
Народовластие. При рассмотре-
нии вопросов о развитии района бу-
дем защищать интересы жителей 

района и принимать решения только с 
учетом их мнения. Выступаем за возвра-
щение районным собраниям права на 
согласование землеотводов. Депутаты 
нашего блока готовы ежеквартально от-
читываться перед жителями о принятых 
решениях.

Жилье. В районе идет насильственное 
заталкивание собственников квартир 
в ТСЖ и управляющие компании. По ре-
шению властей ДЕЗы акционированы. В 
результате скупки акций строительными 
монополистами создается реальная уг-
роза передела жилищного сектора в их 
пользу, с последующим многократным 
ростом тарифов, возможным сносом 
домов и отселением жителей за МКАД. 
Выступаем за сохранение государс-

твенной формы управления жилым 

фондом, оплату капремонта домов и 
инженерных сетей за счет бюджетных 
средств, ограничение роста тарифов (жи-
лищно-коммунальные, электроэнергия, 
связь, телевидение) уровнем инфляции.

Бюджет. Бюджет района должен стать 
значимым и содержать социальные раз-
делы. Сейчас общий объём затрат на 
местное самоуправление всех районов 
в бюджете Москвы не превышает 0,3% , 
а 2/3 бюджета Отрадного идет на содер-
жание муниципальных служащих и их 
рабочих мест. Нашему району не хва-

тает социальнозначимых объектов. В 
районе нет Дворца молодежи, не хватает 
детсадов. На территории района имеется 
всего 4 филиала Сбербанка на 180 тысяч 
человек.

Социальная защита. Расходова-
ние бюджетных средств на соци альную 

защиту населения должно быть гласным 
и прозрачным, с ежемесячным опублико-
ванием использованных сумм денежных 
средств в районной газете. Необходимо 
сократить расходы на увеселительные 
мероприятия, проводимые муниципа-
литетом и управой, а высвободившиеся 
средства направить на поддержку 

малообеспеченных и многодетных 

семей, пенсионеров, ветеранов и ин-

валидов.

Здравоохранение. Необходи-
мо построить новую поликлинику для 
взрослых, поскольку три старых пере-
гружены. 

Но нынешние власти новых поликли-
ник строить не собираются. В районе 
нет подстанции скорой помощи, своего 
роддома. Будем способствовать воз-
рождению системы профилактики забо-
леваний и ежегодной диспансеризации 
населения, прекращению коммерци-

ализации бюджетных поликлиник. 

Добьемся восстановления работы де-
журной муниципальной аптеки у метро.

Транспорт. Необоснованно растет 
стоимость проезда в общественном 
транспорте. Будем способствовать улуч-
шению работы общественного транс-
порта, в т.ч. уменьшению интервалов 
движения и увеличению количества ма-
шин на маршрутах. 

Не допустим издевательства над 

жителями, как в случае с переходом 

возле метро «Отрадное».

Гаражная проблема. В районе 
катастрофически не хватает парковок, 
а власти принимают решения по сносу 
гаражей не обеспечив предварительно 
автовладельцев местами для парковки. 
Сегодня обеспечено местами лишь 64% 
автомобилей , а планируется ликвидиро-

вать под ЛЭП 16 000 гаражей (16 тысяч!). 
Эти машины в результате будут стоять 
в  и без того забитых дворах, на тротуа-
рах и газонах. В районе не построено ни 
одного «народного гаража», а цена ма-
шиноместа в строящихся гаражных ком-
плексах заоблачная. Сегодня власти не 
только не собираются решать проблему, 
но все делают для ее обострения, стол-
кновения пешеходов и автовладельцев 
между собой.

Считаем ошибочным решение о сно-
се гаражей в районе Березовой аллеи и 
Сигнального проезда. Будем отстаивать 
позицию о включении в бюджет города 
сумм компенсаций, исходя из рыночной 
стоимости сносимых гаражей на осно-
вании независимой экспертизы, либо 
предоставлении за счет бюджета мест в 
гаражных комплексах вместо сносимых 
гаражей.

Образование. Школам не хватает 
госфинансирования. Будем способство-
вать восстановлению системы качест-

венного бесплатного образования, 
патриотического воспитания молодежи, 
организации здорового досуга школьни-
ков.

Спорт.  Должна быть возрождена сис-
тема бесплатных спортивных комплек-

сов и секций для детей и подростков 
района, финансируемых из местного 
бюджета. Будем способствовать созда-
нию во дворах спортивных площадок.

