
На западе США расположен Йеллоустоунский супервулкан, кальдера 
которого по площади в четыре раза больше чем Нью-Йорк, взрыв которого 
может разрушить цивилизацию и уничтожить большую часть человечества. 
Его извержения происходили с периодичностью раз в 60 тысяч лет, 
выбрасывая в атмосферу ядовитые газы: сероводород и миллионы тонн пеп-
ла, в результате чего существенно менялся климат на всей планете. В послед-
ние годы активность спящего до поры вулкана стремительно возрастает, 
о чем свидетельствует многочисленные признаки: повышение температуры 
в озерах, поднятие почвы, выбросы газов, увеличение сейсмоактивности. 
Ученые всего мира с тревогой наблюдают за этим процессом.
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КОМАНДА КПРФ НА ВЫБОРАХ 
В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЛИКИНО-ДУЛЕВО

В ПОДМОСКОВЬЕ ПРОШЛИ МАССОВЫЕ МИТИНГИ ПРОТИВ МУСОРНЫХ СВАЛОК

3

Оплачено из средств специального избирательного фонда МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ВЫБОР

29
 А

ПР
ЕЛ

Я

ЛИКИНО-ДУЛЕВО

Для того чтобы преумножить накопленный потенциал, 
встать на путь поступательного развития, 29 апреля к вла-
сти должны прийти люди, радеющие за процветание род-
ной земли. Эти люди сегодня объединились под знамена-
ми КПРФ. 

Наши цели просты и понятны, отвечают интересам 
всего городского округа и его жителей, и направлены на 
всестороннее развитие вновь образованного городского 
округа Ликино-Дулево. Мы выступаем за экономическую 
стабильность и социальную справедливость, а также соз-
дание комфортных и благоприятных условий для жизни 
людей. 

КПРФ В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛИКИНО-ДУЛЕВО
 БУДЕТ ДОБИВАТЬСЯ РЕАЛИЗАЦИИ СЛЕДУЮЩИХ ПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ

ТЕРРИТОРИЯ 
СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РОСТА!

ЖКХ - 
ПОД НАРОДНЫЙ 

КОНТРОЛЬ!

ПОДМОСКОВНЫЙ 
ЙЕЛЛОУСТОУН?

БУНТ НЕПОКОРНЫХ
КОГДА 
РВАНЕТ

В центре нашей страны, по 
сути, в последние годы образо-
вался такой же взрывоопасный 
объект, но не геологического, а 
социально-экономического про-
исхождения - это Московская об-
ласть. И, судя по многим призна-
кам и последним событиям, этот 
объект, как вулкан, может вот-вот 
взорваться с непредсказуемыми 
последствиями. Судите сами.

В Московском регионе (Мо-
сква и Московская область) по 
разным оценкам проживает от 19 
до 28 миллионов человек. Это чуть 
ли не 20 % всех жителей РФ и чис-
ло прибывающих сюда на место-
жительство с бескрайних просто-
ров нашей родины продолжает 
увеличиваться. Почему? В надеж-
де прокормиться люди бросают на-
сиженные места, жилье и в поис-
ках хоть какой-нибудь работы стре-
мятся в крупные города, в первую 
очередь, в столицу. Поскольку Мо-
сква переполнена, переселенцы 
оседают в Подмосковье, живут на 
съемных квартирах, а которые по-
богаче, берут кредиты, приобрета-
ют в ипотеку квартирки. Для этого 
в Подмосковье активно строится 
жилье (очень прибыльный бизнес) 
и, соответственно, вырубаются 
леса, выводятся из обращения 
земли сельхозназначения, уни-
чтожаются памятники культуры, 
стирается историческая индиви-
дуальность городов. Следует отме-
тить, что такое увеличение много-
этажных домов часто не обеспече-
но необходимыми транспортными 
коммуникациями, электроснабже-
нием, водонесущими и водоотво-
дящими сетями, очистными соору-
жениями, теплом и пр. Плотность 
населения в регионе стремитель-
но растет, увеличивается техноген-
ная нагрузка на природную сре-
ду, экология по всем параметрам 
стремительно ухудшается. Реги-
он постепенно становится мало-
пригодным для жизни. А осталь-
ная страна пустеет. Если так дело 
продолжится, то половина граждан 
страны могут оказаться в некой 
«резервации», именуемой Подмо-
сковьем, где в пределах бетонного 
кольца от плохой экологии быстро 
угаснет в муках от рака и других 

- РАЗРАБОТКА и реали-
зация стратегии социально-
экономического разви-
тия городского округа 
Ликино-Дулево;

- УВЕЛИЧЕНИЕ прито-
ка капиталовложений в 

болезней, освободив обширные тер-
ритории страны, богатые природны-
ми ресурсами, для иностранного ка-
питала и кучки олигархов, обслужи-
вающих его интересы.

Да, с экологией в Подмоско-
вье большие проблемы. Как счита-
ют специалисты, более 87 % насе-
ления области проживает в зонах 

14 апреля прошли массовые митинги в де-
вяти городах и районах Подмосковья. Мест-
ные жители вышли на улицы в Волоколамске, 
Клину, Балашихе, Коломне, Дмитрове, Красно-
армейске, Сергиевом Посаде, Серпуховском 
районе и в Шатуре. Участники требуют только 
одного - закрытия мусорных полигонов на тер-
ритории Московской области, чтобы регион не 
превратился в одну сплошную свалку. Во всех 
митингах приняли активное участие коммуни-
сты Московского областного отделения КПРФ.

В Серпуховском районе у ДК «Большевик» 
собралось по разным оценкам от трех до пяти 
тысяч местных жителей. Все они выступают за 
закрытие полигона бытовых отходов «Лесная». 

Давно известно, что полигон работает с огром-
ными нарушениями. 11 апреля Арбитражный 
суд Московской области запретил компании 
ООО «Скайвэй» дальнейшую эксплуатацию му-
сорного полигона. Но люди, не смотря на реше-
ние суда, все равно будут продолжать бороться 
с мусорным полигоном. Местное население бу-
дет добиваться окончательного закрытия поли-
гона «Лесная». Они считают, что решение суда 
может быть отменено.

Такой же большой митинг собрался в Воло-
коламске. Жители города требуют от властей от-
казаться от строительства нового полигона ря-
дом с «Ядрово». Жители города активно про-
тестуют против местной свалки «Ядрово» уже 

более полугода. Ситуация обострилась в марте, 
когда после выброса свалочного газа в боль-
ницу с подозрением на отравление попали бо-
лее 50 детей. 

Накануне, 13 апреля, сотрудники област-
ного управления ОБЭП нагрянули с обыском в 
квартиру всенародно избранного главы горо-
да Волоколамска, коммуниста Петра Алексее-
вича Лазарева. Петр Лазарев выступает за за-
крытие свалки «Ядрово», отравляющей выбро-
сами свалочного газа жителей Волоколамска. 
Он неоднократно доказывал област-
ной и районной власти необходимость 
закрытия свалки, объяснял, почему 
нужно закрыть этот мусорный полигон.

сверхнормативного загрязнения 
воздушного бассейна от выбро-
сов промышленности, энергетики, 
транспорта, агропромышленных 
объектов или сверхнормативно-
го шумового воздействия 
аэродромов и наземного 
транспорта.

ЗА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ 
НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ!

Мы убеждены: власть должна стать народной. Совет 
должен объединиться в борьбе за интересы народа. 

Коммунистическая партия Российской Федерации - 
партия трудового народа, находящаяся в жесткой оппози-
ции к действующей власти, имеющая свой взгляд по вы-
ходу из финансово-экономического кризиса, имеющая 
свою социально-ориентированную программу «Двадцать 
шагов к достойной жизни», поддержанную миллионами 
гражданами в ходе президентской кампании народного 
кандидата Павла Николаевича Грудинина.  

реальный сектор экономи-
ки за счет создания про-
зрачного инвестиционного 
климата, снижения админи-
стративных и коррупцион-
ных барьеров;

- ДОБИТЬСЯ снижения по-
рога предоставления субси-
дий для населения по опла-
те жилищно-коммунальных 
услуг от совокупного семей-
ного дохода с ныне действу-
ющих 22% до 10%. «Кварт-
плата» не должна превы-
шать 10% от совокупного 
семейного дохода пропи-
санных членов семьи в дан-
ной квартире;

- ПОДДЕРЖКА малого и 
среднего предприниматель-
ства: не допустить админи-
стративное, коррупционное 
и криминальное давление 
на малый и средний бизнес;

- МОДЕРНИЗАЦИЯ ком-
мунальной инфраструктуры 
не на словах, а на деле за 
счет средств бюджета город-
ского округа, областного фи-
нансирования и участия в 
федеральных программах;

- ПОСТАВИТЬ жесткий за-
слон экономически нео-
боснованному росту тари-
фов ЖКХ с усилением стро-
го контроля над качеством 
предоставляемых комму-
нальных услуг;

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ эф-
фективного управления 
жилищно-коммунальным 
хозяйством и жилым фон-
дом, активное внедрение 
энергоэффективных и энер-
госберегающих технологий 
в коммунальной сфере;

- ДЕПУТАТСКИЙ и об-
щественный контроль де-
ятельности управляющих 
компаний;

