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ВЛАСТЬ, КОТОРАЯ
НЕ ХОЧЕТ СЛЫШАТЬ
«Наша стройка практически остановлена. Я снимаю квартиру, оплачиваю ипотеку,
содержу семью. Работаю как проклятый. Ежемесячно вынужден отдавать почти
100 тысяч рублей только на обязательные выплаты. Это без обеспечения семьи.
Сейчас цены на жильё просто взлетели! И то, что я покупал за 4,2 млн, сейчас стоит
двенадцать. Как вообще в такой ситуации можно обеспечить себя жильём?»

Это строчки из очередного обращения от
отчаявшегося обманутого дольщика из Одинцовского городского округа. И ведь нельзя
сказать, что власти региона не знают об этой
проблеме или не пытаются ее решать.

ВЕРИТЬ ЛИ ВЛАСТЯМ?
«Очень чувствительная тема (дольщики).
Мы до сих пор о них говорим. Задача – в этом
и следующем годах практически эту проблему
решить. Ключи все получат, никто обижен не
будет», – говорили нам представители властей. Напомню, что на дворе цветет июнь 2021
года и, по информации региональных властей,
в области осталось, примерно, 16-17 тысяч
дольщиков.
Но сделав небольшой экскурс в историю,
легко найти в соцсетях еще одну цитату:
«Три года назад таких людей было 18
тысяч человек, сегодня мы снизили количество обманутых дольщиков – их осталось 4500.
Наша задача к концу 2017 года обеспечить
квартирами 3,5 тысячи человек, то есть практически свести эту проблему к минимуму».
То есть, исходя из официальных заявлений подмосковных властей, в Московской
области в далеком 2014 году насчитывалось

16+
ДЕПУТАТ ИГОРЬ ЧИСТЮХИН
УВЕРЕН, ЧТО САМЫЕ
ОСТРЫЕ ПРОБЛЕМЫ В
РЕГИОНЕ – СЛЕДСТВИЕ
ОТОРВАННОСТИ ВЛАСТЕЙ
ОТ НАРОДА. ЯРКИЙ
ПРИМЕР ТОМУ – ИСТОРИИ
ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ.

18000 обманутых дольщиков. Все
это время мы героически решали эту проблему, даже создали
дополнительное специальное
министерство, но наступил 2021
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год и вдруг выясняется, что в
регионе по-прежнему 16000-17000
но металлические рынды дожили до нашего
обманутых дольщиков! Стабильность, ничего
времени практически в первозданном виде
не скажешь!
и во многих муниципалитетах Подмосковья
чиновники, с важным видом и знанием дела,
СТАБИЛЬНОСТЬ, КАК НА КЛАДБИЩЕ
продолжают их установку. Вот это стабильУвы, но стабильность хороша не всегда и
ность: почти пять веков металлические рынне везде. Ведь и результаты стабильно могут
ды служат нам оповещателями о пожарах и
быть не очень... И обещания стабильно могут
других техногенных катастрофах.
Как мне кажется, «Рында» – вот это и есть
не выполняться. Ведь и снижение реальных
доходов граждан РФ фактически восьмой год истинный показатель "стабильности и эффективности" деятельности власти, ее «заботы» о
подряд – тоже стабильность и, к сожалению,
безопасности и благополучии людей. А обманупечальная. Только кому она добавляет натые дольщики, жильцы аварийного жилого фонстроения и уверенности в завтрашнем дне?!
да ждали и еще подождут – рынды ведь проще
установить, чем решить проблему обманутых
РЫНДА НАВЕК
дольщиков! Хотя вот в Раменском недавно устаНачиная с середины XVI века, по мнению
новленную рынду несознательные граждане
историков, в России противопожарная служба сдали в металлолом – и тут власти недоглядели. Сытый ведь голодного не разумеет.
была оснащена пожарными рындами. Такие
своеобразные колокола начали устанавливать
Игорь Чистюхин
в каждом населенном пункте. Удивительно,

