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С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Совет регионального отделения
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
избранные от Подмосковья депутаты СР
в Государственной Думе и депутаты
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в
Московской областной Думе от всей
души поздравляют с Днем Победы 9 мая
ветеранов и тружеников тыла Великой
Отечественной войны.
Мы, наследники Великой Победы,
должны свято чтить память павших
бойцов, всех жертв той страшной
войны. Наш – долг заботиться о ветеранах и бережно передавать потомкам
эстафету героизма и мужества, проявленных нашими земляками в решающие для судеб нашего Отечества годы.
С Днем Победы Вас! С нашим самым
дорогим и священным Праздником!
Место переломного момента в обороне северных подступов к Москве.
Монумент на Перемиловской высоте памяти воинов, павших в боях под Яхромой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ НА СТР. 8

ГОТОВИМСЯ К ВЫБОРАМ!
В единый день голосования 8 сентября в Московской области состоится главный избирательный акт – регион определится со своим главой, губернатором Подмосковья.
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ намерена принять активное участие в этих выборах и
обязательно выдвинет своего кандидата. Областная парторганизация справедливороссов
постарается также «закрыть» все вакансии на предстоящих в регионе сентябрьских муниципальных выборах разных уровней.
В интервью нашей газете председатель Совета регионального отделения Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, избранный от Московской области депутат Государственной
Думы Александр РОМАНОВИЧ делится своими мыслями накануне этой крайне важной для
области и для партии избирательной кампании.
СТР. 5

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

СТР. 8

УДАСТСЯ ЛИ
ПОДМОСКОВНОМУ ЖКХ
УЛОЖИТЬСЯ В ЛИМИТ
ПОВЫШЕНИЯ ТАРИФОВ

НОВЫМ СИМВОЛОМ ПОДМОСКОВЬЯ
БУДЕТ …БУБЛИК?
СТР. 2

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
ПРЕДЛАГАЕТ ОСВОБОДИТЬ
ОТ НАЛОГА УЧАСТКИ МЕНЕЕ 8 СОТОК
СТР. 3

СТР. 2

ОФИЦИАЛЬНОЕ ВЫДВИЖЕНИЕ
КАНДИДАТУРЫ СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ НА ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА
ПОДМОСКОВЬЯ СОСТОИТСЯ В ИЮНЕ
СТР. 4

ПОЧЕМУ ПРОБЛЕМА ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ
УЖЕ СТАНОВИТСЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТР. 7

8 СЕНТЯБРЯ – ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОДМОСКОВЬЕ
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Сергей
Доверие избирателей – главный НОВЫМ СИМВОЛОМ
политический капитал
МИРОНОВ:
ПОДМОСКОВЬЯ
Политическими событиями, которые вышли
на федеральный новостной уровень, стали
расширенное заседание Центрального
Совета Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и
Конгресс депутатов СР, которые прошли 5 и
6 апреля в Московской области. Об итогах
важных партийных форумов и планах
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ рассказывает
лидер партии Сергей МИРОНОВ.

– Сергей Михайлович, собирается ли
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ вступать в "Народный фронт"?
– Конечно, нет. Ни о каком вступлении
речи быть не может по двум причинам. Первая: куда
вступать? "Народный фронт" сегодня – это даже не общественная организация. Это некое название, аббревиатура. Вторая: даже если "Народный фронт" станет
общественной организацией или партией, я не вижу необходимости для СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – партии
оппозиционной – вступать в него. На расширенном заседании Центрального Совета нашей партии мы обсуждали вопрос о возможном сотрудничестве с "Народным
фронтом" по конкретным темам, законопроектам, вопросам, которые касаются большинства граждан нашей
страны. Если мы видим, что "Народный фронт" берет на
вооружение идеи социальной справедливости, а это
программное положение нашей партии, почему бы нам
не подумать о каких-то совместных действиях для решения этих социальных проблем, которые волнуют наших
граждан?
– Вы квалифицировали свою партию как оппозиционную, несмотря на все оговорки о возможности теоретического сотрудничества с "Народным фронтом". Но
для очень многих, возможно, не совсем справедливо,
критерием такой оппозиционности было участие в акциях несистемной оппозиции ряда ваших активистов, в
частности, Геннадия и Дмитрия Гудковых. Вокруг Дмитрия Гудкова сейчас сгущаются тучи. Его собираются лишить права выступления в Думе из-за истории с
незадекларированной собственностью в Болгарии. Какова ваша позиция по Дмитрию Гудкову?
– Наша позиция была реализована решением Бюро
Президиума Центрального Совета партии. Мы исключили Геннадия Гудкова и Дмитрия Гудкова из партии.
С точки зрения тех претензий, которые есть к Дмитрию
Гудкову, есть комиссия, которая этим вопросом должна
заниматься, и пускай они решат этот вопрос. Несмотря
на то, что мы исключили Геннадия Гудкова из нашей
партии, мы по-прежнему остаемся противниками лишения его мандата депутата. Мы считаем, что это было сделано незаконно и не в правовом поле. Если встанет
вопрос о лишении депутатского мандата Дмитрия Гудкова, несмотря на то, что мы исключили его из партии,
мы не будем за это голосовать. Мы не поддерживаем

такое решение, потому что считаем: лишение депутатского мандата должно быть
проведено по решению Верховного суда,
а отнюдь не усилиями самих депутатов.
– Не слишком ли много знаковых
фигур покинули партию? На конференции
вы исключили из партии сенаторов Нарусову и Петренко.
– Мы никого не исключали. Дело в том,
что Валентина Александровна Петренко два
года назад сказала, что выходит из партии.
Сейчас она – член другой партии. Полтора
года назад Людмила Борисовна Нарусова
тоже самостоятельно приняла решение, что
больше не является членом нашей партии.
Так что ни о каком исключении речи не шло – речь шла
только о ротации членов Центрального совета.
– Это все тактика, а есть и стратегические вопросы –
предстоящий в сентябре Единый день голосования. Там
же много и губернаторов будет выбираться, и законодательных собраний. До сентября не так далеко. Это – политическое завтра. С чем идете на эти выборы?
– Мы примем участие в выборах всех уровней. Мы
будем выставлять своих кандидатов на посты губернаторов и заполнять все вакансии на депутатские мандаты в
региональных законодательных собраниях. Мы принимаем участие в выборах в 72 регионах и серьезно готовимся к этому, потому что доверие избирателей – главный
политический капитал нашей партии. Его очень трудно завоевать, но еще труднее удержать. Идут разговоры о том,
что партию кто-то покидает, что ее не поддерживают. Все
определит день голосования – 8 сентября.
– Вы сказали, что очень трудно удержать результат.
Ваш результат на думских выборах был очень приличный. Вы тогда абсорбировали большое количество протестных голосов, а сейчас говорите: посмотрим, какой
будет результат. А какой он должен быть? Вы ставите
какую-то планку для своих однопартийцев?
– Конечно. Мы ставим очень простую планку – средний процент должен быть не менее 15. Это та задачаминимум, которую мы ставим перед нашими коллегами.
В некоторых регионах мы будем работать на победу – и
за посты губернаторов, и за большинство в Законодательном собрании. Нам это по плечу. И мы это сделаем.
– Назовете эти регионы?
– Мы поддерживаем нашего коллегу Константина
Ильковского. Мы будем выдвигать его на пост губернатора Забайкальского края. Также будем активно работать по губернаторам еще нескольких регионов. Что
касается Законодательных собраний, то практически во
всех 16 регионах, где будут выборы, мы поставим вопрос не только о создании мощной фракции, но и фракции, которая могла бы повлиять на принимаемые
законы. Это либо большинство, либо блокирующий
пакет. Вот такую задачу мы будем ставить.
По материалам программы «Вести»

освободить от налога
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ предлагает
участки менее 8 соток
щегося дачного сезона это стало бы

Лидер Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ очень хорошим подарком большинРОССИЯ» в Госдуме Сергей МИРОНОВ и заместитель руководителя фракции ству граждан Российской Федерации.
«СР», первый заместитель председателя Комитета по экономической политике, Николай Левичев:
– По данным Счетной палаты РФ,
инновационному развитию и предпринимательству Михаил ЕМЕЛЬЯНОВ внесли
на рассмотрение Парламента проект Федерального закона «О внесении изме- общая площадь земельных участков,
подпадающих под условия закононений в статью 389 части второй Налогового кодекса РФ».
проекта, составляет примерно 400

Рассматриваемым законопроектом
предлагается не признавать объектом
налогообложения по земельному налогу земельные участки площадью не
более 800 кв.м., которые являются
единственными находящимися в
собственности у налогоплательщика –
физического лица. Тем самым законопроект освобождает от налогообложения тех граждан, у которых имеются
незначительные по площади участки,
являющиеся единственными. Не стоит
даже говорить о том, какое это значение имеет для подавляющего большинства владельцев небольших участков в
Подмосковье.
В соответствии с требованиями ст.
174.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации вступление закона в силу
предполагается с 1 января 2014 г.
Данное положение позволит
учесть изменение доходов бюджетной
системы Российской Федерации при
подготовке проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый

период и не допустить выпадающих доходов бюджетной системы Российской
Федерации. Принятие данного закона
не повлечет дополнительных расходов
из средств федерального бюджета.
В пояснительной записке авторы
законопроекта отметили, что исторически сложившиеся особенности России
предопределяют необходимость на законодательном уровне признать социально-экономическое значение факта
владения гражданами на правах собственности земельными участками, используемыми в качестве приусадебных.
Для значительной категории населения
они – единственная возможность обеспечить себя не только отдыхом, но
и
основными
видами
сельскохозяйственной продукции.
Вот как комментируют свою законодательную инициативу ее авторы.