- ПОСТОЯННОЕ взаи-
модействие с населени-
ем для определения наибо-
лее острых проблем в сфе-
ре ЖКХ, поисков путей их 
решения и немедленного 
устранения;

- УСКОРЕННОЕ пересе-
ление жителей из ветхого 
и аварийного фонда в ком-
фортное жилье;

- СОЗДАНИЕ современ-
ных рабочих мест с до-
стойными заработками 
для жителей, создание дей-
ственной системы трудоу-
стройства и переподготов-
ки кадров, снижение маят-
никовой миграции;

- УВЕЛИЧЕНИЕ ассиг-
нований на развитие об-
разовательных и дошколь-
ных учреждений, здравоох-
ранения, культуры и спорта 
за счет привлечения реги-
онального и федерального 
финансирования;

- ПРОИЗВЕСТИ када-
стровую оценку необра-
батываемой земли и при-
нять ее в муниципальную 
собственность;

- ВЗЯТЬ ПОД ЖЕСТКИЙ 
КОНТРОЛЬ целевое исполь-
зование земель на тер-
ритории муниципального 
образования;

- ФОРСИРОВАТЬ рабо-
ту по восстановлению исто-
рического облика Ликино-
Дулево, Дрезны, Куровское 
и тд., продолжить работу по 
реставрации памятников 
архитектуры и культурного 
наследия;

- РАЗВИТИЕ туристи-
ческой инфраструктуры: 
за счет государственно-
частного партнерства по-
строить сеть гостиниц;

- НА УСЛОВИЯХ софинан-
сирования до 2022 года ка-
питально отремонтировать 
муниципальные бани на 
территории округа.  

- СВОЕВРЕМЕННЫЙ по-
всеместный ремонт жи-
лищного фонда, разработ-
ка и реализация программ 
капитального и текущего 
ремонта;

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ населе-
ние качественной питьевой 
водой;

- ЗАМЕНА ежегодно не 
менее 10% инженерных 
коммуникаций;

- ВЫДЕЛЕНИЕ дотаций 
на ремонт подъездов мно-
гоквартирных подъездов. 
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ЖИТЕЛЯМ -
УДОБСТВО И 
КОМФОРТ!

- БЛАГОУСТРОЙСТВО при-
домовой территории, заме-
на асфальтового покрытия, 
расширение карманов для 
парковок и оборудование 
площадок для детского и 
молодежного досуга; 

- УСКОРИТЬ работу по 
капитальному  ремонту дет-
ских садов, школ, Домов 
культуры в сельских насе-
ленных пунктах;

-  УЛУЧШЕНИЕ дорожно-
транспортной инфраструк-
туры: строительство новых 
подъездных дорог с твер-
дым покрытием к дерев-
ням и селам;

- СОХРАНЕНИЕ существу-
ющих парков, скверов и 
зон отдыха, а также 
ежегодное созда-
ние новых;
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ПАРЛАМЕНТСКАЯ ТРИБУНА ГОЛОС ПРОТЕСТА

КОГДА РВАНЕТ 
ПОДМОСКОВНЫЙ 
ЙЕЛЛОУСТОУН?

АНАЛИТИКА «ПП»
Основными экологическими проблемами Мо-

сковской области, по мнению ученых, являются чрез-
мерная концентрация промышленных мощностей 
на территории области, образовывающие около 50 
зон устойчивого загрязнения, которые приурочены, 
к 19 городским агломерациям (в первую очередь 
это Люберецкий, Воскресенский, Каширский, Хим-
кинский, Балашихинский и Мытищинский районы). 
Из всего объема сточных вод 84% сбрасываются в 
водоемы недостаточно очищенными, а 3,2 % вооб-
ще без очистки. По показателю индекса загрязнен-
ности вод наиболее сложная ситуация сложилась в р. 
Москве ниже впадения р. Яузы и до устья (Люберец-
кий, Раменский, Воскресенский и Коломенский рай-
оны), р. Клязьме (Щелковский, Ногинский, Павлово-
Посадский и Орехово-Зуевский районы) и р. Шаловка 
(Ногинский район). Наблюдается стойкая тенденция 
к ухудшению качества воды источников питьевого во-
доснабжения г. Москвы. Около половины населения 
области использует вынужденно для питания воду, не 
соответствующую гигиеническим нормам и требова-
ниям государственного стандарта. 

В поверхностных источниках водоснабжения 
все чаще обнаруживаются фенолы, соединения ме-
ди, цинка, аммонийный и нитритный азот, формаль-
дегид, нефтепродукты и легко окисляемые органиче-
ские вещества. Качество воды по химическим по-
казателям в московском регионе с каждым годом 
ухудшается. Последствия этого крайне тяжелы. Так, 
по данным НИИ гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана, из-за 
использования некачественной воды растет заболе-
ваемость хроническими нефритами и гепатитами. 
Высока мертворождаемость, особенно в таких горо-
дах, как Подольск и Электрогорск. В некоторых горо-
дах области из-за высокого содержания бора и бро-
ма в питьевой воде у детей наблюдался рост забо-
леваний органов пищеварения. Воды реки Москва 
загрязнены нефтепродуктами, соединениями меди, 
нитритным азотом. Загрязнены также водохранили-
ща Московской области. Если так пойдет дальше, то 
скоро воду из Москвы реки можно будет продавать 
на международном нефтяном рынке по цене 100 
долларов за баррель.

На территории Московской области выявлено 
237 месторождений полезных ископаемых, при раз-
работке твердых полезных ископаемых образовано 
свыше 300 карьеров. В Московской области в насто-
ящее время размещено 210 (не считая несанкцио-
нированных) полигонов и свалок, общей площадью 
678 га (по оценкам ГРИНПИС более 15 кв. км), бо-
лее 80 % которых размещены без учета природоох-
ранных требований. Всего в Подмосковье 41 поли-
гон ТБО, из которых, 23 - действующие. Из-за их не-
соответствия современным требованиям районы 
вблизи полигонов ТБО становятся смертельно опас-
ными для жизни.

Указом Президента Российской Федерации № 
7 от 05.01.2016 г. в целях привлечения внимания к 
вопросам экологического развития РФ, сохранения 
биологического разнообразия и обеспечения эколо-
гической безопасности 2017 год был торжественно 
объявлен годом экологии. И каковы итоги прошедше-

Окончание. Начало на с. 1 

го года экологии в Подмосковье? Они, вне всякого 
сомнения, впечатляют.

Разумеется, как всё у нас экология только ухуд-
шилась. А что у нас улучшается за последние двад-
цать лет? Ведь от бодрых сюжетов по телевизору, и от 
проведенных научных конференций и подготовлен-
ных монографий экология лучше не будет. Тут серьез-
ная системная работа нужна и забота о людях. Тут си-
стему власти менять надо.

Но, тем не менее, внимание к проблеме эколо-
гической безопасности со стороны жителей явно по-
высилось. Причем настолько, что в Волоколамске на 
стихийном митинге по поводу смердящих и удушаю-
щих, как боевые отравляющие вещества газов из по-
лигона ТБО «Ядрово», губернатора закидали снежка-
ми (яйца для людей теперь слишком дороги), а его со-
провождающему просто дали в пятак и сломали очки. 
Велика и сурова любовь народа к такой власти. Горя-
чий у нас народ пошел: плюнешь в лицо - зашипит!

В поселке Фряново Щелковского района жители 
митинговали против создания свалки мусора в сосед-
ней Владимирской области. В Наро-Фоминске граж-
дане протестуют против появления на территории 
района в дер. Могутово мусоросжигательного заво-
да. Протестуют жители Клина и Люберец. 

В ряде мест группы инициативных жителей пере-
крывают подъезды к мусорным полигонам. (Рузский 
район, д. Марс и Морево, в Коломне на полигон «Во-
ловичи» в пос. Первомайский). Мусорные бунты на-
бирают силу, и их география расширяется. Возни-
кает вопрос, а можно ли что-нибудь сделать, чтобы 
культурно и технологично перерабатывать и депони-
ровать отходы, не нанося ущерба окружающей сре-
де и здоровью жителей. Понятно, что Москва произ-
водит огромно, разумеется, можно. На западе, да и 
у нас эти технологии давно известны. Но это возмож-
но только когда средства, собираемые за утилиза-
цию мусора, идут не в чьи-то карманы, а по прямому 

назначению - на современное безопасное оборудо-
вание полигонов ТБО.

А что же власти? Пытаются разогнать активистов, 
запугать или арестовать. Но хоть у нас народ свободо-
любивый (никто в тюрьму не хочет), эти уже меры по-
могают слабо.

Конечно, экология - это жизненно важно. Но не-
порядок в Датском королевстве проявляется всюду, 
по многим показателям, и свидетельствует о том, что 
ситуация в Подмосковье становится взрывоопасной, 
как на Йеллоустоунском вулкане.