СЕРГИЕВ ПОСАД: УСЛОВИЯ ДЛЯ ВЫЖИВАНИЯ, А НЕ ДЛЯ ЖИЗНИ
ЖИТЕЛИ ДЕРЕВНИ ОХОТИНО И НЕСКОЛЬКИХ СНТ НЕДАЛЕКО ОТ СЕРГИЕВА ПОСАДА
ВЫШЛИ НА ЗАЩИТУ МОСТА. ПРОТЕСТ СОБРАЛ БОЛЕЕ СОТНИ ЧЕЛОВЕК.
ездить в объезд по
отсыпанной в прошлом году дороге.
Охотинцы считают,
что чиновники не только создают им серьёзные неудобства, но и
подвергают их жизни
опасности. Раньше
пожарные и медики
могли доехать до их
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домов буквально за
Жителей не устраивает пози5-10 минут. Теперь же на это может
ция чиновников администрации
уйти полчаса и даже больше. Путь
Сергиево-Посадского городского
с шести километров увеличился до
округа, которые не хотят восстадвадцати с лишним. Плюс появинавливать мост и размытый подъ- лась угроза застрять в пробке на
Ярославском шоссе. В ситуациях,
езд к нему, а предлагают людям

когда счёт идёт на минуты, такая задержка может стоить жизни людей.
Автобус до деревни и СНТ в
объезд не ходит. Он как раз останавливается в паре сотен метров
до моста и у людей есть возможность дойти до своих домов
пешком. Ближайшая автобусная
остановка с другой стороны – в
деревне Зубцово. До неё идти
пешком порядка пяти километров.
Для пожилых людей и родителей
с маленькими детьми такой путь
преодолеть без автомобиля практически нереально.
Поддержать жителей из
депутатов приехал только руководитель Сергиево-Посадского

отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА
ПРАВДУ депутат и журналист
Андрей Мардасов.
– Те условия, которые чиновники создают людям, можно
назвать условиями для выживания, но никак не для нормальной
жизни и мы с этим категорически
не согласны. Я вынес этот вопрос
на профильный комитет Совета
депутатов и готов, если потребуется, обратиться в прокуратуру, –
заявил депутат.
Жители также обратились к
губернатору Московской области
Андрею Воробьёву с просьбой
помочь решить вопрос с мостом.

АКТУАЛЬНО
ПРЕДСТАВЛЯЛ ЧЕМПИОНКУ НА ВСТРЕЧЕ ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ШАШЕК РОССИИ, РУКОВОДИТЕЛЬ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ «СОМЭКС» В ПОДМОСКОВНОЙ КОЛОМНЕ АНАТОЛИЙ НИКИТИН.

СЕРГЕЙ МИРОНОВ ВСТРЕТИЛСЯ
С РОССИЙСКОЙ ЧЕМПИОНКОЙ МИРА
ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ШАШКАМ
Тамара Тансыккужина в этом году в ходе
драматической борьбы в седьмой раз подтвердила свое чемпионское звание. Лидер СР
поздравил шашистку с заслуженной победой.
А Анатолий Никитин рассказал о непростых
условиях, в которых добывалась эта победа.
Тамара победила, несмотря на то, что
играла на родине соперницы – Натальи Садовской, в Польше. Во время соревнований
против россиянки устроили провокацию. В
ходе классической партии четвертого тура
сорвали табличку с российским триколором и
убрали со стола флаг Российской Федерации.
Этот инцидент шокировал даже непричастных к спорту людей и представителей других
стран. Тамара сдержала эмоции, но всё же
допустила ошибочный ход в уже просчитанной комбинации.
Проступок Яцека Павлицкого, а именно
он убрал российский флаг непосредственно
в момент проведения партии, получил широкую огласку. Были интервью, слова защиты,
перенос ответственности на WADA. Польская
спортсменка, в знак солидарности, убрала
свой флаг с игрового стола. Звучали громкие
слова и заявления. Обсуждался вариант тре-

бования переигровки
партии.
Тамара осознала,
что не только оказано давление на нее,
как спортсменку, но
и задета честь нашей
страны. И потому проиграть после такого
инцидента было просто недопустимо. Она
продолжила участие в

ТАМАРА ТАНСЫККУЖИНА
ДОКАЗАЛА, ЧТО НАШИХ
СПОРТСМЕНОВ НИЧЕМ НЕ
СЛОМИТЬ.
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соревнованиях
и одержала
победу. Тамара показала уникальную российскую силу духа и железную волю, доказала
всему миру, что наших спортсменов ничем не
сломить.
Сергей Миронов отметил мужество и
твердость чемпионки, преподнес ей шкатулку
из редкого сибирского камня чароита и ка-

мень сердолик из личной коллекции. Тамара
Михайловна в ответ подарила свой учебник и
комплект дорожных шашек.
В ходе встречи Анатолий Никитин поблагодарил Сергея Миронова за помощь в проведении Чемпионата по русским шашкам в Брянске. Собеседники также обсудили возможность
совместной работы по развитию и популяризации шашек в России.