Экология. Будем добиваться решения 
экологических проблем района, сокра-
щения вредных выбросов и загрязнения 
придомовых территорий, а также запре-
щения любого строительства в парках и 
скверах, увеличения количества зеле-

ных насаждений.

ÂÑß ÂËÀÑÒÜ ÑÎÂÅÒÀÌ!
ПРОГРАММА БЛОКА КОММУНИСТОВ И 
БЕСПАРТИЙНЫХ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА ОТРАДНОЕ

Начало «войны» в Отрадном было поло-
жено 28 ноября 2006 года, т.е. в момент, 
когда в районной управе автомобилис-
там объявили о сносе 16 тысяч гара-
жей. Все предпосылки к сносу гаражей 
есть. Власти проинформировали жите-
лей о сносе, не согласуют и не подпи-
сывают под надуманными предлогами 
с «гаражниками» договора на аренду зем-
ли. Рядовым жителям от гаражной войны 
проку тоже никакого, так как большинс-
тво машин переместятся под окна квар-
тир, в скверы, на тротуары. А это опять 
грязь и выхлопные газы. Но и автолюби-
телей понять можно. 15 тысяч долларов 
ни у каждого найдется на машиноместо 
в паркинге.

 Гаражная проблема, по мнению чи-
новников, должна решаться за счет 
строительства стартовых гаражей на тер-
ритории промзоны Северного Медвед-
кова и вдоль МКАД. Все бы ничего, да вот 
только чиновники не уточнили: за чей 
счет будет решаться это переселение.

В районе имеется 18 гаражных коопера-

тивов, 77 крытых автостоянок, 113 муни-
ципальных стоянок для автомобилистов. 
Общую потребность в машиноместах для 
хранения легковых автомобилей физи-
ческих лиц следует иметь в количестве не 
менее 320 машиномест на 1000 жителей, 
т.е. для Отрадного – 57000 машиномест. 
Каждый из автомобилистов, обеспечен-
ных местом для стоянки «стального коня», 
гонит от себя мысль, что когда-нибудь ему 
придется с ним расстаться. А зря. Думать 
нужно сейчас, ибо после выборов – будет 
позд но. Все планы по сносу гаражей зара-
ботают во второй половине года.

 Примеров, как власти решают пробле-
му сноса гаражей уже много и в Москве. 
Все, на что хватает воли у чиновников, это 
предложить «гаражникам» по 50–85 тыс. 
рублей за сносимый гараж. Естественно, 
что желающих получить столь низкую 
компенсацию очень мало. Реальная ры-
ночная стоимость места в паркинге дохо-
дит до 15 тыс. долларов.

 В своих нецивилизованных действиях 
чиновники подстраховываются тем, что 

передают инвесторам земельных участ-
ков функции заказчика по сносу гаражей 
и решение имущественно – правовых 
вопросов. Инвесторы на жалобы «гараж-
ников» отвечают: «Почему мы должны 
платить за снос гаражей, ведь мы уже за-
платили чиновникам». Намерение снес-
ти плоскостные гаражи без равноценной 
предварительной компенсации вызыва-
ет законное беспокойство среди авто-
мобилистов. Непродуманным выглядит 
решение о сносе гаражей на Сигналь-
ном проезде, так как они расположены 
на участке с резким перепадом рельефа 
и около предприятия, на котором всю 
жизнь проработали автолюбители. 

 Что может развязать руки чиновникам 
по сносу гаражей? Молчание «гаражни-
ков», основанное на рабской психоло-
гии: мол, если решили власти Москвы, 
то так тому и быть. Нет, каждый «гараж-
ник» должен помнить, что согласно п.3. 
ст.35 Конституции РФ «никто не может 
быть лишен имущества, иначе как по 
решению суда». Суд не должен дать раз-

решение на снос гаражей без разумной 
денежной компенсации, сопоставимой 
со стоимостью машиноместа в паркин-
гах, стартовых гаражах, либо равной 
оценочной стоимости гаража.

Но это в теории, а на практике уже от-
работана схема насильственного сноса 
гаражей. Сейчас еще есть время, чтобы 
на объявленную гаражную войну отве-
тить властям цивилизованными требо-
ваниями. Давайте объединяться, думать, 
кого избрать в депутаты муниципально-
го собрания района, чтобы они добились 
принятия закона г. Москвы «О компенса-
циях за сносимые гаражи». Народные де-
путаты от КПРФ могут отстоять позицию 
о включении в бюджет города сумм ком-
пенсаций, исходя из рыночной стоимости 
сносимых гаражей на основании незави-
симой экспертизы, либо предоставлении 
за счет бюджета мест в гаражных комп-
лексах вместо сносимых гаражей.

