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РОСКОСМОС СТРОИТ ШТАБ-КВАРТИРУ ЗА 25 МИЛЛИАРДОВ, А 20 МИЛЛИОНОВ РОССИЯН ГОЛОДАЮТ. НЕУМЕРЕННЫЕ ТРАТЫ 
ОТДЕЛЬНЫХ ЧИНОВНИКОВ ВОЗМУТИЛИ ДЕПУТАТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ИГОРЯ ЧИСТЮХИНА. 

МУСОРНАЯ ВЕСНА В ПОДМОСКОВЬЕ
МУСОРНАЯ РЕФОРМА В ПОДМОСКОВЬЕ ТАК И НЕ ЗАРАБОТАЛА ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ. 
СТОРОННИК СР ИЗ КОЛОМНЫ АНАТОЛИЙ НИКИТИН ПРЕДЛОЖИЛ ВАРИАНТ, КАК 

СДЕЛАТЬ НАШИ ГОРОДА ЧИЩЕ.

– На днях СМИ 
«осчастливили» росси-
ян новостью о том, что 
«Роскосмос» построит 
себе за 25 млрд. ру-
блей штаб-квартиру в 
Москве высотой 248 
метров. Гигантомания 
и пыль в глаза – наше 
всё! Здание построят 
на территории Государ-
ственного космического 

научно-производственного центра имени М.В. 
Хруничева, который, по словам мэра Москвы 
Сергея Собянина, «в последние годы нахо-
дится в сложном положении. Большая часть 
территории не используется, и это плачевное 
зрелище». Вот, оказывается, чего нам не хва-
тало для того, чтобы у Центра им. Хруничева, 
да и у всей российской космонавтики, откры-
лось «второе дыхание» – штаб-квартиры за 
25 миллиардов рублей. Правда, по старой 
российской традиции, в процессе строитель-
ства стоимость объекта значительно увели-
чится, но это ведь ничего – главное догнать и 
перегнать... Только кого?!

В 2012 году руководство Объединённой 
авиастроительной корпорации приняло реше-
ние построить себе офис. Выбрали площадку 
в Наукограде Жуковском. Стоимость проекта 

была оценена в «скромные» 
1,6 млрд. рублей. В 2018 
году строительство здания 
героически завершили. По 
итоговым документам Мин-

строя Подмосковья, площадь здания составила 
39 250 квадратных метров, а объем инвести-
ций в строительство офиса ОАК увеличился 
в три раза и составил более пяти миллиардов 
рублей. Только вот незадача: руководство 
корпорации передумало переезжать в Жуков-
ский и уже более трех лет пустующее здание 
ОАК является наглядным примером глупости, 
безответственности и колоссальной расточи-
тельности "государственных мужей", прини-
мавших это непродуманное решение. При этом 
всем известна судьба и безрадостная перспек-
тива окончательной деградации отечествен-
ного самолетостроения, которое, по сути, уже 
приказало долго жить. Вместе с переездом в 
новое здание растаяли и планы руководства 
авиастроительной корпорации о 1600 рабочих 
местах для жителей региона, жилье для со-
трудников и о многом другом.

Так может уже, в конце концов, мы нау-
чимся считать деньги, а со штаб-квартирой 
повременим? Разберёмся с безрадостными 
итогами многочисленных космических про-
грамм по совершенствованию космической 
инфраструктуры, наращиванию орбитальной 
группировки космических аппаратов, продол-
жением пилотируемых программ, созданием 
перспективной линейки ракетных комплек-
сов?! Ведь, как минимум, 20 млн. нищих 
россиян нас не поймут: гордиться Отчизной 
все же комфортней на сытый желудок и же-
лательно не штаб-квартирами "Роскосмоса" 
и ОАК, а реальными достижениями страны. 
Или так и будем сорить народными деньгами, 
пока терпение людей не лопнет?! Терпение, 
не спорю, это прекрасное качество, но жизнь 
слишком коротка, чтобы долго терпеть... Это 
не я, это кто-то из великих сказал.

С уважением ко всем жителям  
Подмосковья, Игорь ЧИСТЮХИН

Долгожданная в этом году вес-
на, наконец, полноценно вступила 
в свои права. Радость от оживле-
ния природы и душевный подъем, 
характерный для этого периода, 
омрачается открывающимся 

видом. Количество му-
сора, скрывавшегося 
в растаявших снегах, 
бьет все рекорды.