Подмосковный город Балашиха стал в послед-
нее время чуть ли не главным источником скандаль-
ной хроники в России. О чудовищной балашихинской 
мусорной свалке узнала вся страна во время «Пря-
мой линии» с Президентом России. История с «пья-
ным мальчиком», когда на виновницу наезда около 
месяца не возбуждали уголовное дело, потрясла да-
же самых равнодушных к чужим страданиям людей. 
О своеобразном подходе судебной системы в Подмо-
сковье к закону и справедливости могут в красках 
рассказать многие граждане области, столкнувшиеся 
с ней. В области то и дело вспыхивают стихийные про-
тесты против произвола управляющих компаний. По-
стоянно бурлят справедливым негодованием жители 
дачных кооперативов и коттеджных поселков. Жители 
впадают в ступор от объявленной новой кадастровой 
стоимости их участков. Налоговые службы будоражат 
жителей уведомлениями о непомерных налогах. Мас-
совые протесты по поводу административной рефор-
мы, затеянной губернатором и лишающей людей да-
же иллюзии самоуправления, прокатились по многим 
городам. Глубокие недовольства администрациями, 
продавливавшими утверждение генеральных планов 
без учета мнения жителей, ждут своего выплеска. Де-
ло Красногорского стрелка, застрелившего замгла-
ву администрации города, показывает, что область 
скатилась в 90-е годы лихих мафиозных разборок. 

Скандалы с голосованием на выборах в Люберцах, 
Королеве и других городах показывают, что нынеш-
няя власть просто вытирает о народ ноги. Надо что-то 
делать. Но властям не до таких мелочей.

Чем же тогда занят губернатор Московской об-
ласти? Андрей Воробьев больше занят укреплением 
лично своей власти и бизнеса, чем решением про-
блем вверенной ему территории. Собственно, что об 
этом говорить, это все людям широко известно. Кто в 
его команде, кто его продвинул, фамилии, связи, про-
шлое, кто за кем стоит. Достаточно открыть интернет. 
Неизвестно одно: доколе так править будут? Апостол 
Павел никогда не говорил, что вся власть от Бога. Это 
потом власти его слова отредактировали, как им вы-
годно. Он же говорил: «Несть власть не от Бога, сущие 
же власти от Бога учинены суть». То есть, никакая это 
не власть, если она не от Бога и не управляет в соот-
ветствии с принципами добра и справедливости. Есть 
над чем задуматься. А есть ли в Подмосковье насто-
ящая власть?

Под предлогом реформ и экономии бюджетных 
средств Воробьёв распределяет по области своих 
людей, подменяя избранных глав муниципалитетов 
дрессированными сити-менеджерами. В результа-
те финансовые потоки перераспределяются так, как 
это выгодно губернатору и его подельникам, а вовсе 
не жителям области. Между тем область состоит из 
сплошных проблем, решение которых требует финан-
сирования: экология, состояние ЖКХ, качество дорог. 
Наконец, нехватка рабочих мест, бедность населе-
ния. Хотя, как говорится, бедность для нас не порог. 
Есть еще нищие. Кислая шутка. От безысходности.

Может быть, поэтому над областью давно стоит 
такой устойчиво кисло-тухлый едкий запах, от кото-
рого слезятся глаза, першит в горле и чешутся руки?

Не надо обладать уникальным обонянием, кото-
рое имел Жан-Батист Гренуй - главный герой рома-
на Зюскинда «Парфюмер», чтобы отчетливо уловить в 
этом общем смраде, витающим над всем Подмоско-
вьем, зловонный запах коррупции, гнилостные нотки 
разложившейся морали назначаемых сверху «эффек-
тивных управленцев».

Любой может учуять удушливый ингредиент кла-
новости власти и основную, смертельно опасную те-
му нюхательно-дыхательного коктейля в виде презри-
тельного отношения власть предержащих к здоровью 
и жизненным интересам простых людей и интересам 
страны. Люди задыхаются от такого амбре. Им нужен 
свежий воздух, который может принести только ветер 
перемен. Проветривать иногда надо, а то и угореть 
можно, как Эмиль Золя.

После трагедии в Кемерово, когда в торгово-
развлекательном центре «Зимняя вишня» задохну-
лось от гари и заживо сгорели в огне по официаль-
ным данным 41 ребенок и 23 взрослых человека. 
Мы бы им, может быть, поверили, если бы семьи по-
страдавших, получивших страшную компенсацию, не 
заставляли подписывать бумагу о неразглашении, гу-
бернатор А. Тулеев - один из опытнейших и автори-
тетных руководителей, подал в отставку. И правиль-
но сделал. Подаст ли губернатор Московской обла-
сти в отставку после того, как в Волоколамске из-за 
выброса сероводорода с полигона отходов было го-
спитализировано с отравлениями 57 детей? Или он 

посчитает это мелким рабочим моментом. Мол, вся-
кое бывает, регион-то большой. У нас ведь демокра-
тия. Подумаешь, запах. Ведь он чем хорош? Не хо-
чешь - не нюхай! Хотя, если оценить все масштабы 
свалок, качество вод и воздуха, нанесенного вреда 
людям, их здоровью, трудоспособности и вреда по-
следующим поколениям - масштаб беды в Подмоско-
вье может быть куда больше, чем в Кемерово, только 
размыт во времени. Последствия его еще проявятся.

А причина этих двух трагедий одна: в центр ин-
тересов власти и её окружения ставится не чело-
век, а материальная прибыль отдельных лиц, за ко-
торую остальные расплачиваются своей жизнью и 
здоровьем.

Пойдет ли действующий губернатор после всего 
закономерно случившегося в Подмосковье за вре-
мя его правления на новые выборы? Понадеется ли 
на административный ресурс, на выстроенную пира-
миду коррумпированной власти, на давление на из-
бирателей, на «прозрачность» голосования в особо 
крупных размерах, на «черные ящики» КОИБов, тво-
рящие чудеса и на старые добрые всем известные 
«карусели»? Если понадеется и пойдет, вот тогда-то 
«Подмосковный Йеллоустоун» может и вправду рва-
нуть, поскольку много чего у людей накопилось.

Похоже, что ситуация в Подмосковье по всем во-
просам настолько глубоко зашла в тупик, что даже 
смена губернатора сверху на любую другую лояль-
ную власти фигуру безболезненно не прокатит. Слож-
ной многоходовой рокировкой не обойдешься. Тут не 
на очередного назначенца, а на народного избран-
ника опираться надо, и он, похоже, в период прези-
дентских выборов обозначился. Кроме ухода дей-
ствующего руководства в отставку нужно в корне ме-
нять систему работы областной власти. Народ устал 
безмолвно смотреть, как со всех собирают дань и 
обдирают местное сообщество, ничего не давая вза-
мен. Есть тревожное ощущение, что мы стоим на по-
роге гражданской войны, вообще глобальной войны 
и утраты государственности. Причина этой ситуации 
- массовое воровство и коррупция во всех эшело-
нах власти, поборы и торговля должностями. Назна-
чения на должность губернатора Московской области 
- это ключевое решение, благодаря которому можно 
сбить социальное напряжение, ведущее к развалу 
России, дать людям надежды на эволюционные пе-
ремены, а можно и, наоборот, разжечь пожар. Пора 
прекращать практику 90-х годов и во власть начинать 
пускать тех, кто будет работать, а не красть. Чтобы в 
области был правовой порядок - народ должен иметь 
власть, а если власть имеет народ, то будет правовой 
беспорядок.

Действительно, а почему бы нам не пожить, как 
люди живут в Совхозе имени Ленина? Иметь нор-
мальную работу, зарплату, хорошую школу и внятную 
социальную политику. Чтобы вокруг нас были не во-
нючие свалки, а чистые леса, скверы, озера. Чтобы 
уникальная природа Подмосковья была сохранена, а 
города не стали безликими, густонаселенными при-
датками Москвы и занюханными гетто столицы. А для 
этого надо, чтобы избранный руководитель региона в 
первую очередь думал не о прибыли, не о личных до-
ходах, а о людях.

Михаил КРАСНОВ 
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Негативно оценивая деятельность 
Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации, хочу отме-
тить, что в его деятельности отсутству-
ет система, нет охвата всего комплек-
са проблем, которыми живет страна, нет 
предложений по решению институцио-
нальных проблем, как отдельных отрас-
лей народного хозяйства, так и экономи-
ки в целом. Министерство самоизолиро-
валось от решения назревших вопросов 
нетерпящих отлагательств, а зачастую 
является просто преградой, тормозом 
развития.

Позитивной динамики ни в макроэ-
кономических показателях, ни в форми-
ровании федерального бюджета, обе-
спечивающего устойчивое развитие эко-
номики, ни, уж тем более, в реализации 
тех больших возможностей, которые 
имеет страна. И Министерство к этому 
не прилагает абсолютно никаких усилий, 
хотя по своей природе призвано занима-
ется абсолютно конкретной работой по 
этим направлениям.

Подтверждений тому бесчисленное 
множество. Ярким примером является 
то, что в год рекордов урожая сельско-
хозяйственные товаропроизводители, 
занимающиеся производством зерна, 
потеряли в связи с рухнувшими цена-
ми на их продукцию более 120 милли-
ардов рублей. Заработная плата в сель-
ском хозяйстве на протяжении уже мно-
гих лет в два раза меньше, чем средняя 
по экономике. Что же это за Министер-
ство, если оно даже не попыталось эко-
номическими методами отрегулировать 
эту систему? 

Экспортом зерна из России зани-
маются трейдеры в большинстве сво-
ем подконтрольные зарубежным ком-
паниям. Очевидно, что в этой ситуации 
должна быть создана государствен-
ная компания по примеру «Рособоро-
нэкспорта», которая могла бы осущест-
влять экспорт сельскохозяйственной 
продукции с позиции поддержки отече-
ственных производителей, защищать их 

половина валового производства мо-
лока. Только вдумайтесь, сегодня в Ре-
спублике Марий Эл молоко у населения 
всякого рода перекупщики закупают по 7 
рублей за литр!

