Виктор Уланский:
Вместе с «РОДИНОЙ»
мы добьемся ПОБЕДЫ!
Политсовет Володарского местного отделения партии «Единая Россия»
13 апреля удовлетворил заявление о добровольном выходе из партии Виктора Уланского. Он известен в Володарском районе не только как глава одного из самых успешных муниципальных образований и депутат Земского собрания, но и как человек с независимой гражданской позицией. Он
не боится отстаивать свои убеждения на любом уровне власти, и сегодня
наш разговор с Виктором Васильевичем пойдет о принципиальных шагах,
которые может совершить в своей жизни не каждый политик.
- Виктор Васильевич, что
Вас подтолкнуло к тому, чтобы выйти из правящей партии?
- Уже более 15 лет я руковожу
Золинским сельсоветом - трижды избирался главой местного
самоуправления всенародно,
один раз - из состава депутатов.
И я, наверное, был единственным из глав поселений нашего
района, который все эти годы
не стремился вступить в «Единую Россию». Дело в том, что с
первых лет ее оформления в качестве правящей политической
силы страны в нее хлынул мутный поток откровенных карьеристов и приспособленцев. Они
даже не скрывали, что вступали
в ее ряды с надеждой на высокие должности и привилегии. Я
же с детства избегаю толкаться
в очередях и очень дорожу правом иметь собственное мнение.
Меня можно убедить и переубедить, но заставить поступиться
своими моральными принципами
- бесполезно!
В 2010 году я вступил в
«Справедливую Россию», так
как поверил ее лозунгам и надеялся в ее рядах противостоять
политическому прессингу правящей партии. Но после того как
видные «эссеры» засветились с
белыми ленточками перед иностранными посольствами, я сразу же порвал отношения с этой
партией и официально вышел
из нее в 2013 году. Я просто не
мог поступить иначе. Когда я
шел на прошедшие в сентябре
2015 года муниципальные выборы, я не состоял ни в одной
из партий. Но это не помешало
проголосовать за меня 87 процентам избирателей! Ведь для
людей главное не твоя партийная принадлежность, а реальная
работа!
В «Единую Россию» я вступил
уже после выборов, в октябре,
по совету своих коллег, депутатов нашего сельского Совета. Я
наивно надеялся, что своей активной работой в партии смогу

изнутри переломить негативную
ситуацию, сложившуюся в ее недрах. Но не тут-то было! Я убедился в том, что в этой партии
рядовые члены бесправны и не
влияют на ее политику, в том
числе и кадровую. Так, полгода
несколько первичных отделений «Единой России» безуспешно пытались понудить местный
Политсовет созвать партийную
конференцию, чтобы обсудить
итоги прошедших муниципальных выборов, которые в ряде
поселений района были просто провальными! А когда конференцию все же созвали, то
у членов партии не было даже
возможности высказать свое
мнение. Это меня очень возмутило. Последней каплей стала
новость, что местное отделение
«Единой России» собирается
выдвинуть на осенних выборах
в Законодательное собрание области человека с богатым криминальным опытом. Мне пытались доказать, что он давно стал
законопослушным гражданином.
Но мне непонятно, почему единороссы так панически боятся
выдвигать во власть достойных
людей, которых, безусловно,
есть немало и в их рядах! Если
бы я остался в рядах «Единой
России», то как член партии был
бы обязан выполнять ее решения, в том числе агитировать и
голосовать за ее официального

кандидата! С этой ситуацией
я не мог смириться, поэтому и
написал заявление о выходе из
партии.
- Насколько я знаю, Вы собираетесь вступить в ряды
партии «РОДИНА» и баллотироваться в Законодательное собрание региона от нее.
Почему Вы сделали такой
выбор?
- Я считаю своим долгом перед
жителями нашего района не допустить, чтобы их интересы в
области представлял человек с
криминальным прошлым, ведь
ничего хорошего из этого не выйдет! Но времена, когда историю
делали одиночки, прошли! Хочешь изменить жизнь к лучшему ищи единомышленников!
В юности я искренне верил в
идеалы коммунизма, вступил в
Коммунистическую партию Советского Союза и был ее ответственным членом. Но в конце
восьмидесятых - начале девяностых годов вскрылись исторические факты, которые заставили
меня кардинально пересмотреть
свое отношение к КПСС. Я вышел из нее в 1990 году, когда
это было небезопасно. Но и сегодня среди моих знакомых немало настоящих, принципиальных коммунистов, членов КПРФ.
Я уважаю их убеждения, но не
разделяю. И не знаю иной со-

