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ВЫБОРЫ В ПОДМОСКОВЬЕ
НАЗНАЧЕНЫ
Согласно закону о выборах 25
июля завершился процесс назначения выборов в муниципальных образованиях области, где
подошёл черед замены глав или
депутатского корпуса. Итак, 14
октября, ещё в прежний единый
день голосования, в Московской
области глав изберут в МЫТИЩИНСКОМ районе, в городах
ВОСКРЕСЕНСКЕ, ПУШКИНО, СЕРГИЕВОМ ПОСАДЕ, ЭЛЕКТРОГОРСКЕ, а также городских
поселениях ОБУХОВО Ногинского
района и СКОРОПУСКОВСКИЙ
Сергиево-Посадкого района.
Советы депутатов будут избираться в ЭЛЕКТРОГОРСКЕ, ЗАПРУДНЕ
Талдомского района и СКОРОПУСКОВСКОМ. Кроме того, пройдут дополнительные выборы в Советы депутатов в городах КРАСНОАРМЕЙСКЕ, ФРЯНОВО Щелковского района, СЕРЕБРЯНЫЕ ПРУДЫ,
КУРОВСКОМ Орехово-Зуевского района, БЕЛООЗЕРСКОМ Воскресенкого района, в селе УСПЕНСКОМ Серебряно-Прудского района.
Выборы в Совет депутатов районного масштаба будут только в СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОМ районе. Здесь необходимо доизбрать одного депутата.
По Егорьевскому одномандатному округу №4 изберут депутата в
Московскую областную Думу
Региональное отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ намерено участвовать во всех этих избирательных кампаниях. С предвыборными суждениями и предложениями наших партийцев вы
можете ознакомиться на 6-7 полосах газеты.
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ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ ОТДЕЛЕНИЯ
Свыше 70-ти делегатов от 62-х
местных отделений собрались 28 июня
на отчетно-выборную Конференцию
регионального отделения Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области.
В работе форума приняли участие
депутат Государственной Думы Геннадий
Гудков и депутаты СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ в Московской областной Думе
Сергей Керселян и Игорь Чистюхин.
Центральный аппарат Партии и
подмосковную администрацию представляли: Главный специалист Управления
организационно-партийной
работы Центрального Аппарата СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Юрий Шилов,
Главный специалист-эксперт отдела по
контролю за деятельностью некоммерческих организаций Министерства
юстиции Московской области Марина
Цветкова, консультант отдела по взаимодействию с политическими партиями и общественными движениями
Министерства территориальных образований области Сергей Фадюшин и

консультант Контрольно-ревизионного
отдела избирательной Комиссии области Владимир Лапшин.
С отчетным докладом перед собравшимися выступил Председатель
Совета регионального отделения, депутат Государственной Думы Александр Романович. Он детально
проанализировал деятельность партийной организации за отчетный период, отметил сильные стороны и
недостатки в работе областного партийного коллектива.
Лидер подмосковной СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ подчеркнул главный
итог
двухлетних
усилий
отделения. Партия подтвердила свой
статус парламентской и увеличила на
выборах в декабре 2011 года численность своей фракции в Московской
областной Думе. Партия прочно закрепилась в тройке основных политических сил региона и внесла
значительный вклад в становление и
укрепление реальной многопартийности в Подмосковье.

Касаясь положения в регионе в
связи с назначением нового губернатора, докладчик дал позитивную оценку
позиции Сергея Шойгу по защите
лесов Подмосковья и их передаче в ведение области, по сбору налогов по
месту жительства с работающих в
Москве жителей области.
А.Л. Романович рассказал о задачах, стоящих перед парторганизацией
в новом избирательном цикле, который
будет отличаться прибавлением числа
политических партий, появлением единого избирательного дня и новшествами в деятельности участковых
избирательных комиссий.
Докладчик особо выделил необходимость своевременного и качественного подбора кандидатов партии для
участия в выборах, а также призвал повышать юридическую вооруженность
парторганизаций для эффективного ответа посягательствам на голоса избирателей СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ.
В ходе обсуждении доклада делегаты подняли актуальные вопросы партийной жизни, сделали
интересные предложения, обменялись опытом
участия
в
политических акциях и
избирательных кампаниях.
На
Конференции
прошли выборы руководящих и контрольных
органов отделения. В
состав Совета избрано
26 человек. В контрольно-ревизионную
комиссию вошли 5 человек. Председателем
Совета регионального
отделения подавляющим большинством голосов был избран
Александр Романович.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Участники заседания Совета регионального отделения
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области
17 июля обсудили целый ряд организационных и кадровых
вопросов, связанных с прошедшим на недавней Конференции обновлением состава Совета.
Секретарем Бюро Совета избран депутат Московской
областной Думы Игорь Чистюхин. В состав Бюро вошло 7
человек, среди которых коллега И.Чистюхина по областной Думе Сергей Керселян, руководители местных отделений Партии Михаил Хорсев (Химки), Андрей Голубев
(Кашира), Вячеслав Ковтун (Сергиев Посад) и Юрий Сухов
(Люберцы).
По предложению председателя Совета отделения, депутата Государственной Думы Александра Романовича участники заседания почтили минутой молчания память
руководителя Орехово-Зуевского отделения Партии Генна-

дия Бойко. Он был убит у себя дома при невыясненных пока
обстоятельствах. Вместо Бойко в состав Бюро Совет рекомендовал кандидатуру активиста местного отделения Партии, бывшего председателя Орехово-Зуевского районного
Совета депутатов Валерия Киселева.
Совет рекомендовал избрать руководителем Подольского отделения Сергея Мозера. Отделение Партии в Шатурском районе и городе Рошаль при положительном
голосовании коллег может возглавить Максим Шилов.
Совет делегировал Ларису Подосинову, помощника депутата областной Думы Александры Сапы, представлять
Партию в Московской областной избирательной комиссии с
правом совещательного голоса.
На заседании Совета была определена дата проведения
Конференции регионального отделения Партии – 2 августа.
Местом проведения станет город Жуковский.

Совет регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Московской области
Белоусов Вячеслав Георгиевич
Вищук Дмитрий Дмитриевич
Волков Олег Анатольевич
Волнушкин Александр Николаевич
Голубев Андрей Алексеевич
Гудков Геннадий Владимирович
Егорова Елена Викторовна
Заворотный Андрей Юрьевич

Калинов Алексей Михайлович
Керселян Сергей Айкович
Ковтун Вячеслав Анатольевич
Лебедев Денис Юрьевич
Марьямов Сергей Эдуардович
Мозер Сергей Владимирович
Немировский Валерий Владимирович
Рвачев Виктор Михайлович

Самохин Сергей Иванович
Сергеев Александр Борисович
Сошин Виктор Михайлович
Сухов Юрий Дмитриевич
Хорсев Михаил Викторович
Чистюхин Игорь Васильевич
Чугуев Анатолий Юрьевич
Шариков Игорь Александрович
Шилов Юрий Евгеньевич

Контрольно-ревизионная комиссия регионального отделения Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области
Баранов Юрий Иванович
Матвиенко Иван Михайлович

