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19 июля на площади Владимира Храброго перед зданием администрации горда
Серпухова состоялся митинг «НЕТ!» - антинародному Закону, «ДА!» - доступной
медицине, образованию и культуре»

После «шоковой терапии», приватизации, «монетизации» льгот реформа бюджетной
сферы многим показалась чем-то малозначительным. Ее просто не заметили, а если кто
и обратил внимание на принятие Федерального закона N83, то далеко не все поняли его
истинный смысл, последствия его реализации. Но реформа касается подавляющего
числа жителей страны, фактически оформляет законодательную базу под введение
платного образования и здравоохранения, волна коммерции накроет детские сады,
библиотеки, музеи.

В то время, когда российские олигархи покупают за рубежом роскошные яхты,
собственность и футбольные клубы, в бюджете страны не хватает денег на
образование и медицину. Выход найден. По инициативе Правительства РФ, через
парламентское большинство «Единой России» принят закон, перекладывающий на
население финансирование бюджетной сферы.

Всерьез озабочена реальной возможностью вступления в силу закона с 1 января 2011
года только партия «Справедливая Россия».

- О проблемах надо говорить сегодня, чтобы была возможность все исправить, - уверен
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организатор митинга, председатель серпуховского отделения партии «Справедливая
Россия» Павел Залесов. - Закон, который уже принят, надо отменять, пока не поздно.
Этот закон делает платным образование, культуру и медицину. Подразумевается
изменение статуса школ, больниц, поликлиник, библиотек, которые сегодня работают по
бюджетным сметам и полностью подконтрольны обществу, советам депутатов,
муниципальной власти. Вот эти самые учреждения, согласно новому закону, будут
коммерческими организациями с весьма широкими правами. И мы хотим, чтобы наши
граждане вместе с нами задумались о своем будущем и попытались что-то изменить.
Это и было целью митинга.

По мнению организаторов, оценивать митинг с точки зрения количества пришедших на
него серпуховичей – некорректно. Количество не определяет качество. А на митинг,
несмотря на дикую жару, пришли самые активные, думающие, неравнодушные граждане,
которые представляют целые дом: старшие по дому или представители от своего дома.
Многие, как говорили пришедшие, хотели бы прийти, но из-за жары не смогли. Активные
граждане решили собирать подписи против закона в своих районах.

Больше всего вопросов на митинге вызвала ситуация с банкротством «Жилищ-ника».
Люди уже почти до тонкостей разбираются в Жилищном кодексе, не верят
администрации, и самое главное – готовы бороться за свои права. Часто были жалобы:
«Мне сунули листочек, я и подписала… А что же теперь делать?». Для обманутых и
введенных в заблуждение жителей в газете «Народный наблюдатель» новый образец
заявления в прокуратуру - на станице 3. Потому что такой сбор подписей – ни что иное,
как обман жителей.

Еще один больной вопрос – коррупция в органах власти. Каждый пришедший на митинг
приводил свои примеры и соглашался, что терпеть уже нельзя. Многие серпухо-вичи
также сетовали на то, что в народ ходят специально обученные граждане и ведут
примерно такие речи: «Что бы вы не делали, власть останется та же… Уже все решено,
и от вас ничего не зависит – Жданов пройдет, у него связи!». Организаторы митинга
пояснили собравшимся, что такие речи рассчитаны на слабость людей, имеют намерение
их деморализовать. Но это ни в коей мере не соответствуют действительности. И
выборы – это реальная возможность оценить работу власти, отдав свой голос за того,
кого считаете достойным.

- Мы не ставили задачу удивить всех тысячной толпой. Напомню, что в 2007 году мы уже
собирали трехтысячный митинг против коррупции, считайте – против действующей
администрации города. Направили резолюцию в Администрацию президента, в Госдуму,
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куда только можно. Никаких результатов, к сожалению, не было. Годовой пикет у входа
в администрацию Серпухова напугал власть, но в условиях круговой поруки, показушной
борьбы с коррупцией, чиновник ощутил свою неуязвимость от народа. К сожалению,
многие люди ощутили свое бессилие перед такой властью. Но не выражать свою точку
зрения мы не можем. И мы рады, что собрали тех людей, которые хотят решать наши
общие проблемы.

