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МОЛОДОЕ ПОДМОСКОВЬЕ РВЕТСЯ НА УЧЕБУ
Число учащихся, набравших 100 баллов на ЕГЭ, в Подмосковье в этом
году было больше на 15% по сравнению с прошлым годом. Более 20
тыс. абитуриентов области решили поступать на очное обучение в ВУЗы
Подмосковья. Конкурс в среднем был около пяти человек на место. А
бюджетных мест было 3 771. Самый большой конкурс наблюдался в
Московском областном государственном университете на филологическом и историческом факультетах. Там на одно место претендовало 26
человек. Заметно больше заявлений было подано на инженерные специальности. Но всё же лидируют пока, как и раньше, гуманитарные направления.

25 ИДЕЙ ДЛЯ ПРОСТЫХ
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С НОВЫМ УЧЕБНЫМ И ПОЛИТИЧЕСКИМ ГОДОМ, ПОДМОСКОВЬЕ!
Дорогие жители Московской области!
От всей души поздравляю вас с началом нового учебного года! Я адресую наилучшие пожелания удачи и успехов всем, кто так или иначе связан
со школой, с подмосковной системой образования в целом. Конечно, прежде всего это касается самих ребят, школьников и студентов, их родителей,
а также учителей и преподавателей. Не надо забывать и об огромной армии людей, которые обеспечивают учебный процесс: пишут и издают учебники, строят школы, дороги к ним, шьют школьную форму, готовят школьные завтраки, возят детей на школьных автобусах – в общем трудятся
на благо обучения. Для всех них начало учебного года – это своеобразный экзамен на готовность к серьезной и важной работе. А в сентябре нешуточный экзамен придется сдавать и подмосковным политикам на выборах в областной и федеральный парламенты, а также на целом ряде местных выборов.
Я думаю, что в ходе предстоящего 18 сентября голосования у избирателей есть беспрецедентный шанс изменить расклад сил в Государственной
думе, а также курс развития страны. В новейшей истории России еще не было такого шанса, такой ситуации, которая сложилась сейчас. От руководства страны идет жесткая установка на честность и прозрачность выборов. Президенту все равно, сколько наберет "Единая Россия". Если на
одной чаше весов – успех "ЕР", на другой – легитимность, главе государства важнее второе. Хотя на местах наверняка попробуют действовать по
старинке. Но это будет очень большая ошибка. Мы увидим и реальные посадки на уровне избиркомов, а возможно, и отставки губернаторов.
Мне кажется, то, как распределятся места, станет сигналом для президента: либо начинать перемены, в том числе кадровые, либо оставить все
как есть. Речь идет о том, будем ли мы государственный руль разворачивать в пользу народа, большинства. Конечно, люди, в том числе в Московской области, во многом разуверились. Но сейчас как раз та ситуация, когда нужно идти и голосовать. За те партии, которые будут защищать народ
и никогда не проголосуют за законы, ухудшающие положение людей.
Сергей МИРОНОВ
Председатель партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руководитель фракции "СР" в Госдуме
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СЕРГЕЙ МИРОНОВ:
НЕДОПУСТИМО ВЫСЕЛЯТЬ СЕМЬИ
С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ
17 августа руководитель фракции "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в ГД Сергей Миронов, депутаты фракции Галина Хованская и Андрей Руденко внесли в Государственную думу проект федерального закона "О внесении изменений в
статью 103 Жилищного кодекса Российской Федерации". О сути законопроекта рассказал Сергей Миронов:
– Одной из категорий граждан, которая нуждается в социальной защите со стороны
государства, безусловно, являются семьи, имеющие
детей-инвалидов. Поддержка
этим семьям должна оказываться во всех сферах – экономической, правовой, социальной. Особенно
важно сегодня обеспечить семьям, имеющим детейинвалидов, нормальные жилищные условия.
Статья 103 Жилищного кодекса содержит закрытый перечень категорий граждан, которые не могут
быть выселены из служебных и жилых помещений в
общежитиях без предоставления других жилых помещений. Речь идет о таких категориях граждан, как

инвалиды 1 и 2 групп, инвалидность которых наступила вследствие трудового увечья по вине работодателя,
вследствие
профессионального
заболевания в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также вследствие ранения, контузии
или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы.
Нам представляется совершенно логичным дополнить этот закрытый перечень, включив в него вышеуказанную категорию – семьи, имеющие
детей-инвалидов. Эти люди, на долю которых выпала тяжелая ноша, не должны быть защищены
меньше остальных. Такая мера повысит степень их
правовой и социальной защищенности, а также доверие граждан к власти, готовой защищать их интересы не на словах, а на деле.

КАК МОГЛИ РАЗРЕШИТЬ СТРОИТЬ ДОМ НА КОСТЯХ СОЛДАТ?
В Подмосковье недоразумение, от которого мороз по коже. В нескольких
шагах от воинского мемориала вырос коттедж. А на месте самих захоронений собираются прокладывать дорогу. В марте 1942 г. здесь
похоронили 98 защитников Москвы, в июле 2016 г. по их останкам
пустили строительную технику. После войны здесь поставили небольшую стелу со звездой, в 1985 г. открыли мемориал, но чуть
выше на вершине холма. А в начале 90-х земля, где покоится
прах героев, вдруг оказалась в частных руках.
«Кто разрешил строительство дома, огорода
на костях?» – задает вопрос местная жительница.
Разрешила местная администрация в 1993 г.
Землю, которая находилась в охранной зоне, передали в собственность предпринимателю Ю. Бородонюку, за то, что храм восстановил, объясняет
он по телефону. Экс-глава сельского поселения
Никольское А. Липанин отвечает, что уже ничего
не помнит, что и как было 28 лет назад. Нынешний
глава сельского поселения говорит, и рад бы дом
убрать, но не может, частная собственность ведь.
Впрочем, владелец шале, по словам администрации, оказался сговорчив, обещал не
строить дорогу на могилах. Останки погибших
солдат решили перезахоронить, чуть выше под

мемориалом.
«Это место
не будет затронуто, я в
этом даю гарантию.
На
месте, где они
были
похоронены, надо будет
поставить памятный знак», – поясняет
глава сельского поселения Никольское Ю. Супрунов. У обелиска сейчас идут
раскопки. Найдено уже несколько медальонов, а
это значит имен, погибших здесь в 1941 г. солдат.
После того как останки перезахоронят, местные
жители требуют обнести весь мемориал забором.

