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ФРАКЦИЯ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ ПОДГОТОВИЛА И ВНЕСЛА НА РАССМОТРЕНИЕ
ЗАКОНОПРОЕКТ О ГАРАНТИЯХ РАВЕНСТВА ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В ЭФИРЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ, РАДИО И ПЕЧАТНЫХ СМИ.
ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ИНИЦИАТИВЫ РАЗМЫШЛЯЕТ ДЕПУТАТ ИГОРЬ ЧИСТЮХИН.

ФАЛЬШИВЫЙ
ОПТИМИЗМ
– Кто-то из известных сказал: «Сила
тоталитарной пропаганды заключается в ее
способности отсекать массы от реального
мира». Согласитесь, власть с начала 2000-х в
этом сильно преуспела!

СЕЙЧАС ИЗБИРКОМ СЛЕДИТ
ЗА РАВЕНСТВОМ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОТЫ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ ТОЛЬКО НА ОДНОМ
ТЕЛЕКАНАЛЕ И НА ОДНОЙ РАДИОСТАНЦИИ
(ОНИ ОПРЕДЕЛЕНЫ ЗАКОНОМ).
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ ПРЕДЛАГАЕТ
УСТАНОВИТЬ ТРЕБОВАНИЯ
ПО СОБЛЮДЕНИЮ РАВЕНСТВА ВО ВСЕХ СМИ,
ПОЛУЧАЮЩИХ ФИНАНСИРОВАНИЕ
ИЗ БЮДЖЕТА.
Сегодня только ленивый не говорит о
том, что центральные федеральные каналы
«промывают мозги». Но ни на шаг от них не
отстают и СМИ на местах. Местные царьки,
в лице глав муниципалитетов, самостоятельно определяют редакционную политику
муниципальных газет и ТВ, а учитывая тот
факт, что, как правило, все они являются
представителями правящей партии, мнения
и информация этих газет и телеканалов цен-

ИГОРЬ ЧИСТЮХИН,
депутат Мособлдумы:

зурированная, однобокая, а порой и недостоверная.
Вот и имеем мы ситуацию, когда за бюджетные средства, за наши же налоги нас пытаются убедить в том, что люди живут сытно и
безопасно, пенсионеры работают «от нечего
делать», российское здравоохранение – лучшее в мире, «Единая Россия» – единственная
ответственная политическая сила в стране, а
власть – заботливая, чуткая и доступная. Ну а
все наши беды конечно от Америки и от того,
кого не принято произносить вслух.
Даже на местном уровне ежегодно на пропаганду тратятся десятки миллионов бюджетных рублей в каждом муниципалитете Подмосковья и, при этом, иным политическим силам
и отличному от официальной точки зрения
мнению путь в местные СМИ заказан.
Именно поэтому фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Московской областной
Думе подготовила и внесла на рассмотрение
законопроект «О гарантиях равного освещения деятельности партий, представленных
в Московской областной Думе, государственными и муниципальными телеканалами,
радиоканалами и периодическими печатными
изданиями Московской области» и планирует
добиваться его принятия.

Фото из личного архива И. Чистюхина

– Конституционное право на информацию граждан никто не вправе ограничивать и люди должны иметь доступ к
всесторонней, объективной и достоверной информации и различным точкам
зрения.
Великая Фаина Раневская любила пошутить. «Оптимизм – это недостаток информации» – один из наиболее известных ее
афоризмов. Однозначно, что в случае принятия нашего закона оптимизма в местных и
региональных СМИ поубавится, но уверен –
оно того стоит!

В РУЗЕ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ ДОБИЛАСЬ РЕМОНТА ДОРОГ
ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВИДЕО О ВЫБОИНАХ И ЯМАХ ВОЗЛЕ ТУЧКОВО УВИДЕЛ ВЕСЬ ИНТЕРНЕТ, ЧИНОВНИКАМ СТАЛО СТЫДНО.