«Вопрос мусорной 
реформы остается ак-
туальным, – признает 
Анатолий Никитин. – 
Комплексная система 
обращения с твёрды-
ми коммунальными 
отходами так и не 

сформирована. Сегодня в Под-
московье оборудованы порядка 
63 тысяч контейнерных площадок 
для раздельного сбора мусора. В 
текущем году планируется орга-
низовать еще порядка двух тысяч 

мест накопления ТКО нового 
типа. Предприятия и граждане 
продолжают честно оплачивать 
вывоз и переработку по новым 
тарифам. А абсолютная неготов-
ность операторов к нахлынувшим 
объемам остается очевидной: 
контейнеров катастрофически не 
хватает, вывоз мусора не своев-
ременен. В итоге мусорные пло-
щадки переполнены, грязь копит-
ся, разносится по городу ветром 
и бездомными животными. Улицы 
городов выглядят удручающе».

Анатолий Никитин уверен, 
что ситуация с мусором на ули-
цах городов области накалилась 
настолько, что показательными 

результатами будет уже не то, кто 
и каким образом будет наказан в 
практическом провале реформы, 
а конкретные, видимые сразу ре-
зультаты по работе с отходами. 

«Мы все в Подмосковье хотим 
жить в чистом и красивом горо-
де, – отмечает он. – И активное 
участие в проблеме каждого из 
нас может ускорить ее реше-
ние. Предлагаю начать с малых 
шагов. Устройте субботник у 
себя во дворе, разъясните со-
седям, как сортируются отходы, 
не игнорируйте мусор под нога-
ми. Вдохновляйте собственным 
примером. Ведь чисто там, где 
убирают».

КОГДА ЧИНОВНИКИ НАУЧАТСЯ 
СЧИТАТЬ ДЕНЬГИ?

ДАВНО ИЗВЕСТНА НАРОДНАЯ ПРИМЕТА: 
ЧЕМ АМБИЦИОЗНЕЙ И ДОРОЖЕ ПРОЕКТ, 
ТЕМ БОЛЬШЕ НА НЕМ СВОРУЮТ. 

Фото из личного архива А. Никитина

Фото из архива пресс-службы СР в Московской области

Фото из архива пресс-службы СР в 
Московской области



АКТУАЛЬНО

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОВМЕСТНО С ЦЕНТРОМ 
МИКРОХИРУРГИИ ГЛАЗА КЛИНИКИ ДОКТОРА ШАТАЛОВА ПРОВОДЯТ СОВМЕСТНУЮ АКЦИЮ. ЕЕ ИНИЦИАТОРОМ ВЫСТУПИЛ 
РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ СР, ЗАМПРЕД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ИГОРЬ ЧИСТЮХИН.

ЭКСКУРСИЯ В СЕЛЬСКУЮ ЖИЗНЬ
10 АПРЕЛЯ ВОЛОНТЁРЫ СОЮЗА ДОБРОВОЛЬЦЕВ РОССИИ, СОВМЕСТНО С ПАРТИЕЙ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ, ПРОВЕЛИ 
СЕРИЮ ИНТЕРЕСНЫХ И ПОЛЕЗНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ ОЗЕРСКОГО СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ.

Фото из личного архива О. Волкова

В рамках мероприятия мобильный диаг-
ностический комплекс Центра микрохирургии 
приехал в Сергиев Посад. Специалисты на 
современном оборудовании осмотрели почти 
сто тридцать жителей, выявили проблемы, 
назначили лечение, выписали очки. 

По словам вра-
чей, жителям такие 
обследования совер-
шенно необходимы, 
потому что своевре-
менная диагностика 

и назначение правильного лечения, зачастую, 
может помочь избежать серьёзных проблем 
со зрением.

Организацию обследования жителей в 
Сергиевом Посаде обеспечил руководитель 
местного отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ депутат и журналист 
Андрей Мардасов.

«После акции ко мне поступили десятки 
обращений от жителей других поселений го-
родского округа с просьбой организовать при-
езд мобильного диагностического комплекса 
и к ним», – сообщил депутат.