временной партии, кроме «РОДИНЫ», которая бы гармонично
соединяла в себе идеи патриотизма и социальной справедливости. Она смело заявила
о себе, как альтернатива зажравшейся местной элите, давно утратившей связь с реальностью! Поэтому я сделал свой
выбор в пользу настоящих государственников и патриотов нашей страны - партии «РОДИНА».
Я иду на выборы в Законодательное собрание потому, что
наш уникальный опыт должен
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Женат, имеет двоих взрослых детей.

быть использован на благо всей
области. Ведь за прошедшие
пятнадцать лет нами сделано
немало. Золинский сельсовет
превратился из захолустного
поселка в одно из самых передовых в социальном отношении
муниципальных образований не
только Володарского района,
но и Нижегородской области.
Поселок Новосмолинский занимает только первые места в
конкурсах на звание самого благоустроенного поселка района.
Гости, приезжающие к нам из
Нижнего Новгорода и Дзержинска, всегда изумляются чистотой наших улиц и дворов, ухоженностью поселка.
По
многим
направлениям
наше муниципальное образование было первым и до сих
пор остается единственным.
Например, мы первые в области из сельсоветов приняли и
утвердили в Геральдическом
совете при Президенте РФ
свой герб. У нашего поселка
есть и свой гимн, слова которого, кстати, написаны мной.
(Окончание на стр. 2)
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Равнение на родинцев!
Депутат сельсовета
поселка Ильино, член
партии «РОДИНА»
Александр Белянин
проблемы жителей
Володарского района
знает не понаслышке.
Избиратели доверили
ему свои голоса
и не ошиблись,
так как он честный,
грамотный и просто
порядочный человек,
который отстаивает интересы своего
округа всегда
и на всех уровнях.
«Мне не стыдно смотреть в глаза людям.
Все, что от меня зависит, я делаю.
К тому же встретиться со мной не составляет труда, я всегда
найду время для разговора и постараюсь
как можно быстрее
помочь обратившимся ко мне за помощью», - уверенно
говорит Александр
Михайлович.

Б

елянин стал депутатом
почти два года назад,
в сентябре 2014 года.
Ильинцы выбрали его своим
представителем во власти, несмотря на то, что он живет в
Дзержинске. Поверили и отдали свои голоса - шутка ли, на
депутатское место претендовали одиннадцать кандидатов.

«В предвыборную кампанию я
понял: чтобы точно знать все
проблемы округа, нужно встречаться с людьми. Они расскажут
по пунктам, что им не нравится,
чего не хватает, что гнетет. И
уже получив сигнал, я беру за
руку главу МСУ, и мы вместе
проверяем качество труб в домах, состояние дорог и пытаемся решить проблему. Все текущие вопросы округа у меня на
контроле. Забыть или потерять
их не получится - я постоянно
пишу депутатские запросы, звоню, напоминаю, помогаю, если
они хоть в какой-то степени от
меня зависят», - говорит Александр Белянин.
А проблем в Ильино, как и
везде, много, но основная головная боль местных властей
- газификация. И, кстати, именно Белянину удалось серьезно ускорить этот процесс. Уже
этой осенью, надеется депутат,
в поселке возможно начало
строительства новой ветки газопровода. Деньги в бюджете
на это зарезервированы, осталось решить последние сопутствующие тому проблемы.
Ведет переговоры Александр
Михайлович с районными властями и по вопросу установки

СПравка
Александр Белянин родился в 1976 году в
Дзержинске, в многодетной семье. Окончив 8 классов школы №21, учился в Дзержинском профтехучилище №14 по специальности «автослесарь».
В 16 лет устроился на работу на завод им. Свердлова.
С 2004 по 2006 год служил в пограничных войсках Кавказского особого пограничного округа.
Выполнял задачи по охране рубежей России близ
Чечни в самый разгар войны в республике.
После армии работал автослесарем, затем - водителем. Занимался общественной деятельностью:
был молодежным лидером цеха, а также членом
комитета молодежной организации завода.

