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ВЯЧЕСЛАВ БЕЛОУСОВ:

БОЕВАЯ ЗАКАЛКА ПЛЮС ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Кандидат партии «Справедливая Россия» на повторных выборах депутата Московской областной Думы по Дмитровскому одномандатному округу № 2
Вячеслав Белоусов родился 30 января 1951 г. в се- Туркмении начальником штаба полка. Оттуда отбыл лабораторного анализа и технических измеремье военнослужащих в Таманской дивизии (село в Северную группу войск, из которой, когда войска ний по Центральному федеральному округу»
Петровское Наро-Фоминского района). После шко- выходили из Европы, прибыл в Дубну (1992 г.).
Федеральной службы «Ростехнадзор».
лы работал на авиационном заводе, активно зани- Окончил командный факультет Академии им. Ведет активную общественно-политическую деямался лыжным спортом, выступал за «Спартак».
Фрунзе. Прошел путь от командира взвода до тельность: председатель Дубненского комитета,
В 1973 г. окончил Московское высшее общевой начальника штаба полка. Полковник запаса. член Совета Общественной организации ветерасковое училище и занимал командные должности Награжден четырьмя орденами и двенадцатью нов войны и военной службы, председатель Сополкового звена: от командира разведвзвода до медалями СССР и других государств. С 2008 вета местного отделения партии «Справедливая
начальника штаба полка. Два года был команди- года по настоящее время работает в г. Дубне Россия» в городском округе Дубна, член Совета
ром батальона в Афганистане, награжден тремя заместителем начальника Северного отдела регионального отделения партии в Московской
боевыми орденами. После Афганистана служил в Управления по Московской области ФГУ «Центр области.

ДУБНА: ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ДОНБАССУ
Дубна стала своеобразным лидером Подмосковья
по оперативному сбору и доставке гуманитарной
помощи Донбассу. Немалую лепту в организацию
этого непростого дела внёс лидер партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Дубне, полковник, боевой
офицер с афганским опытом Вячеслав Белоусов.
В конце прошлого года из Дубны был совершен
уже шестой рейс с гуманитарной помощью для
Луганской области, организованный Дубненским
волонтёрским поисково-спасательным отрядом.
В посёлки Северный и Северо-Гундоровский Краснодонского района доставлены детские подарки,
продукты питания, одежда, спальные принадлежности, печки-буржуйки и другие необходимые вещи.
Подарки из Дубны получили дети школы № 13
(УВК) в посёлке Северо-Гундоровский. Туда же
передано оборудование для отрывающегося в здании той же школы детского сада.
20 марта уже 2015 года из Дубны была отправлена
седьмая партия гуманитарного груза для жителей
Новороссии. Всего было собранно около 6 тонн
гуманитарного груза. Туда вошли более 3,5 тонн
мясных и рыбных консервов, сгущённого молока,
крупы, муки, макароны.
В сборе «гуманитарки», организованном под руководством Вячеслава Белоусова принимали участие
жители Дубны, школьники города, коллективы
предприятий.
Сотрудники научно-исследовательского института
прикладной акустики закупили более 2 тонн продо-

вольствия. Только ученики и педагоги Первой школы города Дубна всего за одну неделю собрали около 600 кг продуктов питания для детей Донбасса.
В седьмую партию груза вошли также канцелярские принадлежности для школ и детсада,
средства гигиены, детская одежда и игрушки.
Школьные принадлежности и канцелярские товары собирали все школы города Дубны. Всего это
около тонны товаров для сверстников, проживающих в пострадавших регионах.
Ученики и педагоги дубненских школ собрали
около 300 кг канцелярских принадлежностей для
своих сверстников, которые находятся
в трудной жизненной ситуации
на Украине. Все гимназии и
лицеи наукограда участвовали в благотворительной акции в пользу трех
школ в трех поселках
Луганской области.
Гуманитарная помощь всегда формируется в зависимости
от нужд тех, кому эта помощь предназначена, объясняет Вячеслав Белоусов. Алгоритм очень простой: мы сами обеспечиваем сбор
помощи, формирование груза и доставку до места
на своих же машинах. С транспортом нам помогает
региональное отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ. Например, для нашего седьмого конвоя
на Украину СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ предостави-

ла нужный автотранспорт. На нем мы доставили
«гуманитарку» из Подмосковья прямо к месту
назначения. Груз был отправлен на двух автомобилях. Сопровождали его волонтеры Дубненского
поисково-спасательного отряда.
Первая акция помощи в Дубне , подчеркивает Вя-

чеслав Белоусов, была объявлена еще 9 мая прошлого года. С тех пор в общей сложности дубненские волонтеры переправили семь партий груза
для Украины. В финансовом эквиваленте собрано
медикаментов, продуктов, одежды и других вещей
более чем на два миллиона рублей.
21 февраля 2015 года, в поддержку кампании по
сбору помощи для пострадавших жителей Луганской Народной Республики, рассказывает
Вячеслав Белоусов, волонтеры Дубненского поисково-спасательного отряда провели автопробег
в поддержку Новороссии. В автопробеге приняли
участие активисты Дубненского местного отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