Накануне публикации материала в газе-
те стало известно, 
что депутату Андрею 
Мардасову удалось 
организовать повтор 
акции в Сергиево-По-
садском городском 
округе и в мае.

С утра ребята приехали на 
молочную ферму предприятия 
«Емельяновка» в деревне Сень-
ково городского округа Коломна. 
Здесь, на огромной площади (22 
гектара) расположен целый жи-
вотноводческий городок! Есть и 
коровники с комфортными усло-
виями содержания животных, и 
новейшее доильное оборудова-
ние, и домики для телят, которые, 
конечно же, очень понравились 
ребятне. Детям показали, как те-
лята поятся и кормятся, как про-
исходит дойка и многое другое.

Потом посмотрели сельскохо-
зяйственную технику, узнали, как 
функционирует ферма. Но самое 
интересное для детей, конеч-
но, – это погладить телят. В конце 
экскурсии ребят напоили свежим 
молочком.

После посещения фермы и 
проведённых профориентаци-
онных мероприятий ребята в 
сопровождении волонтеров от-
правились обратно в свой реаби-
литационный центр, где активи-
сты Союза добровольцев России 
и партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ – ЗА ПРАВДУ подарили вос-
питанникам центра необходимую 
им электромясорубку и миксер. 
А к нему и набор продуктов для 
изготовления коктейлей (молоко, 
мороженое, фрукты). 

Затем на территории цент-
ра реабилитации воспитатели с 
помощью волонтеров провели 
интерактивные игры и спортив-
ные мероприятия (эстафеты, 
тканевый футбол, игры на спло-
чение и укрепление физического 
здоровья). 

И дети, и воспитатели, и 
волонтёры остались довольны 
проведённым совместно време-
нем и договорились о проведении 
различных экологических, про-

фориентационных и социальных 
совместных акций в будущем. 
Так, например, уже на май запла-
нировали посещение машинно-
тракторного парка. 

В СЕРГИЕВОМ ПОСАДЕ ПРОВЕРИЛИ 
ЗРЕНИЕ У 130 ЖИТЕЛЕЙ

12 МАЯ МОБИЛЬНЫЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС ЦЕНТРА МИКРОХИРУРГИИ 
ПРОВЕДЁТ ОСМОТР ЖИТЕЛЕЙ В СЕРГИЕВОМ 
ПОСАДЕ, А 26 МАЯ В ХОТЬКОВО.

Фото из архива пресс-службы СР в Московской области
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– Согласно открытым опросам жителей, 
Московская область воспринимается ими 
очень по-разному. Для одних – место уеди-
нения и отдыха, для других – бесконечных 
пробок, проблем с экологией и низкооплачи-
ваемой работой. Но есть в нашем Подмоско-
вье и вопиющие для ХХI века примеры – в 
Клинском районе недавно социальные служ-

бы нашли семью, в которой девочка 12 лет ни 
разу не мылась в ванной. Ни разу!

К сожалению, нищета остается самой 
большой нерешённой проблемой в России. По 
различным подсчётам, от 15 до 20 процентов 
наших сограждан живут за чертой бедности – 
то есть, получают ниже прожиточного миниму-
ма, составляющего в нашем регионе 15 тысяч 
рублей. Из этих денег как минимум полови-
ну нужно отдать за коммунальные услуги. 
Остаётся по 250 рублей на день в лучшем 
случае. И это включая расходы на лекарства.

С другой стороны, а чего мы хотим, если 
минимальная пенсия, утверждённая на теку-
щий год подмосковными властями, состав-
ляет 10 648 рублей? То есть, в полтора раза 
ниже прожиточного минимума для работа-
ющего человека. Получается, за вычетом 
коммуналки, меньше 200 рублей в день.

Как Вы думаете, можно прожить на 200 
«деревянных» в день?

Не ледовые дворцы и дома спорта нам 
нужны – прежде всего, местные власти долж-
ны сделать всё возможное – разбиться в 
лепёшку, чтобы сократить число нищих до 
пределов статистической погрешности. Нель-

зя жить в столичном регионе и мириться с 
такой вопиющей бедностью.

