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В преддверии
Первомая мы 
поздравляем жителей
Подмосковья с этим
праздником и хотим
помимо весенне-сол-

нечной составляющей
напомнить о еще
одном важном значе-
нии этой даты – соли-
дарности трудящихся
в борьбе за свои 

трудовые права,
борьбе, которую,
кстати, никто не отме-
нял, тем более в усло-
виях рынка. 

В Дмитровском районе Под-
московья растёт градус противо-
стояния между застройщиками,
незаконно вторгшимися на особо
охраняемую природную террито-
рию (ООПТ) "Озёра Круглое, Дол-
гое, Нерское и их ближайшее
окружение" и местными жите-
лями, которые уже давно сопро-
тивляются попыткам

окончательно отнять у них запо-
ведные места. 

Озеро Круглое отнимают в
самом прямом смысле слова. Воз-
вели забор на пути «простых
смертных», наивно продолжаю-
щих считать, что леса и озера в
нашей стране принадлежат на-
роду в целом, а не местным клу-
бам избранных. Стройка идет там,
где это запрещено законами РФ.
В частные руки переходят объекты
федерального владения — земли
водного и лесного фонда. 

Протесты местных жителей
поддерживают экологи, утвер-
ждающие, что дальнейшая за-
стройка нанесёт серьезный
ущерб окружающей среде запо-
ведного уголка природы. К ним
присоединяют свой протестный
голос и общественно-политиче-
ские силы, в том числе регио-
нальное отделение партии
СПРАВЕДИВАЯ РОССИЯ в Мос-
ковской области.

КАК «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
ПРЕЗИДЕНТА РФ 
«ЗАЦЕПИЛА» 
ПОДМОСКОВЬЕ  
Стр. 7

ХИМКИ: 
КОНКРЕТНАЯ ПОМОЩЬ
НУЖДАЮЩИМСЯ 
ДЕТЯМ 
Стр. 2

ОТМЕНА ПОБОРОВ 
НА КАПРЕМОНТ 
ОСТАЕТСЯ 
В ПОВЕСТКЕ ДНЯ СР

Стр. 3

ВО ЧТО ПРЕВРАТИЛАСЬ 
КАДАСТРОВАЯ 
ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ
Стр. 6

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ
И ТРУДА ПЕРВОЕ МАЯ!

Подробнее на стр. 2

Подробнее на стр. 4-5

Подробнее на стр. 2

С ДНЁМ ПОБЕДЫ,
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

СПАСТИ ОЗЕРО КРУГЛОЕ!
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МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ

Виктор Иванович Дубасов
родился 14 июля 1926 года в
деревне Маклаково Рузского
района. В 1944 году был призван
в Красную Армию. Воевал де-
сантником-автоматчиком 19-й
механизированной бригады в
составе 2-ой танковой армии.
Освобождал Варшаву, участво-
вал в штурме Берлина.

Награжден орденами и ме-
далями, в том числе:  орденом
Отечественной войны 1-й сте-
пени, медалями «За отвагу”,
«За освобождение Варшавы”,
“За Взятие Берлина”, “За по-

беду над Германией”.
После окончания войны нахо-

дился на руководящей комсо-
мольской работе, прошёл путь
от секретаря первичной органи-
зации  родной деревни до пер-
вого секретаря райкома. 

С 1952 года двадцать лет про-
работал  в  отделе культуры, из
них 15 лет председателем проф-
союза работников культуры. С
1952 года более 20-ти лет был
директором типографии. 

С 1993 года и по сегодняш-
ний день – председатель Совета
ветеранов войны, труда, воору-

женных сил и правоохранитель-
ных органов городского поселе-
ния Руза.

В.И. Дубасов – Почетный
гражданин Рузского района, в
недавнем прошлом города, член
Общественной палаты, предсе-
датель Совета депутатов город-
ского Совета.

Награжден знаками “За за-
слуги перед Рузским районом” и
“Почетный ветеран Подмос-
ковья”.

Мы от всей души поздравляем
Виктора Ивановича с Днём По-
беды, сердечно благодарим его

за всё, что он сделал для защиты
нашего Отечества в годы войны и
для своей малой Родины,  Руз-
ского края, в мирное время. 

Крепкого вам здоровья, дол-
гих лет жизни и успехов  во
всех делах!

О борьбе за права трудя-
щихся вроде и говорить-то стало
неудобно, а ведь на самом деле
тема защиты прав наёмного ра-
ботника в современной России
намного актуальнее, нежели в
советские времена. 

Пока существует наёмный
труд, всегда будут противоречия
между трудом и капиталом. Раз-
решение этих противоречий –
это и есть борьба как социаль-
ное явление, такая борьба про-
исходит всегда и во всём мире.
И в этом смысле, особенно в
условиях нашего ещё примитив-
ного рынка, Россия не является
исключением. 

Тем более что реальное по-
ложение наёмного работника у

нас в стране – по уровню зара-
ботной платы, безопасности
труда и качеству условий труда –
смело можно соотнести с поло-
жением работников в странах
третьего мира.

С высоких трибун немало го-
ворят о консолидации перед
внешними угрозами, интенсифи-
кации экономики, повышении
производительности труда. Но
эти призывы – пустой звук в усло-
виях столь глубокого его отчужде-
ния, которое выражается, прежде
всего, в неудовлетворённости ра-
ботников своей трудовой жизнью.
По большому счету у нас отсут-
ствуют моральная, социальная, а
во многом и материальная моти-
вации труда человека. Работники
не чувствуют взаимосвязи между
результатами своего труда и его
оплатой.

В то же самое время сообще-
ния об убытках или падающей
доходности госкорпораций и,
наоборот, о непомерно расту-
щих доходах руководителей
этих корпораций звучат как
самая настоящая антимотива-

ция. Этот эффект еще более
усиливается тем, что, по сути,
экономика страны чахнет, а до-
ходы банков почему-то растут...
И тогда невольно приходишь к
мысли, что продуктивный труд
обычного человека никогда не
станет основой ожидаемого им
благополучия.

В своё время один из высоко-
поставленных чиновников,
имеющий отношение к работе с
молодёжью, провозгласил идею
личной успешности как концеп-
цию молодёжной политики. С тех
пор появились сотни молодых
функционеров, на этой волне
реализовавших себя в политике,
в финансах, в управлении. При
этом они сами не создавали ни-
каких общественных благ, но
зато активно учили других пат-
риотизму и иным пафосным
принципам и на этом поприще
прилично подняли уровень
своего личного благосостояния
и публичный имидж. 

На этой основе в обществе
сформировался культ незара-
ботанных денег. В определён-

ных и весьма широких кругах
человека, не сколотившего
себе миллиард вообще пере-
ставали уважать… А теперь
представьте себе, что этот раз-
жиревший «офисный планктон»
думает о простом рабочем, ко-
торый вкалывает куда больше,
чем они, но никогда столько не
заработает. 

Таким образом возникает
еще одно уродливое социаль-
ное явление нашей действи-
тельности – феномен
«маленького человека». Мы все
оказались порабощенными
этой психологией. Она превра-
тилась в социальную инфек-
цию. Наш обычный работяга
живёт в атмосфере униженно-
сти, зачастую приближающейся
к уровню раба… В такой среде
ему очень трудно бывает чего-
то добиться. И вообще, «ма-
ленькие люди», по причине
такого искусственно культиви-
руемого синдрома, объективно
не могут создать великую
страну. 

Сейчас, в преддверии празд-
ника Первомая, у нас есть повод
задуматься об этом. Почему раз-
богатевший на «понтах» и пустой
болтовне деятель, совершенно
не заработав перед обществом
такого права, вдруг указывает
рабочему человеку место на

самой низкой ступеньке совре-
менной российской иерархиче-
ской лестницы. А ведь речь идет
об унижении многомиллионной
армии людей наёмного труда,
людей, которые реально тру-
дятся, производят продукцию и
потому являются источником
экономического благополучия
России.

Осознание человеком труда
чувства собственного достоин-
ства может побудить к солидар-
ным действиям в защиту
собственных интересов, в том
числе и по линии профсоюзов.
Люди должны осознавать оче-
видную связь между собствен-
ным трудом и вознаграждением
за труд, между собственным тру-
дом и благополучием собствен-
ной страны. 