 
В. Павлов, автомобилист

Â Îòðàäíîì ðàçãîðàåòñÿ ãàðàæíàÿ âîéíà
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Мы, жители Отрадного, идем на выборы депутатов муниципального собрания с основной задачей – обеспечить 
представитель ство Народа в органах местного самоуправления для решения насущных проблем в 
районе исключительно с учетом интересов его жителей и прекращения чиновничьего беспредела.



ÊÒÎ ÇÀÊÎÏÀË ÏÎÄÇÅÌÍÛÉ ÏÅÐÅÕÎÄ?
В районе идет насильственное заталкивание собс-

твенников квартир в товарищества собственников 

жилья (ТСЖ) и управляющие компании (УК). Созданы 

специальные учреждения, оплачиваемые из бюджета, 

на уровне префектуры - ГУП «Центр содействия управ-

лению многоквартирными домами и паспортизации 

помещений» (ГУП «Центр»), на уровне управы – от-

дел (зам. главы управы М. Пучков) с целью создания 

в домах ТСЖ. Установлены контрольные цифры по 

созданию ТСЖ. В декабре в Отрадном с проблемой на-

саждения ТСЖ столкнулись жильцы 29 домов. В 12 до-

мах, где преобладали муниципальные квартиры, 

создали ТСЖ. Это произошло без учета мнения нани-

мателей и помимо воли собственников квартир, т.к. 

у последних в этих домах было менее 50% голосов. Все 

решили чиновники. В отношении жителей применен 

подход «без меня-меня женили» В наступившем году 

чиновниками нацелились создать еще 35 ТСЖ. При 

этом в расчет не берется мнение столичных ученых о 

том, что ТСЖ, включающие до 100 тысяч кв.м. площа-

ди, – убыточны. Словом – кампанейщина! Все делает-

ся во имя реализации нового Жилищного Кодекса РФ 

(ЖК). Он предписывает переход к одной их трех форм 

управления жилыми домами:

1) непосредственное управление;

2) управление товариществом собственником жилья (ТСЖ); 

3) управление управляющей компанией (УК).

Прежде функции по управлению и обслуживанию 

домов выполняли государственные (муниципальные) 

ДЕЗы. Сейчас ее функции поделили, создав ГУ ИС (Го-

сударственное учреждение «Инженерная Служба»), 

куда вошел ЕИРЦ, и ДЕЗ с функцией обслуживания жи-

лищного фонда. По решению столичных властей ДЕЗы 

в конце 2007 года акционированы. Пока в них 100% 

капитала принадлежит городу. Но ходят упорные слухи 

о желании крупных столичных строительных компа-

ний приобрести эти акции. Спрос, как известно в ры-

ночных условиях, рождает предложение. В результате 

скупки акций строительными монополистами создает-

ся реальная угроза передела жилищного сектора в их 

пользу, с последующим многократным ростом тари-

фов, возможным сносом домов и отселением жителей 

за МКАД. Все это будет сделано под лозунгом «Даешь 

завершение реформы ЖКХ!» и возможно, с нашего 

молчаливого согласия. 

С 1 января 2008 года в городе проводятся конкур-

сы по отбору управляющих компаний, которым будет 

предписано управлять домами напрямую, либо через 

ТСЖ. Вообще, в ЖК нет норм об обязательном создании 

ТСЖ в многоквартирных домах. Но власти напирают на 

собственников квартир. Цель - снять с себя проблемы, 

а с местных бюджетов - расходы по обслуживанию жи-

лья и инженерных сетей, переложив все это на жильцов.

Чем опасны ТСЖ?

Смена собственника. Пока ТСЖ не создано, дом 

считается государственным (муниципальным) и со-

держание и ремонт общего имущества дома прово-

дится за счет государства и бюджета города. Как только 

жильцы образуют ТСЖ и подписывают акт о передаче 

дома от государства к ТСЖ, дом попадает в их собс-

твенность, и за все выше перечисленное нужно будет 

платить самим.

Многократный рост тарифов. До тех пор пока 

дома государственные власть заинтересована в сдер-

живании жилищно-коммунальных тарифов для эконо-

мии бюджетных средств. Когда жилищный фонд станет 

частным, поставщики коммунальных услуг не будут 

считаться с жителями, тарифы многократно возрастут.

