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ОБИТАТЕЛЯМ
События в Пугачеве свидетельствуют о том,
что у нас нет продуманной национальной политики ПОДМОСКОВНЫХ
ХИЖИН

– В последнее время постоянно на
Запустить конфликт – как запуТак считает лидер Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руководитель этой фрак- слуху одно географическое название, стить болезнь: сначала малодушие и
ции в Государственной Думе ФС РФ которое мало кому было известно нежелание смотреть правде в глаза, а
ранее. Это город Пугачев в Саратов- затем страх перед прогрессирующей
Сергей МИРОНОВ
ской области. Убийство чеченским
парнем 20-летнего жителя Пугачева
всколыхнуло не только сам город. Широкое обсуждение в СМИ и Интернете,
горячие дискуссии и споры свидетельствуют о том, что тема межнациональных отношений напрасно кажется
кому-то второстепенной. Это – острая
и важная тема нашей с вами жизни.
И пока в Пугачеве вводят "сухой
закон" и продолжаются стихийные
митинги с требованием выдворить
чеченцев из города, невольно возникает вопрос: «А что, разве все последние годы и месяцы в Пугачеве
царили безмятежность и спокойствие? Эдакий интернациональный
рай? Или стычки и конфликты на национальной почве были и раньше, а
убийство 20-летнего Руслана Маржанова и то, что за ним последовало, –
трагическое развитие этого печального сюжета?».

угрозой. Нежелание и неумение
местных властей заниматься проблемами межнациональных отношений,
ошибки, а иногда преступная халатность правоохранительных органов
приводят к обострению этой страшной болезни, которая не просто угрожает безопасности, но и забирает
жизни людей.
Кондопога, Сагра, теперь Пугачев
– свидетельство не только остроты
проблемы, но и нежелания властей
различного уровня пытаться ее решать.
А начинать надо, причем, сегодня.
Точнее, надо было вчера. А вот на
завтра откладывать уже нельзя. Необходима внятная, четко сформулированная государственная национальная
политика. А в ее отсутствие будут лишь
злоба, обострение и без того непростой ситуации, провокационные слова
и действия, а еще желание попиариться на горе, крови и слезах.

СПРАВЕДЛИВОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЗА «СГОРЕВШИЕ»
СОВЕТСКИЕ ВКЛАДЫ НЕ ПОЛУЧИТСЯ…
Как известно, в настоящее время действует государственная программа
компенсации "сгоревших" советских
вкладов в Сберегательном банке, признанных государственным внутренним
долгом, который "гарантирован государственной собственностью". Однако
реализация данного обязательства
идёт со скрипом.

1996 года, государством уже было выплачено 465 млрд. рублей, но надо
признать, что это капля в море. Выплаченные компенсационные средства не решили проблему сокращения
внутреннего долга и не сняли напряженность в вопросе выполнения обязательств перед вкладчиками, многие
из которых не хотят мириться с предлагаемой государством подачкой.
Сейчас Минфин РФ предложил
новую схему реализации программы
по возвращению россиянам банковских вкладов, потерянных в период
"шоковой терапии" 90-х. Согласно
разработанному в недрах финансо-

вого ведомства законопроекту, советские сбережения предполагается
вернуть из расчёта четыре нынешних
российских рубля за один советский.
Формально это чуть больше, чем в
настоящее время предлагает Сбербанк, но в десятки, а то и в сотни раз
меньше реального и справедливого
размера компенсации.
Получается, что якобы новое
предложение Минфина на самом
деле всё из той же серии. При этом
финансисты честно признались, что
полное восстановление вкладов с
учетом инфляции и нынешней покупательной способности рубля привело бы к финансовой
катастрофе.
По состоянию на сегодняшний день, объём
госдолга по сбережениям
с учетом изменения покупательной
способности
рубля в условиях 2013 года
составил бы порядка 29
трлн. рублей, что в шесть
раз превышает объём федерального бюджета. И выплатить эту сумму, как
утверждают в Минфине,
просто нереально. Возникает вопрос: а почему
тогда решили установить
именно такое соотношение (4:1)? Пока это остаётся загадкой…

Сначала власти выплачивали
бывшим советским вкладчикам компенсацию из расчета два российских
рубля к одному советскому. С 2009
года по вкладам, действовавшим по
состоянию на 20 июня 1991 года, получить компенсацию могли граждане
до 1945 года рождения
включительно в тройном размере, а с 1946
по 1991 г. – в двойном.
Если же владелец
вклада скончался, то
родственники имеют
право на компенсацию
оплаты
ритуальных
услуг в размере 6
тысяч рублей. Прямо
скажем, не густо…
Впрочем, несмотря
на столь мизерную компенсацию, многие старались использовать
даже такую возможность, считая, что это
всё же лучше, чем
ничего. И их можно понять: за все последние
годы разговоров о возвращении и справедлиНАША СПРАВКА
вой компенсации в
О том, какой должна быть справедливая компенсация, легко судить, сравнивая цены
одночасье сгинувших в
на продукты питания, товары народного потребления, услуги и т.д. по состоянию на втобанковских закромах
рую половину 80-х годов прошлого века с нынешними реалиями.
сбережениях было неНа один рубль в 1985 году можно было 20 раз прокатиться на метро или купить 100
мало. Но разговорами
коробков спичек; два дня питаться комплексным обедом в столовой или же один раз уговсё и заканчивалось.
ститься аналогичным обедом в ресторане; удовлетворить жажду четырьмя бутылками жиПричина проста: госугулёвского пива (без учёта стоимости стеклотары) или же пятью литрами разливного
дарство не в состоянии
молока; 7–8 раз сходить в баню; сделать 50 звонков по телефону-автомату продолжипроизвести справедлительностью три минуты каждый... Список можно продолжать. Но даже вышеприведенного
вый расчёт по вкладам с
перечня достаточно, чтобы сравнить его с сегодняшним днём.
учётом инфляции, воз30 поездок в метро обойдутся в 900 рублей, пять литров самого дешёвого молока – в
можных процентов и т.д.
100 руб. С телефонами сложнее, поскольку таксофонная связь уступила пальму первенСогласно официства сотовой. Но, так или иначе, за 150 минут условного разговора придётся выложить
альным данным, по сопримерно 500 рублей. Ну, а про общественные, доступные, в том числе и для людей с нестоянию на 20 июня
большим достатком, бани можно вообще забыть в силу их фактического отсутствия. В ны1991 года на открытых
нешних общественных банях действуют льготные дни или часы для пенсионеров,
вкладах в Сбербанке настоимость сеанса для которых составляет минимум 150-200 рублей. Примерно столько
ходилось 315,3 млрд.
же стоят бизнес-ланчи в кафе или чудом сохранившихся столовых.
советских рублей, а
Кстати говоря, Минэкономразвития считает, что, исходя из расчёта разницы покупаобщее число вкладчительной способности современной российской и советской валют, курс обмена должен
ков оценивалось в 40
составлять 85:1.
млн. человек. Начиная с

ОБЕЩАНО СКОРОЕ
НОВОСЕЛЬЕ

Более 6 тысяч жителей Московской области в нынешнем году должны переселиться из ветхого
жилья в новые квартиры. Таковы амбициозные
планы подмосковного правительства, о которых
много говорят и пишут во время предвыборной
гонки. Видимо, ею же объясняется и то, что на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья
в этом году будет потрачено в три раза больше
денег, чем выделялось на те же благие цели в
течение двух предыдущих лет. Насколько реалистичны обещания правительства?
По словам заместителя председателя правительства Московской области Германа Елянюшкина, на решение задачи в этом году выделено
3,219 миллиарда рублей. Вклад областного бюджета – 1,5 миллиарда. В области существует специальная программа на 2013-2015 годы, средства
на реализацию которой выделяются из бюджета
области и Фонда ЖКХ. Заместитель председателя
правительства сетует на то, что пока в программах
Фонда ЖКХ участвует лишь 1/6 часть муниципалитетов области – 65 муниципальных образований из
360. По словам чиновника, областная власть фактически заставляет местные власти участвовать в
программе Фонда ЖКХ, а это порой непросто.
В настоящий момент в Подмосковье 15 тысяч
человек, т.е. население небольшого городка,
живут в ветхих и аварийных домах. Это фабричные казармы, времянки, бараки, щитовые домики
без фундамента и удобств. Большинство из этих
«теремков» давно числится ветхими и аварийными. Но бывает так, что здание не признано аварийным, а является таковым по факту. Свежий
пример – дом в городе Красноармейск, несущая
стена которого обвалилась в феврале этого года.
К счастью, обошлось без жертв.
Тысячи людей, проживающих в таких домах,
не пользуются газом – он не подведен. Заметим,
речь идет о Московской области, известной на
весь мир Рублевским шоссе и другими «золотыми
анклавами». В эпоху телекоммуникаций и нанотехнологий, в паре часов езды от столицы зимой топятся печки. Но даже те из ветхих домов, где есть
газ, отопление и душ, не радуют глаз даже
внешне, и ваш корреспондент живет в одном из
таких. По результатам недавней проверки подмосковного жилищного фонда ветхим жильем было
признано более двух миллионов квадратных метров. Аварийными оказались 218 тысяч квадратных
метров жилья, или 608 домов.
О том, что проблема ветхого и аварийного
жилья требует незамедлительного решения, заявил в своем послании Федеральному Собранию
президент Владимир Путин: «Не может страна с
такими резервами, накопленными за счет нефтегазовых доходов, мириться с тем, что миллионы ее
граждан живут в трущобах».
Золотые слова! Но как быть с заявлением исполняющего обязанности главы региона Андрея
Воробьева о том, что при существовавших до сих
пор темпах расселения трущоб их последний обитатель обретет нормальную крышу над головой не
раньше, чем через 10 лет?
Во-первых, многие могут не дожить до этой
светлой даты. Во-вторых, не одной ли губернаторской кампанией-2013 объясняется то, что в нынешнем году финансирование средств на
программу переселения утроено? «Удобно» ли
будет по окончании предвыборной гонки напомнить властям некоторые их обещания?
Например, то, которое недавно озвучил министр правительства Московской области по долевому жилищному строительству, ветхому и
аварийному жилью Александр Коган: с 2013 по
2015 годы переселить в пригодное для жизни
жилье 14 854 человека, и таким образом расселить все дома, признанные аварийными до 2012
года.
Ловлю министра на слове и обещаю пригласить его на новоселье, которое, если верить ему,
обязательно отпраздную в ближайшие годы.
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СЕТЬ ГАЗИФИКАЦИИ РАСШИРЯЕТСЯ,
ЦЕНЫ НА ГАЗ РАСТУТ
Гражданам импортирующей российский газ Белоруссии
голубое топливо обходится дешевле, чем россиянам

