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Настоящий Том 170 (212) – это очередной выпуск 212 - томного 
Издания, который продолжает ДИАЛОГ – ОБРАЩЕНИЕ  к 
социуму Планеты, государствам и народам - нашим 
современникам  и будущим поколениям - созидателям   ИСТИННО 
ЧЕЛОВЕЧНОГО ОБЩЕСТВА – ОБЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ. 
Основной из принципов нашей активности: «Прогрессивные идеи 
должны работать – звучать, как колокола, тиражироваться – пока 
не станут результатом действий государственно-управленческих, 
политических, научных …элит, миллионов народных масс». 

А.Комарова 

Комарова Алина Ивановна – ректор Международной академии методологии 

государственного управления (МОО), руководитель Международного общественного 

движения «Созидание общества социальной справедливости», академик Международной 

академии интегративной антропологии, академик Ноосферной общественной академии 

наук, доктор философских наук, юрист, профессор 

 

 
 

В современных жизненных реалиях России основа 
реализации научной методологии  реформирования 

государственного управления, 
основ   конституционного строя России как 

демократического  правового  государства, в котором 
носителем суверенитета и единственным источником 
власти является его многонациональный народ – это 

реализация и совершенствование  правовой, теоретико-
концептуальной системы,   построенной на 

принципе   укрепления авторитета, повышения социальной 
ответственности органов государственной власти, роста 

гражданской активности в целях достижения эффективных 
результатов в укреплении  гражданского общества, 

правового,  социального государства,  
общества социальной справедливости. 

Трудно переоценить все возрастающую значимость 
ответственности каждого гражданина России в выборах 

депутатов как федерального, так и регионального уровня. 

*    *    * 



 

 

 

Никитина Любовь Евгеньевна, 

доктор педагогических наук, профессор, 

писатель, журналист, 

Почётный работник сферы молодёжной политики, 

член Общественного консультативного 

совета политических партий 

при Московской городской Думе от КПРФ 

кандидат в депутаты по №1-му избирательному округу города Москвы 

(районы Нагорный, Чертаново Северное, Зюзино (часть) 

 



Дорогие москвичи, жители районов 

Нагорный, Чертаново Северное и Зюзино! 
 

Я  публиковала свою программу как кандидат в депутаты в Московскую 

городскую Думу седьмого созыва в виде 10 обязательств перед вами. Теперь я 

хочу подробнее и на примерах раскрыть свои 10 тезисов.  

 

Для каждого из нас важно: 

  

1. Поставить реновацию под контроль депутатов, выбранных 

народом. Не допустить обмана людей. 

 
В избирательном округе №31 в Программе реновации 182 дома в районе 

Нагорный и 53 в районе Зюзино. Первые полностью реновационные дома 

начнут вводить в эксплуатацию в конце 2020-начале 2021 года. Однако 

некоторые дома, например, по адресу Варшавское шоссе, дом 80 и Чонгарский 

бульвар, дом 1, корпус 1 выселяют уже сейчас в связи с их сносом по проекту 

строительства технической ветки Метрополитена под Чонгарским бульваром, 

через Варшавское шоссе и далее в промзону к метродепо. Поскольку стартовая 

площадка на Варшавском шоссе, 100 не готова, собственников принуждают 

соглашаться на варианты, их не утраивающие: 1 и 3-х комнатные квартиры 

обменивают на квартиры на Судостроительной улице, а 2-х комнатные – на 

улице Матвеевской в районе Очаково-Матвеевское у Аминьевского шоссе и 

свалки. Я на стороне людей, чьи права попираются самым бессовестным 

образом. Оказываю и буду оказывать любую доступную мне помощь, от 

юридической до организационной.  

 

2. Убрать необоснованные платные парковки с нашей 

территории. 

  
Когда платные парковки вводились в нашем городе, речь шла об историческом 

центре, о его необходимой разгрузке как туристического центра. Теперь эта 

зараза пришла под наши окна в спальные районы. Стоимость платной 

парковки неконтролируемо растёт, и уже 1 квадратный метр московской земли 

под парковкой стоит как 1 квадратный метр пятизвёздночного отеля  на 

престижном курорте. На дублёре Варшавского шоссе появилась платная 

парковка, в ста метрах от станции метро «Варшавская», около отделений 

банков, аптек, магазинов. Автомашины загоняются во дворы, и людям реально 

негде пройти. Будем бороться. 