Наумов Николай Викторович
Подосинова Лариса Сергеевна

Рыбальченко Владимир Игоревич
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УМЕРЕТЬ
ОТ БЕДНОСТИ…
Стоимость лечения с применением высоких технологий доходит до 200 тыс. рублей. У многих ли
россиян найдутся такие средства?
В 2012 году на оказание высокотехнологичной
медицинской помощи гражданам страны из федерального бюджета будет выделено 51,8 млрд. рублей. Из этой суммы 46,8 млрд. пойдет на
финансирование хайтек-операций в федеральных
медицинских учреждениях, 5 млрд. – на софинансирование таких услуг в региональных медицинских учреждениях.
Многие помнят, как летом 2011 года у Минздрава
закончились средства на высокотехнологичную медпомощь, рассчитанные до конца года. Из регионов
поступали сигналы тревоги от пациентов, которым
было отказано в необходимых и срочных, но дорогих
операциях. Среди больных было немало детей, в том
числе грудных. Их родителей поставили перед жестоким выбором: заплатить за дорогостоящее лечение
из собственного кармана или обречь на смерть
своего ребенка…
Больше всего обращений поступает от пациентов
детских отделений НИИ нейрохирургии имени Бурденко, т.е. от родителей детей с объемными образованиями и опухолями головного мозга, которым
откладывать лечение категорически нельзя. Медицинские учреждения сначала ставят их в лист ожидания,
затем больница назначает дату госпитализации, они
приезжают в Москву из своих регионов – и выясняют,
что квоты не перечислены.
Это вызвано тем, что запланированные квоты просто-напросто исчерпаны и до конца года их уже не
будет. Такая же ситуация в Ростове, Бурятии, Костроме, Самаре, Кирове, Кургане, Смоленске, Владимире, Москве и нашей Московской области.
Как утверждает знаменитый детский доктор, президент Национальной медицинской палаты Леонид
Рошаль, в НИИ неотложной детской хирургии и травматологи, который он возглавляет, регулярно попадают дети со сложными травмами, им требуется
экстренная высокотехнологичная медпомощь. Проблема заключается в том, что дети прописаны не в
Москве, а в регионах, значит, квоту на такую помощь
им должны выделить по месту жительства. А с этим
большие проблемы.
– У Минздрава нет денег на операции тяжелобольным, среди которых дети, это позор! – возмущается доктор Рошаль. – К нам поступил 11-летний ребенок,
который попал в автокатастрофу в Тунисе. Его доставили самолетом, на аппаратном дыхании, состояние
крайне тяжелое. Требуются срочные высокотехнологичные нейрохирургические операции, на них нужны квоты,
которых у нас нет, потому что ребенок этот проживает в
Башкирии. Будто мы все живем не в одной стране! В
итоге я должен лечить этих детей за счет зарплат медработников и лекарственного обеспечения. Нас лишили
возможности получать квоты на «тяжелых» детей даже
из Московской области. Другая сторона проблемы –
квот не хватает, несмотря на их увеличение. Я считаю,
что такого у нас в стране не должно быть!
Почему Рошаль возмущается? А потому что нас,
россиян, постепенно, но настойчиво приучают к тому,
что за медицину мы должны платить из своего кармана. Печально известный 83-й федеральный закон,
принятый думским большинством, несмотря на протесты оппозиции, тоже из этой серии.
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ВКЛАД В ДЕТСКОЕ РАЗВИТИЕ – ЭТО
ВКЛАД В НАЦИОНАЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ
присмотра воспитателей. Есть случаи отравления
грибами,
В наше время, как это
съеденными во время
ни прискорбно, материпрогулок.
альное положение семьи
С детьми нужно завесьма заметно отражаниматься, а не просто
ется на возможностях
за ними наблюдать! Доразвития ребенка. Это
школьные учреждения и
касается всего: будь то
созданы для этого. А на
расширение кругозора
деле получается, что
детишек младшего воздетский сад – это некое
раста, общее дошкольподобие камеры храненое развитие, раскрытие
ния, как бы дико это ни
и дальнейшее совершенствование таланта малыша, осу- звучало. Многие родители и родственники говорят о том, что дети
ществляемое профессионалами.
Штат работников детских садов после определения в детский сад певесьма ограничен. Заработные платы рестают развиваться, становятся заи условия работы оставляют желать мкнутыми, их словарный запас
лучшего. По этим причинам за на- пополняется матерными словами и
шими детьми (в качестве персонала) грубыми выражениями.
Кроме того, количества учреждеприсматривают представительницы
весьма преклонного возраста, а ний дошкольного образования совертакже мамы, которые занимают долж- шенно недостаточно для обеспечения
ность воспитателя или няни в обмен местами всех детей. А для большей
на пребывание ее чада в данном уч- части населения определить ребенка
в частные детские сады – непозволиреждении.
Не стану отрицать, есть здесь и тельная роскошь.
В середине мая текущего года рупрофессионалы, но их с каждым
годом становится все меньше. При ководством красногорского Управлеэтом в группе не менее 15-25 ребят. ния образования были объявлены
Можно представить себе, насколько списки детей, получивших направлефизически сложна задача – усле- ния в детские сады. Очень многие их
дить, накормить, переодеть, спать не получили. Среди них весьма больуложить – даже для молодого сотруд- шой процент тех, кто в этом году доника. А ведь многие родители, отда- стигнет 3-х лет и более старших
вая своего малыша в сад, хотят детей. Такая ситуация повторяется из
видеть его развитие не только как года в год. В этот раз родители не
члена общества, но и как личности. В стали молчать и выразили протест.
тех условиях и при тех возможностях, Были проведены сборы подписей,
которые мы имеем, это практически после чего последовало обращение в
прокуратуру. Прошел митинг.
невозможно.
Ситуация такова, что очень многие
дети, определенные в ясли, беско- Школьное образование
Согласно недавно принятому законечно болеют. И вовсе не по причине
быстрого распространения вирусной нодательству, с 1 сентября 2013 года
инфекции. Скорее, из-за плохих быто- среднее образование в России, по
вых условий в помещениях групп и не- сути, станет платным. В связи с этим,
внимательности, порой, халатного большая часть учреждений социальотношения к своим обязанностям ра- ной сферы (больницы, школы и детперейдут
с
бюджетного
ботников дошкольных учреждений. сады)
Родители, вынужденные постоянно финансирования на самоокупаемость.
оформлять больничный лист по уходу Государство будет субсидировать
за ребенком, забирают своих детей лишь определенный объем услуг по
из сада и передают их на руки бабу- госзаданию.
Остальные затраты лягут на плечи
шек, дедушек или няни, если позвосоцучреждений. Среднему образоваляет материальное положение.
Мало того, в самих детских учреж- нию в школе будет предоставлена
дениях дети часто предоставлены следующая бесплатная учебная база:
самим себе. Даже на прогулке, когда, русский язык (2 часа в неделю), ангказалось бы, есть огромный выбор лийский язык (2 часа в неделю), матевсевозможных организованных игр на матика (2 часа в неделю), физическая
свежем воздухе, детвора вынуждена культура (2 часа в неделю) и история
развлекаться самостоятельно, отсюда (1 час в неделю). А за такие предметы
и хулиганство... А сколько ран, ссадин как рисование, музыка, информатика,
и травм получают дети из-за плохого физика, химия, биология и др. родите-

Ситуация с дошкольными
учреждениями

лям придется заплатить.
По предварительным подсчетам,
стоимость обучения в месяц составит
6-7 тысяч рублей. Это порядка 54-70
тысяч в год и около 630 тысяч за все
11 лет обучения. Отметим, что первые
три класса остаются бесплатными и в
их программу входит весь набор предметов, как и раньше.
По нынешним статистическим данным, 40% населения России живет за
чертой бедности. Поэтому можно
предположить, что чуть больше трети
россиян будут безграмотными и не
смогут получить высшее образование.
В свое время наш народ уже проходил
через подобные ситуации и отстоял
многие права путем революционных
преобразований
государственной
власти, изменений законодательства
и социальных структур. Выходит, что
все усилия были напрасны? Это огромный шаг назад для государства и
общества в целом!
Важно также отметить, что преобразования налогового законодательства во благо общества отнюдь не
планируется. Напротив, условия налогообложения при такой реформе образования будут постоянно ужесточаться.
Можно предположить, что в скором
времени уровень налогообложения достигнет уровня зарплат среднестатистического жителя России.

Что и как делать?
Возникает совершенно естественный вопрос: стоит ли ждать дальнейших государственных изменений, или
пора начинать выражать свою точку
зрения. Как вариант, создавать специализированные социальные структуры, в состав которых будут входить
активные жители того или иного населенного пункта, а также члены местных партийных организаций и
представители городских властей.
Нам нельзя позволить в очередной
раз довести все до острого конфликта. Революционные методы в
нашей стране сейчас приведут лишь
к усугублению ситуации! Необходимо
решать вопросы и проблемы по мере
их поступления, поднимаясь от низших ступеней социального управления до уровня государственной
власти. Лишь здравый смысл в сочетании с активным общественным движением и при поддержке высших
законодательных структур поможет
нам выйти из кризисной ситуации без
жертв и достичь лучших результатов
на главных направлениях.
Валерий НЕМИРОВСКИЙ,
Красногорск

БАЛАШИХА: ЗАБОТА О ДЕТЯХ – ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ
Местная организация Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Балашихинском районе поддерживает
давние добрые отношения с детским отделением ГОУ
«Московский областной онкологический диспансер»
города Балашиха. Доброй традицией стали встречи
представителей СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ с маленькими пациентами.
Эти встречи организуются тогда, когда детям особенно нужна забота и теплота. Накануне новогодних

На фото – Чичкова Татьяна Федоровна (сестра хозяйка),
Николаева Л.И., Крехов Владик.

праздников и Рождества активисты СР пришли к ребятишкам с подарками, чем вызвали огромную радость и хорошее настроение не только у самих детей,
но и персонала отделения.
В начале июня, когда отмечался День защиты детей,
председатель Совета местного отделения Игорь Замотаев и член Совета Лилия Николаева вновь поспешили
на встречу со своими подшефными. Главным событием
посещения стал организованный для ребят праздник.
Больничный коридор, как по волшебству, превратился в зрительный зал с удобными креслами и сценой. Веселые клоуны, игры, песни,
воздушные шары, мыльные пузыри и вручение подарков надолго запомнились и детям и
взрослым.
Дети получили «долгоиграющие» подарки, которые помогли маленьким пациентам скрасить их пребывание на больничных
койках. Им вручили краски, фломастеры,
книжки, настольные игры и, конечно же,
игрушки. Кроме того, по рекомендации врачей были приобретены необходимые для
ребят медикаменты. А в помощь ухаживающему за детьми персоналу были приобретены моющие средства.
Снова были радостные и благодарные глаза детишек. Прощаясь с детьми,
гости пожелали им скорейшего выздоровления и улыбок, ведь вера и улыбка – это главное оружие в борьбе с недугом.