Собравшиеся на митинге серпуховичи на 95 % – сторонники тех действий, которые уже
более четырех лет проводит Павел Залесов и газета «Народный наблюдатель». Жители
говорили о том, что поддерживают борьбу депутата против коррупционной власти,
следят за публикациями, разделяют такую позицию.

После митинга многие серпуховичи остались на площади для разговора с Павлом
Залесовым. Многочисленные вопросы касались не только темы митинга, но и проблем
городского хозяйства, работы администрации, предстоящих выборов и другие.

Цель митинга достигнута, уверен Павел Залесов:

- Мы не боимся высказывать свое мнение, публично выступать, не боимся угроз и
провокаций, не боимся разговаривать с населением. Чиновники никогда не будут
открыто говорить с народом в таком формате. Слишком много будет неудобных
вопросов. Наш девиз – открытость и доступность для любого жителя города. Нам нечего
скрывать и не за что краснеть. У партии «Справедливая Россия» было много
предложений, их мы пытались внедрить и на местном уровне: взять под контроль
расходы бюджета, выполнение ЖКХ своих обязательств, платную медицину. Но, к
сожалению, местная власть не дает нам это сделать из-за страха перед собственным
населением. Но у них ничего не получится, потому что это наш с вами город, наш
Серпухов. Я хочу сказать «Спасибо!» всем серпуховичам, кто нас поддерживает, мы
делаем все это для вас.

Елена Григорьева

Резолюция митинга жителей города Серпухова от 19 июля 2010 года «НЕТ!» антинародному Закону, «ДА!» - доступной медицине, образованию и культуре»
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Мы, участники митинга, выражаем решительный протест против принятия
федерального закона 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений».

Считаем, что этот Закон, затрагивающий интересы подавляющего большинства
населения страны, был принят без должного обсуждения общественностью и
гражданами, кулуарно, с использованием преимуществ партии «Единая Россия» в
Государственной Думе.

Экономические и социальные последствия закона не просчитаны. Закон фактически
оформляет юридическую базу под введение платного образования и здравоохранения.
Все мы, не одно поколение россиян, привыкли к тому, что право на бесплатное
образование и медицинское обслуживание есть что-то незыблемое. Это право является
фундаментом социального государства, а то, что Россия является социальным
государством, черным по белому записано в Конституции.

В последние десятилетия наша страна пережила немало реформ и потрясений. Сначала
нас лишили всех денежных накоплений, потом нас лишили наших природных богатств,
которые когда-то кормили всю страну, теперь подавляющую часть населения страны
хотят лишить доступного образования и медицины.

Уже с 1 января 2011 большая часть учреждений социальной сферы будет переведена с
бюджетного финансирования на самоокупаемость. Закон сделает услуги недоступными
для значительной части небогатого в целом населения России. Законными станут
поборы с родителей в детских садах и школах. Посещение театра, музея, библиотеки
окажется недоступным для многих граждан страны.

Данный закон, инициированный Правительством РФ и принятый парламентским
большинством партии «Единая Россия», имеет ярко выраженную антинародную
направленность.
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Фракция партии «Справедливая Россия» в Государственной Думе, Председатель
Совета Федерации С.М.Миронов голосовали против принятия Закона и призвали всех
граждан страны включиться в сбор подписей за его отмену.

Решили:

1.
Поддержать инициативу партии Справедливая Россия по сбору подписей за
отмену Федерального закона N 83-ФЗ от 8 мая 2010

2.

Потребовать от федеральных органов власти отмены антинародного закона.

По окончании митинга Павел Залесов объявил серпуховичам о решении выдвинуть
свою кандидатуру на должность Главы города Серпухова:
Я твердо убежден, что нынешнюю власть города нужно менять.
Знаю, что и как делать, чтобы наш Серпухов стал лучше.
Я полон сил и решимости навести порядок в администрации города, заставить
чиновника работать для людей. Намерен максимально обуздать коррупцию,
клановость и протекционизм, навести порядок в системе городского хозяйства, в
первую очередь в ЖКХ, реально заняться благоустройством города. Реализовать
программы подъема экономики, малого и среднего бизнеса, привлечения
инвестиций, создания новых рабочих мест, повышения благосостояния и
улучшения условий проживания людей.
Я сделаю власть открытой и доступной для горожан.
Наш Серпухов станет лучше!
Резолюция митинга
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