Сергей Миронов:
–
Партия
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ не раз заявляла о необходимости снижения налогового бремени
на трудящихся. Одно из наших предложений – освободить от уплаты земельного налога граждан, владеющих
единственным участком не более 8
соток. А площадь сверх восьми соток
пусть облагается. Есть 15 соток – значит, пусть человек платит за семь.
Наше предложение разумно и логично. Владельцы участка в восемь или
менее соток, как правило, люди, мягко
говоря, небогатые. И помочь им – значит, сделать правильный в социальном
направлении шаг. Накануне открываю-

тыс. га. Налоговые платежи по земельному налогу за эти 400 тыс. га в общей
сумме составляют около 260 млн. руб.
в год. Это практически незаметная
сумма в масштабах государственного
бюджета. Однако для владельцев дач
и огородов уплата земельного налога
может быть весьма чувствительной.
Согласно действующему законодательству, решение об установлении
ставки налога за землю принимают
муниципальные власти. Максимальная
ставка – 0,3% от кадастровой стоимости – за "стандартный" участок в 6
соток может достигать 30 тыс. рублей.
Учитывая
жизненно
важное
значение дач и огородов для наших
граждан, было бы правильно освободить их от уплаты этого сбора. Ведь
для многих людей, особенно для пожилых и малообеспеченных граждан,
их родные "шесть соток" – это едва ли
не единственная возможность соприкоснуться с природой и обеспечить
себе полноценный летний отдых. При
этом на приусадебных участках производится 90% всего картофеля, 82%
овощей, 50% ягод и 15% всего молока
в стране. То есть, кроме всего прочего, дачи и огороды – еще и важный
источник сельскохозяйственной продукции для россиян. И "душить" их с
помощью налогов – совершенно неправильно. Если же государству
нужны дополнительные средства, то
лучше было бы обложить повышенным налогом роскошные земельные
угодья и дорогие дворцы нынешних
хозяев жизни.

МОЖЕТ СТАТЬ БУБЛИК?
Известна амбициозная задача новой подмосковной правительственной команды увеличить бюджет региона до 1 трлн.
рублей в среднесрочной перспективе. Надо понимать, что это
один из стержневых моментов по изменению сложившегося
порядка вещей в области, который достался нынешней, пусть
пока еще и не окончательно легитимной, администрации. А
тот порядок минувших лет и правительств Подмосковья исходил из простой истины: инфраструктура области худо-бедно
развивалась преимущественно за счет федерального центра.
Действительно, подмосковный бюджет вот уже целый ряд
лет хронически дефицитен. К примеру, на текущий 2013 год
дефицит прогнозируется в размере почти 17 млрд. рублей. Несмотря на это, власти Подмосковья намерены удвоить региональный бюджет всего за пять лет.
При столь большой плотности и объемах социальных обязательств в бюджетах Подмосковья нужны поистине прорывные меры для столь значительного бюджетного скачка.
Причем, они должны быстро и четко превращаться из декларированных намерений в конкретные шаги и поступки.
Среди уже прозвучавших деклараций значатся и отказ от
неэффективных и непрозрачных налоговых льгот, и эффективное использование земли и недвижимости путем постановки всех объектов на налоговый учёт, и сокращение
численности региональных чиновников, и создание «прозрачной» системы областных госзакупок, и активизация сбора недоимок
по
налогам
предприятий,
и
повышение
эффективности ГУПов и акционерных обществ с участием
области, и увеличение доходов от природных ресурсов (песок,
щебень и т.д.).
Бросив лишь самый общий взгляд на эти меры, можно понять, что погоды они не сделают. Отказ от некоторых налоговых льгот даст мизерные суммы. Для налаживания
эффективной и не вызывающей протестов населения системы кадастра и постановки на учет в Подмосковье еще
очень далеко. Огромный массив земельных собственников вообще еще не охвачен этой системой. А попавшие в нее уже
начинают «стонать» от подскакивающих в разы, да еще и наобум, налогов.
Сокращение численности чиновников на тысячу ставок
уже в текущем году звучит впечатляюще, но навару с этого не
так много. Личное рассмотрение всех закупок свыше 500 млн.
рублей, в лучшем случае, приведет к ограничению коррупции,
но не наполнит бюджета. Ну, а около 40% ГУПов и АО с участием области, по некоторым данным, фактически банкроты.
На песке и щебне тоже много не наваришь…
Правда, еще остаются инвестиции. Объективные возможности для этого есть. Речь может идти о строительстве жилья,
торговле, логистике и развитии транспортной инфраструктуры. Но на практике, предшественники Андрея Воробьева,
«губернаторы-долгожители» Тяжлов и Громов серьезно и глубоко эту проблему так и не решали годами. Более того, оставили «в наследство» около 90 млрд. рублей долгов.
Вроде бы сейчас нарисовались около 20 серьезных инвесторов – предприятий из области автомобилестроения,
авиастроения, перерабатывающего производства и промышленности стройматериалов. Они готовы вложиться в Подмосковье.
К примеру, по словам министра инвестиций и инноваций
Подмосковья Глеба Бондаренко, в Пущино построят завод по
производству инсулина, в который инвестор намерен вложить
более 15 млрд. рублей. Под Домодедово – завод по производству медоборудования для лечения болезней сердца стоимостью более 10 млрд. рублей.
Строительство парковок для грузового автотранспорта
также предполагается осуществлять за счет средств частных
инвесторов. Ранее из бюджета региона предлагалось выделить на эти цели не менее 15 млрд. рублей, из средств, которые должны быть потрачены на социальные объекты:
поликлиники, школы и детские сады. Власти Подмосковья
видят выход из инвестиционного тупика в принятии закона о
государственно-частном партнерстве, который планируется
внести в Мособлдуму в конце марта.
Однако, эксперты, отмечая общий интерес инвесторов к
подмосковным проектам, все же скептически оценивают возможность привлечения частных компаний в долгосрочные проекты, так необходимые Подмосковью. По их мнению, на это
могут пойти только крупные госкомпании. Остальным инвесторам в Подмосковье интересно только строительство жилья,
торгово-развлекательных объектов (в первую очередь для
москвичей), мусороперерабатывающих заводов и складов.
И, похоже, руководству области их будет сложно переубедить
вкладываться в социальную инфраструктуру региона с общими туманными инвестиционными перспективами.
Подмосковная сфера туризма также может числиться
лишь далеко перспективным подспорьем бюджету, поскольку
сама требует солидных вливаний. Хотя и решено провести
конкурс и выбрать символ Подмосковья, по признанию самого
Воробьева, половина потенциальных «символов области» –
усадеб, монастырей и храмов области – «изношены до предела», а остальные не имеют туристической инфраструктуры.
Поэтому в ближайшие 5 лет предполагается потратить на эти
цели около 4 млрд. рублей. А пока начали с того, что предложили бизнесменам взять старинные усадьбы в аренду по
1 рублю за кв. м сроком на 49 лет…
Нельзя еще забывать и о главном поглотителе бюджетных
средств – подмосковном ЖКХ. В модернизацию этой изношенной на 70-80% сферы нужно вложить еще не менее 200 млрд.
рублей.
Как говорится, дай Бог, чтобы в Подмосковье всё получилось. Этого уже давно хочется жителям области, такой надеждой живет уже целое поколение. Но пока для участия в
конкурсе на изображение символа Московской области просится обыкновенный бублик, причем, не самая содержательная часть этого хлебобулочного изделия…
(с использованием материалов АиФ, Российской газеты,
Новости МО, ЦентрИнформ, mosreg.ru)
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УДАСТСЯ ЛИ ПОДМОСКОВНОМУ ЖКХ УЛОЖИТЬСЯ
В ЛИМИТ ПОВЫШЕНИЯ ТАРИФОВ
В начале февраля громоздкая и ненасытная система отечественного ЖКХ пускается только во II полугодии 2013 года не более чем на 12%
получила серьезную встряску от резкой критики самого главы госу- при условии отсутствия роста в первом полугодии 2013 года».
Если не запутаться в средних, предельных и прочих показадарства – Владимира Путина. Он жестко осудил фактическое и значителях, то Подмосковье не сумело уложиться в лимит. Средний
тельное повышение тарифов в сфере ЖКХ.
Тут же в марте последовали отставки региональных министров, отвечающих за жилищный сектор. Президент устроил разнос
и федеральному правительству, призвав установить разумный потолок для роста годовых тарифов на коммунальные услуги.
Как всегда бывает после таких «верховных» выволочек, исполнители кинулись лихорадочно вырабатывать меры, причем, скорее, по собственному спасению, нежели системному
регулированию цен на услуги ЖКХ. Иначе и нельзя расценить запутанную схему, слепленную впопыхах вице-премьером Дмитрием Козаком. Он выпустил перечень поручений правительства,
касающихся вопросов оплаты гражданами коммунальных услуг в
нынешнем году.
Согласно этому документу, региональным руководителям исполнительных органов государственной власти, за некоторым исключением, предстояло не позднее 25 марта принять решения,
«обеспечивающие недопущение роста платы граждан за коммунальные услуги в 2013 году более чем на 6% в среднегодовом исчислении по сравнению с уровнем коммунальных платежей в
декабре 2012 года, имея в виду, что увеличение платы граждан до-