Депутат Государственной Думы

Александр РОМАНОВИЧ

МОЯ
ВЕР
СИЯ
СОЦИАЛЬНЫЙ
АПАРТЕИД УЗАКОНЕН
Вступивший в действие с 1 июля Федеральный Закон
№83 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»
может сделать жизнь россиян гораздо более драматичной,
чем повышение тарифов.
Напомню, что 83-й закон предполагает деление государственных муниципальных учреждений на автономные,
бюджетные и казенные. В зависимости от того, к какому
типу относится организация, она приобретет право на оказание платных услуг либо, наоборот, лишится права извлекать из своей деятельности прибыль, получать
финансирование из любых источников, кроме бюджета.
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ с самого начала выступила против принятия 83-го закона. Мы считаем, что
следствием закона станет появление неоправданных платных услуг, в то же время он приведет к недофинансированию социально важных учреждений, которым запретят
зарабатывать самостоятельно. Оснований рассматривать
83-й закон как «движение от плохого к худшему» немало.
В зоне риска оказываются учреждения, записанные в
категорию казенных. Например, хосписы, которые лишаются права на благотворительную помощь, а это для
большинства из них основной, если не единственный, источник доходов. Под удар попадает и большая часть провинциальных библиотек, музеев, театров. Библиотеки
записаны в категорию казенных учреждений, с внедрением нового закона они лишаются права даже ксерокопировать за деньги документы и книги.
По новому закону государственные средства можно
будет получить при наличии госзаказа. Что ж, если речь
идет о заказе для мебельной фабрики, то ей заказывается
определенное количество столов, стульев и т.д. Но как
быть, например, с театром? Считать государственным заданием определенное число зрителей? И что можно «заказать» картинной галерее?
По моей версии, еще более опасным станет внедрение закона в сфере медицины. Многое из того, что пациенты могли требовать от медицинских учреждений
бесплатно, теперь бесплатно получить не удастся. Что же
касается теневых доходов медперсонала, то если до 1
июля медицинские организации иногда хоть как-то «стеснялись» принуждать пациентов выкладывать наличные, то
теперь все барьеры, в том числе моральные, сняты.
Авторы закона и лоббировавшее его думское большинство утверждали, что их детище призвано снизить нагрузку на государство и вывести из тени коммерческие
доходы бюджетников. Но я склоняюсь к версии, что за всем
этим стоит целая прослойка благополучателей от нового
закона. Ведь именно эти хваткие ребята работают на ниве
коммерческого распределения государственных благ.
Теперь на их улице праздник – новый закон фактически легализует деятельность паразитов, облепивших коррумпированные государственные структуры, он отдает
бюджетные учреждения в совместное пользование руководителя и контролирующего руководителя чиновника. Дословно это звучит так: «Крупная сделка может быть
совершена бюджетным учреждением только с предварительного согласия соответствующего органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя бюджетного
учреждения» (статья 9.2, пункт 13).
Россияне с состоянием, так и останутся в состоянии
учиться и лечиться в частных заведениях, а также за рубежом. Но 83-й закон выбрасывает на обочину нормальной жизни подавляющее большинство российского
населения, которое и без того деградирует и вырождается. Он перекладывает бюджетные расходы на плечи населения, доходы 60% которого сегодня ниже 15 тысяч
рублей. Здоровье и образование становятся уделом богатых, а «кухаркины дети» войдут в большую жизнь больными недоучками. Таким образом, углубляется
«социальный апартеид» в России.
Первым этапом этого пагубного процесса была либерализация начала 90-х. Вторым – монетизация льгот-2004.
83-й закон – третий виток разрушения социальной ткани
страны, которая в Конституции названа социальным государством. Однако необходимо учитывать один принципиальный фактор: закон писался и принимался тогда, когда
общественно-политическая атмосфера в стране принципиально отличалась от нынешней. В сегодняшних условиях
ко всем возможным негативным последствиям реализации
закона может прибавиться социальный взрыв…
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ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЁМ ВДВ!
Сердечно поздравляю жителей Подмосковья, служащих сейчас или уже отслуживших в воздушно-десантных войсках, с профессиональным
праздником – Днём ВДВ!
Я сам принадлежу к крылатой пехоте и хорошо понимаю, сколько мужества, духовных и физических сил нужно, чтобы достойно выполнить свой
долг перед Родиной в рядах десанта. Это суровая мужская работа, формирующая доблестного воина и настоящего гражданина.
Знаю, как активно действуют в Московской области общественные организации ветеранов ВДВ, Союз десантников, как старшее поколение передает свой опыт призывникам, как свято чтят подмосковные десантники память своих погибших товарищей и как они верно хранят героические традиции ВДВ. Пусть вашей благородной и нужной работе сопутствует успех!
Желаю моим подмосковным соратникам по десантному братству крепкого здоровья, благополучия и удачи!
С Праздником ВДВ! Никто кроме нас! Слава ВДВ!
Сергей МИРОНОВ
Лидер Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе ФС РФ,
гвардии старший сержант ВДВ в запасе
С. Миронов осенью 1973 года, перед «дембелем»

БРОННИЦЫ: «Есть десантные войска,
и нет задач невыполнимых!»

Воздушно-десантные войска – элита Вооруженных Сил страны, отличающаяся высоким
профессионализмом,
смелостью,
решительностью, боевым мастерством. «Крылатая пехота» была и остается одной из самых
боеспособных частей Российской армии, ее
гордостью и славой. Профессионализм, не раз
доказанный на деле, верность воинскому долгу
и Родине заслуживают истинного восхищения.
На долю ВДВ выпало много испытаний, но
десантники, где бы ни находились, с честью
выполняют свой долг. Там, где требуется защитить государственные интересы, спасти
человеческие жизни, они – первые. Каждый
десантник всегда остается верен девизу ВДВ:
«Никто, кроме нас!».

Часто говорят: не бывает бывших десантников. И это действительно так! Пример
тому – Бронницкая городская общественная
организация ветеранов воздушно-десантных войск. Объединившись в 2008 году,
Бронницкие десантники заняли серьезное
место в общественной жизни города. Военно-патриотическая работа с молодежью,
поддержка ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, участие в городских социальных проектах стали основой
деятельности организации.
Особенно теплые и дружеские отношения сложились с Московским областным государственным автодорожным колледжем,
находящимся на территории города Брон-

ницы, и Бронницкой средней школой №2.
Бронницкие ветераны-десантниками проводят в этих учебных заведениях «уроки мужества», тематические вечера, спортивные
мероприятия, военизированную игру «Зарница», военно-полевые сборы, музейные
экскурсии, выезды в воинские части.
Костяк Бронницкой организации ветеранов ВДВ составляют участники боевых действий и локальных конфликтов. Афганистан,
Абхазия, Приднестровье, Югославия, Косово,
Босния, ряд стран Африки и, конечно же, Северный Кавказ – вот далеко не полная география боевого пути Бронницких десантников.
Поэтому школьники и студенты с восторгом
встречают представителей десантного со-

общества города. Ждут этих бесед и сами ветераны-десантники. Огромный жизненный и
боевой опыт дает этим бойцам возможность
о многом рассказать молодым ребятам, многому их научить и обучить.
В Бронницкой организации ветеранов ВДВ
насчитывается около 200 человек. Это очень
активная группа единомышленников. Они входят в различные городские советы. Их представители есть в городской Общественной
палате. Некоторые из них являются помощниками депутатов Московской областной и Государственной Думы. Более половины состоят в
региональном отделении Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области.
Много сил ветераны ВДВ отдают созидательной деятельности на благо родного города. Приятно, что городская власть
поддерживает их инициативы, выстраивает с
ними деловые и доверительные отношения.
Во многом этому способствует то, что глава
города и некоторые из его заместителей сами
были офицерами. Многое уже сделано, но
еще больше дел впереди! Как гласит еще один
десантный девиз: «Есть десантные войска, и
нет задач невыполнимых!».

