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СПРАВЕДЛИВЫЕ
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ПОКОНЧИТЬ
С ВЕТХИМ ЖИЛЬЁМ
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СБОРЫ НА КАПРЕМОНТ
ЗАМОРОЗИТЬ ПЛАТЕЖИ
ДО 2020 ГОДА
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В Подмосковье, как и во всей стране, начался новый учебный год.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ поздравляет учителей, школьников, всех учащихся области и их родителей с Днём знаний 1 сентября. Первоклассникам он запомнится первым звонком, будущим выпускникам –
предстоящими волнениями окончания школы, остальным – радостью
встречи с друзьями после лета. Учителя и все, кто связан с организацией
учебного процесса, настраиваются на рабочий учебный год. Каким он
будет? Какие новые сюрпризы готовятся в кабинетах чиновников от образования? Какие еще испытания, помимо ЕГЭ, ждут российское образование, в том числе и областное?
На нашем фото – учитель Новинской средней школы (Орехово-Зуевский район),
наш товарищ по партии Татьяна Николаевна Федотова. После пединститута она постоянно работает в родной школе, которую в свое время окончила. Мы желаем
Татьяне Николаевне успехов на педагогической стезе.

Читайте
на 5-й полосе

ЭФФЕКТИВНЫЙ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
КАК РЕАЛЬНО ОН ДОЛЖЕН
ДЕЙСТВОВАТЬ
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УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
НУЖНА ЕДИНАЯ С МОСКВОЙ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА
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Сергиев-Посад:
НАШЛИ НА ЧЕМ СЭКОНОМИТЬ
перекос во властной политике
С 1 августа в Московской области вступил в силу закон с замысловатым названием «О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющим место
жительства в Московской области, по бесплатному проезду на транспорте в городе Москве в 2015-2017 годах и внесении изменений в
Закон Московской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области».

Председатель Совета
местного
отделения
партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в СергиевоПосадском муниципальном районе Московской
области
Вячеслав КОВТУН
Недавно жители Сергиева-Посада узнали, что в
отношении Главы города возбуждено уголовное дело.
Мэра подозревают во взяточничестве и вымогательстве
крупной денежной суммы.
В Сергиевом Посаде привыкли к нескончаемой череде руководителей. Пальцев руки
не хватит пересчитать, сколько их уже было в
последние годы и все уходили, мягко говоря,
«не совсем хорошо». И депутатский корпус то
шумел на всю страну, то замолкал надолго,
как сейчас. Но при этом все они решали свои
личные вопросы.
Забота о людях отошла на второй план,
если таковой вообще существует. Вот народ
и разуверился во всех и ожидает от власть
имущих только неприятностей.
Почему же все так происходит?
Наше отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Сергиево-Посадском муниципальном районе неоднократно указывало на причины происходящего.
Первой и основной причиной является перекос во властной политике, проводимой
партией «Единая Россия» в городе и районе.
Все руководители из её рядов.
С самого начала выборов ставится задача
победить любой ценой, причем с высокими
процентами, чтобы хорошо отчитаться перед
вышестоящими органами. Кандидатам от
других партий ставятся всевозможные препятствия.
Так, на выборах в городской Совет депутатов, кандидатов от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ буквально «затаскали» по
судам, причем, по надуманным обвинениям.
А на последних выборах в городском поселении Пересвет к регистрации не допускали
вообще всех кандидатов по списку, нарушив все законы. Потребовалось масса заседаний
комиссий
всех
уровней
и
неоднократных поездок кандидатов в
Москву. Все это создавало нервозность и,
что самое обидное, было потеряно время так
необходимое для предвыборной агитации. А
в конечном счете у людей сложилось еще
более негативное отношение к действиям
«Единой России» и её руководителям.
После избрания руководители администраций, сами по себе люди нормальные, окружают себя своей «командой», формальными
общественными организациями. Под их влиянием и с одобрения других теневых лидеров
города и района они «бронзовеют», теряют
ориентировку в происходящем, начинают делать то, чего делать нельзя. Чем это всё кончается – очевидно.
В администрации есть люди, которые, как
бы, занимаются работой с партийными и общественными организациями. На самом деле
контакты с оппозиционными партиями утеряны. За последние годы с нашим отделением никто не работал, мнения нашего никто
не спрашивал. Да и со мной никто не встречался. Мы неудобны власти, можем говорить
правду, критиковать, а не славословить по
поводу и без оного.
Ослаблена и роль ветеранских организаций, их используют только тогда, когда это

нужно властным органам. Ветераны живут
сами по себе. Это видно на примере Совета
ветеранов поселка Ферма.
Была боевая, сильная организация, но
этим она и стала неудобной. Сейчас у неё
нет руководителя, и ничего она не решает. А
там есть над чем работать. В посёлке Ферма
проживают тысячи военных пенсионеров, и
там всё кипит от возмущения плохим отношением к ним властей. Сейчас все ожидают
выхода в свет Закона о лишении военных
пенсионеров льгот по проезду. Им не индексировалась пенсия, не выплачивается пенсия за выслугу лет. Нетрудно догадаться, что
по этому поводу говорят люди.
Понимая, в какое тяжёлое время мы
живем, политические партии должны работать вместе, облегчать жизнь людей.
Мы и ранее говорили, что нужны новые
формы управленческих решений. Необходимо, чтобы реально заработал Совет директоров крупных промышленных предприятий.
Было бы хорошо, если бы все значимые проекты хозяйственной деятельности согласовывались с бизнес сообществом. В этом
направлении также особых подвижек не наблюдается.
На что направлены властные усилия
видно невооруженным глазом даже простому гражданину при въезде в город по
«Шараповской дороге». Около поселка
Глинково пустуют и заросли бурьяном поля,
на которых 2 года назад выращивался отменный урожай зерновых. Одни говорят, что
земля отдыхает, а другие – что она подготовлена к коттеджному строительству. Тут же,
чуть ли на дороге начато строительство магазина, хотя рядом их несколько. Через 500
метров, у перекрестка дорог двух микрорайонов, вообще идет строительство огромного
торгового центра.
Продолжается и такое же кулуарное политическое строительство. Сейчас в тиши
кабинетов готовится создание нового районного Совета депутатов. Именно создание, иначе не скажешь. А ведь когда
проходили выборы в муниципальные органы
района вопрос о подобных полномочиях
кандидатов в депутаты не ставился. Таким
образом, избиратели оказались обманутыми. Мнения политических партий, во всяком случае нашего отделения, никто не
спрашивает.
В сентябре 2016 года будут проходить выборы в Госдуму и в Московскую областную
думу. Предстоят нелегкие баталии.
Смысл моей статьи заключается в призыве к руководителям города и района наладить рабочие и конструктивные отношения по
улучшению обстановки, усилению совместными мерами заботы о людях. И второе: надо
провести подготовку к выборам только на законных основаниях, уважительном отношении друг к другу.