уровень роста тарифов на коммунальные услуги по Мособласти
составил 9,5%, тогда как предельный индекс роста, установленный Федеральной службой по тарифам (ФСТ) для нашего региона, равняется 11,7%. Если посчитать на перспективу, то
получается, что за первый квартал текущего года годовой рост по
тарифам на жилищно-коммунальные услуги в Подмосковье уже
«выбран» более чем на 80%. А ведь впереди еще практически
целый год, на который надо будет растянуть остающиеся до установленного потолка 20%.
При неуемных аппетитах областных «коммунальных» монополистов и неизбежной необходимости латать аварийные дыры,
вряд ли подмосковное ЖКХ сможет втиснуться в прокрустово ложе
жесткого федерального лимита. Пока рост тарифов на электроэнергию ожидается, по расчетам областного правительства, на
уровне 12%, на водоснабжение и водоотведение – 6,3%, на природный газ – 15%, на тепло – 9,5%, на утилизацию твердых бытовых отходов в среднем по региону рост «заложен» на 6,8%.
Как ситуация сложится в реальности, посмотрим.
По материалам РИА «Новости», АиФ

«Скорую» будут финансировать за пока еще живые души…

С 1 января 2013 года служба скорой помощи перешла
на финансирование из средств фонда обязательного
медицинского страхования (ФОМС). Схема расчета
бюджета «скорой» и тарификация вызовов определяется регионом. Так что теперь в Подмосковье средства из областного фонда ОМС выделяются этой
службе в зависимости от числа жителей, а не от числа
вызовов, как было раньше.
Министр здравоохранения области Нина
Суслонова разъясняет, что служба ежемесячно
получит фиксированную сумму за каждого зарегистрированного в районе обслуживания жителя

вне зависимости от того, вызывал он скорую или
нет. Каждый вызов к гражданам, сведений о которых нет в системе ОМС, например, к мигрантам
или бездомным, оплатят из регионального бюджета или из ФОМС, то есть, в конечном итоге, за
наш с вами счет.
Замдиректора подмосковного ФОМС Юлия
Слиденко считает новый принцип финансирования более удобным, так как деньги поступают
заранее и ими можно сразу распоряжаться. При
системе же оплаты по числу вызовов в начале
месяца поступает аванс, а в конце месяца –
оставшаяся часть средств, исходя из объема
работы, выполненной «скорой». Кроме того, по
мнению чиновницы, переход на «подушевое»
финансирование поможет исключить накрутку
показателей. Раньше, к примеру, было возможно искусственно снижать частоту выездов,
имели место «отказы в приеме», «снижение
частоты активного наблюдения». В 2010 году
широкий общественный резонанс получил
случай, когда «скорая помощь» приехала к
тяжело больному жителю г. Королева Владимиру Константинову только после 19 звонка,
когда он был уже мертв.

Однако наряду с этим президент общероссийской общественной организации «Лига защитников пациентов» Александр Саверский
предполагает, что приписки могут сохраниться и
при «подушевом» финансировании «скорой».
Ведь, по его словам, поликлиники для улучшения
показателей нередко лечат «мертвые души», и в
амбулаторных картах, по официальным данным
федерального фонда ОМС, размер приписок достигает почти 30%.
После смерти людей в их амбулаторных картах еще несколько лет могут появляться записи о
том, что они побывали на приеме у врача. В организацию обращалась женщина, которая в поликлинике увидела карту своей умершей матери с
такими записями. Не исключено, что и «скорая
помощь», которая перешла в систему ОМС только
в этом году, будет подобным образом улучшать
показатели своей работы.

Есть и другая опасность. На официальном
сайте правительства области со ссылкой на подмосковного уполномоченного по правам человека Александра Жарова сообщается, что с
введением «подушевой» системы финансирования зарплата медиков, трудящихся в подмосковной скорой помощи, сразу снизилась на треть. По
мнению Жарова, это явно грозит массовым уходом медиков в столичную службу, а также снижением из-за дефицита кадров качества
медпомощи населению региона.
Хотелось бы верить, что власти Подмосковья
будут более осмотрительно подходить к такому
чувствительному для населения виду услуг, как
скорая помощь. При более тщательном изучении
проблемы и проявлении благоразумия очередные нововведения в этой сфере не должны окончательно развалить и без того бедствующую
службу скорой помощи Подмосковья.

Александр Жаров, уполномоченный по правам человека Московской области: «Вызывает
опасение будущее скорой помощи Подмосковья, перешедшей на финансирование за счёт
средств обязательного медицинского страхования. В результате зарплата медиков, работающих в этой системе, упала, по разным подсчётам, на 20-30 процентов».
С использованием материалов "Известий" и Medportal.ru

КАК ПРИМУТ «НОВУЮ ЛЕНИНГРАДКУ» В КЛИНУ?
Итак, разрубив в прямом и переносном смысле
«химкинский узел», трасса М11, или как ее называют «новая Ленинградка», устремляется от столицы к Питеру. Планируется, что ее участок
Москва-Клин будет введен в эксплуатацию уже в
будущем году.
Новый транспортный путь пройдет в обход
крупных населенных пунктов, включая Клин.
Кроме того, магистраль пересечется с «Большой
бетонкой» и участком Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), благодаря чему появится скоростной северо-западный путь для
большегрузов за пределами Москвы.
На сегодняшний день, пока на бумаге, картинки рисуются самые радужные. Ожидается,
что новая скоростная дорога между двумя столицами будет образцом инфраструктуры и сервиса. На пересечениях автомобильных трасс
будут внедряться новые методы транспортной и
логистической организации. Планируется
строительство стоянок для грузового транс-

порта, грузовых дворов, складов, таможенных
терминалов.
Запуск «новой Ленинградки» обещает повысить в округе стоимость недвижимости более чем
в два раза. Специалисты в области цен на землю
уже отмечают рост этих показателей в районах,
прилегающих к трассе. Так, стоимость земли в
Солнечногорске за два последних года выросла с
500-600 долларов за «сотку» до 1-1,5 тысяч.
В Клинском районе участки около новых магистральных дорог являются «лакомым куском»
для строителей: близость столицы (70 километров), районного центра (10-15 километров),
широкий спектр использования территорий – от
жилой застройки вблизи леса до промышленных
зон вблизи магистралей.
Пересечение нескольких магистралей (М10,
БМК, М11, ЦКАД) открывает возможности для
строительства логистических центров, появления
новых рабочих мест, вот только брали бы туда на
работу не одних гастарбайтеров… Кроме того,

Клинский район известен своими живописными
лесами, здесь нет вредных производств. Эти факторы делают территорию привлекательной для
компаний-строителей мало- и среднеэтажного
жилья, коттеджных поселков.
Но на самом деле не всё так однозначно.
Давайте посмотрим, что думает на этот счет
руководитель местного отделения Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Клинском муниципальном районе Александр Молочников:
"Положительные отзывы экспертов о строительстве новой дорожной инфраструктуры в нашем
районе разделяет большинство клинчан. Еще бы –
город находится на пересечении двух федеральных
трасс, он буквально задыхается от выхлопных
газов. То, что новая магистраль пройдет в обход
районного центра, можно только приветствовать.
Однако настораживают сигналы о том, что
строительство обрастает «коррупционным шлейфом». До сих пор детально не уточнен маршрут
трассы. Неясно, захватит ли она часть Завидово.