От лица Бронницких ветеранов-десантников поздравляю всех земляков,
чья жизнь связана с ВДВ, с 82-й годовщиной со дня образования войск. Здоровья, благополучия и удачи! Честь и
слава ветеранам-десантникам, честь и
слава героям сегодняшних дней!
Евгений Гончаров
Председатель правления Бронницкой
городской общественной организации
ветеранов ВДВ

АНАТОМИЯ ПОДМОСКОВНОЙ КОРРУПЦИИ
ПРОКУРОРСКУЮ ОПГ
РАСПУСКАЮТ ПО ДОМАМ…
Мосгорсуд смягчил меру пресечения экс-прокурору Серпухова Олегу Базыляну, фигуранту громкого уголовного дела
о крышевании правоохранителями подпольных игорных залов
в Мособласти : содержание под стражей ему заменили домашним арестом. Ранее из-под стражи были освобождены
двое его коллег, и вскоре может выйти последний из прокуроров – Роман Нищеменко.
Об изменении меры пресечения Олегу Базыляну перед
коллегией Мосгорсуда ходатайствовали он сам, его адвокат и
представитель Генпрокуратуры, которая с самого начала в
процессах по избранию экс-прокурорам меры пресечения
встала на сторону обвиняемых. Коллегия на этот раз прислушалась к аргументам защиты и перевела обвиняемого из
СИЗО под домашний арест до 17 ноября 2012 года.
"Суд первой инстанции (санкционировавший продление
ареста Олега Базыляна. – "Ъ") не учел, что он уже продолжительное время находится под стражей, – говорится в официальном сообщении Мосгорсуда. – За это время значительная
часть следственных действий выполнена, доказательства собраны и закреплены".
Бывшие коллеги экс-прокурора Серпухова, получившие
изначально точно такие же обвинения, задолго до Базыляна
были освобождены из-под стражи. Получил домашний арест
начальник управления Мособлпрокуратуры Дмитрий Урумов,
согласившийся на сотрудничество со следствием. Вышел под
подписку о невыезде раскаявшийся экс-прокурор Ногинска
Владимир Глебов: ему обвинение во взятке было заменено на
менее тяжкое – в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).
Господин Базылян свою вину упорно не признавал, и, тем
не менее, в феврале этого года следствие переквалифицировало предъявленное ему обвинение на более мягкое. Из пер-

воначального варианта был исключен п. "а", предусмотренный
УК РФ для взяточников, действовавших в составе оргпреступной группы. Впоследствии его дело выделили в отдельное
производство.
По данным источников "Ъ", сейчас готовится к выходу на
свободу последний из арестованных областных прокуроров –
Роман Нищеменко. А под стражей в итоге останется только
предполагаемый организатор оргпреступной группы крышевателей – бывший первый зампрокурора Мособласти Александр Игнатенко, который ожидает своей экстрадиции в
Россию из Польши.
По материалам газеты «Коммерсант»

лучали деньги с конца декабря 2011 по февраль 2012 года.
Затем Губанов потребовал с предпринимателя 5 миллионов
долларов, угрожая в случае отказа закрыть дело по рейдерству. Бизнесмен обратился в Управление собственной
безопасности, а 10 июля Губанов был задержан.

Кто помог сбежать экс-министру Кузнецову
Олег Судаков, который работал в главном управлении
МВД Московской области, заинтересовал сотрудников спецслужб. Возможно, что он причастен к нашумевшему «игорному
делу» на территории Подмосковья.
При этом в ФСБ не исключают, что Судаков был связан с
экс-министром финансов Алексеем Кузнецовым, который
сбежал за границу. Известно, что общая сумма нанесённого
Кузнецовым урона бюджету региона оценивается приблизительно в 30 миллиардов рублей. Следователи убеждены, что
Судаков обеспечил Кузнецову «зелёный коридор», по которому обвиняемый в крупном мошенничестве министр и сбежал за пределы России.

Глава СКР по Красногорску попался на взятке
Глава СК РФ по Красногорску Александр Губанов обвиняется в получении взятки в размере одного миллиона долларов. Уточняется, что Губанов требовал ежемесячные выплаты
по 700 тысяч рублей с предпринимателя, жилой комплекс
фирмы которого подвергся рейдерской атаке.
По договоренности с Губановым, генеральный директор
фирмы устроил на работу его доверенных лиц, которые и по-

Глава Загорянки вымогал 6 млн.
Мэр городского поселения Загорянский Щелковского
района Московской области Озеров задержан за взятку на
сумму 6 миллионов рублей. Местный глава получил такую
взятку за согласование и выдачу разрешений на работы по газификации и электрификации.
"Руководителем Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области возбуждено
уголовное дело по статье "получение взятки в особо крупном
размере" в отношении главы г.п. Загорянского, а также одного
из жителей города Щелково, подозреваемого в совершении
преступления, предусмотренного статьей "посредничество во
взятке в особо крупном размере", – сообщила представитель
СК России по Московской области Ирина Гуменная.
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В ПОДМОСКОВЬЕ ЗАРАБОТАЕТ ИНСТИТУТ НАД ЧЕМ ДУМАЮТ В МОСОБЛДУМЕ
ДЕПУТАТСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
Московская областная Дума утвердила Положение
о проведении мониторинга правоприменительной практики Закона Московской области № 136/2004-ОЗ «О депутатском расследовании». Также был утвержден состав
Комиссии по проведению мониторинга, в которую
вошли представители всех думских фракций, а также
консультанты Комитета по вопросам государственной
власти и региональной безопасности и отдела правовой
экспертизы Государственно-правового управления.
На первом заседании Комиссии ее председателем
был избран руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» Иван Чарышкин, а секретарем – инициатор
проведения мониторинга, депутат той же фракции
Денис Лебедев.

До 6 сентября 2012 года в целях изучения общественных отношений, касающихся порядка проведения
депутатского расследования на территории Московской области, членами Комиссии будет проанализировано применение данного закона за период с 4 ноября
2004 года по 31 декабря 2011 года.
«Очень надеюсь, что проведением мониторинга мы
дадим стимул не только к использованию такой формы
депутатского контроля, как депутатское расследование,
но и к повышению авторитета законодательного органа
власти как государственного института, представляющего интересы избирателей, то есть жителей Подмосковья», – отметил председатель Комиссии Иван
Чарышкин.

ДЕПУТАТ ЛЕБЕДЕВ ВРУЧИЛ НАГРАДУ
ЧЕМПИОНУ МИРА СЕРГЕЮ ШИРОКОВУ

Региональная награда – Почетный знак Московской
областной Думы «За труды» – пополнила копилку Чемпиона мира по хоккею Сергея Широкова. Вручил ее молодому спортсмену – теперь уже чемпиону мира –
депутат областного парламента, член фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Денис Лебедев.
Это событие состоялось в подмосковных Озерах,
откуда Широков родом. Город встречал своего героя,

ликуя: сопровождаемый радостными криками и
аплодисментами земляков, нападающий ХК
«ЦСКА» и сборной России проехал по центральной
улице с Кубком Чемпионов мира в руках. Площадь
перед зданием администрации была заполнена.
Там, на приготовленной заранее сцене, хоккеиста
ждали представители местной власти и спортивных организаций, чтобы сказать от имени всех
озерчан и подмосковных любителей хоккея слова
признательности Сергею. Со сцены даже прозвучало предложение назвать одну из улиц Озер
именем Широкова. Ведь он прославил свою родину не только тем, что одержал в составе
команды одну из громких спортивных побед –
2012 на Чемпионате Мира по хоккею. Он с гордостью провез по хоккейному льду флаг Озер.
Знаковой победа стала и для самого Сергея – ведь
это его первый контракт и первое участие в соревнованиях такого масштаба. «Конечно, я не рассчитывал стать
чемпионом мира, когда в начале сезона подписывал
контракт с ЦСКА, – сказал Широков в одном из интервью. – Я доволен проведённым годом. Стать чемпионом
мира – мечта любого хоккеиста».

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ В ЖУКОВСКОМ И РАМЕНСКОМ
ОТПРАВИЛА ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ В КРЫМСК
Всю прошедшую неделю страна с тревогой следила за новостями о катастрофическом наводнении в
Краснодарском крае и переживала за попавших в
беду сограждан. Их страдания никого не оставили
безучастным.
Отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Жуковском и Раменском районе, осуществляя
шефство над Благотворительным фондом «Дети нашего
города», включилось в процесс оказания помощи пострадавшим от наводнения жителям Крымска.
По инициативе членов партии Татьяны Анатольевны
Быковой и Светланы Павловны Чаловой, при финансовой помощи председателя Совета отделения депутата
МОД Игоря Васильевича Чистюхина, был организован
пункт сбора вещей, необходимых для пострадавших. На
собственные деньги были закуплены постельные принадлежности, гигиенические средства, строительный
инвентарь, консервированные продукты питания.
Несколько дней прошло в хлопотах, и в понедельник
17 июля 50 коробок гуманитарной помощи были отправлены в Крымск. Нашлись и те, кто отправился из Жуковского в Крымск волонтёрами.
Руководство местного отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ выражает благодарность всем, кто
принял активное участие в мероприятиях по оказанию
гуманитарной помощи.

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ИЗ ДУБНЫ
Произошедшие в Крымске трагические события
нашли живой отклик у жителей подмосковного наукограда. Представители самых разных общественных
объединений и простые граждане включились в организацию сбора и отправки гуманитарной помощи пострадавшим.
Местное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в городе Дубна, помимо приобретения и

сбора предметов первой необходимости, взяло на
себя выделение автомобиля для их отправки в Крымск
и обеспечение машины горючим.
Кроме того, в качестве руководителя гуманитарного рейса в Крымск направляется лидер молодежного крыла местного отделения Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ города Дубна Московской
области Алексей Калашник.