В 2009 году заочно окончил Московский государственный открытый университет по специальности «юриспруденция».
Сегодня возглавляет предприятие, занимающееся услугами автосервиса.
Активный член дзержинского отделения Общероссийской общественной организации Российского Союза ветеранов Афганистана, которое
оказывает помощь ветеранам и членам их семей,
занимается развитием и реализацией проектов по
патриотическому воспитанию молодежи.
Член Всероссийской политической партии «Родина».

новой модульной котельной
для отопления трех многоквартирных домов по улице
Луговой. Проблема эта назрела
уже давно, но скоро ее также
удастся решить, благодаря, в
том числе, упорству местного
депутата-родинца.
Также актуальна для этих домов и подача чистой питьевой
воды, но стоимость бурения
скважины и установки системы
очистки воды для поселкового
бюджета немаленькая - 1 миллион 200 тысяч рублей. И здесь
на помощь людям по инициативе
депутата придет федеральная
программа. Сами жители должны будут собрать лишь 5 процентов от суммы, еще 20 процентов лягут на плечи поселкового бюджета, а 75 процентов
добавит область. Так что, как
говорит Александр Белянин,
уже в обозримом будущем жители его округа будут с чистой
водой.
Остро стоит сейчас и вопрос
ремонта дорог. Но уже в этом
году планировка и подсыпка
щебнем планируется в поселке
Чичерево, а сейчас ведутся переговоры с местными турбазами, которые не против взять на
себя бремя ремонта поселковой
дороги, по которой к ним ездят
отдыхать клиенты из разных
уголков области.
Но есть у местного депутата задачи и сложнее. Сейчас
средства от реализации местной земли идут в районную
казну, но Белянин намерен добиваться всеми силами, чтобы
они перераспределялись другим образом, пополняя бюджет именно поселковый. Вот
тогда, считает депутат, можно
будет значительно улучшить
жизнь в поселке, оперативно
решая насущные проблемы его
жителей.

Виктор Уланский:
Вместе с «РОДИНОЙ»
мы добьемся ПОБЕДЫ!
Окончание. Начало на стр. 1
Мы первыми в области применили на
практике процедуру разграничения государственной собственности на землю, что дало мощный толчок экономическому развитию нашего сельсовета
и других поселений. Мы первые и пока
единственные в области, кто оформил в
муниципальную собственность крупный
водоем - Золинское озеро и превратил
его в любимое место отдыха на воде регионального и межрегионального уровня.
Мы - пока единственные, кто сумел отобрать у Министерства обороны земли в
черте поселка Новосмолинский и включить их в хозяйственный оборот… Я бы
мог еще долго перечислять наши достижения, но в этом нет необходимости.
Мне бы не удалось сделать и десятой
доли из перечисленного выше без актив-

ной поддержки всех депутатов Золинского сельского Совета и жителей. А этой
поддержки никогда бы не было, если бы
мы не считались с волей народа. Наш Золинский сельсовет - единственное из всех
поселение Нижегородской области, которое в 2009 году посмело не исполнить
«рекомендацию» нашего губернатора отказаться от всенародных муниципальных
выборов главы местного самоуправления.
Всенародные выборы главы администрации у нас все равно отобрали в 2014 году,
но это было сделано помимо нашей воли,
через принятие областного закона.
В первую очередь на предстоящих выборах я рассчитываю на мощную поддержку граждан, проживающих в нашем
Володарском районе. Они меня знают как
боевого офицера-«афганца», который не
прятался от пуль за спинами своих солдат! Жители района меня знают и как пе-

