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ЛИДЕРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ «ПАТРИОТОВ
РОССИИ» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В ПЕРВОМ ГРАЖДАНСКОМ
ФОРУМЕ ПОДМОСКОВЬЯ.

ПРОДОЛЖАЕМ ЗАЩИЩАТЬ
ИНТЕРЕСЫ ЛЮДЕЙ!

Виктория Королева,
секция «Взаимодействие
власти с обществом и СМИ –
принципы открытости»:

Мы предложили комплекс мер, направленных на
дальнейшую модернизацию ВС, оптимизацию
их структуры и повышение управляемости, на
воспитание личного состава в духе патриотизма.
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» готовы принять самое
активное участие в разработке и реализации решений, призванных довести реформу до конца.
– Год назад вступили в силу новые законы, касающиеся охраны здоровья граждан
и изменений в системе социального страхования. Вы бываете в регионах. Чувствуются
ли там позитивные изменения?
– Боюсь, что очередная реформа оказалась
проработана не в полном объеме. Люди, конечно, рассчитывали на то, что медицинская
помощь станет более качественной и доступной. Врачам действительно поднимут зарплату, исчезнут очереди после введения разного
рода электронных способов записи на прием.
Похоже, ничего подобного не происходит.
Многие избиратели, с которыми я встречался,
отмечают, что стало только хуже: чаще приходится платить за «бесплатные» услуги, врачи
равнодушны к пациентам, зарплаты сокращаются, к специалистам не попасть, о высокотехнологической медицинской помощи многие пациенты только мечтают. Оптимизация
системы лечебных учреждений приводит к

– Перед Московской областью
сегодня встает сложная задача по
консолидации региона, который
во многом остается разрозненным. Положение усугубляет югозападный клин «Новой Москвы»,
разделяющий Подмосковье еще
и географически. Здесь важную
консолидирующую роль могло
бы сыграть единое для региона
информационное пространство в
виде созданного на базе телеканала «Подмосковье» мощного, современного, конкурентоспособного и
интересного телеканала и живой,
яркой общественно-политической
газеты – трибуны для всех.

Сергей Николаев,
секция «Экология»:
– Сохранение экологии нашего региона – жизненно важная
задача. Подмосковье буквально
задыхается от мусора, количество
несанкционированных свалок
запредельно, а самая крупная
свалка в Европе находится у нас,
в Ногинске. Серьезными проблемами также являются сокращение
лесных массивов, загрязнение и
пересыхание водоемов, вредные
выбросы в атмосферу. От нас зависит, что мы оставим детям: полупустыню, заваленную мусором,
или зеленые леса, прекрасные
озера и реки, чистый воздух.

Дмитрий Мышкин,
секция «Градостроительная политика Подмосковья»:
– В управах районов г. Москвы
давно функционируют конфликтные комиссии по вопросам ТСЖ.
Считаю, что целесообразно при
Управлении ЖКХ в Химках создать конфликтную комиссию,
которая бы заседала не реже двух
раз в месяц. Туда должны войти
представители Жилинспекции,
Роспотребнадзора, ресурсоснабжающих организаций, возможно,
прокуратуры. Управляющим компаниям и ТСЖ надо предложить
подписать соглашение о взятии на
себя обязательств по выполнению
ее решений.

идет на фоне скандала с миллиардными хищениями бюджетных средств, отставки эксминистра обороны Сердюкова. Какова позиция «ПАТРИОТОВ РОССИИ» в этих вопросах?
– К переменам в Вооруженных Силах России
мы относимся позитивно. Главное, что государство признало факт наличия проблем и необходимость проведения радикальной реформы
оборонного комплекса страны.
Несмотря на то, что сегодня ВС РФ переживают непростое время, первые шаги нового
министра обороны по их модернизации, некоторые организационные меры позволяют
надеяться на то, что армии и флоту будут возвращены былая мощь и уважение общества.
Мы провели круглый стол по проблемам
Вооруженных Сил, в котором приняли участие
ветераны ВС и военные эксперты. Результатом
состоявшегося серьезного разговора стало Обращение к министру обороны Сергею Шойгу, с
которым можно ознакомиться на нашем сайте.

