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СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
НАРАЩИВАЕТ УСИЛИЯ
ПО ЗАЩИТЕ ОЗЕРА КРУГЛОЕ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЮ –
ОТДЕЛЬНУЮ СТРОКУ
В БЮДЖЕТЕ!

УСТРАНИТЬ ПОСРЕДНИКОВ, ЧАСТНЫЕ СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ
И ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ!
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В перечень требований к Правительству РФ, предъявленных в рамках всероссийской акции «Делай или
уходи!», партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ добавила шестое требование, которое касается здравоохранения:
устранить посредников в виде Фонда обязательного медицинского страхования и страховых компаний и
напрямую обеспечить бесплатным и качественным здравоохранением граждан нашей страны.
Действительно, с января текущего
года наша партия проводит такую
акцию, а начинали мы её с трех требований к Правительству: отменить
сборы на капитальный ремонт, отменить транспортный налог, а также
налог на имущество и на землю. Но в
процессе сбора подписей – а на сего-

дняшний день их собрано уже около
трех миллионов – возникли новые требования, например, индексация пенсий на уровне инфляции дважды в год
для всех пенсионеров, работающих и
неработающих. Еще одно требование
касается кредитной амнистии: запретить деятельность коллекторских

агентств, навести порядок с микрофинансовыми организациями. И вот теперь стало ясно, что здравоохранение
тоже нуждается в ультимативной постановке вопроса и привлечении внимания не только общественности, но
прежде всего Правительства страны.
Подробнее на стр. 2

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ СР
«ДЕЛАЙ ИЛИ УХОДИ!»

Одинцово: Помочь социально незащищенным слоям населения!
Для жителей Одинцовского района Московской области
начал работу Центр защиты прав граждан, созданный региональным отделением партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Ранее подобные Центры были открыты в других крупных
подмосковных городах, и опыт их работы говорит о том,
что правовая помощь и защита чрезвычайно востребованы жителями региона. Приемные Центров защиты прав
граждан никогда не пустуют.
В Центрах защиты на помощь гражданам приходят профессиональные юристы, депутаты областного парламента
и местных органов представительной власти.

Если вы откроете сайт Центра защиты прав граждан
spravedlivo.center, то увидите разделы «Коммунальная самооборона», «Автомобилистам», «Работа», «Семья», «Финансы»,
«Пенсионерам»,
«Инвалидам»,
«Жилье»,
«Здоровье».
По этим и многим другим направлениям гражданам
будет оказана профессиональная правовая помощь. На
сайте представлены также бланки заявлений по широкому
кругу вопросов, заполнив которые, жители Московской
области могут обращаться в профильные инстанции.
Какие – подскажут сотрудники центра.
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Пресс-конференция СР в Одинцово

В Центре защиты прав граждан в Одинцово прошла пресс-конференция заместителя председателя Государственной Думы,
руководителя подмосковной СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Александра РОМАНОВИЧА,
посвященная состоянию отечественной
медицины.
На брифинге также выступили московский областной парламентарий Александр Волнушкин, депутат Совета
городского округа Мытищи Максим
Сошин, активист СР из Рузского района
Московской области Виктор Алкснис,
партийцы подмосковного отделения,
приехавшие из разных уголков области.
Открывая пресс-конференцию, Александр Романович напомнил о стартовавшей 10 февраля всероссийской акции
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ по сбору
подписей россиян под петицией "Делай
или уходи!", адресованной главе кабинета Дмитрию Медведеву.
В петиции содержится требование отменить взимание с граждан платежей на
капитальный ремонт жилых зданий, отменить на всех уровнях неоправданный

транспортный налог, вернуть на прежний
уровень размер налога на имущество физических лиц и земельного налога, провести кредитную амнистию населения и
национализировать банковскую систему,
а также законодательно установить индексацию пенсий не менее чем на уровень инфляции.
По словам федерального парламентария, к настоящему моменту в Подмосковье собрано 100 тысяч подписей
граждан, а в целом по стране свои подписи под воззванием за 4 месяца поставили 3 миллиона россиян, и это является
"самым масштабным срезом общественного мнения".
Александр Романович объявил о том,
что отныне список требований к правительству пополнился еще одним пунктом – требованием возврата к
бесплатной медицине, право на которую
закреплено в Конституции страны.
Современное состояние медицинского обслуживания россиян трудно назвать иначе, чем плачевным. Россия
уверенно движется в направлении плат-