Что это такое, как не геноцид в отно-
шении крестьянства?

Председатели хозяйств нам сооб-
щают о том, что многие сегодня уже вы-
нуждены вырезать скот, будучи не в си-
лах его прокормить, а уж тем более за-
платить зарплату работникам фермы. 

Что в этой ситуации делает Мини-
стерство экономического развития? Оно 
даже не снизошло к разговору за одним 
столом. Ему до этого нет дела. 

Напомню, уважаемые товарищи, 
что у нас 20 государственных программ 
работают на направлениях, так или ина-
че качающихся сельского хозяйства и 
сельских территорий. На их реализа-
цию в год через федеральный бюджет 
идет более 7,6 трлн рублей. При этом 
сельских жителей в России насчитыва-
ется более 38 миллионов человек, что 

через механизмы ценообразования, а 
также формировать бюджет развития. 
Заниматься переделом зерна, создавая 
дополнительные рабочие места, при-
быль, обеспечивая независимым про-
довольствием, а не способствовать оче-
редному сырьевому потоку.

Отсутствует забота Министерства 
экономики и о малом бизнесе. Так, на 
направлениях производства зерна в 
России особенно большие убытки по-
несли крестьянские-фермерские хозяй-
ства. А ведь на их долю сегодня прихо-
дится около 28 процентов валового про-
изводства зерна.

Буквально вчера состоялось засе-
дание Комитета по аграрным вопросам 
на крайне острую и актуальную для всей 
отрасли тему «О государственных ме-
рах по стабилизации рынка переработ-
ки молока в Российской Федерации». 
Присутствовало все руководство Мини-
стерства сельского хозяйства, Россель-
хознадзора, Роскачества, отраслевые 
союзы, хозяйствующие субъекты, но не 
Министерство экономического разви-
тия, которое проигнорировало все звон-
ки и телеграммы с приглашением при-
нять участие в дискуссии. Мы не видели 
представителей этого ведомства ни на 
парламентских слушаниях, ни на засе-
даниях «круглого стола». Хуже того, на 
итоговой коллегии Министерства эконо-
мического развития Министр ни словом 
не обмолвился о проблемах села.

И все это в ситуации, когда одну из 
важнейших отраслей экономики, даю-
щей более 4% ВВП, лихорадит ситуа-
цией на рынке продукции. Только за по-
следние 3 месяца закупочные цены на 
сырое молоко упали до неподдающих-
ся логике значений. Фактически была 
успешно осуществлена диверсия, в ре-
зультате которой пострадали и крупные 
сельскохозяйственные товаропроизво-
дители, и средний/малый бизнес, и на-
ши граждане, в личных подсобных хо-
зяйствах которых сегодня находится по-
ловина дойного стада и, соответственно, 

значит 1,9 трлн. должно расходоваться 
по этим программам в интересах села - 
это и здравоохранение, и образование, 
и все, что связано со спортом, туриз-
мом, социальной поддержкой, жилищно-
коммунальным хозяйством.

Почему Министерство экономиче-
ского развития не следит за тем, что-
бы эти деньги, окрашенные, через кон-
кретные объекты пришли на село? Тог-
да бы нам удалось решить проблему 43 
тысяч деревень, к которым нет подъез-
да по дороге с твердым покрытием. Тог-
да бы не пришлось сельским жителям 
ездить за 85 километров к единственно-
му врачу.

Уважаемые товарищи, в Министер-
стве экономического развития нет ни 
одного заместителя министра, который 
бы отвечал за развитие одно какого-то 
конкретного направления народного хо-
зяйства. В истории страны такого еще не 
было!

Те, кто принимают ключевые ре-
шения в развитии целых отраслей на-
родного хозяйства должны иметь воз-
можность опереться, получить помощь 
и поддержку этого важнейшего ведом-
ства. Представители отраслевого бизне-
са должны иметь возможность диалога с 
этим ведомством не только на экономи-
ческих форумах, но также в рабочих ка-
бинетах, на площадке Комитетов Госу-
дарственной Думы.

Дальше так продолжаться не мо-
жет. Бездействовать Министерству эко-
номического развития просто нельзя! 
С ним нет возможности конструктивно 
работать!

Учитывая сказанное, уважаемые то-
варищи, когда мы смотрим на сложив-
шуюся ситуацию через призму развития 
конкретных отраслей, становится ясно, 
что Министерство экономического раз-
вития должно быть модернизировано, 
решительно изменить свою структуру, 
либо быть кардинально преобразовано 
в Госплан отвечая по полной за разви-
тие экономики страны. 

В Московской области нарастает протест жителей региона против мусорных свалок и 
строительства мусоросжигательных заводов. Репрессии против активистов протеста 
не только не снижают накал страстей, а наоборот служат катализатором роста социаль-
ной напряженности.  Власти вместо реального диалога с жителями и признания своих 
ошибок в управлении такой сложной отраслью, как обращение с отходами, пытаются ту-
шить рост недовольства керосином.  14 апреля состоялись массовые митинги в Волоко-
ламске, Красногорске, Рузе, Клину, Шатуре, Серпуховском, Сергиево-Посадском и Дми-
тровском районах.  В остальных городах прошли многочисленные пикеты, так в Зарай-
ске был  охвачен весь город. Жители вышли с требованиями обеспечить экологическую 
безопасность в Подмосковье. 

В ПОДМОСКОВЬЕ 
НАРАСТАЕТ ПРОТЕСТ

Экологический коллапс в регионе и рост 
социальной напряженности создан самой об-
ластной властью, которая заявив о необходи-
мости наведения порядка в мусорном бизне-
се, создала еще больший беспорядок.  

Вместо упорядочивания работы полиго-
нов по захоронению коммунальных отходов, 
осуществлению контроля за обращением от-
ходов и организации сортировки и вторичной 
переработки был взят курс на весьма доход-
ное складирование мусора на свалках.  За-
брали все полномочия по лицензированию и 
контрольно-надзорным функциям от Минпри-
роды России в Минэкологии Московской об-
ласти и лишили полномочий муниципалите-
ты.   Закрыв 24 полигона из 39, искусственно 
создали дефицит мощностей по захоронению 
отходов.

Правда не подумали, куда девать 12 мил-
лионов тонн мусора, образующегося в Мо-
скве и Московской области, или же понаде-
ялись, что народ все стерпит.  Минэкологии 
Московской области переориентировало зна-
чительную часть отходов на небольшие муни-
ципальные свалки: «Ядрово» в Волоколамске, 
«Алексинский карьер» в Клину, «Лесное» в Сер-
пухове, «Воловичи» в Коломне и другие, куда 
ежедневно был направлен многотысячный по-
ток 20-ти тонных мусоровозов. 

Закрытые свалки, вместо проработан-
ной рекультивации, начали засыпать грун-
том, а небольшие по мощностям муниципаль-
ные полигоны оказались перегружены мусо-
ром, который захоранивался без соблюдения 

технологий.  В результате мусор на закрытых 
и действующих полигонах начал интенсивно 
гнить, выбрасывать свалочный газ, истекать 
токсичными водами.  Значительные террито-
рии, на десятки километров, вокруг полиго-
нов превратились в зону экологической ката-
строфы. Экологическое бедствие стремитель-
но охватывает все новые и новые территории 
Подмосковья и столицы - роза ветров разносит 
ядовитый газ по Московской области и всему 
столичному региону. Токсичные фильтраты по-
падают в водоносные слои и соответственно 
отравляют питьевую воду. В результате растет 
количество заболеваний, следствием которых 
стало экологическое бедствие. По данным Все-
мирной организации здравоохранения, 24% 
болезней и 23% всех случаев смертей являют-
ся следствием неблагоприятной экологии. Сре-
ди детей до 14 лет доля смертей, отнесенных 
за счет окружающей среды, составляет 36%.

Под угрозой находится здоровье жителей 
всего Московского региона, но особенно здо-
ровье проживающих поблизости от полигонов. 
В первую очередь страдают дети, как случи-
лось в Волоколамске. 

Ситуация усугубляется планами по строи-
тельству четырех мусоросжигательных заво-
дов по устаревшим технологиям. В Европе му-
сор перед сжиганием разделяется на множе-
ство фракций. В топку отправляется лишь то, 
что можно сжигать безопасно. В Подмосковье 
нет ни раздельного сбора мусора, ни сорти-
ровки и переработки. Для получения прибыли, 
как показывает опыт, дорогостоящие фильтры 

просто будут отключать. Территория вокруг та-
кого завода в радиусе 25-30 километров ста-
нет зоной тотального бедствия. 

  Подмосковье один из самых богатых ре-
гионов России, обладающей значительными 
возможностями и ресурсами, при всем при 
этом, ничего не делалось для решения мусор-
ной проблемы. Для предотвращения экологи-
ческой катастрофы необходимы совместные 
усилия федеральных, региональных и местных 
властей. Необходим открытый и честный диа-
лог власти и народа, а не так как сейчас пы-
таются давить протест силовыми методами, 
вспоминая о народе перед выборами. В Мо-
сковской области необходимо в ускоренном 
порядке создавать сортировку и переработку 
отходов, да это не столь прибыльно, по срав-
нению со сбрасыванием мусора на свалки, но 
другого пути нет.