ВЛАСТИ
НЕ СДЕРЖАЛИ
ОБЕЩАНИЙ
По свидетельству многих граждан
Подмосковья, власти региона не
сдержали обещаний об ограничении
высотного строительства и отказе
от возведения многоэтажек в
ближайшем Подмосковье
Жители целого ряда многих районов
Подмосковья в последнее время пострадали
от ухудшения условий жизни. Строятся дома
повышенной этажности в крупных населенных пунктах, повышается плотность населения и ухудшается и без того сложная
экологическая обстановка, множатся транспортные проблемы из-за необеспеченности
новых районов рабочими местами.
В основе такого положения вещей – неконтролируемый рост заселенности региона. Само руководство области признало,
что ежегодный прирост населения в нем составляет 80-100 тысяч человек (год назад называлась цифра 150 тыс.). При этом
какого-либо стратегического плана развития
единой Московской агломерации нет, вряд
ли таковым можно счесть вычленение вектора Новой Москвы. Не выполняются и прежние генпланы крупных подмосковных
городов, ныне переименованных в городские округа. Фактически направления развития крупнейшего региона России сегодня
определяются стихийно, инициативной
волей многочисленных застройщиков,
слетевшихся сюда со всей страны и из-за
рубежа.
Особенно досадно, когда новые районы
каменных джунглей вытесняют последние
зеленые уголки ближайшего Подмосковья.
Причем застраиваются и лесные «легкие города», и бывшие сельхозугодья, и дачные поселки. Последних осталось немного, их все
более теснят городские кварталы и коттеджные поселения, но, возможно, именно в этих
«родовых гнездах» живете вы или ваши родные и знакомые.
Сегодня развернуто наступление на
очередной и один из последних удобных
для жизни стародачных районов, расположенных в непосредственной близости от
Москвы. Речь идет о Восточной Перловке –
это микрорайоны 31 и 34 городского округа
Мытищи – и планах администрации по застройке этого места высотными домами.

КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЗАСЛУЖИВАЮТ БОЛЕЕ ЖЕСТКОГО
НАКАЗАНИЯ, ЧЕМ УСЛОВНЫЙ СРОК
Фракция "СР" в Госдуме внесла в ГД проект федерального закона № 1142245-6 "О внесении изменения
в статью 73 Уголовного кодекса Российской Федерации в части отмены применения условного осуждения
к лицам, совершившим коррупционные преступления".
В партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
считают, что коррупция является одной из системных угроз безопасности общества и государства. Ныне действующее законодательство,
регулирующее ответственность за преступления коррупционной направленности, далеко от совершенства. Так,
например, за совершение должностного преступления, которое зачастую влечет за собой самые серьезные последствия для государства,
назначается условный срок. Это негативно сказывается на общественном мнении и состоянии правопорядка, а также умаляет авторитет органов публичной власти.
Законопроект, подготовленный справороссами, ставит главную
цель –повышение эффективности борьбы с коррупцией. В нем пред-

лагается исключить возможность применения условного наказания за
такие коррупционные преступления, как злоупотребление полномочиями в коммерческих и иных организациях, коммерческий подкуп,
злоупотребление должностными полномочиями, нецелевое расходование бюджетных средств, незаконное участие в предпринимательской деятельности, получение взятки, служебный подлог,
привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, незаконное освобождение от уголовной ответственности и ряд других
преступлений.
Принятие такого закона повлечет повышение эффективности
борьбы с коррупцией и будет способствовать усилению защиты
граждан и общества от преступлений коррупционной направленности.

МОСКВА И ПОДМОСКОВЬЕ
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МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ПРОСНУЛОСЬ…
Александр РОМАНОВИЧ
Заместитель председателя Государственной думы РФ,
руководитель подмосковного отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Минэкономразвития России вдруг растревожилось по поводу планов застройки
земель близ будущей автотрассы ЦКАД, как будто бы об этом раньше никто ничего
не слышал даже в таком солидном и сведущем во всём ведомстве…
ствует аж с 2001 года. То есть 15 лет! Он
предусматривает создание трассы протяженностью 521 км, причем в прошлом
– 2015 году – началось строительство
дорожного полотна. В непосредственной близости от новой магистрали
давно предусматривалась реализация
почти трех десятков проектов. Самый
крупный — строительство полноценного города, рассчитанного на 100 тыс.
населения. Общий объем инвестиций
только трёх девелоперских проектов
достигает почти 600 миллиардов рублей.

Минэконразвития рубит с плеча и
предлагает запретить возведение
возле ЦКАД жилых зданий и крупных
торговых центров. Основной аргумент
чиновников – нежелание повторить неудачный опыт МКАД, чрезмерная застройка
которого
привела
к
постоянным многокилометровым автомобильным заторам.
Но, господа хорошие, проект Центральной кольцевой автодороги суще-

Странно слышать об обеспокоенности лиц, принимающих решения о целесообразности того или иного действия
федерального значения, когда это действие уже совершено. Подмосковному
региону как воздух нужна обновленная
транспортная инфраструктура. Проект ЦКАД столько раз обсуждался на
всех возможных уровнях, более полутора
десятка лет прошло с момента его возникновения. Неужели нельзя было хоть
раз просчитать все как следует, а не

Надо уравнять в правах жителей
Москвы и Подмосковья
Как патриот и государственник я не сомневаюсь, что история дает
нам еще один шанс путем
выборов изменить наши
судьбы и судьбы детей и
внуков. Только придя на
выборы и отдав свой
голос партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, можно
почувствовать, что гражданский долг выполнен.
Политика - искусство
возможного. И если меня
выберут, прежде всего
необходимо будет проанализировать состояние
дел в Московской области, особенно по бюджетным расходам. Было бы превосходно, если бы в Мособлдуму
пришли новые люди с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками.
Моя позиция основывается на том, что житель Московской области в социальном плане должен быть в равных правах с москвичом. Лишение бесплатного проезда
областных пенсионеров по Москве – тяжкий грех на душе
сегодняшних депутатов.
Каждый день тысячи жителей Подмосковья едут на
работу в столицу. Придет время и они обратятся за пенсией. В Москве минимальная пенсия 14,5 тысяч рублей,
но если ты житель Королева или иного областного населенного пункта – получишь, что насчитают. Московская
надбавка тебе не положена. Справедливая пенсия
должна зависеть не от места регистрации человека, а от
величины его заработка, стажа и льгот, положенных по
должности.
В области немало проблем. Одна из острейших –
школы. Ставку надо делать на жесточайший контроль за
строительством и ремонтом. По графику совместное с
местными властями и представителями общественности
посещение строительных площадок !
Наисложнейшую комплексную задачу обеспечения
безопасности населения надо начинать с простых и лежащих на поверхности вещей. Друзья! Ну неужели нельзя
взяться и искоренить такой глупый и опасный вид нарушений, как езда на буферах и крышах электропоездов.
Ведь гибнут же балбесы по собственной дури! Но властьто не должна себе позволять терять молодежь в таких обстоятельствах!
Многие «болячки» в нашем регионе могут найти свое
исцеление через совершенствование федеральных законов. Поэтому наши областные депутаты должны теснее взаимодействовать с коллегами во фракции
«СПРАВЕДЛИВЯ РОССИЯ» в Государственной думе и
вместе разрабатывать нужные для региона законодательные корректировки. Это вполне реально.
С уважением,
Александр КИШИНСКИЙ,
ГЕРОЙ РОССИИ

начинать с продажи участков рядом с
трассой под строительство, а потом
пойти на попятную.
Мне очень понятно недовольство законных собственников земли, перед которыми пытаются поставить новые
условия, продолжил А.Л. Романович.
Очевидно – создание крупных промышленных и торговых комплексов даст региону так необходимые рабочие места,
избавит жителей дальних районов Подмосковья от необходимости ежедневно
тратить часы на дорогу до работы и
обратно. Именно такие девелоперские
проекты и намеревалось согласовывать
правительство региона в начале 2016
года. Опасения представителей Минэкономразвития нельзя назвать беспочвенными, но в данном случае необходимо
учесть негативный опыт, извлечь из
него уроки и решать проблему не запретительными мерами, а инфраструктурными решениями, типа тех,
которые сейчас предпринимаются новыми развязками на МКАДе.