В свою очередь, подорожав-
ший труд заставит бизнес идти
на оправданные издержки для
внедрения новых технологий,
поскольку общая себестоимость
будет снижаться за счет повы-
шения производительности
труда. Может быть тогда и пра-
вительство от слов об иннова-
ционной экономике перейдёт к
практическим делам.

С Первомаем вас, друзья, с
Днём солидарности людей
труда!

Олег Волков

О трудовом Первомае замолвите слово… 

8 апреля депутаты фракции
"Справедливая Россия" в Со-
вете депутатов городского
округа Химки Ханоглан Алиев
и Михаил Хорсев, а также член
Совета местного отделения
партии СР Владимир Харито-
нов посетили Государствен-
ное казенное учреждение
социального обслуживания
Московской области "Химкин-
ский социально-реабилита-
ционный центр для
несовершеннолетних".

Гости передали сотрудни-
кам приюта необходимое
оборудование и оргтехнику, а
детям преподнесли долго-
жданные подарки: велоси-
педы и самокаты.

Директор центра Оксана
Александровна Яшнова по-

благодарила депутата
СПРАВЕДЛИВОЙ РОС-
СИИ Ханоглана Алиева,
который уже несколько
лет помогает ее воспи-
танникам. Активисты
химкинской СР Андрей
Баранов и Алексей Бло-
хин дали небольшой
концерт для детей и со-
трудников центра. 

13 апреля Ханоглан
Алиев, Михаил Хорсев
и Владимир Харито-
нов пришли в детский
р е а б и л и т а ц и о н н ы й
Центр для детей с
ограниченными возможно-
стями "Вера". Они встрети-
лись с сотрудниками
Центра, с детьми и их роди-
телями. Ханоглан Алиев

рассказал об инициативе
химкинской парторганиза-
ции СР, которая собирается
организовать летний отдых
для наиболее нуждающихся

в этом детей в санатории
"Дельфин", в Анапе. Хано-
глан Алиев берет на себя
все расходы по отправке
детей на отдых.

Химки: конкретная помощь нуждающимся детям

Региональное отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области
поздравляет с 71-й годовщиной Великой Победы всех ветеранов Подмосковья в
лице коренного жителя Рузы, участника Великой Отечественной войны Виктора
Ивановича ДУБАСОВА!

Международный день солидарности трудящихся
Первое мая теперь поименовали Праздником Весны

и Труда. Сдаётся мне, что весенняя добавка, 
с её цветочками и солнышком, придала этой дате

гламурности и размягчила её былой весомый 
трудовой смысл. 

С ДНЁМ ПОБЕДЫ, дорогие ветераны! 
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Как известно, Конституцион-
ный суд недавно вынес решение
по запросу СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ о законности взимания
платы за капремонт многоквар-
тирных домов в "общий котел". 

К сожалению, существующий
порядок организации сбора
средств на капремонт решением
КС был признан соответствую-
щим Конституции РФ и сохра-
нён. Будет действовать и

принцип так называемого "об-
щего котла", который наша пар-
тия оспаривала прежде всего. 

Безусловно, к заключению
высшей судебной инстанции
России следует относиться с
уважением. Но четкая социаль-
ная направленность идеологии и
деятельности нашей партии тре-
бует и уважения к согражданам,
интересы которых могут постра-
дать, если ничего в ситуации с
капремонтом не изменится. 

Нам надо учитывать, что прин-
ципиальную возможность таких
изменений Конституционный суд
совсем не исключает. Более того,
он прямо рекомендует законода-
телю заняться совершенствова-
нием правовых механизмов
системы капремонта.

Естественно, такая рекомен-
дация нами воспринимается не
только как полезный совет, но и
как руководство к конкретным
действиям. Фракция "Справед-
ливая Россия" уже внесла в Гос-
думу ряд поправок в
действующее законодательство
о капремонте. Новые законо-
проекты обязательно после-
дуют как на федеральном, так и

на региональном уровнях.
Разумеется, продолжится и

активизируется просветитель-
ская работа наших партийных
Центров защиты прав граждан, в
том числе и в Подмосковье. Даже
существующее несовершенное
законодательство дает много
возможностей для защиты инте-
ресов владельцев жилья. Просто
не все об этих возможностях
знают и не все умеют ими поль-
зоваться. Наши Центры при-
званы ликвидировать эти
пробелы и помочь людям. 

Так что руки мы не склады-
ваем. Напротив, решение Кон-
ституционного суда дает новый
импульс для работы по всем на-
правлениям, связанным с кап-
ремонтом, как в сфере
законодательства, так и в прак-
тической деятельности. 

Решение КС не помешает
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ бо-
роться с этой несправедливой
системой. В первую очередь, с
помощью уже развернутой по-
всеместно акции по сбору 10
миллионов подписей под обра-
щением к правительству:"Делай
или уходи!". 

На 8-й полосе этого номера
газеты вы узнаете, как идет эта
важная работа в Подмосковье.
Количество собранных подписей
приближается приближается к
10 000. А в целом по стране под
обращением уже подписались
около 2 миллионов граждан. 

Это значит, что люди поддер-
живают наши требования, в том
числе и по поводу капремонта.
Во-первых, государство должно
выполнить свои обязательства,
возникшие еще до начала прива-
тизации жилья, на это указал и
суд. А во-вторых, система "об-
щего котла", хоть и признана за-
конной, очевидно неэффективна,
она будет и дальше давать сбои.
Когда собственники, которым
посчастливится первыми по-
пасть в программу капремонта,
начнут выбираться из "котла", на
ремонт последующих домов
денег будет все меньше.

Проверка Счетной палаты по-
казала, что краткосрочный план
капитального ремонта много-
квартирных домов на сегодня в
полном объеме выполнен лишь в
двух регионах. Кроме того, в
стране отсутствует целостная

система технического учета со-
стояния жилого фонда, а это
может сказаться на очередности
и качестве работ.

Хочу обратить внимание чи-
тателей на то, что в постановле-
нии, принятом в ответ на запрос
депутатов думской фракции
"Справедливая Россия", Консти-
туционный суд отметил, что
граждане могут оспаривать оче-
редность проведения капре-
монта и использование
принципа "общего котла" в су-
дебном порядке в конкретных
случаях. Этим надо пользо-
ваться. Это рекомендуют и
Центры правовой защиты граж-
дан СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ.

Тем не менее, наряду с кор-
ректировкой законодательства,
СР считает логичным просто за-
морозить взносы хотя бы на 5
лет, до разрешения всех проти-
воречий. Ведь тот, кто принял
закон, может его и отменить, и
решение Конституционного
суда этому никак не препят-
ствует. А правительство и дум-
ское большинство в этом
вопросе обязаны учитывать
мнение людей. 

Александр РОМАНОВИЧ

Заместитель
председателя

Государственной Думы

ОТМЕНА ПОБОРОВ НА КАПРЕМОНТ ОСТАЕТСЯ В ПОВЕСТКЕ ДНЯ СР

Законопроект № 1005835-6
«О внесении изменений в Нало-
говый кодекс Российской Феде-
рации в части отмены
транспортного налога» был

предложен фракцией «Справед-
ливая Россия» в Госдуме РФ и
направлен в законодательные
органы субъектов РФ для согла-
сования.

«В нашей стране назрела не-
обходимость реформировать
налоговый режим в транспорт-
ной отрасли, чтобы не допу-
стить избыточного
налогообложения граждан,
улучшить собираемость денеж-
ных средств и, как следствие,
снизить налоговую нагрузку на
людей и повысить качество рос-
сийских дорог, – прокомменти-
ровал инициативу зампред
Мособлдумы, руководитель

фракции «СР» в МОД Игорь 
Чистюхин. – В свое время одним
из аргументов введения транс-
портного налога было финанси-
рование за счет него дорожной
сферы. Поэтому при рассмот-
рении законопроекта СР на за-
седании Мособлдумы прозвучал
закономерный вопрос о поступ-
лениях от налогоплательщиков,
которые составляют доходную
часть бюджета региона. По
мнению коллег из фракции "Еди-
ная Россия", отмена транс-
портного налога негативно
отразится на качестве дорог и
доходной части бюджета ре-
гиона. Но ведь сейчас суще-

ствует другой источник напол-
нения дорожного фонда – от
стоимости каждого продан-
ного литра топлива в бюджет в
виде акциза поступает 9 рублей.
Получается, что на сегодняшний
день автомобилисты уплачи-
вают транспортный налог
дважды: в составе акциза на
топливо и сам транспортный
налог. Значит, так называемые
«выпадающие доходы» в бюд-
жет региона смогут поступать
из увеличенной в очередной раз с
1 апреля ставки акциза на топ-
ливо. И в этом случае будет ра-
ботать принцип «автомобилист
платит, когда едет», что, без-

условно, является более справед-
ливой формой налогообложения,
и мне крайне приятно, что мно-
гие наши коллеги поддержали
более адекватную и справедли-
вую, на наш взгляд, форму сбора
средств на обеспечение транс-
портной сети региона», – сказал
Игорь Чистюхин.