В РОССИИ КОНЧИЛИСЬ ЛЕСА?
НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ: В ОДНОЙ ИЗ САМЫХ БОГАТЫХ ЛЕСАМИ СТРАН МИРА ВОЗНИК ДЕФИЦИТ ДРЕВЕСИНЫ! О ПРИЧИНАХ
КРИЗИСА И ПУТЯХ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ РАССКАЗАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КС РОД «ХРАНИТЕЛИ РОССИИ» АЛЕКСАНДР КУМОХИН.
Российский Минпромторг
заявил о беспрецедентном – в
два раза – росте цен на пиломатериалы внутри страны. Ситуация настолько серьезная, что
ведомство рассматривает вопрос
об ограничении или даже запрете экспорта лесоматериалов, в
частности, хвойных пород. Также в профильном министерстве
говорят и о возможном введении
вывозных таможенных пошлин
на древесину влажностью более
22%. Сейчас этот «оброк» от
влажности лесоматериалов не
зависит и по многим породам
дерева вообще обнулен.
Все это выглядело бы как
экономический анекдот, если бы
не было так печально. При этом
парадокс возник не на пустом
месте – о том, что рост стоимости лесоматериалов непременно
будет, эксперты начали говорить
еще в конце прошлой осени.
Тогда стали оживать основные
зарубежные потребители российского леса: Китай, Европа и

США. К весне положение стало
критическим: экспортные цены
взлетели, разница по стоимости
с внутренним рынком по некоторым позициям достигла 30%.
Естественно, лесопромышленники пошли к тем, кто больше
платит. А российские потребители схватились за голову: если
крупные игроки того же строительного рынка еще как-то могут
выплыть, то мелким компаниям в
таких условиях не выжить.
«На мой
взгляд, профильному
ведомству
давно пора
принять
меры, по
которым
приоритет в
реализации
лесоматериФото из личного архива И. Кумохина
алов должен
отдаваться внутреннему рынку, – считает председатель КС
РОД «Хранители России» Алек-

«Считаю, что
необходимо и
углубление уровня
переработки древесины, и поддержка российских
компаний этого
сектора, – продолжает Александр
Кумохин. – Тем
более, что со следующего года в
России вступит в силу запрет на
экспорт необработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород. По идее, весь этот
лес-"кругляк" должен осесть на
внутреннем рынке, что поспособствует снижению цен на древесину. Однако "переварить" такие
объемы и превратить их в пиломатериалы смогут только крупные игроки, да и то, вероятно,
при госдотациях. А небольшие
компании быстро нарастить мощности не смогут. Почему бы не
оказать им поддержку заранее, а
не ждать очередного "деревянного" кризиса?»

ЧАСТЬ СРЕДСТВ ОТ ДОБЫЧИ И ПРОДАЖИ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ МОЖНО БЫЛО
БЫ ПОТРАТИТЬ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛЕСА
И ЕГО ИНВЕНТАРИЗАЦИЮ. ЕСЛИ ЭТОГО НЕ
ДЕЛАТЬ, СПУСТЯ КАКОЕ-ТО ВРЕМЯ, МОЖНО
ПОЛУЧИТЬ ДЕФИЦИТ «ЗЕЛЕНЫХ РЕСУРСОВ»
УЖЕ СОВСЕМ ПО ДРУГОЙ ПРИЧИНЕ.
сандр Кумохин. – Это вполне
согласуется с вектором развития
деревянного домостроения,
"деревянной ипотеки" и частного строительства, за которое в
последние годы так ратует руководство страны».
Введение тех же вывозных
пошлин на сырые пиломатериалы
– рабочий способ сделать экспорт леса менее «шоколадным» и
задержать хотя бы часть лесосырья на родном рынке. А госказне
получить реальные деньги от
продажи природных ресурсов
России «за бугор». И направить
их, например, на поддержку тех
же малых и средних компаний
лесной промышленности.