ВЯЧЕСЛАВ БЕЛОУСОВ БЬЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ТРЕВОГУ!
Над несколькими поселениями Дмитровского района
нависла новая-старая угроза. По соседству с недавно закрытым полигоном твердых бытовых отходов
«Дмитровский» запланировано строительство мусоросжигательного завода на площади 18 гектаров.
Нынешней весной этому было посвящено совещание
Департамента строительства Москвы, являющейся
ближайшим соседом Подмосковья, но все-таки другим субъектом федерации. Планами Москвы крайне
встревожены жители поселений Икша и Деденево,
они организуют массовые протестные акции.
За три десятка лет функционирования «Дмитровского» – одного из крупнейших в Московской области полигонов твердых бытовых отходов – экологии района
нанесен непоправимый ущерб. Последствия обречено
испытывать на себе не одно поколение местных жителей. На многие годы вперед в этих местах отравлен и
воздух, и земля, и вода.
Дмитровское шоссе и полигон соединяет автомобильная трасса, которую в народе называют «белазкой».
По ней в сторону свалки и обратно круглосуточно полз
нескончаемый поток грузовых машин, рев моторов
временами перекрывал шум Дмитровского шоссе.
1 января нынешнего года жители домов, расположен-

ных в Икше по соседству с «белазкой», встретили в
непривычной тишине. «Дмитровский» был исключен
из реестра полигонов твердых бытовых отходов, т.е.
фактически закрыт. На повестке дня оставался вопрос о поэтапной рекультивации злосчастной свалки.
Решению губернатора Московской области о закрытии
полигона во многом способствовала активность жителей Икши и Деденево, уставших жить в обстановке
экологического бедствия. С удовлетворением отмечаю, что партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ тоже много
лет боролась против превращения живописного уголка
Подмосковья в мусорную яму столицы и внесла свой
вклад в закрытие полигона «Дмитровский».
Однако наша радость оказалась преждевременной.
Власти соседнего с Подмосковьем региона вознамерились построить здесь мусорный «крематорий».
Мусоросжигательные заводы сами по себе не представляют угрозы. В развитых европейских странах
захоронению на полигонах ТБО подлежит менее
30% всех отходов, оставшаяся масса мусора, порядка 70%, подлежит «рециклингу» – полной очистке
от вредных примесей и возвращению в производство. Около 35% отходов сжигается с получением
электро- и тепловой энергии.

В последние десятилетия, европейские страны последовательно отказывались от захоронения отходов на
полигонах. Полный запрет на это введен в Германии,
Швеции, Австрии. Объекты энергетической утилизации в Европе безвредны, зачастую они расположены
в центрах столиц, некоторые даже являются архитектурными достопримечательностями, например,
мусоросжигательный завод в Вене авторства Фриденсрайха Хундертвассера.
Но то в Вене. А в Дмитровском районе Московской
области, по прогнозам специалистов, сжигаться будет
не более 30% мусора. Оставшиеся же 70% отходов
обретут покой в дмитровской земле, как это и было в
течение 30 лет.
Более того, в планах московских властей – проект «Дозагрузка и рекультивация полигона ТБО
«Дмитровский», в соответствии с которым под
видом рекультивации запланирована «дозагрузка» полигона в ближайшие 3-5 лет, и фактически
в прежних объемах!
Жители прилегающих к полигону поселений Дмитровского района негодуют. Они устали жить на краю
экологического «минного поля». Почему мусоросжигательные предприятия нужно строить в густо-

населенной Московской области, а не в отдалённых
пустынных местах соседних регионов с минимальным
вредом для людей? Владельцы предприятий экономят на «транспортных расходах»? Это похвально. Вот
только почему частные предприятия и власти Москвы
экономят свои драгоценные средства за счет здоровья наших детей?
Подмосковная СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ взяла ситуацию под контроль. Мы должны помочь жителям
Икши, Деденево и других населенных пунктов вблизи
полигона навсегда избавиться от «соседа», угрожающего их жизни и здоровью.
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ВЯЧЕСЛАВ БЕЛОУСОВ – ЧЕСТНОСТЬ И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ
Декабрь 8, 1997.
14 декабря – выборы в Московскую областную Думу. Наш корреспондент беседует с Вячеславом Георгиевичем БЕЛОУСОВЫМ, кандидатом в депутаты Московской областной
Думы по 44 избирательному округу.
– С какого момента Вы почувствовали, что Дубна
– это Ваш город, здесь Вас понимают и принимают?

– Это четко показали выборы 1996 года в городскую Думу, где боролись более 80 кандидатов за 17
мест. Проиграла партия власти во главе с мэром,
и для многих стало неожиданностью, что я, полковник, стал семнадцатым, несмотря на то, что к
военным раньше в Дубне относились предвзято. И
я считаю, что это мой большой успех. Люди меня за
год работы в Думе узнали неплохо. Я вхожу в две
комиссии – по бюджету и в комиссию по экономике и приватизации.
– Почему именно эти комиссии?