Круговая порука. В каждом доме есть неплатель-

щики. Сейчас каждый отвечает за себя. После создания 

ТСЖ возникает коллективная ответственность. Счет за 

потребленные услуги будет предъявляться ТСЖ и долги 

распределяться на всех вообще или на всех собственни-

ков квартир, порождая взаимную вражду и озлобление.

Дополнительные расходы. При создании ТСЖ 

жильцам придется дополнительно ежемесячно опла-

чивать, как минимум, работу председателя, бухгалте-

ра, ревизионной комиссии, отчислять взносы в фонды 

(капитального ремонта, резервный и т.д), налоги на не-

движимость от рыночной стоимости здания и земли, 

страховые сборы на квадратные метры вашей кварти-

ры и долю в общем имуществе ТСЖ, штрафы и пени за 

несвоевременную оплату ТСЖ и т.д.

Возможность банкротства и рейдерства. 
Товарищество является юридическим лицом со своим 

расчетным счетом, бюджетом. Если расходы будут 

превышать доходы, да еще, если, ТСЖ влезет в долги 

(например, возьмет в банке кредит на капитальный 

ремонт), то оно может обанкротиться. В результате 

банкротства дом выставят на торги, затем его сможет 

приобрести вместе с вашими квартирами «новый 

дядя», либо рейдер. Гениально! У вас появился новый 

собственник! Ради этого и принимался новый ЖК!

Ухудшение жилищных условий. Частный собс-

твенник, несомненно, может сделать дом уютным, 

комфортабельным, только расходы по оплате всех услуг 

и затрат будут не по карману многим. Вам предложат 

либо заплатить за комфорт, либо продать квартиру и по-

дыскать себе дешевое жилье (за МКАДом – в лучшем 

случае). Частный собственник нацелен на сверхпри-

быль. Он сделает все, чтобы в его доме жили состоя-

тельные люди. Завышая тарифы и выждав накопления 

задолженности за коммунальные услуги в шесть меся-

цев, он выселит «упертого» собственника по суду в со-

циальное общежитие из расчета 6 кв. м на человека.

Чем опасны управляющие 
компании?

Коррупция. Частная управляющая компания, всег-

да найдет себе «крышу» в лице чиновника. Вместе они 

заинтересованы создать «карманные ТСЖ». Чиновники 

– получат «мзду» и снимут с себя головную боль по 

обслуживанию домов, а УК получит возможность «до-

ить» жильцов. Для создания ТСЖ нужно даже не 50% 

голосов, а 50% их голосов по размеру их площади. В 

обычном доме доля муниципальных (государствен-

ных) квартир 40-45%. Чиновник может дать аффи-

лированной с УК организации доверенность на право 

проведения собрания. Для избрания нужной чинов-

нику УК потребуется договориться с 5-10% жильцов, 

которые готовы стать председателями и т.д. С первого 

шага (подписание акта приема – передачи дома от го-

сударства в собственность ТСЖ) карманное ТСЖ может 

принять дом в любом состоянии. Может заключить лю-

бой договор с УК. В него могут быть включены любые 

дополнительные услуги по любой цене. Может принять 

решение по использованию подсобных помещений 

в доме не в пользу жильцов, а в пользу УК. Например, 

передать УК право на сдачу этих помещений в аренду и 

право на доход от этой аренды.

Непрозрачность и бесконтрольность. УК мо-
жет устанавливать любые тарифы на свои услуги. 
Договор с такой компанией устанавливается на 
срок от одного до пяти лет. Нет никакой гарантии, 
что эта компания не пустит по ветру ваше имущес-
тво. Выбрать наиболее эффективную и професси-
ональную жильцам вряд ли удастся, поскольку 
таких компаний просто не существует. Сказками 
про конкурирующих между собой сантехников 
можно было морочить обывателей лет 15 назад. 
Никакая фирма не будет улучшать качество предо-
ставляемых услуг даже при стопроцентной оплате. 
Любой частник потребует прибыль, и не 20-30%, а 
никак не меньше 100%. ЖКХ Москвы дотируется 
из бюджета (около 100 млрд. руб.) Эти деньги шли 
через ДЕЗы. Чтобы не упустить такую кормушку, но 
при этом выйти из-под всякого контроля, и заду-
маны было создать частные компании с коммер-
ческой и банковской тайной. 
Увеличение доли арендного жилья и платы 
за аренду. УК, приобретя через некоторое время за 

долги квартиры в жилых домах, сделает в них евроре-

монт, и будет сдавать их состоятельным «гостям» сто-

лицы по рыночным ценам. К примеру, в США, Франции, 

Германии, на которые равняются наши чиновники, доля 

арендного жилья составляет соответственно 30, 45, и 

55% соответственно. Есть все основания опасаться, что 

плата за аренду социального жилья также будет расти 

быстрыми темпами. Сейчас процесс освобождения 

квартир бедными собственниками и нанимателями 

сдерживается предоставляем им субсидий. Вскоре ус-

ловия их предоставления усложнятся, и воспользовать-

ся ими смогут сначала немногие, а потом – практически 

никто. Вот тогда и начнется процесс освобождения квар-

тир от бедных москвичей. И всем этим будут занимать-

ся УК, заинтересованные в сверхприбыли.