Напомним, что впервые во-
прос об отмене транспортного
налога был поднят еще в 2012
году. Тогда Президент РФ
Владимир Путин поддержал
его отмену и заявил, что во-
прос является крайне чувстви-
тельным для огромного числа
жителей нашей страны. Мини-
стерство транспорта Россий-
ской Федерации также
высказывалось в поддержку
идеи отмены транспортного
налога уже в 2016 году.

Игорь Чистюхин: справедливый принцип – «кто едет, тот и платит»

Игорь ЧИСТЮХИН
Заместитель председателя
Мособлдумы, руководитель
фракции «СР» в МОД 

Еще 1 июня 2011 года был
принят Закон Московской обла-
сти № 73/2011-ОЗ «О бесплат-
ном предоставлении земельных
участков многодетным семьям в
Московской области». По данным
Министерства социальной за-
щиты населения Московской
области, к концу 2015 года зе-
мельными участками обеспечены
13252 многодетные семьи. И это
за 4 года действия закона!

В очереди на бесплатное по-
лучение земли к концу 2015 года
оставалось 10844 семьи. Посту-
пающие жалобы свидетель-
ствуют о неудовлетворенности
значительной части многодет-
ных граждан реальной примени-
тельной практикой этого
нормативного правового акта,
на что неоднократно указывали
депутаты фракции «Справедли-
вая Россия» в Московской
областной Думе.

Наш анализ существующей в
этом деле практики позволил
сделать следующие выводы: 

– Не могут встать на учет для
получения земельных участков
те многодетные семьи, члены
которых зарегистрированы по
месту жительства в разных насе-

ленных пунктах Подмосковья,
хотя фактически проживают со-
вместно. Следует отметить, что
необходимость регистрации по
месту жительства по одному ад-
ресу не позволяет семьям вос-
пользоваться и другими
формами социальной под-
держки, более того, вообще по-
лучить статус многодетных.

– Возможность обеспечить
землей все многодетные семьи
имеют муниципальные образова-
ния, расположенные на значи-
тельном удалении от Москвы.
Почти все муниципальные обра-
зования ближнего Подмосковья
не имеют свободных земель, на-
пример, Красногорский, Любе-
рецкий, Одинцовский
муниципальные районы, город-
ские округа Лобня, Химки, Крас-
ноармейск, Звенигород,
Железнодорожный, Ивантеевка.
Одним из способов решения этой
проблемы является приобрете-
ние участков в других муници-
пальных образованиях, но при
обязательном согласии семьи,
получающей участок. Возможно,
так поступили в городских окру-
гах Долгопрудный, Химки и 
Фрязино.

– Нередко граждане отказы-
ваются от выделяемых земель-
ных участков, называя
следующие причины:

– отсутствие социальной, ин-
женерной, транспортной инфра-
структуры;

– территориальная удален-
ность;

– неблагоприятная экологи-
ческая обстановка.

В качестве весьма убеди-
тельного примера приведу си-
туацию, в которую попали семьи
из Химок. На этом вопиющем
случае словно сконцентрирова-
лись все недоработки власти.
Во-первых, участки выделили в
Клинском районе. Во-вторых,
находятся они в густом лесу. В-
третьих, семьи, получившие сви-
детельства, узнали о том, что их
участки находятся на землях
Лесфонда.

По сведениям Министерства
социальной защиты населения

Московской области, из 13252
выделенных участков электро-
снабжением обеспечены только
25%, водоснабжением – 12% ка-
нализацией – 10%, газом – 5%,
дороги подведены к 28% уча-
стков.

Тогда с какой же целью вы-
деляются участки, если на них
нельзя нормально, с удоб-
ствами жить многодетным
семьям?

Получается, что о полноцен-
ной реализации столь долго-
жданного для наших
многодетных семей закона
речи вести не приходится. 

Я уже не говорю о том, что
правовые акты органов местного
самоуправления требуют от
многодетных семей множества
документов, которые граждане
должны запрашивать и готовить
самостоятельно. 

А где же наши разрекламиро-
ванные МФЦ? Почему они не

берут на себя функции единого
окна? 

На интернет-сайтах адми-
нистраций многих муниципаль-
ных образований нет
выделенной специальным бло-
ком информации для многодет-
ных граждан, а также пошаговых
инструкций о порядке обраще-
ния в органы местного само-
управления по вопросам
выделения земли. 

Административные регла-
менты о предоставлении зе-
мельных участков в
собственность граждан, имею-
щих трёх и более детей, разме-
щены в глубине различных
разделов сайтов, в основном ка-
сающихся нормативных право-
вых актов органов местного
самоуправления, и это значи-
тельно затрудняет их поиск, не
говоря уже о том, что понять их
содержание зачастую невоз-
можно.

В конце 2015 года в Подмосковье насчитывалось 24096 многодетных семей,
поставленных на учет для бесплатного предоставления земельных участков.
Всего же в Московской области насчитывается около 35000 многодетных семей.

При обсуждении одного из самых резонансных вопросов повестки 161-го
заседания Московской областной Думы решение так и не было принято. 
При голосовании за отмену транспортного налога не хватило голосов.

Выделение участков многодетным семьям



Что касается уже построен-
ных домов, то речь идет о посел-
ках «Пятый элемент» и
«Приозерье», где сегодня вовсю
идет стройка. А на участке у бе-
рега озера Круглое в феврале,
откуда ни возьмись, появился
забор, который сейчас прирас-
тает прямо на глазах. Те, кого он
вместе с их хоромами призван
скрыть от лишних глаз, ра-
дуются, а местные жители, кото-
рым «отрезают» подходы к
родному озеру возмущаются.
Еще бы! По закону любые за-
граждения могут возводиться на
расстоянии не менее 50-ти мет-
ров от уреза воды, а забор воз-
водят в непосредственной
близости от берега. 

Чтобы подойти к озеру,
местным жителям уже сегодня
приходится делать крюк. С уче-
том того, что строительство за-
бора продолжается, никто не
ведает, какую дистанцию при-
дется преодолевать, чтобы до-
браться до воды к началу
пляжного сезона… Да и вообще,
сохранят ли застройщики право
купаться в озере тем, кто вырос

на его берегах и вырастил
здесь детей и внуков?.. 

Министр экологии и
природопользования Мос-
ковской области Александр
Коган видит всю эту драма-
тическую ситуацию в целом
правильно. Он заверил жите-
лей в том, что «…памятники при-
роды, которыми, по сути, и
являются озера Нерское, Дол-
гое, Круглое, не должны исполь-
зоваться под застройку. Это
территория уникальная в на-
учном, культурном, историко-
мемориальном и эстетическом
отношении». 

А еще министр экологии уве-
рен, что разрешение на за-
стройку этой территории
«напрямую нарушает экологиче-
ское законодательство». 

Более того, реорганизацию
и постановку на кадастровый
учет заказника министр даже на-
звал «важной задачей в цепи
большой работы по развитию и
сохранению заповедных терри-
торий Московской области».

Эти благие намерения кра-
сиво звучат, только вот пока на

р е а л ь н у ю
драматическую ситуацию вокруг
озёр, увы, не влияют. А суть этой
драмы, уже близкой к экотраге-
дии, заключается вот в чём. 

Процветающая в Дмитров-
ском районе Московской обла-
сти коррупция привела к тому,
что недобросовестные предпри-
ниматели имеют возможность
захватить участки около берега
заповедных озер еще до мо-
мента постановки земель заказ-
ника на кадастровый учет. То
есть, до решения той самой
«важной задачи в цепи большой
работы по развитию и сохране-
нию заповедных территорий
Московской области», о которой
говорил министр А.Коган.