Кадр из видео А. Сорокина

В подмосковном поселке
Тучково есть областная дорога
«Звенигород-Колюбакино-Нестерово». Примечательна она тем,
что по ней в огромном количестве проезжают тонары, разбивая
тем самым дорожное полотно.
В этом году здесь образовались

огромные выбоины,
которые начали доставлять массу неудобств водителям.
Проблемой озаботился председатель
Совета местного
отделения «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» в
Рузском городском
округе Андрей Сорокин. Он снял репортаж о ямах
на этой дороге и выложил его в
интернет. Реакция чиновников
не заставила себя ждать – с ним
тут же связались представители «Мосавтодора», которые
буквально на следующий день
приступили к ремонту указанного

участка дороги, чтобы снизить
градус напряженности вокруг
этой ситуации.
Сейчас дорога отремонтирована, за что местные жители
высказали в социальных сетях
Андрею Сорокину слова огромной благодарности.
Стоит отметить, что таких активных и неравнодушных к проблемам жителей Подмосковья
партийцев, как Андрей Сорокин,
в «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ»
достаточно много во всех муниципалитетах региона. Многие из
них будут выдвигаться на федеральных и региональных выборах
в сентябре 2021 года.

Чем
больше
жителей
Подмосковья придет
на избирательные
участки 19
сентября и
поддержит
кандидатов
от партии А. Сорокин. Фото из личного архива
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, тем
больше вероятности, что работа чиновников в Московской
области приобретет реальную
социальную направленность, а
настоящие проблемы населения,
наконец-таки, начнут решаться.

АКТУАЛЬНО
О ТОМ, ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ДЕМОКРАТИЯ ОТ ЕЕ ИМИТАЦИИ И К ЧЕМУ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ СТРАНУ УВЛЕЧЕНИЕ КВАЗИ-, ПСЕВДО- И
ПРОЧИМИ СУРРОГАТАМИ ДЕМОКРАТИИ, РАССКАЗАЛ СЕКРЕТАРЬ БЮРО СОВЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СР В МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОЛЕГ ВОЛКОВ.

К ЧЕМУ ПРИВЕДЕТ
ИМИТАЦИЯ ДЕМОКРАТИИ?

И к чему приводит такая
полярность взглядов?
– Противостояние взглядов,
мнений становится всё более агрессивным, оппоненты видят друг
в друге непримиримых врагов. Их
политические разногласия вышли
за пределы интернет площадок,
январские несогласованные акции протеста лишь подтверждают
обострение существующих протиФото из личного архива О. Волкова
воречий.
Есть ли альтернатива уличВ преддверии большого политического
ному противостоянию в поиске разумного
сезона какие настроения царят в обществе? компромисса?
– Не обременённое жизненным опытом
– Полагаю, что есть. И алгоритм такого
молодое поколение требует свободы и спрарешения заложен в нашем основном законе –
ведливости, старшее поколение – порядка и
Конституции страны.
материального благополучия, воинствующие
Российский народ является единственным
патриоты требуют показать Западу «кузькину источником власти и носителем суверенитета.
мать», их антиподы – космополиты, рассчиты- Это значит, что власть обязана руководствовают на снятие всех барьеров и открытие всех ваться волей и интересами народа, а народ –
границ. Одни требуют прекратить разворовыреально участвовать в управлении обществом
вать государственные ресурсы, другие им в
и государством.
ответ – прекратить расшатывать государстДля меня очевидно, что произошла подмевенные устои.
на демократии на имитационную демократию.
И у всех есть своё решение существуюИмитационная демократия (Guided
щих проблем: увеличить зарплаты и освобоdemocracy, декоративная или управляемая
дить бизнес от лишних налогов или повысить
демократия, манипулируемая демократия,
пенсионный возраст и ужесточить налоговую
КВАЗИДЕМОКРАТИЯ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В
дисциплину бизнеса, дать людям больше свободы для самореализации или ввести больше
РЕАЛЬНУЮ, КОГДА ЛЮДИ МАССОВО И ПО
контроля для обеспечения государственной
СВОЕЙ ВОЛЕ ПРИХОДЯТ НА ВЫБОРЫ.
безопасности.

ПСЕВДОДЕМОКРАТИЯ – ОТСУТСТВИЕ
ВЛИЯНИЯ ОБЩЕСТВА НА ВЛАСТЬ ПРИ
ФОРМАЛЬНОМ СОБЛЮДЕНИИ ВЫБОРНЫХ
ПРОЦЕДУР.
квазидемократия, псевдодемократия) – это
политическая система, при которой демократическое законодательство и формальное
соблюдение выборных процедур прикрывает
фактическое неучастие гражданского общества в управлении государством и отсутствие
влияния общества на власть.
Из этого следует, что интересант, заказчик
и блюститель такой политической системы –
действующий политический монополист, имя
которому Партия «Единая Россия».
Усилием именно этой партийно-политической конструкции произошло изъятие у многонационального народа России суверенитета и
статуса единственного источника власти.
Есть ли теперь надежда на то, что все
разрешится мирным путем?
Вернуть народу страны такой статус
можно и должно без революционных потрясений. Для этого достаточно гражданам страны
проявить политическую волю через активное
участие в избирательном процессе.
Массовое, сознательное и активное участие людей в избирательном процессе – единственный цивилизованный способ вернуть
страну в русло устойчивого развития в интересах большинства граждан России.

