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НЕТ НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО В ТОМ, ЧТОБЫ ПОЧИСТИТЬ ГОРОД ОТ СНЕГА ИЛИ ПРОСЛЕДИТЬ ЗА РЕМОНТОМ ДОМОВ. ДЛЯ ЭТОГО
НЕ НАДО БЫТЬ ГЕНИАЛЬНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ – ДОСТАТОЧНО БЫТЬ ПРОСТО ЧЕСТНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ И ДОБРОСОВЕСТНО ДЕЛАТЬ
СВОЮ РАБОТУ.

ХВАТИТ КОРМЛЕНЦЕВ-НАЗНАЧЕНЦЕВ!
МЫ ХОТИМ ВЫБИРАТЬ ГЛАВУ ГОРОДА САМИ!
Почему же наши города не
могут найти такого человека и
выбрать его главой города? Неужели честных людей у нас нет? Все
просто. Добросовестных людей у
нас достаточно. У нас нет выборов
мэра! Партия СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ выступает за то, чтобы

вернуть гражданам право напрямую
выбирать глав городов и поселков.
Соответствующие законопроекты
партия вносила в Государственную
Думу и в Московскую областную
Думу. Но единороссы своим большинством голосов блокировали эти
предложения – они-то понимают,

что при прямых и честных выборах
шансов у их кандидатов не так уж и
много.
В сентябре Московская область
выбирает новых депутатов в Госдуму и городские советы – это наш
шанс на новую власть и на возврат
прямых выборов.

ИГОРЬ ЧИСТЮХИН,

против мэров-назначенцев
(по материалам Центра
перспективных управленческих
решений)

1.

Когда мэр понимает, что его
политическая карьера зависит
от избирателей в его округе или
муниципалитете, он ставит во главу
угла интересы своей территории,
независимо от того, совпадают
ли они с интересами региона или
вышестоящих властей.

депутат Мособлдумы:

– В последнее время институт назначения глав
все больше превращается в систему «кормления».
«Князь» назначает мэра. Обычно, на 1-2 года,
порой на 3-5 лет. И этот чиновник, абсолютно неподотчётный населению муниципалитета, имитируя
свою кипучую деятельность по социально-экономическому развитию муниципального образования,
яростно продвигая свой образ «парня из народа» и
с народом, занимается банальным «кормлением»
с подведомственной территории. Отсюда и баснословная коррупция, отсюда и информация о том, что
ни один муниципальный контракт просто так никем
не получается и за право на его освоение нужно
«уделить внимание» нужным людям. В 1555-1556 гг.
кормление на Руси было ликвидировано. Как тогда
казалось – безвозвратно. Но история повторяется,
как известно, дважды! Так может быть, пора уже
завершить этот фарс? Люди должны иметь право
самостоятельно и под свою ответственность выбирать себе власть. В том числе и местную. Так будет
справедливо и по совести, и по Конституции.

Три аргумента

2.
3.

Расходы и доходы бюджетов
муниципальных образований
с назначенными мэрами
находятся в длительной стагнации.

Фото из личного архива И. Чистюхина

Доказательств роста
эффективности управления
муниципальных образований
при отказе от прямых выборов мэра и
переходе к моделям сити-менеджера
не обнаружено.

РАЗГИЛЬДЯЙСТВО МЭРА-НАЗНАЧЕНЦА ПРИВЕЛО К ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЕ
30 ЖИЛЫХ ДОМОВ БЫЛИ РАЗРУШЕНЫ ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ЧИНОВНИКИ НЕ ЗАХОТЕЛИ ОТНЕСТИСЬ ДОБРОСОВЕСТНО К СВОИМ
ОБЯЗАННОСТЯМ.
На протяжении последних нескольких
лет власть все более и более отдаляется от
народа. Недавняя муниципальная реформа,
упразднившая институт прямых выборов глав
муниципалитетов в Московской области, уже
даёт свои негативные плоды.
Есть яркий пример – подмосковная Руза.
Летом на город обрушились проливные дожди. Водоемы начали переполняться из-за
запущенности дренажной системы, которая
забилась и перестала справляться с прибывающей водой. Местные чиновники не придумали ничего лучше, как «копнуть» насыпную
дамбу в центре Рузы, чтобы пустить воду по-

верх нее. Естественно, дамбу размыло в одно
мгновение. Огромная волна буквально снесла
около тридцати жилых домов.
«На место катастрофы прибыли все: депутаты, чиновники, министры, – рассказывает
председатель Совета местного отделения СР
в Рузе Андрей Сорокин. – Пострадавшим выделили компенсацию в два миллиона рублей
и пообещали помочь с восстановлением их
домов, под шумок подсунув бумагу, что люди,
мол, берут два миллиона рублей и отказываются от дальнейшей помощи государства или
муниципалитета. Большинство, находясь в
стрессовой ситуации, ее подписали.