 

3. Сделать не только центр города, но и наши дворы чистыми 

и безопасными. Контролировать ситуацию с утилизацией 



бытовых и промышленных отходов на территории Москвы и за 

её пределами. 
 
В 2012-2014 гг. мэрия Москвы провела 9 тендеров на право заключения 15-

летних контрактов по вывозу мусора на общую сумму более 142 млрд. рублей. 

Город оплачивает услуги по вывозу и утилизации мусора, а победители 

тендеров обязаны закупить новые мусоровозы, контейнеры для сбора отходов, 

построить сортировочные заводы и полигоны для захоронения отходов. В 

Москве начат проект по раздельному сбору мусора. Однако сама комплексная 

мусорная реформа отложена до 1 января 2022 года. Жителей района Чертаново 

Северное особенно волнует план реконструкции МПЗ на территории 

промзоны Котляково района Царицыно. Это на границе районов и в 700 

метрах от наших домов. Без контроля этого вопроса ничего хорошего для нас, 

жителей округа, не выйдет. Новая Московская городская Дума должна считать 

этот вопрос приоритетным. Это жизнь, здоровье и благополучие москвичей.  

 

4. Сделать тарифную политику в сфере ЖКХ прозрачной и 

понятной каждому москвичу. Провести полный перерасчёт 

тарифов ЖКУ в интересах москвичей. 
 
По данным ещё 2013 года (!) результатами регулирования за последние 13 лет 

стало то, что тарифы на горячую воду выросли в 27,3 раза, на холодную воду 

– в 26,5 раз, на отопление - 20,2 раза, на электричество – в 13,5 раза, на газ – в 

13 раз. Более поздних замеров не делали. Сравнительный анализ тарифов в 

Москве с городами РФ с численностью населения свыше 1 млн. чел. 

показывает, что столица занимает лидирующие позиции в тарифах на 

электроэнергию (1 место), на тепло (3 место), холодную и горячую воду (3 

место), водоотведение (4 место). Мосгордума, не нарушая федеральное 

законодательство, имеет полное право и обязанность рассматривать при 

обсуждении проекта бюджета Москвы на плановый период проекты 

нормативно-правовых актов по установлению тарифов на жилищно-

коммунальные и транспортные услуги. В целях  обеспечения общественного 

контроля  в городе Москве при установлении цен, ставок и тарифов на 

жилищно-коммунальные и транспортные услуги для населения 

законопроектом предлагается внести изменения в четыре городских закона, 

что предлагали депутаты-коммунисты прошлых созывов и что не пропустили 

депутаты-члены «Единой России». Собственники жилых и нежилых 

помещений переплачивают за ЖКУ, что из года в год выливается в миллиарды 

уворованных у народа денег. Я намерена вести эту тему постоянно и 

добиваться честности по отношению к добросовестным плательщикам 

коммунальных услуг со стороны ресурсоснабжающих организаций. 

 



5. Провести проверку деятельности Фонда капитального 

ремонта многоквартирных домов. Сопоставить поступления и 

траты с качеством капитального ремонта. 
  

Жители столицы воспринимают решение Правительства Москвы о 

принудительном взносе на капитальный ремонт  как несправедливость по 

отношению к ним: решение по этой «общей собственности», за ремонт 

которой они теперь должны платить, было принято без учета мнения и 

готовности простых москвичей к этому акту, без надлежащего 

документального оформления прав собственности, без окончательного 

решения вопроса о ремонте аварийного и ветхого жилого фонда, без должной 

проработки ряда практических вопросов. Прошло несколько лет, и 

аферестичность проекта стала очевидной. Плату за капитальный ремонт надо 

отменить или рассчитывать её после отчёта о собранных и истраченных 

средствах, о качестве капитального ремонта, о мнении собственников 

отремонтированного жилья и на других методологических основаниях, и уж 

точно не с квадратного метра жилья. Московская городская Дума должна этот 

вопрос держать на постоянном контроле. 