Правительство Московской области внесло изменения в «Перечень мероприятий
по газификации сельских населенных пунктов в 2007-2014 годах». В нынешнем
году власти Подмосковья запланировали проведение газа в 13 сельских населенных пунктов. В программу газификации дополнительно включены села Воскресенского, Рузского и Шатурского районов.
На газификацию из областного бюджета будет потрачено около 50 миллионов рублей. Приблизительно столько же
будет израсходовано из федерального
бюджета. В первую очередь власти Подмосковья планируют обеспечить природным газом те дома, где люди проживают
круглый год.
Расширение газовой сети в Московской области можно было бы только приветствовать, если бы не один печальный
факт, не зависящий от политики подмосковного правительства: газ обходится жителям нашей страны с каждым годом все
дороже и дороже. По данным Росстата,
цены на него в период 2000-2012 годов,
т.е. за 10 лет, выросли в 10 раз. Эксперты
считают, что виной такого роста цен на голубое топливо является ничем не ограниченный монополизм Газпрома и
нежелание деятелей «национального достояния» думать об интересах нации.

Судите сами: граждане России платят
за газ больше, чем жители европейских
стран. И это несмотря на то, что именно
Россия является мировым производителем и поставщиком голубого топлива.
Эксперты подчеркивают: номинальная
цена на газ в Европе выше, чем в России,
однако по отношению к средним доходам
населения – россиянам газ обходится
значительно дороже, чем западноевропейцам.
Если бы только западноевропейцам!
Казахстан, который так же, как и Россия,
добывает и экспортирует газ, своему
населению продает его по цене 2,1
рубля за кубометр. Импортирующая
российский газ Белоруссия продает его
своим потребителям по 2,6 рубля за кубометр. А в нашей стране средний уровень тарифов на газ в минувшем году
составил 3,8 рубля за кубометр. «Почувствуйте разницу!».

Причина такой «дискриминации» россиян, как уже говорилось, – в социальной
безответственности деятелей Газпрома и
в отсутствии конкуренции на газовом
рынке страны. Прибыли монополиста
растут не благодаря модернизации, а за
счет постоянного накачивания потребительских цен. В 2002-2012 годах тарифы
на газ для российских граждан и отечественных предприятий росли в среднем в
3 раза быстрее общего повышения цен в
экономике. Газпром богател и богатеет за
счет рядовых граждан, 60% которых социологи относят к бедным и нищим.
Между тем, чистая прибыль Газпрома
в прошлом году составила 1,5 триллиона
рублей. Соотношение прибыли к выручке
достигает 27-30%. По этому показателю
Газпром можно назвать чемпионом мира.
Прибыль отечественного монополиста
превосходит прибыли хайтек-гигантов
Америки, Европы, Японии. Но даже несмотря на это, вместо того чтобы прекратить завышать сметные затраты на
строительство газопроводов, снижать
масштабы нецелевого использования финансов, финансировать научные разработки и внедрять новейшие технологии,
Газпром постоянно повышает тарифы для
граждан своей страны и предприятий. Так
проще.

В ПОДМОСКОВЬЕ ЗАПРЕТЯТ СТРОИТЬ
ВЫСОТНЫЕ ДОМА. А ПОЧЕМУ?
Нынешней весной правительство
Московской области начало ревизию
всех контрактов на строительство
жилья и на время этой процедуры
приостановило выдачу новых разрешений. Цель ревизии – выяснить, законны ли выданные разрешения и
выполняют ли строительные компании свои обязательства. Тогда же был
установлен предел в 17 этажей.
В минувшем году в Подмосковье
было построено без малого 7 миллионов квадратных метров жилья.
По объемам строительства жилых
домов Московская область занимает первое место в России, и этому
можно только радоваться. Но зачем
при этом ограничивать этажность
новостроек?
Некоторые
комментаторы
утверждают, что это делается для
того, чтобы не допустить «расползания» городов. Конечно, не дело,

когда новый высотный дом строят
вплотную к старым, «забыв» о необходимой инфраструктуре. Любое
жилищное строительство должно
сопровождаться строительством
новых школ, детских садов, поликлиник, дорог, паркингов, детских площадок и др. Однако, согласитесь,
при одном и том же количестве одинаковых по площади квартир небоскреб занимает меньше земли, чем
девятиэтажка.
Кажется, в данном случае мы
имеем дело с лоббизмом. Но кто
пролоббирует подмосковную природу? Сколько наших лесов и полей
уже «съедено» коттеджными поселками, логистическими центрами, полигонами твердых бытовых отходов
и другими атрибутами динамично
развивающегося региона… Лимит
на этажность – еще один шаг в этом
направлении.

В детский сад через Верховный суд?

рами было подано всего-то 16 исков
в интересах конкретных детей, в
остальных
случаях
прокуроры
ограничились отписками. О результатах исков не сообщается… Ни один
глава муниципалитета не привлечен к
ответственности за это безобразие с
детскими садами.
В деревне Брехово построен и
заселен микрорайон на 10 000 жителей, где и живет Кирилл Варламов, но
и там власти умудрились упустить из
виду строительство детского сада.
Построить его они хотят лишь в 2016-м
году! (И такая ситуация в Подмосковье вовсе не единична.) Ближайшие детские сады находятся в
московском Зеленограде, всего в нескольких километрах, но туда попасть
невозможно без московской регистрации: департамент образования г.
Москвы издал совершенно дискриминационный порядок комплектования детсадов. А ведь в Москве
трудится и платит налоги полмиллиона жителей Подмосковья!
Такая острота ситуации с детскими садами требует чрезвычайных
усилий. Помимо экстренного принятия программы строительства новых
детских садов и возвращения тех, что
были проданы в прежние годы или
сданы под сторонние организации,
нужно решить вопрос о взаимном
признании права на место в детском
саду между Москвой и Московской
областью. Дети не должны страдать
от бюрократической казуистики.
А. Иванов

Правительство Московской области
намерено запретить строительство
жилых домов выше 9 этажей. Более
высокие здания теперь будут
строиться только в тех случаях, если
градостроительный совет признает
каждый из проектов уникальным. Интересно, в чем заключаются критерии
«уникальности» и кому в нашем регионе помешали дома повышенной
этажности?
Средняя этажность застройки в
Подмосковье составляет 14-17 этажей. Запрет на строительство домов
выше 17 этажей уже фактически существует. Сегодня высотные дома
только достраиваются, правительство это разрешает, чтобы не увеличивать и без того многолюдную
армию обманутых дольщиков.
Новые ограничения коснутся тех
проектов, разрешение на строительство которых еще не получено.

В конце июня этого года произошло
неординарное событие: родители из
Подмосковья обратились в высшие
судебные инстанции для отстаивания
права своих детей на дошкольное
образование.
Жительница Красногорска Татьяна Иванова с октября 2012 года прошла все судебные инстанции и
подала кассационную жалобу на их
постановления в судебную коллегию
по гражданским делам Верховного
Суда Российской Федерации. От
предложенного ребенку детского
сада в 14 километрах от дома (32
остановки на общественном транспорте при двух пересадках) мама отказалась,
что
суды
сочли
добровольным отказом от предоставленной возможности получать
общедоступное (!) дошкольное образование. Обращения в прокуратуру
также не дали результатов.
Кирилл Варламов из деревни
Брехово под Солнечногорском пытается устроить своего ребенка в детский сад Зеленограда, входящего в
состав Москвы, так как ближайший
детский сад находится в паре десятков километров от его дома. В Зеленограде его отказываются даже
ставить на очередь: правила комплектования детских садов Москвы в
принципе не предусматривают возможности дать место в садике ребенку, родители которого не имеют

регистрации в Москве. Кирилл самостоятельно написал и уже подал жалобу в Европейский суд по правам
человека.
Очевидно, что обращения родителей в высшие российские и международные судебные инстанции
отражают крайне острую ситуацию с
местами в детских садах, сложившуюся в Московской области.
Даже по официальным данным в
Подмосковье 201 612 детей ждут
места в детском саду. Из них около
50 000 – в возрасте от 3 до 7 лет. Политика местных властей все последние
годы была направлена на распродажу
«лакомых» земельных участков под
высотные жилые кварталы. Их нисколько не заботила социальная инфраструктура для стремительно
увеличивающегося населения.
Результат: в 220 000-ной Балашихе в очереди на детсад почти
14000 детей; в Красногорске
(160 000) – более 10000. Ожидание
может длиться по 4-5 лет. Другие муниципалитеты тоже в этом смысле не
очень отстают… Взятки за место в
саду в наиболее проблемных городах
Подмосковья, по слухам, уже доходят
до 300 000 рублей.
Местные прокуратуры, мягко говоря, не часто встают на защиту
права на общедоступное дошкольное
образование. По сведениям Мособлпрокуратуры, в 2012 году прокуро-