На берег озера Круглое про-
должает наступать коттеджная
застройка, которая за целый
ряд лет уже успела изрядно на-
вредить местной природе. Из-
менился гидрологический
режим заказника. С 2007 года
между озерами Долгое и Круг-
лое засыпан отрезок естествен-
ного русла реки Мещериха
(Альба). Специалисты уверены:
если не принять меры, то эколо-
гии района будет нанесен непо-
правимый урон. 

Вот и сейчас визг пил и
удары топора уже слышны
вблизи озера Долгое, где, по

сути, погибает реликтовая роща.
А ведь это земля лесного фонда,
относящаяся к ООПТ. К моменту,
когда пишутся эти строки, в не-
равной схватке с человеком по-
легло уже полтора гектара леса.
На заповедной территории, где
даже костры жечь нельзя, запла-
нировано строительство досуго-
вого центра.

«Хозяином» земель здесь
является компания «Спорт-
Интер». Местные жители утвер-
ждают, что земельные участки в
границах заказника приобре-
тены компанией ещё в памятные
своей вседозволенностью 1990-е

годы, естественно, с наруше-
ниями законодательства. Это
предстоит проверить прокура-
туре, куда отправлен запрос об
изначальной правомерности вы-
деления этих участков, равно как
и получения разрешения на
строительство у администрации
района.

В феврале здесь побывал
министр экологии и природо-
пользования Московской обла-
сти Александр Коган. На его

встрече в местном доме куль-
туры с обеспокоенными жите-
лями присутствовали также
первый заместитель министра
А.Е.Вьюрков, заместитель главы
Дмитровского района К.Д. Коны-
жев, глава поселения Габовское
В.В.Муратов, инспекторы над-
зорного отдела министерства. 

Жители поселка говорили о
том, что с 2007 года с горечью
наблюдают, как уничтожается
природа, как на месте лесов и
лугов вырастают все новые и
новые коттеджи, и никто не же-
лает или не может остановить
неотвратимую поступь этой

«урбанизации». Собравшиеся
высказали министру свои тре-
бования. 

Вот некоторые из них:
«Ввести внешнее управление
землями заказника под руко-
водством губернатора Мос-
ковской области. Провести
расследование в отношении
лиц, осуществлявших проти-
возаконную продажу земель-
ных участков. Запретить
выведение земель поселка из
состава особо охраняемой
природной территории, за ис-
ключением уже построенных
домов». 
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СОХРАНИМ ПРИРОДУ ПОДМОСКОВЬЯ!

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Особо охраняемая природная территория

"Озёра Круглое, Долгое, Нерское и их ближай-
шее окружение".

Заказник областного значения «Озёра Круг-
лое, Долгое, Нерское и их ближайшее окруже-
ние» относится к самым старым ООПТ
Московской области. Он был учрежден реше-
нием Мособлисполкома № 341/8 от
18.04.1966 года. В 1984 г. было утверждено
Положение о заказнике. Здесь по закону ис-
ключено размещение земельных участков под
дачное, садово-огородное и индивидуальное
жилищное строительство на расстоянии менее
100 метров от уреза воды источников пить-
евого водоснабжения. 

Озеро Круглое расположено в Дмитровском
районе Московской области, вблизи населен-
ных пунктов Рыбаки, Агофониха, Мышецкое. 

Площадь водного зеркала 110 га, ширина 1,3
км. Озеро ледникового происхождения, в нем
имеются родоновый и серебряный источники,
обитает 20 видов рыб. Среди рыбаков это
озеро славится крупным карпом и окунем. Оно
соединено рекой Мещериха с озером Долгое и
изображено на флаге сельского поселения 
Габовское. 

Озеро Долгое, как и Круглое, имеет ледни-
ковое происхождение, отличается чистотой
воды. Площадь его водного зеркала 55 га,
длина 1,6 км, ширина 0,4 км. В озере водятся
плотва, карп, окунь и щука. 

Озеро Нерское расположено на территории
поселения Габовское. Площадь его водного
зеркала 50 га, ширина 0.9 км. Из него вытекает
река Волгуша. 

Озеро Круглое отнимают в
самом прямом смысле слова.
Возвели забор на пути «про-
стых смертных», наивно про-
должающих считать, что леса

и озера в нашей стране при-
надлежат народу в целом, а не
местным клубам избранных.
Стройка идет там, где это за-
прещено законами РФ. В част-

ные руки переходят объекты
федерального владения –
земли, водного и лесного
фонда. 

Протесты местных жителей
поддерживают экологи,
утверждающие, что дальней-
шая застройка нанесёт серь-
езный ущерб окружающей
среде заповедного уголка
природы. Главная опасность в
том, что территория, примы-
кающая к реке Мещериха
(другое название – Альба) и
озерам Долгое и Круглое, на-

ходится во втором поясе зоны
санитарной охраны Москов-
ского водопровода. А значит,
любое строительство здесь –
это изменение угла уклона по
отношению к водным объ-
ектам, засыпка ручьев, родни-

ков, сочений, что неминуемо
ведет к истощению запасов
воды и ее загрязнению. То
есть, нарушаются существую-
щие санитарно-эпидемиоло-
гические правила (СП
2.1.4.2625 – 10)

В Дмитровском районе Подмосковья
растёт градус противостояния между
застройщиками, незаконно
вторгшимися на особо охраняемую
природную территорию (ООПТ) "Озёра
Круглое, Долгое, Нерское и их
ближайшее окружение", и местными
жителями, которые уже давно
сопротивляются попыткам окончательно
отнять у них заповедные места. 

КОРРУПЦИОННЫЙ ЗАБОР 

Ввести внешнее управление губернатора?

Областное Минэкологии стремится придать заказнику
«Озёра Круглое, Долгое, Нерское и их ближайшее окруже-
ние» статус памятника природы. Это должно защитить за-
казник в соответствии с действующим законодательством
и усилить режим охраны как самой территории, так и ее за-
поведной зоны, расширение которой будет производиться
без изъятия земель у кого-либо. 

В 2006 году была проведена инвентаризация заказника,
по результатам которой признано, что он не утратил своего
природоохранного значения. В настоящее время его пло-
щадь составляет 630 га, площадь заповедной зоны – 480
га. В планы профильного регионального министерства вхо-
дит увеличение площади самого заказника до 847,6 га, а
его заповедной зоны до 844,6 га. 

Предполагается, что статус памятника природы позво-
лит вести на территории заказника необходимые выбороч-
ные санитарные рубки, проложить дорожки для
велосипедных и пеших прогулок. Этот же статус позволит
запретить здесь любое строительство или расширение ин-
фраструктуры, а также любую деятельность по изменению
гидрологического хозяйства за исключением тех случаев,
когда оно будет нуждаться в восстановлении. 

Одним словом, по задумке профильного ведомства, ста-
тус «нерукотворного памятника» принесет объективную
пользу и природе, и людям. Однако на практике все эти
планы оказались под угрозой. 

Подходы к озеру перекрывают забором…
Планы Минэкологии под угрозой… 
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СОХРАНИМ ПРИРОДУ ПОДМОСКОВЬЯ!

10 апреля на федеральном канале Россия 1 в программе «Неделя в
городе» был показан сюжет с говорящим само за себя названием
«Коттеджная оккупация». В каком свете видит кризисную ситуацию с
заказником российский гостелеканал вы можете узнать на ссылке:
http://russia.tv/video/show/brand_id/5403/episode_id/1291876/

А пока местные жители стоят на своем. Разговоров, мнений и
суждений на больную для них тему много, а тем временем на берег озера
Круглое продолжается наступление собственников. Кто-то упрямо тянет
забор по берегу озера. Правда, теперь его строительство ведется в
«ночную смену»…

Редакция газеты просит Губернатора Московской области
Андрея Юрьевича ВОРОБЬЁВА рассматривать эту статью в
качестве обращения к главе области в попытке помочь
местным жителям решить эту острую проблему. 

26 марта, неподалеку от де-
ревни Рыбаки поселения Габов-
ское, инициативная группа
местных граждан провела сход,
чтобы еще раз привлечь внима-
ние властей региона к незакон-
ной застройке особо
охраняемой природной террито-
рии. Подмосковное отделение
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ не осталось в стороне от
протестной акции. 