Председатель Комитета Московской областной
Думы по делам молодежи, спорта и туризма,
член фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Игорь ЧИСТЮХИН
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ МОСОБЛДУМЫ

После заседания 19 июля депутаты Московской областной Думы до сентября уйдут на каникулы. Именно этим объяснялась плотная повестка дня, включавшая в себя в
полтора – два раза больше вопросов, чем в обычные пленарные заседания.
В числе наиболее сложных вопросов: проект закона "О
внесении изменений в Закон Московской области "О защите
прав граждан, инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных домов на территории Московской
области" и проект закона "О внесении изменений в некоторые
законы Московской области, регулирующие вопросы земельных отношений и инвестиционной политики".
Смысл первого закона в том, что правительство предлагает ввести в области реестр "недобросовестных застройщиков". Идея, сама по себе, очень хорошая и правильная, но
критерии, по которым застройщики будут попадать в "нехороший" реестр, вызвал огромное количество нареканий практически у всех депутатов.
В частности, предлагалось включать в реестр тех застройщиков, которые на три месяца и более просрочат сдачу объекта в эксплуатацию. Вроде, абсолютно правильная мера, и
необходимо наказывать тех строителей, которые в срок не
передают дольщикам квартиры, но как быть с "оборотной стороной медали"?
Допустим, муниципальный район выдал технические условия, застройщик оплатил их, а муниципалитет в срок не подвел коммуникации и объект сдать невозможно. Или когда
муниципалитет по корыстным коррупционным причинам тянет
время с подписанием акта приемки объекта и разрешения на
ввод в эксплуатацию?!
Что касается второго документа – тут все просто: новое
правительство области теперь планирует проверять все
действия муниципалитетов по выделению земли, оценке
прав, инвестиционной составляющей новых капитальных
строительных объектов и законодательно обязать муниципалитеты согласовывать все землеотводные и инвестиционные проекты, находящиеся на муниципальной и
государственной земле.
С одной стороны – правильная мера. Строительный сектор
Подмосковья давно превратился в "заповедник непуганых
коррупционеров и взяточников". И выделение земли под застройку во многих поселениях и районах области происходит
по принципу: своим – все, чужим – ничего! Для своих – благоприятные инвестиционные условия, а для чужих завышенные.
Безусловно, эту практику надо искоренять. Именно на это нацелен новый закон.
Но, с другой стороны: не "захлебнется" ли правительство,
когда со всей области к нему хлынет нескончаемая река документов на согласование жилых кварталов, домов, заводов,
торговых центров, АЗС, простите, платных туалетов и т.д.? Не
превратится ли эта процедура в излишние бюрократические
барьеры, от которых мы столько лет безуспешно пытаемся
избавиться?!
Поэтому – и с этим согласились все фракции – парламент,
совместно с правительством создал две рабочих группы по доработке этих законов. В рабочие группы вошли заместитель
председателя правительства области Роман Филимонов, заместитель председателя правительства Дмитрий Куракин, министр правительства Александр Коган, заместители
председателя Думы Алексей Бодунков и Иван Чарышкин, председатели думских комитетов Игорь Чистюхин, Андрей Вихарев,
Никита Чаплин, Владимир Дупак и ряд других депутатов и специалистов.
18 июля председатель Думы Игорь Брынцалов подвел для
областных и федеральных СМИ итоги полугодовой деятельности Думы и её комитетов. Объем этой работы впечатляет:
сотни законов, сотни заседаний комитетов, десятки выездных
заседаний и круглых столов. Представленный для прессы
план работы подмосковного парламента на 2-е полугодие говорит о том, что законотворческий процесс в МОД станет еще
более насыщенным и продуктивным.
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ВЫБОРЫ В МОСКОВСКОЙ
При этом мы вынуждены на ремонт школ
брать банковский кредит. Разве это правильно?
Почему до сих пор не решается вопрос о
поселений. Только при их наличии можно выделении муниципалитетам части налога с
Виктор Михайлович Сошин более двенадцати лет возглавбыло бы определить: профицитный бюджет прибыли и налога на имущество с хозяйственляет местное отделение сначала «Народной партии», а после
ных субъектов? Мы же этим кровно заинтереили дефицитный.
слияния – Партии «Справедливая Россия» в Мытищинском райсуем их в результате работы этих
Мы
неоднократно
ставили
вопрос
о
неоне. Более пятнадцати лет является депутатом Совета депутатов
хозяйственных субъектов. Область зачастую
обходимости
возобновить
работу
по
програмМытищинского муниципального района и одновременно, в течеупрекает районы в недополучении прибыли. А
мам социально-экономического развития.
ние одного созыва, депутатом городского поселения Мытищи.
Что же получается сегодня? Да, у нас есть почему упреки к муниципалитетам? Раз весь
Виктору Михайловичу присвоено звание «Почетный Гражведомственные целевые и долгосрочные про- налог уходит в область, так пусть за это и отданин Мытищинского муниципального района». Он награжден
граммы, но они находятся в составе утвер- вечают областные структуры.
Знаком отличия «За вклад в развитие городского поселения МыНадо вернуться к оценке деятельности
жденного бюджета и существуют в пределах
всех муниципалитетов по результатам выполтищи», а также Знаком Губернатора Московской области «За поутвержденного бюджета.
Поэтому и звучат в докладах слова о том, нения комплексных программ социально-эколезное» и Знаками всех степеней Московской областной Думы
что программу мы выполнили. А если сделать номического развития. Это непросто – увязать
«За законотворческую деятельность».
анализ ситуации за последние 3-4 года, то вы- необходимость с возможностями. Но это даст
Кандидат экономических наук. Член Союза писателей России.
ясняется, что расходы на социальные нужды со- импульс к развитию всего Подмосковья.
Что можно сказать о бюджете области
кращены почти на 30%. Вот вам и профицит!
Почему до сих пор не решен острый воВ конце мая текущего года в Мособлдуме
Я предлагаю в корне пересмотреть идео- 2011года? Все знают, что масса жалоб постусостоялись слушания по итогам исполнения прос по обеспечению лекарственными препапает по ЖКХ, по содержанию дорог, улиц, осологию межбюджетных отношений.
бюджета и программы социально-экономиче- ратами граждан, имеющих льготы?
Надо не просто арифметически выравни- бенно в зимнее время, по плохой работе
Почему до сих пор не увеличивается зарского развития за 2011год. К сожалению, в
вать обеспеченность бюджетом каждого жи- радиосвязи, по лекарственному обеспечеобластных СМИ подробной информации об плата работникам культуры? Да и вообще на
теля области, а оценивать ситуацию в каждом нию. И в отчете по исполнению бюджета, при
этом мероприятии не было. А ведь по этому культуру выделяется мизерные средства.
районе, округе. Тех, кто работает, ищет пути так называемом профиците бюджета, мы
Почему резко сокращены расходы на соповоду было и есть что сказать.
решения, надо заинтересовать, стимулиро- видим значительное недофинансирование
Оказывается, судя по докладу и.о. Мини- держание дорог, тротуаров и улиц?
вать, а те, кто не хочет искать резервы, пусть жизненно важных отраслей:
Почему в успешно работающих районах
стра финансов области Т.М. Крикуновой, 2011
– дорожное строительство – 69%, в т.ч. проживет в пределах утвержденных нормативов.
год завершен успешно и даже обеспечен про- не выделяются средства на развитие, а
Разве это нормально, что Мытищинский грамма развития транспортной системы – 37%;
фицит бюджета. После такой информации я только на содержание, и то не в полном
– жилищное хозяйство – 44%, в т.ч. прорайон сегодня дотационный и не имеет возне сдержался и высказался о том, что набо- объеме к установленному нормативу?
можности построить детские сады, школы, грамма по обеспечению капремонта жилых
Перечень таких «почему» можно продоллело. По вопросам бюджетной политики я выобщежития, жилье для работников бюджет- домов – 26,7%;
ступал в Облдуме не в первый раз, но, к жать еще долго.
– капстроительство – 82%, в т.ч. объекты
ной сферы? Так, из-за недостатка финансоНа прошлых слушаниях я спрашивал депутасожалению, многие проблемы так и остаются
вых средств сдерживается программа по жилищного хозяйства – 58 %;
открытыми и нерешенными. Мне, например, тов, как они могли голосовать за профицит бюд– программа модернизации здравоохракапстроительству и ремонту. В отчетном году
непонятна гордость «наконец-то достигну- жета, если нынешний губернатор ставит вопрос
из федерального бюджета не получено ни од- нениям – 0 %!
тым» профицитом бюджета, звучащая из уст о списании долгов области за счет незаконно
На районном уровне мы такого недофиного рубля, а из областного – крайне мало.
изъятых земель под расширение Москвы?
руководителей области.
В результате задерживается строитель- нансирования не допускаем.
Получается парадокс: динамично развиМожет быть, сначала надо было расскаСчитаю, что надо в корне пересмотреть
ство 14 объектов образования и здравоохразать о том, как выполняется программа сноса вающиеся районы работают с дефицитным
нения, по которым имеется утвержденная подход к формированию и исполнению бюдветхого жилья, которая была принята в 2000 бюджетом, более 80 % поселений дотационпроектно-сметная документация. Мытищин- жета и к межбюджетным отношениям с райные, а областной бюджет – профицитный!
году на 10 лет?
ский район входит в пятерку сильнейших в онами, округами, поселениями.
Все это говорит о несбалансированноИли ответить на вопрос: почему ежегодно
Новому составу Правительства области и
области, его экономика стабильно движется
проваливается программа по оказанию по- сти программ области и муниципальных обвперед. На территории района собирается областной Думе есть над чем поразмышлять
мощи молодым семьям в приобретении жилья? разований. А если говорить откровенно, то и
более 17 млрд. рублей всех видов налогов, и чем заняться в срочном порядке для того
Почему существует колоссальная очередь об отсутствии нормальных комплексных
а в районном бюджете чуть более 1 млрд. чтобы стимулировать, организовать и усков детские сады и ясельные группы? Что, у нас программ социально-экономического разрить развитие районов, округов и поселений.
рублей.
резко возросла рождаемость? Конечно же, нет. вития, как области, так и районов, округов и