Неполноценный капитальный ремонт. Отно-

шения УК с жильцами и ТСЖ основываются на догово-

ре. В них, как правило, есть пункт, о том, что «ремонт, 

в т.ч. капитальный, производится в пределах собран-

ных (перечисленных) сумм». Если раньше бюджет 

аккумулировал деньги и направлял их на капитальный 

ремонт дома независимо от произведенных жильцами 

отчислений, основываясь на установленные сроки в20-

25 лет, то сейчас ремонт УК будет произведен с при-

влечением подрядчиков на сумму собранных средств, 

либо вообще не произведен. Сами, понимаете, рынок! 

Правда есть возможность взять кредит в банке под 

проценты. А это кабала!

Что мы предлагаем?

Считаем, что учитель должен учить, врач – лечить, воен-

ный – защищать Родину, а рабочий – работать у станка. 

Все они не обязаны заниматься организацией ремонта 

канализации и водоснабжения. На следующем этапе 

очередной реформы нам предложат самостоятельно 

отбиваться от преступников и бороться с внешней аг-

рессией. 

Выступаем за внесение дополнений в ЖК, предус-

матривающие возвращение государственным (му-

ниципальным) организациям (ДЕЗ, и т.д.) функции 

управления жилым фондом с сохранением его в госу-

дарственной собственности.

Выступаем против создания ТСЖ, коммерческих УК. 

Нам с аппетитами и алчностью нуворишей не справить-

ся. Пусть богатые и чиновники, живущие в своих особ-

няках и замках, нанимают и платят деньги дворецким, 

управляющим. Для нас же жилье – жизненно необходи-

мая потребность (как пища, воздух, вода), а не средство 

для обогащения. Предлагаем жителям подписать проект 

решения муниципального собрания по внесению через 

Мосгордуму законодательной инициативы по дополне-

ниям в ЖК РФ. Для этого нужно собрать в Отрадном 3 

тысячи подписей. 

От жилищно-коммунальной напасти (ТСЖ, УК) в 

одиночку не спастись. Голосуя за кандидатов блока 

коммунистов и беспартийных, жители приобретают 

на уровне района своих защитников. Вместе мы 
победим!

 
О. Смирнов, 1-й секретарь РК КПРФ

района Отрадное

ÒÑÆ – ïåòëÿ íà øåå æèëüöîâ Ïî÷åìó â Îòðàäíîì
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В настоящее время в Отрадном имеет-
ся три поликлиники для взрослых на 
180 тысяч населения. Все поликлиники 
перегружены посетителями, в них не 
протолкнуться, везде очереди. К при-
меру, в поликлинике № 107 на учете 
стоит 65 тысяч человек. Во всех поли-
клиниках существует предварительная 
запись на прием к специалистам – та-
лонная система. Врачей в поликли-
никах не хватает. Тяжелое положение 
с хирургической и неврологической 
службами. По талону на прием к отде-
льным специалистам можно попасть и 
через месяц. 

 Несмотря на огромные очереди к 
врачам, в поликлиниках насаждают-
ся платные услуги. Пользоваться ими 
могут жители всего города - только 
плати деньги. В результате у кабинетов 
врачей очереди только увеличивают-
ся. «Платники» по условиям договора 
обслуживаются вне очереди. Это при-
водит к конфликтным ситуациям в 
очередях, т.к. обычные посетители не 
могут согласиться с тем, что они люди 
второго сорта только потому, что за 
них «страховые взносы» перечисляет 
бюджет, или предприятие. Иногда до-
ходит в очередях и до драки. Особенно 
преуспела в расширении платных ус-
луг поликлиника № 107. Во многом это 
из-за того, что только там есть в районе 
диагностический центр.

В кабинеты по выписке льготных 
лекарств также всегда очереди. Да и 
к качеству выписываемых лекарств у 
больных много претензий в силу их 
неэффективности. Действенные же ле-
карства, как правило, дорогие, в льгот-
ном перечне отсутствуют. В аптеке, 
правда, купить их можно по цене в 1/3 
или 1/2 пенсии. 