Федеральная власть, в связи со сложив-
шейся ситуацией в регионе, обязана вернуть 
себе полномочия по контролю за оборотом и 
захоронением отходов.  Предусмотреть сред-
ства из федерального бюджета по предотвра-
щению последствий экологической катастро-
фы. Все планы по обращению с отходами в 
Московском регионе  необходимо согласовы-
вать с населением под контролем Федераль-
ных властей.

Александр НАУМОВ, 
секретарь МК КПРФ, 

председатель Комитета по местному 
самоуправлению Мособлдумы 

АВ
ТО

РИ
ТЕ

ТН
ОЕ

 М
НЕ

НИ
Е

Жители Подмосковного Дми-
трова стали протестовать против 
свалки «Непейно» относительно 
недавно: после того, как ее стало 
видно из-за находящегося рядом 
с городом леса. Вонь с полигона 
чувствуется в городе и располо-
женных рядом населенных пун-
ктах, где находятся школы и дет-
ские сады. Местные жители не-
сколько раз перекрывали дорогу, 
чтобы мусоровозы не могли бес-
препятственно ввозить мусор на 
полигон.

Более две тысячи жителей 
Клинского района собралось на 
митинг после многочисленных 
жалоб населения на запах со 
свалки, сотрудники МЧС сообщи-
ли, что по документам полигон за-
крыт и должен быть рекультивиро-
ван. Однако на него продолжают 
свозить мусор.

В Балашихе местное населе-
ние протестует против мусорного 
полигона «Кучино», системы, вы-
бранной для его дегазации. Эта 
система не продуктивна, вонь с 
полигона все равно разносится 
по городу. Жители уверены, что 
эта система только усугубила про-
блемы свалки.

Окончание. Начало на с. 1 

В Сергиевом Посаде 
на митинг вышло около 
двух тысяч человек. Они 
выступили против стро-
ительства свалки около 
города.

Митинги в субботу, 14 
апреля, местные власти 
не дали провести в Вос-
кресенске и Коломне. 
Жители Коломны, кото-
рые с 25 марта перекры-
вают дорогу машинам 
с московским мусором, 
вышли на субботник. 
Этим действием они по-
казали власти, что их го-
род не помойка, а они и 
дальше будут заботиться 
о чистоте родного города 
и об экологии региона.

Евгения НАУМОВА 

БУНТ НЕПОКОРНЫХ
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ВЫБОРЫ-2018
29 апреля 
выборы Ликино-Дулево

КПРФ №4
В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ 

БЮЛЛЕТЕНЕ 
ГОЛОСУЙТЕ ЗА 

МАКАРОВ      
АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ

БУРАКОВ      
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

МАРАЛИН       
ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

БЫКОВСКИЙ        
ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ

ПРОЩАЕВ        
ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

ЩИПАНОВ         
ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

первый секретарь 
Орехово-Зуевского ГК КПРФ 

индивидуальный 
предприниматель

инженер-конструктор
АО «НПП «Респиратор»

сварщик ООО «ЛиаЗ», 
секретарь первички КПРФ 

«Ликинская»

заместитель коммерческого 
директора ООО «Магазин №6»

шеф-повар 
ООО «ГОСТ Кейтеринг»

Уважаемые товарищи!
- КПРФ является одной из ведущих 

политических сил в городском окру-
ге Ликино-Дулево благодаря высокой 
организованности, активности и спло-
ченности, постоянной и тесной рабо-
те с людьми, множеству конкретных 
полезных дел и неуклонному отстаива-
нию принципов социальной справедли-
вости. Коммунисты оказывают помощь 
и поддержку подрастающему поколе-
нию и ветеранам. Организуют и высту-
пают на митингах против антинародных 
и вредных решений, исходящих от «пар-
тии власти». Мы всегда нацелены на за-
щиту прав трудящихся. 

В команду КПРФ на выборах 29 
апреля входят специалисты и професси-
оналы в самых разных сферах. 

Мы - люди, которым небезразлично 
настоящее и будущее нашей малой Ро-
дины! Мы идем на выборы с целью ра-
ботать на благо Ликино-Дулево и жите-
лей. Мы открыты перед людьми, честны 
в своих намерениях и устремлениях, 
последовательны в действиях и ответ-
ственны в поступках. Мы готовы к тяже-
лому и продуктивному труду.  

Мы - это команда КПРФ. Мы един-
ственные, кто готов взять на себя ре-
альную ответственность за судьбу горо-
да и района, и на деле добиться положи-
тельных изменений.

- Сегодня многие мне задают вопро-
сы - зачем ты идешь на выборы? Отве-
чаю. Я такой, какой есть - притворяться 
не люблю и не умею. Не терплю вранья 
и ворья. Власть - не поле для политиче-
ских амбиций. Ничего не надо обещать, 
никого не надо утешать, люди ждут кон-
кретных дел и решения их проблем. 

Я твердо знаю, что если земляки 
мне доверят защищать их интересы, бу-
ду биться за каждую копейку при рас-
пределении бюджетных средств меж-
ду поселениями, не дам местной вла-
сти ни спать, ни есть, пока не будут 
решены жизненно важные проблемы 
Куровского! 

И В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ:
• проблема Куровского мусорного 

полигона
• ремонт детской поликлиники;
• нехватка мест в  детских садах.
• проблемы, связанные с рабо-

той Управляющей кампании:  уборка 
подъездов, придомовых территорий, го-
родских улиц.

Вы спрашиваете, почему КПРФ? 
КПРФ - это партия моей юности, моих 
родителей, наших ветеранов. Все луч-
шее – бесплатные детские сады, обу-
чение, лечение, жилье, санатории - бы-
ло при коммунистах, и новоиспеченные 
партии не доказали делами своего пра-
ва на мое доверие и поддержку.

Дорогие жители г. Дрезна!
- 29 апреля состоятся выборы в Со-

вет депутатов городского округа Ликино-
Дулево. Кандидаты от КПРФ предлагают 
реальную программу действий по наве-
дению порядка. Мы должны решить ряд 
актуальных вопросов, волнующих каж-
дого жителя. Это и доступная медицин-
ская помощь узких специалистов в пре-
делах города, и развитие спортивной 
инфраструктуры, и налаживание свя-
зей по спортивным направлениям меж-
ду городами и сельскими поселениями 
округа. 

Считаю, что необходимо формиро-
вание и развитие концепции «Актив-
ный гражданин» в нашем городском 
округе. Считаю, что современный депу-
тат должен быть максимально близким, 
понятным молодежи и старшему поко-
лению открытым и доступным в любом 
формате. 

Кандидаты-коммунисты рассчиты-
вают на поддержку каждого из вас и 
обязуются, по мере сил, решать наши 
общие проблемы в Совете депутатов го-
родского округа Ликино-Дулево.

Для нас важен каждый голос. 
Вместе мы добьемся большего! 
Благополучие нашей Малой Родины 

зависит от каждого жителя, от всех нас! 
Голосуйте за КПРФ!

- КПРФ - партия, которая отстаива-
ет коренные интересы народа. Сегод-
ня каждого человека волнуют пробле-
мы ЖКХ, неудовлетворительная рабо-
та управляющих компаний. 

Пора навести в этой сфере поря-
док! Надо благоустроить улицы и пло-
щади Ликино-Дулево, бережно от-
носиться к нашему историческому 
наследию. 

Будущее нашей страны и наше-
го города - дети и молодежь! Воспи-
тание честных, ответственных, горя-
чо любящих свою родину, сильных ду-
ховно и физически людей - наша цель! 
Достигнуть этой цели мы можем толь-
ко все вместе: ветераны, школа, се-
мья, бизнес и местное самоуправле-
ние. Коммунисты стремятся к тому, 
чтобы каждый человек чувствовал се-
бя защищенным от произвола власти 
и работодателя, чувствовал себя хозя-
ином на своей земле.

ГОЛОСУЙ ЗА КПРФ! 
ГОЛОСУЙ ЗА БУДУЩЕЕ СЕГОДНЯ!

Дорогие жители г. Куровское! 
- Мы стоим на пороге очевь важных 

выборов в Совет депутатов городского 
округа Ликино-Дулево.  Первоочеред-
ной задачей я считаю вопрос о ликви-
дации полигона «Заволенье». Необходи-
мо разобраться в вопросе двух «долго-
строев» нашего города: детского сада в 
микрорайоне «Заречка» и детской по-
ликлиники. Остро стоят проблемы ЖКХ. 
Многие дома нуждаются не в космети-
ческом, а в капитальном ремонте. 

Необходимо произвести ремонт 
кровли и межпанельных швов, прове-
сти ревизию состояния подвалов и чер-
даков в домах, замену труб канализа-
ции и вентилей, ремонт в подъездах, 
где это необходимо. Тем более деньги 
на это выделяются из бюджета, просто 
нужен контроль и отстаивание наших 
интересов. Следует привести качество 
услуг ЖКХ в соответствие с взимаемой 
платой. В нашей защите и заботе нуж-
даются пожилые люди: пенсионеры, ве-
тераны, «дети войны». Если власти Под-
московья не желают принимать Закон 
«О детях войны», мы должны решить эту 
проблему на муниципальном уровне.