ВРЕМЯ НАВОДИТЬ ПОРЯДОК
ПОЧЕМУ КОЛИЧЕСТВО ПРЕДВЫБОРНЫХ ЛИСТОВОК И ГАЗЕТ С РАДУЖНЫМИ ОБЕЩАНИЯМИ НЕ КОНВЕРТИРУЕТСЯ В ГОЛОСА
НА ВЫБОРАХ? ПОЧЕМУ БОЛЬШИНСТВО ГРАЖДАН НЕ ПРИХОДЯТ НА ВЫБОРЫ, ХОТЯ НЕДОВОЛЬНЫ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВЛАСТЬЮ?
О КОГНИТИВНОМ ДИССОНАНСЕ В МАСШТАБАХ ПОДМОСКОВНОЙ ЛОБНИ РАЗМЫШЛЯЕТ ГРАЖДАНСКИЙ АКТИВИСТ ВАДИМ
ПОПОВ.
– Телевизионные уличные
опросы в наше время выглядят
неубедительно. Просто потому
что существуют социальные сети.
Когда вбиваешь в поиске запрос,
связанный с Лобней, то ожидаешь
увидеть милые и романтичные
посты о том, как местные жители
прогуливаются по любимому городу, фотографируются, снимают
видео, а вместо слов используют
сердечки. Но вместо этого поиск
выдаёт совсем другие результаты: картины пробок, давно не
видавших ремонта дорог, переполненных автобусов, скользких и
густо покрытых снегом тротуаров.
А к ним ироничные комментарии уставших от этой «красоты»
людей.

Безусловно, любой человек
любит свой дом со всеми его
несовершенствами. Скрип лифта
становится родным; перепрыгивание сломанной ступеньки
воспринимается как продолжение
утренней зарядки; а трещина на
потолке может напоминать эмблему любимого спортивного клуба.
Мы привыкаем ко всему. Но дом,
как бы мы его ни любили, он не
простит халатности. Скрипучий
лифт рано или поздно выйдет
из строя, сломанная ступенька в
роковой день станет виновницей
серьёзной травмы; потрескавшийся потолок начнёт сыпаться, а то и
вовсе рухнет.
Поэтому важно понять главное:
тянуть со своевременным ремон-

том нельзя. Смаковать строительство развязок и ремонт дорог в
течение пятилеток – нельзя. Игнорировать заснеженные тротуары,
по которым просто невозможно
ходить, и тем более передвигаться
с коляской, – нельзя. Позволять
людям мёрзнуть на остановках,
чтобы потом наблюдать, как они
оккупируют единственный приехавший автобус, – нельзя.
Дом должен быть местом
силы. А сила, как известно, в
правде. Чтобы начать действовать, надо принять правду: здоровье дома – в руках его жильцов.
Но ведь жильцы платят налоги
и должны получать достойное
качество жизни. Почему этого не
происходит? Вопрос вовсе не ри-

торический.
И отвечать
на него
должны те,
кто по долгу
службы обязан нести ответственность за благополучие граждан.
Достойный депутат – это непреклонный защитник интересов
граждан, всегда идущий до конца
в борьбе за их законные права. И
именно этот подход должен главенствовать при выборе кандидатов в
Совет, а не количество расклеенных на остановке рекламных листовок, не уступка давлению со стороны властей, не хитроумные акции
«в поддержку» угодного высокому
начальству кандидата. И думать об
этом нужно начинать уже сегодня.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
НА ФОНЕ ГОДАМИ НЕРЕШАЕМЫХ ПРОБЛЕМ С ВЫВОЗОМ, СОРТИРОВКОЙ И ПЕРЕРАБОТКОЙ МУСОРА, В ЯНВАРЕ БЫЛО АНОНСИРОВАНО
НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО ПОЛИГОНА ТВЁРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ «ПОВАРОВО» МЕЖДУ ДЕРЕВНЯМИ ЛЫТКИНО И НОВИНКИ
ПО ПЯТНИЦКОМУ ШОССЕ. НЕ ОКАЖЕТСЯ ЛИ ГРОМКИЙ ЭКОПРОЕКТ ОЧЕРЕДНОЙ «МЕДВЕЖЬЕЙ УСЛУГОЙ»?