Такая нетерпимая обстановка сло-
жилась не за один день. За все пост-
советское время, т.е. за последние 20 
лет, в Отрадном не построена ни одна 
поликлиника для взрослых. Населе-
ние за это время увеличилось почти в 
два раза! Особенно страдают от уда-
ленности от поликлиник жители Алту-
фьевского шоссе. Их «прикрепили» к 
поликлинике в районе Марфино. 

Строить новые поликлиники влас-
ти не собираются, а только планируют 
сделать пристройки к двум существую-
щим поликлиникам. Если добавить, что 
в районе нет своего роддома, подстан-
ции скорой помощи, дома интерната 
для инвалидов с физическими недо-
статками, то картина никак не вписыва-
ется в благодушные отчеты чиновников 
о состоянии здравоохранения. Во мно-
гом нежелание строить социальные 
объекты объясняется простым дефи-
цитом земли, пользующейся большим 
спросом у коммерсантов. Да и чинов-
никам от застройки коммерческих, как 
правило, торговых объектов, всегда 
что- нибудь перепадает. А что касает-
ся медицинских услуг, то нам предла-
гают довольствоваться рассказами по 
телевидению об успешности нацио-
нального проекта «Здоровье», либо 
идти в коммерческие диагностические 
центры, либо умирать от неоказания 
своевременной медицинской помощи. 
С последним мы категорически не со-
гласны и требуем от властей построить 
поликлинику для взрослых с диагнос-
тическим центром. Для осуществления 
требований жителей о строительстве 
поликлиники организован сбор под-
писей под проектом соответствующего 
решения муниципального собрания.

В. Каширина, пенсионерка

Проект – вносится на рассмотрение жителями района согласно ст. 10 
Устава внутригородского муниципального образования Отрадное

Муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования района 
Отрадное г. Москвы

Решение

«___»__________________ 2008 года 

О законодательной инициативе по дополнениям в Жилищный кодекс РФ

Принятие Жилищного Кодекса РФ (ЖК), вступившего в силу с 1 марта 2006 года, привело к значительному и 

ничем не оправданному увеличению платы за жилищно-коммунальные услуги. Государство сняло с себя всякую 

ответственность за состояние жилищного фонда, переложив ее на население. Граждане вынуждены отказывать 

себе в самых необходимых расходах - на питание, приобретение лекарственных средств, обучение детей, и все это 

для того, чтобы заплатить за жилищно-коммунальные услуги и не лишиться жилья. Согласно Нового ЖК, выселе-

ние нанимателя и проживающих совместно с ним членов его семьи производится в случае не внесения в течение 

6 месяцев оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги. 

Новый ЖК отменил государственную (муниципальную) форму управления жилым фондом и заменил ее на 

коммерческие управляющие компании, товарищество собственников жилья (ТСЖ). Жильцов лишили права 

выбора между государственной и частной формами управления жилым домом. Ни одна из узаконенных в ЖК 

форм управления многоквартирным домом не ставит заслон необоснованному росту тарифов и услуг, а наоборот 

предполагает введение рыночных отношений в сфере жилищно-коммунальных услуг, увеличивает риск потери 

гражданами своего жилья. Население фактически бойкотирует все новые формы управления домами, в том числе 

ТСЖ, видя в них непосредственную угрозу жизненной потребности в жилье и своему благополучию. 

В целях повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, увеличения гарантий сохран-

ности жилья, выполнения государственных обязательств по капитальному ремонту домов и инженерных сетей 

в соответствии с Жилищным Кодексом РФ и на основании Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года N 56 “Об 

организации местного самоуправления в городе Москве” Муниципальное собрание решило:

1. Внести до 1 июня 2008 года в Мосгордуму проект законодательной инициативы по дополнениям в Жилищный 

кодекс РФ, предусматривающим введение государственной (муниципальной) формы управления жилищным 

фондом с сохранением домов в собственности государства; депутатский и общественный контроль над жилищ-

но-коммунальными тарифами; ограничение роста тарифов (жилищно-коммунальные, электроэнергия, связь, 

телевидение) уровнем инфляции; установление обязанности государства по финансированию жилищного 

строительства, ремонта и обслуживания жилого фонда и инженерных сетей;

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Наше Отрадное», выслать в муниципальные собрания других райо-

нов г. Москвы с предложением поддержать в Мосгордуме данную законодательную инициативу и внести ее в 

Госдуму РФ.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя муниципального образования.