Говоря обычным языком, это означает, что отменён бесплатный проезд в общественном транспорте города Москвы для подмосковных пенсионеров, пенсионеров
военной службы и ветеранов труда. А ведь это около 1,2 млн. человек! Спасибо, что
хоть пока сохранили льготный проезд для этих категорий населения внутри Московской области.
Что же взамен? По словам министра социального развития Московской области
И.Фаевской гражданам, получившим направление на обследование в московскую
поликлинику и имеющим доход ниже прожиточного минимума, а в Подмосковье он
составляет 8029 рублей, предусмотрена компенсация 400 рублей в год.
Четыреста рублей, скорее всего, были взяты исходя из стоимости проездного
билета в Москве на 11 поездок, который действует в течение 90 дней. Тогда вопрос:
неужели 11 поездок в год достаточно жителям области для полноценного обследования, например, в Московском областном научно-исследовательском клиническом
институте (МОНИКИ)? Правда, сама же И.Фаевская говорит, что такой проездной
действует только 90 дней, а в году, как известно, 365 дней…
А как быть пенсионерам области, у которых дети живут в Москве, или тем, кто,
например, живёт на севере Подмосковья, а дачный участок имеет на юге Московской
области? Или родственники проживают в другом муниципалитете, к которому можно
доехать только транзитом через Москву?
Разве пенсионеры Подмосковья виноваты в том, что они безальтернативно вынуждены пересекать другой субъект России?
На днях министр экономики Московской области И.Смирнова назвала отмену
льгот на проезд по Москве подмосковным пенсионерам, ветеранам военной службы
и ветеранам труда восстановлением «социальной справедливости», поскольку среди
этих категорий граждан многие работают.
На пресс-конференции в Москве она заявила: «Честно говоря, когда мы обсуждали с коллегами эту проблему, я сказала: я – ветеран труда, но куда мне бесплатно
ездить? Несправедливо! Много таких ветеранов труда, которые работают и хорошо
получают в Москве, ездили бесплатно, поэтому, говоря об отмене льгот, надо прежде
всего говорить о социальной справедливости».
Не знаю, с чего И.Смирнова решила, что «хорошо получающих ветеранов»
много? Их совсем немного и «хорошо получающие» не ездят на общественном
транспорте, впрочем, как и сама министр экономики Подмосковья – у неё всегда есть
служебный автомобиль.
На самом деле многие и очень многие пенсионеры и ветераны ездят в Москву
не от хорошей жизни, а действительно, зачастую, на заработки. Вот если бы Министерство экономики совместно с Министерством инноваций и инвестиций Московской области хоть немного исполняли свои полномочия по части создания рабочих
мест для пенсионеров на территории Московской области – тогда люди никуда бы
не ездили и не тратили на дорогу массу времени. Все были бы только благодарны
областному правительству.
В результате отмены льгот на проезд Московская область будет экономить порядка 2,5 млрд. руб. ежегодно. По словам министра экономики, деньги планируется направить на ремонт школ искусств и ликвидацию вторых смен в школах
Подмосковья.
Действительно, благие намерения…. Да только всё это за счёт военных пенсионеров и ветеранов труда, которые всю свою трудовую жизнь отдали Подмосковью.
В общем, теперь Подмосковье становится лидером по упразднению льгот. Символичным кажется переименование с 1 июля Министерства социальной защиты населения в Министерство социального развития. Получается, что вроде и защищать
уже никого не надо, а социальное развитие – понятие растяжимое.
Ассоциация электронных торговых площадок, которая выясняла, сколько бюджетных средств власти российских регионов тратят на освещение своей работы в СМИ,
составила соответствующий рейтинг, проанализировав закупки госзаказчиков.
Первую десятку возглавило Главное управление по информационной политике
Московской области. У ведомства насчитали 10 госзакупок на общую сумму 1,4 млрд.
рублей. На втором месте оказался Пенсионный фонд РФ с двумя закупками на 227,4
млн. рублей. Третье место досталось Управлению делами президента – 146 млн. рублей. И здесь Подмосковье намного опередило даже федералов!
Не лучше ли было умерить пиаровский пыл чиновников и направить высвободившиеся средства на тот же ремонт школ искусств и ликвидацию вторых смен в школах
Подмосковья, а не отбирать их у пенсионеров. Ведь настоящей оценкой деятельности региональной власти станет процент голосов жителей Подмосковья на очередных выборах губернатора Московской области.
Но если уж ситуация с наполнением бюджета Московской области совсем плоха,
не пришло ли время подумать над тем, чтобы столицей Московской области стала
Москва, чтобы был единый субъект Российской Федерации, чтобы люди чувствовали
себя комфортно в этом регионе.
Тогда будет одно правительство, а не два, один законодательный орган, а не два,
один губернатор или мэр. Вот и образуется экономия на содержании органов власти
объединённого субъекта! Хватит денег не только на сохранение действующих льгот
подмосковных пенсионеров, пенсионеров военной службы и ветеранов труда, но и
для повышения размеров действующих социальных пособий.
Кстати, такое решение вопроса вполне соответствует политике правительства
Московской области по объединению и укрупнению муниципалитетов: ведь логично
объединить Королёв и Юбилейный, Балашиху и Железнодорожный, Подольск, Климовск и Подольский район?
Жители Подмосковья вполне достойны стать жителями Большой Москвы и пользоваться всеми льготами и преференциями жителей этого города!

Анатолий КРИВЕНЦОВ, г. Солнечногорск
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НАДЕЕМСЯ, ЧТО ВЫБОРЫ 13 СЕНТЯБРЯ
БУДУТ ЧЕСТНЫМИ И ПРОЗРАЧНЫМИ
Региональное отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Московской области активно готовится
к Единому дню голосования. Мы уже успешно прошли два важных этапа предвыборной кампании –
выдвижение и регистрация кандидатов.

Дмитрий ВИЩУК
Руководитель аппарата регионального
отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Московской области
13 сентября в Московской области пройдёт 41 выборная кампания, в которой будут избраны: 1 депутат Московской областной Думы, 2 главы муниципальных

образований и более 300 депутатов различного уровня.
Наше региональное отделение будет представлено кандидатами на всех уровнях.
Всего от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ зарегистрировано 226 кандидатов. Это составляет 72,9% от общего числа избирательных вакансий.
В число зарегистрированных справороссов вошли кандидат в депутаты Московской областной Думы Вячеслав
Белоусов и два кандидата на должности Глав муниципальных образований.
Среди кандидатов – партийные активисты и наши беспартийные соратники. Мы выдвинули профессионалов,
зарекомендовавших себя в разных сферах деятельности,
людей компетентных и ответственных, имеющих опыт работы в законодательных и исполнительных органах власти, пользующихся авторитетом и доверием избирателей.
На этот раз среди наших кандидатов немало и новых
имён. Молодые люди с активной гражданской позицией
получают шанс проявить себя в политической деятельности на местном уровне.
Выборы 2015 года станут прологом выборов депутатов
Государственной Думы и Московской областной Думы. Мы
отдаём себе отчёт в том, что достойные результаты наша
партия сможет получить только в тяжелой борьбе. Понимаем, как сложно будет конкурировать с действующей
властью, но мы ставим максимальную задачу – победить.
Нам абсолютно ясно и то, что полностью проявить свои
возможности кандидаты смогут только при честных и прозрачных выборах. Мы надеемся, что Московская область
станет лидером в этом вопросе, и все участники выборного процесса смогут честно посмотреть в глаза друг
другу после окончания избирательного марафона.

Пресечь фальсификации избирательных
документов
Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Мособлдуме планирует предложить в осеннюю сессию
федеральный законопроект о штрафах до 300
тыс. руб. и о лишении свободы на срок до четырех лет за заведомо ложное признание подписей
избирателей или участников референдума недостоверными.
Как уточняет руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в МОД Игорь Чистюхин, в настоящее время член избирательной комиссии
вправе выносить самостоятельное решение. Он
может заявить, что паспортные данные, представленные в подписном листе, недействительны и отказать в регистрации кандидата.
Это заключение очень сложно опротестовать: даже если в суде оппонент доказал
право кандидата на регистрацию, к этому
моменту его право уже неактуально, так как
регистрация кандидатов закончилась.
Согласно законопроекту СР, ответственность за умышленное признание недействительными подписей, а также
сведений в подписных листах об избирателях и участниках
референдума будет нести член избирательной комиссии
с правом решающего голоса. За дачу заведомо ложного
заключения о признании подписей недействительными
будут отвечать эксперты.
По словам Игоря Чистюхина, если внесение законопроекта в Госдуму поддержит большинство депута-

тов Мособлдумы,
соответствующими
положениями
планируется дополнить ч. 1 ст.
142 УК РФ о фальсификации избирательных документов.
Ответственность
в
этой части предусмотрена в виде штрафов от 100 до 300 тыс. руб. или в
размере дохода осужденного за период до двух лет.
Предусмотрены также принудительные работы на
срок до четырех лет и даже лишение свободы на тот
же срок.

Видеокамер практически не будет
В ряде СМИ, в том числе и подмосковных, прошли сообщения о том, что на предстоящих 13 сентября выборах
видеонаблюдения практически не будет. В качестве основной причины указывается недостаток средств для оснащения камерами избирательных участков.
Вряд ли такую новость можно считать приятной. Ведь
мы знаем, что на выборах прошлых лет камеры зафиксировали массу нарушений – недопущение наблюдателей на
участки, выдворение их с применением физической силы,
незаконные перемещения избирательных урн и прочее.
Правда, надо признать, что до сих пор ни одна запись не была признана судами в качестве доказательства. Но запись велась и, безусловно, была важным
фактором, удерживающим от нарушений. По существу,
у нас это был один из первых шагов на пути к прозрачности выборов. Теперь получается, что мы делаем явный
шаг назад.