Власти Московской области должны изы-
скать возможность производить доплаты особо 
нуждающимся категориям граждан для того, 
чтобы на 15 тысяч рублей в месяц уж точно 
мог рассчитывать любой житель. Принцип 
безусловного базового дохода, принятый во 
многих странах, можно распространить на Под-
московье, чей совокупный бюджет превышает 
бюджеты некоторых европейских столиц.

Именно поэтому вопросы социальной 
защиты должны быть на первом месте. Те 
чиновники, кто отмахивается от них, прикры-
ваясь точечным развитием инфраструктуры, 
напоминают «голого короля» из сказки Андер-
сена – без порток, но в шляпе. Таких «коро-
лей» во власти местным жителям не нужно.

Олег БОНДАРЕНКО, Директор Фонда 
прогрессивной политики

В ИНТЕРЕСАХ ГРАЖДАН

ДИРЕКТОР ФОНДА ПРОГРЕССИВНОЙ ПОЛИТИКИ ОЛЕГ БОНДАРЕНКО ВЫСКАЗАЛСЯ О ВОПИЮЩЕМ УРОВНЕ НИЩЕТЫ В РОССИИ.

В ТО ВРЕМЯ КАК САМЫЕ КРАСИВЫЕ 
И ЛАКОМЫЕ КУСКИ ПОДМОСКОВЬЯ 
СТРЕМИТЕЛЬНО ЗАСТРАИВАЮТСЯ ДОРОГИМ 
«ЭЛИТНЫМ» ЖИЛЬЁМ, ПРАКТИЧЕСКИ 
КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ 
ВЛАЧИТ НИЩЕНСКОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ.

В ПОИСКАХ СПРАВЕДЛИВОСТИ – СПАСАЕМ ОЗЕРО СЕНЕЖ 
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ «СВОИ РЯДОМ» ИГОРЬ СТОЦКИЙ БОРЕТСЯ ПРОТИВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОЗЕРА СЕНЕЖ.

КАК ПРОЖИТЬ НА 200 РУБЛЕЙ 
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В Солнечногорском город-
ском округе есть озеро Сенеж. 
Его все знают и любят: отдыхать 
на его берегу, рыбачить и купать-
ся, ловить радугу в объективе 
фотоаппарата после дождя, ка-
таться на лодках. И неважно, что 
с каждым годом наше непроточ-
ное озеро все больше превраща-
ется в протухшую лужу, главное, 
не забывать упоминать об этой 
«жемчужине» Подмосковья в 
торжественных речах и изо всех 
сил гордиться!

«О том, что в озеро сливают 
канализацию, знают все ответ-
ственные лица: администрация 
Солнечногорска, местные по-
литики, депутаты, некоторые из 
которых по долгу службы должны 
решать этот вопрос, всевозмож-
ные контрольные и надзорные 
ведомства. Знают, но делают 
вид, что ничего не происходит, и 
проблема не решается годами, – 
рассказывает Игорь Стоцкий. – 
Точек слива нечистот в Сенеж 
много – это и ВЧ Тимоново, и дом 
отдыха "Сенеж", новая набереж-
ная от ДК "Выстрел" до Николь-

ского пляжа, посёлок "Сенеж" 
(знаменитая "Долина нищих")». 

Одной из самых неутомимых 
загрязнительниц озера является 
канализационно-насосная стан-
ция в районе Тимоново. Стоит 
случиться на этой КНС аварии, 
как тут же на несколько квадра-
тов разливается зловонная жижа, 
парит, благоухает на всю округу 
и не замерзает даже в лютый мо-
роз. Происходят эти аварии с за-
видной регулярностью, и каждый 
раз у жителей окрестных домов 
начинается бег по кругу – заявки 
на Добродел, звонки в админис-
трацию, администрация пишет в 
управляющую компанию, которая 
обслуживает эту КНС, сама УК 
находится в ведении Миноборо-
ны РФ, и пока эта бюрократиче-
ская машина раскачается, пока 
проведут ремонт, лужа фекалий 
течет прямиком в озеро.