Прошло более полугода. Обещанной
помощи по восстановлению участков и домов
люди так и не дождались. Теперь местный
глава, которому губернатор Подмосковья поручил лично контролировать данный вопрос,
с пострадавшими даже не общается. А зачем
главе общаться с людьми? Прямых выборов
же теперь нет. Судьба главы от мнения и
настроений жителей сейчас не зависит. Его
не интересуют голоса избирателей, его интересует только мнение его областного руководства, перед которым он и отчитывается. И так
происходит не только в Рузе.

Принять участие в опросе «Вернуть ли прямые выборы глав» можно в наших социальных сетях.

ВКонтакте: https://vk.com/mosoblsr • Инстаграм: @mosoblsr • Фейсбук: https://www.facebook.com/244390616007068

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
ЧИНОВНИКИ «ЕДИНОЙ РОССИИ» ВЗЯЛИСЬ ЗА СОКРАЩЕНИЕ ПОЖАРНЫХ ДЕПО И СПАСАТЕЛЬНЫХ ОТРЯДОВ В ГОРОДСКИХ ОКРУГАХ.

БЕЗ НАДЕЖДЫ НА СПАСЕНИЕ
Сокращают тех, кто, рискуя жизнью, работая за мизерную зарплату, спасает другие
жизни, в том числе жизни чиновников и их
близких. Против такой губительной оптимизации выступила СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
«Огонь и пьяный
за рулём на дороге не
выбирают кого убить, –
комментирует депутат
СР Андрей Мардасов. – Они не посмотрят
на красивый номер,
стоимость машины,
удостоверение в кармане или должность. Не
посмотрят на партийную принадлежность и
социальный статус. И в этот момент жизненно важно будет, через какое время на место
ДТП приедут спасатели, чтобы вытащить из
покорёженного автомобиля искалеченных
людей и передать их в руки медикам. Важно,
через сколько приедут пожарные на возго-

рание. Это тот вопрос,
который касается каждого
из нас. Даже если загорелась не ваша квартира в
многоквартирном доме, в
зоне риска ваше имущество и жизни. Если горит
соседний жилой дом, то
огонь может перекинуться
и на ваш. Это не вопрос
неудобства, дискомфорта
или попирания демократических свобод. Это вопрос
жизни и смерти».
Недавно чиновники
«Единой России» попытались оптимизировать
спасательный отряд в Сергиевом Посаде,
одну пожарную часть сократить частично, другую ликвидировать полностью. Вовремя вмешался депутат Андрей Мардасов, в результате, при активной поддержке жителей, все-таки
удалось отбить спасательный отряд и сохранить одну пожарную часть. Ту часть, которую

Что можно сделать уже сейчас, чтобы защитить спасителей и пожарных от сокращения
Активно протестовать. Подавать заявки на митинги, вставать в одиночные пикеты, писать обращения к
губернатору и президенту и наконец, самое главное, на выборах не голосовать за «Единую Россию»,
партию власти, которая в лице своих чиновников и организовала всё это, как можно больше рассказывать
о проблеме друзьям, сделать публикации в соцсетях. Вместе мы обязательно победим!

единороссы хотели сократить полностью,
спасти не удалось. Теперь посёлок Богородское, в котором проживает почти десять тысяч
человек, остался без защиты пожарных.
«Да, в случае пожара, туда приедут пожарные из другого города. Но удастся ли им
приехать вовремя, чтобы спасти имущество
и жизни? – задается вопросом Андрей Мардасов. – А если в этот момент пожар будет в
том городе, откуда им придётся ехать? Мы не
задаём себе эти вопросы до тех пор, пока нас
не коснётся беда. К сожалению, нас, депутатов СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, не боящихся
выступать против этого беспредела и фактически уничтожения населения, меньшинство,
поэтому нам необходима ваша поддержка».