КРЕЙСЕР «ПОДМОСКОВЬЕ» ВСТАЕТ НА НОВЫЙ КУРС
Похоже, областная власть действительно намерена всерьез заняться проблемами людей
Виктория КОРОЛЕВА,
председатель
Московского областного
отделения партии
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»
ПРЕЖНИЕ ВЛАСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ ПОЧТИ
НЕ СЛЫШАЛИ ГОЛОСА
ОППОЗИЦИИ.
Сколько бы и в каких аудиториях мы ни
поднимали многолетние проблемы области, не
получали внятного ответа. Похоже, положение
будет меняться.
«Наше Подмосковье. Приоритеты развития»
– так называлось недавнее обращение исполняющего обязанности губернатора Московской
области к жителям региона. Из взвешенного и
последовательного документа следует, что глава
области и его команда довольно четко и системно понимают ключевые проблемы столичного
региона и предлагают современные пути их
решения в среднесрочной перспективе. То, о
чем мы говорили не один год, наконец, будет
обсуждаться и скорее всего, решаться. Недаром

РУБИМ СУК,
НА КОТОРОМ СИДИМ

– Я лично много занимаюсь
поддержкой молодежи, провожу
спортивные соревнования, привлекаю молодых ребят к работе
в народной дружине для охраны
общественного порядка, благоустройству родного Щелково. Это
помогает увести молодежь с улиц,
занять ее чем-то достойным.

Сельскому хозяйству России
нужна поддержка государства

– Хотелось бы, чтобы у жителей Московской области, как у
москвичей, было больше возможностей пойти в театры, музеи.
Нужно сделать все для того, чтобы
библиотеки не закрывались, а развивались, чтобы подрастающее
поколение лучше знало историю
родного края.

Беседовала Анастасия ВЛАДИМИРСКАЯ

Точка зрения

Олег Широков,
секция «Патриотическое воспитание, молодежная
политика и спорт»:

Ольга Павлюкова,
секция «Культура между традициями и инновациями»:

тому, что людям все труднее получить помощь
врача, особенно в сельской местности.
Наша позиция неизменна: в государстве,
обладающем самыми большими в мире природными ресурсами, медицина для всех граждан должна быть бесплатной. Мы предлагаем
целый ряд мер по повышению зарплат врачей
и младшего медицинского персонала, их заинтересованности в работе, контролю за ценами на лекарства. Особая статья – у каждого
больного ребенка должна быть возможность
получить помощь медиков и бесплатные лекарства. Сборы пожертвований на операции
больным детям также унизительны для нашей
страны, как и усыновление наших детей иностранцами. В России достаточно ресурсов,
чтобы решить эти проблемы.
– Действительно, «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
сейчас стали активнее: повысилась их узнаваемость в регионах, заработал новый партийный сайт…
– Партия развивается, идет вперед. Рост
численности наших рядов дает уверенность в
том, что мы движемся в правильном направлении. Люди ценят наши усилия по решению
проблем, готовы не только идти к нам за помощью, но и работать вместе с нами.

Николай СОИН,
руководитель фракции
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» в
Совете депутатов Луховицкого муниципального района, председатель Московского крестьянского
союза
Я – ФЕРМЕР СРЕДНЕЙ РУКИ. 2200 ГЕКТАРОВ ЗЕМЛИ, КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ.
С 1992 года выращиваем зерно, картофель и
другие овощи. Но сегодня я могу четко сказать
(и мои коллеги со мной соглашаются), что экономическая составляющая сельского хозяйства
в России находится на пределе, сельскохозяйственное производство перестает быть бизнесом: оно нерентабельно и при нынешнем положении вещей у него практически нет будущего.

