком
же ИЛe летает президент России.
Поэтому признаюсь, что мне
больно сейчас видеть, как чужеземные Boeing и Airbus открыто рекрутируют у нас в городе не только опытных
специалистов, но и студентов и даже
школьников, соблазняя их благами,
которые сулит работа на Западе.
Утечка мозгов в Жуковском приобрела
угрожающие масштабы. Наши блестящие профессионалы и специалисты
оказываются невостребованными в
собственной стране. Выходит, России
авиационная промышленность и наука
больше не нужны?
А мне хотелось бы, чтобы в Жуковском толпились кадровики МИГа, Сухого, Илюшина и других наших
знаменитых КБ в поиске знающих, профессиональных и главное – преданных
отечественной авиации специалистов.

рядочно. Создается впечатление,
что никакого плана строительства
не существует. В микрорайоне нет
социальных объектов, всего один
К а ж д ы й детский сад, а школы и вовсе нет.
нечетный год в Школьники вынуждены ходить в сонашем
городе седний район, пересекая оживленпроходит став- ную опасную для пешеходов трассу.
ший уже извест- Жертвой строительства 5-го микроным
в
мире района «пала» и протекающая здесь
международный речка Пехорка, превращенная в наавиакосмический стоящую помойку.
В Жуковском негде заняться спорсалон
МАКС.
Такой «выход в том. На 100-тысячный город всего
свет»
можно один каток. Могут возразить: так ведь
только приветствовать, но вот сначала у нас есть спорткомплекс. Да, есть. Но
не худо было бы озаботиться обес- он, похоже, открыт не для простых
печением подобающими для таких со- смертных, а скорее для начальства
бытий городской инфраструктурой и или обладателей толстых кошельков.
Увы, массовый спорт Жуковского
дорожной сетью.
А Жуковский по сути оказался мало остался в советском прошлом…
До сих пор руководство города не
приспособленным к таким масштабным
да еще международным мероприятиям. решило даже такой элементарной заСейчас вроде бы спохватились, к месту дачи, как добиться, чтобы курсируюпроведения авиасалона проложили до- щая между Раменским и Москвой
рогу, но она фактически не выполнила экспресс-электричка «Спутник» остасвоей функции, потому как уперлась в навливалась на нашей станции.
тупик, так и не дойдя до конечного А ведь всё, что для этого требуется, –
пункта… А ведь ради ее прокладки вар- это обратиться в областное отделеварски, под покровом ночи, в тайне от ние РЖД.
Когда видишь всё это, невольно
горожан погубили уникальный Цаговский лес. С нами, горожанами, никто думаешь о том, что жуковские авиадаже и не подумал посоветоваться. Это торы покидают небо, а вместо них от
земных реалий оторвались и «парят в
по меньшей мере унизительно!
В старом городе, где часть домов облаках» городские власти. Пора запостроена 50-60 лет назад, сегодня ставить их совершить «вынужденную
бездумно возводят многоэтажки и «са- посадку», чтобы вплотную заняться
жают» их на старые изношенные ком- делами города.
Да, такие проблемы, как «утечка
муникации. Естественно, отживающие
свой век трубы не выдерживают воз- мозгов» или создание в Жуковском соросших нагрузок. Жители активно про- временного мощного научно-производственного комплекса отечественного
тестуют, но их никто не слышит…
Хаотичная застройка усугубляет авиастроения, не могут быть решены
транспортные проблемы. Заселяются самим городом. Но власти его, прислу«высотки», растет число автомобилей. шиваясь к чаяниям жуковчан, должны
Казалось бы, этому надо только радо- транслировать эти идеи наверх, на феваться. Значит, растет благосостояние деральный уровень.
А самим им необходимо нежителей. Но… как же я устал от непрерывной ругани у своего подъезда. Вме- устанно заниматься посильными засто того чтобы отдыхать после работы, дачами. В частности, доводить до ума
автовладельцы неистово сражаются городскую инфраструктуру известдруг с другом за парковочные места, ного на весь мир научного центра.
которых катастрофически не хватает. Главное, что для этого нужно: воля и
желание сделать родной город доСоциалка хромает на обе ноги…
С конца 1990-х строится новый 5-й стойным звания «авиаград». Пока
микрорайон. Дома возводятся беспо- этого стремления явно недостает…

Выходить на мировую арену надо
бы в более приличном виде…

ПОЧЕМУ КОМПАНИЯ-ДОЛЖНИК ВЫИГРАЛА КОНКУРС В ТАЛДОМЕ
Подача света, воды и тепла в дома многих жителей Талдома
может оказаться под угрозой. Конкурс среди предприятий местного
ЖКХ выиграла Управляющая компания «Талдом», хотя ее долг составляет 35 миллионов рублей. Долг накоплен в рекордный срок –
за полтора года. Уравнение с одним неизвестным: кто лоббировал
компанию-должника, если конкурс проводил мэр города?