Среди 150 участников ми-
тинга были руководители мест-
ных отделений партии,
расположенных на северном на-
правлении Подмосковья: Олег
Городецкий из Дмитрова, Вяче-
слав Белоусов из Дубны, Роман
Гуров из близлежащей Лобни,

Максим Сошин из Мытищ, Ми-
хаил Хорсев из Химок.

Максим Сошин заверил
участников акции в том, что неза-
конные действия в природо-
охранной зоне не останутся без
внимания как областных депута-
тов от СПРАВЕДЛИВОЙ РОС-
СИИ, так и федеральных
парламентариев, избранных от
Московской области. Будут под-
готовлены депутатские запросы.

Михаил Хорсев предложил в
течение месяца провести еще
одну встречу, на этот раз с депу-
татами от СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ в Московской област-
ной Думе и в парламенте Рос-
сии, чтобы обсудить план
действий.

Местное отделение СПРА-
ВЕДЛИВОЙ РОССИИ в Лобне,
возглавляемое Романом Гуро-
вым, берет на себя ведение
разъяснительной работы среди
горожан, многим из которых хо-
рошо знакомы оказавшиеся под
угрозой озера.

На сход жителей 26 марта
поначалу собиралась приехать
съемочная группа областного
телеканала 360. Однако в по-
следний момент, по загадочным
причинам, канал решил отка-
заться от съемки…

«Очень жаль, что подмосков-
ное ТВ решило ограничить сво-
бодный доступ населения к
такой общественно значимой
информации, как уничтожение

заповедной природы, а попросту
говоря, скрыть от людей наш
протест, – заявил руководитель
Дмитровского отделения СР
Олег Городецкий. – Но мы поста-
раемся восполнить этот пробел
информацией, распространяе-
мой по нашим каналам, в пар-
тийной прессе и на наших
электронных сайтах».

Уже 31 марта руководители
местных отделений СПРАВЕД-

ЛИВОЙ РОССИИ северного на-
правления Подмосковья, уча-
ствовавшие в сходе 26 марта,
собрались на рабочую встречу
для анализа полученных на ми-
тинге материалов и информа-
ции. Чтобы вплотную заняться
решением проблем, связанных с
озером Круглое и выполнить
свое обещание перед жителями,
ими была сформирована пар-
тийная рабочая группа. 

Вот как комментирует ситуа-
цию вокруг заказника член Совета
регионального отделения СПРА-
ВЕДЛИВОЙ РОССИИ в Москов-
ской области, известный эколог
Вячеслав БЕЛОУСОВ:

«Мы внимательно изучили
имеющиеся на сегодня мате-
риалы по заказнику и застройке.
Хотя история эта уже давняя и из-
вестная в наших краях, тянуть с её
завершением больше нельзя. Я,
конечно, одобряю привержен-
ность Минэкологии перспектив-
ному планированию. Но это не тот
случай. Министр А.Коган собира-
ется все заповедные территории
области поставить на кадастро-
вый учет только в 2018 году, а
здесь это делать надо сейчас и

срочно. Иначе к 2018-му году всё
будет застроено.

У меня вообще создается впе-
чатление, что дело зашло слиш-
ком далеко, и даже сам министр
экологии и природопользования
Александр Коган нуждается в по-
мощи и поддержке. С одной сто-
роны, ему могло бы
посодействовать руководство
области и другие ведомства пра-
вительства Подмосковья, прежде
всего надзорные и правоохрани-
тельные. Непонятно, почему они
сами так долго
не реагиро-
вали на

вопиющие нарушения вокруг за-
казника. С другой стороны, оче-
видно, что необходима и
поддержка общественно-полити-
ческих сил. 

Если соответствующими орга-
нами будет выяснено, что зе-
мельные участки в границах
заказника приобретались и выде-
лялись с нарушениями закона, да
еще имели место неправомерно
полученные от администрации
Дмитровского района разреше-
ния на строительство, то надо
просто вытаскивать на свет

божий участников этих махина-
ций, лишать их должностей и

привлекать к ответ-

ственности. Необходимо вы-
яснить и рассказать жителям, кто
конкретно незаконно застраивает
территорию и с чьей санкции.

И если уж действительно
дальше следовать букве закона,
то и все права на земельные
участки, которые были разме-
жеваны и распроданы, необхо-
димо аннулировать в судебном
порядке. Соответственно посту-
пить и с незаконными строе-
ниями и сооружениями, то есть
снести их. 

Бездействие местных властей
и правительства области, кото-
рые, по сути, поощряют такие бе-
зобразия, подрывают авторитет

федеральной власти и раскачи-
вают лодку российской госу-
дарственности.

Если не принять все меры, ко-
торые диктует закон в подобных
случаях, мы потеряем природный
заказник озеро Круглое и сосед-
ние озера. Более того, будем
нести такие же непоправимые для
природы потери и в других местах
Подмосковья, нашей малой Ро-
дины. Если отступимся, пойдём
на сделку с собственной со-
вестью, значит, предадим инте-
ресы не только ныне живущих, но
и их потомков, которые получат в
наследство изуродованную окру-
жающую среду».

Подмосковная СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
поддерживает протесты жителей

«Надо вытаскивать на свет божий участников этих махинаций, лишать их должностей
и привлекать к ответственности!» 

ВОКРУГ ОЗЕРА КРУГЛОЕ 

ТВ «Россия»: «Коттеджная оккупация»

Вот выдержки из статьи 222 Гражданского кодекса РФ о самовольной постройке.
– Самовольной постройкой является здание, сооружение или другое

строение, возведенные, созданные на земельном участке, не предоставленном
в установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное
использование которого не допускает строительства на нем данного объекта,
либо возведенные, созданные без получения на это необходимых разрешений
или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил.

– Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее
право собственности. Оно не вправе распоряжаться постройкой – продавать,
дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки. Самовольная постройка
подлежит сносу осуществившим ее лицом…

– Органы местного самоуправления городского округа (муниципального
района в случае, если самовольная постройка расположена на межселенной
территории) вправе принять решение о сносе самовольной постройки в случае
создания или возведения ее на земельном участке, не предоставленном в
установленном порядке для этих целей, если этот земельный участок
расположен в зоне с особыми условиями использования территорий…

– В течение семи дней со дня принятия решения о сносе самовольной
постройки орган местного самоуправления, принявший такое решение,
направляет лицу, осуществившему самовольную постройку, копию данного
решения, содержащего срок для сноса самовольной постройки, который
устанавливается с учетом характера самовольной постройки, но не может
составлять более чем 12 месяцев…

– В случае, если лицо, осуществившее самовольную постройку, не было
выявлено, снос самовольной постройки может быть организован органом,
принявшим соответствующее решение, не ранее чем по истечении двух месяцев
после дня размещения на официальном сайте уполномоченного органа местного
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
сообщения о планируемом сносе такой постройки…

Ниже мы также приводим основные законодательные документы,
относящиеся к рассматриваемой ситуации с заказником: 

– Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ « Об особо охраняемых
природных территориях»;

– Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды»;

– Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе»;

– Закон М.О. от 23.-7.2003 № 96/2003-ОЗ « Об особо охраняемых природных
территориях»;

– Приказ Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372 « Об утверждении положения
об оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности и иной
деятельности на окружающую среду РФ».
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О НАБОЛЕВШЕМ…

Отсюда и появление ЕИРЦ
регионального масштаба, консо-
лидирующих отдельные финан-
совые «ручейки» в мощную
денежную «реку». 

В самой по себе идее ничего
плохого нет, современный авто-
матизированный биллинг в мас-
штабах региона должен быть
эффективнее и обходиться по-
требителю дешевле, чем «персо-
нальные» бухгалтер с кассиром в
каждой управляющей организа-
ции (УО). Хитрость кроется в пра-
вовой неопределённости и
безответственности работы по-

добных цент-
ров, да и мо-
н о п о л ь н о е
положение на
рынке – источ-
ник постоянного
искушения. На-
пример, подмосков-
ный ЕИРЦ явно перед
этим искушением не устоял.