В Клинском районе напряженная ситуация. Уже
возбуждено несколько уголовных дел, связанных
как как со строительством на федеральные
деньги нового жилья для граждан, которых
должны переселить из ветхого жилья, так и с попыткой выкупить исторические Торговые ряды.
Администрация упорно навязывает строительство многоэтажного дома в историческом центре
Клина.
При строительстве самой автотрассы могут
возникнуть проблемы в дачном поселке
Покровка, если выкуп земель будет производиться по государственным ценам. Как вы понимаете, рыночная стоимость этой земли на
порядки выше. Если не учитывать эти и другие
факторы, то доброе дело может повысить градус
социального напряжения. Для того чтобы этого не
произошло, строители и администрация должны
работать предельно открыто, с учетом мнения
жителей города и района. Посмотрим, справятся
ли они с этой задачей".

А сколько «Норникель» будет брать за проезд по переезду?
По поручению и. о. губернатора Андрея Воробьева к реконструкции и строительству железнодорожных переездов в Подмосковье
будут привлекать частных инвесторов. Возможно, первым из них станет структура «Норильского никеля» – ЗАО «Региональные
платные дороги».
Она сделает переезд через Павелецкую
железную дорогу на перегоне Взлетная-Востряково в Домодедовском районе. По названию компании понятно, что воспользоваться
переездом можно будет не бесплатно. Интересно, сколько же будет стоить переезд
через "железку"? Может быть, и не так

много. Конечно, если "Норникель" не станет
строить переезды и путепроводы из своего
подручного материала – никеля….
Так или иначе, но все подобные проекты,
связанные с оплатой проезда по каким-то
конструкциям или дорогам, основаны не на
высокой одноразовой цене проезда, а на
многократном использовании. Ведь и через
подмосковный переезд многие будут курсировать постоянно. Глядишь, и набежит
сумма, способная отбить добычу никеля…
Гендиректор РПД Владимир Сопряков
рассказал, что компания может построить
около 20 платных путепроводов в Москов-

ской области. При этом только одно ЗАО
РПД до 2020 года готово вложить в эти проекты 10 млрд. рублей. В платные путепроводы в области может вложиться и
Газпромбанк.
Всего же в Подмосковье более сотни
переездов. Реконструировать их все за счет
бюджета Московская область, безусловно,
не сможет. До 2020 года на 17 железнодорожных переездов Подмосковья планируется потратить из бюджетов разных
уровней около 70 млрд. рублей. Так что, без
привлечения средств со стороны никак не
обойтись.
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ПОДМОСКОВЬЕ ВЫБЕРЕТ ГУБЕРНАТОРА И НЕ ТОЛЬКО...
В общероссийский день голосования 8 сентября 2013 года в Московской
области пройдут выборы губернатора региона. В июне на Конференции
регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской
области будет официально выдвинут кандидат от партии. СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ твердо намерена серьезно побороться за этот ключевой пост в
регионе.
Кроме того, наша партия готова «закрыть» максимум вакансий и на местных выборах разного уровня, которые в этот же день пройдут в Подмосковье.
Вообще, сентябрьская избирательная кампания станет одной из самых
мощных за всю историю. Судите сами: помимо губернаторских, в Московской
области пройдут выборы в органы местного самоуправления 116-ти
муниципальных образований.

Жителям Подмосковья предстоит избрать:
— ГЛАВ в 91-м муниципальном образовании – в 8-ми районах и 2-х
городских округах, в 27-ми городсих поселениях и в 54-х сельских поселениях;
— ДЕПУТАТОВ Советов депутатов в 100 муниципальных образованиях – в 7-ми районах, в 2-х городских округах, в 40 городских поселениях и в 51-м сельском поселении;
— ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ выборы депутатов Совета депутатов состоятся в 5-ти муниципальных образованиях – в одном городском округе,
в 3-х городских поселениях и в одном сельском поселении.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ!
Выше, на этой странице газеты, вы уже прочитали,
какой небывалый масштаб носят предстоящие выборы
в Московской области. Прежде всего, это касается низового муниципального звена, которое ближе всего соприкасается с жителями, с каждодневными заботами и
проблемами людей в Подмосковье. Именно здесь, в городских и сельских поселениях, выборы создают широкие возможности для проявления гражданами их
стремления сделать жизнь земляков более комфортной, благополучной и безопасной.
Ведь для того чтобы эти благие пожелания сбылись,
необходимо не только проголосовать, но и самим пойти
во власть и взяться за наведение порядка на своей
малой Родине.

Региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Московской области публично обращается к
своим активным и неравнодушным землякам и призывает их принять участие в предстоящих муниципальных
выборах в качестве кандидатов. Мы готовы оказать необходимое содействие своим выдвиженцам, предоставить им в помощь информационный и организационный
потенциал местных отделений.
Прежде всего, мы адресуем свой призыв к молодежи как к самой активной и современно мыслящей
части населения. Становитесь реальными участниками
избирательного процесса, берите реальную власть на
местах в свои руки, делайте добро людям, дерзайте!
Ведь пройти избирательную кампанию и победить

даже на муниципальном уровне – это большой жизненный урок, это шанс расширить свои личные горизонты,
открыть дорогу к новой карьере, реализовать свои амбиции и проверить свои возможности в деле.
Мы хотим вдохнуть новую жизнь в прежнее советское сочетание «народный депутат», придать ему новый
современный смысл, означающий свободный и мощный
приток свежих перспективных сил из народной гущи, из
числа наших земляков, жителей Подмосковья.
Друзья! Обращайтесь в региональное отделение
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, звоните и пишите
нам по электронной почте.

Телефон: 8 (499) 246-70-34
Электронная почта: Lnn0912@yandex.ru

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВЫБОРАМ
К большим осенним выборам в Московской области региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ открывает
телефонную ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ, по которой жителям области можно поделиться мнениями и информацией по любому, связанному
с выборами 8 сентября вопросу.
Мы думаем, что такая форма общения сможет стать одновременно и средством общественного контроля за соблюдением избирательных прав жителей Подмосковья, одной из возможностей обеспечения прозрачности процесса подготовки в выборам.
По этому же телефону мы ждем предложений по кандидатурам наших достойных земляков, которые хотели бы участвовать в
выборных кампаниях муниципальных образований Подмосковья от Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Ждем ваших звонков ежедневно, кроме
выходных и праздников c 18.00 до 20.00
часов по телефону ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ. Можно
нам написать и по электронной почте.

8(499) 246-70-34

Желаем удачи! На связи!

Lnn0912@yandex.ru

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА «СПРАВЕДЛИВУЮ ГАЗЕТУ»
Уважаемые читатели газеты, активисты и сторонники
нашей партии, жители Подмосковья,
интересующиеся
общественно-политической жизнью
страны!
У вас появилась
возможность оформить бесплатную подписку на общественно-политическое издание федерального уровня, учредителем которого является
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. В этой газете вы найдете информацию и комментарии по широкому кругу тем и событий как
у нас в стране, так и за рубежом.

УСЛУГИ АДВОКАТА

Для того чтобы начать получать газету на домашний адрес уже с
1 июля 2013 года, вам достаточно сообщить по электронной почте
вашу фамилию и имя, а также направить нам в региональное отделение
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области свой почтовый
адрес с индексом.
Телефон: 8 (499) 246-70-34. Электронная почта: Lnn0912@yandex.ru

Оказание квалифицированной юридической помощи физическим и юридическим лицам, защита их
интересов и прав в суде. На все вопросы готов ответить опытный адвокат Казаков Владимир Алексеевич.

Тел.: 8 (499) 908-00-85, моб.: 8 (916) 357-74-68
Электронная почта: kazakoffva@yandex.ru
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ГОТОВИМСЯ К ВЫБОРАМ
В преддверии большого избирательного сезона в Московской области интервью нашей газете дал
председатель Совета регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, избранный от
Московской области депутат Государственной Думы Александр РОМАНОВИЧ
— Александр Леонидович, не так давно лидер Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ Сергей Миронов в одном из интервью сказал, что с большой долей
вероятности на пост губернатора Подмосковья будет выдвинута ваша
кандидатура. Такого же рода весьма уверенные предположения сделали
авторы на страницах газеты «Коммерсант» и ряда других СМИ. Это что,
какая-то предвыборная интрига, чтобы держать читателя в напряжении
или уже всё ясно?
– Этот вопрос заставил меня вспомнить слова известной
песни. Раз уж «нас людская молва обвенчала» с Московской
областью, значит, тут ничего не попишешь. Журналисты заговорили, политологи просчитали – значит, дыма без огня не было, основания для такого предположения есть.
Что же касается «интриги», то это ваши слова. В серьезной же
политической среде, где идет постоянная напряженная работа,
интригами и близко не пахнет, нам не до них. Ход событий подчинен
строгой логике, основанной на постоянном анализе ситуации в
регионе, на оценке сил политических оппонентов и степени готовности собственных организационно-политических структур. Вот в
результате такой аналитической работы и подоспела моя кандидатура на пост губернатора Подмосковья. Официально партийное
решение состоится на предвыборной Конференции нашей региональной парторганизации в июне текущего года.