дагога, создавшего два молодежных военно-патриотических клуба. Меня знают
в районе и как успешного руководителя
муниципалитета.
Я сделаю все для того, чтобы и в соседнем Балахнинском районе избиратели мне
поверили и отдали мне предпочтение на
предстоящих выборах.
- А Вы действительно считаете,
что, став депутатом Законодательного собрания, Вам удастся хоть
как-то изменить ситуацию в нашей
области?
- Я буду стремиться не только стать депутатом Законодательного собрания, но и
возглавить его комитет по государственной власти и местному самоуправлению.
У меня есть положительный опыт правотворческой деятельности и работы с депутатами Заксобрания. Дважды я успеш-

но представлял здесь и законодательные
инициативы, принятые Золинским сельским Советом. В 2014 году мне почти удалось склонить большинство областных
депутатов вернуть право жителям региона самим избирать своих глав! Для принятия нашей поправки не хватило всего
несколько голосов…
Подавляющее большинство депутатов
областного уровня - это мудрые люди, и я
уверен, что мне удастся их убедить в том,
что местное самоуправление - не служанка у государства, а его равноправный
партнер, способный создать комфортные
условия для повседневной жизни людей
на местах.
Вместе с соратниками по партии
«РОДИНА» мы сможем добиться значительных успехов, отстаивая интересы
района и региона в Законодательном
собрании.
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«АФЕРА ВЕКА»,

или Как пытались ограбить
Володарский район
Володарским районом почти четверть века управлял Владимир Ополченцев - один из немногих политических «динозавров» области, которые начинали свою политическую карьеру еще
в бытность губернатором Бориса Немцова. Многим казалось, что его правление будет вечным,
но осенью прошлого года произошло невероятное - действующий глава местного самоуправления района на муниципальных выборах проиграл никому не известной пенсионерке-активистке КПРФ Л.Г. Кругловой! Всего на несколько голосов, но проиграл! Членство в правящей
партии, безоговорочная поддержка губернатора, мощный административный ресурс, позволявший Владимиру Анатольевичу столько времени держаться на плаву, неожиданно дали сбой!
Местная власть и партия «Единая Россия», которую олицетворял в районе В. Ополченцев, первые дни были в шоке и постарались представить свое поражение как результат применения
грязных политических технологий. Но всем было ясно, что если подкуп избирателей и вброс
бюллетеней имели место, то явно не со стороны Кругловой! А проиграл Ополченцев потому,
что лимит терпения у людей закончился. Своим голосованием избиратели поставили Ополченцеву, его «команде» и местной «Единой России» большую жирную «двойку»! А причин для
такой оценки их деятельности было предостаточно! И одна из главных - грандиозная афера с
муниципальной землей, которую попыталась провернуть местная власть! А дело было так.
Действие первое
В 2008 году Министерство обороны передало Володарскому району сельскохозяйственное унитарное предприятие «Сейма»
со всем движимым и недвижимым имуществом и 718 гектаров земли в придачу. Такое значимое событие для района почему-то
прошло совершенно незаметно, и даже депутаты Земского собрания района об этом
ничего не знали. Однако следует признать,
что предприятие к тому времени уже испытывало серьезные финансовые трудности и
находилось под внешним управлением. И ситуация была далеко не так безнадежна, как
потом пытались ее представить. Из заключения Контрольно-счетной инспекции района
следует, что имелись объективные признаки
преднамеренного доведения предприятия
до банкротства его бывшим руководством.
Но вместо того, чтобы провести независимый аудит финансово-экономического состояния предприятия, помочь новому руководству оспорить в судах все сомнительные
сделки и возникшие обязательства, а также
оказать своему «родному» предприятию финансовую поддержку, администрация района во главе с В.А. Ополченцевым, как говорится, умыла руки. Более того, районная
власть не реагировала на доклады нового
директора МУП о том, что по ночам неизвестные лица безнаказанно растаскивают
имущество предприятия, угоняют скот, режут на металл технику! Начальник управления сельского хозяйства района А.М. Баканов в ответ на это только разводил руками и
жаловался на то, что ему тоже по телефону
угрожали… И еще он посоветовал директору
МУП не ездить на заседание Арбитражного
суда области, на котором рассматривалась
дальнейшая судьба предприятия. «Без нас,
мол, заседание суда не состоится, и никакого решения не примут!»...
Ни у кого не складывается впечатления,
что администрация района откровенно подыгрывала группе авантюристов, планомерно уничтожавших муниципальное предприятие? А в итоге в июне 2008 года МУП
«Сейма» был признан банкротом, а все его
имущество, включавшее элитное молочное
стадо, иной скот, технику, недвижимость и
прочие активы, были распроданы за бесценок. Бюджет района остался без налоговых
отчислений, а сотни людей - без работы и
средств к существованию…
Действие второе
Как говорится, нет худа без добра! Муниципальное предприятие «Сейма» пало, но
Володарскому району в наследство от МУПа
досталось огромное богатство - земли сель-