– Экономические процессы определяют сейчас
всю нашу ситуацию – и политическую, и нравственную. Прямо на глазах происходит нравственное падение некоторых руководителей города.
Верхи, что страны, что города, живут не по средствам. Они жируют, а люди у нас голодают.
– Что же Вы в городской Думе не боретесь с этими
нарушениями и коррупцией?

– Почему Вы так говорите? Безусловно, боремся. Но беда в том, что возможности контроля
ограничены. Уже сейчас по Московской области председатели многих городских советов –
главы администраций. Получается парадокс.
Ведь местная Дума – во многом орган контроля, для этого она и избирается народом. Когда
глава области, района или города возглавляет
депутатский корпус – он творит что хочет, просто Бог, царь и воинский начальник. По Талдомскому району, например, это хорошо видно:
люди боятся руководства района, стараются
даже говорить осмотрительно. Что касается
Дубны, то здесь депутатский корпус не может
преодолеть вето, которое имеет право наложить мэр города.

Устав города не приведен в соответствие с законом
Московской области о местном самоуправлении.
Старым «реформаторским» составом городского
совета устав был принят под администрацию. Недавно наш мэр нарушил принятый бюджет и перевел средства с одной статьи на другую, на зарплату
администрации и госслужащих – 2 миллиарда
рублей. Есть цивилизованный подход: или сокращать администрацию и прибавлять зарплату, или
отложить повышение до нового бюджетного года.
Он же принял свое решение и поднял чиновникам
зарплату. Конечно, при таком подходе неизбежны
конфликты между Думой и администрацией. Когда мы начинаем контролировать, администрация
сопротивляется.
– Вы человек очень мужественной и ответственной
профессии. Какие принципы, личные и человеческие, Вы считаете главными для себя?

– Для меня самое главное в людях – честность.
Человек может ошибиться – мы вот шли с Лебедем
и в нем ошиблись. Ну наступили на грабли один
раз. Если человек честен, он может признать свою
ошибку и сделать выводы. Второе – целеустремленность. Нужно болеть за свое дело. Должна быть
конечная цель. Моя цель – сделать так, чтобы наш
народ наконец-то зажил хорошо. Если мы сейчас
все это не преодолеем, то наши дети могут жить
уже в колонии.
– Но у Вас уже есть возможность работать на уровне городской Думы. Зачем нужно баллотироваться
еще и в областную?

– Я понял, что не все можно сделать на уровне города. С другой стороны, Дубна – наукоград, город с
высоким интеллектуальным потенциалом. Кстати,
мэр говорит об этом на всех перекрестках. А администрация пригласила в качестве кандидата –
варяга Анатолия Долголаптева. Своего достойного
кандидата, получается, найти не можем. Я посчитал, что это не годится. Депутат должен работать
не только на область, но и на свой город и на свой
район. Существует, например, проект подачи воды
в Москву из Талдомского района. Однако, когда
образуются пустоты в результате откачки воды,

могут последовать процессы эрозии почвы и необратимые последствия. Мне, как сотруднику МЧС,
это слишком хорошо известно и понятно. И я, наверное, лучше многих понимаю опасность такого
рода проектов.
– Каковы, на Ваш взгляд, основные проблемы
Московской области?

– Проблемы Подмосковья – сельское хозяйство
и ВПК. Мы хорошо умели и умеем делать танки,
вертолеты, космические корабли. Не надо переводить эти предприятия на производство кастрюлек
и сковородок, им надо делать телевизоры, радиоприемники, сложную аппаратуру. Я думаю, они не
будут хуже заграничных. Но наши государственные
предприятия стали акционерными обществами.
Что касается села, то я не знаю ни одной страны,
где не было бы государственной поддержки сельскому хозяйству. Выдвинули идею – разрушить
колхозы, совхозы, все отдать фермерам. Фермера
надо еще воспитывать не один десяток лет. Потом,
зачем отказываться от того, что наработано?
– Как к Вашей беспокойной общественной деятельности относится семья?