берегли от любопытных глаз. Большинство жителей Талдома
вообще не знали о голосовании.
Позже жилищная инспекция признает голосование за
ООО «УК «Талдом» незаконным. Но это позже, а в 2011 году
новая управляющая компания бойко взялась за работу, как
будто «Жилсервиса» и вовсе не существовало. Вот так и возникло пагубное двоевластие в жилищно-коммунальном хозяйстве Талдома и как следствие – двойные квитанции за
услуги ЖКХ, разозлившие жителей настолько, что многие из
них совсем перестали платить.
Интересно, что когда Александр Гинглинг был назначен
директором «Жилсервиса», где до того момента трудился инженером, глава Талдома Мирошниченко тепло поздравил нового руководителя, пожелав успехов в работе и большого
счастья в личной жизни. Поздравления градоначальника
звучали особенно трогательно, учитывая то, что незадолго до
этого Мирошниченко благословил появление на свет компании-могильщика «Жилсервиса». Управляющая компания
«Талдом» продолжала работать на одном поле с «Жилсервисом», а горожане – получать двойные квитанции…

Наша газета уже писала о том, что недавно глава Талдомского района Подмосковья Александр Роньшин обратился к
конкурсному управляющему другой местной ЖКХ-компании – ООО «Жилсервис», над которой нависла угроза закрытия. Роньшин просил отложить прекращение деятельности
компании, услугами которой пользуется 30% жителей Талдома, до окончания процедуры банкротства.
Исходя из жизненных интересов населения, глава района
подчеркнул, что «Жилсервис» поставляет коммунальные
услуги, выполняет все аварийные работы и является единственной организацией, снабжающей электричеством многоквартирные дома, и что прекращение деятельности
компании может оставить без воды, света и тепла тысячи горожан.
Когда же городская власть станет ответственной?
Письмо главы района то ли затерялось в долгом пути, то
И вот в марте прошлого года ресурсоснабжающая компали было невнимательно прочитано адресатом. «Жилсервис»
всё же обанкротили, а его место под солнцем по итогам кон- ния МУП «Талдомсервис», учредителем которой является адкурса 29 января заняла Управляющая компания «Талдом». Та министрация города, подала в Арбитражный суд иск о
признании «Жилсервиса» банкротом. Летом фактически
самая, с выросшими как снежный ком долгами.
сдавшийся на милость победителя «Жилсервис» перестал
Как было дело
Вот основные моменты этой истории, временами напо- выпускать квитанции об оплате услуг, осенью было введено
конкурсное управление, ну а теперь компанию обанкротили
минающей историю болезни.
Управляющая компания «Жилсервис» работала в Талдоме окончательно.
Однако может так случиться, что и фавориту городской
с 2008 года. Через год с небольшим мэр города Григорий Мирошниченко стал наносить по компании административные власти компании «Талдом» не удастся избежать банкротства.
удары. По его заявлениям в правоохранительные органы Слишком велика у нее сумма долгов и слишком быстро эти
«Жилсервис» подвергся серии проверок, иногда похожих на долги были накоплены. Это может случиться хоть завтра.
Жителям города остается уповать на раннюю и теплую
теракты. Однако нарушений в деятельности компании обнавесну. На то, что политика городских властей станет более
ружено не было, и она выжила.
Примерно в тот же период, когда компанию «Жилсервис» предсказуемой и главное – ответственной, рассчитывать не
сотрясали проверки, мэр города дал «добро» на создание приходится. Похоже, что глава города и его команда в пылу
управляющей компании «Талдом» в пику попавшему в опалу сражения за прибыльное коммунальное хозяйство позабыли
«Жилсервису». Документы, подтверждающие результаты го- о нуждах горожан.
Станислав ВАРЫХАНОВ
лосования жителей в пользу компании «Талдом», тщательно

