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Вопрос я задала немного
провокационный, потому что
независимо от позиции
«нужны/не нужны» органы мест-
ного самоуправления никуда не
денутся – их существование ны-
нешние поправки в Конститу-
цию не отменяют. В главе 8 Ос-
новного закона нашей страны
сказано о том, что местное са-
моуправление в Российской
Федерации обеспечивает само-
стоятельное решение населе-
нием вопросов местного значе-
ния.

Итак, муниципальные депу-
таты в Москве продолжат ра-
боту. А вот какие именно – за-
висит от нас с вами, москвичей,
жителей районов, где каждые
пять лет избирают органы мест-
ного самоуправления – Советы
депутатов. Депутатов в них от
10 до 15 человек в зависимо-
сти от численности населения
района. Например, в Черёмуш-
ках нас 12 депутатов.

Депутаты ежегодно согла-
совывают программы благо-
устройства района, контроли-
руют качество выполнения ра-
бот по капитальному ремонту
домов и косметическому ре-
монту подъездов. Подписывают
акты приёмки выполненных ра-
бот при благоустройстве дво-
ров (или не подписывают, если

сделано плохо). Именно муни-
ципальные депутаты, послуш-
ные указаниям мэрии, прини-
мают решения о расширении
зоны платной парковки и на-
правляют их в Департамент
транспорта, который опера-
тивно их реализует, начиная со-
бирать с автовладельцев до-
полнительную дань.

Очень жаль, что за 10 лет со-
бянинского управления Моск-
вой органы местного само-
управления за счёт протаскива-
ния туда представителей «пар-
тии власти» местечкового по-
шиба превратились в холуйский
придаток управ для легитимиза-
ции расширения зоны платных
парковок и бордюринга.

На выборах в органы мест-
ного самоуправления «Единая
Россия» выставляет список кан-
дидатов из главврачей, дирек-
торов и завучей школ, руково-
дителей домов культуры, со-
трудников «Жилищника» и про-
чих государственных бюджет-
ных учреждений.

Эти самые административ-
ные единицы, назначаемые на
должности приказами профиль-
ных департаментов, после по-
беды на выборах в течение 5
лет крайне редко выполняют
хоть какие-то из депутатских
функций, кроме навязанной ра-
ботодателем (мэрией) повинно-
сти прийти раз в месяц на засе-
дание Совета депутатов и молча
проголосовать так, как велела
их партия – на радость управе.
Так согласовываются нескон-
чаемые бордюринги и сомни-
тельного качества детские и
спортивные площадки во дво-
рах, так делаются платными
парковки на наших улицах.
Даже акты приёмки работ по
капремонту эти горе-депутаты
подписывают без выхода на
объект – им привозят акты на
подписание в школу/поликли-
нику. Взамен все 5 лет депутат-
ства эти руководители ГБУ
имеют индульгенцию в своей
профессиональной деятельно-

сти и гарантировано сохраняют
свои высокооплачиваемые
должности. 

Собянинской мэрии нужны
управляемые муниципальные
депутаты, а не те, кто будет тре-
бовать от чиновников и район-
ных «Жилищников» качествен-
ной работы. Партии Жуликов и
Воров нужны те, кто готов под-
писать липовые акты по освое-
нию немалых бюджетных
средств, те, кто готов закрыть
глаза на низкое качество дет-

ской площадки. Между тем,
только за последние два года в
столице произошло несколько
резонансных случаев, когда
дети получили серьезные
травмы из-за некачественных
покрытий и конструкций дет-
ских площадок. А сколько слу-
чаев не стало достоянием глас-
ности! 

Для того, чтобы Советы де-
путатов работали в интересах
жителей района, избираться
туда должны сами жители рай-
она, стремящиеся сделать
жизнь в своём районе лучше.
Повысить качество благо-
устройства, капремонта, пону-
дить «Жилищник» устанавли-
вать на детских площадках ка-
чественное оборудование, а не
его аналоги низкого качества,
которые покрываются трещи-
нами после первой же зимы и
легко ломаются, постоянно уве-
личивая тем самым стоимость
обслуживания на радость «Жи-
лищнику», осваивающему на
этом немалые бюджетные сред-
ства.