– На протяжении трех лет я каждый день езжу на
службу в Москву и обратно. С 9 часов вечера провожу депутатскую работу с населением. Выходные
тоже заняты депутатскими делами. Но моя супруга
– дочь военного, она привыкла переносить тяготы
и лишения вместе с мужем. Сын учится заочно на
юридическом факультете и проходит службу в Московской налоговой инспекции. Два года Родине
отдал, отслужил.
Выше приведена часть интервью, которое
было записано в 1997 году, это были вторые
выборы Вячеслава Георгиевича. Сегодня у
него за плечами 6 избирательных компаний.
Взгляды и задачи Белоусова не изменились и,
как и прежде, в приоритете защита законных
прав и интересов человека.
Вячеслав Белоусов: «Предстоящие выборы дают
депутатский мандат всего лишь на год, за это время можно успеть очень немного, а потому я считаю,

что нужно сосредоточиться на паре основных направлениях, которые нужно максимально полно и
эффективно отработать за это время. Для меня это
ЖКХ, экология и отстаивание интересов ветеранов
и пенсионеров, которым недавним решением Московской областной Думы были фактически полностью отменены льготы на проезд в общественном
транспорте Москвы.
На мой взгляд, это произошло потому, что в 2004
году законом «о монетизации льгот» обеспечение
льгот ветеранам военной службы, ветеранам труда, которые являются федеральными льготниками, были отданы на откуп региональных бюджетов.
Что фактически привело к тому, что люди, которые
всю жизнь защищали и служили своей Родине,
государству, стали ветеранами регионов. Я думаю,
этой осенью, фракция СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Государственной Думе РФ выйдет с инициативой
о внесении изменений в ряд статей этого закона.
Не так давно, выступая по вопросам ЖКХ лидер
политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Сергей Миронов отметил, что проблемы в этой
отрасли стоят настолько остро, что фракция Госдумы будет ставить вопрос о введении пятилетнего
моратория на взимание платы на капитальный
ремонт. И я считаю это правильным решением. В
свое время, при начале приватизации, государство
взяло на себя обязательно по приведению жилого
фонда в надлежащее состояние, но обещание свое
не выполнило и взвалило все бремя содержания
и ремонта жилья на тех, кто десятилетиями исправно оплачивал так и не оказанную ему услугу.
Здесь нужно применить дифференцированный
подход, как в пенсионной реформе – молодые
платят максимальный взнос, пенсионеры – минимум или не платят вообще. Согласно закону,
созданные губернские «общие котлы» не решают
проблемы. Самый правильный подход – это создание спецсчетов, когда люди откладывают деньги
только на свой дом, с обязательной государственной дотацией, так как государство до сих пор не исполнило в полном объеме Закон о приватизации,
в части передачи жилого фонда собственникам в
надлежащем состоянии.

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

О СПОРТИВНОЙ ФОРМЕ

Вячеслав Белоусов еще со школы серьезно занимался лыжным спортом,
уже в 9 классе получил 1-й взрослый
разряд по лыжам. Был призером районных соревнований в Наро-Фоминске.
В.Г. Белоусов: Тогда спорт был настоящим – то есть массовым, народным.
Целые семьи занимались – зимой
лыжи, коньки, хоккей, летом футбол,
волейбол и все прочее. И были самые
разные соревнования – районные,
городские, заводские. Молодежь росла
в спортивной атмосфере, отсюда и
великие спортивные достижения СССР.
Эту традицию надо возрождать!

После школы год занимался в школе
братьев Знаменских, при «Спартаке»,
получил 1-й разряд по легкой атлетике.

В военном училище к лыжам и биатлону добавился бег на различные дистанции, кросс. Тренировался в ЦСКА у
Н.Г. Откаленко – рекордсменки мира и
Европы, 22-кратной чемпионки СССР в
беге. Стал кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике – например, на
1500 метров показывал результат 3:48.
Был чемпионом ГСВГ по военному троеборью.
Дальше у Вячеслава Белоусова был
выбор – военная карьера или профессиональный спорт. Выбрал армию,
стал командиром разведроты, потом
начальником разведки полка. Но в военной разведке отличная физическая
подготовка обязательна. Так что и в 40
лет вместе с личным составом бегал по
20-30 километров. И сейчас в хорошей
спортивной форме.
О БОЕВОМ ОПЫТЕ

Выносливость, спортивная закалка помогали В.Г. Белоусову, конечно, и во
время службы в Афганистане. Но масштаб деятельности там был уже совсем
другой.

В.Г. Белоусов: У меня есть управленческий опыт, причем в критических
условиях. Когда от твоего решения зависит жизнь сотен людей. В управлении
городом буду опираться на мнение
специалистов, привлекать экспертов и
на этой основе действовать. А как принимать решения – и полностью отвечать
за них – этому меня служба научила.

Так, после взятия провинции Баглан
руководил восстановлением мирной
жизни. И меньше чем за год добился
успехов: начали засевать поля, рынки
ожили, ткацкая фабрика. Возобновили
работу школ. И даже отобрали 270 детей из самых бедных семей, отправили
в пионерлагерь под Ташкентом.
О ЗАЩИТЕ ЭКОЛОГИИ

Экологическая и промышленная безопасность – сфера профессиональных интересов Вячеслава Белоусова
в мирной жизни. Работая в системе
«Росприроднадзора», он делает все
возможное, чтобы снизить ущерб экологии.
Так было в Вербилках, где все стоки
шли прямиком в небольшую речушку,

и только вмешательство В.Г. Белоусова
заставило приступить к решению. Так
было с Дмитровским полигоном ТБО,
который отравлял тяжелыми металлами все окрестности – лес, грунтовые
воды, вплоть до колодцев окрестных
жителей. ПДК были превышены в 50300 раз! Кстати, эти яды – из речки в
речку – доходили даже к нам, в Дубну… Общественники и лично В.Г. Белоусов били тревогу, потребовали решить
вопрос.