Юлия Хазова,
А.Л. Романович
Дмитровский район Подмосковья 25 января провёл в
райцентре свой «микродавос». Речь идет о ежегодном
экономическом форуме и
приуроченном к нему подведении итогов популярного в
районе и городе Дмитрове
конкурса "передовиков" –
"Дмитровские ростки".
В событии принял участие председатель Совета
регионального
отделения
Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Московской области, депутат Государственной
Думы Александр Романович.
Среди гостей форума "Дмитровские ростки" был также
руководитель
Главного
управления по взаимодействию с федеральными органами
государственной
власти, экс-министр транспорта Московской области
Петр Кацыв.
Открывая форум, глава
Дмитровского района Вале-

рий Гаврилов подчеркнул, что
инвестиционный климат в
районе признан лучшим в
Московской области. В ушедшем году здесь удвоены
объемы производства, на 1
миллиард рублей выросли
доходы местного бюджета,
идет активное жилищное
строительство. О состоянии
социальной сферы косвенно
может свидетельствовать тот
факт, что в 2012 году рождаемость в районе достигла максимальных показателей.
Выступая на форуме в
Дмитрове, Александр Романович отметил, что в свое
время ему тоже выпала честь
быть лауреатом конкурса
"Дмитровские ростки". Депутат Госдумы позитивно оценил поддержку районными
властями предпринимательства. «В Дмитровском районе
созданы возможности не
просто зарабатывать деньги,
но и делать полезные для
людей дела», – сказал
А.Л. Романович.
На форуме по итогам
ушедшего 2012 года Валерий
Гаврилов вручил почетные
призы отличившимся представителям бизнеса, деятелям культуры, науки и
образования,
ветеранам
труда. Александр Романович
вручил памятный подарок
Юлии Хазовой – художественному руководителю известной в городе и районе
студии изобразительного искусства. Вручение наград сопровождалось концертными
номерами, подготовленными
местными артистами.

ДРУЖИННИКАМ НЕ НАДО
ВЫПОЛНЯТЬ ФУНКЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ
Депутаты фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Мособлдуме вместе со своими коллегами из других фракций обсудили на пленарном заседании 24 января проект закона
Московской области «О внесении изменений в Закон Московской области «О мерах социальной поддержки семьи и детей
в Московской области», предусматривающий дополнительные выплаты малоимущим семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей.
В случае рождения в течение 2013 года третьего ребенка
или последующих детей малоимущим семьям будет выплачиваться ежемесячная помощь в размере прожиточного минимума, установленного на детей, за вычетом уже назначенного
детского пособия. Выплата будет предоставляться до достижения ребенком возраста трех лет. Для реализации данного
закона из областного бюджета потребуется около 700 млн.
рублей в год. Предполагается, что данной выплатой воспользуются от 7500 до 11 000 семей.
Кроме того, на этом заседании был заслушан доклад
председателя Комитета по вопросам государственной власти
и региональной безопасности Владимира Алексеева о результатах мониторинга закона «О народных дружинах в Московской области».
Согласно данным мониторинга на территории Московской области в 24 муниципальных образованиях действуют 80
добровольных народных дружин общей численностью 1678
человек. «Лидеры» по наиболее активной практике создания
добровольных народных дружин: Ступинский, Можайский,
Ногинский, Щёлковский районы и городские округа ОреховоЗуево и Электросталь.
Выявлены основные проблемные вопросы в деятельности дружин. Это – их правовой статус, финансирование, обучение дружинников, а также их полномочия и возможность
совместной деятельности с правоохранительными органами.
По итогам мониторинга было принято решение подготовить
обращение к Председателю Госдумы РФ с просьбой ускорить
принятие федерального закона, регулирующего порядок участия граждан в охране общественного порядка и проработать
необходимые изменения в соответствующее законодательство Московской области.
Как отметил в этой связи руководитель фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Мособлдуме Иван Чарышкин,
не стоит идти на поводу у ряда глав муниципальных районов,
которые предлагают наделить дружинников правами и полномочиями ЧОПовцев. Функцию пресечения и наказания правонарушителей должны выполнять правоохранительные
органы, а возрождение практики участия людей на добровольных общественных началах в народных дружинах должно
стать одним из важнейших инструментов повышения сознательности и общей культуры в обществе.