 Руководитель муниципального образования: ________________________

Проект – вносится на рассмотрение жителями района согласно ст. 10 
Устава внутригородского муниципального образования Отрадное

Муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования
района Отрадное г. Москвы

Решение

«___»________________2008 года 

 О строительстве в районе Отрадное поликлиники для взрослых

В районе Отрадное, имеющем три поликлиники для взрослых на 180 тысяч населения, сложилась неудовлетво-

рительная обстановка с предоставлением медицинских услуг в поликлиниках. Согласно проектным нормам коли-

чество поликлиник для взрослого населения в районе должно быть рассчитано не более чем на 1900 суммарных 

посещений в смену. Фактически этот показатель многократно превышен. За 20 лет в районе не построена ни одна 

поликлиника для взрослых. Население за это время увеличилось почти в два раза. Из трех медицинских учреж-

дений лишь одна поликлиника имеет диагностический центр. В связи с перегруженностью, во всех поликлиниках 

существует предварительная запись на прием к специалистам - талонная система. 

Особенно страдают от недостатка медицинских услуг в связи с удаленностью поликлиник жители Алтуфьевско-

го шоссе, которых вынужденно «прикрепили» к поликлинике в районе Марфино. 

В целях повышения качества медицинского обслуживания населения в соответствии с градостроительным 

кодексом РФ и во исполнение постановления Правительства Москвы от 25 января 2000 г. N 49 «Об утверждении 

Норм и правил проектирования планировки и застройки Москвы МГСН 1.01-99» (с изменениями от 26 декабря 

2000 г., 25 июня 2002 г., 19 августа 2003 г., 6 сентября, 4, 11 октября 2005 г., 25 июля, 22 августа, 26 сентября 2006 г.) 

Муниципальное собрание решило:

1. Внести до 1 июня 2008 года в органы исполнительной власти города Москвы обоснованное предложение по 

строительству в 2009 году на территории муниципального образования Отрадное поликлиники для взрослых 

с диагностическим центром на основании градостроительных планов территориальных единиц города Москвы 

и иной градостроительной документации.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Наше Отрадное».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя муниципального образования.

 Руководитель муниципального образования: ________________________

Кандидаты в депутаты блока коммунистов и беспартийных гаранти-
руют, что проголосуют за эти проекты в случае их избрания. Задача 
заключается в том, чтобы жители поставили под ними свои подписи 
для внесения на рассмотрение в муниципальное собрание. Жители, же-
лающие принять участие в сборе подписей и распостранении данной 
листовки, могут обращаться по тел. 8-926-825-20-02.

Îíè ïîçîðÿò  íàø ðàéîí
26 июня 2007 года Чумак Л.Д. защищала в Московс-

ком государственном гуманитарном университете при 

Правительстве Москвы кандидатскую диссертацию на 

тему: «Институционализация муниципальной службы 

в Российской Федерации», в которой утверждалось, 

что «основы взаимодействия предпринимательства 

и местной власти определяются интересами населе-

ния». А вот столичная прокуратура, изучив практику 

расходования бюджетных средств в районе Отрадное, 

сделала совсем другой вывод в отношении предпри-

имчивых депутатов и интересов населения. 

14 ноября 2007 года, как пишут «Новые известия», 

вступил в законную силу приговор Бутырского суда 

г.Москвы по делу руководителя муниципального об-

разования «Отрадное»Чумак Людмилы Дмитриевны. 

Она осуждена за махинации с бюджетными средства-

ми муниципалитета района Отрадное г.Москвы по ст. 

285 ч.2 Уголовного Кодекса РФ. Данная статья предус-

матривает до 7 лет лишения свободы. 

По данным следствия, которое вела прокуратура г. 

Москвы, в 2003 и 2004 гг. Чумак Л.Д. решила отдохнуть 

с чиновниками из муниципалитета Отрадное, район-

ной Управы Отрадное, работниками «Комплексного 

центра социального обслуживания» района Отрадное 

(КЦСО). Для этого она заказала в столичной туристи-

ческой фирме «Вокруг света» путевки в Суздаль, Вла-

димир, Ростов Великий и Ярославль. 

Решив, что не стоит тратить деньги из своего 

кармана, Чумак Л.Д. подписала два распоряжения 

о выделении денег на туристические поездки для ма-

лообеспеченных пенсионеров, инвалидов, ветеранов 

войны и труда, жителей блокадного Ленинграда, про-

живающих в данное время на территории района. 