В корне пересмотреть подходы к межбюджетным отношениям

«РУССКИЙ ВАТИКАН» В ДОЛГОВОЙ ЯМЕ Воскресенску нужны честные выборы!
Чемпионом области по долгам ЖКХ признан Сергиев Посад
Губернатор Московской области Сергей
Шойгу поручил правительству области тщательно изучить работу
злополучной сферы
жилищно-коммунального хозяйства. На специальном совещании
заместитель председателя правительства
Подмосковья Роман
Филимонов, ранее заВячеслав Ковтун
нимавший аналогичный пост в правительстве Северной столицы,
сообщил, что максимальный долг за жилищнокоммунальные услуги накопил Сергиев-Посад – 2
миллиарда рублей. Эксперты считают, что такая
внушительная долговая яма могла появиться
вследствие борьбы за власть или экономических
преступлений в особо крупных масштабах. Тем
более, что основная часть долгов, как выясняется,
накопилась за последние полтора-два года.
Сергиев Посад – признанный в мире туристический центр и город, имя которого известно
каждому православному христианину. Тем обиднее наблюдать допотопную разруху и запустение,
в котором пребывает инфраструктура города
святителя Сергия Радонежского. Кроме того, в
последние годы стотысячный город стал печально знаменитым благодаря ожесточенной
борьбе за власть сомнительных группировок.
Жертвой криминальных разборок в прошлом
году стал мэр Евгений Душко, расстрелянный на
пороге собственного дома.
В настоящий момент в сфере ЖКХ Сергиева
Посада работают два ключевых предприятия. Это
«Водоканал», который отвечает за водоснабжение и канализацию, и «Теплосеть», снабжающая
жителей теплом и горячей водой. Компания «Теплосеть» признана банкротом. Имущество предприятия передано в казну города и приносит ему
только убытки, поскольку увеличивает общие
долги города. Кроме того, горожане периодически страдают от перебоев в поставках тепла и горячей воды.

Другое ведущее предприятие «Водоканал»
банкротом пока не объявлено, однако местные
наблюдатели прогнозируют, что это может произойти в скором времени, поскольку уже подано
заявление о признания компании банкротом.
В современной России процедура банкротства ключевых городских предприятий нередко
используется коррумпированными чиновниками
и мошенниками-предпринимателями как способ
прикарманить бюджетные средства. Вполне вероятно, что именно этот сценарий «написан» для
Сергиева Посада.
Пока в городе идут коммунальные войны, переделы имущества и дележки бюджетных денег,
страдают от междоусобицы обычные граждане.
К настоящему моменту количество митингов
местных жителей, возмущенных перебоями в поставках тепла и воды, приближается к двум десяткам. Предпринимались попытки перекрытия
трассы. Повышение тарифов жилищно-коммунального хозяйства при сохранении удручающего состояния этой сферы в Сергиевом Посаде
ставит город на грань нерегулируемого социального взрыва...
Ситуацию комментирует руководитель Сергиево-Посадского районного отделения Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Вячеслав Ковтун:
– Я возлагаю определенные надежды на Василия Бочарова, чью кандидатуру на должность
сити-менеджера предложил новый губернатор.
Это опытный управленец, ранее занимавший
пост главы района, хорошо знакомый с нашими
проблемами. Однако главная причина неурядиц,
от которых страдают жители города, это разнобой в действиях городских, районных и областных властей. С момента вступления в действие в
2006 году 131-го закона о местном самоуправлении в Сергиевом Посаде сменилось 4 мэра!
Весьма символично, что одной из первых поездок Сергея Шойгу по области стал визит в наш
город. Если власти города, района и области научатся действовать скоординировано, то можно
будет ждать улучшений. Если же в этом направлении мы не сдвинемся с места, то Сергиев
Посад по-прежнему будет бить отрицательные
рекорды.

Скандальную известность Воскресенск приобрёл из-за фальсификации итогов
голосования на выборах Главы города 11 октября 2009 года. После двух лет судебных
разбирательств Геннадий Егоров восстановил справедливость, доказав в суде незаконность признания победы Ю.Ф. Слепцова.
17 июля 2012 года Совет депутатов городского поселения Воскресенск принял
решение о назначении повторных выборов Главы города на 14 октября 2012 года.
Таким образом, Воскресенск сможет обрести законно избранного Главу.
Более двух с половиной лет город ни шатко, ни валко управлялся исполняющими
обязанности Главы и решениями Совета депутатов городского поселения. А тем временем проблемы копились и множились. К примеру, в 2010 году в бюджет города на
2011 год было заложено 25 млн. рублей на строительство водопровода в микрорайоне Медведка. Однако 29.12.2011 года Совет депутатов своим решением принял изменения к бюджету, в которых денег на строительство водопровода уже не
предусматривалось.
В 2011 году одному широко известному в узких кругах предпринимателю были
проданы 5 зданий больничного комплекса. Сделано это было, вопреки требованиям
законодательства, без земельного участка. А после оформления прав собственности
на здания предприниматель «приобрел» и права собственности на земельный участок площадью 4 гектара. Пять зданий были выкуплены за 500 000 рублей, а земельный участок за 321 826 рублей. При этом независимый эксперт оценил здания
приблизительно в 10 228 000 рублей, а земельный участок в 12 873 044 рубля.
Таким образом, пять зданий и земельный участок по адресу: Московская обл.,
Воскресенский район, Слободка Алешино, ул. Пролетарская обошелся предпринимателю в 821 826.00 рублей, а бюджет потерял более 22 млн. рублей (если посчитать
разницу между оценочной стоимостью и стоимостью сделок). Интересно, смог бы
предприниматель приобрести этот имущественный комплекс по такой же цене, если
бы не был близким родственником депутата районного Совета депутатов?
Стоит добавить, что земля и здания бывшей больницы предоставлялись в собственность под строительство оздоровительного центра, но сейчас на этом земельном
участке вырубаются вековые дубы и планируется строительство коттеджей. Аналогичная ситуация сложилась и вокруг здания Леоновской школы, однако благодаря
стараниям местных жителей и работе прокуратуры все сделки со зданием школы
признаны незаконными и отменены.
Город Воскресенск и Воскресенский район обладают значительным потенциалом
для экономического развития, создания благоприятного инвестиционного климата и
решения задач по комплексному социально-экономическому развитию на основе механизмов государственно-частного партнерства.
Однако для реализации имеющегося потенциала и улучшения на этой основе всей
городской среды необходимо, чтобы к управлению городом пришел честный, порядочный человек, болеющий за судьбу своей малой Родины.
Воскресенск остро нуждается в честных выборах, которые должны быть максимально прозрачными и проходить при строгом и неукоснительном соблюдении закона! Я надеюсь, что Центральная Избирательная Комиссия Российской Федерации,
Избирательная Комиссия Московской области, Правительство Московской области
и правоохранительные органы примут для этого все меры.
Сергей Егоров
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ПОДМОСКОВЬЕ

ОБЛАСТИ НАЗНАЧЕНЫ
ПУШКИНО: МНОГОЭТАЖКИ НА ФУТБОЛЬНОМ ПОЛЕ

Местное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ последовательно выступает против неправомерной застройки в городе
Пушкино. Этим вплотную занимаются и депутаты от этой партии.
Активистами были проведены претесные пикеты, о которых мы
рассказываем в этом номере газеты.
Очередной жертвой вероломных застройщиков может
стать футбольное поле в посёлке Лесном. Оно существует уже
несколько десятков лет. Расположено в центре поселка и
представляет собой достаточно сложное и дорогостоящее