ПОДМОСКОВЬЕ
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НАШ ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Продолжение. Начало на 1-й странице!

систему региональной под2.Создать
держки развития инновационных предприятий, производственной и социальной
инфраструктуры.

Если с умом расходовать деньги доНавести порядок в земельных
рожного фонда, искоренить коррупцию и
отношениях.
воровство, то этих денег вполне хватит на
Московская область обладает огромными
создание в Подмосковье современной земельными угодьями и может самостоятранспортной инфраструктуры.
тельно обеспечить себя сельхозпродукцией
высокого качества. Однако этого не происхоЛиквидировать очереди в детские до- дит. Сельхозземля стала объектом спекуляшкольные учреждения, развивать ин- ций и активно выводится из сельхозоборота.
фраструктуру детства.
Приблизительно 700 тыс. га пашни,
За последние годы очередь в детские находящиеся в частном владении, просады Подмосковья выросла в 12 раз. В стаивают. 69% свободно обращающихся
настоящее время в этой очереди стоит земель области – это бывшие земли сельпорядка 49 тысяч детей. Многие семьи хозназначения. 240 тысяч гектар принадждут очереди в детский сад годами.
лежит пяти владельцам, ни один из них не
Чтобы решить проблему, необходимо занимается сельским хозяйством.
строить по 150-200 детсадов в год.
Необходимо провести ревизию всех
земельных участков области и выяснить,
используются ли они по назначению.
Кратно увеличить штрафы за ненадлежащее использование земли.
Это позволит избавиться от спекулянтов, увеличить налоговые сборы в бюджеты
области и муниципальных образований.

6.

Московская область числится среди регионов, ухудшивших за последнее время
инвестиционный климат. Область является
одним из «лидеров» по числу инстанций и
соответственно препятствий, которые необходимо преодолеть на всех этапах
строительства: от предоставления земельного участка вплоть до ввода объекта в эксплуатацию. Растет износ основных фондов
(40,5% в 2008 г., 42,2% в 2010 г.).
Необходимо расширить практику выделения активным инвесторам бюджетного кредита, обеспечить защиту их прав,
определить льготы по аренде имущества,
находящегося в собственности области.
Во всех городах, имеющих статус наукоградов, должны быть созданы особые инновационные экономические зоны, в
которых наука и производство имеют
льготы по выплате налога на прибыль и
имущество, а также получают освобождение от земельного и транспортного налоВопрос детских дошкольных учреждегов сроком на 5 лет.
ний стоит настолько остро, что в Правительстве области должен быть назначен
кризисный менеджер, отвечающий за
этот участок работы. Родителям, не
имеющим возможность отправить ребенка в детсад, необходимо выплачивать
специальные субсидии. Инвесторы,
строящие детсады и школы, должны получать серьезные льготы.

4.

хаотичную застройку под5.Прекратить
московной земли, незаконный захват
берегов рек и озер, лесных участков.
Расширить строительство дорог, путеСегодня схема территориального плапроводов, эстакад и развязок. Развивать нирования Московской области не явобщественный транспорт – автобусное со- ляется обязывающим документом и
общение, скоростные трамваи и миниметро. творит только хаос.

3.

В настоящее время Московская
область располагает сетью из 14,5 тыс.
км автомобильных дорог, которая давно
исчерпала свою пропускную способность. На дорогах люди теряют время и
силы, а иногда здоровье и жизнь.
Только четверть дорог Подмосковья
соответствует нормативам. За прошлый
год в дорожно-транспортных происшествиях на территории Подмосковья погибло 1,5 тысячи человек, более 10 тысяч
человек получили тяжелые травмы. Жители Подмосковья проводят в пробках в
среднем 3 часа в день.
Необходимо в кратчайшие сроки построить как минимум 2000 км дорог, отремонтировать и реконструировать 9000 км
дорог.
Строительство дорог и развитие общественного транспорта создаст новые
рабочие места не только в дорожном
строительстве, но и на малых и средних
частных предприятиях. Расширятся возможности ведения семейного бизнеса.
Сегодня в России современная автомагистраль обходится в 600-800 млн. руб.
за километр, что в 2-3 раза больше средней цифры по Евросоюзу. Значительная
часть потерь приходится на плохую организацию дела и «откаты» чиновникам.