ной медицины, что является нарушением
Основного закона страны и наносит безжалостный удар по ее населению. В минувшем году впервые за солидный
промежуток времени смертность в России вновь превысила рождаемость.
Виной тому, по мнению лидера подмосковной СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, тотальная коммерциализация медицинских
услуг, которые не в состоянии оплатить
подавляющее большинство россиян.
По словам Александра Романовича,
сегодня расходы российского бюджета
на медицину составляют 3% бюджетных
затрат, в то время как для поддержания
этой сферы в относительно благополучном состоянии необходимо тратить как
минимум в два раза больше. Каждый
20-й гражданин России попросту лишен
конституционного права на заботу государственных институтов о его здоровье,
т.е. лишен доступа к медицинским услугам. Проводимую государством в последние
годы
политику
в
области
здравоохранения заместитель председателя Государственной Думы назвал
"смертельной оптимизацией", с которой
необходимо покончить как можно скорее.
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ требует
прекратить экономить на россиянах и
ставить над народом эксперименты, –
заявил Александр Романович. – Мы требуем ликвидировать фонды государственного медицинского страхования,
между государством и гражданами не
должно быть никаких посредников-прилипал.
Фельдшерско-акушерские
пункты должны появиться в каждом
селе, аптеки должны снова стать государственными, а лекарства, выписанные
по рецептам, бесплатными. Бюджетные
затраты на медицинское обслуживание
населения должны быть не меньше 6%,
а зарплаты медицинского персонала
приравнены к зарплатам чиновников.
Наше требование – разработать национальную стратегию охраны общественного здоровья и медицинской помощи,
вернуть россиянам доступную и бесплатную медицину для всех".

Депутат фракции "Справедливая Россия" в Московской областной Думе Александр Волнушкин подчеркнул, что
Подмосковье является одним из наиболее успешных по экономическому развитию регионов России, однако состояние
медицинской сферы здесь оставляет желать лучшего. Наиболее острые проблемы:
нехватка
фельдшерскоакушерских пунктов, большинство врачей – люди пенсионного или предпенсионного
возраста,
уровень
отечественных аналогов импортных лекарств в большинстве случаев настолько
низкий, что трудно говорить об импортозамещении, электронная запись не упростила,
а
напротив,
значительно
усложнила попадание на прием к врачу.
По мнению Волнушкина, медицинское
обслуживание является "зеркалом общества", следовательно, состояние страны
трудно назвать благополучным.
Активист партии из Рузского района,
ветеран российской политики Виктор
Алкснис убежден, что конституционная
норма о бесплатной медицине сегодня не
действует. В качестве иллюстрации этого
печального факта Алкснис привел недавний случай из жизни своей близкой родственницы
–
ветерана
Великой
Отечественной войны, которая смогла
добиться приема у врача-травматолога
далеко не сразу и только ценой сверхусилий всей семьи.
Заместитель председателя Совета
депутатов городского округа Мытищи
Максим Сошин считает, что деградация
медицинского обслуживания граждан отчасти обусловлена дисбалансом между
полномочиями региональных и местных
органов власти, в том числе по вопросам
здравоохранения, благодаря чему медицина "на местах" оказывается недофинансированной.
Член СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ из
Фрязино Тимофей Балыко рассказал о
катастрофическом качестве медицинских
услуг, которыми вынуждены довольствоваться жители наукограда.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ наращивает усилия по защите озера Круглое