— Как Вы отнеслись к такому повороту в своей судьбе?
– Отнесся совершенно спокойно. Тем более что некоторое
время назад, еще до избрания в Государственную Думу, моя кандидатура уже рассматривалась руководством страны для назначения меня губернатором в Н-ский регион. Так что, к ощущениям и
раздумьям о предстоящей работе на таком посту я уже примерялся. Смущало только то, что тогда это была не близкая и хорошо
знакомая мне Московская область. А теперь и это «но» снялось.
Чувствую себя уверенно и спокойно. К должности губернатора
готов. Прошел, как говорят кадровики, все ступени служебной
лестницы. Причем, могу без ложной скромности включить сюда и
армейские ступени, и все образовательные этапы – от военнолингвистического ВУЗа до защиты докторской диссертации, а
также депутатскую стезю от депутата в Дмитровском районе и в
Московской областной Думе до депутата Госдумы.
А еще была общественно-партийная «лестница». В конце 90-х
создал и прочно поставил на ноги крупное гуманитарно-экологическое движение «Миллион друзей». Оно потом стало организационной основой партии Жизни. С самого начала был в составе высшего
руководства и партии Жизни, и потом СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ.
Практически с нулевой отметки построил подмосковную организацию, вывел ее в число передовых среди других субъектов. В
2007-м году мы стали парламентской партией в Подмосковье, прошли в Мособлдуму и создали там фракцию СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ, причем, заметьте, на полгода раньше, чем федеральная
партия прошла в Госдуму.

Регион у нас сложный. Пережил известный долгий
застойный период, некую «минибрежневщину». Потом
последовала кадровая встряска, возмущение давно
устоявшегося спокойствия и благоденствия. Потом сразу
же еще одна перемена. Область взбудоражена и, естественно, пока не успокоилась по одной простой причине:
окончательной легитимизации власти еще не произошло,
все точки над «и» не поставлены. Сейчас работа в Подмосковье скорее походит на нескончаемую предвыборную кампанию.
Свою магистральную цель, в случае избрания губернатором, вижу в том, чтобы регион
перешел от судорожного латания дыр и ликвидации всяческих ЧП, – причем, в широком
смысле, и социальных, и экономических, – к
системной осмысленной работе. По каждому направлению нужен тщательный
экспертный анализ и выбор алгоритма разумной реальной деятельности. Плюс толковый требовательный руководитель на
каждом из направлений. Такой подход не
даст немедленных пиар-результатов, но
он единственно верный для нашего
сложного региона. Вот с такого подхода
и начну.

— И всё-таки, с чего-то непосредственно начнете? Где то главное звено, за
которое можно вытащить всю цепь?

— Безусловно, это наполнение бюджета. Обсуждающиеся сейчас и предлагаемые для этого пути подсказаны давно
известными методиками и сводятся к
понятным шагам. Но все они, за редким
исключением, носят долгоиграющий и затратный на начальном этапе характер. Речь идет и о
модернизации ряда отраслей, и о налаживании
дорожной сети, и спасении разваливающейся
инфраструктуры. Всё это начнет давать доходы, но
потом, и отнюдь не с полной гарантией, как в рискованном земледелии в северных широтах…
Поэтому с бюджетом пока буду решать вопрос в
прежнем режиме – обеспечении достойных федеральных
вливаний. Пока от этого никуда не денешься. Поэтому
сразу после инаугурации пойду к президенту и буду
добиваться того, чтобы 50% всех собранных в Московской области налогов оставалось в регионе. На сегодня –
это самое главное. На этой основе можно будет серьезно
и обоснованно, а не лозунгами, говорить, в том числе и о
— Александр Леонидович, насколько известно, ваша прошлая, скажем равенстве социального обеспечения Москвы и Подмостак, «додепутатская» бизнес-лестница, тоже выглядит весьма внуши- ковья, выравнивании зарплат бюджетников, финансиротельно и даже актуально в связи с губернаторским вариантом и острой про- вании учреждений, и, конечно, о пенсиях.

блемой привлечения инвестиций в Подмосковье.
— Вкратце расскажу. В начале 90-х я основал первый журнал
для любителей животных – известный всем «Друг». Потом на этой
основе возник целый издательский дом. Мы издавали много профессиональной, в том числе и переводной профильной литературы
по животным и ветеринарии. Позднее я стал инициатором, исполнителем и руководителем крупного подмосковного агро-промышленного проекта совместно с французами. Основанный и
налаженный мною агропромышленный комплекс под Дмитровом и
по сей день является одним из крупных и, что называется, исправных налогоплательщиков в казну района и области. Судите сами,
ежегодный оборот предприятия составляет около 5-ти миллиардов
рублей. В рамках этого проекта были привлечены инвестиции, а в
саму отрасль пришли передовые зарубежные технологии, причем,
вообще не применявшиеся ранее в нашей стране.

— Означает ли такой ваш инвестиционный опыт и практика создания с
нуля крупного производства то, что в вашей губернаторской системе привлечение инвестиций станет главным приоритетом?
— Такой опыт, конечно, не помешает. Но он же мне подсказывает, что и тут не так всё просто. Ведь долгое время Московская
область просто надувала щеки, а по существу выдавала желаемое
за действительное. Потому что механически привлечь как можно
больше инвесторов и понастроить заводов – это ведь не самый
правильный путь.
Очень важно тщательно обдумывать, что именно строить и кого
привлекать. Если это высокорентабельные инновационные
проекты, разумеется, мы обеими руками будем за их реализацию
на территории Подмосковья.
Я в свое время изучал опыт Бразилии по привлечению
иностранного капитала и политике импорта. Так вот, они любой
проект, любую технологию, любую машину или прибор разрешали
ввозить в страну, только если она была не ниже третьего места в
соответствующем профессиональном мировом рейтинге.
Я и со своим французским подмосковным производством
поступил точно также, с той лишь разницей, что я взял первый в
мировом рейтинге проект и технологию. До сих пор аналогов в
мире этому заводу маловато. В принципе, технологически он
может открыть новое направление в отечественной агро-переработке. И это я тоже имел в виду.

— Так как всё же вы станете выстраивать линейку приоритетов в Подмосковье?
— Если думаете, что я сейчас высыплю на голову читателя
ворох самых разнообразных обещаний по самым разным вопросам
и проблемам, наставлю всяких недосягаемых рубежей и завышенных цифровых планок, то вы ошибаетесь.

— Александр Леонидович, но помимо экономики и социалки
есть еще такой огромный пласт, как общественно-политическая
жизнь области. Вы станете губернатором, скажем так, «изготовленным» из несколько иного теста, нежели традиционные на
сегодня представители «Единой России». Что Вы намерены изменить в сфере партийно-общественной жизни?
Прежде всего, постараюсь, чтобы заботливо и с доброй
волей мы отнеслись к тому, что уже посеяно и, слава Богу,
взошло на политической ниве Подмосковья. А это, прежде
всего, какой-никакой, но наш родной доморощенный политический плюрализм.
Кстати говоря, реальное ему начало положила именно
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, пройдя в Московскую областную Думу в 2007-м году и «разбавив» там давно закостеневшую партсхему. В 2011 году мы еще нарастили свою
фракцию, и тогда же в Мособлдуму пришла еще одна
партия – ЛДПР.
Пока партийное взаимодействие у нас в области напоминает строгого старшего брата (а точнее сестру…) и остальных
младшеньких, которые сразу, как только высунутся, получают
ложкой по лбу. Это абсурдно со всех точек зрения.
Прежде всего, с позиций мировой практики партийного
сотрудничества, с которой я, между прочим, знакомился
очень плотно, и не в делегациях парттуризма, а в самих
странах и, что называется, в самой партийной гуще. У них в
основе взаимодействия – борьба идей и проектов, а
не стремление «кошмарить» личность или организацию
оппонента.
И с позиции простого здравого смысла ясно, что ни одна
из нормальных политпартий, – я не беру всяких экстремалов и
маргиналов, действующих на грани фола, – не хочет плохого
своему избирателю. Трудно себе представить, например, что
какая-то коварная сила поставит где-нибудь в Жуковском
супер-магнит, чтобы притянуть на город метеоритный дождь и
посмотреть, как с ним справится новый глава города Войтюк… Смешно!
Да нет же, приличные партийцы всех мастей хотят
только хорошего, стремятся улучшить жизнь людей.
Иначе у них просто нет никаких шансов. Но творить
добро можно по-разному, различными способами, в
том числе и с разных идеологических позиций. Вот и
надо консенсусом выбирать из салата предложений наиболее рациональный подход и его реализовывать. Но этому надо
учиться, надо учиться слушать и слышать друг друга.