порядок в жилищно-комму7. Навести
нальном хозяйстве. Развивать коммунальную инфраструктуру городов и
поселков, создать жителям области цивилизованные, комфортные условия жизни.

и реализовать областную про9.Создать
грамму развития школьного образования, обеспечить его доступность и качество.
В Московской области нет собственной позиции по вопросу модернизации
образования. Возможности детей получить качественное образование, вне зависимости от размера кошелька их
родителей, сократились настолько, что
уже не способны обеспечить элементарную грамотность молодого поколения.
«Оптимизация» государственных расходов на образование, согласно 83-ФЗ,
проходит в области с опережением, что
может полностью уничтожить систему дополнительного образования.
Собственная областная программа
развития школьного образования должна
противостоять разрушительным реформам, которые не принимают ни учителя,
ни школьники, ни их родители. Она
должна создать систему моральных и материальных стимулов для сохранения в
школах лучших педагогов и пополнения
школ новым поколением учителей.

Жители области ежемесячно платят за
услуги ЖКХ в среднем 4 тыс. рублей, что
составляет примерно 14,5% семейного
бюджета. Это больше, чем в среднем по
России. Задолженность перед поставщиками ресурсов составляет 19 млрд. руб.
12 млрд. – это долги компаний, которые
деньги с населения собирают, а поставщикам не переводят. Многие управляющие компании созданы для откровенного
воровства. За 2012 год в сфере ЖКХ выявлено почти три тысячи преступлений.
Если сократить масштабы воровства
управляющих компаний, запретить российским сырьевым и инфраструктурным
монополистам выводить деньги в оффшоры, то можно ещё 3-5 лет вообще не
повышать тарифы на газ, воду и электричество.
Максимально допустимая доля расхоНеобходимо существенно расширить
дов граждан на оплату жилых помещений и
участие
общественности в управлении и
коммунальных услуг не должна превышать
контроле
качества образования.
10% совокупного дохода семьи. Для этого

На территории области находится
более сотни проблемных объектов замороженного или прекращенного строительства, несколько десятков объектов с
нерешенными проблемами инженерных
коммуникаций.
Возведение жилья в области в значительной степени осуществлялось силами
компаний, базирующихся в Москве и не
платящих налоги в бюджет области.
Число обманутых дольщиков – 20 тыс. человек на 140 объектах.
Возведение многоэтажек на участках,
предназначенных для индивидуального
или дачного строительства, должно приравниваться к уголовным преступлениям.
Захват земли в природоохранной зоне
должен рассматриваться как «экологическая диверсия» и также караться по уго- законодательное собрание области должно
ловной статье.
принять соответствующий закон и наладить
систему адресных жилищных субсидий.
Контроль за работой управляющих
компаний должен быть ужесточен как со
стороны администрации области, так и со
стороны общественности.

эффективность областного
8.Повысить
здравоохранения. Не допустить разрастания платных медицинских услуг в
ущерб государственным гарантиям окаНеобходимо создавать условия для зания населению бесплатной медицининдивидуальной малоэтажной застройки ской помощи.
на недорогой земле с инженерной и
транспортной инфраструктурой, поощрять внедрение новых строительных
технологий, в том числе деревянно-панельное и блочное строительство малоэтажного жилья.

платной медицинской помощи составляет 19%.
Стержнем и стратегической задачей
областного здравоохранения должна
стать профилактика, обеспечивающая
раннее выявление заболеваний и их эффективное лечение.
Необходимо существенно расширить
хозяйственную самостоятельность руководителей учреждений здравоохранения с сохранением этих учреждений в
государственной и муниципальной
собственности.

Московская область опережает все
остальные регионы страны по масштабам
неэффективных расходов в сфере здравоохранения. При этом дефицит территориальной программы государственных
гарантий оказания жителям области бес-

туристическую индустрию
10. Развивать
в области.
В Московской области сосредоточено
более 20% всех туристических ресурсов
страны; здесь расположено более тысячи
объектов, которые могут быть интересны
для российских и иностранных туристов.
Туристическая инфраструктура находится в плачевном состоянии: дороги перегружены, гостиниц недостаточно, не
решены
вопросы
безопасности.
Остаются заброшенными около 300
домов отдыха и пансионатов. Большинство туристических объектов недоступно
для маломобильных групп населения.
Значительное преобладание выездного
туризма над въездным существенно отражается на бюджетных возможностях
области.
Индустрия туризма должна стать одной
из ключевых отраслей экономики области.
Для этого необходимо разработать и осуществить проект исторической реконструкции малых городов, создать как
минимум 10 новых туристических маршрутов, поддержать разработку туристических
программ на муниципальном уровне.
Следует поддержать идею строительства в Подмосковье высокодоходного для
области национального парка развлечений.
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ДУБНА

ВРЕМЯ МЕНЯТЬ ВЛАСТЬ!