ПОЧТИ ТРЕТЬ РОССИЯН ЖИВУТ
В СТОЛИЧНОМ РЕГИОНЕ
Любой житель Подмосковья
на вопрос о том, как изменилась его малая Родина за последние десять лет, ответит
не задумываясь: «да позастроили всё…» И действительно, практически все
мало-мальски пригодные
для строительства участки
земли вовлечены в оборот:
на одних уже высятся 30этажные "муравейники" малогабаритных квартир, на
других раскинулись циклопические торговые центры.
При этом получается, что властям региона совершенно не важно,
что в социальную и транспортную инфраструктуру застройщики
вкладывают сущие гроши из своих многомиллиардных прибылей.
Налогов, впрочем, в бюджет также практически не поступает: большая часть девелоперов зарегистрирована в офшорах, где и фиксируется их прибыль.
По итогам 2015 года в Подмосковье введено 8,5 млн. кв. м жилья.
Много это или мало? Давайте посмотрим для сравнения: общий
жилой фонд Химок составляет примерно 7,5 млн. кв. м жилья. Таким
образом выходит, что за год построен новый огромный город. Но власти не думают останавливаться: уже выдано разрешений еще на 5,8
млн. кв. м жилья и 6 млн. кв. м нежилой недвижимости. В итоге мэр
Москвы Сергей Собянин был вынужден признать: в Московской агломерации живет до 40 миллионов человек! Это автоматически выводит наш регион на первое место в мире: позади остается даже
супермегаполис Токио-Осака с его 37-ю миллионами обитателей!
Но в Московской области нет японской инфраструктуры, нет многоуровневых развязок, скоростных поездов и суперсовременного
метро. Практически вся подмосковная инфраструктура по сути пребывает на уровне 1980-х годов. Да и строится все это жилье по СНиПам 1976 года, которые предусматривают, к примеру, наличие всего
одной машины на четыре семьи…
С последствиями такой политики все мы сталкиваемся каждый
день: бесконечные пробки, изнурительные очереди к врачу, тотальная нехватка мест в детских садах, растущая численность классов в
школах. Нет и работы: трудоустраивать нужно сотни тысяч людей,
купивших квартиры в Подмосковье, но в бесконечных каменных
джунглях есть только вакансии в сфере услуг, да и тех хватает на
считанные доли процента нуждающихся в работе. В итоге – все едут
в Москву, теряя десятки часов в неделю на дорогу на работу и обратно до дома.
Приходится мириться с тем, что число людей, которые живут
такой жизнью, будет расти и дальше: область продолжит ставить рекорды по темпам строительства. Серьезную долю в построенном
жилье занимают студии по 16-25 "квадратов", про которые вицепремьер Правительства РФ Игорь Шувалов сказал: "Кажется смешным, а люди приобретают такое жилье, и оно очень популярно".
Жадность временщиков окончательно одолела здравый смысл и логику, а последствия придется расхлебывать десятилетиями, причем
не только нам, но и нашим детям и внукам...

Надеюсь, что
к улучшению
транспортной
ситуации добавятся
и утраченные льготы

Игорь ЧИСТЮХИН,
заместитель председателя
Мособлдумы, руководитель
фракции "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ"
в МОД

Менее чем через месяц будет введена в эксплуатацию новая транспортная артерия – Московское
центральное кольцо. Четырнадцатая
по счету ветка метро объединит существующие линии метрополитена,
пригородные
железнодорожные
станции и остановки наземного
транспорта. Для жителей Подмосковья открытие МЦК существенно
сократит время, ежедневно проводимое по дороге на работу и с работы.
Мы подсчитали, что в среднем, житель региона, ежедневно отправляющийся на работу в Москву, тратит по
четыре – пять часов только на дорогу, –
прокомментировал работы по возведению транспортной артерии зампред
Мособлдумы, руководитель фракции
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" Игорь Чистюхин. – МЦК сократит этот временной
промежуток в два или даже три раза,
позволит избежать наиболее загруженных столичных станций. Это огромный
плюс и существенная экономия собственных нервных клеток в часы-пик.
К тому же упростится система оплаты
поездок при использовании нескольких
видов транспорта, на кольце сохранятся
все действующие льготы. Надеюсь, к моменту окончательного ввода новой артерии в эксплуатацию нам удастся вернуть и
утраченные транспортные льготы для подмосковных пенсионеров. Над этим фракция работает уже не первый месяц, –
добавил Чистюхин.

НАША СПРАВКА
Открытие Московского центрального кольца назначено на 10 сентября. Ожидается, что в первый
год эксплуатации МЦК перевезёт
около 75 миллионов человек. 31
станция Московского центрального
кольца свяжет метро, железную дорогу и наземный общественный
транспорт. Пассажиры смогут пересесть на 17 станций 11 веток
метро и девять радиальных направлений железной дороги. Около станций оборудуют удобные карманы
для городского транспорта и скорректируют некоторые маршруты
автобусов и троллейбусов.
Пресс-служба фракции
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в МОД
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С НОВЫМ УЧЕБНЫМ
СР всячески готова помочь разгрести
авгиевы конюшни, оставленные
Ливановым в образовании и науке
Председатель партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руководитель фракции "СР" в Госдуме Сергей Миронов не скрывал
своего удовлетворения по поводу отставки министра образования РФ Дмитрия Ливанова. Ведь именно наша партия сделала очень многое, чтобы наконец «свалить» этого, по меткому выражению самого Миронова, «вредителя образования».