Увы, так потом и случилось,
«несговорчивая» руководитель-
ница управляющей компании
бизнес свой потеряла… 

Для потребителя услуг ЖКХ
связь с МосОблЕИРЦ несёт в

себе не меньшую
опасность. Загля-

ните в свою платёжку:
от кого вы получаете

услуги? А кому платите
деньги? Организации, с которой у
вас нет никаких правоотношений,
ни договора, ничего. Она назы-
вает себя платёжным агентом
вашей УО, но ведёт себя не по-
агентски. Агент должен собирать
деньги на расчётный счёт УО, а у

подмосковных жителей в графе
«получатель платежа» стоит что?
«МосОблЕИРЦ». Со своим счё-
том. В момент платежа эта, по су-
ществу, частная фирма
становится хозяином денег. И
никто ей не указ. 

Короче говоря, перед нами
схема, хорошо приспособленная
для финансовых махинаций.
Вроде тех, что реализовал быв-
ший подмосковный министр фи-

нансов Алексей Кузнецов, благо-
получно «умыкнувший» в 2008 г.
многомиллиардный «куш». Нам
говорят с телеэкрана: нет, на этот
раз всё будет по-честному, как
можно, ведь гарантом безупреч-
ной работы МосОблЕИРЦ высту-
пает правительство Московской
области! Но у министра Кузне-
цова был тот же гарант, а чем
дело кончилось?

Г. Махонькин 

Ситуация критическая: за ви-
димым благополучием региона
стоят, прежде всего, девело-
перы. И коллапс строительного
рынка мгновенно продемон-
стрирует, чего на самом деле
стоят разговоры об экономиче-
ском подъеме в одном из самых
богатых регионов страны.

Чиновники в Красногорске
прекрасно осознают, что Кремль
выходок вроде обвала област-
ной экономики не прощает. По-
этому они готовы пойти на все,
чтобы сохранить бизнес систем-
ных девелоперов. Ему прино-
сятся в жертву интересы не

только жителей, но и муниципа-
литетов. Например, с января
2015 года они лишены права вы-
давать разрешения на застройку
собственных территорий. Эта
законодательная находка, про-
тиворечащая сразу нескольким
федеральным нормативным
актам, имеет еще и обратную
силу!

Застройщики с удоволь-
ствием пользуются ситуацией:
сокращают, а то и совсем исклю-
чают из проектов затратные объ-
екты социальной
инфраструктуры, дороги и ком-
муникации. А Подмосковье мас-

сово застраивается «экономиче-
ски обоснованными» «муравей-
никами» по семьсот и более
квартир.

С точки зрения застройщика
многоквартирный дом – это не
место для комфортного обита-
ния людей, а механизм для вы-
сасывания денег. А обманутые
покупатели жилья вынуждены
мириться с реальностью, де-
ваться-то некуда.

Яркий пример – Химки, точ-
нее, микрорайоны Левобереж-
ный и Новокуркино, где строит и
уплотняет застройку один из
крупнейших подмосковных де-
велоперов ГК «ПИК».

В середине 2015 году деве-
лопер изменил проект. Строи-
тельство новых жилых домов
продолжается, а сроки сдачи
объектов социальной инфра-
структуры – детских садов,
школы, поликлиники, спортив-
ного комплекса и парковок – в
очередной раз переносятся. Те-

перь на 2019 год. Наталья Семи-
кова, вице-президент ГК «ПИК»
подчеркивает, что ее компания –
«не благотворительная органи-
зация».

Информагентство REGNUM
цитирует активистов обществен-
ного движения «Моссовет»: «…в
погоне за прибылью застрой-
щики и покрывающие их чинов-
ники бездумно повышают
плотность застройки района, на-
плевав на создание необходи-
мой инфраструктуры… 10 лет
новокуркинцы ждут появления
садов, школ, паркингов, поли-
клиник, больниц и спортивных
объектов, а вместо этого ГК ПИК
строит… 9 новых домов!».

Аналогичная ситуация в мик-
рорайоне Новое Измайлово на
территории Балашихи. В 2011-м
году людям обещали две школы,
многоуровневые гаражи на 7
тысяч машиномест, детские пло-
щадки, поликлинику и много зе-
лени. И главное – объездную
автодорогу. Но в 2013-м году
оказалось, что второй школы не
будет. Вместо нее возвели тор-

гово-логистический комплекс
(склады, проще говоря). Вместо
поликлиники – платный мед-
центр. Гаражей нет – их просто
«забыли» построить. Зато квар-
тир оказалось на 26 тыс. кв. м.
больше. На месте объездной до-
роги – тупик; жители постоянно
стоят в пробках в узких междо-
мовых проездах. А ведь тут еще
и маршрутки ездят, и примерно
половина квартир не заселена!

15 февраля 2016 г. губерна-
тор Московской области Андрей
Воробьев в интервью «Ведомо-
стям» заявил, что Балашиха за-
строена просто безбожно…
Покупателей жилья, по сути, об-
манули. «Мы объявили морато-
рий на новое строительство в
Балашихе и Королеве на средне-
срочный период, – сказал он. –
Ограничено новое строитель-
ство и в Химках». По мнению экс-
пертов, подобные ограничения
могут быть введены в Реутове,
Красногорске, Видном, Любер-
цах. Однако ясно, что решить
проблемы одним мораторием не
удастся.

Образ ЖКХ как «чёрной дыры», где без видимого
эффекта бесследно исчезают бюджетные

миллиарды, ныне безнадёжно устарел. Это,
скорее, «денежный насос», перекачивающий

содержимое кошельков рядовых россиян в
бездонную «мошну» «естественных монополий».

И для властной «вертикали» в жилищной
сфере осталась лишь одна серьёзная

задача: наладить 100%-ый сбор денег с
населения и их бесперебойную

доставку адресатам. 

Московская область бьет рекорды по объемам
предложения на рынке жилья: на продажу

выставлено почти 8 миллионов квадратных метров.
Но платежеспособный спрос упал вместе с
доходами. Рынок квартир в подмосковных

новостройках «лежит»; чтобы он ожил, квартиры
должны сильно подешеветь. Но такой демпинг

проблему не решит, а только обострит ее.

Никто не говорит о том, что
народ вообще не хочет никаких
налогов. Люди готовы к измене-
ниям налоговых нагрузок, но к
СПРАВЕДЛИВЫМ изменениям. 

Вот вам пример оценки ка-
дастровой стоимости по за-
кону РФ, но в исполнении
Правительства Московской
области. 

Очень простая арифметика.
В Подмосковье насчитывается
3 млн. 300 тыс. земельных уча-
стков. Их оценка проводилась
ООО Аверс (его директора,
кстати, до сих пор не могут
найти …) в течение 9 месяцев.
Простое арифметическое дей-
ствие скажет нам о выдаю-
щейся производительности
труда оценщиков. Делим число
участков на 9 месяцев и полу-
чаем 12 тысяч 222 участка в
день!

О какой тут справедливой и

взвешенной оценке можно го-
ворить? 

Ясно, что сотрудники валом
оценивали участки, не вылезая
из АВИТО и других сайтов по
продаже недвижимости и реаги-
руя только на цены, которые хо-
тели получить продавцы за свои
участки. А как мы все прекрасно
понимаем, желание продать,
никогда не соответствует ожи-
даниям купить.

Главная цель – уровнять ры-
ночную стоимость земельного
участка и кадастровую изна-

чально была утопична. Мало кто
хочет показать истинную стои-
мость земельных участков, а
именно эти цифры и являются ры-
ночными, то есть, по мнению Пра-
вительства РФ, кадастровыми.

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ выступает за объ-
ективную оценку земель в Под-
московье, основанную на
продуманной системе и отра-
жающую реальную стоимость.
Только тогда налог на землю
станет справедливым, а не взя-
тым с потолка. 

Во что превратилась кадастровая оценка земель 

Деньги ваши – стали наши

Строительство или жизнь?

Директор управляющей организации Ирина М. (Московская область):
Начиная с 2013 г., нас стал донимать своими кабальными условиями так называемый 
МосОблЕИРЦ. Плата за биллинг – не 2% и не от платы за содержание и ремонт жилья, как мы
привыкли, а 4.1% от всей «цены квитанции» (!). То есть при переходе в МосОблЕИРЦ эти услуги
дорожают в 6 (!) раз. Для 40-метровой «двушки» вместо 30 руб. это выльется в 179 руб./мес. 
Правда, потребитель этого не замечает, ибо эти деньги (как и 1.5%-ая банковская комиссия,
плата за взыскание долгов и т.д.) надёжно «спрятаны» в плате за содержание и ремонт. 
Но самое ужасное другое: вся ответственность лежит на УО, если что-то не так – собствен-

ники жилья предъявят свои претензии нам. А мы ничего и сделать не сможем, потому что
финансовые «рычаги управления» ушли в чужие руки. Допустим, мусорщики по какой-

то причине вовремя не получат денег от МосОблЕИРЦ – и прекратят вывоз мусора.
Жители побегут к своему управдому, а нам куда бежать? 