Депутат Государственной Думы

Александр РОМАНОВИЧ

МОЯ
ВЕР
СИЯ
СИНДРОМ «ХРОМОЙ ЛОШАДИ»
Всегда очень больно говорить о тяжелых дорожных происшествиях, в которых гибнут обычные граждане, тем более дети.
15 июля в Подмосковье был объявлен днем траура. Это наша
скорбная дань погибшим в страшной аварии 13 июля под Подольском. Гружёный щебнем КамАЗ столкнулся с рейсовым автобусом. Погибли 18 человек, 64 получили травмы. Свыше 30-ти
человек попали больницы Москвы и области.
По моей версии и к моему огромному сожалению, у нас
уже выработался, как я бы его назвал, «синдром «Хромой лошади». Вы помните название этого злосчастного пермского
кафе, в котором по халатности ответственных лиц в пожаре
сгорели десятки людей.
Когда происходит трагедия, мы словно просыпаемся и начинаем говорить правильные вещи: как надо было сделать,
чего нельзя было допустить… Ищем, кто должен был предотвратить и кто должен отвечать, и т.д. Потом всё потихоньку
возвращается на круги своя, и мы ждем нового несчастья. А
оно, после формальной реакции на случившееся, увы, приходит снова…
Я много лет езжу за рулем. Более того, участвую в автогонках. Хорошо понимаю и даже чувствую всю степень опасности ДТП для жизни и здоровья людей. Выполняя свои
депутатские обязанности, много езжу по подмосковным дорогам и хорошо знаком с неприглядной, к сожалению, ситуацией в сфере дорожного движения в области.
Понимаю, что решать проблему надо комплексно. Строго
следить за техническим состоянием, прежде всего, автомашин, осуществляющих пассажирские перевозки, но также и
за теми категориями автомобилей, которые объективно представляют наибольшую опасность. А это как раз большегрузная
техника типа КамАЗа – виновника трагедии под Подольском.
Намного строже следует подходить к подбору водительского состава на эти типы автомашин, ежедневно следить за
состоянием здоровья водителей перед выходом на маршрут.
Надо строже принимать экзамены у всех категорий водителей, искоренить в принципе такое уродливое явление, как
покупка водительских прав. Нелишне и серьезно спрашивать
с дорожников за порядок в их хозяйстве и, особенно, за те недоделки, которые непосредственно влияют на безопасность
движения.
Не буду говорить здесь о необходимости осуществления
целого комплекса агитационно-воспитательных мер, направленных как на водительское сообщество, так и на всё население в целом.
Многое из перечисленного мною делается не сразу, чтото дорого, что-то требует дополнительного оборудования и
больших усилий. Но есть один важный компонент, одна
служба, которую мы должны напрячь безотлагательно и заставить её работать целенаправленно, именно так, как это нужно
по ситуации, а не удобно ее сотрудникам.
Это – ГИБДД. Я бы их сравнил с пограничниками. Так же,
как и ребята в зеленых фуражках, ее служащие должны быть
всё время начеку, всё время на самых опасных участках, всё
время в работе.
Скажите мне, давно ли вы видели на подмосковной трассе
регулирующего движение в конкретной точке сотрудника
ГИБДД, который «разруливает» пробку, направляет в объезд
потоки машин или добивается освобождения узких для движения мест от припаркованных машин? Термин «регулировщик движения» у нас вообще умер как таковой…
Не мне вам объяснять, что приоритеты у сегодняшних «регулировщиков», зачастую, совсем другие. Они больше заняты
регулированием рублёвых, а не автомобильных потоков…
Подловить дорогую иномарку и «развести» на штраф, подкараулить «жертву» в известном, а то и подстроенном заранее
хитрыми знаками месте. И, опять же, получить мзду. Естественно, при таком раскладе грузовики-нарушители или
маршрутки и автобусы мало интересуют ГИБДД. С них много
не получишь…
Сейчас, после аварии под Подольском, опять спохватились и по горячим следам решили проверить все автобусы в
Подмосковье, все опасные перекрестки в области. Дело хорошее. Но, опять-таки, это действия судорожные, а не регулярные. Нужна системная, постоянная, комплексная работа в
сфере организации дорожного движения в Подмосковье.
Пока мы не озаботимся решением такой задачи, будем и
дальше объявлять траурные дни.
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АВТОРИТЕТ УЧИТЕЛЯ – НА ПОЛЬЗУ ОБЩЕСТВУ
Обращение к педагогам Подмосковья
Коллеги!
8 сентября состоятся выборы губернатора Московской области –
высшего должностного лица, от которого во многом будет зависеть ситуация в области в ближайшие годы.
Очевидно, что кто бы ни занял
этот пост, он сможет чего-то добиться
лишь при поддержке большинства.
Мы, граждане, должны быть заинтересованы в том, чтобы результат
выборов отразил реальные предпочтения и нужды жителей региона. В
том числе в сфере образования.
«Оптимизация» сети образовательных учреждений, вылившаяся в
их закрытие, увольнения «лишних»
педагогов, циничное манипулирование цифрами «средней» зарплаты –
хотелось бы, чтобы все эти реалии сегодняшнего дня ушли в прошлое

после выборов. Но это возможно
только в том случае, если выборы
будут честными и к власти придет тот,
кто действительно выражает интересы общества.
К сожалению, многочисленные
нарушения дают много поводов сомневаться в объективности прошедших ранее выборов.
Запущенная пиарщиками «партии власти», уже в рамках этой избирательной кампании, схема
«бюджетник +5» показывает, что к
учителю по-прежнему относятся как
к безвольному, запуганному существу, которое можно втягивать в манипуляции с целью искусственной
подгонки результатов одного из
кандидатов.
Коллеги! Призываю вас занять
самостоятельную, осознанную по-

зицию, агитировать и голосовать за
того, кого вы считаете нужным.
Уверен, от такой позиции вырастет авторитет учителя и уважение к
нему среди учеников и населения.
В тот момент, когда зарплаты
учителей всё ещё унизительны, а непрерывное реформирование образования грозит лишить его
какого-либо смысла, нам с вами
жизненно необходимо добиться
уважения в обществе. Ведь уважение и симпатия рождают солидарность и желание поддержать, а без
солидарности и поддержки со стороны всего общества нам не спасти
свои рабочие места и образование
в целом.
Да, мы в профсоюзе «УЧИТЕЛЬ»
хорошо знаем, что каждая попытка
отстоять собственное мнение гро-

зит административным давлением.
Поэтому мы обещаем поддержку
каждому учителю, которого попытаются принудить к агитации в пользу
кого-либо из кандидатов или к фальсификациям на выборах.
В случае любых попыток давления
обращайтесь в профсоюз «УЧИТЕЛЬ».
Вы не останетесь в одиночестве!

Страна, в которой не уважают
учителей, неумолимо скатывается в
невежество. Только вместе мы сможем отстоять авторитет нашей профессии в российском обществе!

Андрей ДЕМИДОВ,
сопредседатель Межрегионального
профсоюза работников
образования «УЧИТЕЛЬ»

МИГРАНТОВ ПОЗОВУТ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ?
На муниципальных выборах лица с двойным гражданством будут иметь преимущество перед обычными россиянами

В муниципальных выборах 8 сентября смогут принимать участие мигранты
без российского гражданства, причем, не только как избиратели, но и в
качестве кандидатов в депутаты и главы местной исполнительной власти.
Такую практику внедрили, в частности, в подмосковном Ногинске.
По блогосфере гуляет цитата
из нового устава города: «Иностранные граждане, постоянно
проживающие на территории города Ногинск, имеют право избирать и быть избранными в органы
местного самоуправления, участвовать в иных избирательных
действиях на указанных выборах, а
также участвовать в местном референдуме на тех же условиях, что
и граждане РФ».
Аналогичные известия приходят
из Свердловской и Тюменской области. Главы местных избиркомов в
этих регионах официально уведомили земляков о том, что отныне
граждане Белоруссии, Туркменистана, Киргизии и Таджикистана,
проживающие в Екатеринбурге и в
Тюмени, имеют право избирать кандидатов и быть избранными в органы местного самоуправления
наравне с россиянами.
Тех, кому эта информация кажется фантастической, эксперты отсылают к межгосударственным
актам, заключенным между бывшими советскими республиками
еще в 1990-е годы.