скохозяйственного назначения площадью
718 гектаров! Право собственности района
на землю зарегистрировано. Часть земель
бывшего МУПа непосредственно примыкает
к черте жилой и производственной застройки города Володарска, поэтому имеется возможность их подключения к инженерной инфраструктуре города.
Еще в 2012 году примерно 40 процентов
земель бывшего МУП «Сейма» в установленном законом порядке было включено
Генеральным планом города Володарска в
его границы, поэтому не требовалось никаких дополнительных решений для перевода этих земель из категории «земли сельскохозяйственного назначения», имеющие
существенные ограничения в обороте, в
категорию «земли населенных пунктов».
Именно это позволяет беспрепятственно использовать эти земли для жилищной и иной
коммерческой застройки. На практике же
это означало, что после регистрации новых
границ города в государственном кадастре
кадастровая стоимость квадратного метра
земли, вошедшей в границы города, взлетает с 2 до 1200 рублей, то есть в ШЕСТЬСОТ
РАЗ! Таким образом, после банкротства
МУП «Сейма» Володарский район стал
одним из крупнейших в области, если
не в России, собственником земли рыночной стоимостью от 1,5 до 2,5 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ!!!
Казалось бы, вот оно богатство, под ногами, бери и пользуйся им лет десять на благо
развития всего района! Да не тут-то было!
Руководство Володарского района и не думало использовать эти земли для нужд района! В недрах администрации была задумана
многоходовая комбинация для того, чтобы
умыкнуть эти земли в собственность «своих»
людей! А для начала районная администрация включила право аренды всех 718 гектаров земель в единый лот торгов по продаже
только части объектов недвижимости, оставшихся от бывшего МУП. Право покупки 26
объектов выиграла гражданка Кузьмина из
Дзержинска, имевшая тесные деловые отношения с бывшим руководством военхоза
«Сейма». И администрация района заключила с ней договор аренды всех земель, хотя
она по закону имела право на аренду только
той, что находилась под выкупленными зданиями. Это был первый шаг по реализации
земельной аферы!
В марте 2013 года, после того, как госпожа Кузьмина зарегистрировала свою
собственность на все 26 объектов недвижимости, она обратилась в администрацию
района с заявлением о продаже ей арендуемого земельного участка. И наша доблестная