То, чего партия СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ и наша фракция добивались
столько времени, стало фактом. Жаль,
конечно, что не раньше, меньше был бы
ущерб российскому образованию и
науке.
Недовольство Ливановым было всеобщим, он давно и заслуженно носил "звание" самого непопулярного министра.
Безусловно, общественное мнение, мнение педагогов, ученых, родителей сыграло
свою роль в принятии ожидавшегося кадрового решения. А это только подкрепляет
нашу уверенность в том, что если в резуль-

тате предстоящих думских
выборов произойдет перераспределение сил в парламенте и "Единая Россия"
утратит свое доминирующее
положение, то неизбежны будут и другие
кадровые перемены в Правительстве.
И тогда многие проблемы, с которыми не
могут справиться некоторые некомпетентные министры, могут быть решены.
Есть основания надеяться, что пришедшая на смену Ливанову Ольга Васильева
не
повторит
ошибок
предшественника. А мы всячески готовы
помочь в том, чтобы разгрести авгиевы
конюшни, оставленные господином Ливановым в образовании и науке. Нам
есть что предложить для восстановления
и возрождения российской школы. Это

будет один из приоритетов нашей ра- ближе к президентским выборам 2018
года. Правда, официальные источники
боты в новой Госдуме.
Здесь важно действовать не сгоряча эту информацию не подтвердили. Но в
и на солидной экспертной основе. А то любом случае надо сделать так, чтобы в
уже заговорили о том, что министерство ходе работы над ливановскими ошибобразования и науки может быть разде- ками не возникло перегибов и рефорлено на два ведомства. Одно из них мирования ради реформирования…
будет заниматься вопросами образова- Важна суть перемен, а не ведомственния под руководством Ольги Василь- ная перетасовка.
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ВОЗРОДИТЬ КУЛЬТ ОБРАЗОВАННОГО ЧЕЛОВЕКА!
Максим БАХТИН,
доктор философских наук,
профессор, член партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

В качестве приоритетов на первый план в современном мире выходят продолжительность жизни, уровень развития медицины и образования, социальная справедливость и, конечно же, соответствие государства вызовам технологической
революции

нансов по-отечески советует брать образовательные кредиты...

УТЕЧКА МОЗГОВ

В России сокращается число студентов. Продолжается утечка мозгов. Сужается сфера бесплатного образования,
сегодня на бюджетные средства учится
меньше студентов, чем в советское
время, и это при том, что количество
вузов зашкаливает. Сегодня 2 млн. студентов учатся бесплатно, а 3 млн. за
деньги.

ОСТАЁТСЯ БРАТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КРЕДИТЫ…
В прошлом году правительство одобрило проект «Основные направления
бюджетной политики на 2016 год и плановый период 2017–18 годов». Со ссылкой на демографию авторы документа
предложили сократить количество бюджетных мест в российских вузах с 800 до
750 на каждые 10 тыс. граждан в возрасте от 17 до 30 лет. Сегодня в России
порядка 26 млн. граждан этой возрастной группы, следовательно, исчезает
более 100 тыс. бюджетных мест. Тем,
кому не хватает финансов на оплату высшего образования, Министерство фи-

В 2013 году из РФ выбыло 186 тыс.
граждан, такого потока не наблюдалось с
1999 года. В 2014 году уехало еще
больше. Итоги прошлого года пока еще
не подведены, но тревогу вызывает не
только количество беглецов, но и их «качество».
Россию покидают молодые, образованные, энергичные, ориентированные
на успешную карьеру, в том числе в академических кругах. По данным Росстата,
наши соотечественники предпочитают
обосновываться в США, Германии, Канаде, Великобритании, Финляндии.
Горько писать об этом в России, которая в минувшем столетии вкладывала огромные средства в развитие всего
спектра отечественных научных исследований. Сегодня наша наука почти лежит в
руинах. Безответственные, непродуманные реформы настораживают молодых
ученых. Если верить статистике, то
именно научные работники, уехав за
рубеж, реже других возвращаются обратно. Их знания и таланты для России
потеряны навсегда.

НАВРЕДИЛА «ЭКОНОМИКА ТРУБЫ»
Для нашей «экономики трубы» такая
ситуация угрозы не представляет. Но,
позвольте, в ХХI веке уже богатство природных недр создает основу националь-

ного богатства. Посмотрите на прошлогодний рейтинг Forbes самых дорогих
компаний, составленный с учетом прибыли, полученной за последние три года.
В рейтинг попали бренды из 15 стран,
представляющие 20 отраслей, около половины рейтинга занимают американские
бренды, далее следуют немецкие, японские и французские. При этом наибольшее количество позиций в списке из 100
самых богатых корпораций занимают
хай-тек и автомобильные торговые
марки. Тройка чемпионов – Apple, Microsoft и Google. И никаких сырьевиков в
«почетной» части списка!
Основываясь на двадцатилетнем
опыте педагогической, административной и организационной работы в области
образования и
науки, я считаю,
что и на федеральном, и на региональном
уровне необходимо
сделать
всё для возрождения
лучших
традиций отечественного образ о в а н и я ,
решительно выступить против
насаждения западных канонов
образования, которые – утвер-

ЛОВИМ НА СЛОВЕ!
Как сообщили на канале 360° Подмосковье,
учителям, соцработникам и врачам якобы повысят зарплату с 1 сентября. Суммы вырастут в
среднем на 30%, но а младший персонал, – не поверите! – теперь будет зарабатывать аж на 60%
больше! Кому-то увеличат сам оклад, а кому-то
дополнительные выплаты.
В общей сложности в этом году областное
правительство обещает направить 9 млрд. руб. на
повышение зарплат бюджетникам.

ждаю ответственно – хуже по многим параметрам.
Задача российских педагогов – вернуть широту кругозора, который традиционно
давало
отечественное
образование, возродить культ образованного человека. Московская область –
один из самых богатых регионов России.
Мы в состоянии на высоком уровне финансировать свою систему образования в
тех случаях, когда федеральных средств
не хватает.
Талантливые молодые граждане – будущая элита страны, способная вести за
собой нацию. Если мы ее не воспитаем,
то недруги и критики России окажутся
правы – мы действительно превратимся
в «Верхнюю Вольту с ракетами».

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
просит подмосковных учителей
сообщить нам в конце сентября начале октября о том, произошло
ли что-нибудь реальное с их
зарплатами?

ОТСЧЕТ ПОШЁЛ ПОСЛЕ ЛИВАНОВА…
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ГОДОМ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ!
О честном имени учителя и грядущих выборах
Правящей партии без лояльности учителей победить 18 сентября будет непросто. Ведь педагог – это не только дисциплинированный избиратель, но и по сути агитатор, формирующий мировоззрение будущих избирателей. Основная же причина заигрывания власти с учителями в том, что они составляют костяк избирательных комиссий всех
уровней, и от них во многом зависит прозрачность процесса подсчёта голосов.
Заявления руководства страны и Под- представление о предрешённости итогов лояльность стимулируется премиями от
московья о готовности провести честные выборов, материальная заинтересован- Управлений образования, а также возвыборы не кажутся чистой декларацией о ность – вот комплекс причин, позволяв- можным карьерным ростом), не меньнамерениях. Оптимизм внушает смена ших ранее обеспечивать «правильные» шую роль для директоров школ играют
неформальные отношения с главами
руководства ЦИК и ряда региональных результаты голосования.
Нынешняя система оплаты труда пе- местных администраций. В условиях поизбиркомов, в том числе в Московской
области. Хочется надеяться, что власть дагогических работников позволяет ди- стоянного недофинансирования провиншкол
с
помощью циальных школ, именно от них зависит
извлекла уроки из событий 2011 года и не ректорам
даст повода для массовых протестов, стимулирующих выплат (а это значи- решение хозяйственных вопросов и
вызванных попранием народного воле- тельная часть зарплаты) «воздейство- обеспечение нормального функционироизъявления.
вать»
на
сотрудников,
поощряя вания школы.
С сожалением приходится констатиОднако некоторые чиновники всё еще «общественных активистов» и наказыживут вчерашним днём. Как и пять лет вая противников «генеральной линии». ровать, что, принуждая учителей наруназад, они по привычке спускают вниз На мой взгляд, именно с этим во мно- шать закон, представители власти
установки на необходимый результат гом связано распространение на про- лишают их права на честное имя и прелюбой ценой. Понятно, что перспективы шлых выборах таких видов нарушения вращают в соучастников преступления. В
таких «инициатив» во многом зависят от законодательства, как принуждение этих условиях от каждого работника изпозиции педагогического сообщества.
учителей к голосованию по месту ра- бирательной комиссии на предстоящих
Почему же школьный персонал созна- боты с использованием открепительных выборах требуется строгое и неукоснительное соблюдение требований законотельно идёт на нарушение закона, про- удостоверений.
водя в учебных заведениях агитацию за
Не в лучшей ситуации находятся мно- дательства, обеспечение прозрачного и
правящую партию или непосредственно гие руководители образовательных уч- объективного подсчёта голосов. Незавиучаствуя (или потворствуя бездействием) реждений, вынужденные вовлекать симо от возможного инструктажа со стов фальсификации итогов голосования?
сотрудников в противоправные дей- роны начальства необходимо помнить о
Всё просто. Страх перед санкциями со ствия. Помимо личной материальной за- том, что, препятствуя народному волестороны начальства, укоренившееся интересованности
(политическая изъявлению под воздействием подкупа