СОЛНЕЧНОГОРСК – МУСОРНАЯ СТОЛИЦА
ПОДМОСКОВЬЯ?
Всем известно, какое отношение к весьма
доходному мусорному бизнесу имеет в нашей
стране семья бывшего генерального прокурора – имя Артёма Чайки давно стало нарицательным. Мало кто располагает в Подмосковье возможностями для строительства самого
большого мусорного полигона.
Не секрет, что мусорный бизнес является
самым непрозрачным и криминальным, – высокий уровень монополизации и возможность
диктовать свои правила делают его очень
доходным. «Очень не хочется допустить, что
теперь эта доходность будет происходить
из нашей с Вами экологии, здоровья наших
родных и близких, – говорил Олег Бондаренко. – Любые отговорки о том, что якобы
современные мусорные полигоны абсолютно
безопасны – наглое вранье. Нет пока в нашей
стране, увы, тех честных предпринимателей,
кто был бы готов делать очень большие и
«длинные» инвестиции в реально безопасную
переработку мусора по европейским технологиям с перспективой получения прибыли
через 20-25 лет. А именно в этом случае
возможно допустить мысль, что переработка
будет экологически безопасной для окружающих деревень».
Достаточно вспомнить историю архангельского Шиеса, где, благодаря неравнодушию
местных жителей, протесты получили международный масштаб, и стройка полигона, находящегося на расстоянии 23 км от ближайшего

ОЛЕГ БОНДАРЕНКО:

Фото из личного архива О. Бондаренко

Заявленный объём переработки превышает самые смелые прогнозы и вызывает
большие сомнения – 500 тысяч тонн в год.
Это означает 1370 тонн в день, если работать
без выходных, или более 114 тонн в час, если
исходить из 12-часового рабочего дня. В один
мусоровоз помещается до 20 т мусора, значит, за час полигон должен принимать до 6
мусоровозов – по одному каждые 10 минут.
«Что можно успеть переработать за 10 минут? Ответ очевиден – жителям моего родного Солнечногорского района собираются подложить свинью, превратив одну из жемчужин
Подмосковья в огромную помойку – самую
большую в московском регионе», – возмущается директор Фонда прогрессивной политики
Олег Бондаренко.
Особую пикантность ситуации добавляет
тот факт, что устроить этот полигон власти
предложили на месте прежней нелегальной
свалки возле деревни Задорино. На этом
месте в советские годы базировались в
штольнях ракеты. Рекультивацию незаконной
свалки толком никто не проводил – присыпали землицей и будет. А теперь решили
легализовать то, что прежде делалось противозаконно.
«Некоему ООО «КПО «Нева» с уставным
капиталом 10 тысяч рублей придётся инвестировать миллиарды рублей в строительство
данного мусорного полигона, – рассказывает
Олег Бондаренко. – Откуда оно их возьмет?».

«Мусорный бизнес во многих странах
мира считается наиболее криминальным»

населённого пункта (и в 100 км от Сыктывкара), была остановлена.
Вряд ли губернатор Андрей Воробьёв,
пользующийся заслуженным уважением жителей Подмосковья, хотел бы повторить судьбу
бывшего архангельского губернатора Игоря
Орлова или главы республики Коми Сергея
Гапликова, подавших на фоне протестов в
отставку. Если стройка в Лыткино всё-таки
начнётся, это станет для властей новым Шиесом, только в разы масштабнее.