Например, к договору между
Российской Федерацией и Туркменистаном (май 1995 года), который
гласит: «Граждане Туркмении, постоянно проживающие в России, обладают активным и пассивным
избирательным правом на муниципальных выборах без ограничений и
имеют право принимать участие в
местном референдуме». Т.е. могут
не только избирать, но и избираться.
Или к договору России с Таджикистаном (декабрь 1995 года), в соответствии с которым такими же
правами обладают таджики с двойным гражданством – своей страны и
Российской Федерации.
В договоре между РФ и Киргизстаном (октябрь 1995 года) сказано,
что граждане республики, постоянно
проживающие в России, могут избирать кандидатов и быть избранными
в представительные органы местного
самоуправления, обладают правом
участия в местном референдуме,
правда, не могут становиться главами муниципальных образований.
Меньше повезло гражданам Армении. Договор России с ней (август 1997 года) предусматривает

только взаимное право иностранцев
участвовать в местном референдуме. Голосовать и баллотироваться
в России на муниципальном или на
федеральном уровне граждане Армении права не имеют.
«Профильный» договор между
Россией и Грузией и вовсе не вступил
в силу, поскольку оба парламента его
не ратифицировали. У договора
между РФ и Казахстаном (январь 1995
года) истек срок действия, а продлевать его не стали. В «пролете» граждане Украины и Молдовы, с которыми
подобные договоры не заключались.
Зато граждане Белоруссии, в соответствии с договором о создании Союзного государства (декабрь 1999
года), в России наделены правом избирать и быть избранными в органы
местного самоуправления наравне с
россиянами. Как таджики, туркмены и
киргизы.
Все вышеназванные договоры
вступили в силу осенью 2003 года,
когда Государственная Дума большинством голосов приняла федеральный
закон
«Об
общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации». Статья 3 закона гласит:
«Иностранные граждане, постоянно
или преимущественно проживающие на территории муниципального
образования, обладают при осу-

ществлении местного самоуправления правами в соответствии с
международными договорами Российской Федерации и федеральными законами». Получается, что
всё по закону!
Стоит также заметить, что если
в вышеперечисленных международных документах речь шла о постоянном проживании иностранных
граждан на российской территории,
то в 2003 году в законе уже появилась фраза о «преимущественном
проживании». Т.е. для того чтобы голосовать в России на местных выборах или баллотироваться в мэры
муниципального образования мигранту с двойным гражданством уже
не обязательно жить в России постоянно. Сойдет и «преимущественно».
Глава Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров недавно разъяснил, что во время
проведения голосования регистрация (учет) иностранных граждан, в
соответствии со статьей 16 федерального закона, не осуществляется.
Мигранту достаточно прийти на избирательный участок, предъявить
паспорт с пометкой о временной регистрации и получить бюллетень для
голосования. После этого «сознательный» мигрант может отправиться
на другой избирательный участок,

показать паспорт и опять проголосовать «за земляка» или за того, кого
назовет начальство. А потом еще и
еще… Это значит, что у мигрантов
прав на выборах больше, чем у россиян, которых заранее вносят в
списки. Россиянин больше одного
раза не проголосует.
По статистике, в настоящий момент почти каждый десятый житель
России – приезжий иностранец. В
некоторых субъектах федерации,
таких как Москва и Подмосковье,
процент мигрантов больше. Получение людьми с двойным гражданством или даже лицами с видом на
жительство в России права голосовать и избираться в местные органы
власти в краткосрочной перспективе
эффективно работает на «административный ресурс». Мигранты –
люди подневольные, зависимые от
работодателей, местных чиновников
и силовиков. Они не подведут – проголосуют дружно и массово за кого
прикажут.
Что касается более долгосрочных последствий «политики открытых дверей», то очевидно, что она
подливает очередную порцию горючего в тлеющий костер межнациональной войны. Такую цену
«партия власти» готова платить за
свои победы.
Станислав ВАРЫХАНОВ

НАРОД НАЧАЛ РАЗБИРАТЬСЯ, ЧТО К ЧЕМУ…
Известно, что в некоторых муниципальных образованиях были сняты старые главы местного
самоуправления и назначены новые, уже «свои» люди. Тут же на места были брошены деньги,
которых раньше никогда не видели. Новый глава начинает бурную деятельность: ремонтирует
Наверное, многие замечали у себя в городах и
дороги, строит дома, оказывает социальную помощь. За счёт этого он на несколько месяцев обпосёлках такую картину: на дороге, которую ни
ретает любовь избирателей. По-моему, это типичный подкуп, хотя и в завуалированной форме.
разу не ремонтировали, люди в оранжевых жиСхема проста и эффективна. Вновь назначенный глава, обладая хорошим электоральным
летах укладывают асфальт. Во дворе соседнего
рейтингом, имеет все шансы пройти на выборах. А дальше всё понятно. Район сохраняет сферу
дома выросла новая детская площадка. Полузасвоего влияния и возможность распоряжаться местным бюджетом (такой вариант тоже предброшенное здание клуба начали ремонтировать.
усмотрен новым законом), и головной боли как не бывало.
А на углу, у сквера, детям бесплатно раздают
Для достижения этой цели, помимо описанных действий, используется и так называемый
мороженое…
административный ресурс. Это очень действенное средство. Когда не работают другие споРазгадка проста – у вас грядут выборы. Налицо обычная
собы, и выборы грозят оказаться провальными, можно выправить ситуацию, насолив своему
практика для ещё действующих глав – заманить избирателя
сопернику. Например, не позволить ему поместить свой баннер, или запретить типографии
накануне выборов, показать ему, на что они способны. Мол,
печатать его продукцию, или ещё проще – изъять отпечатанный тираж.
смотрите, что я могу. Выберите меня.
Административный ресурс можно применить и напрямую по отношению к избирателю. Как
В Подмосковье на этот раз выборы проводятся чуть ли
показала
практика прошлых выборов, излюбленный метод – это давление на работников бюдне в каждом муниципальном образовании. Это отголоски
жетной
сферы.
Они наиболее зависимы от того, кто находится у власти. Тут уж ничего не поАнатолий
КРИВЕНЦОВ,
федерального закона «Об общих принципах местного самоделаешь – приходится поддерживать того кандидата, который выдаёт тебе зарплату. Иначе
управления». Если раньше районный центр заправлял всей
член Партии можно и рабочее место потерять.
жизнью на своей территории и имел право назначать глав на
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ
И всё же не стоит сгущать краски. Не всё так мрачно. Как оказалось, избиратель за последместах, то теперь местные органы самоуправления получат
Солнечногорск,
нее десятилетие бесконечных выборов научился понимать, что к чему. Его теперь не обманешь
большую независимость. Их главы должны избираться.
Московская область дешёвыми пиар-акциями и не завлечёшь бесплатным мороженым.
На мой взгляд, такой расклад всем хорош, но только не
Сколько бы ни старались некоторые политики затуманить населению мозги, выбирает всёдля районных администраций. Они, помимо сферы своего
влияния, теряют ещё и немалые деньги, которыми уже привыкли распоряжаться по своему таки народ. А народ начал разбираться, кто настоящий кандидат, а кто подставной. Люди научились не обращать внимания на изыски административного ресурса и применение грязных
усмотрению.
Более того, с вступлением в силу закона придётся ликвидировать целые подразделения и технологий, стали отличать реальные дела от подкупа. В конечном счете, побеждает на выбоштатные единицы, отвечавшие ранее за вопросы местного самоуправления. Многие главы рах тот, кто доказывает свою профессиональную состоятельность и искреннюю заинтересованность в развитии своей территории.
районов это очень быстро поняли и стали предпринимать радикальные меры.
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ПОДМОСКОВЬЕ

ГДЕ ТАЯТСЯ УГРОЗЫ ПОДРАСТАЮЩЕМУ ПОКОЛЕНИЮ
Интервью нашей газете дала Татьяна МОСКАЛЬКОВА,
депутат Государственной Думы от Подмосковья (фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»),
заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками,
доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, генерал-майор МВД.
ственны. Их помещают в лучшие палаты, за ними более тщательно ухаживают,
дают
медикаменты,
которые для других больных отсутствуют. Думаю, относительно скорой помощи будет характерен
именно такой подход.

Не так давно школьники сдавали
Единый государственный экзамен. ПарТатьяна Николаевна, с 1 января 2013 тия СРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ всегда выгода осуществляется перевод скорой по- ступала против этой новации. Изменилось
мощи на финансирование из системы обя- ли сегодня ваше отношение к ЕГЭ?
зательного медицинского страхования
С сожалением приходится конста(ОМС). В связи с этим Министерство здраво- тировать, что те прогнозы, которые
охранения рассматривает возможность пре- давала СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
доставления гражданам дополнительных оправдались. ЕГЭ не может поднять
платных услуг. Как вы к этому относитесь? уровень просвещения народа. В этом
Достаточно опасная тенденция
сегодняшнего дня – расширение
платных услуг в медицинской, образовательной и коммунальной сферах. Это сильно сужает сектор
пользования бесплатными услугами. При этом каждый гражданин,
имея медицинский полис, имеет
возможность получить бесплатно
медицинскую помощь, которая
могла бы быть платной для тех, кто
не может рассчитывать на государственные услуги, не имеет медицинского полиса. Это, например,
иностранные граждане, посетившие
нашу страну. Мне кажется, что такая
услуга должна быть дифференцирована. Надо четко определить, на
какой круг лиц рассчитана платная
скорая помощь.
Чем больше у нас платных медицинских услуг, тем меньше средств
государство выделяет на развитие
бесплатной сферы, и тем больше
эта сфера проигрывает по качеству
услуг платной медицине. Это уже
очень четко видно на примере медицинских учреждений – частных и государственных. В государственных
поликлиниках и больницах есть как
бесплатные, так и платные услуги.
Для категории людей, которые размещаются в больнице за деньги, все
услуги на порядок более каче-

году, как никогда, мы увидели неэффективность этой модели. ЕГЭ
далек от объективности. На наш
взгляд, усовершенствовать эту систему невозможно, но и возвращаться
к прежней схеме нецелесообразно.
Необходима новая модель. Мы считаем наиболее соответствующими сегодняшнему дню такие формы
контроля, как сочинение, устный экзамен, чтобы наши дети могли продемонстрировать не только общий
уровень знаний, но и понимание культурных ценностей России.