Надо понимать, что видеокамеры на избирательных участках – это
не
технологическое новшество
как таковое и не дань моде.
Это показатель желания (или
нежелания) власти сделать процедуру выборов прозрачной. Камеры на участках нужны, прежде
всего, гражданам, чтобы они могли убедиться в том, что выборы проходят в открытой, демократичной обстановке.
Или, наоборот, в том, что есть нарушения и необходимо
искать виновных и искоренять причины этих нарушений.
А еще видеонаблюдение в день выборов нужно тем кандидатам, которые не боятся показать гражданам как, кто и
в каком количестве за них голосует. Сегодня мы видим, что
многие в этом не заинтересованы.

Депутат Государственной Думы

Александр РОМАНОВИЧ

МОЯ
ВЕР
СИЯ
Мы по-прежнему
сталкиваемся
с политическим
монополизмом
одной партии
Как депутат Государственной Думы могу
констатировать, что результаты большинства
голосований по законопроектам в нашем парламенте определяет «Единая Россия».
Ее формальным лидером является
премьер-министр
Дмитрий
Медведев.
Таким образом, ЕР занимает как бы подчиненную по отношению ко второму лицу в
стране позицию.
«Единая Россия» словно говорит: что захотите, Дмитрий Анатольевич, то мы и сделаем. В связи с этим норма Конституции о
независимости трёх ветвей власти (законодательной, исполнительной и судебной) в части
самостоятельности Госдумы, мягко говоря,
хромает. Поэтому, независимо от аргументов, если Правительство не дает «добро», то
"Единая Россия" голосует против.
По своему опыту работы в парламенте, я
знаю, что среди депутатов правящей партии
очень много людей умных, опытных, с гражданской позицией, но они лишь разводят руками – у них партийная дисциплина. Они
говорят: мы-то понимаем, что закон СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, в принципе, нужен, полезен, да и аргументы вы все высказываете
правильные.
Однако когда депутаты СР выступают со
своими инициативами с трибуны ГД, в ответ
они никогда не слышат каких-то конкретных
замечаний. Так что дело отнюдь не в аргументации, а в политическом монополизме одной
партии.
Не случайно поэтому Госдумой, например,
был отклонен законопроект СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ по установлению максимальной наценки на социально значимые товары для
торговых сетей и законопроект о "детях
войны".
Но всё-таки семь законопроектов фракции "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" были приняты
Госдумой.
В
частности,
это
законопроект о преюдиции, закон о продлении бесплатной приватизации на год, о регистрации государством максимальной
отпускной цены на лекарства для производителей. Еще десять законопроектов "СР" приняты, но пока не окончательно.
В период осенней сессии ГД мои коллеги,
депутаты фракции "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" намерены снова вносить законопроекты
о прогрессивной шкале налогов, введении пятидневной учебной недели в школах, о "детях
войны", законопроект, предлагающий заморозить выплаты на капитальный ремонт на
пять лет, об освобождении от платы за капремонт людей старше 80 лет, а также законопроект о праве
избирателей отзывать
депутатов Госдумы.
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ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ: ВЕЗЁТ НЕ ВСЕМ
К концу 2015 года в Московской области не должно остаться ни одного дома, признанного аварийным. Во всяком случае, такое требование к руководителям регионов
содержится в известных «майских указах» Владимира Путина от 7 мая 2012 года. В
Подмосковье расселению подлежит 166 тыс. квадратных метров ветхого и аварийного жилья, Новый год должны встретить в новых квартирах 10.500 человек. Программа финансируется из федерального и регионального бюджетов с участием
муниципалитетов. Как она выполняется?

Можно сказать, что в целом по области строительство идет опережающими
темпами. Однако благостная картина
складывается далеко не везде. К середине года из «положенных» 10.500 жителей региона в новые квартиры въехало
чуть больше 700.
Среди «отстающих» – город Звенигород, Орехово-Зуевский район. Еще хуже
дела обстоят в Солнечногорском районе,
где над программой расселения аварийного жилья вообще нависла угроза
срыва.
Руководители «провальных» районов и муниципалитетов называют самые экзотические
причины отставания от графика, включая «неожиданно обнаруженные базальтовые породы
на месте котлована». В Пушкинском районе
возникли проблемы с подключением электросетей, в Звенигороде жалуются на нерадивого
застройщика...
Глава Солнечногорского района принял на
вооружение «штурмовой сценарий»: он пообе-

щал ликвидировать отставание к 15 сентября. Власти Сергиева Посада
пошли по тому же пути и
бойко рапортуют о том, что
многоэтажный дом, предназначенный для жителей
домов аварийных, достраивается
круглосуточно, в три смены. В таком
же «судорожном» ритме
идет работа в ряде других
муниципалитетов.
Хочется верить,
что штурмовщина не скажется на качестве возводимых домов, которое в
ближайшие месяцы предстоит оценить десяти
тысячам жителям Подмосковья.

Однако некоторые наблюдатели шлют
тревожные сигналы: в ряде населенных пунктов межведомственные комиссии, в обязанности которых входит признание домов
аварийными, «путают причину и следствие».
Иногда их экспертное заключение определяется не реальным состоянием старого
жилья, а объемами строительства нового.
Если их достаточно, то справедливость торжествует, аварийные дома признаются аварийными.
Если же, в силу дефицита местного бюджета или банальной халатности руководства,
объемы строительства нового жилья не позволяют гарантировать переселение жителей
всех аварийных помещений, то жители могут
и «пролететь» с признанием их домов таковым, причем, вне зависимости от реальной
степени ветхости.
Станислав ВАРЫХАНОВ

В 6-тысячном поселке Икша Дмитровского района живет корреспондент нашей газеты. Так, на улице Инженерная, практически все дома признаны аварийными. К Новому году жители почти всей улицей надеются переехать в новый жилой комплекс на дальней окраине поселка. А старые
дома на улице Инженерная и Водников и еще несколько допотопных жилищ в разных частях Икши пойдут под снос.
Переселение икшанцев осуществляется в соответствии с постановлением областного правительства № 230/13 от 09.04.2013 «Об утверждении
адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2013-2015 годы».
Общее количество переселенцев, среди которых обладатели как собственного, так и муниципального жилья, составит 302 человека. Некоторые уже
переехали в первый выстроенный дом, например, соседи нашего коллеги по подъезду – молодая семья с двумя дочками.
Компания-застройщик «Костромагорстрой» хорошо зарекомендовала себя в нескольких регионах России и в Подмосковье, в той же Икше.
Автор этого материала недавно побывал в гостях у бывших соседей, ставших счастливыми обладателями новой квартиры. Квартира эконом-класса,
там есть все необходимое для цивилизованной жизни, качество отделки – на твердую четверку. Все его соседи да и он сам очень надеются, что «Костромагорстрой» сдержит обещание, данное администрации поселения, и к Новому году все снова станут соседями, но уже по новому дому.