«Я обратился с требованием 
вмешаться и прекратить этот 
беспредел, – продолжает Игорь 
Стоцкий, – привлечь виновных к 
ответственности, практически во 
все курирующие водоохранную 

тему министерства и надзор-
ные органы: Минприроды МО, 
Роспотребнадзор, Росприрод-
надзор, Ростехнадзор, админи-
страцию Солнечногорска. В 
полученных ответах ни одно 
ведомство не признало своей 
ответственности за загряз-
нение озера Сенеж. Все по 
классику: "каждое ведомство 
должно заниматься своими 
делами". Мне ответили, что 
раз КНС в Тимоново при-
надлежит Минобороны РФ, 
обращайтесь туда. Обратил-
ся. А попутно написал и в 
приемную Президента РФ, и 
в Правительство МО. И еще 
создал петицию на change.
org "Не дадим погубить озеро 
Сенеж канализационными 

стоками!". Эту петицию подписа-
ли уже около 700 человек, при-
соединяйтесь, будем требовать 
справедливости вместе!»

ИГОРЬ СТОЦКИЙ:
– Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы остановить 
загрязнение Сенежа. Подмосковье и так превратили в один большой 
мусорный полигон, скоро нам не останется ничего, кроме мусо-
росжигающих заводов и грязных водоемов. Я не остановлюсь, пока 
не решу эту многолетнюю проблему окончательно! Вода в Сенеже 
должна быть чистой, это наше здоровье и здоровье наших детей!

Фото из личного архива И. Стоцкого

Коллаж из архива пресс-службы СР



«Говорить о том, что туда сбрасываются 
уже очищенные воды нельзя, ведь они исто-
чают смрадный запах и имеют характерный 
цвет, хотя до места сброса речка кристально 
чистая, – комментирует Андрей Сорокин. 
– Местные жители жаловались в администра-
цию, в различные инстанции, писали об этом 
в социальных сетях и проводили свои собст-
венные расследования, которые публиковали 
в интернете. Однако местные власти лишь 
"кормят" жителей обещаниями построить но-
вые очистные, но из года в год обещания так 
и остаются лишь обещаниями».

В 2018 году проверка прокуратуры вы-
явила, что ООО "Финансово-проектная ли-
зинговая компания" (ФПЛК) грубо нарушила 
водоохранное законодательство. Организация 
осуществляла сброс якобы очищенных стоков 
в реку Ведомку с очистных сооружений по-
селка Спутник. Однако лабораторное иссле-
дование качества речной воды в радиусе 500 
метров от места сброса выявило превышение 
санитарно-микробиологических показателей. 
Поэтому "очищенными" эти воды назвать 

очень сложно. Про вредный сброс с очистных 
Можайска в этой проверке почему-то вообще 
не было ни слова, а ведь речка продолжает 
вонять, и вся эта гадость течет прямиком в 
Москва-реку.

С тех пор в муниципалитете сменилось 
несколько глав, произошли преобразования 
из района в округ, избран окружной Совет 
депутатов и т.п. Но ни чиновники, ни местные 
депутаты (большинство которых представле-
но так называемой "партией власти"), види-
мо, не считают нужным озаботиться рабо-
той городских очистных сооружений. Даже 
сегодняшний цвет Ведомки говорит о том, 
что сброс городских нечистот в эту речушку 
продолжается и по сей день.

«Не думаю, что местные власти не в 
курсе,  – отмечает справедлворосс. – Скорее 
всего, они просто по каким-то причинам за-
крывают глаза на плачевное состояние очист-
ных сооружений. А тем временем Ведомка 
продолжает поглощать в себя канализацию 
города и нести их в Москва-реку, отравляя 
все на своем пути. По факту загрязнения реки 

Ведомки я решил совместно с обратившимися 
ко мне жителями написать обращение в при-
родоохранную прокуратуру».
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К СПРАВЕДЛИВОРОССУ, АВТОРУ НЕЗАВИСИМОГО ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСА АНДРЕЮ СОРОКИНУ ОБРАТИЛИСЬ ЖИТЕЛИ МОЖАЙСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СО СВОЕЙ МНОГОЛЕТНЕЙ БЕДОЙ – ЗАГРЯЗНЕНИЕМ РЕКИ ВЕДОМКИ. 

Станислав ВОДОНАЕВ: «НЕЛЬЗЯ ДОПУСТИТЬ 
ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ ДЕТСКОГО САДА!»