Какие еще угрозы подрастающему поколению вы считаете наиболее острыми?
Сегодня острейшей проблемой в
стране являются наркотики. 10 лет
прошло с момента принятия важного
политического решения о создании
самостоятельного специализированного органа по борьбе с наркопреступностью. Создана Стратегия-2020,
отлажен серьезный механизм, который позволил приостановить страшные последствия ситуации с
наркотиками в нашей стране. Но
полностью изменить ее нам пока не
удалось. Достаточно сказать, что
среди нас живут более 8 миллионов
потребителей наркотиков. Многих
семей коснулась эта проблема. По
статистике до 80 процентов уличной

преступности совершается людьми,
находящимися в состоянии наркотического опьянения.
Сейчас мы должны особо осмыслить эту ситуацию в связи с предстоящим в 2014 году выводом войск
международных сил содействия безопасности из Афганистана. Для
контроля за наркотрафиком Афганистан – Казахстан – Таджикистан –
Россия уже недостаточно имеющихся сил реагирования. Сегодня у
нас нет инструментария, необходимого для того, чтобы остановить поступление этого смертоносного
оружия в нашу страну. Мы слишком
медленно отстраиваем новую законодательную базу.

Какие изменения в законодательстве, регламентирующем борьбу с наркотиками, вы считаете необходимыми?
К сожалению, наркоиндустрия
развивается быстрее, чем мы реагируем с помощью нормативных,
правовых актов. Появляются
новые
виды
наркотических
средств, которые убивают нашу
молодежь и наших детей. Около 30
тысяч молодых людей в возрасте
от 15 лет до 35 лет погибают из-за
передозировки. Благодаря усилиям ФСКН, удалось снизить эту
цифру, но не переломить ситуацию
в целом. Новые, так называемые
дизайнерские, наркотики вошли в
наш быт и мы не успеваем реагировать на них.
Сегодня рассматривается правительственный законопроект «О
профилактике наркомании». Но это
лишь маленькая часть того, что ждет
от нас общество. Я убеждена, что
необходимо предоставить возможность Федеральной службе по
борьбе с незаконным оборотом наркотиков полномочия временно приостанавливать гражданский оборот
новых, доселе неизвестных веществ, в отношении которых появились существенные основания
признать их наркотическими.

Какие еще законодательные ини- тем, кто болен, но хочет вернуться
циативы и предложения есть у Партии в общество. Мы должны запустить
программу содействия ФСНК и
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ?
В программе Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ есть целый
комплекс законодательных предложений, которые помогут разрешить эту проблему, запретить
деятельность тех юридических
лиц, на территории которых обнаружено распространение наркотиков. Всем нам известно, что в
местах, где проводятся дискотеки,
в клубах, игорные домах, продаются или наркотики, или психотропные вещества, и владельцы
этих заведений сегодня никакой
ответственности не несут.
Серьезной проблемой является
проблема социальной реабилитации. Борьба с наркоугрозой делится
на две крупные части. Первая – это
наказание и жесткая, непримиримая
борьба с наркодельцами, разрушение наркоструктуры. А вторая – это
реабилитация тех, кто попал в паутину, в сети наркодельцов. Сегодня
из 500 реабилитационных центров
только четыре содержатся за счет
федерального бюджета и поддерживаются государством. Все остальные – это забота волонтеров, так же
как и центры по противодействию
насилия в семье.
При заявленных наркологической службой 650 тысячах наркопотребителей, стоящих на учете, лишь
2 процента проходят курс детоксикации в наркодиспансерах и вновь
возвращаются в общество. С учетом
того, что реальное число лиц, употребляющих наркотики в немедицинских целях, оценивается в 8,5
миллионов человек, получается, что
фактически эффективность государства в освобождении от наркозависимости составляет 0,2 процента,
а почти все 100 процентов обреченно ходят по кругу.
Сегодня настало время серьезно изменить свое отношение к

МВД и оказать им помощь в реабилитации и ресоциализации
больных, в предотвращении дальнейшей наркотизации нашего общества.

Как Вы относитесь к принятому в
первом чтении законопроекту «О внесении изменений в законодательные акты
Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных
сетях»?
Сегодня вопросы регулирования
Интернета крайне актуальны. Однако законопроект применяет термины, правовое значение которых
нигде не закреплено. «Модельный
закон об основах регулирования Интернета», принятый в 2011 году на
заседании Межпарламентской Ассамблеи
государств-участников
СНГ, мог бы лечь в основу данного
законопроекта. Кроме того, в ходе
обсуждения в Государственной
Думе неоднократно обращалось
внимание на то, что опыт международного правового регулирования
Интернет-деятельности не может не
учитываться.
По моему мнению, проблемы
унификации и гармонизации законодательной базы прослеживаются
во многих областях жизнедеятельности, и нормативно-правовое регулирование Интернета не стало
исключением.
Мы всегда выступаем за свободу
слова, за неприкосновенность частной собственности. Но свобода
слова и вседозволенность – не тождественные понятия. Интеллектуальная собственность так же, как и
частная, должна быть защищена
везде, в том числе и на бескрайних
просторах Интернета. Думаю, что ко
второму чтению указанный законопроект может очень серьезно измениться.

О ДАЧНОЙ ПРОПИСКЕ ГОВОРИТЬ ПОКА РАНО Как продавали подмосковные леса
В этом уверен депутат Государственной Думы, член фракции "СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ", председатель Общероссийской общественной организации «Садоводы России», заместитель председателя Совета по земельным отношениям
Московской области, журналист, телеведущий, основатель и главный редактор
газеты «Ваши 6 соток» Андрей ТУМАНОВ.
К концу весенней сессии из недр Минрегионразвития выплыла много
раз уже пропиаренная тема дачной прописки. Нынешние чиновники, живущие, как правило, одним днем, давно отвыкли от сложной комбинационной
работы, благодаря которой есть шанс решить поставленные задачи.
Они идут скользким путем упрощения. Упростили регистрацию земли,
убрав обязательное межевание, – получили вал земельных споров. Упростили оформление построек на даче – вот вам многоквартирные пятиэтажки на 6 сотках. Упрощением можно решить одну, сиюминутную
проблему, получив при этом несколько трудноразрешимых.
Что произойдет, если регистрацию на даче сделать легкой и доступной?
Просчитать несложно. Не совсем сознательные граждане немедленно выпишут на дачи своих престарелых или надоевших родственников. По разным причинам. Начиная от удешевления "коммуналки" до юридической очистки недвижимости. Через "дачный ресурс" пойдет поток
гастарбайтеров. Термин "резиновые квартиры" будет заменен на "резиновые дачи".
Теперь вспомним, а прописка (она же регистрация) – это просто штамп в паспорте? Нет, это, прежде всего,
права, которые стоят за штампом: поликлиника, школа... Ведь прописанный гражданин – это вам не бесправный
дачник, который и дороги сам мостит, и лампочки вкручивает. Естественно, он захочет тех же прав, что и в городе.
Что ответят местные власти? "Послушайте, понаехавшие, механизма перераспределения благ из города
на дачу нет, и в нашем местном бюджете вы не заложены!" – "А налоги мои куда идут?" – "Какие налоги? Вы
хоть понимаете механизм сбора и распределения налоговых поступлений?"… Дальше рассказывать?
Впрочем, из затеи может выйти толк... Но только если вместо ничем не подкрепленной прописочной штемпелевки паспортов дачников заняться, наконец, легализацией самих садоводческих товариществ, привязкой
их к местности (сейчас они, как известно, зависли вне правового поля), постепенным присоединением к населенным пунктам.
Работа эта трудная, кропотливая, на долгие годы. Зато она действительно решит многие проблемы не
только дачников, но и местных властей... Но чиновники у нас, видимо, настолько оторвались от действительности, что не понимают простой истины: сначала фундамент закладывают, а уж потом строят всё остальное.

Главная военная прокуратура проводит
проверку по факту незаконной продажи
140 гектаров лесов на территории бывших
полигонов Минобороны в районе поселка
Нахабино Красногорского района Московской области, сообщила 8 июля газета
"Коммерсант".

По данным газеты, в 1999 году
Истринский лесхоз передал Территориальному управлению лесного хозяйства Минобороны 2,634 тысячи
гектаров угодий. В 2011 году обслуживающая полигон войсковая часть
попала под сокращение, а отведенные ей земли по закону необходимо
было вернуть Рослесхозу. Однако,
пишет издание, в сентябре 2011 года
министр обороны Анатолий Сердюков
санкционировал распространение
объявлений о готовящейся продаже
23 лесных участков бывшего полигона
в районе Нахабино, и с октября 2011
по май 2012 года департамент имущественных отношений Минобороны
провел аукционы по их продаже. В
итоге участки в 48,4 гектара и 45,4
гектара выиграли, соответственно,
"Промресурс" (участок был куплен за
959 миллионов рублей при рыночной
цене 1,8 миллиарда) и "Партнер-Капитал" (за 739 миллионов при рыночной стоимости в 1,7 миллиарда),
пишет газета.