ЧИНОВНИКИ УСТРОИЛИ В ВОСКРЕСЕНСКЕ КОММУНАЛЬНЫЙ АД
ЗА ПОЛТОРА МЕСЯЦА НЫНЕШНЕЙ ЗИМЫ ОДИН ЗА ДРУГИМ МИКРОРАЙОНЫ ГОРОДА ВОСКРЕСЕНСКА УСПЕЛИ ПЕРЕЖИТЬ СРАЗУ
НЕСКОЛЬКО КОММУНАЛЬНЫХ БЕДСТВИЙ.
Жители сотен многоквартирных домов мучились без отопления и воды. Рвались теплотрассы,
магистрали холодного водоснабжения, улицы и подвалы домов
заливало нечистотами. Горожане
завалили коллективными обращениями и жалобами органы власти
вплоть до президента страны.
Самые тяжелые испытания
холодом и сыростью выпали на
долю жителей микрорайона Лопатинский. Более 7500 жителей
в середине декабря на сутки
остались без тепла в квартирах из-за аварии на котельной.
Ремонт оборудования занял несколько часов, но после запуска
котлов последовали гидроудары
на теплотрассах и во внутридомовых системах отопления.
Местные жители вспоминают,
что в прежние годы такого обилия
сбоев, аварий и настоящих коммунальных бедствий в Воскресенске не было. С чего вдруг такой
коммунальный апокалипсис?
Четырнадцать лет назад
коммунальное хозяйство Воскресенского района передали в руки
частных компаний, директора

которых были дружественны действовавшим на тот период руководителям местной администрации. Коммунальные предприятия
жили за счет платежей от населения и организаций, при этом
значительная часть имущества
под их управлением оставалась
в муниципальной собственности,
что определяло зависимость и
уязвимость этого бизнеса. Как
снежный ком росли из года в год
долги потребителей за коммунальные услуги. Это обрекало
коммунальщиков на постоянные
финансовые трудности, и делало
невозможным своевременное
обновление и масштабную модернизацию коммунальных систем.
К 2021 году совокупная задолженность воскресенских потребителей перед коммунальщиками
перевалила за 1 млрд. 300 млн
рублей. На просьбы директоров к
депутатам и чиновникам о необходимости бюджетных вложений
в ремонт муниципального имущества оставались без ответа.
В условиях взаимных претензий местные власти и коммунальщики доработали до середины

2020 года, пока очередной глава
Воскресенска ни принял официальное решение расторгнуть
договор аренды котельных и теплосетей, передав права подконтрольной администрации округа
МУП «Белоозерское ЖКХ».
Воскресенские справедливороссы в конце лета и начале осени 2020 года выступили с резкой
критикой авантюры чиновников
по «переделу» рынка коммунальных услуг.

«Решение об изъятии у коммунального предприятия АО «ВТС»
арендованного у муниципалитета
имущества принималось руководителями администрации без
публичного обсуждения с экспертами, депутатами, общественностью, – рассказывает депутат СР
Сергей Рудаков. – Не представлено никакого технико-экономического обоснования смены единой
теплоснабжающей организации.
Не было даже концепции развития жилищно-коммунального
комплекса Воскресенска. И ее нет
до сих пор! Первые же серьезные
нештатные ситуации на объектах
теплоснабжения выявили дезорганизацию в работе ключевых
должностных лиц органов власти
и предприятий ЖКХ».
Депутаты СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ уверены, что граждане не должны страдать из-за
разгильдяйства и стремления
властей нажиться на управлении
города. Партия будет требовать
должного контроля за работой и
администрации, и коммунальных
компаний.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
ДЕПУТАТЫ-СПРАВЕДЛИВОРОССЫ СОВМЕСТНО С ГРАЖДАНАМИ БОРЮТСЯ С НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫМИ СВАЛКАМИ, ПОЯВИВШИМИСЯ
ПОВСЕМЕСТНО ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ПОЛИГОНОВ.

СТИХИЙНЫЕ СВАЛКИ КАК СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ
Хотели как лучше, а получилось как всегда. Не успели жители Подмосковья порадоваться победным реляциям властей о закрытии всех мусорных полигонов, как оказалось,
что радоваться-то и нечему. Недобросовестные мусороперевозчики решили не утруждать себя длинными маршрутами и стали
сбрасывать мусор, где попало: вдоль дорог, в
лесополосах и на бесхозных землях. Могли ли
власти предусмотреть подобную ситуацию?
Конечно! Однако предпочли проигнорировать
опасность.