Учитель года
из Ногинска
отреагировал на слова
премьера о зарплатах
учителей
Учитель года-2009, преподаватель
физики в ногинской школе № 5 Вадим
Муранов прокомментировал заявление премьер-министра Дмитрия Медведева о зарплатах учителей.
«Дмитрий Анатольевич путает пресное
со сладким. Учитель не должен сводить
концы с концами, как он произнес в своей
речи. Учитель не должен искать способ заработка на стороне. Учитель должен нормально, комфортно работать. Можно
наплевать на нашу профессию, как собственно и делается в течение многих лет, но
история показывает, что национальная безопасность и учительство очень сильно
взаимосвязаны, даже более чем с силовиками», – уверен Муранов, слова которого
привела радиостанция «Говорит Москва».
Он отметил, что из-за такого отношения
в последние годы катастрофически упало
качество образования. «Я думаю, что его
[Медведева] опыта работы недостаточно
для того, чтобы делать выводы о работе
школьного учителя. То, что я зарабатываю
в трех местах, а это в районе 80 тыс., я должен получать на одном месте работы с нормальной человеческой нагрузкой», –
добавил Муранов.
Напомним, что выступая на форуме
«Территория смыслов на Клязьме»,
премьер сказал, что энергичный учитель
всегда найдет, где получить дополнительный доход. Сам он, к примеру, в свое время
читал много лекций и семинаров, что позволяло «сводить концы с концами»… Глава
правительства также посоветовал не
сравнивать зарплаты учителей и сотрудников правоохранительных органов. Соответствующее заявление он сделал, отвечая на
вопрос преподавателя из Дагестана, поинтересовавшегося, почему силовики получают по 50 тысяч рублей, а учителя — по
15 тысяч.

или угроз, вы становитесь исполнителем
или соучастником преступления.
Подавляющее большинство учителей
всегда были патриотами своего Отечества и осознавали ответственность, которая лежит на них в наше непростое время.
Сложилась ситуация, при которой настоящие сторонники власти заинтересованы
в честных выборах не в меньшей степени,
чем оппозиция – ведь в противном случае
легитимность нового российского парламента будет поставлена под сомнение не
только внутри страны, но и на международной арене.
Не менее важен и моральный аспект
обсуждаемой проблемы. Безоговорочно
подчинившись «установке сверху», сможете ли вы после этого смотреть в глаза
своим ученикам, обсуждая права граждан
на свободные выборы? Что ответите выпускнику-избирателю, узнавшему, что его
голос с вашей помощью был незаконно
засчитан в пользу «правильной» партии?
Поверьте, возможность жить и работать без угрызений совести дорогого
стоит! Чтобы не потерять морального
права дальше учить и воспитывать детей,
мы должны сдать 18 сентября свой экзамен. Это будет экзамен на звание Гражданина России, который сделал всё от
него зависящее, чтобы выборы были
честными!
Илья Кучанов
(к.и.н., учитель истории)

УЧИТЕЛЯМ И МЕДИКАМ ЧИНОВНИКОВ
ПО ЗАРПЛАТАМ НЕ ДОГНАТЬ…
За несколько месяцев 2016 года из российского здравоохранения ушли 50 тыс. санитарок, 16 тыс. медсестер
и фельдшеров. Их заработка в провинции хватает лишь на квартплату и скромный продуктовый набор, в некоторых регионах санитарки зарабатывают 7 500 руб.
Несмотря на бодрые статистические
выкладки, в реальности зарплаты у
младшего медперсонала издевательски малы. К тому же в крупных городах
на смену санитаркам приходят уборщицы, не умеющие ухаживать за пациентами, и юные студенты медицинских
колледжей, не готовые действовать в
экстренных ситуациях.

подмосковного охранника
доходит до 30-35 тыс. руб.,
и это при том, что многие
охранники никого и ничего
не охраняют, присутствуя на
своих постах «для вида».

А КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА
В ПОДМОСКОВЬЕ?

В РЕЙТИНГЕ НИЗКИХ
ЗАРПЛАТ – МЕДСЕСТРЫ,
УЧИТЕЛЯ,
ВОСПИТАТЕЛЬНИЦЫ
ДЕТСКОГО САДА.

Региональный министр здравоохранения Нина Суслонова еще в 2014 году
пообещала: нового сокращения медперсонала не будет. Однако Подмосковье во многом копирует Москву, еще
не улеглись страсти по поводу реформы больниц в столице, как они
вспыхнули в Московской области.
Политика властей все та же: сосредоточение дорогой диагностической
аппаратуры в полутора десятках так называемых профильных медицинских
центров и сокращение финансирования, а то и просто закрытие стационаров больниц в малых населенных
пунктах. А нехватка фельдшерско-акушерских пунктов наблюдается практически повсеместно.
Средний заработок младшего медицинского персонала в Московской области сегодня составляет от 18 до 20 тыс.
руб. Сравните: среднемесячный доход