В ИНТЕРЕСАХ ГРАЖДАН
СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ ПОЧТАМТ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ В ДВУХ ШАГАХ ОТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ, УЖЕ НЕ ПЕРВЫЙ ГОД ВЕТШАЕТ. ДОМ
ПРИЗНАН АВАРИЙНЫМ, СНАРУЖИ ЕГО ЗАВЕСИЛИ СТРОИТЕЛЬНОЙ СЕТКОЙ, ПОТОМУ ЧТО ФАСАД НА ГЛАЗАХ ОБРУШИВАЕТСЯ. ТЕПЕРЬ
ПЕНСИОНЕРЫ БОЯТЬСЯ ХОДИТЬ ЗА ПЕНСИЕЙ, СОТРУДНИКИ ПОЧТЫ – НА РАБОТУ, А МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ ПРОБЛЕМУ НЕ ЗАМЕЧАЕТ. ЧТО
ДЕЛАТЬ? «РЕШАТЬ!», – ГОВОРИТ ИГОРЬ СТОЦКИЙ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ СОСЕДСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ «СВОИ РЯДОМ», И
БЕРЕТСЯ ЗА ДЕЛО.

СПАСТИ ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗДАНИЕ

Первыми обратили внимание на состояние
здания Центральной почты Солнечногорска добровольцы программы взаимопомощи
«Свои Рядом»: подвозя жительницу в гололёд
за пенсией, они отметили, в каком ужасном
состоянии находится центральная входная
группа, лестницы и стены, выходящие на улицу Почтовая. После этого стали опрашивать
жителей, искать информацию в соцсетях. Как
выяснилось, люди неоднократно высказывали
обеспокоенность, что находиться внутри опасно как посетителям, так и сотрудникам почты:
«Бедные сотрудницы... Там условия, как после
бомбардировки, все рушится».
Изучив ситуацию, руководитель программы Игорь Стоцкий решил начать действовать. Он направил письмо в администрацию
Солнечногорска, но там ничего определённого ответить не смогли. В ответ на запрос
губернатору Московской области Андрею
Воробьёву с просьбой включить Центральную

вить...» (Дарья Лукьянова), «Реставрация.
Оно клёвое, в детстве ходили телеграммы
посылали, а бланки заполняли ещё пером, и
чернильницы стояли, и телеграф там был»
(Игорь Вдовин), «Реставрировать! Это история нашего города!» (Наталья Рослова).
Несмотря на полученные отписки, Игорь
Стоцкий не намерен останавливаться в решении данного вопроса. В ближайшее время
планируется сбор подписей за реставрацию
здания Центральной почты Солнечногорска.
Подписи будут переданы руководству «Почты
России».
«Необходимо
торопиться, потому что по данным
Кадастровой карты
здание уже в апреле
2015 года сменило статус на "Снят
с учета", то есть
решение о сносе
здания может быть
беспрепятственно
принято в любой
момент, – отмечает
Игорь Стоцкий. – А ведь это не просто какой-то барак или сарай, это памятник эпохи
конструктивизма, построенный 90 лет назад
в соответствии с архитектурной эстетикой тех
лет, когда на первое место выходило функциональное назначение помещения, и именно
оно диктовало конструкцию и дизайн, а не
наоборот. Если внимательно присмотреться к
скрытым за сеткой окнам, то можно увидеть,
что в правой части здания они квадратные,
а в левой – прямоугольные. Мы будем добиваться справедливости, чтобы к мнению
жителей прислушались, здание почты отреставрировали, и солнечногорцы получили еще
одну городскую достопримечательность».
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Фото из личного архива И. Стоцкого

почту в губернаторскую программу
ремонта пришла
отписка: данное
здание принадлежит
«Почте России»,
поэтому влиять на
его судьбу администрация региона не
может.
Следующий
запрос о судьбе
здания Игорь Стоцкий отправил генеральному директору
«Почты России»
Максиму Акимову.
Выяснилось, что
«В ПОЧТАМТЕ,
здание уже было
КАК ПОСЛЕ
внесено в планы
БОМБАРДИРОВКИ,
на ремонт в 2021
ВСЕ РУШИТСЯ»
году, но по какимто причинам его
исключили. Поставят ли его на очередь на
2022 год, неизвестно.
Получается, что в центре города разрушается историческое здание, а судьба его
волнует только жителей! Опрос, проведённый программой «Свои Рядом», подтвердил:
96% горожан высказались за реставрацию и
восстановление исторического облика дома
№ 11 на Почтовой.
Многие отвечали очень эмоционально:
«...здание нужно именно реставрировать! А
то его могут так отремонтировать, что мы в
итоге получим скучную коробку из дешевого
вентфасада. Такой ремонт нельзя допускать
ни в коем случае. Здание нужно восстановить
с сохранением форм и исторических элементов» (Алексей Чернышов), «Реставрировать
однозначно, сломать легко, а вот восстано-