Решаема ли проблема отходов
без участия Москвы?
В Московской области готовится дорогостоящий проект по переработке бытовых отходов. Планы подмосковных
властей комментирует избранный
от Московской области депутат фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в
Государственной Думе, доктор наук
Александр РОМАНОВИЧ.
Трехстороннее соглашение подписано
властями Подмосковья, корпорацией «Ростех» и компанией Hitachi.
Конечно, хотелось бы видеть здесь еще и
высокую столичную подпись. Эксперты партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ уже давно настаивают на том, что без совместной с
Москвой централизации управления процессом переработки отходов невозможно решить
проблему свалок, ставшую настоящим экологическим бедствием московского региона в
целом.
В соответствии с соглашением в области
запланировано строительство 15 заводов по
термической переработке твердых отходов в
тепловую и электрическую энергию. Для
обеспечения их «сырьем» предусматривается
инфраструктура с полигонами и системой
сортировки мусора. По предварительным
оценкам, на всё это потребуется не менее 450
млрд. рублей.
Над проектом подмосковной мусороперерабатывающей отрасли работает согласительная комиссия, к работе в которой
все-таки привлечены представители федерального министерства энергетики и московских властей. Правда, степень участия
столицы в этом процессе так и неясна.
Ежегодно Москва избавляется от 17,8
млн. тонн твердых бытовых отходов. Подмосковье производит еще 4,5 млн. тонн ТБО. К со-

жалению, подавляющая часть токсичного мусора находит свой последний приют на просторах именно Московской области.
Здесь действуют 19 крупных полигонов
твердых бытовых отходов и бессчетное количество мелких свалок, часть из которых не
санкционированы. Как специалист по устойчивому развитию и экологии могу сказать, что
прилегающие к полигонам ТБО территории
являются зонами настоящего экологического
бедствия. Вред, наносимый ими окружающей
среде и здоровью людей, невозможно измерить, но можно догадываться о его масштабах – они огромны.
Я убежден, что схема управления процессом переработки отходов должна быть общенациональной, централизованной и по
вертикали доходить до каждого муниципалитета. Это подтверждает опыт многих стран.
Пока такая вертикаль не создана, прогресса
ждать не стоит.
На первом этапе необходимо наладить
взаимодействие Москвы и Московской области по единой схеме утилизации ТБО региона.
Ведь, по сути, в нашем случае речь идет о несбалансированной утилизации отходов одного субъекта федерации на территории
другого. Причем, область находится в заведомо проигрышной ситуации.
Мне представлялась разумной и эффективной комплексная программа для Москвы

и Московской области, разработанная на ос- лось начать с пилотного экотехнопарка в Ченове опыта Центра международного промыш- ховском районе.
ленного сотрудничества ЮНИДО в РФ. В
Основные контуры программы в 2009 году
разработке этой программы я принимал акбыли представлены Дмитрию Медведеву
тивное участие еще будучи заместителем
(тогда он был президентом РФ). В результате
председателя Комитета по экологии и приропоявилась совместная комиссия Московской
допользованию Московской областной Думы.
городской Думы и Московской областной
Что же предлагалось нами Подмосковью?
Думы. Однако деятельность её, увы, свелась
На территории области необходимо полишь к двум заседаниям в том же 2009 году.
строить сеть экологических технопарков для
В 2012 году, будучи депутатом уже Госупереработки мусора. Каждый экотехнопарк
дарственной Думы от Московской области, я
включает в себя производственный комплекс,
передал программу Сергею Шойгу, затем –
исследовательский комплекс, центры управАндрею Воробьеву. Но ответов так и не доления, отвечающие за логистику и менеджждался…
мент.
Сегодня руководство области сообщает,
Структура экотехнопарка разрабатывачто готово приступить к внедрению проется с учетом особенностей территории. Учиграммы по переработке отходов с помощью
тываются промышленная и социальная карта
корпорации «Ростех» и компании Hitachi.
региона, экологические проблемы, сущеНе совсем понятно, почему именно на них
ствующие мощности обращения с отходами.
остановился выбор региональных властей.
Разработчики ЮНИДО считают, что для
Насколько просчитана и эффективна будет
эффективной переработки отходов на терриэта схема? Как решен наиболее болезненный
тории Московской области необходимо повопрос взаимодействия с Москвой – основстроить
19
экотехнопарков,
место
ным поставщиком мусора в область?
строительства каждого из которых должно
Разве проводились какие-то конкурсы проучитывать особенности местности, инфраектов или тендеры, организовывались обсужструктуру, население.
дения с участием экспертов? Советовались
Кроме того, региону требуется 4 мощных
ли инициаторы с жителями? Ни о чем подобмусоросжигающих завода, сеть мусоропереном лично я не слышал. А ведь такие решения
грузочных станций и мусоросортировочных
не могут приниматься кулуарно – они слишком важны для нашего региона.
комплексов. Реализацию проекта предлага-
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ЧТО ГОД УЧЕБНЫЙ НАМ ГОТОВИТ?
Начался новый год экспериментов над учащимися…
Пока школьники и другие учащиеся отдыхали на летних каникулах, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что страна не откажется от ЕГЭ, поскольку «весь
мир использует именно такие тесты».
В партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ по-прежнему считают абсурдной упорную поддержку российским Правительством практики ЕГЭ.
Председатель
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
руководитель партийной фракции в
Госдуме Сергей Миронов уверен, что ориентироваться на технологии Запада, которые явно не приживаются на нашей земле,
просто нелепо.
Тем более, что апологеты образовательных новшеств за рубежом постепенно отказываются от них и все более внимательно
присматриваются к прошлому опыту России. Советская система образования была
признана лучшей в мире и сослужила
добрую службу многим поколениям наших
граждан, которым посчастливилось не стать
жертвами
нынешних
экспериментов
Минобрнауки.

Дмитрий Медведев назвал существовавшую ранее систему оценки знаний выпускников школ «анахронизмом». По его мнению,
тогда результат экзамена «был зависим от отношений между учеником и учителем». На это
лидер СР справедливо возражает, что сегодня результаты тестов зависят от субъективного мнения членов экспертных комиссий. У
каждого из них свои критерии оценки знаний,
а в результате мы получаем огромное количество жалоб от родителей и выпускников по
результатам ЕГЭ.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ последовательно выступает за отмену ЕГЭ и возврат к
прежней экзаменационной системе. А заодно
и за отставку министра Дмитрия Ливанова,
чьи реформы образования оборачиваются колоссальным ущербом и разрушением лучших
традиций российской школы.

Отметим, что более половины респондентов портала Rosnauka назвали ЕГЭ прямым
путем к деградации способностей школьников, еще 9% считают его «кошмаром для
детей». Среди опрошенных «Левада-центром»
48% уверены, что ЕГЭ оценивают знания хуже
прежних экзаменов, и лишь 10% считают
иначе.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ предупреждает
о том, что в недрах министерства образования и науки готовится еще один неприятный
сюрприз. Хотят отменить льготы при поступлении в вузы выпускникам колледжей и техникумов. Глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов
объясняет эту идею «серьезным повышением
требований» к абитуриентам.
Получается, что на разрушении школьной
системы образования коварное ведомство
останавливаться не желает, и теперь собира-

ется покорять новые «высоты». Теперь через
жернова ЕГЭ предлагают пропускать и выпускников учебных заведений среднего профессионального
образования.
Это
предложение добавляет еще одну к десяткам
причин для отставки главы Минобрнауки».
Сейчас выпускники колледжей и техникумов могут поступать в профильные вузы по
итогам собеседования, минуя единый госэкзамен. Глава Минобрнауки уверен, что именно
ради этой льготы многие и получают среднее
профессиональное образование.
Сергей Миронов убежден, что «большинство ребят получают его ради знаний, они по
2 – 4 года учатся и имеют право на небольшое
послабление при приеме в вузы. Кроме того,
мы сегодня много говорим о дефиците рабочих и технических специалистов. Но именно
тех ребят, которые осваивают эти профессии, теперь предлагается ущемить в правах.
Идеи Ливанова нанесут тяжелый удар по системе среднего специального образования,
о престиже которого государство и так не
сильно заботится. Дойдет до того, что колледжи и техникумы действительно останутся
без учащихся».