Продолжение на стр. 6

6

ПОДМОСКОВЬЕ

ГОТОВИМСЯ К ВЫБОРАМ
Продолжение. Начало на стр. 5
— Александр Леонидович, но всю общественно-политическую
сферу нельзя сводить только к развитию системы политпартий.
Есть ведь еще и гражданское общество. Что у Вас есть по этой
«кафедре»?
— Начну с того, что не разделю имеющий место оптимизм
по поводу нарастающего числа вновь возникающих партий.
Ведь надо понимать, что существующий в мире спектр политических воззрений и систем организации общества, которые могут конкурировать за право стать победившей
идеологией, ограничен разумными рамками. Всё, что возникает за пределами этих рамок, я бы уже не относил к политическим партиям. Вот это как раз уже «кафедра» гражданского
общества в самом широком смысле, где нет ограничений, как
их нет у многообразия интересов и увлечений людей.
А у меня и у СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ много чего есть
как раз по этой «кафедре». Это долгая и увлекательная
«песня». Даю вам обещание в ходе предвыборной кампании
подробно раскрыть эту тему.

Настоящее зрелое гражданское общество – это
не только сами общественные объединения, а, если
хотите, состояние души нации, её настрой на
цивилизованную справедливую жизнь своей
страны. Это сплав частного стремления многих
людей помочь ближнему и ответного движения со
стороны государства.
Пусть с некоторой натяжкой, но я бы сравнил
гражданское общество с хорошим крепким
футбольным клубом. Его сила не только в совокупности игроков и их техническом мастерстве, но и в
командном духе, мудрости тренеров, поддержке
болельщиков, вкладе меценатов, наконец, патриотизме всех по отношению к своему городу, своей
малой родине.
Вот в такой «футбол» я и хочу сыграть в моем родном Подмосковье. Хочу попробовать в области сделать полигон или инкубатор методик настоящего цивилизованного гражданского
общества, своеобразное Сколково гражданского профиля.

— Но какие-то основные моменты вы могли бы сейчас озвучить
для наших читателей?

— А это не утопического плана идея? Чем бы вы обосновали её
реалистичность?

— Скажу, пожалуй, самое главное. К сожалению, у нас под
гражданским обществом числят просто механическую сумму
и политпартий, и общественных организаций, и профобъединений, и Бог знает чего ещё. Скажу вам прямо: у нас ещё нет
классического гражданского общества. Мы к нему только
идём, вернее, начали идти…
У нас большинство объединений не выросли естественным образом на основе реальных человеческих интересов и
нужд. Они созданы искусственно, под какие-то личности, под
какие-то конъюнктурные, часто ведомственные интересы.

— Поверьте мне, Подмосковье – благодатный для таких
начинаний край, богатый грамотными, талантливыми, душевными и сознательными людьми. Всей совокупности их интересов
и благих устремлений пока не хватает общественного выхода и
представительства. Вот нормальное гражданское общество и
должно обделенных моих земляков всем этим обеспечить.
К примеру, можно и нужно содействовать созданию ассоциаций выпускников учебных заведений Подмосковья,
объединений бывших работников крупных предприятий или
даже отраслей области, которые прошли здесь профессио-

Александр РОМАНОВИЧ на Конгрессе депутатов
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ 6 апреля с.г
нальную и жизненную школу, а затем получили новые
назначения, но стремятся поддерживать связь с родным
предприятием, коллективом людей.
Клубная жизнь у нас по-прежнему замыкается на старых
советских канонах культучреждения. А ведь можно создавать
клубы на совершенно другой основе, по профессиональным
и другим интересам, базируя их, опять же, на крупных
производственных или исследовательских центрах. В дополнение к этому надо внедрять методику и практику распространенного во многих странах сбора средств на
общественные нужды, так называемого фандрейзинга (fundraising). Постепенно мы к этому придем, и мне бы хотелось,
чтобы современные формы общественной организации приживались и развивались в Подмосковье.

Беседу провёл Анатолий КУПРИКОВ

МНОГОПАРТИЙНЫЙ МИТИНГ В ПРОТВИНО
30 марта в Протвино, на площади перед ДК
«Протон», прошел митинг «За эффективную,
открытую и честную власть», который был
организован местным отделением Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ совместно с другими
политическим партиями и общественным
объединениями, действующими в городе. Вел
митинг депутат городского Совета, руководитель местного отделения СР, генеральный
директор ООО «Техно Лайн» А.Рохман.

«ЖКХ» как управляющей компании и,
прежде всего, выполнения этой организацией законов, правильности расходования
наших средств;
— поставить вопрос об отстранении
С.В.Кочетова от должности руководителя
управляющей компании.

«Нам говорят, что С.В.Кочетов – незаменимый человек, но он не умеет работать
с людьми, не знает законов и не собирается их соблюдать, – сказал А.Нычкин. –
И еще я убежден, что нынешний состав Совета депутатов не способен помочь нам в
решении имеющихся проблем. Большин-

ство депутатов зависимы от первого лица
города – это служащие муниципальных
учреждений, которые, естественно, не
могут перечить главе Протвино. И я
считаю, что в этом году надо поставить вопрос о переизбрании Совета депутатов, а
может быть и главы города».

Выступивший на митинге А.Нычкин отметил, что администрация города и ряд депутатов считают ситуацию в местном ЖКХ
нормальной. Видимо, мы по-разному это понимаем, сказал он: для власти ЖКХ – это
гладкий отчет и отсутствие аварий, а для
жителей – грязные подъезды, рассохшиеся
двери, сквозняки, тарифы, которые нам не
могут толком обосновать, постоянное повышение платежей. И, самое главное, непонятно, куда девают наши деньги, которые мы
платим ежемесячно. МУП «ЖКХ» – закрытая
организация и, полагаю, безответственная
управляющая компания, нарушающая закон,
что подтверждает даже администрация.
А. Нычкин подчеркнул также, что у горожан нет диалога с главой Протвино, администрацией и управляющей компанией, что
кампания по установке приборов учета проводится безобразно, жителей не информируют о подробностях, и предложил принять
резолюцию по следующим пунктам:
— призвать руководство города, администрацию навести порядок в работе МУП
«ЖКХ», устранить все недостатки и нарушения, которые были вскрыты в ходе проверки
предприятия по результатам 2010 года;
— потребовать от руководства города
провести комплексную проверку МУП

Муниципальные чиновники будут отчитываться о своих расходах
В марте текущего года депутаты Московской областной думы приняли в первом чтении антикоррупционный
законопроект, согласно которому муниципальные служащие должны будут отчитываться о своих расходах, расходах
жен и несовершеннолетних детей в случае, если сумма сделки превышает общий доход данного лица и супруги за
три последних года.
Еще в декабре 2012 года вступил в силу федеральный закон "О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам". Разрабатываемый в Подмосковье документ должен
привести в соответствие с ним закон "О муниципальной службе в Московской области". Премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев ранее заявил, что декларации чиновников о расходах будут необходимы до тех пор, пока декларации о
доходах не станут абсолютно прозрачными для общества.
"Проект предполагает, что, кроме уже существующих у муниципальных служащих обязанностей предоставлять
сведения о своих доходах и доходах членов семьи, они должны будут предоставлять еще и сведения о своих расходах,
а также расходах членов своей семьи", – отметил зампред комитета по местному самоуправлению Владимир Шапкин.
Как пояснили в пресс-службе Мособлдумы, речь идет об отчете о приобретении недвижимости, транспортных средств,
ценных бумаг, акций, если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего и супруги за три
последних года, предшествующих совершению сделки.
РИА Новости

Регионам дадут рекомендации относительно прямых
выборов губернаторов
Политические платформы "Единой России" просят президиум
Центрального совета партии проанализировать ситуацию в тех
регионах, в которых 8 сентября должны пройти выборы, и дать
свои предложения по отказу или сохранению прямых выборов
губернаторов, заявил замсекретаря президиума генсовета ЕР
Андрей Исаев на заседании политических платформ партии.
"Мы исходим из того, что в большинстве случаев будет
рекомендована первая модель (прямые выборы), но также
возможны случаи, в которых президиум рекомендует коллегам,
представляющим фракции ЕР в региональных парламентах,
избрать вторую модель (выборы через региональное заксобрание)", – сказал Исаев. При этом, по его словам, окончательный
выбор, в любом случае, в соответствии с законом, будет делать
сам региональный парламент.
РИА Новости
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ПРОБЛЕМА ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ
УЖЕ СТАНОВИТСЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ

Президент Владимир ПУТИН провёл в подмосковной резиденции Ново-Огарёво совещание по вопросу
о стимулировании переработки отходов производства и потребления. Среди присутствовавших был и
врио губернатора Московской области Андрей ВОРОБЬЕВ. Глава государства подчеркнул, что «эта проблема становится всё острее и острее для нашей страны. Для таких мегаполисов, как Москва, и рядом
с ней находящейся Московской области, на территории которой Москва захоранивает отходы, эта проблема стала и экономической, и социальной, и уже становится политической». На последовавшей после
совещания отдельной аудиенции президент РФ поручил Андрею Воробьёву решить вопрос со свалками
в регионе и наводить порядок в этой сфере жёстко. В этой связи свое видение ситуации дает в нашей
газете Председатель Совета регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской
области, депутат Государственной Думы от Подмосковья, автор докторской диссертации по социо-экологическим проблемам Александр РОМАНОВИЧ.
Ежегодно Москва избавляется от 17,8 миллионов тонн твердых бытовых отходов. Подмосковье производит еще 4,5 миллиона тонн ТБО.
Подавляющая часть токсичного мусора находит
свой последний приют на просторах Московской
области. Как остановить "мусорную колонизацию" Подмосковья, превращающую регион в
клоаку? Предложения есть, в том числе и у меня.
Но вопрос в том, готово ли их услышать руководство области.
Но обо всём по порядку. В Московской области сегодня действует 19 крупных полигонов
твердых бытовых отходов и бессчетное количество мелких свалок, часть из которых – несанкционированные. В качестве примера того, как
близость полигона ТБО отражается на жизни
местных жителей, можно привести полигон
"Дмитровский", расположенный в районе, который в путеводителях гордо называют "подмосковной Швейцарией".
Глубина карьеров полигона составляет 18
метров. Высота мусорных куч в некоторых местах
достигает крыш близлежащих холмов. Общая
площадь – 63,51 га. Местные жители утверждают,
что с полигона кормится целая артель сомнительных "старателей", что утилизированные и привезенные сюда продукты питания, срок годности
которых истек, получают вторую жизнь и шанс
вернуться на магазинные полки. И что такой круговорот отходов включает в себя не только продукты, но и промышленные изделия.
По большому счету, ни для кого из специалистов не секрет, что мусорные свалки еще в "лихие
девяностые" были освоены криминалом и до сих
пор являются "активом" бандитов и связанных с
ними силовиков и чиновников. Но это тема для
правоохранителей.
А экологи включают в "зону бедствия" полигона "Дмитровский" добрый десяток населенных
пунктов, к которым относятся городские поселения Деденево и Икша. Рядом – речка Икшанка,
впадающая в канал им. Москвы, и сам канал, несущий воды в столицу. Свалка отравляет воздух в
радиусе 10-12 километров, площадь погибшего
леса вокруг полигона, по данным Росприроднадзора, превысила 1,8 га. Благодаря процессам,
происходящим в богатых недрах "Дмитровского",

окружающие населенные пункты периодически
подвергаются газовой атаке. Неподалеку от полигона обнаружено зловонное фильтратное
озеро. Отравлен воздух, земля, вода.
По инициативе местных жителей была проведена экологическая экспертиза. Результаты оказались шокирующими. Вот лишь некоторые из
них: в подземных водах предельно допустимая
концентрация (ПДК) нефтепродуктов превышена
в 3,4 раза, меди – в 22 раза, никеля – в 8,9 раз.
В деревне Григорково в питьевой воде превышение допустимой нормы по кадмию составило 86
раз. В воде Икшанки допустимое содержание
свинца превышено в 8 раз. В воздухе зафиксировано превышение ПДК сероводорода в 2,4 раза,
толуола – в 16,16 раза, фенола – в 3 раза.

Полигон "Дмитровский" – болевая точка
всей Московской области
Полигон "Дмитровский" – я бы назвал токсичной кляксой на карте Дмитровского района. Да и
вообще, это – болевая точка всей Московской
области. Только задумайтесь: содержание фенола в воздухе – в 3 раза выше допустимой
нормы! Фенол разрушает нервную систему, дыхательные пути, желудочно-кишечный тракт, вызывает рвоту, нарушение сна, учащенное
сердцебиение. Толуол вреден для крови, ведет к
разрушению центральной нервной системы.
Местные жители купаются в Икшанке, где "зашкаливает" свинец. У мужчин это может привести к
нарушениям сексуальных функций, у женщин –
вызвать выкидыши, а у детей приводит к нарушениям психики и сердечно-сосудистой системы...
Высокая концентрация кадмия тоже в первую
очередь бьет по детям. Этот опасный канцероген
может вызвать отравление почек и даже мутацию
на генном уровне, если "раствор" кадмия (а как
еще назвать воду, в которой его концентрация
выше допустимой почти в 100 раз?) пьют беременные женщины.
С прилегающих к полигону территорий впору
эвакуировать жителей. И это только одна из 19
крупных свалок Московской области. Суммарный
вред, наносимый ими экологии и здоровью
людей, невозможно измерить, но можно догадываться о его масштабах – они огромны.

10 апреля на рабочей встрече с врио губернатора Московской области Андреем Воробьёвым Президент РФ Владимир Путин сказал: "Мне ещё пару лет назад люди писали письма
по этому поводу – те, кто живёт рядом со свалками и страдает от этого. Поэтому порядок там
надо наводить пожёстче. Не стесняйтесь", – сказал Владимир Путин.
В свою очередь, А. Воробьев сообщил, что планирует совместно с Росприроднадзором
"не только навести порядок, но и создать общий с Москвой стратегический план современного захоронения отходов, как это делается во многих современных странах".

ЮНИДО формирует, совместно с аналитическим
центром при правительстве РФ, атлас наилучших
7 февраля правительство Московской обла- природоохранных технологий.
сти приняло постановление № 144/5, в котором
Что можно предложить Подмосковью.
утверждена долгосрочная целевая программа
Если вкратце, то на территории области
"Утилизация и обезвреживание отходов производства и потребления в Московской области предлагается построить сеть экологических
технопарков для переработки мусора. Каждый
на 2012-2020 годы".
В пояснении говорится, что цель про- экотехнопарк включает в себя производственграммы – "предотвращение вредного воздей- ный комплекс, исследовательский комплекс,
ствия отходов производства и потребления на центры управления, отвечающие за логистику и
окружающую среду и здоровье человека, во- менеджмент.
Структура экотехнопарка разрабатывается с
влечение отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья в учетом особенностей территории. Учитываются
интересах устойчивого развития Московской промышленная и социальная карта региона, экологические проблемы, существующие мощности
области".
Среди ближайших задач, которые ставят раз- обращения с отходами.
По своему профилю экологические техноработчики программы, – создание современной
индустрии обращения с отходами, совершен- парки делятся на "стандартные", то есть перерамуниципальные
отходы,
ствование региональной системы управления батывающие
ими, увеличение поступлений в бюджет, сниже- "промышленные", которые занимаются отходами
ние загрязнения окружающей среды, сокраще- промышленности и строительства, и "специние объема "захораниваемых" отходов, альные" – их объектом являются опасные для
вовлечение их в хозяйственный оборот и другие жизни и особо токсичные ТБО.
Разработчики ЮНИДО считают, что для эфполезные вещи, способные изменить катастрофективной переработки отходов на территории
фическую ситуацию.
Этот план действий можно только привет- Московской области необходимо построить 19
ствовать. Однако к правительственной про- экотехнопарков, место строительства каждого из
которых должно учитывать особенности местнограмме есть ряд вопросов.
Я убежден, что в цивилизованном госу- сти, инфраструктуру, население. Кроме того, редарстве схема управления отходами должна быть гиону требуется 4 мусоросжигающих завода, сеть
общенациональной, централизованной и по вер- мусороперегрузочных станций и мусоросортиротикали доходить до каждого муниципалитета. Это вочных комплексов. Реализацию проекта предлаподтверждает опыт многих стран. Пока такая вер- гается начать с пилотного экотехнопарка в
тикаль не создана, прогресса ждать не прихо- Чеховском районе.
Основные контуры программы в 2009 году
дится. Не менее важно наладить взаимодействие
по единой схеме региона и находящегося в его были представлены президенту Дмитрию Медвецентре мегаполиса, таких, как Московская деву. В результате появилась совместная комисобласть и Москва, ведь в нашем случае речь идет сия Московской городской Думы и Московской
об утилизации отходов одного субъекта федера- областной Думы, деятельность которой свелась
к двум заседаниям в том же 2009 году. В 2012
ции на территории другого.
Мне представляется наиболее разумной и году, будучи уже депутатом Государственной
эффективной программа комплексного управле- Думы от Московской области, я передал прония отходами в Москве и Московской области, грамму Сергею Шойгу, а затем исполняющему
разработанная Центром международного про- обязанности губернатора Андрею Воробьеву.
Жду ответа. Вместе со мной его ждут десятки
мышленного сотрудничества ЮНИДО в РФ. В
разработке этой программы я принимал активное тысяч жителей области, которых угораздило роучастие еще будучи заместителем председателя диться и жить в гиблых местах вблизи полигонов
комитета по экологии и природопользованию твердых бытовых отходов.
Московской
областной
Думы.
На совещании по переработке отходов 10 апреля
Два слова о Центре
президент России В.В. Путин сказал:
«Нам нужны не только жёсткие законодательные требования
международного промышленного сотрудничества к промышленности, коммунальным службам, но и современные
ЮНИДО в РФ. Он создан на технические регламенты. Наряду с этим важно формировать в обоснове соглашения прави- ществе настоящую экологическую культуру, ответственность за
тельства Российской Феде- состояние природы, окружающей среды и в своём городе, в своём
посёлке, на улице и даже во дворе – везде, где люди живут. И здесь
рации и Организации нужно активно взаимодействовать с общественными объединеОбъединенных Наций. Цель ниями, волонтёрскими, природоохранными организациями, поддеятельности – содействие держивать конструктивные гражданские инициативы. У нас таких
международному сотруд- организаций много, у нас работают и свои отечественные, и иноничеству в экономической, странные организации. Мы с ними находимся в постоянном контехнологической, промыш- такте. Нужно прислушиваться к их рекомендациям. И многие
ленной и научной сферах. решения, основные решения в этой сфере, конечно, нужно
Среди приоритетных на- сначала обсуждать с представителями этих общественных оргаправлений – защита окру- низаций, выносить на широкое общественное обсуждение и
только потом принимать окончательные решения».
жающей среды. В России