ВМЕСТО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ УБИВАЮТ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
В СЕРГИЕВОМ ПОСАДЕ ЗАКРЫВАЮТ ПОСЛЕДНИЕ КРУПНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА, ОТРАБОТАВШИЕ ДЕСЯТКИ ЛЕТ И ПЕРЕЖИВШИЕ
ДАЖЕ ЛИХИЕ 90-Е.
Закрытие завода ДСП в
Лесхозе, входящего в группу
компаний «Русский Ламинат», –
это очень серьёзная потеря для
Подмосковья. Кроме 700 рабочих
мест, завод приносил в бюджет
округа около 200 миллионов
налоговых отчислений. Предприятие было успешным: зарплаты
у сотрудников хорошие, платили
стабильно, качество продукции

Фото из личного архива А. Мардасова

достойное, спрос на продукцию
высокий и даже превышал возможности производства. Многие
сотрудники отработали на предприятии по десять, двадцать и
даже более лет. Дела предприятия шли настолько хорошо, что
несколько лет назад владельцы
холдинга взяли кредит в банке,
чтобы расширять производство.
Но начался кризис, у предприятия появились
некоторые сложности, и «Сбербанк» продал
долги предприятия
австрийской компании «Кроношпан»,
которая фактически
является конкурентом компании
«Русский Ламинат»
и заинтересована в
его ликвидации или
поглощении. Теперь

завод закрывают, а Фото из личного архива А. Мардасова
людей выгоняют на
улицу, даже не погасив перед многими задолженность
по зарплате.
За помощью и
с просьбой рассказать об их проблеме сотрудники
завода обратились
к руководителю местного отдеПо итогам встречи Андрей
ления партии СПРАВЕДЛИВАЯ
Мардасов написал обращение
РОССИЯ, депутату и журналисту руководителю регионального отАндрею Мардасову.
деления партии СПРАВЕДЛИВАЯ
«Это по телевизору нам расРОССИЯ, депутату Московской
сказывают о важности импортообластной Думы Игорю Чистюзамещения, о политике государхину с просьбой обратиться к
ства, а в реальности всё совсем
Правительству и Губернатору
иначе, – огорченно рассказывали Московской области, чтобы собывшие заводчане. – Мы писахранить предприятие. На момент
ли и президенту, и губернатору
написания материала такое
Московской области, но реакции
обращение уже было направлено
на обращение к чиновникам про- Первому Вице-Губернатору Мосстых жителей не было никакой».
ковской области.

САМОУПРАВЛЕНИЕ
ПОЧЕМУ ПРИ ЛЮБОМ УРОВНЕ ДОТАЦИОННОСТИ БЮДЖЕТА ВОСКРЕСЕНСКА НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ
СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧИВАЮТ СЕБЕ ШИКАРНУЮ ЖИЗНЬ, А ТЫСЯЧИ ГОРОЖАН НЕГОДУЮТ ИЗ-ЗА НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
КОММУНАЛЬНЫХ И ГОРОДСКИХ СЛУЖБ? ДУМАЕМ ВМЕСТЕ С ДЕПУТАТОМ ГОРОДСКОГО СОВЕТА СЕРГЕЕМ РУДАКОВЫМ.

ДЕНЕГ В БЮДЖЕТЕ ПРЕДОСТАТОЧНО,
А УМЕНИЯ УПРАВЛЯТЬ НЕ ХВАТАЕТ
бюджете 2021 года ничтожна мала
и не соответствует финансовым
потребностям отрасли (обновление теплотрасс, наружных сетей
водоснабжения и водоотведения,
котельных и станций водоподготовки), – констатирует депутат
Сергей Рудаков. – 13 лет подряд
местная власть, обладая правом
распоряжаться имуществом коммунальной системы Воскресенско-

Бюджет городского округа Воскресенск на
2021 год составляет около 6,5 млрд рублей.
На днях депутаты внесли в него изменения:
расходная часть выросла на 236 млн. рублей
за счет неизрасходованных остатков прошлого года. Более 60 млн рублей предусмотрено
на контракт завершающих работ по проекту
«Новлянская Ривьера», около 32 млн рублей
запланировано на поставку сооружений для
развлечений (каруселей) по областной программе для Управления культуры, 40 млн рублей достанется дополнительно МКУ «БиО».
Коммунальной отрасли из неизрасходованных
средств бюджета прошлого года перепадет
чуть менее 2.5 млн рублей на реконструкцию
объектов водоотведения.
«Доля запланированных на обновление
коммунальной инфраструктуры средств в