ТАТЬЯНА ФЕДОТОВА: ПРЕПОДАЮ В РОДНОЙ ШКОЛЕ
Татьяна Николаевна Федотова в 1998 году окончила ОреховоЗуевский педагогический институт и с тех пор неизменно работает
в Новинской средней школе (МБОУ «Новинская СОШ»). Она –
учитель физики и информатики
Татьяна Николаевна грамотно пользуется современными технологиями для обучения своим предметам – физика и
информатика. Она проводит открытые
уроки, районные семинары, воспитательные
внеклассные мероприятия с учетом психологических особенностей учащихся подросткового и юношеского возраста.
На уроках Федотовой всегда рабочая
атмосфера, доброжелательные отношения
между детьми и учителем. Большое внимание в своей работе педагог уделяет формированию
вычислительных навыков,
развитию речи учащихся, логического мышления. Она старается развивать творческие способности каждого ребенка,
формирует гибкость и самостоятельность
мышления, учит детей овладевать приемами анализа, синтеза, обобщения. Как полагает Федотова, для более успешной и
интересной работы в современных условиях
необходимо иметь интерактивное оборудование, оно есть в нашей школе, но его явно
недостаточно.
Татьяна Николаевна постоянно работает
над повышением своего учительского мастерства, систематически выступает на заседаниях
педагогических
советов,
принимает активное участие в работе

школьного методического совета, делясь с
коллегами своим опытом работы.
Ученики Федотовой с успехом участвуют
в районных олимпиадах, в школьном конкурсе «Шаг в науку», районном конкурсе
«Старт в науку».
Татьяна Николаевна является также
классным руководителем 5 класса. Здесь
она уделяет особое внимание формированию у ребят общечеловеческих качеств:
добра, любви, справедливости, милосердия. Взаимоотношения с детьми она строит
на основе сотрудничества, гуманизма, уважения.
Татьяна Николаевна пользуется большим авторитетом в коллективе, активно
участвует в общественной жизни школы и
поселения, является членом местного отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
В 2013 году Т.Н. Федотова была награждена грамотой Главы сельского поселения
Новинское, а в 2015 – Грамотой Управления
образования администрации Орехово-Зуевского муниципального района.
У Татьяны Федотовой свои профессиональные претензии к ЕГЭ. Как преподаватель физики, она считает, что 2 часа в
неделю, которые отводятся на изучение
этого предмета в старших классах – это

очень мало, и при таком ограниченном времени сложно подготовить учащихся к ЕГЭ.
Ещё одна сложность, по мнению Т.Н.
Федотовой, состоит в том, что вопросы на
экзамене бывают некорректными. Мы готовим учащихся на основе печатных изданий, а также заданий, размещённых на
сайтах для подготовки к ЕГЭ, и демоверсий. Представленные там задания сильно
отличаются от тех, которые появляются на
ЕГЭ.

Если взять морально-психологическую
сторону дела, то Татьяна Николаевна считает, что помимо самого фактора выпускного экзамена
на ребят «давит»
контрольное оборудование. Уже пять лет я
работаю в комиссиях по приему ЕГЭ в качестве наблюдателя и вижу, что дети очень
волнуются. Видеокамеры и металлоискатели вызывают у них дополнительное напряжение, детям сложно сосредоточиться в
такой обстановке.

Во сколько обошлась подготовка ребёнка к школе
Мониторинг цен на товары для школьников провели в Московской области.
Выборочная проверка прошла по всем видам розничной торговли. Цены, как в
крупных сетевых компаниях
и интернет магазинах, так и
на школьных базарах Московской области сравнили
специалисты министерства
потребительского
рынка
Подмосковья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе

ведомства. За комплект
одежды, ранец и канцтовары
родителям
подмосковных
школьников в новом учебном
году пришлось отдать 11 тыс.
рублей.
Минимальная цена на
школьный рюкзак составила
500 рублей. Средняя цена на
ранцы – 1,2 тыс. рублей. При
этом школьные рюкзаки для
мальчиков стоят дороже – от
800 рублей. Цена стандартного школьного комплекта
одежды в Подмосковье со-

ставила, в среднем, 7,5 тыс.
рублей, но есть комплекты и
дешевле, и гораздо дороже.
Например, сарафан для девочки обойдется, в среднем,
в 1,2 тыс. рублей, блузка –
900 рублей, туфли для сменного комплекта можно приобрести по цене от 600
рублей. Брюки для мальчика
в подмосковных магазинах
стоят 1,2 тыс. рублей, рубашки, в среднем, в пределах 800 рублей, а пиджаки
или жилеты – около 700 руб-

лей. Полуботинки для мальчиков также чуть дороже
обуви для девочек – от 800
рублей. Средняя цена на
спортивную форму – спортивный костюм, футболку,
кроссовки – 1,8 тыс.
рублей.
Канцелярский набор: тетради, ручки, карандаши,
краски, альбом для рисования, цветная бумага, прописи и так далее, в среднем,
обойдется еще в две тысячи
рублей.
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НАШИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
Долой кредитное рабство!

Отменить сборы на капремонт до 2020 года

На осенней сессии в Государственной Думе СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ намерена внести законодательные инициативы, направленные на облегчение кредитного бремени граждан.
Один из таких законопроектов – о запрете рекламы потребительских кредитов
и займов – уже был внесен на весенней
сессии Думы. Необходимость такой меры
очевидна. Ведь, к сожалению, далеко не
все под действием агрессивной рекламы
способны соизмерять свои возможности
и потребности, что нередко приводит
людей к жизненному краху.
Сегодня 40 миллионов россиян имеют
кредиты в банках, общая задолженность
граждан достигла 13-ти триллионов рублей, что сопоставимо с бюджетом страны.
Из них просроченная задолженность –
около 500 миллиардов. Причем, с учетом
размера набежавших пеней и штрафов, в
некоторых регионах России эта задолженность выросла в несколько раз.
По этому показателю Московская
область в антирейтинге Центробанка РФ
лидирует среди других регионов. Ее жители задолжали банкам 730 млрд.
рублей. На второй строчке –
Тюменская область с сумой

в 553,7 млрд. рублей. Третью позицию
занял Санкт-Петербург (457,8 млрд. рублей); на четвертом месте Свердловская
область (373,6 млрд. рублей); на пятом
Краснодарский край (355,6 млрд. рублей).
А среднестатистическая семья в России
имеет, примерно, 200 000 рублей долга.
Помимо банков, граждан "обрабатывают" и микрофинансовые организации.
Микрофинансирование – это бич наших
граждан. Например, кредит на две недели
под 900% – уже не фантастика, а реальное
условие. Человек берет 20 тысяч рублей,
и зачастую даже не осознает, что вернуть
должен в девять раз больше.
Отсюда еще одно предложение
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – ограничить
ставки любых кредитов, в том числе и
микрозаймов, тридцатью процентами годовых.

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ проводит общенациональную акцию по сбору
подписей за отмену платежей на капитальный ремонт до 2020 года. Она стала
одной из самых резонансных партийных инициатив за последнее время.
Сбор подписей в поддержку законопроекта СР о замораживании на пять лет сборов на капитальный ремонт многоквартирных
жилых домов идёт во многих регионах
страны – от Магадана до Воронежа. За считанные дни наши волонтеры собирают тысячи
подписей в каждом из городов, где проходит
акция.
В Новосибирске, например, в первые дни
акции собрано свыше 3 тыс. подписей, в Курганской области – более тысячи. В Челябинской области предложение справороссов
одобрил даже губернатор, Борис Дубровский,
который заявил о необходимости моратория
на оплату капремонта ветхих домов с износом
более 70%.
Деятельная поддержка нашего предложения вполне понятна, ведь во многих регионах
взносы за капремонт уже стали источником
большого количества
конфликтов и недовольства населения. Люди
не понимают, откуда берутся суммы этих взно-

сов, кто и как будет распоряжаться этими огромными средствами и почему, собственно,
граждане должны ремонтировать за свой счет
ветхие и аварийные дома, если государство
ранее не выполнило своих обязательств по их
ремонту.
По предварительным расчетам, до начала
осенней сессии Госдумы СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ соберет свыше миллиона подписей, и с ними обратится к парламенту и правительству. Мы считаем, что государство
должно сначала выполнить свои обязательства, привести в порядок жилой фонд, а уже
потом приступать к сбору денег на будущие
ремонты.
Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Госдуме изначально голосовала против закона о
платежах за капремонт, предложенного правительством Дмитрия Медведева. Однако антинародное решение было продавлено "партией
власти". Теперь граждане дают оценку этому решению, и эта оценка должна быть услышана,
сборы на капремонт необходимо отложить до
2020 года.