ПОДОЛЬСК
«Кучи мусора появляются чаще всего
ночью, но особо отчаянные нарушители не
боятся сбрасывать мусор и днем, – рассказывает член Общественной Палаты Подольска,
координатор Российского Общественного
Движения "Хранители России" Руслан Качаев. – Местные власти пытаются ставить фотоловушки, как на дикого зверя, и перегораживать бетонными блоками известные въезды
на территории, которые освоили нарушители,
но все это полумеры!»
Дело в том, что сортировочных центров
для переработки мусора не хватает, а те что
есть, не справляясь с объемами, попросту
сжигают мусор по ночам. В результате жители деревень Бережки, Коледино и ЖСТИЗ
Бережки годами задыхаются от запаха гари и
расплавленного полиэтилена. Но властям на
них, по-видимому, наплевать.

ОДИНЦОВО

Не лучше ситуация и в Одинцово. Население исправно оплачивает вывоз мусора, а вот
оператор выполняет свои обязанности не всегда. Массовые нарушения уже зафиксировали
эксперты Общественной палаты Одинцово.
Горы мусора в поселке Жаворонки, например,
достигают размеров двухэтажного здания. Но

у властей не хватает политической воли, чтобы
призвать к ответу недобросовестного оператора. В результате, мусор уже вываливается на
дорогу, птицы и бездомные животные растаскивают его по газонам и проезжей части.

Горы мусора в поселке
Жаворонки, например, достигают
размеров двухэтажного здания.
На защиту жителей встал координатор
РОД «Хранители России» по Одинцовскому
городскому округу Олег Зотов. Вот уже несколько раз он поднимал вопрос о стихийных
свалках на разных уровнях, но пока ситуация
не меняется.

КРАСНОЗНАМЕНСК
В военном городке Краснознаменска своя
беда – застройка настолько плотная, что
мусоросортировочные базы разместить про-

сто негде. Контейнерные площадки вплотную
прилегают к жилым домам, школам, детским
садам, больницам. Это, возможно, не было
бы такой уж страшной проблемой, если бы
операторы более добросовестно относились
к своим обязанностям, но они не соблюдают
график вывоза мусора. Контейнеры постоянно
переполнены, жителям приходится складывать
мусор прямо на землю. Естественно, операторы не считают нужным его потом убирать. И
ветром мусор разносится по всей округе.
По информации нашего единомышленника по борьбе за экологию, депутата городского округа Краснознаменск от партии СР
Олега Марушкина, (учитывая, что город Краснознаменск военный и с плотной застройкой),
узкие дворовые территории не позволяют
строительство отдельных крупных мусоросортировочных баз,
«Вообще, политика администрации Московской области реально удивляет – оплату
за вывоз мусора берут не с человека, а с
квадратного метра, – отмечает депутат Олег
Марушкин. – Таким образом, десять человек,
проживающие на площади 50 квадратных
метров, оплачивают за вывоз мусора ровно
столько же, сколько один человек, который
проживает на такой же площади. А распоряжение Министерства ЖКХ МО от 18.09.2020
за №337-РВ – это нормативный акт, кото-

АЛЕКСАНДР КУМОХИН,
координатор РОД «Хранители
России» по Московской области:
«Мы считаем,
что пришло время
незамедлительного внесения изменений во все
законодательные
акты, связанные с
проблемами
экологии, и, как представители
общественности, будем
этого добиваться.
Будем надеяться,
что власти Подмосковья услышат нас и конструктивно отреагируют».

рый, по мнению многих
юристов, действительно,
вообще противоречит
законодательству РФ. С
их точки зрения, в этом
распоряжении присутствует скрытая форма
обхода закона о тарифном регулировании.
Согласно этому закону,
повышение тарифов на
услуги ЖКХ не может
быть выше определенных норм, а получилось
и 30%, и до 80% по некоторым домам».

Как победить
несанкционированные
свалки
План спасения от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ

1.

Временно восстановить работу
некоторых существующих полигонов до
тех пор, пока система обращения ТКО не
начнет работать бесперебойно.

2.
3.

Ужесточить КОАП
по отношению к незаконному
обращению ТКО.

Разработать программу Московской
области по созданию защитных
сооружений в предполагаемых местах
незаконного выброса ТКО (ограничители
по высоте, отбойники между проезжей
частью и прилегающими землями, система
видеоконтроля и т.д.).

САМОУПРАВЛЕНИЕ
ИНИЦИАТИВА СПРАВЕДЛИВОРОССА СТАНИСЛАВА ВОДОНАЕВА СДЕЛАЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНУЮ ВЛАСТЬ В ОДИНЦОВО БОЛЕЕ
ОТКРЫТОЙ ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ.