администрация удовлетворила ее просьбу и
продала 718 гектаров земли БЕЗ ТОРГОВ,
БЕЗ ПУБЛИКАЦИИ информации в СМИ ПО
ДЕСЯТИКРАТНОЙ СТАВКЕ земельного налога, то есть за 6 копеек за квадратный метр!
При этом чиновников администрации района
нисколько не смутил тот факт, что на продаваемом участке находились здания и другие объекты, принадлежавшие иным лицам,
в том числе восемь многоквартирных жилых
домов, муниципальная газовая котельная,
индивидуальные гаражи граждан, дачи,
дороги общего пользования и даже здание
районного суда! И все потому, что границы
города Володарска, установленные Генеральным планом, на момент сделки «случайно» оказались незарегистрированными
в государственном кадастре. А в итоге за
718 гектаров мадам Кузьмина перечислила в
бюджет района… 437 230 рублей 88 копеек!
И все было бы, как говорится, шито-крыто, если бы какой-то неизвестный героический работник администрации района
не снял копию с договора купли-продажи
земли Кузьминой и тайно не передал ее депутату Земского собрания Васильевой И.В.,
работавшей директором школы. Та, в свою
очередь, боясь расправы, передала копию
договора главе Золинского сельсовета Виктору Уланскому, который имеет в районе репутацию непримиримого борца с властным
беспределом. Тогда и стали вырисовываться
общие контуры аферы. Было очевидно, что
без главы района все это провернуть было
невозможно. Поэтому Уланский обратился за
разъяснениями непосредственно к нему, но
Ополченцев сделал вид, что ничего о сделке не знает, и посоветовал не совать свой
длинный нос не в свое дело.
Но на этом Виктор Васильевич Уланский
не успокоился и сразу же проинформировал
о сомнительной сделке районную и областную прокуратуры, а заодно Следственный
комитет России, депутатов Госдумы Хинштейна и Рябова. Депутат Васильева, в свою
очередь, добилась заслушивания информации о сделке с землей на заседании Земского
собрания. Таким образом, дело было придано огласке… Но, несмотря на это, Владимир
Анатольевич Ополченцев делал все возможное и даже невозможное, чтобы всячески затянуть начало судебного разбирательства по
этому скандальному делу. То он ждал заключения контрольно-счетной инспекции, затем
протеста от районной прокуратуры, а все это
время Кузьмина и те, кто реально стояли за
этой сделкой, активно делили и перепродавали землю, наживая на этом десятки и
десятки миллионов рублей! Например, перепродав земельный участок под пилорамой,

площадью примерно 30 соток, госпожа Кузьмина получила от гражданина Ковалева М.И.
два миллиона сто пятьдесят тысяч рублей,
то есть в пять раз больше, чем она заплатила за все 718 гектаров!!!
И только под нарастающим давлением
общественного мнения Ополченцев в конце
лета 2013 года выдал депутату ЗС Васильевой доверенность выступать от его имени в
суде по опротестованию сделки с землей.
Господа, вы где-нибудь еще, кроме Володарского района, видели, чтобы представительный орган муниципального образования
судился со своей же администрацией, которая полностью подконтрольна и подотчетна
этому представительному органу?! Земское
собрание района посчитало, что проведенная администрацией сделка с землей
противоправна, и выступило с иском в суд.
Глава администрации района С.В. Бахтин
безнаказанно отказывается представлять
представителям Земского собрания документы, необходимые для отстаивания своей
позиции в суде. Руководитель юридического
отдела администрации района Михаил Мастрюков в Арбитражном суде области «на
голубом глазу» отрицал факт наличия на
проданной земле каких-либо иных объектов
недвижимости, кроме проданных госпоже
Кузьминой! И ему за это тоже ничего, кроме
премий от главы администрации, не было!
Так как представители Земского собрания
так и не смогли представить суду доказательства наличия на земельном участке объектов, принадлежащих муниципалитету и
иным собственникам, областной арбитражный суд и Владимирский апелляционный
суд отказали им во всех исковых требованиях. Мошенники шумно ликовали! Владимир
Анатольевич пытался сделать вид, что расстроен. На Арбитражный суд Волго-Вятского
округа, который рассматривал кассационную
жалобу, мало уже кто надеялся. Ни депутат
Васильева, имеющая юридическое образование, ни юрист Земского собрания Миусская в
суд даже не поехали. Интересы Земского собрания здесь представлял глава Золинского
сельсовета В.В. Уланский. Но, вопреки всем
прогнозам, Виктору Васильевичу удалось
сделать то, что не смогли дипломированные
юристы. Он доказал суду, что при продаже
земли были нарушены нормы права. Окружной суд своим Постановлением от 4 февраля
2015 года не только отменил все предыдущие решения арбитражных судов, но и указал на конкретные нарушения закона, которые не усмотрели суды первой и второй
инстанций.
Дело было возвращено в Арбитражный
суд Нижегородской области, но на этот раз
разбирательство идет в рамках закона. Уже
проведена геодезическая съемка спорного
земельного участка, на котором были отмечены все объекты, расположенные на нем. В
ходе съемки были обнаружены еще четыре
объекта, находящихся в муниципальной собственности района.
Так как на этот раз интересы района в
суде будет представлять В.В. Уланский, имеются основания надеяться, что Арбитражным судом области в этой истории наконецто будет поставлена точка.
Тогда неизбежно
наступление
действия третьего
Земли, незаконно изъятые у района, будут возвращены в муниципальную
собственность. Большая их часть будет
предоставлена сельхозпроизводителям.
Некоторое количество безвозмездно передано Володарску для его развития. Оставшиеся земли будут продаваться на торгах
по рыночной стоимости, что даст шанс
Володарскому району вылезти из той финансовой пропасти, в которую ее ввергли
горе-руководители! По факту незаконной
продажи земли Следственным комитетом
вновь будет возбуждено уголовное дело,
приостановленное на период судебных
тяжб.
Окончание на стр. 4