Городская партийная организация СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в Дубне выступила с
инициативой кардинального оздоровления обстановки в наукограде. В этой статье
председатель Совета местного отделения Партии в Дубне Вячеслав БЕЛОУСОВ
анализирует пять причин, по которым уже давно назрели отставка главы города и
самороспуск городского Совета депутатов.

Сначала отвечу на несколько вопросов, чтобы всем была ясна подоплека нашего обращения,
опубликованного на этой же полосе газеты.
Первый вопрос: почему представители разных партий – КПРФ и СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
решили подписать и опубликовать совместное обращение?
Для каждого, кто активно участвовал в общественной жизни города – пятнадцать лет назад или
в последнее время – ответ будет понятным. За это время развернуть власть лицом к народу пробовали многие: и отдельные граждане, и общественные объединения. Были на этом трудном пути успехи, но в целом ситуация не менялась. А если и менялась – то к худшему.
Заняв круговую оборону, дубненская правящая группировка подмяла городской совет и уверовала, что им здесь никто не указ. В наших «самых гуманных судах в мире» гражданам все труднее отстаивать законные права – там правит телефонное право. Прокуратура штампует отписки,
практически превратившись в «прохуратуру». В стремлении уцелеть сегодняшние власти готовы на
все, включая прямое давление. И главный принцип устранения недовольных – «Разделяй и властвуй».
Мы не сомневаемся, что и сейчас они будут активно работать по такого рода сценариям. Но мы
объединились, стали сильнее вдвойне и готовы к любым провокациям со стороны тех, кто засиделся
в мягких креслах.
Второй вопрос: почему мы обращаемся не к властям, а к жителям города, и вместе выходим на
улицы?
Ответ на него также ясен. Отработанная десятилетиями тактика прикрытия дубненских администраторов – бюрократическая волокита и уловки, циничное забалтывание неудобных вопросов. Против этого заявления и письма в инстанции, воззвания к совести и увещевания абсолютно
неэффективны, если не подкреплены другими мерами.
Значит, нам нужны честные, прямые и открытые действия. Закрытость нужна только тем, кому есть,
что скрывать. Пришло время показать этим людям – им пора уйти, не доводя народ до крайности.
И третий вопрос – почему именно сейчас?
Отвечу так – чем раньше, тем лучше. Уверен, если бы это было сделано давно, многих тяжелейших экономических и социальных проблем в нашем городе просто бы не было. А сейчас проблемы
завязываются таким узлом, что промедление смерти подобно.
Назову пять из них, и все они являются достаточными причинами для того, чтобы как можно скорее сменить власть, которая толкает наш город к точке невозврата.
ПЕРВАЯ. Каждый лишний год правления нынешних властей – лишние 100 000 000 рублей долгов
на шее города. Значит, каждые лишние три дня Дубна станет беднее почти на миллион. Мы требуем прекратить это немедленно.
Порочная экономическая и социальная политика городской администрации при
попустительстве Совета депутатов толкает всех нас в долговую яму. Городской бюджет-2013 – с огромным дефицитом и неподъемным долгом – убедил даже тех, кто сомневался. По планам чиновников, уже через год внутренний долг будет равен 713 млн.
руб., через два года – 824 млн. руб., через три – 946 млн. руб., то есть почти миллиард.
И обслуживание этого долга – выплата процентов – высасывает все соки из
бюджета, отнимает надежду на развитие. Похоже на сознательное доведение до самоубийства, только в роли самоубийцы – наш город. Почему мы позволяем это?
ВТОРАЯ. Снежный ком долгов тесно связан с развалом ЖКХ, с бесконтрольной
распродажей имущества и земли – последнего, что еще осталось. Чем раньше остановим эту стаю, тем больше сумеем спасти, а может – еще что-то и вернуть в муниципальную казну.
Незаконный лоббизм, кумовство и семейственность в управлении городом и его
экономикой, непрозрачность действий органов местного самоуправления – все это
создало идеальную среду для разбазаривания городской собственности.
Кто ответит за то, что под маской «реформы» была обескровлена и разрушена
система ЖКХ, распроданы муниципальные здания и сооружения, техника, роздана