Там, где едросов в органе
местного самоуправления
меньшинство, а такие районы в
Москве есть, ситуация начинает

выправляться. Например, у нас
в Черёмушках мы, независи-
мые муниципальные депутаты,
сами живущие в Черёмушках, в
отличие от большинства депута-
тов «Единой России», третий год
блокируем расширение зоны
платной парковки, препят-
ствуем тому, чтобы парковка
автомобилей жителей нашего
района на улицах Перекопской,
Зюзинской, Херсонской, Болот-
никовской, Архитектора Вла-
сова и других стала платной.

Важный момент: ни по теле-
видению, ни в окружных газе-
тах собянинская пропаганда ни-
как не упоминает органы мест-
ного самоуправления, не объ-
ясняет москвичам их значи-
мость. Даже в изредка по-
являющихся сюжетах о пробле-
мах района в титрах вы никогда
не увидите пояснения «муници-
пальный депутат», там будет
«местный житель».

Это целенаправленная по-
литика власти, направленная
на то, чтобы на выборы Советов
депутатов люди не приходили,
посчитав их чем-то незначи-
тельным. А админресурс тем са-
мым смог пропихнуть туда своих
марионеток, которые следую-
щие 5 лет будут голосовать по
указке мэрии, а не в интересах
жителей района.

Уважаемые москвичи!
«Гондурас, Гондурас в сердце
каждого из нас» –  безусловно,
международная политика и си-
туация в Сирии нас всех без-
мерно волнует.

Но гораздо важнее для нас
качество нашей жизни в нашем
доме, в нашем дворе, в нашем
квартале, в нашем районе.

Ходите на выборы муници-

пальных депутатов!
Отказывайте в доверии кан-

дидатам от «Единой России» –
зачастую они мимикрируют под
самовыдвиженцев, но имеют
отличительный признак – это
всегда руководитель ГБУ, долж-
ность, зарплата и премии кото-
рого зависят от лояльности со-
бянинской мэрии. Бойтесь и
одиночек: Совет депутатов – то
самое место, где один в поле не
воин. 

Лучше всего выбирать кан-
дидатов, которые идут коман-
дой. Например, в Черёмушках
мы на выборах шли командой
при поддержке КПРФ, делали
общие листовки и вместе
встречались с жителями. И не
смогли набрать абсолютного
большинства лишь потому, что
один из членов нашей команды
набрал всего на ДВА голоса
меньше кандидата от «Единой
России» (не жителя Черёму-
шек!), за которую проголосо-
вало 780 человек. У нас в Черё-
мушках более 60 000 избирате-
лей, на выборы в 2017 году
пришло чуть более 10%!

Местное самоуправление–
это важно! Внимательно отно-
ситесь к выбору тех, кто следую-
щие 5 лет будет влиять на каче-
ство жизни в нашем районе, кто
будет биться за то, чтобы в ва-
шем, читатель, дворе устано-
вили качественное оборудова-
ние, скамейки и урны, поло-
жили хороший асфальт. Ответ-
ственный муниципальный депу-
тат может повлиять и на каче-
ство уборки снега зимой (чтобы
не было излишка реагентов и
гор неубранного снега), на ка-
чество с содержание газонов,
кустарников и деревьев. Кто бу-
дет заинтересован в повыше-
нии качества жизни в районе,
потому что сам здесь живёт.

Выбирайте депутатов обду-
манно!

Елена Селькова, 
депутат Совета депутатов

МО Черёмушки

Внимательно относитесь к выбору тех, кто сле-
дующие 5 лет будет влиять на качество жизни в на-
шем районе, кто будет биться за то, чтобы в вашем
дворе установили качественное оборудование, ска-
мейки и урны, положили хороший асфальт.