Жители городского округа Ликино-
Дулево поддержите на выборах КПРФ - 
партию народа!

- 29 апреля мы впервые выбе-
рем Совет депутатов городского окру-
га Ликино-Дулево первого созыва. На 
территории округа находится много 
сельских населенных пунктов. КПРФ 
является единственной партией, кото-
рая отстаивает интересы селян, пред-
лагает программу устойчивого разви-
тия села. В ее основе - возрождение 
сельхозпроизводства, создание но-
вых рабочих мест, борьба с подделкой 
сельхозпродуктов. Необходимо поста-
вить деревню, село, поселок на до-
стойный уровень жизни. До сих пор не 
газифицированы многие населенные 
пункты, нет аптечных и фельдшерско-
акушерских пунктов, отсутствуют клу-
бы, не хватает бесплатных кружков и 
секций для школьников. Все острее 
экологическая ситуация, например, 
никак не решается проблема свалки 
Заволенье. Считаю, что только комму-
нисты могут решить эти задачи и по-
строить достойную жизнь в селе и во 
всей нашей стране.

ПРИХОДИТЕ НА ВЫБОРУ И 
ОТДАЙТЕ СВОЙ ГОЛОС КПРФ. 
ГОЛОСУЙТЕ ЗА ДОСТОЙНОЕ 

БУДУЩЕЕ! ГОЛОСУЙТЕ ЗА КПРФ!

ГОРБАТОВА       
НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА

ПЕТУХОВ         
АРТЕМ ЕВГЕНЬЕВИЧ

ПОПОВ          
ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ

пенсионер индивидуальный 
предприниматель

председатель правления
ТСН «ТСЖ Единство»

- Мы часто слышим от власти, что 
жизнь в России постоянно улучшает-
ся. Оглянувшись вокруг, мы видим, 
что это не так. Наверное, мы живем в 
разных Россиях. В Ликино-Дулевском 
округе, в сельских поселениях до сих 
пор нет газа, например, в Белавин-
ском. Многие люди живут в аварий-
ном жилье, без горячей воды и нор-
мального отопления. В отвратитель-
ном состоянии дороги. Проблемой 
стали несанкционированные свалки 
в лесах. 

Многим сельским жителям до сих 
пор не удалось оформить право соб-
ственности на свои земельные участ-
ки. Подмосковные и местные власти 
не могут или не хотят решать эти про-
блемы. Значит эту власть надо ме-
нять. Единственной силой, отстаива-
ющей интересы народа, была, есть и 
будет КПРФ. Поэтому я вступила в эту 
партию и уверена, что в случае побе-
ды на выборах 29 апреля мы сможет 
решить многие острые проблемы го-
родского округа Ликино-Дулево. Голо-
суйте за КПРФ!

- Уважаемые избиратели! Вам 
предстоит выбрать первый состав 
Совета депутатов городского округа 
Ликино-Дулево. Среди политических 
партий, выдвигающих своих канди-
датов есть лишь одна, по-настоящему 
народная - КПРФ! Коммунисты вы-
двигают реальную программу движе-
ния к достойной жизни. Реализовать 
эту программу мы можем только все 
вместе. Моя позиция основана на 
твердом убеждении: гражданин дол-
жен иметь активную жизненную пози-
цию, не быть равнодушным, не стоять 
в стороне, не позволять никому мани-
пулировать своей жизнью. 

Без этого не имеешь морального 
права на критику. Коммунисты идут 
во власть не за чинами и регалия-
ми. Наша цель - защита интересов на-
рода, а не чиновников и олигархов! 
Счастливое детство, достойное обра-
зование, рабочие места, честный биз-
нес, благоустроенные города, доступ-
ная и качественная медицина, бла-
гополучная старость - все это должно 
перестать быть нашей мечтой, а пре-
вратиться в обыденные вещи. За это 
борются коммунисты!

- 29 апреля коммунисты идут на 
выборы с четкой и понятной про-
граммой. На мой взгляд, одной из 
самых острых проблем, касающей-
ся каждого человека, является про-
блема ЖКХ. В первую очередь - это 
обеспечение качественной горячей 
водой жителей многоквартирных 
домов. 

Во многих квартирах из кранов 
горячей воды течет чуть теплая, а 
во многих случаях, совсем холод-
ная. Обещания чиновников решить 
эту проблему повторяются из года 
в год, но дело так и не сдвигается с 
места. Тарифы на отопление и горя-
чее водоснабжение в нашем город-
ском округе одни из самых высоких 
в Московской области. Вопросов по 
ЖКХ много, они давно перезрели и 
требуют незамедлительного реше-
ния. Не меньше проблем и во всех 
других сферах жизни в нашем город-
ском округе. Считаю, их может ре-
шить только одна политическая пар-
тия – КПРФ! Голосуйте за достойное 
будущее! Голосуйте за КПРФ!

ШИНКОРЕЦКИЙ        
ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ

ЕМЕЛЬЯНОВА 
ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА

КРИКОВА           
МАРИНА ВИКТОРОВНА

слесарь 
механосборочных работ 

ООО «Ликинский автобусный завод»
пенсионер домохозяйка

- Выборы - это день, когда ваш го-
лос может многое изменить в жизни. 
Как голосуем, так и живем.  В горо-
де накопилось не мало проблем, кото-
рые не решаются годами, связанных 
с ЖКХ, точечной застройкой, отсут-
ствием многих специалистов в меди-
цинских учреждениях и многих других. 
У КПРФ есть программа, направлен-
ная на преодоление кризисных явле-
ний во всех сферах жизни нашего го-
родского округа. 

Мы считаем, что необходимо сни-
жение тарифов в ЖКХ, газификация 
котельных, открытие социальных ма-
газинов, реконструкции жилого фон-
да, ремонт и обустройство детских 
площадок, освещение придомовых 
территорий и улиц, обеспечение за-
нятости молодежи, пропаганда здо-
рового образа жизни, организация 
спортивных мероприятий. Все это не-
возможно без обеспечения участия 
широкой общественности в обсужде-
нии принятия решений по основным 
проблемам городского округа. Голо-
суйте за КПРФ!

- Уважаемые жители города Ку-
ровское! Уверена в том, что жители 
нашего города заслуживают лучшей 
жизни. Считаю, что надо улучшить 
условия для детей и молодежи. Отре-
монтировать школы, организовать 
современный досуг. Город нуждает-
ся в благоустройстве. В Куровском 
давно пора привести в надлежащее 
состояние дороги и тротуары, уста-
новить светофоры. Зимой не уби-
рается снег, не работают стоки для 
воды. В многоэтажных домах в от-
вратительном состоянии находятся 
подъезды, ремонт не проводится де-
сятилетиями. В поддержке нуждают-
ся индивидуальные предпринима-
тели. В городе Куровское местные 
олигархи скупили торговые места и 
сдают их в аренду за огромную цену. 

Все эти вопросы будем решать 
вместе с вами. Вы - хозяева свое-
го города. Я рассчитываю на вашу 
поддержку и обязуюсь решать наши 
проблемы с жителями города! 

ГОЛОСУЙТЕ ЗА БУДУЩЕЕ! 
ГОЛОСУЙТЕ ЗА КПРФ!

- В нашем городском округе суще-
ствует множество нерешенных про-
блем, они могут быть решены в слу-
чае победы на выборах 29 апреля 
кандидатов от КПРФ. Считаю, что Со-
вет депутатов должен, прежде все-
го, сосредоточиться на работе в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяй-
ства, прекратить необоснованное 
повышение Управляющими компани-
ями оплаты за свои услуги. Необходи-
мо добиться проведения качествен-
ного и своевременного ремонта го-
родских дорог, как центральных, так и 
внутридворовых. 

Много вопросов возникает к на-
шим образовательным учреждениям, 
необходимо усилить общественный 
контроль за их деятельностью. Следу-
ет уделять больше внимания органи-
зации детского и молодежного досуга. 
После многочисленных оптимизаций, 
сложной остается ситуация в здраво-
охранении. Считаю, что нельзя допу-
стить закрытия терапевтического от-
деления в Дрезне. Конечно же мы 
должны проявлять неустанную забо-
ту о пожилых людях, пенсионерах, ве-
теранах, «детях войны». Голосуйте за 
свое будущее! Голосуйте за КПРФ!
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ВАШЕ МЕСТО - 
В КОРИДОРЕ

Окончание. Начало на с. 1 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Пациенты неврологического от-
деления петербургской больницы 
подают сигнал SOS: палаты пере-
полнены, больные лежат в коридо-
ре не только на кроватях, но на топ-
чанах и даже… на полу. Пациенты 
прибывают и прибывают, отказать 
в медицинской помощи врачи не 
имеют права, но класть людей про-
сто некуда.

Напомню, что, по данным экс-
пертов Центра экономических и 
политических реформ, за время 
правления нынешнего президента 
количество больниц в России сокра-
тилось в два раза, с 10,7 тыс. до 5,4 
тыс. Конечно, это можно объяснить 
формальным объединением, укруп-
нением медучреждений. Но тот же 
источник указывает, что сократи-
лось и количество больничных ко-
ек - в среднем на 27,5% (в сельской 
местности почти на 40%!).