Агентство «РБК.Рейтинг»
опубликовало рейтинг самых
низкооплачиваемых
профессий в стране, зарплаты
представителей которых, как правило, не низких зарплат стоит младший и средний
превышают 20 тыс. руб. в месяц. Присут- медперсонал. Работодатели готовы пластвие в «антирейтинге зарплат» таких тить этим специалистам не более 20 тыс.
профессий как курьер или дворник удив- руб. Похожая картина – у преподавателения не вызывает. Удивление, даже воз- лей, учителей, репетиторов. Ниже зармущение вызывает наличие в рейтинге платы только у продавцов розничной
самых низкооплачиваемых профессий торговли…
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«Подмосковье сегодня» пишет, что в среднем по области чиновники зарабатывают 52 700 руб. в месяц. Интернет-портал «Типичная Шатура» представил свои цифры средних зарплат муниципальных чиновников. Чемпионом является город Химки, здесь работники администрации в среднем зарабатывают более 80 тыс. рублей.
«Вести Подмосковья» сообщают: зарплаты подмосковных чиновников растут вместе с численностью аппаратов. По данным Мособлстата, общее число чиновников в Подмосковье за второй квартал прошлого года выросло
на 801 человека. Параллельно возросли и зарплаты. Общая тенденция свидетельствует о том, что наш регион
не спешит взять на вооружение общефедеральный опыт по «затягиваю поясов» аппаратов и экономии на госслужащих. Если в первом квартале 2015 года подмосковный работник исполнительных органов власти в среднем
получал 42 982 руб., то во втором квартале – уже 44 248 руб. Во втором квартале 2015 года зарплата подмосковных врачей увеличилась на сумму 928 руб., учителей – на 3 845 руб. При этом общее число работников образования сократилась. По сравнению со средним уровнем зарплат работников бюджетной сферы Москвы,
средняя зарплата медработников и работников образования в Московской области ниже на 20-30 тыс. руб.

6 Справедливая
Россия

ПРО АПК, ПРОМЗОНЫ И ЗАРПЛАТЫ

30 августа 2016 года

МИЛЛИОНЫ ДЕРЕВЬЕВ ПОДМОСКОВЬЯ: КАМПАНЕЙЩИНА НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ?
Дмитрий ВИЩУК,
помощник депутата Московской областной думы Игоря ЧИСТЮХИНА

Уже 17 сентября в Подмосковье пройдет очередная озеленительная акция – «Наш лес. Посади своё дерево». На территории региона в этот день намечено высадить полтора
миллиона саженцев. Согласно ожиданиям организаторов,
участие в массовых посадках примут более 150 тысяч человек. Но компенсируют ли эти деревца массовые систематические вырубки в Подмосковье?
Такие «громкие» акции проходят у нас
в регионе с периодичностью раз в полгода. Весной высадка саженцев приурочена к празднованию Дня Победы –
«Лес Победы», осенью – к празднованию
Дня работника леса («Наш лес. Посади
своё дерево»).
С 2013 года в массовых акциях по посадке деревьев приняли участие более

410 тысяч человек, которые посадили свыше 6 млн. деревьев.
Цифра внушительная, да только
вырублено за это же время было в разы
больше. По мнению экспертов, такие
меры могут рассматриваться в крайнем
случае как вспомогательные, но отнюдь
не основные для изменения экологической обстановки, еще более усугублен-

ной строительной политикой властей.
Думается, что озеленительные акции нужны
подмосковной
общественности, они носят
объединяющий характер,
своеобразный
новый
формат оздоровительного развлечения да еще
с социальной пользой для
города, в котором ты живешь.
Но, наверное, не стоит
присваивать этим посадкам какое-то
более глубокое значение и уж тем паче
упирать на глобальное влияние разовых
высадок деревьев (да еще без последующего ухода и наблюдения за ними) на экологическую ситуацию в Московской
области.

Этой весной Правительство МО утвердило схему территориального планирования транспортной сети, исходя из
которой все особо охраняемые природные территории, попадающие на линии
запроектированных трасс, подлежат реорганизации.
Это означает, что мы с помпой высаживаем деревья два раза в год, а параллельно
истребляем
заповедники…
С таким подходом через несколько десятилетий дышать в Подмосковье будет
нечем, лесной фонд не успеет восстановиться. Необходимы системные меры и
четкое понимание последствий при принятии управленческих решений, связанных с экологией нашего региона. Ну а тот
факт, что акция «Наш лес. Посади своё
дерево» назначена накануне единого дня
голосования 18 сентября не может не вызвать иронической улыбки.

Как дела в АПК Московской области
Поддержкой сельского хозяйства занимается в
основном региональная власть. В районном бюджете на эти цели денег не предусмотрено, разве
что на долевое участие по приобретению жилья.
В СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ уверены, что поддержка должна оказываться не только на областном, но и на районном уровне, где лучше знают,
кто и как работает, какие земли используются,
а какие нет.

В советское время в Подмосковье производилось 2 миллиона тонн молока в год, а
теперь – 600 тысяч. В итоге на
прилавках молоко со всей России, Белоруссии, и весомая
часть производителей использует сухое молоко, часто не указывая это на этикетке.
Во многих хозяйствах Луховицкого района большой про-

цент некачественных семян. Это
может привести к потере урожая
от грибковых заболеваний до
15-20%. Полученный семенной
материал необходимо проверять на болезни, все анализы
проводят в Россельхозцентре
бесплатно (за исключением коммерческих). Также необходимо
за две недели до посева проводить протравливание семян.

Когда реанимируют заброшенные промзоны
и пионерлагеря-призраки Подмосковья?
Александр КОРСУНОВ,
руководитель «Центра защиты прав
жителей Московской области»

Примерно 25% площади российских
городов, по экспертным оценкам,
нуждается в масштабной реновации,
заявил недавно на Московском
урбанистическом форуме вицепремьер РФ Дмитрий Козак.
Как правило, в реновации нуждаются территории, по-просту называемые промзонами или старым
жильём. Уж чего-чего, а этого
«добра» в Подмосковье хоть отбавляй. Хотя получить более или менее
вразумительную информацию об
этих «запасниках» крайне трудно.
В Подмосковье к традиционным
видам заброшенных объектов добавляются полуразрушенные старинные
усадьбы, бывшие военные городки. Ведь окрестности Москвы
всегда были особым «укрепрайоном». Значительная часть
оборонной инфраструктуры
после распада СССР была законсервирована, а фактически
заброшена,
как,
например, военный аэродром
в 20 километрах от Москвы, в
окрестностях Быково.
Привычным делом в области
считаются заброшенные заводы
и пионерлагеря. Настоящим опустевшим городом можно считать
огромный лагерь отдыха для

д е т е й
«Подмосковный», возведенный в
своре время автодорожным гигантом
«Мостотрест». А в Рузском районе в
поселке Тучково простаивает бывший пионерлагерь «Зенит», находящийся непосредственно на берегу
Москвы-реки.
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Среди «заводов-призраков» возможно рекорды бьет расположенный
на юго-востоке Московской области,
недалеко от Воскресенска, когда-то
одно из крупнейших предприятий
Подмосковья, комбинат «Кормофос».
На площади в 60 гектаров ранее производились фосфатные добавки для
комбикормов. В какой-то момент
комбинат «умер» и стал заброшенным «городом».
По мнению Дмитрия Козака,
толчком для освоения таких «призраков» может стать принятый Госдумой закон о промзонах. Он
вступает в силу с 1 июля 2017 года.
К этому времени руководителям
регионов предписано провести инвентаризацию территорий, нуждающихся в реновации, и в июле
будущего года взяться за дело.
Посмотрим, как это будет обстоять в реальности, но вице-премьер
утверждает, что закон "позволяет
определить судьбу брошенных территорий и включить в процедуру их
развития собственников или новых
инвесторов". Козак подчеркнул
также, что в законе используется
международная практика, не задействованная ранее в России из-за
опасений нарушить гарантии права
собственности.