володарский
район

Сергей Мишин:
«РОДИНА» партия реальных дел
и простых людей
В Красной Горке мало найдется тех, кто не знаком с Сергеем Мишиным. Хоть родился и вырос
он в Дзержинске, но с Володарским районом его связывают последние 20 лет жизни. Именно
здесь он честно трудится все эти годы, а последние пять лет и живет в нашем районе, который стал для него родным. Потому односельчане и выбрали его депутатом. Кроме того, Мишин
стал лидером районного отделения всероссийской партии «РОДИНА» и депутатом Земского
собрания. И сегодня его активная жизненная позиция служит во благо уже всем володарцам.
Вот именно о партийных проектах и планах родинцев в Володарском районе мы и поговорили
с депутатом Сергеем Петровичем Мишиным.
- Сергей, почему Вы решили стать
политиком и приняли участие в депутатских выборах?
- Красная Горка давно стала для меня
родной, а потому я не могу не замечать тех
проблем, которые есть в селе. Жизнь здесь
не менялась годами, поэтому я и принял решение участвовать в выборах. И очень благодарен односельчанам, что они доверили
мне представлять их интересы в сельском
Совете и Земском собрании.
- А какие проблемы Вы считаете основными для Красной Горки?
- Они, наверное, типовые для любого села
района. Конечно, остро не хватает денег на
первоочередные нужды. И главная задача - сделать сельский бюджет самодостаточным, а не
дотационным. Но единственное наше богатство
- земля, так как нет у нас крупных предприятий.
И вот именно ее часто используют не по назначению. Выделяется земля для одних целей,
а используется в других, отчего теряет именно
бюджет. Нам необходимо сделать систему выделения земли прозрачной, а также исключить
возможности злоупотребления в этой сфере.
Из других проблем можно отметить извечную русскую - плохие дороги, которыми у нас
никого не удивишь, но ремонтировать их нужно. Также все прекрасно знают, что многоквартирные дома Красной Горки не обслуживаются, сельская котельная давно отслужила
свое, потому бывают и перебои с отоплением.
Также до предела изношена система уличного освещения, где-то света вообще нет. Есть
проблемы с водой. И со всеми этими сельскими болячками я знаком, понимаю, что их необходимо «лечить». Именно поэтому пошел в
депутаты, чтобы приложить свои силы и знания к их решению.