На это чиновники от медици-
ны нам браво заявляют, что «ниче-
го страшного не произошло», нао-
борот, «повысилась эффективность 
и доступность медпомощи», и до-
казательство тому - рост числа го-
спитализаций, а значит, эффектив-
ности использования койко-места. 
В переводе с бюрократического 
на человеческий язык: эти койки в 
больнице практически никогда не 
пустуют, и на деле после выписки 
больных не остается времени на 
какую-либо серьезную дезинфек-
цию палаты, так как на опустевшую 
койку уже стоит очередь из стражду-
щих, лежащих в коридоре.

Особенно тяжкая ситуация соз-
дается как раз в неврологических 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В «ЧЕРНУЮ ДЫРУ»: 
ИСЧЕЗАЮТ МЕСТА В БОЛЬНИЦАХ, ЛЕКАРСТВА, ВРАЧИ

«МЫ ВСЕ ЖДЕМ 
ПЕРЕМЕН»

“ Перемены в ближайшее время произойдут, они не 
могут не произойти, после инаугурации президент 
скажет, какой экономический блок у нас есть. 
Но если он опять либеральный - сколько можно 
штукатурить эту стенку - она уже гнилая насквозь и 
разваливается? Невозможно жить, когда у тебя тари-
фы все время растут, а зарплата все время падает…

В МОСКВЕ В АКАДЕМИИ НАУК ПОД ПРЕД-
СЕДАТЕЛЬСТВОМ ПРЕЗИДЕНТА РАН АЛЕК-
САНДРА МИХАЙЛОВИЧА СЕРГЕЕВА СО-
СТОЯЛСЯ VI МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИ-
ЧЕСКИЙ ФОРУМ (МЭФ). ФОРУМ СОБРАЛ 
СОТНИ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕ-
НЫХ, ЭКСПЕРТОВ, ПОЛИТИКОВ, ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННИКОВ. ОБСУЖДАЛАСЬ ТЕ-
МА «РОССИЯ И МИР: ОБРАЗ БУДУЩЕГО». 
С ТРИБУНЫ ФОРУМА БЫЛИ ВЫСКАЗА-
НЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА, 
КАКИЕ ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОЛЖ-
НО РЕШАТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО, ЧТОБЫ НА-
ША СТРАНА УСПЕШНО РАЗВИВАЛАСЬ. 

Этот форум - своего рода аль-
тернатива гайдаровскому. На гай-
даровский традиционно съез-
жаются министры, банкиры, 
топ-менеджеры самых богатых ком-
паний, прикормленные теоретики. 

В центре внимания академиче-
ского форума - жизнь страны, лю-
дей, производственной, социаль-
ной сфер. В президиуме - самые ав-
торитетные экономисты, практики, 
политики. На этот раз возглавили 
МЭФ академики Александр Серге-
ев, Сергей Глазьев, Роберт Нигма-
тулин, глава ассоциации «Росспец-
маш» Константин Бабкин, доктор 
экономических наук Оксана Дми-
триева, директор ЗАО «Совхоз им. 
Ленина» Павел Грудинин, уполномо-
ченный при президенте РФ по за-
щите прав предпринимателей Бо-
рис Титов, член-корреспондент РАН 
Руслан Гринберг.

Форум отличался открытостью, 
деловым настроем и независимо-
стью суждений его участников. Пре-
зидент РАН А. Сергеев выступил за 
немедленную отмену ЕГЭ. К. Баб-
кин заявил, что «у правительства 
нет образа будущего, нет страте-
гии», его идеология - либерализм, 
оно «отодвигает государство на 
второй-третий план», но «привет-
ствует обогащение отдельных лиц, 
усиливая расслоение общества».

Павел ГРУДИНИН:
- Ко мне на днях  приехали три 

человека, и все сказали: «Слушай, 
тебе так этого не простят…». У нас 
шесть арбитражных дел, на нас на-
села налоговая инспекция, вокруг 
крутятся люди, которые хотят возбу-
дить уголовные дела.

Но главное другое. В теме дис-
куссии записано: каких перемен 
ждут российское общество и рос-
сийская экономика? Мы понима-
ем, что мы на пороге перемен. Я 
считаю, что эта избирательная кам-
пания показала - я не имею в виду 
Владимира Владимировича Путина, 
у которого не было экономической 
программы, а вот все остальные 
программы, либеральная и другие, 
все проиграли. А социалистическая, 
социальная программа, которую 
предложили КПРФ и Национально-
патриотический фронт, 
национально-патриотические силы, 
она победила. Людям хочется, что-
бы было справедливое распреде-
ление доходов и полезных ископа-
емых. Людям хочется, чтобы была 
прогрессивная шкала налога. Лю-
дям хочется, как записано в Кон-
ституции, чтобы бесплатное здраво-
охранение и бесплатное образова-
ние были не только в Конституции, 
но и в жизни. Людям хочется, чтобы 
была справедливость - в том чис-
ле в распределении прогрессивно-
го налога.

Когда мы были у президента, 
я сказал: «Я проехал 20 регионов 

России, 40 тыс. километров про-
летел - всюду огромный запрос на 
перемены. И куда бы вы ни прие-
хали, везде одна и та же ситуация: 
заводы и фабрики разрушены, пе-
рестроены в торговые центры». 
Главным драйвером роста является 
торговля, а не производство. Произ-
водство убито тарифами, налогами, 
ребятами в погонах, которых теперь 
огромное количество.

Мы когда-то на МЭФ выступа-
ли и говорили о проблемах. Пробле-
мы никуда не ушли. Точно так же на 
нас висят правоохранительные ор-
ганы, любому возбудят уголовное 
дело, если он, не дай бог, еще вы-
сунулся… Один приходит и говорит: 
закрой все двери. Другой приходит: 
открой все двери. И оба наказыва-
ют. И ты уже не знаешь, что делать 
с этим бизнесом. А в этот момент у 
народа денег вообще нет. Народ за-
гнали в нищету и говорят: «Произво-
ди продукцию…» В 2008 году госу-
дарство сказало: у нас есть нацио-
нальный проект развития села, дало 
денег на покупку коров, на строи-
тельство ферм. А после этого стало 
ввозить пальмовое масло. И в этом 
году заключен контракт на то, что 
мы поставляем в Индонезию само-
леты, лучшие наши, Су-35, оттуда в 
качестве оплаты получаем пальмо-
вое масло, и, естественно, оно ста-
новится молочным продуктом.

И кто же виноват в этом? Один 
министр говорит: мы будем до по-
следнего патрона отстреливаться и 
бороться с фальсификатом, а дру-
гие тихо ввозят огромное количе-
ство пальмового масла и гробят мо-
лочную промышленность. Цена на 
молоко в некоторых регионах упала 
в этом году на 4 рубля. Плюс к это-
му транспортные нагрузки - «Мер-
курии», «Платоны» и все остальное. 
Сидишь, думаешь - какой-то разрыв 
в сознании. Правительство РФ, ко-
торое обязано, на мой взгляд, де-
лать все, чтобы экономика развива-
лась, а делает все, чтобы экономи-
ка умерла. А президент РФ говорит 

о министрах: «Они неплохие ребята, 
они неплохо поработали, поборо-
ли инфляцию». Лучшая инфляция на 
кладбище, там ее вообще нет. Толь-
ко когда народ ничего не покупает, 
производить кирпичи, молоко, зем-
лянику бесполезно…

Поэтому мы все сидим и ждем 
перемен. А перемены в ближайшее 
время произойдут, они не могут не 
произойти, после инаугурации пре-
зидент скажет, какой экономиче-
ский блок у нас есть. Но если он 
опять либеральный - сколько можно 
штукатурить эту стенку - она уже гни-
лая насквозь и разваливается? Не-
возможно жить, когда у тебя тарифы 
все время растут, а зарплата все 
время падает…

Мы проиграли конкурентную 
борьбу всем без исключения, даже 
Белоруссии и Казахстану. Мы не ви-
дим этого, что ли? Сколько бы эко-
номистов ни выступало, инвестиции 
поступают в банки. Оксана Генри-
ховна показала, за два года 4 трлн 
рублей попало в банки. А в произ-
водство из этих 4 трлн что попало? 
Да ничего. Когда приходишь в банк, 
тебе говорят, что ты невыгоден в 
принципе, ты неконкурентоспосо-
бен. И что бы ты ни произвел, ниче-
го не купят.

Поэтому общую ситуацию на-
до менять. Вопрос: как это сделать? 
Мы все молимся, что президент нас 
услышит, вдумается в программу 
«20 шагов», которая была востре-
бована по всей территории, куда 
бы ни приезжал. Люди хотят изме-
нений в экономической ситуации 
страны. Невозможно жить все вре-
мя в бедности. 

Мы загнали всех в кабалу кре-
дитную, и все должны ЖКХ… Надо 
что-то менять. Вопрос: что? Мы хо-
тим, чтобы экономическая ситуа-
ция стимулировала производство 
и покупку. Нам говорят: подожди-
те! Мы сейчас еще разрабатываем. 
Кудрин ходит, ЦСР разрабатывает. 
Слушайте, они нас удушат оконча-
тельно, мы тихо идем в пропасть 

отделениях, где находятся полно-
стью или частично обездвиженные 
люди. Именно неврология, как «эко-
номически неприбыльная» область 
здравоохранения, наиболее по-
страдала от «оптимизации».