На аукционе в 2012 году был выставлен участок около 50 гектаров
вместе с "генеральским озером", вокруг которого в советское время
строили дачи генералов. Этот участок
"Промресурс" купил за 1,3 миллиарда
рублей при рыночной оценке в 2,3
миллиарда, сообщает "Коммерсант".
Общий ущерб, по данным Счетной палаты, составил 2,871 миллиарда рублей. При этом около 1,7 миллиарда
рублей от продажи лесных угодий до
федеральной казны так и не дошли,
добавляет издание.
По результатам проверок Главное
управление по противодействию коррупции МВД России и Счетная палата
пришли к выводу, что руководство Минобороны при проведении аукциона
нарушило статью "порядок закрепления лесов, расположенных на землях
Минобороны, за федеральным органом исполнительной власти по вопросам обороны".
В ГВП не исключили, что после
проверки может быть инициировано
возбуждение уголовного дела в отношении руководителей департамента
имущественных отношений Минобороны, пишет издание. В то же время
адвокат Сердюкова сообщил газете,
что его клиента военные прокуроры
не опрашивали.
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ПОДМОСКОВЬЕ

НЕУЖЕЛИ БЫВШИЙ МИНИСТР ФИНАНСОВ ПОДМОСКОВЬЯ
АЛЕКСЕЙ КУЗНЕЦОВ ИЗБЕЖИТ ПРАВОСУДИЯ?
6 июля во Франции был задержан экс-министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов. Он был объявлен в
международный розыск с 2010 года, а по каналам Интерпола – с ноября 2012 года.
Наряд криминальной полиции из города Тулона задержал
Кузнецова в номере фешенебельной гостиницы в маленьком
городке Гассен, расположенном на высоте 200 метров над
заливом Сен-Тропе, входящим в список самых живописных
районов Лазурного берега. Кузнецов проживал там под
своим именем, ни от кого не прячась. После задержания
бывший министр был доставлен в Тулон и помещен в следственную тюрьму под так называемый предэкстрадиционный арест.
Генеральная прокуратура РФ настаивает на экстрадиции
Кузнецова в Россию. Запрос о выдаче экс-министра Подмосковья будет направлен во Францию после того как следственный орган представит ходатайство о выдаче с
приложением документов, предусмотренных Европейской
конвенцией.
Следственные органы должны подготовить перевод материалов уголовного дела на французский язык. Затем они
будут проверены в Генеральной прокуратуре РФ – центральном органе по вопросам выдачи. При этом особое внимание
будет уделено соответствию предоставленных материалов
российскому законодательству и уже названной Конвенции.
Кузнецов заочно обвиняется в крупных хищениях, подозревается в мошенничестве, легализации денежных
средств, приобретенных в результате совершения преступления. Речь идет также о растратах в сфере ЖКХ с ущербом
бюджету региона свыше 3,5 млрд. рублей.
Алексей Кузнецов работал в правительстве бывшего губернатора Подмосковья Бориса Громова с 2000 года. В 2008
году он покинул Россию и, как предполагалось, скрывался в
США. В 2009 году Кузнецову были предъявлены первые обвинения.
Наряду с плохим состоянием дорог, переделами земельного рынка и отключениями электричества скандал с беглым экс-министром финансов был одним
из поводов для критики губернатора в последние годы его пребывания на посту. В отставку Громов
ушел в мае 2012 года.

Финансы поют романсы…

В самом начале «нулевых» финансы Подмосковья были в плачевном состоянии. Администрацию
осаждали кредиторы, дефицит бюджета висел неподъемной гирей. Громову требовался опытный
финансист, и бывший вице-президент Инкомбанка Кузнецов пришелся как нельзя кстати. Губернатора-тяжеловеса не смутило ни то, что имя нового министра уже всплывало на слушаниях по делу
об отмывании денег через Bank of New York, ни то, что у его супруги американское гражданство.
Кузнецов не терял времени зря. Он урегулировал отношения с самым настырным тогдашним
кредитором – ГУТА-банком (нынешний ВТБ24), наладил бюджетный процесс. Дела в регионе, как
и в остальной России, вроде бы шли на поправку. У Подмосковья, которому еще недавно было
нечем платить кредиторам, усилиями Кузнецова появился свой инвестиционный фонд «Мособлтрастинвест» (МОИТК), в котором аккумулировались средства для вложений в социальные объекты
и инфраструктуру. Минфин регулярно находил в региональном бюджете деньги для увеличения
уставного капитала МОИТК.
В 2003 году у МОИТК появился частный партнер – инвестиционная компания «РИГрупп-Финанс». Она наладила выпуск облигаций области, районных администраций, подмосковных коммунальных и транспортных предприятий. За пять лет фирма участвовала в организации 27
облигационных выпусков подмосковных заемщиков на 102 млрд. рублей. МОИТК вкладывал деньги
в капитал «РИГрупп», на конец июня 2008 года он владел 33% акций «РИГрупп-Финанс». В течение
трех лет МОИТК кредитовал компании группы на 3 млрд. рублей, выступил соинвестором нескольких строительных проектов.

Муж и жена – одна сатана

Примерно тогда же в Подмосковье услышали и о Жанне Буллок. В 1990-е Жанна уехала на постоянное место жительства в США. Вернувшись в статусе американской предпринимательницы,
она возглавила «РИГрупп», главным бизнесом которой постепенно стали операции с землей и девелопмент. Группа купила или получила от местных администраций 15 участков в подмосковных
райцентрах, построила поселки «Павловская слобода» и «Поливаново». В Серпухове и Клину выросли офисные центры RIGroup Plaza, в Сергиевом Посаде были возведены два крупных торговых
центра. «РИГрупп» интересовали только самые лакомые куски.
В Сергиевом Посаде компания Буллок развернула строительство в двух шагах от Лавры, на
месте открытого рынка. Частникам, которые раньше на нем торговали, было предложено стать соинвесторами. Взамен им обещали сдать помещения в новом комплексе на льготных условиях. 150
предпринимателей внесли по 12 000–15 000 долл. и в июле 2006 года завезли товар в торговый
центр. Администрация повысила арендную плату с обещанных 360 до 540 долл. за метр, а вместо
трехлетних договоров, как оговаривалось изначально, соглашалась заключить только годовые. У
отказавшихся от аренды просто опечатали точки вместе с товаром. Предприниматели обратились
в суд с исками к застройщику для возвращения инвестиционных взносов. «РИГрупп», в свою очередь, перевела землю и другие активы в компанию «Росвеб». Бизнес под старой вывеской замер,
земли выставили на продажу
Дело о мошенничестве в отношении Кузнецова было возбуждено в 2008 году. Сразу после этого
Кузнецов вместе с супругой Жанной Буллок уехал в США. Затем, уже находясь в международном
розыске, он перебрался во Францию, где до последнего времени жил с размахом и скупал отели.
Как выяснилось, деньги подмосковного бюджета Алексей Кузнецов переводил на оффшорные
счета, принадлежавшие его жене Жанне Буллок. Недавно она, якобы, развелась с ним, и в Венеции
снова вышла замуж за американского искусствоведа Рэндала Брокета. Газета The New York Post
пишет, что она наняла Брокета несколько лет назад, чтобы тот помог привести в порядок дела с
коллекцией предметов искусства и недвижимым имуществом. Жанну Буллок, сколотившую состояние на торговле недвижимостью в Нью-Йорке, РФ разыскивает по тем же обвинениям, что и
Алексея Кузнецова.

«Это очень болезненная для региона история…»

Действующие власти региона рассчитывают вернуть средства, похищенные при бывшем министре финансов региона Алексее Кузнецове, чтобы потратить их на развитие региона. «Наша задача – вернуть все деньги в бюджет Московской области, это деньги жителей, деньги

предприятий. Это очень болезненная для региона история,
регион потерял большие деньги, уголовные дела в отношении определенного круга лиц сейчас ведутся, я слышал о задержании (Кузнецова)», – сообщил журналистам в субботу
13 июля врио губернатора Подмосковья Андрей Воробьев.
И добавил, что правительство региона уже работает над возвращением средств из обанкроченных предприятий.
«Это очень большая работа, это звенья одной цепи. Мы
рассчитываем, что нам удастся компенсировать эти потери,
все по крупицам собрать, и деньги направить на первоочередные задачи, которых у нас достаточно», – сказал Воробьев.
Речь идет о 16 подмосковных предприятиях ЖКХ, у которых, как полагает следствие, члены созданной Кузнецовым
группировки в 2005-2008 годы незаконно приобрели права
требования задолженности на общую сумму более 3,5 млрд.
рублей.
Сделать это будет непросто, считает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, член
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Дмитрий Горовцов.
«Если речь идет о средствах, которые в результате деятельности господина Кузнецова были похищены из бюджета
Московской области, то эти средства давно уже выведены
за пределы Российской Федерации и через цепочку различных структур, возможно, банков, растворились на просторах
Европы и не только. Скорее всего, эти средства, к сожалению, вернуть не удастся. Другое дело, если мы говорим об
активах, которые остались у господина Кузнецова здесь, в
Московской области, или на территории Российской Федерации. Но нужно посмотреть, что это за земля, что это за
объекты недвижимости, что это за активы, о которых идет
речь», – объясняет Горовцов.