Заместитель председателя
Государственной Думы, лидер
подмосковной СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ Александр РОМАНОВИЧ
встретился с группой активистов-экологов из Дмитровского
района, борющихся против застройки природоохранной территории у озера Круглое.
Заказник «Озера Круглое,
Долгое, Нерское и их ближайшее
окружение» был создан в 1966
году, он существенно влияет на
экологическую обстановку территории и является любимым
местом отдыха многих поколений
местных жителей. Действия застройщиков представляют прямую угрозу для заказника.
Жители близлежащих населенных пунктов вместе с активи-

стами партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ сопротивляются попыткам отгородить от них озеро в
прямом смысле слова – выстроив забор.
В диалоге с активистами приняли участие лидер местного отделения партии в городе Лобня
Роман Гуров, заместитель председателя Совета депутатов городского округа Мытищи Максим
Сошин, сотрудники думской
фракции «Справедливая Россия».
И вот сегодня участие партии
в протестном движении по спасению заказника было поднято
на более высокий уровень: к нему
подключился зампред Госдумы,
депутат фракции «Справедливая
Россия» Александр Романович,
хорошо знакомый с проблемами

этой части Подмосковья, в том
числе и с экологическим состоянием севера области.
«К Дмитровскому району у
меня особое отношение, – сказал
Александр Романович, комментируя встречу. – Это моя «политическая родина», здесь я
впервые стал депутатом, когда
жители избрали меня в районное
законодательное собрание. Я
контролирую ситуацию вокруг заказника. Жду от своих коллег по
партии исчерпывающую информацию о происходящем на его
территории, готов в любой момент приехать туда и выслушать
людей, а также побеседовать с
властями. Уверен, такое общение
будет полезным».
«Природные богатства и красоты России принадлежат народу, а не тем, кто считает, что
бесхозяйственность и коррупция
позволяют им установить «феодальное право» на наше общее
достояние, – подчеркнул лидер
подмосковной СР. – В конечном
итоге все зависит от активности
жителей, а лучший способ защитить свою землю от сомнительных застройщиков – это прийти
на выборы и проголосовать не за
тех, кто им покровительствует, а
за тех, кто вместе с населением
борется против произвола».
По итогам встречи юридическое
управление
фракции
«Справедливая Россия» в Госу-

Озеро Круглое расположено в Дмитровском районе Московской области. Вблизи расположены населенные пункты:
Рыбаки, Агафониха, Озерецкое, Габовское и Мышецкое.
Площадь – 0,96 кв. километров. Озеро ледникового происхождения, в нем имеются родоновый и серебряный источники, обитает 20 видов рыб. Среди рыбаков это озеро
славится крупным карпом и окунем. Соединено рекой Мещериха с озером Долгое. Изображено на флаге сельского
поселения Габовское.
Озеро Нерское расположено на территории поселения
Габовское. Площадь озера 0,4 кв. километра, из него вытекает река Волгуша. Нерское и близлежащие озера входят в
состав Государственного природного заказника «Озера Нерское, Долгое, Круглое и их ближайшее окружение».
Озеро Долгое, как и Круглое, имеет ледниковое происхождение, отличается чистотой воды. Площадь – 0,4 кв.
километра, в озере водятся плотва, карп, окунь и щука. На
юго-восточном берегу расположен дом отдыха МВД России
«Озеро Долгое», база отдыха аэропорта Шереметьево и коттеджный поселок.
дарственной Думе приступило к
разработке пакета документов
и обращений в государственные инстанции различного
уровня в связи с ситуацией во-