ДОМОДЕДОВЦЫ ПРОТИВ ЗАСТРОЙЩИКОВ
ВОТ УЖЕ ПЯТЬ ЛЕТ ЖИТЕЛИ МИКРОРАЙОНА БАРЫБИНО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО БОРЮТСЯ ПРОТИВ ЗАСТРОЙКИ
ЗЕМЕЛЬ БЫВШИХ СЕЛЬХОЗУГОДИЙ. ПРОТЕСТУЮЩИХ ПОДДЕРЖАЛ АКТИВИСТ ГОРОДА ДОМОДЕДОВО АЛЕКСАНДР ЧЕУСОВ.
«Площадь выставленных в
округе на продажу угодий составляет 180 га. Это более тысячи новых
домохозяйств. Даже боюсь вообразить масштаб прибылей, которые
упали в карман нужных людей», –
отмечает Александр Чеусов.
История борьбы впечатляющая.
Эту землю уже пытались продать
под застройку складами. Тогда
жителям удалось отбиться. Но
разве один провал остановит хапуг
на пути к добыче? Неизвестно
кем, когда и под каким предлогом
возможной целью использования
этих земель стало уже не сельское
хозяйство, а жилищная застройка.

Теперь эти земли принадлежат частным лицам, которые
под видом дач их распродают.
Однако уже сейчас очевидно, что
обещанные коттеджные поселки
грозят настоящей катастрофой.
Транспортный коллапс, нехватка
школ, детских садов и больниц –
вот что ждет весь окружающий
микрорайон.
Более того, территория вплотную примыкает к водоохранной
зоне, но для этих участков не
разработаны проекты инженерных коммуникаций и есть большие сомнения в возможности
газификации этих мест.

«Застройщики пришли просто уничтожить землю – им нет
дела до тех, кто тут живет, им
нет дела даже до своих собственных покупателей, которым
они впихивают непригодную
для проживания территорию,
– возмущается Александр Чеусов. – Чтобы остановить этот
беспредел, местные жители
организовали сбор подписей
против застройки. Помочь предотвратить беду может каждый.
Распространяйте эту информацию по знакомым и оставляйте
свои подписи. Только вместе мы
сможем вернуть город людям».

Фото из личного архива А. Чеусова

ОСТРЫЙ ВОПРОС
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ ТРЕБУЕТ ОТ ВЛАСТЕЙ СРОЧНЫХ МЕР, ЧТОБЫ В ЛОБНЕ ПРЕКРАТИЛИСЬ ПОТОПЫ.

ПОДВОДНАЯ ЛОБНЯ
ЖИТЕЛЯМ ЛОБНИ НЕ ЗАНИМАТЬ ТЕРПЕНИЯ,
НО ЗАТЯГИВАТЬ С РЕШЕНИЕМ ПРОБЛЕМЫ
ПОДТОПЛЕНИЯ НЕЛЬЗЯ – ЭТО ОПАСНО ДЛЯ
ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ.
Фото из архива пресс-службы СР

В середине марта 2021 года министр
экологии и природопользования Московской области Андрей Разин сообщил, что 15
муниципалитетов, в которые входит и подмосковная Лобня, находятся в зоне высокого
риска подтопления. Действительно, Лобня
расположена на территории с повышенном
уровнем заболоченности. Из-за этого весной
и при сильных осадках город нередко уходит
под воду. Подвалы многих домов в Лобне
затоплены постоянно. Жители жалуются на

пешком, ни проехать на автомобиле. Особенно сильно страдают такие микрорайоны как
Депо, Восточный и Южный.
«Чтобы город перестало топить, необходимо сделать две фундаментальные вещи:
во-первых, прочистить существующие системы и впредь следить за их состоянием; а
во-вторых, провести комплексный мониторинг
дорожной сети и предложить создание новых точек водоотведения, – уверен депутат и
руководитель местного отделения СР в Лобне