Хитрая механика мошенников
По версии следствия, в 2007-2008 годах подозреваемые
создали организованную группу и совершили хищение имущества и бюджетных средств подмосковного правительства
через МОИТК. Следствие считает, что группа причинила правительству ущерб в размере 3,5 млрд.
рублей. Уголовное дело расследуется по статье мошенничество, которая предусматривает до десяти лет лишения свободы. Подозреваемыми по делу проходят Кузнецов, бывший первый замминистра финансов правительства Подмосковья Валерий Носов, президент корпорации «RIGroup»
(США) Жанна Буллок и гендиректор ООО «Русская инвестиционная группа» Дмитрий Котляренко.
Следственным управлением Следственного комитета РФ по Московской области было возбуждено дело о хищении средств, предназначенных на нужды ЖКХ Пушкинского района Подмосковья. Речь шла о сумме в 600 млн. рублей. Позже следователи выяснили, что подобная
ситуация происходила и в других районах Подмосковья, после чего дело забрал к себе СКП
РФ. Сейчас география расследования охватывает большую часть Подмосковья, в том числе
Шатурский, Коломенский, Ногинский, Чеховский, Клинский и Химкинский районы. Там были
созданы искусственные долги правительства, а на их погашение из бюджета ушло 3,5 млрд.
рублей. В числе возвращенного имущества оказались различные объекты недвижимости: крупные торгово-развлекательные центры, кинотеатры, земельные участки и квартиры в Московской области.
Действовал этот механизм следующим образом. В каждом районе Подмосковья существуют
муниципальные унитарные предприятия (МУП), отвечающие за ЖКХ. В 2006 году большинство из
них стали искусственно создавать «задолженности» правительства Подмосковья перед МУПами
за различные работы. Потом МУПы (с разрешения местных законодательных собраний) неожиданно начали заключать договоры, по которым передавали право требования долгов по ЖКХ различным фирмам.
Все эти фирмы являлись подставными и были зарегистрированы на алкоголиков, лиц отбывающих сроки в тюрьмах, граждан, утерявших документы и т.д. Несмотря на явную сомнительность
подобных структур, правительство региона исправно перечисляло им бюджетные деньги, расплачиваясь за несуществующие задолженности по ЖКХ. Затем средства «отмывались» и выводились за рубеж. Хищения происходили очень организованно. Районные МУПы дружно создавали
искусственные долги, передавали их подставным фирмам, все это так же дружно одобряли местные законодательные собрания, а правительство региона тут же перечисляло деньги.

А может еще рассосется как-нибудь?

Для обеспечения приговора в части гражданского иска и возможной конфискации арестовано
имущество Кузнецова, среди которого 8 земельных участков в Московской области, 2 квартиры в
городе Москве и 2 автомобиля. Судя по всему, их продажа явно не покроет причиненного ущерба.
Расследование же уголовного дела в отношении участников организованной группы – Елены Кузнецовой, Валерия Носова и Вячеслава Телепнева завершено, и в настоящее время они знакомятся
с его материалами.
Между тем, как сообщил представитель апелляционного суда города Экс-ан-Прованс, процедура экстрадиции Алексея Кузнецова из Франции может занять от шести месяцев до одного
года. У российской стороны есть 30 дней для подачи запроса об экстрадиции. Затем документы
поступят на рассмотрение следственной палаты, которая, изучив их, даст свое заключение. Если
решение местной следственной палаты об экстрадиции будет положительное, то дело будет передано высшим французским властям, и премьер-министр должен будет подписать соответствующее постановление. Кузнецов в любой момент может подать прошение об освобождении, отметил
французский чиновник, однако для этого необходимо представить очень серьезные аргументы и
гарантии.
Жителям Подмосковья остается лишь ждать развязки этой истории. Конечно, хотелось бы,
чтобы хотя бы часть награбленного вернулось в область и послужила на общее благо. Но главное желание людей – чтобы восторжествовала справедливость, а виновные понесли заслуженное наказание. Может быть тогда и другим неповадно будет запускать руку в
государственный карман. Но у многих в Подмосковье все-таки остается сомнение насчет неотвратимости наказания для Кузнецова и его пособников. Ведь рассосалось же со временем
дело о крышевании игорного бизнеса организованной преступной группой подмосковных
прокуроров. А главарь этой уникальной в истории прокурорской ОПГ Игнатенко уже разгуливает на свободе.
(по материалам РИА «Новости», ИА «Регнум», ИД «КоммерсантЪ», «Ведомости», ИА «Росбалт»,
Полит.Ру, «Эхо Москвы», Lenta.ru)
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НАД ЧЕМ ДУМАЮТ В МОСОБЛДУМЕ
ДЕПУТАТЫ СПРАВЕДЛИВЫХ ПОДВОДЯТ
ИТОГИ ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ
Иван ЧАРЫШКИН,
заместитель председателя
Мособлдумы,
руководитель фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
11 июля состоялось
последнее заседание весенней сессии Московской областной Думы.
Итоги первого полугодия
работы Подмосковного
парламента подвел Иван
ЧАРЫШКИН.
Самый сложный вопрос для депутата в
конце очередной думской сессии: «Каково было главное событие или законопроект прошедшего периода?». Довольно сложно
ответить, потому что каждый закон, каждая поправка,
рассматриваемая на заседании Комитета, очень важна.
Прежде чем подводить итоги прошедшей сессии, хочу
отметить один принципиальный момент. Существует несколько неверное представление о том, что эффективность и качество работы законодательного органа
необходимо оценивать по количеству принятых законов.
Основную правовую базу законодатели Московской области уже сформировали, а наша задача заключается в
контроле текущей социально-экономической ситуации в
области посредством постоянного диалога с гражданами, исполнительной властью, местным самоуправле-

Евгений
ЯРЕМЕНКО,
депутат
Московской
областной Думы,
член Комитета
по вопросам
строительства,
архитектуры,
жилищнокоммунального
хозяйства
и энергетики
Самым важным событием
прошедшей весенней сессии считает принятие государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда,
расположенного на территории Московской
области».
«Если говорить о работе в Комитете, то,
безусловно, наиболее значимое событие –
это наконец-то принятая целевая программа
по расселению людей из ветхого и аварийного жилья. И главное, что программа, созданная для решения острейшей проблемы
области, уже подписана врио Губернатора
Московской области, определено ее финансирование, то есть, она начала работать.
В программе заявлено 61 муниципальное образование, четко определены объекты.
Однако осенью нам предстоит вернуться
к этому вопросу, так как сейчас в программу
вошли только те дома, которые были признаны ветхими и аварийными до 1 января
2012 года. А что делать с теми, которые
вошли в эту категорию позже, ведь в этих
домах тоже живут люди?! Поэтому нам совместно с правительством Московской области, вероятно, необходимо будет вносить
поправки и изменения в действующую программу».

нием и мониторинга правоприменительной практики существующего законодательства. И, в случае необходимости, в его корректировке или принятии новых норм,
которые позволяют повысить эффективность работы государственной власти и гармонизируют общественные
отношения в экономической и социальной сферах.
Для реализации социальной политики на территории
нашей области необходимы средства, а их наличие в бюджете зависит от экономического потенциала. Именно поэтому важными и принципиальными явились поправки в
закон Московской области «О развитии предпринимательской деятельности в Московской области» и «Об инвестиционной политике органов государственной власти
Московской области», предусматривающие расширение
методов, применяемых органами государственной власти Московской области для стимулирования инвестиционной деятельности.
В этот же ряд я бы поставил и закон «Об участии Московской области в государственно-частном партнерстве», предусматривающий возможность участия в
государственно-частном партнерстве муниципальных образований наравне со всей областью и устанавливающий
четкие правила взаимодействия Московской области с
частными партнерами.
В целях наполнения бюджета мы используем возможность реализации государственного имущества, это
предусмотрено законом «О прогнозном плане приватизации имущества, находящегося в собственности Московской области, на 2013–2015 годы».
Используя системный подход в законотворчестве, мы
продолжаем работу над законопроектом «О стратегиче-

Александра САПА,
депутат Московской
областной Думы,
член Комитета по вопросам
государственной власти
и региональной
безопасности
Я бы выделила инициативу
Московской областной Думы,
касающуюся увеличения числа
мировых судей в области. Несмотря на присоединение
части территорий к Москве,
население Московской области неизменно увеличивается
и необходимо, чтобы каждому
жителю нашей области правосудие было доступно.
Мы давно поднимали этот вопрос, ведь мировые судьи перегружены, в основном, административными делами и это, в
свою очередь, отрицательно влияет и на ход самих процессов,
и на результат. В итоге мы получили значительно меньше, чем
запрашивали, но и это уже шаг вперед.
Конечно же, как обычно, во время этой сессии мы выносили на заседание МОД большое количество кандидатур мировых судей. Сейчас несколько изменился порядок их
назначения, точнее, порядок прохождения этапов согласования кандидатур. По федеральному закону мы не имеем права
устанавливать дополнительные требования к кандидатам,
чего мы и добились внесением соответствующих поправок.
Однако, по моему мнению, члены комитета должны иметь
развернутую характеристику, касающуюся как личности кандидата, так и его послужного списка. Поэтому мы собираем
мнения государственных и муниципальных органов власти,
но не руководствуемся только ими при принятии окончательного решения, тем более что окончательное решение о назначении все равно принимают депутаты Думы на пленарном
заседании. Но мы обязаны представить гражданам Московской области не просто профессионалов, но и достойных такого высокого звания людей.
Закон Московской области «О предоставлении бесплатной юридической помощи в Московской области», по сути, –
это детализация федерального закона, который предписывает оказание бесплатной юридической помощи определен-

ным категориям граждан. Бесплатная юридическая помощь
уже оказывается на территории Московской области, но
ввиду того, что федеральный закон значительно сужает круг
лиц, имеющих право на нее претендовать, мы попытались
расширить этот круг и установить более четкую систему и
структуру оказания этого вида помощи.
Речь идет о людях, находящихся в трудной жизненной ситуации: малообеспеченные граждане, инвалиды, ветераны,
многодетные, социально незащищенные и т.д. Несмотря на
серьезную работу над этим законом, остается ещё много вопросов по его применению. Приблизительно через полгода
комитет обязательно проведет мониторинг этого закона,
чтобы понять, не требует ли он доработок.
Большая работа была проделана по корректировке избирательного законодательства. Наш комитет настаивает на кодификации избирательного законодательства, действующего
на территории Московской области. Существует около десяти
законов Московской области, которые так или иначе касаются
проведения различного рода избирательных кампаний и подготовки к ним. Человеку, который захочет принять участие в
выборах или просто ознакомиться с соответствующим законодательством, придется изучить огромное число нормативно-правовых актов, многие из которых многократно
дублируют друг друга и федеральное законодательство.
Мы же хотим, в рамках совершенствования законодательства, создать на территории области кодифицированный акт,
который будет содержать общую часть, где будут прописаны
основные параметры или, скажем так, основы, и специальную
часть, разъясняющую тонкости выборов губернатора, депутатов и т.д. Работа над этим документом очень сложна и трудоемка, но я надеюсь, что наш комитет сможет свести десятки
законов воедино, привести их в соответствие с федеральным
законодательством и учесть интересы всех участников избирательного процесса.
Кроме того, изменилось федеральное законодательство,
и, в соответствии с этими изменениями, мы также внесли поправки в законодательство Московской области, запрещающие подмосковным парламентариям и членам их семей иметь
счета в иностранных банках и имущество на территории иностранных государств, а также владеть ценными бумагами иностранных компаний. У депутатов и членов их семей появилась
также обязанность отчитываться не только по доходам, но и
по расходам, что, по моему глубокому убеждению, позволит
сделать ещё один маленький шаг на длинной дороге борьбы
с коррупцией.