круг озера Круглое. Наша газета будет подробно информировать читателей о ходе
событий в уникальном природном уголке Подмосковья.
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«СЕКРЕТЫ» ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА
ИХ РАСКРЫВАЕТ АЛЕКСАНДР РОМАНОВИЧ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ, ЛИДЕР ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ В ПОДМОСКОВЬЕ.
Кор. Александр Леонидович, как депутат Госдумы вы активно занимаетесь
законотворческой деятельностью и одновременно являетесь заядлым автомобилистом и даже автогонщиком. Когда речь
заходит о транспортном налоге, кто говорит в вас громче – законодатель или автомобилист?
А.Л. Как автомобилист, я, безусловно,
на стороне подавляющего большинства
автосообщества и к транспортному налогу отношусь отрицательно. И без того
российский автовладелец буквально «истерзан» расходами на своего железного
коня. Начинается с дорогостоящей покупки и далее со всеми остановками: сервис, запчасти, бензин, штрафы, а и еще и
налог…
Как законодатель скажу, что законотворческие органы постоянно работают с
налогами. Налог как экономический инструмент – полезная вещь. Он давно придуман цивилизацией, и если правильно
применяется, то приносит пользу обществу и государству.
Если угодно, налог можно сравнить с
автомобилем. Автомашина – нужный
людям аппарат, выполняющий массу необходимых жизненных функций. Но в
руках неумелого водителя, а тем более
хама или пьяницы, он может превратиться в опасное орудие, как это уже
случалось с так называемыми «бриллиантовыми», а теперь еще и «нефтяными»
мальчиками…
Я считаю, что наш российский транспортный налог, судя по способу его применения и сопутствующим интригам,
явно «занесло» не в ту сторону. Он стал
едва ли не самым серьезным поводом
для критики действий правительства и
наиболее уязвимым местом в его финансовой политике.

Кор. Мы знаем, что партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ выдвинула ряд требований к правительству, при невыполнении
которых кабинету предлагается уйти в отставку. И среди них безоговорочная отмена транспортного налога на всех
уровнях. Причем иначе как «поборами»
этот, в общем-то, легитимный финансовый инструмент у вас не называют. Почему?
А.Л. Я считаю, что наш транспортный
налог впал в немилость по заслугам. Вопервых, с ним связаны, прямо скажем,
непорядочные уловки правительства. Напомню, что транспортный налог в России
введен с 1 января 2003 года. Это 28-я
глава Налогового кодекса РФ. Его плательщиками являются как юридические,
так и физические лица.
Предполагалось, что, когда акцизы
превысят сборы транспортного налога, от
него можно будет отказаться, поскольку
акцизы непосредственно направляются в
дорожный фонд. В каждом литре бензина
четверть цены приходится на акциз.
Таким образом оправдывается принцип:
кто больше ездит, тот больше платит. Однако наши чиновники почему-то забыли о
замещении автотранспортного налога акцизами на бензин. Помалкивают об этом
и в Правительстве РФ.
Именно поэтому от премьера Медведева требуют безо всяких отговорок отменить
транспортный
налог,
а
«забывчивость» Дмитрия Анатольевича,
обещавшего сделать это после введения
топливных акцизов, в народе просто называют обманом.
Тем более что в и в 2012 году, и в декабре 2015 года Президент России Владимир Путин в своих выступлениях
поддержал отмену транспортного налога,
а Министерство транспорта РФ запланировало решение этого вопроса в 2016 году.
В итоге правительство
еще раз схитрило и отдало
решение по транспортному налогу «на усмотрение регионов», и теперь
автомобилисты платят за
свои авто дважды, а то и
трижды – четырежды, учитывая платные дороги и
систему «Платон». Мало
того, с 1 апреля этого года
еще и акцизы увеличили!
И это не впервые: с 1 января ставка акциза для

бензина Евро-5 уже
выросла на 36% за
литр, дизтоплива – на
20%. И что интересно, глава Минфина
Силуанов
пообещал, что автовладельцы якобы не
почувствуют изменений, поскольку цена
на нефть падает…
Да,
действительно, во всем мире
бензин дешевеет, но
к нам это, увы, не относится, потому что
наше правительство
ловчит и за счет потребителей компенсирует
потери
нефтяных магнатов –
отпускные цены на
топливо только растут. И вместо того
чтобы всячески стимулировать экономически активную часть
населения, большинство которой автомобилисты, государство
всеми средствами ее
сдерживает.
Кор. Что же вы предприняли в законодательном плане?
А.Л. В конце февраля этого года депутаты фракции «Справедливая Россия»
в Государственной Думе предложили
проект федерального закона № 10058356 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части
отмены транспортного налога». В документе четко предложено признать утратившей силу главу 28 Налогового кодекса
РФ, регламентирующую положения о
транспортном налоге, а также внести изменения в Бюджетный кодекс, исключив
из него положения об этом виде налога у
нас в стране.
В пояснительной записке мы указали,
что сегодня существует совсем другой
источник финансирования дорожной
сферы. Ведь от стоимости каждого проданного литра топлива в дорожный фонд
поступает 9 рублей. Кроме того, мы отметили, что Федерация автовладельцев
России собрала более 100 тыс. подписей
за отмену транспортного налога. На сайте
российских общественных инициатив за
это проголосовало более 86 тыс. человек.