Андрей Воробьев особо отметил: «У нас общая
цель – сделать Московскую область региономлидером. Лидером по достатку людей, по комфортности проживания, по привлекательности
для бизнеса, по качеству власти».
Далеко не все руководители регионов открыто представляют свою программу действий, хотя
это очень эффективная форма обмена мнениями
с гражданским обществом, жителями региона.
Безусловно, правильным является предложенный А. Воробьевым переход на систему перспективного планирования развития региона и
намерение принять в будущем году трехлетний
бюджет, а также утвердить генеральные планы
развития городов Подмосковья.
Многое из того, о чем сказал губернатор, созвучно позициям «ПАТРИОТОВ РОССИИ». Например, мы уже не первый год бьем тревогу по
проблеме вынужденной трудовой миграции жителей Подмосковья в Москву (ежедневно более
миллиона человек ездят на работу в столицу
из-за невозможности найти ее рядом с домом).
Жители области недовольны нехваткой детских садов, и мы приветствуем намерение областных властей ускоренно их строить. Люди

Патриотическая
экспертиза
Россия вступила в ВТО и обязана придерживаться правил, установленных в этой организации. Провозглашается, что мы стали равными среди равных, и теперь, находясь в равных
условиях, должны конкурентной борьбе биться
за рынки, потребителя и качество продукции.
Но «загогулина», как говорил когда-то первый президент РФ, как раз и заключается в том,
что никаких равных условий нет.
Во всех странах есть дотации сельхозпроизводителям. В Московской области мы, если выполним все условия, получим дотации от 400 до 600
рублей на гектар, то есть в пересчете на валюту
10–15 евро. В странах ВТО эта сумма в среднем
составляет 400 евро на гектар, а в Финляндии,
где климат сопоставим с нашим, 900 евро.
Получается, что на рынке мы должны конкурировать с теми, у кого в разы выше дотации и
в разы ниже затраты. В такой ситуации для нас
конкуренция невозможна. Остается либо сокращать производство, либо закрываться.
Это все равно как если бы одних бегунов
поставили на линию старта, а других отодвинули на триста метров назад. В таких стартовых условиях мы никогда не сможем конкурировать на равных.

устали жить вблизи мусорных свалок и поддержат усилия власти на этом направлении.
Пришло время упорядочить деятельность
стихийных рынков, которые доставляют массу
неудобств жителям, нередко являются прибежищем нелегалов, рассадниками антисанитарии.
Подмосковные рынки должны стать цивилизованными и чистыми.
Особо болезненным для Подмосковья остается вопрос развития транспортной инфраструктуры. По словам А. Воробьева, в ближайшие два
года на развитие московского транспортного
узла из различных бюджетов будет выделено
более 100 млрд рублей. Это, в том числе, позволит области начать планомерную замену
железнодорожных переездов современными
путепроводами, ускорить строительство ЦКАД и
четырех из пяти требующихся региону хорд. Все
эти меры, по нашему мнению, сделают жизнь
автомобилистов более комфортной.
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» в Подмосковье не
только поддерживают предложенные губернатором шаги и планы по его развитию, но и
готовы активно включиться в их практическую
реализацию.

Выход здесь есть. При заключении всех соглашений выиграли наши сырьевики. Думаю, что
часть возросшей прибыли должна быть перераспределена в пользу сельхозпроизводителей. Они
сегодня потери ощущают на собственной шкуре,
а прибылей не видят даже вооруженным глазом.
Помощь государства должны получать все
кто работает на селе. А за качество нужно поощрять дополнительно – 10–15 процентов. Чтобы
у одних был стимул начать производить хороший продукт, а у других – чтобы производить
его еще больше.
Мы сегодня живем не в условиях рынка, а
в условиях базара, при котором реализация
сельхозпродукции идет в основном на уровне
случайных связей: сегодня один перекупщик,
завтра другой, послезавтра третий.
Никто никому ничего не должен, каждый выживает как может. Страдает и потребитель. Все
три звена нужно связать договором, подведя под
эту цепочку законодательную базу – и в законе
о торговле, и в законе о сельхозпроизводстве.
И последнее. Трогательно звучит забота правительства о мелком бизнесе, который на селе
является определяющим. Увеличение в два раза
отчислений в пенсионный фонд вынуждает сокращать производство. Это очень свежий пример заботы о тех, на ком держится страна.