К правительственной программе
есть вопросы
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ПОДМОСКОВЬЕ

СПАСИБО ВАМ, ДОРОГИЕ НАШИ, ЗА ПОБЕДУ!
Ветераны Великой Отечественной войны играют в нашем
обществе неоценимую роль. Они несут новым поколениям россиян
простую и великую истину о том, что в жизни всегда есть место
бескорыстному служению Отчизне, своей малой Родине. И через
68 лет после того как отгремели последние залпы войны, некоторые ветераны остаются активными в общественной деятельности,
вносят свой весомый вклад и в политическую работу.
Тамара Ивановна ФЕДОРОВА. Лейтенант медицинской службы. В 1942 году закончила
фельдшерскую школу в Новокузнецке. Боевой
путь начала на Орловско-Курской дуге,
вначале операционной сестрой, но вскоре в
боевых условиях пришлось овладеть непростой наукой оперировать самостоятельно.
Тамара Ивановна воевала на 1-м Белорусском, 1-м Прибалтийском, 2-м Прибалтийский
и Ленинградском фронтах. Долгожданную
Победу встретила в Шауляе. Награждена
Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной войны, медалями.

Местное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Щёлковском районе по праву гордится тем, что в его рядах –
«великолепная семерка» ветеранов Великой Отечественной
войны. Это самые надежные товарищи по партии, без советов
и рекомендаций которых трудно представить себе работу
отделения. Наша газета от всего сердца поздравляет их с
Днём Победы 9 мая!

Михаил Афанасьевич КУЗЬМИН. Летчик дальней авиации, подполковник. Призван на службу в первый год войны, направлен на обучение в
авиационно-техническое училище, позже учился в летном училище.
После войны осваивал новую авиацию. Награжден Орденом Красной
Звезды, Орденом Отечественной войны, медалями.

Мария Ефимовна ИВАНОВА.
Службу начала в 18 лет на Дальнем Востоке рядовым матросом–
электриком. Война заставила вчерашнюю школьницу освоить
ремесло стрельбы из 127–миллиметровой пушки по вражеским
кораблям. Ратную службу закончила в декабре 1945 года.
Награждена Орденом Отечественной войны и медалями.

Милица Николаевна ВАЙТМАА. После окончания курсов медицинских сестер была направлена в 7-ю
стрелковую дивизию 23-го артиллерийского полка
эстонского корпуса в Великих Луках для службы в
полевом госпитале. Закончила войну в Таллинне.

Ахмед Зиатдинович ВАЛИЕВ. Пехотинец. Первый бой принял в Польше,
закончил войну в Берлине. Награжден
двумя Орденами Отечественной войны
и медалями.

Николай Андреевич ЛАПТЕВ. Призван на
службу в 1944 году, окончил Челябинское
военно-авиационное училище штурманов и стрелков-радистов. Член экипажа
дальней авиации. Награжден медалью
«За победу над Германией» и другими.

Василий Николаевич ФРОЛОВСКИЙ. Боевой
танкист. Награжден Орденом Отечественной
войны, медалями.

70 ЛЕТ ПОД ЗНАМЕНЕМ ПОБЕДЫ
Так называется социально-патриотический проект, который реализуется Партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Одним из вкладов
в это благородное дело стала книга «РУБЕЖИ СЛАВЫ ПОДМОСКОВЬЯ. Московская область в Битве за Москву», написанная
Андреем ГОЛУБЕВЫМ, председателем Совета местного отделения партии в Каширском районе, известным краеведом и автором
ряда книг о Подмосковье. Издание осуществлено при содействии регионального отделения партии.
Вот что пишет в предисловии к книге руководитель регионального отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в Московской области,
депутат Государственной Думы, избранный от Подмосковья, Александр РОМАНОВИЧ:

Я рад представить читателю этот волнующий рассказ об
одном из решающих сражений Великой Отечественной
войны – Битве за Москву. Описанные события развернулись
на полях Подмосковья, в знакомых и родных для нас местах.
70 с лишним лет назад они стали ареной ожесточенного про«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
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тивостояния, в котором решалась судьба Великой страны и
судьба каждого ее гражданина. Наша с вами судьба…
Этот литературный труд – наш долг перед памятью земляков – жителей Подмосковья, не вернувшихся с войны.
С каждым годом все меньше творцов той Великой Победы.
Уходят герои войны, труженики тыла. Мы не можем позволить, чтобы прервалась та незримая нить, которая связывает
нас с памятью героев Отечественной войны. Мы должны донести до грядущих поколений все величие совершенного ими
Подвига.
Наши дети и внуки должны знать, как у стен столицы, на
полях сражений Московской области, впервые было нанесено поражение военной машине германского фашизма. Мы
не можем забыть, какой дорогой ценой досталась нам Победа, какие великие ратные подвиги совершены героями во
имя Жизни. А в близком к фронту тылу жители Подмосковья,
отрывая от себя и своих детей последний кусок хлеба, помогали чем могли сражающимся бойцам, приближали долгожданную Победу своим героическим трудом.
Эта книга рассказывает не только о боевых операциях
октября и декабря 1941 года у стен Москвы, но и о боях у
каждого подмосковного города, поселка, села и деревни, за
которые сражались наши воины на «Рубеже Славы» Подмосковья. От Клина, Дмитрова, Яхромы на севере, до Подольска,
Чехова, Серпухова, Каширы и Серебряных Прудов на юге.
«Рубеж Славы» – эта та линия, на которой наш солдат
остановил войска вермахта. Это тот последний рубеж,
дальше которого отступать было некуда – позади была
Москва! Читатель этой книги сможет представить всю
полноту Битвы под Москвой и при этом ощутить напряжение
каждой отдельной точки этого сражения.
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
ПИ №ФС1S51248 от 27.02.2007 г.
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Понимая историческое значения событий конца 1941 года
для всего нашего государства, для всей Европы и мира, мы с
сожалением констатируем, что сегодня у нас нет единого
музейного комплекса, в котором были бы собраны все документы и экспонаты, воссоздающие цельную историю Битвы
за Москву. Другим решающим сражениям Великой Отечественной войны посвящены целые музейные комплексы,
а в Подмосковье есть лишь локальные памятники и музеи.
В преддверии 70-летия Великой Победы и грядущей 75-й
годовщины сражения под Москвой остается актуальной идея
создания в Московской области, в местах реальных исторических событий той поры, Музея Битвы за Москву. С этой
инициативой региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ готово выйти к обществу, и я уверен, что все
вместе мы сможем претворить ее в реальность.
Вторая часть этой книги уникальна. Наш соратник по партии, краевед и писатель Андрей Голубев, создал исторический труд, полно и емко раскрывающий вклад Каширского
района в общую копилку нашей Победы на протяжении всей
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В книге детально
описан ход боев за Каширу на острие немецкого удара на
левом фланге Западного фронта, подчеркнуто значение этих
боев в ходе Битвы под Москвой. Издание дополнено целым
рядом новых сведений и фактов из документов и научных
исследований. Книга удачно проиллюстрирована редкими
архивными фотодокументами, схемами и картами.
Уверен, что издание займет достойное место в летописи
Великой Отечественной войны, будет интересна широкому
кругу читателей и станет нашим достойным вкладом в
сохранение исторической правды о великом подвиге
нашего народа.
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