В.Г. Белоусов: Куда смотрят местные
власти, когда у них под носом назревает
экологическая катастрофа? Почему
нет контроля за работой тех предприятий, которые обязаны уделять особое
внимание экологии? Чтобы ответить на
такие вопросы, нужно провести полный
аудит деятельности администрации. А
она этому сопротивляется изо всех сил.

Прошлой зимой, как все помнят, «Дубнадорстрой» вывалил на поля по дороге в Ратмино тысячи тонн снега с городских улиц – со всей грязью, солями
свинца, мусором… На чем и попался.
По решению суда любимый деловой
партнер администрации должен воз-

местить Московской области ущерб в
327 млн. руб.
О ПАРТИЙНОЙ ПОЗИЦИИ

Дубненское отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – в последние
годы, наверное, самая активная из
местных парторганизаций. На ее счету – совместные с КПРФ действия по
оздоровлению местной власти (сбор
подписей, митинг), Круглый стол по
проблемам ЖКХ, регулярные выступления в СМИ с конструктивными
предложениями, другие мероприятия.
И все же, как говорит Вячеслав Белоусов, партийная принадлежность – не
главное. Тем более в Дубне, где накопилось множество проблем и решать их
надо вместе.
В.Г. Белоусов: Одна из главных задач
– устранить монополию единственной
партии в городском управлении. Мы за
коалицию всех здоровых сил – и партийных, и нет. Важна квалификация и
желание работать на благо всего города.

Можем пригласить к сотрудничеству и
«Единую Россию» – тех специалистов,
которые будут полезны городу. Никаких
узкопартийных интересов. Никакой семейственности, кумовства и прочего.
Только в интересах всех жителей города,
с учетом их мнений.
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МНЕНИЕ ВЯЧЕСЛАВА БЕЛОУСОВА

По основной своей жизненной профессии я - военный
человек и очень хорошо знаю
и понимаю разрушительную
мощь вооруженных сил. Тем
более самому пришлось воевать в «горячих точках». Но
поверьте мне, когда позднее, в своей политической
и общественной работе, я
вник в суть природозащитной
деятельности, стало понятно,
насколько более страшными
и долговременными могут
быть ошибки в охране окружающей среды.
В отличие от военного поражения конкретных объектов разрушение природы
несет куда более серьезную
опасность для огромных
популяций людей, поскольку наносит порой непоправимый вред самой среде
обитания людей.
История человечества неразрывно связана с историей
природы. На современном
этапе вопросы традиционного
взаимодействия ее с человеком выросли в глобальную
экологическую проблему.
Если люди в ближайшем
будущем не научатся бережно относиться к природе, они
погубят себя.
В нелегком деле защиты природы, на мой взгляд, самое
главное - это формирование
экологического сознания и
мышления на основе активной жизненной позиции. Пробуждение экологического сознания неразрывно связано
с осознанием гражданином
его роли в жизни своей малой
родины, в нашем случае это Московская область и Север
Подмосковья. К сожалению, в
настоящее время вследствие
технического прогресса,
урбанизации люди перестали
ощущать себя и окружающую
среду как единое целое.
МОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ КРЕДО

• Довольно долгая и многообразная природозащитная практика позволила мне выработать
свод простых и ясных правил,
применение которых и властными структурами, и производственной сферой, и населением,
и общественными организациями могло существенным образом снизить потери от нерачительного обращения с
природой. Вот они:
• Охрана природы в нашей
стране, и в Подмосковье в том
числе, должна стать в первый ряд
задач государственной важности,
уйти из зоны остаточного внимания и остаточного финансирования. Действия по защите среды
обитания людей должны носить
комплексный системный характер, а не производиться в пожарном порядке в ответ на уже случившуюся экологическую беду.

В.Г. Белоусов
с внуком

- Несмотря на многочисленные акции протеста, данные независимой
экологической экспертизы, результаты которой убедительно доказали
многократное превышение норм содержания в почве и воде вредных
примесей, добиться прекращения работы полигона было очень сложно.
Поэтому так важно сейчас не сдавать отвоеванных позиций и добиться
переноса планируемого строительства МСЗ в более удобное и максимально удаленное от населенных пунктов место.
Партия «Справедливая Россия» и ваш покорный слуга принимали
активное участие в этом противостоянии. Однако наши действия принесли лишь временное облегчение. Строительство МСЗ на месте вроде
бы закрытого полигона, по существу, сведет наши общие усилия на нет.
Я прекрасно понимаю озабоченность руководства Московской области
проблемой утилизации отходов.
Для того чтобы сегодня не работать в режиме пожарной команды и не
принимать поспешных решений, необходимо было жестко следить за
соблюдением технологий, правил и нормативов работы полигонов ТБО
в Московской области. Тогда сегодня мы не оказались бы в такой сложной ситуации.
Поднимать вопрос о строительстве МСЗ нужно было до того, как было
принято и реализовано решение о закрытии большинства областных
полигонов.
На мой взгляд, печальная история с полигоном «Дмитровский» - это
ярчайший пример безответственного отношения к проблеме сохранения окружающей среды. А ведь нам - ныне действующим руководителям, депутатам, общественникам, партийцам - надо попытаться
приложить максимальные усилия с тем, чтобы оставить нашим внукам
Подмосковье со здоровой экологией, с благоприятной средой обитания
и, по возможности, с сохраненной природой.