На 1 января 2014 года в Московской области было зарегистрировано
более
6,5
тысяч
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей. По имеющимся на
сегодня данным, всего лишь 633 из
них работают и ведут отчетность;
700 – работают, но не отчитываются и более 5 000 – вообще не
работают как фермеры.

Мособлизбирком
готовится к прыжку…
Подготовку к Единому дню голосования, который
пройдет 18 сентября, обсудили в Одинцове.
Там председатель Мособлизбиркома И. Коновалова
встретилась с председателями территориальных
избирательных комиссий.
На особом контроле Центризбиркома списки
избирателей.
Главное здесь избежать дублированияи тем
самым нарушений хода голосования, отметила И.
Коновалова.
Между тем, члены участковых комиссий и операторы
комплексов обработки бюллетеней пройдут обязательное обучение.
Еще одной важной темой совещания стала
тема выдачи открепительных удостоверений
«ЦИК еще раз подчеркивает, что выдавать открепительные удостоверения можно по уважительным причинам.
Безусловно, ту уважительную причину мы с
вами проверить не сможем, поскольку и времени
нам закон не дает и, собственно, разрешения», отметила И. Коновалова.
Также на совещании обсудили возможность
голосования для людей с ограниченными возможностями.
В Одинцовском районе проживают 17 тыс. инвалидов. Для помощи им в день выборов назначат
отдельных сотрудников.
Кроме того, избирательные участки рекомендовано перенести на первые этажи и оборудовать
пандусами.
360° Подмосковье
10.08.2016

ПАДЕНИЕ ЗАРПЛАТ
В апреле Росстат зафиксировал рекордное падение реальных располагаемых доходов в
этом году — более 7% к такому же периоду прошлого года. Средняя номинальная зарплата
в РФ в апреле выросла до 36,2 тыс. руб., но темпы ее увеличения упали до 5,4% в годовом
выражении против 8,9% в марте.
Как следует из апрельской сводки Росстата, реальные располагаемые доходы населения
(после вычета обязательных платежей и с учетом инфляции) продолжили снижаться. Причем
в апреле статведомство зафиксировало самое глубокое падение показателя в этом году. По
сравнению с апрелем 2015 года реально располагаемые доходы населения снизились на
7,1%. В марте в годовом выражении падение было менее глубоким — 1,2% (в феврале —
4,5%).
Реальные доходы россиян снижаются в том числе из-за снижения темпов роста начисленных зарплат. Так, среднемесячная зарплата в апреле 2016 года в годовом выражении
выросла, по оценке статведомства, на 5,4%, до 36,2 тыс. руб. В марте зарплата была 35,5
тыс. руб. (с ростом на 8,9%).
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/2994775
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25 идей для простых людей
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ ПОШЛА В РЕШИТЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
НАСТУПЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОМ ФЛАНГЕ
На VIII Съезде партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в июне этого года
делегаты утвердили дорожную законодательную карту партии под
значимым названием "25 справедливых законов". Подмосковная СР
также принимала непосредственное участие в разработке, обсуждении и
утверждении этого свода законов. Мы считаем, что этот продуманный и
экспертно выверенный документ, включивший в том числе и
предложения подмосковных партийцев и граждан, станет хорошим
подспорьем и на сентябрьских выборах, и в последующей работе
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в новом созыве Московской
областной думы.

1.

НАША ЦЕЛЬ

25

повышение отплаты труда путем установления минимального почасового размера оплаты труда – 100 рублей в час.

повышение оплаты труда и увеличение объема социальных гарантий всем бюджетникам (врачам, учителям, ученым, работникам
культуры и т. д.) до уровня госслужащих.

2.

выплата пенсий не ниже 60% от зарплаты. Пенсии назначаются
исходя из стажа работы, размера зарплаты и особых заслуг. Пенсии выплачиваются государством из бюджета. Пенсионный возраст не
повышается.

3.

закрепление статуса «дети войны»; установление ежемесячной
денежной выплаты в размере не менее 1000 рублей. Введение
ежемесячной выплаты труженикам тыла – не менее 2300 рублей.

4.

закрепление дополнительных социальных гарантий семьям с
детьми, в том числе продление периода выплаты пособия по
уходу за ребенком с полутора до трех лет; увеличение всех размеров
единовременных и ежемесячных детских пособий.

5.

ДЛЯ ЕЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПАРТИЯ
БУДЕТ ДОБИВАТЬСЯ ПРИНЯТИЯ

СПРАВЕДЛИВЫХ
ЗАКОНОВ

максимальной ставки по любой категории потреби14. ограничение
тельского кредита или займа – не более 30% годовых. Запрет ростовщических микрофинансовых организаций в РФ.
от уплаты подоходного налога граждан, прожи15. освобождение
вающих за чертой бедности; замена «плоской» шкалы налогообложения на многоступенчатую – налог уплачивается в
незначительном размере при низкой зарплате и в большем размере
при высоких доходах.
возмещения НДС экспортерам сырья: стимулировать
16. отмена
надо не добывающие, а обрабатывающие отрасли.
введение государственной монополии на производство и оборот
этилового спирта.

отмена ЕГЭ как всеобщей формы аттестации выпускников школ
и вступительного экзамена в вуз – сдача ЕГЭ должна стать добровольной; введение специальных квот и системы льгот для поступления в вузы выпускников школ из сельской местности и небольших
городов.

17.

свободный доступ каждого гражданина к отечественным и мировым культурным ценностям; финансирование культуры, искусства
и кинематографии из бюджета – до 3% ВВП.

транспортного налога как двойного бремени наряду с ак19. отмена
цизами на горючее.

6.

7.

гарантии получения людьми с инвалидностью всех видов медицинской помощи бесплатно; упрощение порядка установления
инвалидности.

8.

гарантия доступности и бесплатности медицинской помощи для
всех нуждающихся; исключение платных медицинских услуг в государственных и муниципальных поликлиниках и больницах; отмена
квот на высокотехнологичную медицинскую помощь.

9.

введение государственного медицинского страхования граждан,
где единственный страховщик – государство; исключение из
сферы здравоохранения частных страховых компаний.

10.
11.

бессрочная бесплатная приватизация жилья для большинства категорий граждан (для людей, долгое время находящихся в очереди на получение жилья, для людей, проживающих в аварийном,
служебном жилье, для детей-сирот и т.д.); обеспечение граждан доступным жильем через деятельность жилищно-строительных и жилищно-накопительных кооперативов.

12.

проведение государством капремонта в тех домах, которым он
требовался на момент приватизации гражданами квартир.

роста платы граждан за коммунальные и жилищные
13. ограничение
услуги, включая кап ремонт. Максимально допустимая доля расходов граждан на эти цели не должна превышать 10% совокупного дохода семьи.