Приемная партии «РОДИНА» в Володарском районе
находится по адресу: поселок Решетиха, ул. Кирова, дом 3В,
телефон для связи 8 (902)685-02-66
- Но как Вам может помочь в этом
партия «РОДИНА»?
- Володарское отделение партии «РОДИНА»
- одно из самых молодых в регионе, оно было
создано 27 октября прошлого года. Соратники
избрали меня председателем, а моим заместителем стал Руслан Халилов, депутат Решетихинского поселкового совета, создатель районного общественного движения «Молодежный фронт».
Наша партийная ячейка объединила настоящих
патриотов и единомышленников, у которых, как
говорится, душа болит от несправедливостей,
что происходят вокруг. Уже сегодня в наши ряды

вступило немало известных в районе активистов,
восемь из них являются депутатами трех сельских поселений - Решетихи, Красной Горки и
Ильино. Так что сегодня мы уже засучили рукава
и работаем на местах. И планируем привлекать
в партию новых членов. Главным образом из
числа активных жителей, которые и сформируют новые партийные ячейки во всех поселениях района. С их помощью партия «РОДИНА» и
будет поддерживать народные инициативы, а
также решать насущные проблемы жителей.
- Каким образом Вы собираетесь решать эти проблемы?

- Я говорил, что среди местных родинцев
восемь человек являются депутатами, а потому уже сейчас мы обладаем реальными рычагами для воздействия на власть на местах.
Но этого, безусловно, недостаточно. Для
практической помощи людям на днях мы открыли партийную общественную приемную
в поселке Решетиха, которая располагается по адресу: проспект Кирова, 3В. Здесь
мы не только принимаем жалобы на действия
чиновников или нарушения законных прав
граждан другими лицами, но также партийные юристы оказывают правовые консультации по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства. И, если это будет необходимо,
представлять и отстаивать интересы граждан в суде, в надзорных и правоохранительных органах. То есть мы оказываем именно
практическую помощь, что позволит сделать
жизнь простых людей лучше. Положительный опыт работы партийной приемной уже
есть в Дзержинске, так что мы опираемся на
него. Приходите, мы попытаемся помочь любому, кто нуждается в этом.
Кроме того, всю информацию, которая
стекается в партийную общественную приемную, мы собираем, анализируем и отправляем в область, чтобы наши соратники могли аргументированно отстаивать интересы
большинства и на региональном уровне.
Я уверен, что очень скоро партия «РОДИНА» станет одной из самых активных политических сил Володарского района, ведь на
нашей стороне молодость, энергичность, а
главное - желание работать и делать реальные дела в интересах простых людей, на поддержку которых мы очень рассчитываем.
Записал
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ

«АФЕРА ВЕКА»,

или Как пытались ограбить
Володарский район
Окончание. Начало на стр. 3
Возникает закономерный вопрос: почему в этой сделке мошенники действовали так нагло
и напористо? На чью поддержку
они так рассчитывали? Ведь на
каждом этапе этой многоходовой
комбинации их были обязаны остановить! Разве глава города Володарска И.К. Кривоногов, глава

администрации города Г.М. Щанников, глава администрации
района С.В. Бахтин, глава района В.А. Ополченцев не знали о
том, что на продаваемых Кузьминой землях есть недвижимость,
принадлежавшая городу, Российской Федерации и гражданам? Разве они не знали, что по
льготной цене продается только
земля, находящаяся под здания-

ми собственников? Но все они не
просто молчали, а активно продвигали скандальную сделку. И
здесь одно из двух: либо все
они невменяемы, либо они
«в теме»! Вот, правда, о том,
что они вменяемы и адекватны,
у каждого имеется соответствующая справка в личном деле! Если
же допустить второе, то поведение всех указанных лиц сразу же

становится понятным и вполне
логичным.
Приближаются очередные
предвыборные схватки. Все партии готовятся к борьбе за избирателя. У нашего народа есть шанс
отстранить от власти тех, кто ни
во что не ставит интересы района, области и государства. Долго
ли мы будем избирать во власть
людей, допустивших не только

сокрушительные провалы в работе, но и откровенный криминал,
только на том основании, что они
принадлежат к правящей партии
и клянутся в преданности нашему общенародному лидеру
В.В. Путину?
Партия «РОДИНА» сегодня
является единственной альтернативой прогнившей насквозь
местной элите, поэтому именно в
эту партию недавно вступил и активный участник нашей истории
Виктор Васильевич Уланский.

За «РОДИНУ!»,
закон и порядок!
P.S.: Все изложенные выше
факты имеют документальное
подтверждение.
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