Наши больницы в целях эконо-
мии буквально утрамбовываются 
пациентами. Койки в коридоре ста-
ли уже обыденным явлением. Даже 
в роддомах, даже с новорожденны-
ми. При наплыве больных нередко 
укладывают в процедурный кабинет 
или ординаторскую. Врачи одной из 
московских больниц рассказывают, 
что в наиболее напряженный мо-
мент пациенты лежали даже на ши-
роких подоконниках. Родители спят 

на матрацах на полу возле крова-
тей и под кроватями онкобольных 
детей.

Нам, впрочем, гуманно предла-
гают альтернативу: можно оплатить 
отдельную палату. Проблема только 
в том, что хотя вы и будете лежать 
в человеческих условиях по нече-
ловеческим ценам (от 5 тысяч ру-
блей в день!), но лечить вас будет 
все тот же «зеленый» ординатор или 
измученный после ночной смены 
врач (как правило, женщина), меч-
тающая лишь упасть и заснуть или 
хотя бы съесть пирожок после су-
ток голодания, задолбанная началь-
ством, обхамленная (а иногда и по-
битая) чьими-то родственниками и 

запутавшаяся в десятках (а в слу-
чае ночных дежурств - и в сотнях) 
своих больных.

И вот эта измученная женщи-
на в белом халате будет вас опе-
рировать или выстраивать тактику 
и стратегию вашего лечения, исхо-
дя при этом не столько из стандар-
тов, сколько из возможностей ле-
чебного учреждения, у которого в 
наличии из медпрепаратов может 
быть, фигурально выражаясь, одна 
«зеленка».

Смирившийся с положением 
дел врач будет молчать, порой вы-
мещать свою злобу на ни в чем не 
повинных пациентах и безропотно 
лечить их «зеленкой». Честные про-
фессионалы, число которых тает с 
каждым днем, пытаются бороться.

Недавно четыре доктора Лото-
шинской центральной районной 
больницы Подмосковья написали 
докладную на имя главврача и со-
общили, что на 1 марта 2018 года в 
отделении анестезиологии и реани-
мации больницы нет ряда лекарств 
для оказания неотложной экстрен-
ной помощи, нет также препара-
тов для анестезии при хирургиче-
ских вмешательствах. Они пишут, 
что «определенные риски для па-
циента» влечет использование ап-
паратуры для проведения анесте-
зии, которая давно не обслужива-
лась и выходит из строя. В больнице 
нет метоклопрамида в инъекциях, 
фторхинолонов для внутривенного 
введения, метрогила, миорелаксан-
тов короткого действия, альбуми-
на, растворов для парентерального 
питания, не хватает закиси азота и 

препаратов для ингаляционной ане-
стезии. Поэтому больница не мо-
жет оказывать полноценную ква-
лифицированную помощь, а врачи 
отделения анестезиологии и реани-
мации снимают с себя ответствен-
ность за неоказание помощи со-
гласно действующим медицинским 
стандартам.

Как видим, сегодня койка в ко-
ридоре или матрац на полу, к сожа-
лению, еще не самое страшное, что 
может случиться с больным челове-
ком. Мало того, что с нами посту-
пают хуже, чем со скотом. Скот хо-
тя бы лечат. А людей, у которых нет 
достаточно денег, государство про-
сто лечить отказывается. На днях 
заммэра Москвы Леонид Печатни-
ков нашел разумным опыт азиат-
ских стран, когда лечение запущен-
ной онкологии оплачивается боль-
ным из собственных средств. Как 
бы затем ни оправдывался Леонид 
Михайлович, но каждый, у кого в се-
мье есть онкологический больной, 
на своем опыте знает, что азиат-
ский опыт уже не первый год с успе-
хом внедряется в российское здра-
воохранение. Пока еще частично.

Но это, видимо, как считают чи-
новники, недоработка. Идеальное 
эффективное здравоохранение, по 
их мнению, - это когда, согласно 
анекдоту, российский больной бу-
дет приходить в больницу со своей 
койкой, своим постельным бельем, 
своими лекарствами и перевязоч-
ными материалами, ну и врача, ко-
нечно, нужно не забыть прихватить 
с собой…

Мария ПАНОВА 

ЗА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ 
НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ!

- РЕАЛИЗАЦИЯ програм-
мы озеленения населенных 
пунктов в целях создания 
более благоприятной эколо-
гической ситуации;

- ПРИВЛЕЧЕНИЕ пред-
приятий, организаций и 
коммерческих структур к 
активному благоустройству 
и обустройству прилегаю-
щих территорий;

- ГАЗИФИКАЦИЯ сель-
ских населенных пунктов 
опережающими темпами.

- ДОБИВАТЬСЯ улучшения 
материально-технической 
базы действующих меди-
цинских учреждений;

- НАВЕДЕНИЯ порядка в 
системе обеспечения лекар-
ственными препаратами, в 
том числе путем оптимиза-
ции действующей аптечной 
сети и усиления контроля за 
ее деятельностью;

- ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ по-
литика должна строиться 
на принципе сохранения и 
укрепления бесплатности;

- УВЕЛИЧИТЬ объемы фи-
нансирования по програм-
ме ремонта, реконструк-
ции, развития и укрепления 
материально-технической 
базы дошкольных и школь-
ных учреждений.

- СОЗДАНИЕ благоприят-
ных условий для культурного 
и интеллектуального разви-
тия молодежи, полноценной 
творческой реализации;

- РАЗВИТИЕ и создание 
спортивной инфраструкту-
ры шаговой доступности; 

ЗДОРОВЬЕ И 
ОБРАЗОВАНИЕ - 

ГЛАВНЫЕ 
ПРИОРИТЕТЫ!

ЭКОЛОГИЯ 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!

НАРОДНАЯ
 ВЛАСТЬ - 

ЗАЛОГ 
РАЗВИТИЯ!

29 АПРЕЛЯ 
ГОЛОСУЙТЕ 

КПРФ №4 
МОЛОДЕЖИ - 

ЗДОРОВОЕ 
БУДУЩЕЕ,

СТАРШЕМУ 
ПОКОЛЕНИЮ -

ЗАБОТУ!

- ПРАКТИЧЕСКАЯ реали-
зация права молодежи на 
здоровый досуг;

- МАССОВОЕ обеспече-
ние развития физической 
культуры и спорта;

- УВЕЛИЧЕНИЕ финанси-
рования культурных и спор-
тивных мероприятий;

- ПРОВЕДЕНИЕ совмест-
но с правоохранительны-
ми органами целенаправ-
ленной борьбы с оборотом 
наркотиков;

- УВЕЛИЧЕНИЕ адрес-
ной поддержки социально-
незащищенных категорий 
граждан;

- ПРОДВИЖЕНИЕ зако-
нодательной инициативы 
КПРФ по принятию закона 
о «Детях войны», приравни-
вающего детей войны по 
статусу к труженикам тыла 
с предоставлением им со-
ответствующих льгот, ком-
пенсаций и социального 
обеспечения.

- ЗАПРЕТИТЬ строитель-
ство промышленных и иных 
объектов на территории му-
ниципального образования, 
нарушающих экологию и 
наносящих вред здоровью 
населения;

- ПРОВЕСТИ провер-
ку действующих предпри-
ятий на экологическую 
безопасность;

- ОСТАНОВИТЬ незакон-
ную вырубку леса;

- РЕГУЛЯРНО осущест-
влять депутатский контроль 
за соблюдением природоох-
ранного законодательства;

- СОЗДАТЬ при Совете де-
путатов «мониторинговую 
группу» по контролю за де-
ятельностью потенциально 
вредных производств, вы-
зывающих тревогу и опаску 
у населения;  

- ПРИНЯТЬ муниципаль-
ную программу «Очистка 
рек и водоемов»;

- ПРЕСЕКАТЬ образова-
ние несанкционированных 
свалок;

-  КАЧЕСТВЕННО улуч-
шить и поддержать систе-
му раздельного сбора и вы-
воза бытовых отходов;

 - НЕ ДОПУСТИТЬ стро-
ительства полигона ТБО и 
мусоросжигательных за-
водов по устаревшим 
технологиям.

- СФОРМИРОВАТЬ наи-
более оптимальную струк-
туру и штат администрации 
городского округа Ликино-
Дулево, поставив зарплату 
чиновников в зависимость 
от эффективности и резуль-
татов работы;

- ОПТИМИЗАЦИЯ расхо-
дов на содержание чинов-
ников местного уровня. Сэ-
кономленные бюджетные 

средства направить на со-
циальные нужды;

- ЕЖЕГОДНЫЙ аудит дея-
тельности администрации, 
выявление фактов корруп-
ционной направленности; 

- ФОРМИРОВАНИЕ об-
ратной связи с населени-
ем путем еженедельных 
встреч с жителями, регу-
лярный объезд территорий;

- РАЗВИТИЕ институтов 
общественного контроля 
за деятельностью органов 
местного самоуправления: 
плотное взаимодействие 
со старостами деревень и 
сел;

- СОЗДАНИЕ максималь-
но прозрачной системы 
расходования бюджетных 
средств, недопущение хи-
щения муниципального 
имущества через крими-
нальные схемы.

 ЗА
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выбор Ликино-Дулево