от уплаты земельного налога собственников уча18. освобождение
стков площадью не более 8 соток.

налоговой ставки при упрощенной системе налого20. снижение
обложения с 6% до 3% от доходов и с 15% до 5% от доходов,
уменьшенных на расходы. Снижение ставки единого сельскохозяйственного налога с 6% до 3%.
наказания за взяточничество и злоупотребление
21. ужесточение
служебным положением с обязательной конфискацией имущества осужденного и членов его семьи.
прямых выборов мэров на основе волеизъявления
22. возвращение
граждан. Решения о структуре местной власти должны приниматься населением на местном референдуме.
избираемость членов Совета Федерации прямым голосова23. –нием
жителей соответствующего региона;
– отмена так называемого «муниципального фильтра» на
выборах глав субъектов Федерации;
– отмена досрочного голосования и голосования по открепительным удостоверениям.
необоснованных привилегий членов Совета Федерации и
24. отмена
депутатов Государственной думы, приравнивание зарплаты членов Совета Федерации и депутатов Государственной думы к
средней по экономике РФ.
органа муниципальной милиции и участковые упол25. начальник
номоченные муниципальной милиции должны избираться и
быть подотчетны местному населению.
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ЖИВАЯ ОЧЕРЕДЬ ЗА ОЧЕРЕДЬЮ ЭЛЕКТРОННОЙ…
Звучит как полный нонсенс, и тем не менее в Одинцовском районе электронная
система записи фактически не работает из-за сбоев в базе данных. В XXI веке родители
дошкольников вынуждены в пять утра выстраиваться в живую очередь у дверей отдела
дошкольного образования, чтобы узнать свое место в очереди электронной…
В очереди в детсады в районе
числится 7 тыс. детей. В обозримом
будущем власти смогут одарить дополнительными местами лишь 500
семей…
Электронная система записи как
таковая, без регулярных походов в
отдел по дошкольному образованию,
бесполезна, утверждают родители.
В этом году в Одинцовском районе откроют три новых дошкольных
учреждения, это может хотя бы частично снизить нехватку мест. Роди-

телям предлагают отказаться от
территориальных претензий на ближайшие к месту проживания детские
сады и возить своих чад в более отдаленные. Впрочем, и это «изобретение» не

отменяет для молодых родителей
обязанности вставать на рассвете и
заступать на многочасовую вахту по
охране драгоценного рукописного
списка фамилий…
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БЕДЫ «ПОДОЛЬСКОГО ТРОЛЛЕЙБУСА»
В Центр правовой защиты СР в Подольске поступило более 50
обращений граждан (сотрудников МУП «Подольский Троллейбус»), в
которых сообщается о многочисленных фактах правонарушений и
злоупотреблений должностными полномочиями директором и
главным бухгалтером предприятия.
Идет речь в жалобах и о нарушении прав сотрудников
предприятия выразившихся в неправильном начислении
заработной платы (естественно, в сторону уменьшения)
и в постоянной задержке выплаты заработной платы.
Причем, обратившиеся подчеркивают, что данные правонарушения носят систематический и злостных характер.
К проверке данной информации подключился председатель Совета местного отделения СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ в Подольске Сергей Кудинов. Он юрист по

профессии и смог выяснить,
что по всем признакам «Подольский Троллейбус» ведут
к преднамеренному банкротству. Постоянно задержиСергей КУДИНОВ
вают
заработную
плату
кондукторам, водителям и механикам предприятия. В то
же время зарплата руководящего состава постоянно
растет и выплачивается без задержек.

Техническое состояние троллейбусов оставляет желать много лучшего. На их содержание и ремонт якобы
нет денег. По сути это и привело к трагедии 30 июля 2016
года, когда в 00.43 на пульт ЦППС ПЧ-7 пожарной охраны
города Подольска поступило сообщение о пожаре рейсового троллейбуса № 15. Произошло это на улице Курская у дома 4. К месту вызова были направлены
дежурные подразделения пожарной охраны в составе
ПСЧ-7, ПЧ-309. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений в 00:47 происходило горение троллейбуса по всей площади, к счастью никто не пострадал.
По выяснившимся фактам ведется проверка, подготовлены запросы в администрацию города и правоохранительные
органы.
Сергей
Кудинов
заверил
сотрудников «Подольского Троллейбуса» и жителей города, что совместными усилиями удастся не допустить
банкротства предприятия и осложнения транспортной
ситуации в городе.

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРЫТЫ ВОТ ЭТИ ЦЕНТРЫ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ:
В КРАСНОГОРСКЕ по адресу: Ильинское шоссе, дом 1а,
офис 10/2, 6-й этаж.
Тел.: 8 (916) 428-85-41, эл. адрес: lekonc@ya.ru
В ОДИНЦОВО по адресу: ул. Советская, дом 9.
Тел.: 8 (495) 640-62-90,
эл. адрес:
odintsovosr@mail.ru
В ЩЁЛКОВО по адресу: ул. Советская, дом 16, стр. 2.
Тел.: 8 (496) 756-70-99

В СЕРГИЕВОМ ПОСАДЕ по адресу: ул. Фестивальная, дом 10а.
Тел.: 8 (496) 547-46-44
В ПОДОЛЬСКЕ по адресу: ул. Мира, дом 12/5, офис 303.
Тел.: 8 (496) 768-35-95
В РАМЕНСКОМ по адресу: ул. Карла Маркса, дом 6.
Тел.: 8 (495) 788-89-14

Заполненный купон можно передать в ближайший к вам в Подмосковье Центр защиты прав граждан «Справедливая Россия».
Его адрес уточняйте по телефону горячей линии: 8 (499) 246 70 34.
Или же в любое местное отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Купон можно отправить почтой по адресу: 119021, г. Москва, Зубовский бульвар, д. 21-23, стр 2
Вы также можете оставить свою подпись и в электронном виде по адресу www.spravedlivo.ru
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
НАША РОДИНА —
ПОДМОСКОВЬЕ»
№ 78 (91) 30 августа 2016 года

16+

Учредитель: Региональное отделение
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Московской области
Адрес: 119021, г. Москва, Зубовский
бульвар, д. 21*23, стр. 1

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору за
соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охране культурного
наследия по Центральному федеральному
округу. Свидетельство о регистрации
ПИ №ФС1*51248 от 27.02.2007 г.

Главный редактор А.О. Куприков
Эл. почта: a-kuprikov@yandex.ru
Адрес редакции: 119022, Москва,
Зубовский бульвар, д. 21*23, стр. 1
Тел./факс: 8 (499) 246 70 34

Отпечатано в Обществе с ограниченной
ответственностью «РИЗА».
Адрес: 140404, Московская область,
г. Коломна, ул. Астахова, д. 25

срок подписания номера в печать
29.08. 2016 г. в 16.00
Номер подписан в 16.00

Печать офсетная.
Объем 2 печатных листа

Распространяется бесплатно

Заказ №
Общий тираж 600 000 экз.