Мы должны оставить внукам
чистое, здоровое Подмосковье
Вячеслав БЕЛОУСОВ - кандидат партии «Справедливая Россия» на повторных
выборах депутата Московской областной Думы по Дмитровскому
одномандатному округу № 2 (Север Подмосковья - Дмитровский муниципальный
район, Талдомский муниципальный район, городской округ Дубна)
• Как никакая другая область
человеческой
деятельности,
экология, подобно медицине,
должна действовать сугубо на
профессиональной экспертной
основе. Слишком велика цена
и тяжелы последствия технических и административных просчетов в этом деле.
• Экологическая ситуация в
конкретном регионе и предпринимаемые в этом направлении
действия должны быть открыты и прозрачны для населения.
Именно знание подлинной ситуации наилучшим образом воспитывает у людей бережное отношение к природе.
• Государство не в состоянии
одно справиться со всем комплексом экологических проблем. Ему на помощь должны
прийти общественные силы,
профильные природоохранные
организации и фонды, которые
должны получить соответствующую законодательную поддержку и внимание грантодателей.
• Надо активно и массово
внедрять в общество экологическую культуру и воспитывать у

людей ответственность за состояние окружающей среды. И начинать экологическое воспитание надо с младшего школьного
возраста, так как именно в это
время приобретенные знания
могут в дальнейшем преобразоваться в прочные убеждения.
Если бы реально в Московской
области, и в частности в Дмитровском районе, хотя бы частично
действовали бы указанные подходы, если бы в полную силу
действовала программа Дмитровского района «Экология и
окружающая среда Дмитровского муниципального района Московской области на 2015-2019
годы», то наверняка конкретная
ситуация с тем же полигоном ТБО
«Дмитровский» была бы иной.

Полигон ТБО «Дмитровский»
(некогда «Икша-2») был открыт
в 1983 году. Через восемь лет исполком местного совета постановил полигон закрыть. Уже
тогда лимит на захоронение
был превышен в 2 раза.

Но в 1996 г. у свалки началась
новая жизнь, право на эксплуатацию получило предприятие
московского Департамента ЖКХ
«Экотехпром». Исчерпанный лимит был расширен в связи с так
называемым совершенствованием технологического процесса переработки отходов.
В 2010 г. лимит на размещение отходов закончился, но лицензия Ростехнадзора действовала до 2014 г., и предприятию
предоставили новый лимит. С
1 января 2015 года полигон исключен из реестра.
Зона бедствия охватывает
десяток населенных пунктов,
включая городские поселения
Деденево и Икша. Рядом - река
Икшанка, впадающая в канал
им. Москвы - одну из главных
питьевых акваторий столицы.
Площадь погибшего леса вокруг
полигона превысила 1,8 га, о
чем официально заявлено в акте
проверки Департамента Росприроднадзора по ЦФО.
Полигон находится в рекреационной
природоохранной зоне, где сконцентри-

собрано 1280 подписей под обращениями
в Национальный антикоррупционный совет при президенте (копия - прокурору
Московской области) и отдельное обращение к главе г.п. Деденево Е.Ю. Аничкиной
(копия - главе Дмитровского района В.В.
Гаврилову) с требованиями закрыть и не
допустить расширения и строительства
нового завода.
Направлялись коллективные письма: президенту РФ В.В. Путину, в Общественную
приемную В.В. Путина, Совет Федерации,
в Роспотребнадзор, в Росприроднадзор, а

также в Президиум Госсовета по экологической безопасности, председателю Московской областной Думы, в Государственную
Думу и многим другим.
Весь 2014 год активисты из всех населенных пунктов скоординировались между собой: в течение года организовали и провели
несколько митингов, «круглых столов»,
пикетов.
1 июня 2014 г. прошел Единый день протеста против полигона и рейд (обход) вокруг
полигона - фото разосланы во все инстанции. После череды проверок было возбуж-