Были приведены и данные о том, что собираемость этого налога в субъектах федерации не превышает 50%.
Кор. Какова же судьба этого законопроекта?
А.Л. Сейчас он проходит процедуру
согласования в региональных законодательных собраниях. Процесс идет трудно.
Называйте это как угодно, лоббированием или блокированием, но только тот
факт, что предложение об отмене транспортного налога исходит от оппозиционной партии, к сожалению, имеет большое
значение. Вот, например, не так давно, на
161-м заседании Московской областной
думы, несмотря на то, что большинство
депутатов проголосовало за отмену
транспортного налога, этого оказалось
недостаточно для принятия окончательного решения.
Кор. То есть «тягомотина» с налогом
продолжается?
А.Л. К сожалению, да. Поэтому вопрос об отмене транспортного налога мы
поставили перед правительством уже в
ультимативной форме, и сбор подписей
по стране, в том числе и под этим требованием, идет успешно.

ЛУЧШЕ ПОЗДНО, ЧЕМ НИКОГДА
Подмосковные власти обещают за три года привести в порядок все военные городки,
перешедшие на баланс Московской области. Насколько выполнимы эти планы?
На реализацию составленной Правительством области
«дорожной карты» оздоровления военгородков в Подмосковье уже в нынешнем году
выделено около 4 млрд. рублей,
и это еще не предел. На 2017 и
2018 годы также предусмотрены
внушительные бюджеты, чтобы
впервые за несколько десятилетий привести в порядок систему
жизнеобеспечения людей.
Что же, лучше, как говорится,
поздно, чем никогда… Мало того,
что модернизации военных городков было посвящено недавнее
специальное совещание, проведенное в Одинцовском районе.

Глава региона даже лично посетил перешедший на районный баланс военный городок Кубинка-7.
На этом специальном совещании губернатор заверил, что
все военные городки, переданные на баланс области, ждет
масштабная модернизация.
Это подтвердил и министр
жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Евгений Хромушин, уточнив, что
среди приоритетов региональных властей находятся вопросы
безопасности, включающие ремонт дорог, уличное освещение, подготовку к зиме, а также
улучшение качества здраво-

охранения и образования, для
чего необходим ремонт и строительство амбулаторий, детских
садов, школ, новых объектов
культуры и спорта, детских площадок и зон отдыха.
Что касается сферы ЖКХ, то
там также составлен перечень
наиболее проблемных объектов,
в том числе водозаборных узлов,
очистных сооружений, инженерных сетей, детских площадок и
линий уличного освещения общественных территорий.
Министр выделил наиболее
крупные военные городки, население которых насчитывает
более 100 тыс. жителей. Они

расположены в Щелковском,
Ногинском, Одинцовском и Солнечногорском районах, а также в
городском округе Балашиха.

Кубинка-10, центральная улица.
Перед нами ворота в военный
городок. Обратите внимание на
КПП, расположенный
неподалеку от места съемки.
Эту дорогу ремонтировали
сравнительно недавно,
в 2014 году, по чистому
совпадению незадолго до
выборов главы Одинцовского
района.
В каком она состоянии сегодня –
оцените сами.