СКАНДАЛ С ДЕТСКИМ САДОМ № 27, РАСПОЛОЖЕННЫМ НА ТЕРРИТОРИИ ЖК «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» В ОДИНЦОВО, ПОКАЗАЛ, ЧТО 
НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ В ДЕЛАХ ВЗРОСЛЫХ ЧАСТО ОБРУШИВАЕТСЯ И НА ДЕТСКИЕ ГОЛОВЫ.

БЕЗДЕЙСТВИЕ МОЖАЙСКИХ ВЛАСТЕЙ МОЖЕТ 
ПРИВЕСТИ К ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЕ

АНДРЕЙ СОРОКИН:

«Сброс нечистот со всего города в ма-
ленькую речушку можно смело назвать 
экологической катастрофой. И это замече-
но не сегодня, не вчера, а уже лет 15 на-
зад. И все это время ничего не меняется».

«Казалось бы, всё связанное с 
детьми, тем более детсадовского 
возраста, должно быть особой 
заботой, причем, не только роди-
телей, но и любых лиц, ведомств 
и учреждений, по долгу службы 
имеющих касательство к детской 
теме. Так думал и я, – рассказы-
вает депутат Совета депутатов 
Одинцовского г.о. от партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА 
ПРАВДУ, отец двух дошколят 
Станислав Водонаев. – Но 
непростая ситуация с детским са-
дом № 27 опровергла мои убеж-
дения». 

Застройщик жилого комплек-
са «Гусарская баллада» обанкро-
тился, так и не успев завершить 
работы в микрорайоне. В «не-
дострой» попал и детский сад. 
Всё имущество банкрота, в том 
числе и прогулочный земельный 
участок садика, было продано с 
торгов. Его купила коммерческая 
фирма ООО «Коперник».

Новый собственник обратился 
к руководству детсада с пред-
ложением заключить договор 

аренды с правом последующего 
выкупа на этот участок. Договор 
не состоялся, и собственник всё 
же выставил участок на прода-
жу. А ведь площадка является 
органичной и важной частью 
комплекса детсада. Она входит в 
огороженную территорию, на ней 
расположены игровые площадки 
и все прогулочные веранды.

Законы коммерции неумоли-
мы, и потенциальные покупатели 
стали интересоваться участком. 

Среди них обозначилась и одна 
известная торговая сеть, намере-
вавшаяся построить здесь супер-
маркет. Однако от этих планов 
пришлось отказаться, потому что 
население микрорайона было 
категорически против.

Сейчас дело дошло до судеб-
ного разбирательства в Арби-
тражном суде Московской обла-
сти. Коммерческая фирма подала 
иск к одинцовскому детскому саду 
с требованием освободить его 
территорию от веранд, качелей и 
песочниц, поскольку участок вы-
ставлен на продажу. Заседание 
назначено на 20 апреля.

«Я связался с представителем 
собственника и выяснил, что они 
готовы продать этот участок кому 
угодно, – комментирует Стани-
слав Водонаев. – А от жителей 
микрорайона, и особенно родите-
лей детей из детского сада, узнал 
об их серьезной обеспокоенности 
в связи с этой ситуацией. Ведь 
в случае продажи судьба терри-
тории, на которой сейчас гуляют 
дети, будет совсем неясной. У 

меня есть полная уверенность 
в том, что необходимо оградить 
одинцовских малышей от всех 
этих бюрократических взрослых 
игр, непонятных не только детям, 
но и многим взрослым.

Готов использовать свои депу-
татские полномочия и, совместно 
со своими коллегами по окруж-
ному Совету и Администрацией 
городского округа, добиваться 
справедливого решения этой про-
блемы. Тем более, что в рамках 
упомянутого дела судом предло-
жено рассмотреть вопрос о назна-
чении экспертизы о законности 
самой сделки-продажи участка. И 
если суд признает её незаконной, 
оформить землю на муниципали-
тет окажется значительно проще.

Очень хочу надеяться, что 
наши усилия дадут результат и 
прогулочная площадка детского 
сада №27 останется за образова-
тельным учреждением и будет ис-
пользоваться по своему прямому 
назначению, то есть, продолжать 
обеспечивать отдых и здоровье 
детей».

 Фото из личного архива А. Сорокина