БОЛЬШЕ ОТКРЫТОСТИ –
БОЛЬШЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Депутат предложил публиковать в интернете все протоколы заседания городского
совета. Проект получил положительное заключение профильной комиссии и был единогласно поддержан всеми депутатами.
Раньше протоколы заседаний были скрыты от общественности: их нигде не публиковали и не направляли даже самим депутатам. Всё это осложняло контроль за работой
народных избранников. Узнать, как именно

ДОМОДЕДОВО:

К ЧЕМУ ВЕДЕТ НЕПРАВИЛЬНАЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ

проголосовал тот или иной депутат и какие
законопроекты он внес, было крайне трудно.
Теперь деятельность Совета депутатов
Одинцовского округа станет более «прозрачной». Повысится открытость и эффективность
органа местного самоуправления. Избиратели
смогут сами следить за работой своих представителей и делать выводы об их эффективности. Перед выборами такая информация
для народа более чем ценна.

ПОЗИЦИЯ

ОЛЕГ ВОЛКОВ

МАХИНАЦИИ ЕДИНОРОССОВСКИХ ВЛАСТЕЙ СО СТАТУСОМ ЗЕМЕЛЬ
СТАЛИ КОРНЕМ БОЛЬШИНСТВА ПРОБЛЕМ В ДОМОДЕДОВО.
Основная задача органов
местного самоуправления определяется очень просто: местные выборные Советы депутатов должны
формировать, контролировать
бюджет муниципалитета и определять хозяйственное назначение
всех земель района. И если власти
злоупотребляют этим правом, то
последствия для жителей могут
быть очень печальны.
«Возьмем, к примеру, недавно
построенный ЖК «Домодедово-Парк» и села Домодедово в

подмосковном Домодедовском
городском округе, – рассуждает
Александр Чеусов. – Раньше в
селе Домодедово было довольно
крупное сельскохозяйственное
производство, однако в начале
2000-х оно разорилось, и земли
с тех пор пустовали. Но вместо
того, чтобы искать и инвестора, и
рекультивировать их, Совет депутатов принял решение о переводе
земель из сельскохозяйственного
назначения в индустриальное,
проигнорировав при этом мнение
местных жителей – они на публичных слушаниях выступили против.
И вот теперь в десяти метрах от
жилых домов днём и ночью ра-

ботает сухой порт и плиточный
завод, из-за его шума невозможно
спать по ночам, а в воздухе постоянно держится пыль. Более того,
недавно на этих землях мы вместе
с местными жителями обнаружили
незаконное производство продуктов химической переработки под
открытым небом. Теперь, помимо
пыли, в воздухе есть настоящие
яды».
Однако на этом домодедовская
администрация не остановилась и
перевела оставшиеся поля сельскохозяйственного назначения в
зону многоэтажного строительства. В результате, в чистом поле,
без какой-либо инфраструктуры
вырос микрорайон ЖК «Домодедово-Парк». Тут и перегруженная
школа, работающая в три смены,
и огромные пробки каждый день.
Но самая большая проблема –
это качество воды. Раз в месяц у
жителей из кранов течёт чёрная
вода, и никто из властей ничего с
этим не может сделать.
«Всё результат действий
домодедовской администрации
и неправильной эксплуатации
земель, – подчеркивает Александр
Чеусов. – Вывод из этих историй
довольно простой: совет депутатов
избирается населением, и, если
вы не хотите, чтобы у вас вдруг
под окном появилась огромная
свалка или производство, отравляющее воздух, ходите на выборы!
Все выборы важны, поскольку это
единственный способ по-настоящему повлиять на качество жизни
у себя в районе».
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Фото из личного архива О. Волкова

«БЮРОКРАТИЯ СЧИТАЕТ
ВЛАСТЬ СВОЕЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ»

Фото из архива ЧРО СР

– Партиям остро необходимо равное право доносить до народа
свои идеи о формировании проекта будущего, а для того надо
избавиться от монополии партии власти на государственные
источники информации. Референдумам, публичным слушаниям
надлежит стать действенными инструментами народовластия.
Здесь надо активнее внедрять практику референдумов как обязательную процедуру принятия решений на уровне муниципальных полномочий и усилить статус решений публичных слушаний.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и в Государственной Думе, и в Московской областной Думе не раз заявляла подобные инициативы
в качестве возможности граждан влиять на принятие государственных решений. Но, похоже, власть, силами своего партийного
представительства, не намерена давать народу такой привилегии.
Бюрократия считает власть своей собственностью. Разубедить
её в том мы сможем, лишь лишив её большинства в законодательных органах. Парламент вновь должен стать дискуссионной
площадкой для выбора лучшего проекта развития нашей страны, а не «бешеным принтером» по производству антинародных
законов.
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