Согласно планам властей, в ближайшие три года в Московской области отремонтируют около 80 километров подъездных дорог, приведут в порядок 18 водозаборных узлов,
12 очистных сооружений, 49 километров водопровода, шесть канализационных коллекторов, более 27 километров теплосетей и шесть километров уличного освещения. Также в
рамках улучшения инфраструктуры военных городков восстановят 19 игровых площадок для детей.
Кроме того, придется восстанавливать работу социальных объектов. В программе записано, что в городках будет отремонтировано 7 фельдшерско-акушерских пунктов,
4 спортивных объекта, 3 административных здания, 6 детских садов, 5 домов культуры и одна школа.

4 Справедливая
Россия

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЮ – ОТДЕЛЬНУЮ СТРОКУ В БЮДЖЕТЕ!
15 июня 2016 года

УСТРАНИТЬ ПОСРЕДНИКОВ, ЧАСТНЫЕ СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ
И ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ!
В перечень требований к Правительству РФ, предъявленных в рамках
всероссийской акции «Делай или уходи!», партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
добавила шестое требование, которое касается здравоохранения:
устранить посредников в виде Фонда обязательного медицинского
страхования и страховых компаний и напрямую обеспечить бесплатным и
качественным здравоохранением граждан нашей страны.
Действительно, с января текущего года наша партия проводит такую акцию, а начинали
мы её с трех требований к Правительству: отменить сборы на
капитальный ремонт, отменить
транспортный налог, а также
налог на имущество и на
землю. Но в процессе сбора
подписей – а на сегодняшний
день их собрано уже около трех
миллионов – возникли новые
требования, например, индексация пенсий на уровне инфляции дважды в год для всех
пенсионеров, работающих и
неработающих. Еще одно требование касается кредитной
амнистии: запретить деятельность коллекторских агентств,
навести порядок с микрофинансовыми организациями.

И вот теперь стало ясно, что
здравоохранение тоже нуждается в ультимативной постановке вопроса и привлечении
внимания не только общественности, но прежде всего Правительства страны.
Мы предлагаем устранить
посредников, устранить частные страховые компании, ликвидировать ФОМС, завести в
бюджете государства, коль
скоро в его обязанности входит
обеспечение бесплатного и доступного здравоохранения, отдельную
строку
для
здравоохранения, в которой закладывать не менее 6% бюджета страны. Сегодня же на эту
важную государственную задачу тратится менее 3%".
Сегодня наше здравоохранение превратилось
в
бизнес – частники в образе
страховых
компаний
и
посредники в
виде
ФОМС
создали
ситуацию,
при
которой
выгодно людей
лечить и полу-

чать за это деньги, но абсолютно невыгодно их вылечивать, потому что со здорового
человека денег не получишь.
Сегодня более половины
средств, выделенных государством на здравоохранение,
уходят в неизвестном направлении. Около 80 тыс. населенных
пунктов РФ не имеют ни одного
медицинского работника. Более
8 млн. граждан нашей страны
лишены возможности получить
необходимую медицинскую помощь у себя в населенном
пункте, им нужно ехать за десятки километров, чтобы попасть к фельдшеру, не говоря
уже о враче.
В СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ считают, что это нарушает
конституционный принцип бесплатного здравоохранения и гарантированного
получения
бесплатной медицинской помощи в любой точке нашей
страны, в любом населенном
пункте. Так называемая оптимизация здравоохранения самым
катастрофическим образом сказывается на здоровье нации.
Именно депутаты фракции
"Справедливая Россия" в Государственной Думе и Московской областной Думе в течение

Александр РОМАНОВИЧ
заместитель председателя Государственной Думы,
председатель Совета регионального отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области
долгого времени последовательно выступают с критикой
нынешней политики Правительства в области здравоохранения.
Мы – партия людей труда,
которые хотят жить здоровой
жизнью и трудиться на благо
своей страны. Для России
первостепенными являются
вопросы образования и здравоохранения.
Но
сегодня
людей вынуждают забыть о качественной бесплатной меди-

цине: происходит так называемая оптимизация, из-за которой
россияне
рискуют
полностью лишиться своих законных прав, завоеванных
предыдущими поколениями.
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ
постоянно говорит об этом и в
преддверии выборов требует
от Правительства изменить
неправильный курс.
Жители Подмосковья, присоединяйтесь к нашим требованиям!
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