инженерное сооружение. Поле имеет стандартный размер и
правильно ориентировано с севера на юг, что позволяет проводить на нем спортивные соревнования любого уровня. Сам
поселок Лесной имеет богатые футбольные традиции: в 1975
году Лесновская футбольная команда завоевала Кубок Московской области, ныне – постоянно участвует в первенстве
Пушкинского района и многих других турнирах.
Однако беда в том, что и прошлым, и нынешним градоначальникам всё это невдомек. Вроде как они ничего не знали,

ПРОТЕСТНЫЕ ПИКЕТЫ ПУШКИНСКОЙ
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ выступает
против такого чисто коммерческого подхода к
использованию городской территории. Партия
исходит из того, что застройка многоэтажными
зданиями участков в городе с уже давно сложившейся структурой и архитектурным обликом в
значительной степени нарушает не только привычный уклад жизни большого числа жителей, но
и противоречит градостроительным нормам в
малых городах, идет вразрез с экологическими
и санитарными требованиями.
Обращает на себя внимание тот факт,
что планы строительства в Пушкино не подвергались общественной экспертизе, по ним не
проводились должным образом предусмотренные законом слушания. Жители города по существу оказались заложниками коммерческих и
бюрократических интересов застройщиков и чиновников.
Активисты Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ провели
Очередной пикет СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в Пушкино
в Пушкино серию пикетов, чтобы привлечь внимание общественности к позиции Регионального отделения СПРА- прошёл 14 июля. Кроме того, местные партийцы выразили
ВЕДЛИВОЙ РОССИИ в Московской области по свое отрицательное отношение к застройке городского леса
неправомерной многоэтажной застройке в городском по- и футбольного поля в поселке Лесной. Там протестный пикет
состоялся 15 июля.
селении Пушкино.

не знают да и знать не хотят. Прежде всего, удивляет начальническое безразличие к генеральному плану посёлка 1985
года, по которому на месте футбольного поля должен быть
стадион, а расположенный рядом городской лес должен стать
городским парком. В проекте же нового генплана на месте
стадиона и парка непонятным образом «нарисовались» многоэтажки…
Первым путь к неправомерной застройке проложил бывший глава Пушкинского района О.Г.Копылов, подписав ещё в
2003 году инвестиционный контракт с застройщиком. Последующие градоначальники тоже поучаствовали в этом сомнительном деле, либо согласовывая и утверждая липовые
градостроительные документы, либо закрывая глаза на то, как
это делают их подчиненные. Можно предположить, что бумаги
подписывали не глядя, вовсе не задумываясь над обеспечением сбалансированного учета экологических, экономических и социальных факторов.
Налицо явное пренебрежение основными принципами законодательства о градостроительной деятельности. А они
предписывают обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего
поколений.
Депутаты Лесного сделали по проекту генплана целый
ряд замечаний и предложений, в том числе и о недопустимости застройки футбольного поля и городского леса. После
чего проект генплана вместе с этими замечаниями и предложениями утонул в недрах ГУП МО «НИиПИ градостроительства».
Тем временем безнадзорный застройщик ведет себя похозяйски. Понимая, что Совет депутатов поселка никогда не
утвердит проект генплана в его варианте, он пошел окольным
путем. Через суд пытается утвердить свой проект планировки
под многоэтажную застройку территории, занятой футбольным полем и городским лесом. Кстати говоря, суд 1-й инстанции застройщики уже выиграли…

ЗВЕНИГОРОД В ЛАПАХ ЧИНОВНИКОВ И ЗАСТРОЙЩИКОВ
В Звенигороде идет активное жилищное строительство. Однако
местное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ всерьез обеспокоено тем, что характер застройки портит облик города, строительство ведется с многочисленными нарушениями, качество
возводимого жилья вызывает опасения за жизнь и здоровье жильцов.
Активисты СР были среди инициаторов и сборщиков подписей под открытым письмом Сергею Шойгу, с которым звенигородцы обратились к губернатору. Что же стало поводом для тревоги горожан?
Городские власти реализуют концепцию по превращению Звенигорода в
частный бизнес-проект. Суть заключается в том, чтобы отдать под многоэтажную жилую и коммерческую застройку
все, что возможно. Забыты ограничения
инфраструктурного, гуманитарного, экологического характера. После проведения общественных слушаний, на
которых большинство жителей высказывается против возведения очередного
объекта, городские власти подписывают
разрешительную документацию на
строительство.
Так было, например, с проектом многоквартирного дома на ул. Чехова на

месте березовой рощи, высаженной в
честь 25-летия Победы, со строительством
культурно-развлекательного
центра в районе парковой зоны в верхнем Посаде, с продажей земли в границах зон санитарной охраны районов
водопользования Москва-реки...
В обращении к губернатору говорится, что администрация лишила Звенигород статуса поселения особого
историко-культурного значения, отменив
тем самым ограничения на застройку. В
результате один из красивейших подмосковных городов превращается в нагромождение безликих микрорайонов.
Но даже их строительство ведется с гру-

быми нарушениями норм и при попустительстве контрольных органов, лояльных
администрации.
Коммунальная инфраструктура Звенигорода до крайней степени изношена.
Подключение новых объектов производится по «временным схемам», в некоторых новостройках нет качественной
воды, не хватает мощностей для подачи
в необходимых объемах тепла и электроэнергии. Загрузка канализационных
сетей намного выше допустимой.
Во многих новых домах постоянные
перебои с водой и теплом, не работают
инженерные системы. Жильцы обращаются в Жилищную инспекцию, Росприроднадзор, прокуратуру, но ситуация
не меняется. При этом стоимость коммунальных услуг в Звенигороде выше, чем
в Москве. Рынок услуг монополизирован
управляющими компаниями, контролируемыми местной администрацией.
Вызывает опасения безопасность
жильцов некоторых домов. Так, в подъезде нового 17-этажного дома по адресу
мкр. Супонево, кор.2 обрушился потолок. В аварийном состоянии новые дома

на ул. Радужной, в квартале Маяковского
и др. Звенигородцы уверены, что объективная проверка показала бы, что городу грозит коммунальная катастрофа.
Но таких проверок не проводится.
Кроме того, в городе уже сейчас ощущается нехватка мест в детских садах и
школах, по мере заселения новых микрорайонов подобные проблемы будут
обостряться. Однако чиновников это не
смущает, под застройку отдаются новые
территории. Свободной земли в городе
почти не осталось, поэтому вырубаются
зеленые насаждения…
«Очевидно, что коррупционный доход
местных чиновников может составлять
сотни миллионов рублей и извлекаться
на всех стадиях процесса от выделения
земельных участков под застройку до обслуживания возведенных многоэтажек
подконтрольными управляющими компаниями», – говорится в обращении граждан. Они надеются, что губернатор на
него откликнется. В противном случае
древний Звенигород превратится в безликий город, в котором, ко всему прочему, опасно жить.

ЭЛЕКТРОГОРСК: ВОПРОС О СМЕНЕ ВЛАСТИ
В Электрогорске растет градус общественного недовольства. Жители утверждают, что даже в лихие 90-е власть старалась заботиться о горожанах, в городе царила
относительная стабильность, работало градообразующее
предприятие. Не то, что ныне…
Перемены к худшему связывают с деятельностью администрации – «команды из Железнодорожного». Мебельный
комбинат, некогда гордость Электрогорска, где трудилось порядка 3 тыс. человек, оказался на грани банкротства, большая
часть коллектива пополнила ряды безработных. Многие горожане считают, что местная власть не предпринимала какихлибо серьезных действий по спасению предприятия.
За последние четыре года власть в городе не решила ни
одной проблемы, даже наоборот, добавила новых. «Команда
железнодорожников» не выполнила практически ни одного

предвыборного обещания. Ремонт клуба имени Ленина заморозили, школа №15 так и не въехала в новое здание, не построена детская поликлиника, хотя все обещанные сроки
сдачи данных объектов давно уже прошли.
Людей возмущают махинации в сфере ЖКХ. Особенно показательна в этом плане история ТСЖ «Наш дом», старое
правление которого активно поддерживала администрация.
Но доведенные до отчаяния люди проявили настойчивость и
добились смены руководства ТСЖ.
Горожане не увидели обещанных работ на этих объектах,
но зато администрация ухитрилась получить на них выплаты
из бюджета, и это довольно круглые суммы – 12 млн. рублей
некоему ООО «Росеврострой», 160 млн. за якобы сделанный
ремонт клуба.
Электрогорск превращается в «потемкинскую деревню» –
создается видимость благополучия и активной деятельности.