ЧТО ЖДЕТ ПОДМОСКОВНЫЕ ПАРКИ
Только 27% подмосковных парков культуры и отдыха соответствуют требованиям "Регионального паркового стандарта"; среди
них парки в Мытищах, Подольске, Коломне, Химках и Солнечногорске, сообщило Главное управление по информационной политике Московской области.
"Согласно «Реестру парков Московской области», по состоянию на 1 июля текущего года в регионе действуют уже 127 парков.
Из них на сегодня требованиям "Регионального паркового стандарта" соответствуют 35, или 27%. По остальным 92, которые частично или полностью пока не соответствуют всем требованиям,
работа продолжается", – говорится в сообщении.

ском планировании социально-экономического развития
Московской области». Ведь не имея согласованного
представления о будущем, нет смысла говорить о текущих приоритетах.
Без развития экономического потенциала движения
вперед не получится. В этом вопросе мы рассчитываем
на консолидацию усилий с правительством области.
Такая консолидация в интересах абсолютно всех жителей
Московской области.
Не забываем мы и о публичных социальных обязательствах, которые реализуем в законодательных инициативах в виде внесения изменений в законы «Об
установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Московской области на 2013 год», «О потребительской корзине в Московской области», «О мерах
социальной поддержки семьи и детей в Московской области», «О вознаграждении опекунам, попечителям, приемным родителям и мерах социальной поддержки
приемным семьям» и многие другие.
Все они нацелены на бюджетную поддержку льготных
категорий граждан. Для работоспособного населения мы
стараемся создать благоприятные условия, которые
будут способствовать реализации их предпринимательского, трудового и творческого потенциала.
Откровенно говоря, основной закон, с которым приходится работать законодателям любого субъекта Федерации, – это закон о бюджете. Во время этой сессии у нас
появилась возможность внести изменения в бюджет Московской области на текущий год, связанные с увеличением доходной его части. Осенью нас также ждет работа
над бюджетом.

Ранее в этом управлении рассказали, что уже завершается
работа по созданию сайта "Парки Подмосковья", где в режиме онлайн можно будет следить за развитием и благоустройством парков во всех муниципальных образованиях. Там же будет вся
информация о работающих в регионе парках.
В апреле этого года в рамках губернаторской программы
"Парки Подмосковья" был разработан реестр парков, в котором
учитывались все муниципалитеты, имеющие и не имеющие
собственные парки. Парков нет в 15 городах и населенных пунктах. Причем, в Можайске, Апрелевке, Кубинке, Голицыно, Пересвете, Чехове и Протвино не было даже планов организовать

такие парки, где могли бы отдыхать местные жители, следовало
из документа.
Согласно поручению врио губернатора Андрея Воробьева,
именно в этих муниципальных образованиях в течение года
должны появиться городские парки с благоустроенными детскими площадками, необходимой инфраструктурой и парковками
для транспорта, сообщило ранее Главное управление по информационной политике Московской области.
Воробьев даже предлагал облагораживать пустыри и организовывать там городские парки и скверы, а не строить 25-этажные
дома. В качестве примера он приводил парк на Скитских прудах в
подмосковном Сергиевом Посаде, проект которого был представлен ранее, а также Коломну, где, по его словам, с заботой относятся к лесному массиву и парковым зонам.
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У СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ ЕСТЬ ОРИГИНАЛЬНЫЕ МЫСЛИ
ПО РАЗВИТИЮ СТОЛИЧНОГО РЕГИОНА
18 июля в центральном офисе агентства "Интерфакс" Председатель
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
кандидат в мэры Москвы Николай
Левичев представил свою предвыборную программу "Город справедливости".
Помимо чисто столичных проблем, с журналистами было обсуждено и взаимодействие с Московской
областью.
Один из вопросов касался отношения Николая Левичева к перспективам
объединения Москвы и Московской
области. Председатель СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ предпочел не отвечать
на него в полном объеме, поскольку в
ближайшее время пройдет его со-

вместная конференция с кандидатом
в губернаторы Московской области от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
Александром Романовичем.
"Хотя понятие тандемов выходит
из политической моды, – отметил
Николай Левичев, – мне кажется, что
если бы главами соседних субъектов
стали представители нашей социалдемократической партии, то мы
смогли бы сделать серьезный рывок
в развитии центрального региона
России. У нас с Александром Леонидовичем Романовичем есть оригинальные мысли по этому поводу,
которые и будут озвучены на совместной пресс-конференции", – заключил Н.Левичев.

Александр РОМАНОВИЧ зарегистрирован кандидатом
на должность губернатора Московской области
Лидер подмосковной СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, депутат этой
партии в Государственной Думе, избранный от Подмосковья,
Александр РОМАНОВИЧ успешно преодолел две последние
формальные процедуры, отделявшие его от статуса полноправного кандидата в губернаторы Московской области.

17 июля Александр Романович представил в Московскую областную избирательную комиссию полный комплект документов для регистрации в качестве кандидата
на пост губернатора Московской области. Председателю
Мособлизбиркома Иреку Вильданову была передана
папка с подписями 368 муниципальных депутатов, поддержавших кандидатуру Александра Романовича. Это представители местных
законодательных собраний 59-ти муниципальных образований Подмосковья.
После сдачи документов А.Л. Романович
сказал журналистам: «Мы благодарны тем депутатам муниципальных образований Московской области, которые отдали нам свои голоса.
Это очень важный этап. Я хочу подчеркнуть, что
за нас отдали свои голоса не только представители СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, но и депутаты от других партий, а также беспартийные».
А 20 июля Московская областная избирательная комиссия зарегистрировала депутата Госдумы РФ от Подмосковья,
руководителя подмосковной СР Александра
Романовича кандидатом на должность губернатора области и выдала ему удостоверение
20 июля А.Л. Романович получает удостоверение кандидата
установленного образца.
в губернаторы Московской области

17 июля А.Л. Романович приехал
в Мособлизбирком с документами

Во время сдачи документов

Вручая удостоверение кандидату, председатель Мособлизбиркома Ирек Вильданов пожелал А.Л. Романовичу
удачи. «Все документы кандидата от СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ, поданные в избирком, – подчеркнул он, – были
проверены с первого раза, вопросов у членов комиссии
по ним не возникло, бумаги находятся в полном порядке».
Поблагодарив за напутствие, Александр Романович
сказал, что приложит все силы, чтобы оправдать доверие,
оказанное ему Партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и муниципальными депутатами, поддержавшими его кандидатуру.
«Сегодня хороший день, – подчеркнул А.Л. Романович. – Ровно месяц назад, 20 июня, меня выдвинули кандидатом в губернаторы, а 20 июля Мособлизбирком
официально зарегистрировал меня в этом качестве. Все
идёт по плану. Надеюсь, что 8 сентября тоже станет для
меня хорошим днём».
По словам Александра Романовича, сейчас начинается новый важный этап в его избирательной кампании.
«В соответствии с графиком, разработанным моим предвыборным штабом, – поделился своими планами на ближайшее будущее кандидат, – мы приступаем к активной
работе, планируем встречи с избирателями. Одновременно мы начинаем готовить необходимые материалы
для размещения в СМИ».
Александр Романович отметил, что готовит к презентации свою предвыборную программу под названием
«10 шагов к справедливости». Как уточнил кандидат, в ней
нашли отражение основные аспекты жизни Московской
области.
Центральным положением своей предвыборной программы Александр Романович считает тезис об улучшении
качества власти в Подмосковье. «Мы будем предлагать свои
оригинальные решения проблем региона, – заявил он. – Это
реструктуризация исполнительной и законодательной власти, оптимизация структурных подразделений областного
правительства, внесение поправок в Закон о местном самоуправлении в части, касающейся двухуровневой системы муниципального управления, и многое другое».
Помимо этого в программе есть конструктивные
предложения по улучшению инвестиционного климата в
регионе, рекомендации по спасению подмосковных
лесов, сохранению водоемов и, как отметил Александр
Романович, нетривиальные подходы к решению проблемы утилизации отходов, отличающиеся от тех, которые заявлены в программах других кандидатов.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП КОНФЕРЕНЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
18 июля состоялся финальный этап Конференции регионального отделения Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области. Делегаты завершили процесс выдвижения кандидатов на выборные должности муниципальных образований региона.
Как известно, 8 сентября, в единый день голосования, в Московской области пройдут
выборы губернатора и свыше 200 муниципальных выборов в различных административных
субъектах региона.
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