Вскоре из средств муниципалитета Отрадное на счет 

турфирмы было перечислено 126 000 тыс. рублей. Но 

вместо ветеранов, пенсионеров, инвалидов по «Золо-

тому кольцу России» прокатились чиновники. 

В числе «отдохнувших» за счет пенсионеров, ветера-

нов, инвалидов оказались и некоторые депутаты му-

ниципального собрания р-на Отрадное – члены партии 

«Единая Россия». Факт кражи бюджетных средств имел 

место 4 года назад. Чиновники скрывали от населения 

это преступление. Все 4 года «экскурсанты» занимали 

руководящие должности. К примеру, Чумак Л.Д. оста-

валась депутатом, руководила муниципальным собра-

нием. Многие продолжают оставаться на своих постах, 

как будто бы ничего и не произошло. Прискорбно, что 

никто из «экскурсантов» не подал в отставку. Они про-

должают цепляться за власть. Семь действующих де-

путатов муниципального собрания вновь выдвинуты 

кандидатами от партии «Единая Россия» для избрания 

в состав муниципального собрания 2 марта с.г. 

Удивительно то что, чиновники, призванные в со-

ответствии со своими должностными обязанностями 

оказывать социальную защиту ветеранам, пенсионе-

рам, инвалидам, сами нарушают права тех, кого при-

званы защищать.

Судебное разбирательство завершилось, суд со-

гласился с позицией гособвинителя и приговорил 

руководителя муниципального образования Отрад-

ное Чумак Л.Д. за злоупотребление служебными пол-

номочиями и растрату муниципальных средств, к 4 

годам условного срока с лишением права занимать 

должности в органах государственной власти и мес-

тного самоуправления на 3 года. 

М. Гилева, президент региональной 
общественной организации инвалидов 

«Опорник». 
 

Руководителю исполкома местного отделения  
партии «Единая Россия» Быстровой Е.В.
от Гилевой М.В., проживающей в Москве на  
улице Бестужевых, членский билет № 52579805

Заявление

Я, Гилева Мария Владимировна, заявляю о своем выходе из партии «Единая Россия», 
так как она не защищает интересы малообеспеченных и маломобильных граждан 
своей страны, а также из-за некоторых членов партии, позорящих ее ряды и бездейс-
твия партии на обращения граждан.

 М. Гилева
1 февраля 2008 года.

Обычное дело пробка по вечерам одни едут домой 

другие уезжают из клуба, дорогу никто уступать не 

хочет, вот и сигналят под окнами до 12 ночи.

Все перемешалось на Отрадном проезде. 

Машины на тротуаре пешеходы на дороге...

УЧИТЕСЬ ЛЕТАТЬ!

Единственная пешеходная дорожка возле 
домов № 9 и 11 по Отрадному проезду и № 10 
по Отрадной улице стала местом парковки. 
Пешеходам остается только летать. На обра-
щения жителей домов с требованием обес-
печить безопасное движение пешеходов 
и убрать из дворов автомагистраль чиновни-
ки разных уровней, в том числе глава управы 
Баннов, префект Рабер, мэр Лужков, не реа-
гируют уже более года.

Надо ожидать, что по мере сноса гаражей 
такая ситуация будет складываться в каждом 
дворе, где «недостаточно» состоятельные ав-
томобилисты вынуждены будут ставить свои 
машины

Капитальная стена показывает как надолго нас лишили безопасного перехода.

Чиновники сделали переход 
в районе южного входа в мет-
ро «Отрадное» опасным для 
пешеходов и автомобилистов. 
Долгое время отзутствовала 
«зебра» и светофор. В настоя-
щее время «зебру» практичес-
ки не видно, светофор — часто 
не работает. Часто здесь боль-
шие автомобильные пробки. 
Чиновники полгода просто 
издеваются над пешеходами и 
водителями. На деле оказалось, 
что все разговоры о переносе 
коммерческих объектов на 25 
метров от входа в метро в це-
лях «антитеррористической бе-
зопасности» — просто предлог 
для расчистки коммерчески 
выгодных участков.

2 МАРТА 2008 ГОДА СОСТОЯТСЯ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РАЙОНА ОТРАДНОЕ                                                                  ÂÑß ÂËÀÑÒÜ ÑÎÂÅÒÀÌ!

На 10 метров в сторону нельзя было отодвинуть очередной 
«ларек», люди не трамвай – обойдут и потерпят.

ÂÑß ÂËÀÑÒÜ ÑÎÂÅÒÀÌ!                                   2 МАРТА 2008 ГОДА СОСТОЯТСЯ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РАЙОНА ОТРАДНОЕ