ПОЛИГОН ТБО «ДМИТРОВСКИЙ» ЗАТЯНУВШЕЕСЯ ПРОТИВОСТОЯНИЕ

ровано множество объектов
спортивного, лечебно-оздоровительного и рекреационного назначения федерального и
регионального уровней, таких
как детская больница им. Зацепина в Шуколове, детская горнолыжная школа в Деденеве,
санно-бобслейная трасса в Парамонове, горнолыжные курорты Тягачева, Шуколово, Целеево, Яхрома и др., позволяющие
отдыхать и оздоравливаться
тысячам москвичей и жителям
Подмосковья.
Более четырех лет жители
близлежащих к полигону населенных пунктов отчаянно сопротивляются
превращению
своей территории в «Подмосковный Чернобыль». С 1 января 2015 года «Дмитровский»
формально был исключен из
реестра полигонов твердых бытовых отходов, т.е. фактически
закрыт. Теперь на его месте планируется строительство мусоросжигательного завода (МСЗ), а
под видом рекультивации в ближайшие 3-5 лет - «дозагрузка»
фактически в прежних объемах.

ХРОНОЛОГИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЯ
30.08.2010 г. и 16.02.2011 г. - администрацией городского поселения Деденево
Дмитровского района проведены слушания
и сход граждан. Создана инициативная
группа по закрытию полигона.
7 сентября 2011 г. - митинг на площадке
у администрации городского поселения
Деденево с требованием закрыть полигон.
23 апреля 2013 г. - в г.п. Икша состоялась
встреча жителей поселка и СНТ с руководством «Экотехпрома» и администрации
г.п. Икша.
На территории, прилегающей к полигону,

дено уголовное дело по факту уничтожения
леса вокруг полигона.
Январь 2015 г. – общественностью перекрыт въезд на полигон, так как ГУП «Экотехпром» продолжало его эксплуатацию
после официального закрытия.
Май 2015 г. – вразрез с мнением общественности объявлен конкурс на заключение госконтракта проекта «Дозагрузка и
рекультивация полигона «Икша-2».
Август 2015 г. – по просьбе жителей местной администрацией установлены камеры
видеонаблюдения на подъездах к полигону.
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Вячеслав Белоусов
Кандидат партии «Справедливая Россия»
на повторных выборах депутата Московской областной
Думы по Дмитровскому одномандатному округу № 2

Мой взгляд на вещи
Вячеслав Георгиевич Белоусов далеко не новичок в политике и общественной деятельности. За его плечами опыт депутатской работы разных уровней. Белоусов полагает, что депутат областной Думы не должен ограничиваться сугубо областными
проблемами. В том и ценность этого поста, что суть его должна составлять депутатская
вертикаль, берущая начало от родного города, пронизывающая затем пласт районных
проблем и выходящая на областную высоту. Именно такой подход, по мнению Белоусова, дает более точное видение происходящего. В этой публикации мы знакомим
читателя с теми основными взглядами кандидата в Мособлдуму, которые основаны
как раз на таком понимании депутатской деятельности областного масштаба.

Мы долго гордились лидерством Московской области по
вводу жилья. Ведь мы обеспечивали до 12% от всего жилищного строительства в РФ
и гордо именовали строительный комплекс локомотивом
региональной экономики. Однако такой не всегда продуманный и даже иногда судорожный строительный бум
вызвал ряд последствий, которые жителям Подмосковья
придется еще долго расхлебывать. Эти отголоски сами
по себе требуют решения, но
и порождают еще косвенный,
но очень чувствительный негативный эффект – для их
ликвидации требуются немалые бюджетные траты.

Опубликовано на бесплатной основе

НЕХВАТКА ДОШКОЛЬНОЙ
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
Ежегодно число подмосковных школяров прирастает более чем на 20 тысяч. В 2015
году этот показатель достиг
рекордных 34 500. Школы переполнены, и единственным
доступным вариантом решения проблемы нехватки мест
в школьных учреждениях стала вторая смена.
Пытаясь максимально быстро разгрузить подмосковные школы, власти выделяют из бюджета огромные
деньги – 123,3 млрд руб., на
которые в течение трех лет
– с 2014 по 2016 год – должно быть построено достаточно новых школ, чтобы позволить школьникам учиться в
одну смену.
Известно, что актуализированное законодательство обязывает наряду со строительством жилья обеспечивать
сдаваемые в эксплуатацию жи-

лые метры соответствующей
социальной инфраструктурой.
Но что делать с теми домами и
микрорайонами многоэтажек,
проекты которых были согласованы раньше, чем приняты
соответствующие поправки в
закон? Или с теми, чье строительство уже близится к завершению? Кто здесь будет достраивать школы, детские сады и
поликлиники?
Самый простой (но лучший
ли?) ответ – надо более рационально использовать уже имеющиеся площади. Подобное
уже было предпринято в дошкольных учреждениях ряда
районов Московской области.
Там уплотнили детские сады,
переоборудовав под группы
спортивные и музыкальные
залы или укомплектовав сады
двух- и трехъярусными кроватями.
Но вряд ли такое решит
проблему школ.