Справедливая шкала налогов

Облегчить
налоговое
бремя
на бизнес
Депутаты фракции
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Госдуме Михаил
Сердюк, Михаил Емельянов, Геннадий Носовко
и
Андрей
Руденко
внесли в ГД проект федерального закона № 842725-6 "О
внесении изменения в статью
346.13 части второй Налогового кодекса Российской Федерации".
Согласно законопроекту, предельный размер годового дохода для предприятий, имеющих право работать по
упрощенной системе налогообложения,
предполагается увеличить с 60-ти млн.
до 120-ти млн. рублей.
Комментируя необходимость подобной корректировки, Михаил Сердюк отметил, что предлагаемые проектом
меры выработаны с учетом мнения и пожеланий самих предпринимателей.
"То, что нередко подается как инструмент поддержки малого и среднего
бизнеса, разрабатывается в тиши министерских кабинетов и имеет мало общего с реальными ожиданиями рынка.
Наш законопроект позволит на практике
снизить давление на бизнес и, в то же

время, как минимум, сохранит бюджету
объемы собираемых налогов", – пояснил он.
По словам авторов законопроекта,
предлагаемая мера не заменяет, а дополняет существующие преференции
для бизнесменов.
Развитие малого и среднего бизнеса, по мнению депутатов, во многом
тормозится вследствие противоречий,
возникающих при трактовке новых льгот
в сравнении с имеющимися.
"Чаще всего это касается именно налоговой сферы, которая находится в
эпицентре пристального внимания надзорных и контролирующих органов", –
отметил Михаил Сердюк.
Кроме того, как пояснил депутат,
если те или иные меры позволят бизнесу
развиваться, но станут объектом недовольства профильных министерств,
именно последние должны будут перестроиться под новый формат.

Депутаты фракции "СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ" внесли в
Госдуму
законопроект о введении
прогрессивной шкалы
налога на доходы физических лиц. Законопроектом предлагается ввести прогрессивную шкалу налогообложения по доходам, превышающим
24 миллиона рублей
в год на одного человека. При этом партия исходит из того,
что налоговая политика должна основываться на принципе социальной справедливости и стимулировать инвестиции в
развитие экономики и создание рабочих
мест.
Проект федерального закона № 851098-6 "О
внесении изменений в главу 23 части второй Налогового кодекса РФ в части введения прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц"
внесли председатель партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ, руководитель партийной фракции в
Госдуме Сергей Миронов, а также депутаты
фракции Михаил Емельянов, Василий Швецов,
Валерий Гартунг и Александр Тарнавский.
В СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ уверены, что
законопроект создает условия, стимулирующие
направление прибыли предприятий не на личное обогащение владельцев предприятий, а на
развитие этих предприятий. Кроме того, проектом предусмотрено снижение социального
неравенства с целью создания гармоничного
социально-экономического
положения
в

стране, которое, с одной стороны, стимулирует
экономическую активность граждан, с другой –
повышает платежеспособность широких слоев
населения, что является необходимым условием развития экономики.
Законодательная инициатива СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ предусматривает введение следующих ставок налога в отношении доходов,
облагаемых НДФЛ в порядке, указанном в пункте
1 статьи 224 Налогового кодекса РФ:
– по доходам до 24 млн. рублей включительно – 13%;
– по доходам свыше 24 млн. рублей, но не
более 100 млн. рублей – 25%;
– по доходам свыше 100 млн. рублей, но не
более 200 млн. рублей – 35%;
– по доходам свыше 200 млн. рублей – 50%.
Таким образом, с учетом указанных порогов
применения прогрессивных ставок налогообложения, законопроект затрагивает минимальное
число лиц, но именно тех, на кого приходится
наибольшая доля доходов.
В то же время высокий порог дохода, с которого начинается прогрессия, по словам депутатов,
дает стимул для развития малого и среднего предпринимательства, обеспечивает возможность финансовой независимости выдающимся деятелям
научного и технического сообщества, изобретателям, разработчикам современных информационных технологий, программного обеспечения.
Важно отметить, что концепция закона и ставки
соответствуют опыту практически всех развитых
стран. Так, во Франции доходы, превышающие 1
млн. евро в год, облагаются налогом по ставке
75%. В Германии доходы, превышающие 250 тыс.
евро в год, облагаются по ставке 45%. В Великобритании доходы, превышающие 150 тыс. фунтов
стерлингов в год, облагаются по ставке 45%.

Ликвидировать зарплатные привилегии чиновников
Министерство финансов
весьма "творчески" отнеслось к поручению Президента
о сокращении количества чиновников.
Вот каким образом в Минфине
предлагают экономить на содержании аппарата органов госвласти.
Сокращать разного рода надбавки
(например, за выслугу лет), но компенсировать это сокращение ростом должностных окладов.
Причем делать это предполагается неспешно – снизу вверх. На
чиновников высшего звена Мин-

фин собирается "замахнуться"
лишь с 2018 года. Им также сократят многочисленные поощрения, а
сэкономленные средства направят на увеличение зарплат самих
чиновников.
Одни выплаты заменить на
другие – это не сокращение, а политические игры и очевидный
обман граждан. Не секрет, что
благодаря надбавкам чиновники
получают суммы, равные двумтрем окладам, но покуситься на
это изобилие Правительство решается только через три года! В

то время как реальные зарплаты
простых граждан, тех же бюджетников, продолжают снижаться. Но
их благополучие, видимо, не так
актуально.
От экономического блока Правительства мы постоянно слышим
предложения урезать социальные
расходы, отказаться от индексации пенсий, зарплат и льгот. Но за
уменьшение зарплаты и льгот чиновников власть берется с гораздо
меньшим рвением. По сути, делается все, чтобы за популистскими
разговорами сохранить в том или

ином виде доходы госслужащих. А
чем они заслужили больший
доход, чем "простые смертные" –
педагоги, врачи, военные?
Правительству пора перестать
лукавить и уравнять зарплаты госслужащих и депутатов со средними
доходами граждан. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ давно выступает за отмену любых привилегий
для госслужащих и депутатов,
включая депутатскую неприкосновенность.
Доходы чиновников и депутатов не должны превышать

средние зарплаты в тех регионах, где они трудятся. Зарплата
депутатов
Госдумы
также
должна быть приравнена к средней по стране. Увы, подобные
предложения СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ в Госдуме и Правительстве не поддерживают, и понятно почему. Но наша партия
продолжит бороться за реальное сокращение затрат на бюрократический
аппарат
и
справедливое перераспределение государственных расходов в
пользу простых граждан.

ПОДМОСКОВЬЕ

7

Потенциал общественного контроля НАД ЧЕМ ДУМАЮТ В МОСОБЛДУМЕ
В ходе разработки закона «Об общественном контроле в Московской области» фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в областной Думе провела круглые
столы с участием общественных организаций. Наблюдениями, сделанными
на этих дискуссиях, делится Олег ВОЛКОВ, член Бюро Совета регионального
отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области.
У меня сложилось впечатление, что государственный
патернализм – это часть нашего национального менталитета. Мы наивно полагаем,
что государство должно решать большинство наших
проблем. При этом забываем,
что уже более 20-ти лет тому
назад мы все дали согласие
на коренное изменение социально-политического устройства страны и активное
участие граждан в ее жизни.
Но в нашей политической
культуре, в сегменте взаимодействия общества и власти,
появились лишь зачатки
гражданского правосознания.
Конструктивная критика по
конкретным сферам жизни
общества, внятная артикуляция общественных интересов, соблюдение правовых
регламентов в работе с
властью, равноправная дискуссия общества и власти –
этот арсенал пока общественностью в должной мере
не используется.