за бесценок или даром земля? Почему администрация фактически делает все в интересах кучки «родственных» коммерческих структур?
Надо ликвидировать коррупционные возможности для чиновников и членов их
семей, остановить разрастание аппарата управления, который поглощает все новые
и новые куски бюджета. Для объективного расследования многочисленных фактов
злоупотреблений нужно отстранить главных фигурантов от власти.
ТРЕТЬЯ. Совет депутатов позволяет принимать решения, опасные для города в
настоящем и будущем – прежде всего потому, что его состав не отвечает политической воле дубненцев. Это нужно исправить, переизбрав его по новым правилам, и
половина депутатов должна идти по партийным спискам.
Депутаты могли бы прекратить разрушение экономической и социальной жизни
Дубны. Более того – обязаны это делать. Но не делают ничего, кроме дружного
одобрения самых антинародных изобретений администрации. И это не случайно.
Мы знаем, что на думских выборах 2011 года большинство дубненцев отдали свои
голоса КПРФ (28,9%) и «Справедливой России» (22,6%). Но в Совете, избранном постарому, эти партии не представлены. А значит, некому и представлять интересы большинства горожан. В чьих же интересах действует (точнее, бездействует) такой Совет?
Нам нужна муниципальная Контрольно-счетная палата. Но «карманный» Совет
не желает ее создавать, хотя подобные органы эффективно работают, например, в
наукоградах Троицке и Фрязино.
ЧЕТВЕРТАЯ. Те, кто довел город до такого состояния, не имеют морального
права продлевать себе полномочия. Честнее и правильнее сократить срок их правления, чем удлинять его.
Народ как источник власти на выборах 2009 года выбирал главу города и депутатов на срок 5 лет. Он заканчивается в марте 2014 года. Но если выборы будут
только в сентябре 2014-го, эти люди пересидят на своих постах еще лишние полгода. Можно только предполагать, что еще они успеют сотворить с остатками городской экономики и собственности, особенно – понимая, что их время вышло.
С учетом того, что сейчас происходит, продление сроков будет губительно. А
вот их сокращение – полезно и эффективно для города. Если осталась хоть капля
совести, эти господа должны уйти сами.
ПЯТАЯ. Разумное и обоснованное решение о переносе выборов на 2013 год принесет прямую пользу городскому бюджету. Совместив их с губернаторскими выборами, можно сэкономить немало денег.
Экономия городского бюджета – очень актуальная задача, учитывая, что он сверстан с огромным дефицитом. И проведение выборов главы и депутатов Совета одно«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
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временно с выборами губернатора
Московской области в сентябре 2013
года выгодно для городской казны.
В этом случае наши расходы
ограничатся изготовлением бюллетеней. А деньги для избирательных
комиссий пойдут из областного бюджета, который в любом случае будет
финансировать выборы губернатора.
Затраты города на муниципальные
выборы будут меньше в 10-15 раз.
В завершение хочу сказать вот о
чем. Вся эта группировка, по сути,
приватизировала власть в отдельно
взятом городе. На самом же деле
она является всего лишь органом
местного самоуправления, подотчетным настоящей власти – народу,
согласно Конституции. То есть нам с
вами. И если быть честными – получается, это мы позволяем им так
управлять нами. Кто-то по незнаВячеслав БЕЛОУСОВ,
нию, кто-то по безразличию, кто-то
по другим причинам… И позволяем Председатель Совета местного отделения
кучке лиц подминать под себя всю
Политической партии
жизнь города. До тех пор, пока город
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
не скажет – «Тень, знай свое место!»
в городе Дубна Московской области
Поэтому мы требуем, чтобы в интересах большинства дубненцев:
— глава города Прох В.Э. добровольно ушел в отставку;
— городской Совет депутатов принял решение о самороспуске;
— выборы главы и депутатов были проведены в сентябре 2013 года – одновременно с выборами губернатора Московской области.
Призываем всех граждан – а также инициативные группы, объединения и партии – присоединиться к сбору подписей в поддержку этих простых и разумных требований.

Пришло время сменить власть. Сделаем это вместе!
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