 

6. Бороться за доступность качественного медицинского 

обслуживания населения. 

  
В Москве проводится реформа здравоохранения. Фактически это привело к 

закрытию без компенсации ряда учреждений. В 2010 году в Москве было 211 

больниц и 1337 поликлиник. В 2018 году их осталось 150 и 939 

соответственно. Закрыты более 10 родильных домов. Увеличивается 

платность в здравоохранении. Срочность получения медицинской услуги 

прямо пропорционально платности. Многие медицинские услуги выведены за 

пределы бывших районных поликлиник, что создаёт трудности в их 

получении. В Чертаново Северном и Нагорном районах нет онкологических 

отделений, в Чертаново Северном нет стоматологии, в Зюзино закрыт 

Родильный дом №10. Стоимость лекарств, прописываемых врачами, 

превышает возможности малоимущих групп населения, вынуждаемых 

тратить основную часть своего бюджета на дорогостоящие препараты при 

наличии дешёвых аналогов, о которых пациентов не предупреждают. Это 

политика выжимания денег из населения. Перебои и трудности в получении 

бесплатных, положенных по закону препаратов, вынуждают людей тратить 

свои деньги. Нагрузка на врачей и нормативное время приёма не соответствует 

задачам установления правильных диагнозов и назначения исследовательских 

процедур и курсов лечения. Патронат и посещение на дому маломобильных 

групп населения практически  прекращён и оставляет самых нуждающихся без 

медицинской помощи. Московский бюджет, утверждённый Московской 

городской Думой, недостаточен и неадекватен для решения проблем охраны 

здоровья москвичей. Московская городская Дума должна озаботиться 



вопросом о сбережении здоровья москвичей, о доступности и качестве 

медицинской помощи, о санитарно-эпидемиологической обстановке, об 

экологическом благополучии.  

 

7. Добиться возврата Родильного дома №10 и Женской 

консультации в Зюзино в своё историческое здание, из 

которого они были выведены, и восстановить на работе 

высокопрофессиональный трудовой коллектив. 
 

С ноября 2018 года происходит попытка отнять у населения один из лучших 

родильных домов в Москве – Родильный дом №10 с Женской консультацией 

в Зюзино. В настоящее время после изматывающей борьбы зюзинцев, 

поддержанной всеми здоровыми политическими и общественными силами, 

удалось добиться от московских властей уступки в виде обещания открыть 

родильный дом после проведения в нём капитального ремонта, который 

совершенно не нужен, поскольку  это учреждение перманентно 

ремонтировалось, реконструировалось и оснащалось в течение последних 

четырёх лет и ни в каком капитальном ремонте не нуждалось. Кадастровая 

стоимость здания с земельным участком – около 1,5 млрд. рублей. В 

настоящее время высококвалифицированный коллектив сотрудников Роддома 

№ 10 в количестве 275 человек рассеян, часть специалистов перешла в платные 

медицинские учреждения, часть встала на учёт в Центр занятости. Женская 

консультация при Роддоме № 10 выведена из отдельного 

крыла здания в соседнюю поликлинику, которая должна встать 

на  капитальный ремонт в 2019 году, и 20 тысяч пациенток принимают в 6 

кабинетах в антисанитарных условиях. Ремонтировавшийся без закрытия в 

течение последних 4-х лет Роддом № 10 якобы поставлен на капитальный 

ремонт, при этом оборудование и мебель, сантехника и операционные 

вывезены, а в Роддоме никаких работ не производится с марта 2019 года. Это 

особый случай, который требует постоянного контроля и бдительности 

депутата, облечённого доверием граждан округа. 

 

8. Вернуть в школы бесплатные группы продлённого дня; 

контролировать качество питания детей в школах и 

дошкольных учреждениях; вернуть бесплатное обучение в 

колледжах и лицеях на рабочие специальности; увеличить 

стипендию учащимся в учреждениях высшего и среднего 

специального образования и колледжах Москвы. 