Олег ВОЛКОВ
Член Бюро Совета
регионального отделения
партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Московской
области
На мой взгляд, действующая Конституция страны содержит
такое
вот
противоречие: мы – социальное государство с рыночной
экономикой. Образно говоря,
социализм и капитализм в
одном флаконе. В таком варианте устойчивое развитие
страны возможно только в

условиях конвенционализма,
то есть, при наличии реального компромисса между интересами общества и бизнеса,
устойчивость которого обеспечивает государство.
В России в эту формулу, к
сожалению, вторглась масштабная коррупция, которая
привела к тому, что часть государственных функционеров
стала представлять интересы
бизнеса, жертвуя интересами
общества.
Таким образом, наше
гражданское общество поставлено в трудное положение. Оно не может оставаться
пассивным и полагаться
только на государственные институты в процессе защиты и
отстаивания собственных интересов. Оно должно искать
другие инструменты, более
доступные и эффективные для
общественных институтов.
Одной из форм такой самозащиты граждан от коррупции и засилья бюрократии как
раз и является общественный
контроль. Цели такого контроля состоят в том, чтобы не
только привлечь внимание органов власти и общественности к определенной значимой
проблеме, но и стимулировать
ее решение, устранить злоупотребления властью, нарушения законодательства.
При этом в зоне внимания
общественного
контроля
обязательно должны находиться такие параметры, как
соблюдение прав человека и
гражданина, повышение качества государственной и
муниципальной услуги, уровень профессиональной работы чиновников.
Сейчас сфера общественного контроля регулируется
федеральным законом от
21.07.2014 N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в
Российской Федерации".
Закон вполне конкретно
определяет и цели, и принципы общественного контроля. Субъектами такого
контроля определены общественные палаты всех уровней и советы, созданные при
органах законодательной и
исполнительной власти.
Депутаты фракции "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Гос-

думе пытались включить в перечень субъектов контроля и
общественные организации.
Эта законодательная инициатива находится сейчас на стадии рассмотрения.
Это важно, поскольку общественные организации создаются по инициативе и
силами самих граждан, а вот
советы и палаты формируются
по инициативе и под контролем государственных органов.
Ведь тогда получается, что
контролировать будут те, кого,
собственно говоря, и создали
подконтрольные инстанции. А
это противоречит принципам
общественного контроля, заявленным в статье 6 названного закона.
Мне представляется, что в
организации системы общественного контроля важную
роль может сыграть политическая партия, не являющаяся
«партией власти», а относящаяся к так называемой системной оппозиции. Здесь я
имею в виду и СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ.
В рамках схемы общественного контроля взаимодействие партии с общественными организациями и
профсоюзами
обретает
иной, более прагматический
смысл, и превращается в механизм реального влияния на
властные институты.
На практике это может выглядеть следующим образом.
Партийный актив через общественные организации должен включиться в работу
общественных наблюдательных комиссий, общественных
инспекций, групп общественного контроля, действующих
в сфере ЖКХ, градостроительства, госзакупок, образования,
здравоохранения,
потребительского рынка, т.е.
в сферах значимых общественных интересов. Мы
должны быть инициаторами
такой деятельности.
По сути, деятельность
местных и региональных партийных отделений, реализуемая в рамках общественного
контроля, может дать заметные результаты, которые наверняка будут по достоинству
оценены местными сообществами.

Как поставить заслон высоким тарифам ЖКХ?
Недавно информагентство REGNUM привело ну прямо-таки анекдотический случай. Пенсионер Александр Шабалин из Коломны подсчитал: за три года он заплатил
более 4 тыс. рублей за уборку снега с крыш, в том числе и летнюю, хотя не убирают
его ни зимой, ни, естественно, летом.
Его управляющая компания включает
уборку снега в тариф за содержание общей
территории. В ответ на претензии пенсионера
УК предложила ему согласовать дату и время
проведения проверки по факту уборки снега с
крыши его дома. Причём предложение датировано… июнем!
Смех смехом, но жизненная практика показывает, что за содержание общей площади
в домах не избалованные контролем жителей
подмосковные управляющие компании выставляют какие угодно цифры.
Формально размер тарифа за ремонт и
содержание общей площади власти области
предлагают определять самим жителям, объявив общедомовое собрание и установив обоснованный для каждого дома ценовой
диапазон. Но это когда дело доходит до конфликтных ситуаций. А так, в повседневной текучке, по словам местных активистов,
регулярной разъяснительной работы практи-

чески не проводит никто, и горожане продолжают платить по завышенным тарифам.
Если вернуться к коломенскому пенсионеру, то проверкой установлено, что в Коломне собственниками жилых помещений в
многоквартирных домах решения об установлении размера платы за содержание и ремонт
жилья на общих собраниях не принимались. В
соответствии с ч.4 ст.158 Жилищного кодекса
РФ, в этом случае размер оплаты устанавливается органом местного самоуправления.
В связи с этим руководитель Ассоциации
председателей советов многоквартирных
домов Подмосковья Юлия Белехова обращается к землякам с очень простым советом:
«Дорогие собственники, всё в наших руках,
и мы можем принять на общем собрании свой
индивидуальный тариф. Если же собственники
его не приняли и вообще не хотят этим заниматься, то муниципалитет спускает свои цифры,
а тут уже, как говорится, кто во что горазд».

Как работала фракция
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Об итогах весенней сессии 2015 года и планах на осеннюю рассказывает зампред Мособлдумы, руководитель фракции «СР»
Игорь ЧИСТЮХИН.
Приведу две показательные цифры: было
рассмотрено 117 проектов законов Московской
области и проведено более 200 различных мероприятий.
Вот "эксклюзивные" темы, над которыми
работала наша фракция: первая из них – общественный контроль.
Почему мы этим занялись? Вопрос общественного контроля, с моей точки зрения, является чрезвычайно важным. Он затрагивает
такие аспекты жизни муниципалитетов, как государственные закупки, оказание государственных услуг, принятие уставов муниципальных
образований.
Наша фракция разработала законопроект
"Об общественном контроле в Московской
области", который вызвал интерес общественных организаций. С аналогичным
проектом выступило Главное управление социальных коммуникаций Правительства области. На базе этих двух законопроектов был разработан компромиссный вариант, который и был принят на заседании Думы 9 июля. Об
особенностях и механизме общественного контроля на этой полосе газеты рассказывает мой коллега Олег Волков.
В поле зрения было и укрупнение муниципальных образований области. Как
известно, Мособлдумой принято решение об объединении таких муниципальных образований, как Королев и Юбилейный, Балашиха и Железнодорожный,
преобразование Озерского муниципального района в городской округ и создание Большого Подольска.
Реакция общественности на это решение была неоднозначной. Я убежден,
что правильнее было бы принимать такие решения по итогам референдума, в
котором смогли бы принять участие жители этих территорий.
Однако федеральный законодатель посчитал, что интересы населения
могут представить муниципальные депутаты, как избранники народа. Поэтому
и решение, которое принимала Московская областная Дума, основывалось на
представленных депутатам решениях муниципальных Советов депутатов. Нам
также были представлены и результаты общественных слушаний, свидетельствующие о согласии граждан с процессом объединения.
Немало усилий было потрачено на изменения в закон о порядке формирования органов законодательной и исполнительной власти в муниципалитетах. Инициатором этого процесса вновь выступил федеральный законодатель, приняв
соответствующие изменения в 131-й закон и предоставив субъектам Российской
Федерации право принимать соответствующие решения в данном вопросе.
Позиция фракции, равно как и позиция партии, заключается в том, что порядок избрания органов местного самоуправления должен быть прерогативой
местных сообществ. Именно такая идеология была заложена в 131-й закон при
его принятии. Тем не менее, мы имеем то, что имеем и, согласно рекомендациям федерального законодателя, Московская областная Дума вынуждена регулировать этот вопрос.
Фракция «СР» считает важным для Подмосковья принятие закона "О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан...", который в народе называют просто – закон об отмене льгот.
Закон вступил в силу с 1 августа этого года, и СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
будет настаивать на скорейшем проведении мониторинга его применения и
внесении необходимых изменений. Нашей фракцией подготовлен ряд поправок
в этот закон, расширяющих основания, по которым пенсионеры смогут получить
компенсацию на проезд по территории Москвы на общественном транспорте и
значительно увеличивающих сумму этих компенсаций. Перспектива принятия
наших поправок во многом будет зависеть от моральной поддержки наших избирателей и позиции других фракций.
Уже сейчас у фракции СР есть задел на будущее. Мы намерены создать систему господдержки территориального общественного самоуправления (ТОС),
разработав и приняв соответствующий областной закон.
Мы также считаем необходимым максимально защитить избирательные
права граждан, установив дополнительную ответственность членов избирательных комиссий и привлеченных экспертов за манипуляции с признанием или непризнанием действительными подписей избирателей в поддержку кандидатов.
Читайте об этом на 3-й полосе.
Во время осенней сессии фракция намерена внести законодательную инициативу по возвращению прав муниципальных образований, связанных с выделением, оформлением и переоформлением права на земельные участки под ИЖС.
Свою работу наша фракция постоянно старается сверять с позицией жителей Подмосковья, мы активно взаимодействуем с общественными организациями, инициативными группами граждан. Только за первое полугодие 2015
года в адрес депутатов фракции поступило порядка 800 индивидуальных и коллективных обращений. Регулярно проходят встречи с жителями, поэтому мы
вправе полагать, что наши решения опираются на интересы избирателей.
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СЛУШАЕМ ГЛАС НАРОДА

Подольский Центр защиты прав граждан

В конце июня в Подольске начал
работать Центр защиты прав граждан, открытый местным отделением партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ.
Основная задача Центра – правовая помощь социально незащищенным слоям общества. Юристы и
активисты местного отделения
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, ведущие прием в Центре, в первую очередь намерены помочь тем, по кому
кризис бьет сильнее всего – пенсионерам, молодым семьям, незаконно уволенным работникам
предприятий.