Нужны ли муниципальные депутаты? А какие?

Первый секретарь Арбат-
ского местного отделения
КПРФ г.Москвы Николай Котов
поделился с редакцией исто-
рией об оказании помощи
москвичке, которая, став по
вине нерадивого водителя ин-
валидом, не могла получить по-
ложенную ей по суду компенса-
цию.   

«В 2017 году, в ходе выбор-
ной кампании в муниципаль-
ные собрания столицы, мы ак-
тивно распространяли среди

жителей района свои контакты
с целью оказания им помощи.
Среди тех, кто со мной свя-
зался, была и Тамара Ива-
новна Толоконина - ветеран
труда, почетный ветеран го-
рода Москвы. Некоторое
время назад, когда она шла по
тротуару рядом со своим до-
мом, ее сбил автомобиль, за
рулем которого был заглядев-
шийся в телефон житель Че-
боксар. У пожилой женщины
были зафиксированы множе-
ственные повреждения ног, со-
судов, она стала инвалидом,
практически перестав выхо-
дить из дома. После произо-
шедшего ДТП суд присудил ей
компенсацию в размере 300
тысяч рублей за лечение, ле-
карства, содержание в боль-
нице. Однако судебное реше-
ние водитель, совершивший
правонарушение, исполнять не
спешил, он лишь перечислил

пожилой женщине незначи-
тельную сумму, и на этом всё и
закончилось. Тамара Ива-
новна пыталась чего-то до-
биться сама, но у виновника
ДТП даже не арестовали авто-
мобиль, он продолжал им спо-
койно пользоваться. 

Было принято решение об-
ратиться за помощью к депу-
тату Госдумы фракции КПРФ
Казбеку Тайсаеву. Дело тут же
сдвинулось! Приступили к ра-
боте приставы, имущество на-
рушителя было арестовано, че-
ловек в кратчайшие сроки вы-
платил всю сумму пенсио-
нерке». 

Случай, казалось бы, обы-
денный, рядовой. Но сколько
москвичей – людей заслужен-
ных и уважаемых – рядом с
нами нуждаются в поддержке!
Тамара Ивановна Толоконина
–представитель поколения де-
тей войны, родилась 18 апреля

1934 года в Москве, на Со-
коле. Войну застала у бабушки
в Рязанской области. Связь с
Москвой была потеряна. Та-
мара вместе с другими детьми
обустраивала землянки, помо-
гала взрослым в обработке
зерна, заготавливала на зиму
дрова для солдат, была свиде-
телем боев на проходящей ря-
дом с их селом линии
фронта. Только в 1943 году
маме удалось забрать девочку
домой, в Москву. 

В 1943 году Тамара Толоко-
нина пошла в первый класс
школы № 149. В 1958 году
окончила учебу на экономиче-
ском факультете Московского
института пищевой промыш-
ленности, получив специ-
альность «инженер экономист».
Работала на Хлебозаводе № 1,
затем перешла на парфюмер-
ную фабрику «Новая Заря». В
1966 году была приглашена в

министерство пищевой про-
мышленности РСФСР, а затем
в Росагропром РСФСР на долж-
ность заместителя начальника
отдела. После выхода на пен-
сию продолжила работать в
Министерстве сельского хозяй-
ства и продовольствия РФ. Ее
общий трудовой стаж состав-
ляет 53 года. Награждена ме-
далями «За доблестный труд. В
ознаменовании 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина».
«Ветеран труда», «Почетный ве-
теран г. Москвы» и многими
другими.

А главное, несмотря на жиз-
ненные неурядицы, Тамара
Ивановна остается позитив-
ным деятельным человеком.

Приятно осознавать, что, не-
смотря на бюрократизм чинов-
ников, нам удалось сообща по-
мочь этому человеку. 

Мария Климанова

Коммунисты помогли отстоять 
справедливость жительнице Арбата