 
Общий контингент обучающихся в системе образования города Москвы 

превышает 1 млн. 420 тыс. человек. В Законе «Об образовании» есть понятие 

«группы по уходу и присмотру за детьми». Их можно вводить на платной 

основе. Поэтому в Москве повсеместно ввели эти группы не наряду с 



бесплатными группами продлённого дня, деньги на которые выделяются из 

федерального бюджета по потребности, а вместо них. Это преступление 

Департамента образования против москвичей. Вернуть группы продлённого 

дня – моё требование как профессионала и кандидата в депутаты.  

Нельзя отдавать на откуп чиновникам от образования вопрос питания. Только 

открытые конкурсы с участием в оценочных комиссиях родительской 

общественности и профильных специалистов. Питание детей льготных 

категорий не должно отличаться от питания детей, плату за которое вносят 

родители. Оплата питания должна осуществляться по факту, с необходимыми 

вычитаниями в случае отсутствия ребёнка на регулярной основе в отдельные 

периоды и в случае болезни, начиная со второго дня.  

Летний отдых школьников должен стать защищённой статьей расхода, и 

путёвок должно хватать всем московским детям.  

Оплата труда учителя, воспитателя, преподавателя не соответствует реальным 

трудозатратам и определяется низкими базовыми ставками и превышающими 

их стимулирующими выплатами и надбавками. Должно быть наоборот. 

Разгромлены вместе с окружными управлениями образованием методические 

службы. На рядовых учителей, преподавателей и воспитателей возложены 

задачи методистов и разработчиков программ. Это снижает качество 

преподавания в целом и интенсифицирует труд обучающего, делает его 

зависимым от проверяющего, выставляющего неадекватные требования. 

Методические службы должны быть восстановлены. Система оплаты труда 

должна быть нормативной, адекватной, понятной и не зависеть от произвола 

управленцев.  

Москва как самый богатый город России должна ввести московскую 

стипендиальную надбавку москвичам - учащимся вузов, колледжей и старших 

классов. Московские дети не должны платить за своё образование. 

Образование дорого обходится семьям с детьми. Город должен помочь. 

 

9. Содействовать полному обеспечению потребности 

населения в группах дошкольного образования с 1,5 лет. 

 
Материально-финансовое положение московских семей с детьми оставляет 

желать лучшего. Женщины, имеющие малолетних детей, вынуждены 

работать. В Москве не хватает групп для детей с 1,5 лет. Эта проблема должна 

быть решена, чтобы женщина могла выйти на работу после окончания периода 

ухода за ребёнком до 1,5 лет. Сейчас Правительство РФ вводит повышение 

размера пособий отдельным категориям и группам матерей на детей, с 

которыми мать остаётся до достижения ими 1,5 лет. Я приветствую это 

решение. Однако Москва может сделать больше для самых маленьких и их 

родителей. Москва – город с растущей депопуляцией. Тенденция должна быть 

переломлена. 

 



10. Обеспечить выполнение обязательств города Москвы 

перед пожилыми людьми в области льгот, субсидий и адресной 

социальной поддержки. Бороться за принятие Закона о «детях 

войны» - льготах и поддержке москвичей, у которых война 

отняла годы счастливого детства, лишила семейного 

воспитания,  поставила в ситуацию тяжёлого труда и 

физического выживания. 

  
В рамках этого закона может быть предусмотрен комплекс мер материального, 

социального  и финансового характера, которые могли бы существенно 

облегчить жизнь старшему поколению, перед которым мы все в неоплатном 

долгу. Депутаты-коммунисты два созыва подряд пытались провести это закон 

через Московскую и Государственную Думы. Не получилось из-за 

неизменного голосования против большинства депутатов от партии «Единая 

Россия». Продолжу эту линию с неослабным вниманием и настойчивостью. 

 

 

Вернём уважение к нашему мнению!  

Вместе будем бороться за справедливость! 

Городская Дума должна работать в интересах 

Москвы и москвичей! 

  

С уважением, 

Любовь Никитина. 

 

*    *    * 

 