Например, разбили сквер там, где пешеходные дорожки уложены плиткой и проходят прямо над инженерными коммуникациями, где периодически происходят аварии и плитку
приходится сбивать. Цветомузыкальный фонтан на этом же
бульваре стал притчей во языцех – тот, кто видел его работающим, может считать себя счастливцем...
Чиновники Электрогорска всё чаще упоминаются в криминальной хронике. В средствах массовой информации периодически появляется информация о правонарушениях
заместителей главы. Читая эти сообщения и оценивая состояние городской инфраструктуры, жители Электрогорска все
больше укрепляются в простой мысли: власть пора менять.
Такого же мнения придерживаются действующие в городе
оппозиционные партии, уже начавшие подготовку к октябрьским выборам, на которых будут избираться глава города и
Совет депутатов.
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29 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
Алексей ДОЛГОВ прошёл флотскую школу
на «Неустрашимом»…
В конце 90-х годов Алексей Долгов
был старшиной первой статьи на сторожевом корабле (СКР) «Неустрашимый»
Балтийского флота. Сегодня Долгов –
известный в Пущино человек. Он – директор Дворца спорта «Ока», депутат
пущинского Совета депутатов, председатель Совета местного отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Многие пущинские ребята прошли
флотскую школу именно в экипаже «Неустрашимого»: город заключил договор
о шефских связях с кораблем. Весной
1997 года туда отправился первый призыв. Так что наукоград связывает с «Неустрашимым» давняя дружба. И надо
сказать, ни город, ни корабль никогда
друг друга не подводили.
Во второй призыв на «Неустрашимом» как раз и появился матрос Алексей Долгов. Еще пацаном Алексей
мечтал о море. «Наверное, это самые
незабываемые два года жизни, потому
что они абсолютно непохожи на другие
из тех чуть более 30 лет, которые я живу
на свете, – признается Алексей Долгов.

– Это совершенно другие условия, это,
я бы даже сказал, другое восприятие
реальности. Конечно, сравниваешь с
тем, что есть сейчас».
В дни службы было всякое – и хорошее, и плохое. Но со временем вспоминается
только
хорошее.
Непривычное отсутствие свободы,
жесткая дисциплина и включение в
новую структуру взаимоотношений… А
с другой стороны, служба подарила
мужскую дружбу и возможность по-настоящему испытать себя, поверить в
свои силы.
«Насколько крепок твой стержень,
сможешь ли ты преодолеть трудности?
Мальчишки 18-20 лет, которые уходят на
флот, редко могут уверенно ответить на
эти вопросы, ведь настоящих испытаний у них в жизни не было, и сами они
пока не знают, на что способны. Служба
в армии и на флоте дает им такое знание, – считает Алексей Долгов. – Я оценил свои возможности, понял, что
способен управлять людьми – был
командиром отделения».

Алексей Долгов вручает командиру "Неустрашимого" гитару в подарок от отслуживших пущинцев

НОВОСТИ
Перевести часть предприятий из Москвы в область
Губернатор Московской области Сергей Шойгу считает неправильным, что каждый день жители Подмосковья ездят работать в Москву. Поэтому глава региона предложил вывести кое-какие предприятия с
территории Москвы в область. – Мы бы хотели предложить Москве вывести часть производств, потому что в Москву ежедневно едет примерно
820-830 тысяч человек – утром туда, вечером обратно, – сказал Шойгу
ведущей телеканала «Россия-24». Если поток людей нам удастся сократить хотя бы на 200-300 тысяч, это разгрузит транспортную инфраструктуру и позволит легче дышать и Москве, и области.

Больше автомобилей – больше проблем…
Более трех миллионов единиц транспорта движутся по дорогам Московской области. С ростом количества транспорта в Подмосковье увеличивается число проблем на дорогах.

УВЕДОМЛЕНИЕ
О предоставлении политическим партиям, кандидатам, участвующим в дополнительных выборах депутата Московской областной Думы и муниципальных выборах, назначенных в Московской области на 14 октября 2012 г., печатных площадей для
размещения агитационных материалов
В соответствии с нормами, предусмотренными Федеральным
законом № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан РФ», редакция негосу-
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Лучшие урбанисты мира разработают концепцию развития
«Большой Москвы»
Столица и Подмосковье имеют много возможностей для совместных
решений по развитию обоих регионов. Для их реализации мы вместе с
Московской областью заказали разработку концепции развития московской агломерации, в которой участвуют лучшие урбанисты и лучшие архитекторы мира. Надеюсь, что к осени мы получим их решения. В
дальнейшем столичные и областные власти обсудят концепцию с населением, чтобы уточнить направление и стратегию развития всего московского региона, – сказал мэр столицы.
дарственного периодического печатного издания газеты «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Наша Родина Подмосковье», уведомляет о
том, что предоставляет платную печатную площадь для размещения
агитационных материалов политическим партиям, кандидатам, участвующим в выборах депутата Московской областной Думы и муниципальных выборах, назначенных в Московской области на 14
октября 2012 года.
Сведения о размерах и условиях оплаты платных печатных площадей:
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только укрепляет дружбу».
В 2006 году ребята, служившие на
СКР, создали в Пущино «Флотское
братство». Оно не только объединяло
«неустрашимовцев», но и помогало тем,
кто еще только собирался отправиться
на службу. Что скрывать, многие призывники с опаской и недоверием относились, да и сейчас относятся к армии.
«Большинству из нас не очень это
нравилось, и мы хотели сделать что-то
для того, чтобы повысить престиж военной службы, – объясняет Алексей Долгов. – К тому же, имея формальную
организацию, держать связь с молодежью все-таки проще. Мы решили объединиться и работали какое-то время на
поддержание шефских связей, общались с теми, кто собирается идти на
«Неустрашимый», что-то советовали,
подсказывали».
В настоящее время все «неустрашимовцы» влились во Всероссийскую организацию «Боевое братство».
«Флотская дружба крепка и сейчас,
– уверен Алексей. Более того, мы уже
породнились через наших детей, став у
них крестными». Конечно, время вносит
свои коррективы – у молодых людей появились семьи, много внимания требует
работа, но дружба, родившаяся во
время службы на СКР, готова преодолеть любые испытания.
Диана ЛАРИОНОВА

«По области зарегистрировано более 3 миллионов пассажирских автомобилей, не считая тех, что выезжают на выходные и на праздники. Дорожная сеть у нас была построена в 60-80 годах и, к сожалению, она
осталась прежней, а количество строящихся дорог минимально», – заявил
недавно Сергей Шойгу. По его информации, в Подмосковье подлежат ремонту 9 тысяч км дорог, а согласно поступившим документам ремонтируется всего 220 км в год.

1/1 полосы – 7000 руб.; 1/2 – 4000 руб.; 1/4 – 2500 руб.;
1/8 – 1000 руб.; 1/16 – 600 руб.

КОНТАКТЫ
Общественная приемная
фракции “СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ”
в Государственной думе
Почтовый адрес:
Адрес: 125009, Москва, ул. Моховая, д. 7,
офис 106
Тел.: (495) 629U61U01
Электронная почта: priemnaya@spravedlivo.ru

На «Неустрашимый» отбирались
лучшие пущинские призывники. За эти
годы службу здесь прошли почти 70
наших земляков. Однако не стоит думать, что почетная служба и шефские
связи автоматически давали им привилегии или какие-то поблажки. Было нелегко – и физически, и морально. «Эта
служба, – говорит Алексей Долгов, – конечно же, серьезное испытание. Испытание для самого себя».
Трудно переоценить важность такого
шага как установление шефских связей
в то время. 90-е годы… Тяжелое положение в стране, СМИ запугивают будущих призывников. Матери стараются
сделать все, чтобы оградить сыновей от
жуткого, по их мнению, будущего. И уже
забылось, что раньше настоящим мужчиной считался только тот, кто прошел
военную службу, а офицерские погоны
были гордостью представителя сильного пола.
К сожалению, набор срочников на
корабль закончен, завершилось и шефство, но сохранилось то, что не было
регламентировано никакими документами – настоящая мужская дружба, проверенная на «Неустрашимом». «Мы
знаем своих товарищей «от и до», мы
испытали их в экстремальной ситуации,
– говорит Алексей Долгов. – Мы уверены, что эти люди не подведут нас и в
другом, не менее сложном деле, и это
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Где пока можно покупаться…
По состоянию на июль в Подмосковье можно купаться в 8 водоемах.
Такие данные сообщило Управление
Роспотребнадзора по Московской
области. При этом уточняется, что
летом текущего года выдано 8 санитарно-эпидемиологических заключений по использованию водных
объектов для купания, занятия спортом
и отдыха:
зона отдыха « Песчаный берег» –
ООО «Авантель» в д. Лечищево с.п. Бужаровское Истринского района;
озеро «Южное» в г.Черноголовка;
озеро «Северное» в г.Черноголовка;
зона отдыха ИП Голенький П.В. –
водоем «Западный» г.о. Электросталь,
Фрязевское шоссе, лесопарковая зона
«Авангард»;
зона отдыха на плотине р. Варваровка п. Новосиньковское Дмитровского района;
пляжи на р.Ока в мкр. Колычево,
мкр. Бочманово, мкр. Щурово в г. Коломна.
Динамика ухудшения экологической обстановки на водоемах Подмосковья говорит сама за себя: так, в 2011
году на использование водоемов для
купания Управление Роспотребнадзора по Московской области выдало
лишь 12 санитарно-эпидемиологических заключений, а в 2010-м было выдано 42 заключения.
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