ДЕФИЦИТ ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ
По данным Минтранса Московской области, за последние 10 лет в Подмосковье произошел значительный рост
количества личного автотранспорта, в то время как обеспеченность парковочным пространством едва достигает
40% от необходимого уровня.
В качестве варианта выхода из ситуации предложено
осуществить в самых «перегруженных» муниципальных
образованиях пилотные проекты по формированию плат-

ного парковочного пространства. Вполне вероятно, что в
скором времени участниками этого эксперимента станут автовладельцы Одинцова,
Химок и Балашихи. Именно
эти муниципалитеты входят
в «красную зону» по дефициту
парковочных мест, и реализацию пилотного проекта решено начать с них.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ДЛЯ
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
На мой взгляд, закон «О бесплатном выделении земельных участков многодетным
семьям Московской области» нуждается в доработке и
жестком контроле за выполнением.
Было бы оправданным инициировать внесение поправки об ограничении возраста
детей, по достижении которого семьи перестают считаться
многодетными. Сегодня это
18 лет. Но все мы прекрасно
знаем, что в этом возрасте далеко не все дети становятся
самостоятельными, многие
остаются на иждивении родителей, например, обучаясь
в вузе. А значит, и семья продолжает нуждаться в социальной поддержке. Я считаю, что
возрастной потолок надо поднять до 24 лет.
Но основные сложности
реализации закона заключаются даже не в этом. Большинству многодетных семей
просто не по карману освоение предлагаемых им зе-
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мельных участков. Городской
округ Химки, например, счел
возможным выделить бюджетные средства для проведения межевания и постановки
на кадастровый учет и оплаты порядка 25% затрат на инфраструктуру участков.
В большинстве случаев выделяемые участки не имеют
вообще никакой инфраструктуры и находятся довольно
далеко, что затрудняет многодетным семьям их освоение.
В то же время продать выделенные
муниципалитетом
участок и купить пусть меньший, но в более удобном для
себя месте или с уже подведенным светом и водой участок люди по закону не имеют права.
Но самое абсурдное здесь
это то, что зачастую, чтобы
претендовать на бесплатный
земельный участок, людям
приходится добиваться статуса многодетной семьи через
суд. Это касается повторных
браков, когда у супругов есть
не только общие дети. Даже
при условии, что дети от предыдущих браков живут все
вместе в одной семье.

ОТМЕНА ЛЬГОТ НА ПРОЕЗД ПО МОСКВЕ
Уверен, что экономию
надо искать не в карманах
пенсионеров. Та же задолженность по оплате за негативное воздействие на
окружающую среду от предприятий и организаций Московской области составляет около 7 млрд руб. Одно
это уже с лихвой перекрывает «экономию» на поездках
пенсионеров. Когда мы работали над закрытием Дмитровского полигона ТБО, то
выяснилось, что только он
один должен 1,5 млрд рублей
за три года неуплаты этого сбора. И это при том, что
по 40% от этой суммы должно было пойти в областной и
муниципальный бюджеты и
20% – в федеральный.
А лучше всего было бы внести законодательную инициативу на уровне Государственной Думы РФ об изменениях в
статьи закона о монетизации
льгот, чтобы вернуть ветеранов труда и ветеранов военной службы в разряд льготников федерального уровня.

ЧТО НАДО ПОПРАВИТЬ В НАШЕМ ЖКХ
По моему мнению, срочно надо законом установить,
что население оплачивает
услуги ресурсоснабжающих
организаций (воду, водоотведение и т.д.), как за электричество – прямыми платежами. При таком раскладе
управляющие компании станут просто обслуживающими, и пусть тогда сами поставщики разбираются с
неплатежами и т.д.
Необходимо жестко поставить вопрос и о пересмотре
формирования самих тарифов. Что происходит сейчас?
Если взять, к примеру, стоимость одной единицы измерения горячего водоснабжения – гкал (гигакалории), то
при поставке потребителю
она стоит 1900 рублей. Однако эксперты утверждают, что
реально ее стоимость не более 950 рублей, а остальные
950 – это транспортировка и
маржа. Это до каких показателей надо довести потери при
транспортировке, чтобы они
столько стоили?
Партия «Справедливая Россия» считает, и я полностью с
этой позицией согласен, что
надо разобраться с законом о
приватизации. Государство не
выполнило основное обещание – провести капитальный
ремонт и передать жилье в
собственность в надлежащем
состоянии.
Кроме того, надо ввести пятилетний мораторий на взимание взносов на капремонт
и серьезно разобраться, кто
должен платить, а кто нет.
Старики могут просто не дожить до долгожданного капремонта.
Немало у меня вопросов и к
ЕИРЦ. Полагаю, что это малопрозрачная система. Фактически население оплачивает из
своего кармана управленцев
денежными потоками, работающих в этом ЕИРЦ. Никто не
знает, сколько получает директор этой структуры, сколько
денег из платежей населения
они тратят на свое содержание и т.д. То же самое касается фонда на капремонт. Никто
не знает, сколько человек там
работает и сколько реально
денег уходит на капремонт, а
сколько на их содержание.