13 ЛЕТ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ ПЕРЕКЛАДЫВАЛА
ОБЯЗАННОСТИ ПО СОДЕРЖАНИЮ
КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ НА
ПРЕДПРИЯТИЯ ЖКХ И НАСЕЛЕНИЕ.
го района, перекладывала обязанности содержания объектов отрасли на предприятия ЖКХ
и население. В прошлом году администрация
приступила к возвращению имущества коммунальной сферы под своё управление и контроль, а денежное содержание ветхого хозяйства
оставила за населением».
В Городском совете справедливоросс
Сергей Рудаков выступил за увеличение
объема средств на обновление коммунальных
сетей в бюджете на 2021 год, но депутаты от
«Единой России» и чиновники финансового
блока остались непреклонны: бюджет глубоко
дотационный, ориентирован на выживание
городского округа в трудных условиях кризи-

са. «То, что бюджет текущего года является
дотационным, вовсе не означает, что он способен лишь обеспечить некий прожиточный
минимум Воскресенска, – уверен депутат.
– Запланированным в бюджете Воскресенска
суммам затрат на спорт, культуру и благоустройство могут позавидовать многие города. Только в тех городах даже при меньших
затратах пытаются развиваться, а в нашем
городе всех просят затянуть потуже пояса».
Справедливороссы подсчитали, что бюджет Воскресенска превышает финансовые
планы многих региональных столиц с двукратной разницей в численности населения.
В столице Орловской области, например,
проживает 308 тысяч человек, а бюджет текущего года составляет 6,2 млрд руб. При этом
местные власти изыскали деньги на ремонты
и строительство социальных учреждений, но
планируют сокращение и оптимизацию расходов на чиновников.
«Расходную часть бюджета реально освободить от нецелесообразных затрат на сотни
миллионов рублей, – уверен Сергей Рудаков. – Городскому округу мешают развиваться
не ограниченность финансов и отсутствие
специалистов, а неумение ими управлять».

ПРАКТИКА БОЛЕЕ КРУПНЫХ, ЧЕМ
ВОСКРЕСЕНСК ГОРОДОВ ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО
МОЖНО НА МЕНЬШИЕ ДЕНЬГИ СОВЕРШАТЬ
ГОРАЗДО БОЛЬШЕ ДЕЛ.

КТО ПОМОЖЕТ ЖИТЕЛЯМ ВОЕННЫХ ГОРОДКОВ?
РАЗРУХА, ЗАПУСТЕНИЕ, УЖАСНАЯ ЭКОЛОГИЯ… – БЫВШИМ ВОЕННЫМ ГОРОДКАМ ПОДМОСКОВЬЯ СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ БЬЕТ ТРЕВОГУ.
В регионе насчитывается
свыше 400 военных городков. Это
большое и сложное хозяйство,
расположенное в 36 муниципальных образованиях. Здесь свыше
1100 многоквартирных домов,
где проживает более 140 тысяч
человек.
Начатая еще в 2012 году
процедура передачи городков с
баланса Министерства обороны
РФ на баланс муниципалитетов
неоправданно затянулась. Соответственно, ремонтировать и
обслуживать коммунальное хозяйство «ничьих» объектов никто
не торопится. В итоге, по разным
данным, жилищный фонд в военных городках изношен почти на
60%, водоснабжения – на 68%,

водоотведения – на 81%, а теплоснабжения – на 67,5%.
«В Одинцовском городском
округе есть военный городок
«Кубинка-2». Я бывал там неоднократно и воочию убедился в
царящей разрухе, запустении,
тяжелой экологической обстановке, – рассказывает депутат
Станислав Водонаев. – Инфраструктура городка пребывает в
ужасающем состоянии, инженерные сети изношены, существующие очистные сооружения не
справляются с объемом. Имущество и земли здесь до сих пор не
переданы от Минобороны в муниципалитет. Его жители страдают
из-за бюрократической неразберихи и отсутствия нормального
межведомственного диалога.

Поэтому и жалобы обитателей городков кончаются формальными
отписками».
Активисты местного отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Одинцово организовали приезд в «Кубинку-2» заместителя Председателя Московской
областной Думы, руководителя
фракции «СР» Игоря Чистюхина.
На месте он подробно ознакомился с положением дел, выслушал
Председателя ТОС «Кубинка-2»
Дарью Шевяхову, пообщался с
жителями. По итогам депутат
пообещал собравшимся подготовить и перенаправить этот вопрос
в правительство области. Кроме
того, в планах СР – довести ситуацию до сведения губернатора

Московской области и Министерства обороны РФ.
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