Роман Гуров. –
Это позволит
снизить подтопление подвалов. А
вода после обильных осадков или
весеннего таяния
будет быстрее уходить под землю».
Лобненское
отделение партии
«Справедливая
Россия – За Правду» выступает
за оперативное
решение этой проблемы. В 2021 году город
празднует юбилей, и утвержденная программа комплексного развития ливневых канализаций будет долгожданным подарком для
жителей и гостей города. При этом важно не
просто обозначить проблему, но и контролировать её решение на каждом этапе, чтобы
это не превратилось в банальное освоение
выделенного бюджета. Именно такую задачу
и будет решать местное отделение справороссов.
Фото из личного архива Р. Гурова

обилие насекомых и грибка на
первых этажах.
После сильных дождей по
многим улицам
города невозможно ни пройти

МУСОРНЫЙ КРИЗИС В ИВАНТЕЕВКЕ
ЖИЛЬЦЫ ЖАЛУЮТСЯ НА ТО, ЧТО КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЛОЩАДКИ ПОСТОЯННО ЗАБИТЫ И ГРЯЗНЫ. ЗАСТАВИТЬ ЧИНОВНИКОВ ОБРАТИТЬ
ВНИМАНИЕ НА ПРОБЛЕМУ ВЗЯЛАСЬ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
существует прослойка в виде МУП
«КОМБИНАТ КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА». По своей сути, именно это
предприятие занимается вывозом
основных отходов с мусорных площадок города, а также оснащает
сами площадки, формирует график вывоза мусора и т.д.
Все бы хорошо, только жители
недовольны. Жалуются, что нет
графика вывоза мусора, мусорные площадки плохо или вовсе
не оснащены, отсутствуют тенты, уборка
плохая, вокруг крысы
и вонь.
«Как депутат Совета депутатов городского округа Пушкинский
от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА
ПРАВДУ я выехала на
встречу с жителями по
этому вопросу и своими глазами увидела
масштабы мусорного
кризиса в городе, –
рассказывает справедливоросс Ольга ПриФото из архива регионального отделения СР в Московской области
валова. – Например,

помойка по адресу
Коминтерна д.2А обслуживает улицы:
Северную, Новоселки,
Коминтерна, Красноармейскую, Станционную, Чистопрудную,
Станционный проезд,
Новоселки-Слободку,
школу №3. Это без
малого более 25 многоквартирных домов
и еще входящий туда
частный сектор. Кто же
в городе так составляет схему мусорных
Фото из архива регионального отделения СР в Московской области
площадок? Кому это
выгодно? На такое количество
ности от многоквартирных домов
домов одна площадка с шестью
находятся магазины, сбрасываконтейнерами! Отсюда ежедневющие свои отходы на помойки
ные навалы мусора, запах, крысы,
жильцам, которые оплачивают не
антисанитария. И это в городе
только свой мусор, но чужой.
повсеместно».
«Не прослеживается ли здесь
У справедливороссов есть ряд
коррупционной составляющей? –
вопросов и к заместителю главы
задается вопросом Ольга Приваадминистрации по вопросам ЖКХ. лова. – Самое интересное, что в
Один из них: установка камер на
местной администрации не расмусорных площадках. Там, где они крывают сведений о заключенных
имеются, изображения транслиру- договорах с магазинами на вывоз
ются неизвестно куда. Возможно,
мусора. Это тайна, покрытая мраэто потому, что в шаговой доступком, но за деньги жильцов».
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Раньше за вывоз мусора отвечали управляющие компании.
Теперь эта обязанность перекладывается на плечи региональных
операторов. Выбор тех или иных
операторов производится на
основании результатов тендера.
В городском округе Пушкинский
(куда входит Ивантеевка) вывозом
мусора занимается Сергиево-Посадский региональный оператор.
Но между жителями и региональным оператором в Ивантеевке

зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и
охране культурного наследия по Центральному федеральному округу.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС1-51248 от 27.02.2007 г.

Отпечатано с готовых оригинал-макетов в АО «Прайм Принт Москва»,
141701, Московская область, город Долгопрудный, Лихачевский проезд,
д. 5В, ИНН 5008030824. Дата выпуска 07.06.2021. Заказ № 1613. Тираж
500 000 экз. Распространяется бесплатно. Для детей старше 16 лет