ОТКРЫЛАСЬ ПРИЕМНАЯ
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ В ЛОБНЕ
2 августа в Лобне прошло торжественное открытие Общественной приемной партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Всю подготовительную работу к
этому событию взяло на себя местное отделение партии, разумеется, при
содействии регионального отделения СР в Московской области.
На открытии приемной присутствовали: заместитель председателя
Московской областной Думы, руководитель фракции "СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ" Игорь Чистюхин, глава администрации городского округа Лобня
Евгений Смышляев, представители местной общественной палаты, активисты СР.
В своём выступлении на церемонии председатель Совета местного отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Лобне Роман Гуров подчеркнул, что открытие приемной CР в Лобне – это необходимый шаг для
построения эффективного гражданского диалога между жителями и партией. Горожане часто обращаются в СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ с различными вопросами, и нам надо стараться помочь всем. О нас в городе
должны говорить как о партии реальных дел, – отметил Роман Гуров.
На церемонии открытия также были вручены партийные билеты
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ жителям Лобни, принявшим решение вступить в ее ряды. Среди новых членов – представители местной организации многодетных матерей, директор музея истории г. Лобня Л.П.
Лукина, руководитель городского авиамодельного кружка В.Л. Ретунский, а также лидеры общественного мнения, завоевавшие добрую репутацию среди жителей Лобни и сотрудничающие с местным
отделением СР. Всех их тепло поздравил секретарь бюро Совета регионального отделения СР в Подмосковье, руководитель фракции СР в МОД
Игорь Чистюхин.
Участники церемонии открытия приемной также узнали о том, что
местным отделением СР начата подготовка к сбору подписей для присвоения Лобне статуса "Город воинской доблести". Роман Гуров уточнил, что каждый неравнодушный житель города сможет поставить свою
подпись под петицией, которая будет направлена губернатору Подмосковья А.Ю.Воробьёву, а также в Московскую областную Думу и областное Правительство.
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1

Фракция в Государственной Думе

103265, г. Москва,
ул. Моховая, д. 7 офис 106

8(495)629-61-01

priemnaya@spavedlivo.ru

2

Фракция в Московской областной
Думе

129063, г. Москва,
проспект Мира, д. 72

8(495)988-65-97

sr-mod@yndex.ru

Региональное отделение партии
в Московской области

119021, г. Москва,
Зубовский бульвар, д. 21-23,
стр.2

8(499)246-70-34

mosoblsr@mail.ru

Городской округ Домодедово

142000, г. Домодедово,
Каширское шоссе, д. 47, 2 этаж

8 916 983 80 86

panitomoku@gmail.com

Городской округ Дубна

141981, г. Дубна,
ул. 9 Мая, д.7 в, стр.2

8 926 768 24 19

ka-dubna@mail.ru

Городской округ Жуковский

140180, г. Жуковский,
ул. Гагарина, д.2, офис 302

8 910 433 70 39

sr-zhukovsky@mail.ru

7

Городской округ Лобня

141730, г. Лобня, ул. Калинина,
д.5, 2-ой этаж, ТЦ «Анкор»

8 926 815 3025

spravoros.lobnya@gmail.co
m
http://vk.com/spravoros

8

Городской округ Лыткарино

140081, г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д.18, 2-ой подъезд

8 915 366 46 86

spr-rossia@mail.ru

9

Городской округ Подольск

142103, г. Подольск, ул. Мира,
д.12/5, офис 303

8(4967)68-35-95,
8 925 175 30 55

sr-podolsk@yandex.ru

Городской округ Химки

8(495)978-08-47,
141407, г. Химки,
проспект Мельникова, д.14, офис 8(495)971-56-72,
8 926 248 55 64
21

sheridan57@mail.ru

Городской округ Электросталь

144005, г. Электросталь,
ул. Жулябина, д. 3, офис 31

8(496)576-39-35

andrei.zavorotny@
mail.ru

Дмитровский район

119022, г. Дмитров,
Торговая пл.,1, ком. 304

8(49622)7-88-55

Истринский район

143530, г. Дедовск,
ул. Гагарина, д. 1

8 903 580 70 05

popov007@bk.ru

Клинский район

141606, г. Клин,
ул. Захватаева, д. 4, офис 307

8 (496 26)7-79-77
доб. 10 53,
8 903 168 64 83

egida41@rambler.ru

Ленинский район

142700, г. Видное,
ул. Тинькова, д. 1/3,

8 916 874 58 52

perspektiva4@mail.ru

Люберецкий район

140000, г. Люберцы, Октябрьский
проспект, д. 241
8(495)554-20-66

Мытищинский район

141002, г.Мытищи, Ново-Мытищинский проспект, д.30/1, пом.71, 8 495 581 63 02
72

18

Орехово-Зуевский район

142602, г. Орехово-Зуево,
ул. Володарского, д.106, 2 этаж,
каб.201
142670, г. Ликино-Дулево,
ул. Советская, д.41, 2 этаж, офис
217
8 916 283 94 34

19

Пушкинский район

141205, г. Пушкино,
ул. Горького, д. 6А, подъезд 2

8 926 304 74 07

zakon-time@mail.ru

20

Сергиево-Посадский район

141302, г. Сергиев Посад,
ул. Фестивальная, 10а

8 916 645 03 23

sprrossp@gmail.com

21

Солнечногорский район

141506, г. Солнечногорск,
ул. Почтовая, д. 7

8 903 010 34 04

kamls@yandex.ru

22

Ступинский район

142800, г. Ступино,
ул. Комсомольская, д. 19, офис 1 8 916 132 17 50

cyuguev@yandex.ru

Шатурский район

140700, г. Шатура,
ул. Спортивная, д.1/1

8 926 220 45 11

m.shilov@mail.ru

24

город Климовск

142180, г. Климовск,
ул. Заводская, д.3, офис 73

8 985 904 93 25

spravedlivoklimovsk@mail.ru

25

город Красково Люберецкого
муниципального района

140050, г. Красково,
ул. Карла Маркса, д. 117, ауд.105 8(498)659-95-63

3
4
5
6

10
11
12

13

14
15
16

23

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
НАША РОДИНА —
ПОДМОСКОВЬЕ»
№ 66 (79) 15 августа 2015 года

Любой горожанин, обратившись в
Центр лично или по телефону, получит квалифицированную правовую помощь.
Прием граждан в Центре защиты прав граждан осуществляют профессиональные юристы:
Кудинов Сергей Владимирович,
Тырин Сергей Сергеевич, Тырина
Екатерина Назиховна, Орлов
Дмитрий Александрович, Маклачков
Вячеслав
Михайлович,
а также помощник депутата Государственной Думы А.Л. Романовича – Кайдошко Николай
Иванович.

Общественные приемные СР

17

На фото: глава администрации городского округа Лобня Евгений
Смышляев, заместитель председателя Московской областной Думы
Игорь Чистюхин, руководитель местного отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Лобне Роман Гуров

Например, в подольском
Центре помогают людям справиться и с обнаглевшей управляющей компанией, выставившей
"бешеную" платежку, и с тираном-руководителем, и с чиновником-бюрократом, и с любыми
другими случаями нарушения
прав граждан.
Лидер подольских справедливороссов Сергей Кудинов подчеркивает, что
посредством
такого квалифицированного диалога с гражданами мы дадим
людям самое мощное оружие
обороны – знание своих прав.

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 №ФС1*51248 от 27.02.2007 г.
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