Когда мы отказались от столь «заманчивого» предложения, началось «выкручи-
вание рук». От областного министра ЖКХ мы услышали: вам сказано «пе-
рейти» – вот и переходите. Иначе не получите лицензию. Мы «затравим» вас
жилинспекцией, замучаем штрафами и, в конце концов, уберём с рынка! Глава
жилинспекции Подмосковья подтвердил: да, кто не войдёт в МосОблЕИРЦ –
лицензии не получит!». 

Ранняя весна – пожарная угроза лесам!
В этом году весна наступила в

Московской области почти на две
недели раньше. Снег быстро схо-
дит, из-за короткой зимы на
опушках наст был слабый и не-
прочный. Поля стремительно очи-
щаются от снега. Начинается
тяжелая пора – огонь распростра-
няется по сухой траве, подхваты-
ваемый порывами ветра.

В связи с резким наступле-
нием теплой и сухой весенней по-
годы на территории Московской
области приближается пожаро-

опасный сезон. В условиях нали-
чия в лесном фонде Московской
области более 70 тыс. га погиб-
ших еловых насаждений с пре-
обладанием сухостойных,
буреломных деревьев, уничто-
женных короедом-типографом,
прогнозируется повышенная по-
жарная опасность.

В прошлом году на террито-
рии лесов Министерства обороны
РФ произошло 10 пожаров на
общей площади 22,4 га. Москов-
ский филиал ОБОРОНЛЕС распо-

лагает необходимой техникой и
подготовленными лесными по-
жарными.

8 из 10 пожаров в лесу про-
исходят по вине человека. При-
чины: хозяйственная деятель-
ность населения, неосторожное
обращение с огнем и сельскохо-
зяйственные палы – 90%, на про-
чие причины приходится лишь –
10%. Чаще всего лесные пожары
в Московской области происхо-
дят на удалении до 1,5-2 км от на-
селенных пунктов.

Налоговая база по земельному налогу определяется
как кадастровая стоимость земельных участков,

признаваемых объектом налогообложения в
соответствии с земельным законодательством РФ

(ст. 390 НК РФ). Согласно ст. 66 ЗК РФ, для этого
проводится государственная кадастровая оценка

земель в порядке, устанавливаемом
Правительством РФ. 

Телефон лесной 
пожарной охраны 
Московского филиала
ОБОРОНЛЕС 
Минобороны России 

8(910) 483-57-01,
ЕДДС Ногинского района

8(496) 511-70-10

БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ОГНЯ!
Единый телефон спасения: 112



Маргарита Морозова, журна-
лист и эксперт Центра обще-
ственного мониторинга по
проблемам экологии и защите
леса, созданного год назад по
инициативе Президента, прямо
сказала главе государства о том,
что «на данный момент Москов-
ская область является одним из
самых проблемных регионов в
плане несоблюдения экологиче-
ских норм и требований. Проект
закона разработан, внесён в Го-
сударственную Думу, но в тече-
ние уже долгого времени никак
не может пройти даже первого
чтения, и у нас складывается
впечатление, что здесь откро-

венно работают лоббисты». 
Морозова попросила Прези-

дента помочь с продвижением
законопроекта о «Зеленом щите»,
а также разобраться, почему на
него пришёл отрицательный
отзыв от ГПУ, от Правительства
Российской Федерации. «Мы
просим Вас разобраться в этом
вопросе, ведь этот законопроект
очень важен для сохранения
лесов, для экологии столичного
региона. Его ждут не только
Москва и Московская область, но
и другие регионы. Законопроект
обсуждался у нас на форуме, на
Байкале, и все пришли к выводу о
том, что он крайне необходим на-

селению и, в первую очередь,
большим городам». 

Маргарита Морозова знает, о
чем говорит. За год Центр обще-
ственного мониторинга проде-
лал большую работу. Есть и
достижения, которыми можно
гордиться – подготовлено два
законопроекта. Один из них про-
шёл широкие обсуждения на
Байкальском экологическом фо-
руме, который был проведен в
Иркутске в начале этого года, и
сейчас находится на финишной
прямой: его собираются внести
на рассмотрение в Государст-
венную Думу. Законопроект
предлагает усилить контроль
над вырубкой леса и ужесточить
ответственность за неправиль-
ное проведение лесовосстанов-
ления. 

В.В. Путин с понимание от-
несся к просьбе, пообещал
узнать, где этот закон и почему
он застрял «под сукном»… Более
того, он сам добавил важные
штрихи к поднятой теме защиты
лесов: «Я уже вижу, что таких

проблем всё больше и больше
становится в Карелии, Ленин-
градской, Московской и Новго-
родской областях, в других
регионах Европейской части
страны. Если так дело дальше
пойдёт, у нас вокруг крупных на-
селённых пунктов вообще не
останется лесов…», – сказал
Президент.

Нетрудно догадаться, что

одним из первых в ряду таких
крупных населенных пунктов
может оказаться Москва. Вокруг
нее, как известно, располага-
ется далеко не благополучная по
части защиты лесов Московская
область. Так что, к этому заявле-
нию Президента подмосковным
чиновникам, отвечающим за
охрану природы, надо серьезно
прислушаться.
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Губернатор Московской
области Андрей Воробьев поспе-
шил откликнуться на поручение
главы государства и предложил
сопредседателю Центрального
штаба Общероссийского народ-
ного фронта (ОНФ) Александру
Бречалову начать общественный
мониторинг сложившейся ситуа-
ции с Подмосковья. 

"С самого начала нашей ра-
боты в Подмосковье мы прикла-
дываем большие усилия по
закрытию свалок. Всего за три
года мы смогли закрыть 16 поли-
гонов твердых бытовых отходов.
Вместе с тем, в самых разных
районах области возникают сти-
хийные свалки и незаконные по-
лигоны. Правоохранительные и
надзорные органы проводят
большую работу по их обнаруже-
нию и ликвидации", – заявил Во-
робьев (цитируется по сайту
правительства Московской
области). 

Напомним, что борьба со
свалками была одним из пунктов
предвыборной программы Анд-
рея Воробьева. В 2013 году он
обещал закрыть 24 из 39 легаль-
ных мусорных полигонов, заме-
нив их современными
мусоросжигательными заво-

дами. Тогда же подмосковными
свалками планировал заняться
премьер-министр Дмит-
рий Медведев, кото-
рый увидел их с
вертолета. Влади-
мир Путин тогда
заявлял, что
"объем накоп-
ленных отходов
в России со-
ставляет около
90 миллиардов
тонн". 

7 февраля 2013
года правительство
Московской области
приняло постановление 
№144/5, в котором была утвер-
ждена долгосрочная целевая
программа "Утилизация и обез-
вреживание отходов производ-
ства и потребления в
Московской области на 2012-
2020 годы".

В пояснении говорилось, что
цель программы – "предотвра-
щение вредного воздействия от-
ходов производства и
потребления на окружающую
среду и здоровье человека, во-
влечение отходов в хозяйствен-
ный оборот в качестве
дополнительных источников

сырья в инте-
ресах устойчи-
вого развития

М о с к о в с к о й
области".
Среди ближай-

ших задач было на-
мечено создание

современной индустрии
обращения с отходами, совер-
шенствование региональной си-
стемы управления ими,
увеличение поступлений в бюд-
жет, снижение загрязнения окру-
жающей среды, сокращение
объема "захораниваемых" отхо-
дов, вовлечение их в хозяйствен-
ный оборот и другие полезные
вещи, способные изменить ката-
строфическую ситуацию.

Однако разговоры о том, что
Москва и другие мегаполисы
скоро захлебнутся в собствен-
ном мусоре, начались еще
раньше. Экологи указывали на

отсутствие передовых техноло-
гий по раздельной сборке и пе-
реработке отходов, а также на
многочисленные нарушения при
организации работы подмосков-
ных свалок, от которых больше
вреда, чем пользы. 

В 2009 году Александр
Романович, лидер подмос-
ковной СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ, в те времена
зампред Комитета по
экологии и природо-
пользованию Москов-
ской областной Думы, а
ныне заместитель пред-
седателя Государственной
Думы, представил Прези-
денту РФ Дмитрию Медведеву
основные контуры программы по
утилизации отходов в столичном
регионе, разработанной на ос-
нове методик Центра междуна-
родного промышленного
сотрудничества ЮНИДО в РФ. 

Суть программы заключалась
во взаимодействии по единой
схеме региона и находящегося в
его центре мегаполиса, то есть
Московской области и Москвы,
поскольку речь идет об утилиза-
ции отходов одного субъекта фе-
дерации на территории другого.

В результате появилась со-
вместная комиссия Московской
городской и Московской област-
ной Думы, деятельность которой
свелась к двум заседаниям в том
же 2009 году. В 2012 году, будучи
уже депутатом Государственной
Думы от Московской области,
А.Л.Романович передал про-
грамму Сергею Шойгу, а затем
исполняющему обязанности гу-
бернатора Андрею Воробьеву. 

С тех пор никакой реакции на
эту инициативу не последовало.
Время от времени, как это случи-
лось и на последней «прямой
линии» с президентом, проблема

ТБО возникает, вы-
зывает некую

реакцию, но
потом всё
возвраща-
ется на
круги своя.
В этот раз
губернатор

П о д м о с -
ковья под-

черкнул, что
"без активного

участия обществен-
ности будет трудно переломить
ситуацию". А ведь такое участие
со стороны СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ предлагалось уже
давно. 

Его задала Наталья Киндякова:
«Добрый день, Владимир Владимиро-
вич, меня зовут Киндякова Наталья, я
выступаю от лица всех дольщиков Сол-
нечногорского района Московской
области. Это 850 семей. На строитель-
ство двух поселков – «Белый город» и
«Немецкая деревня» – мы сдали более
4,5 миллиардов рублей. Владельцы
строительной компании «Сабидом» на-

чали строительство, а потом просто
бросили его, присвоив все наши
деньги. А ведь некоторые дольщики
для оплаты жилья использовали мате-
ринский капитал. Несмотря на сотни
обращений в МВД, уголовное дело не
возбуждалось почти год. Мы пони-
маем, что вы не можете вернуть нам
наши деньги, но можем ли мы попро-
сить вас дать указание следствию

найти и наказать строителей-мошен-
ников, а также помочь нам решить во-
прос о привлечении более надежных
инвесторов для завершения строи-
тельства. Спасибо!». 

Президент РФ В.В. Путин: «Вы об-
ращались уже в правоохранительные
органы?»

Наталья Киндякова: «Конечно обра-
щались!».

Президент РФ В.В. Путин: «Еще
раз скажите, пожалуйста, адрес, где все
это находится…».

Наталья Киндякова: «Это Солнеч-
ногорский район Московской области,
сельское поселение Кутузовское, де-
ревня Николо-Черкизово, и уже назва-
ние есть у нашего несуществующего
еще поселка – микрорайон «Белый
город» и рядом «Немецкая деревня».

Президент РФ В.В. Путин: «Обе-
щаю вам, что обязательно добьюсь того,
чтобы правоохранительные органы об-
ратили на это особое внимание. Не-
известно, чем это закончится, но
работать будут интенсивно».

В ходе «прямой линии» Президента РФ В.В. Путина прозвучал и
вопрос из Подмосковья, от дольщиков Солнечногорского района. 

7 апреля на Медиафоруме региональных и местных
СМИ «Правда и справедливость» общественники

пожаловались Президенту РФ В.Путину на проволочки
с проектом закона «Зелёный щит». Проект

предусматривает введение в Московской области, в
70 километрах от Москвы, ограничений, которые не

допустят варварских вырубок лесов, обяжут сократить
застройку и защитить водоохранные зоны. 

В ходе 14-й «прямой линии» Президента России был
поднят вопрос об утилизации мусора. 

В. Путин поручил региональным властям уделить
особое внимание проблеме утилизации и

предложил заняться этой проблемой активистам
ОНФ, подчеркнув, что это "действительно

фронтовая работа". 

Кому придется краснеть за волокиту с «Зелёным щитом»

Вопрос президенту из Солнечногорского района

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» ПРЕЗИДЕНТА ПУТИНА: СНОВА ЗАТРОНУТА ПРОБЛЕМА
УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ
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СОБЕРЁМ 10 МЛН. ПОДПИСЕЙ!

Конечно, если исходить из преслову-
того принципа «средней температуры по
больнице», то за счет Лаврова и Шойгу
ещё можно натянуть «троечку». 

А вообще речь идет о настоящем па-
дении доверия к большинству членов
Правительства. Просто падать дальше
уже некуда! В частности, Ливанову
"двойка с минусом" уже давно постав-
лена. На последнем отчете Правитель-
ства три думских фракции
проголосовали за его отставку. А
что такое требование отставки?
Это уже не оценка, это уже ис-
ключение из школы…

Теперь что касается Хлопо-
нина. На российском рынке уже
долгие годы «гуляет» 50% фаль-
сификата алкоголя. А Хлопонин
курирует у нас, среди прочих, и
отрасль алкогольного производ-
ства, отвечая за нее персо-
нально.

Это та самая отрасль, кото-
рая должна приносить деньги го-
сударству, а она сегодня
продолжает уносить их из бюд-
жета! Я уже не говорю про угрозу
жизни и здоровью десятков
тысяч граждан. Поэтому тут даже
оценка "единица" не годится.

В прошлом году лесная промышлен-
ность не принесла в российский бюджет
ни копейки – одни только убытки. А рыб-
ная отрасль? Как говорится, ни чешуи, ни
хвоста. Рыба "уплывает" на чужой стол, а
деньги в отечественную казну не по-
падают. И возникает законный вопрос: а
где наша прокуратура, где МВД? В
стране 50% алкогольного фальсификата,
мафиозные структуры незаконно выво-
зят лес и рыбу. Что, у нас нет организа-

ций, которые все это должны пресекать?!
Поэтому сегодня СПРАВЕДЛИВАЯ

РОССИЯ проводит акцию "Делай или
уходи!". И это еще довольно мягкая реак-
ция на действия нашего Правительства.
А делать мы предлагаем все то, что спо-
собно избавить нашу богатую страну от
позора нищенского существования граж-
дан. Это, прежде всего, введение про-
грессивной шкалы налогообложения,

ограничение зарплат топ-
менеджеров, возвращение
госмонополии в ряде
ключевых отраслей эконо-
мики, запуск механизма
конфискации имущества
коррупционеров и всего их
ближайшего окружения. На
эти и многие другие предло-
женные нами меры Прави-
тельство до сих пор не
может или не хочет пойти.

Так что
"тройка" – это
з а в ы ш е н н а я
оценка. Абсо-
лютное боль-
ш и н с т в о
министров и
м и н и с т е р с т в
давно заслужи-
вают "двойки",
"единицы", а то
и вовсе "отчис-
ления". Но, на
счастье этих

горе-руководителей,
есть партия, которая
всячески их опекает и
защищает, лоббирует
их интересы в Думе.
Это партия, представ-
ляющая интересы
людей, количество ко-

торых составляет меньше 1% населения.
Они живут на Руси вольготно и счастливо,
им не нужны перемены. Сегодня дей-
ствительно самое время поставить им
оценки по заслугам, вернее, за их отсут-
ствие…

В партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ не согласны с данными опроса
ВЦИОМ, в соответствии с которым работа министерств и

Правительства РФ оценивается "на тройку"…
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ПРАВИТЕЛЬСТВУ СТАВИМ «НЕУД» !

Не случайно поэтому региональное
отделение СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
в Московской области наращивает
усилия по сбору подписей в рамках
общенациональной акции партии
«Делай или уходи!» 

Подмосковная СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ присоединяется к требова-
ниям предпринять конкретные шаги
по улучшению жизни населения или
уйти в отставку. Мы уверены, что эти
требования понятны и близки подав-
ляющему большинству жителей Под-
московья, независимо от их возраста,
профессии и политических убежде-
ний. Для защиты интересов народа,
его благосостояния и безопасности
важна общегражданская позиция
каждого из нас.


