НЕФОРМАЛЬНОЕ
ПРЕДВЫБОРНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
граждан,
которые
понимают:

ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ! Пора изменить ЦЕЛЬ власти.
ПОРА САМИМ БРАТЬСЯ ЗА ДЕЛО.

Мы все замечаем изменения к худшему, происходящие в Краснообске последние 10 лет:
– из эталонного научного городка территория постепенно превращается в пригородную спальню, утрачивается как рабочие места в научных институтах, так и комфорт и безопасность жилой среды;
– жилые дворы, предназначенные для отдыха и игр детей превращаются в переполненные парковки;
– утренние пробки выматывают тех, кто едет в город;
– школы переполнены, мест в детсадах не хватает; бесплатный детский спорт, художественная и музыкальная школы, станция юннатов ютятся в скудных, не приспособленных для детей помещениях;
– пустуют главный торговый центр и кирпичные надежные магазины в микрорайонах, взамен на всех
углах лезут коммерческие опасные сараи из недолговечных материалов;
– подростки и молодежь вообще никому не нужны, у них нет своей площадки для досуга, творчества или
общения;
– урезаются территории Рощи и Лесопарка; входные зоны в Рощу и Лесопарк из общественных становятся частными;
– в жилой зоне вопреки мнению населения строится промышленное предприятие, от нас скрывается и его
технологическое наполнение, и возможные последствия для окружающей среды.
Мы убеждены в том, что все наши проблемы можно решить, но нынешняя власть озабочена иным. Напрасно ждем, что кто-то умный и сильный придет и спасет, или само собой образуется.
Хватит ждать! Помочь себе можем только мы сами.
Давайте изменим ЦЕЛЬ ВЛАСТИ! На самом деле цель власти не в том, чтобы распоряжаться муниципальными ресурсами в чью-то пользу, а в том, чтобы разумно устроить нормальную жизнь для всех.
Мы, неформальное объединение ЗА ЧЕСТНУЮ ЖИЗНЬ считаем, что надо жить ЧЕСТНО.
Это же просто: не надо врать и прятать от людей свои дела.
Объединились в команду ЗА ЧЕСТНУЮ ЖИЗНЬ обычные люди, прежде далекие от власти, которым просто надоело терпеть бардак, а также те нынешние депутаты, которые, будучи в меньшинстве, не могли радикально изменить принципы действующей власти.
МЫ уверены, в том, что:
1. Депутат не имеет права иметь коммерческие интересы в поселке. Депутат ОБЯЗАН отчитываться перед
избирателями о своей деятельности и доходах, и должен добровольно уйти в отставку, если будет замечен в
обмане.
2. Депутат должен контролировать исполнительную власть, иметь для этого все полномочия. А эти полномочия - в муниципальных актах.
На самом деле законодательная власть правильными и ЧЕСТНЫМИ местными законами может обустроить ЧЕСТНУЮ ЖИЗНЬ. Нужно изменить Устав поселения, сделав прозрачными для людей все действия исполнительной власти. Нужно пересмотреть все нормативы.
Нам в Краснообске нужны радикальные меры для спасения счастливого детства и школьного образования. Нужно расставить приоритеты: все лучшее детям. Оставшийся от нынешней власти уже скудный резерв
земель на развитие внешкольного образования, на детский спорт, на подростковый досуг. Не разбазаривать
резерв на строительство магазинов это НЕЧЕСТНО; пусть лучше пустующий торговый центр в порядок приведут. Не разбазаривать резерв на строительство коммерческого жилья это НЕЧЕСТНО. Нам, жителям,
столько жилья не надо, а новый микрорайон принесет застройщику прибыль, а нам плотные пробки на выезде и дефицит социальных объектов.
Детей мы обираем не только в сфере образования, но и в культуре, и спорте. Нет доступного спорта; детские спортивные секции ютятся в школах или неприспособленных временных помещениях. Бассейн у лицея
30 лет стоит руиной, недостроенный ледовый дворец много лет только обещается, зато на общественной территории у березовой рощи нашлось отличное место для коммерческого спорта. НЕЧЕСТНО.
Нам надо сделать прозрачной для всех жителей градостроительную политику, поскольку именно она в состоянии и удушить нас, и дать возможность выжить. Нельзя терпеть интриги застройщиков, которые нажива-

ются на нашей земле, на государственных энергетических и инженерных ресурсах. Вся земельная политика
должна быть открытой. Даже если нам каждый месяц придется созывать общепоселковое собрание.
Именно земля Краснообска, ее растительный и животный мир в ее нынешнем, экологически чистом состоянии, является главной ценностью, которую нам следует сохранить от оккупации и уничтожения. Сдавая
земли сельхозназначения под полигоны геттообразной пригородной застройки, мы лишаемся не только базы
для развития сельскохозяйственной науки, но и той самой комфортной жилой среды, которую создали своими
руками, в которой мы жили последние 40 лет.
Нам нужен собственный градостроительный совет, который бы давал профессиональную экспертизу всех
проектов, знакомил с ними население в полном объеме, а не клочками информации. На публичных слушаниях
следует НА САМОМ ДЕЛЕ спрашивать мнение населения, а не оформлять задним числом удобные для власти решения.
Нам надо найти источник дохода для казны, не связанный с продажей земель. Нельзя допустить разрушения материальной базы науки, надо сберечь то, что есть и земли, и здания. Мы видим единственный источник
дохода поселка развитие науки. Не дезертировать от программы «Академгородок 2.0», как это сделали наши
научные боссы, а обсудить собственную программу привлечения на наши материальные резервы часть проектов, обозначенных в этой программе: экологическое образование, медицинский кампус, генетический комплекс. Такая программа у нас есть. Вместе обсудим и будем добиваться ее принятия.
Краснообск то самое место в стране, где можно реально и очень быстро устроить учебную площадку зеленой экономики. Нужны жесткие правила использования природных ресурсов.
Сегодня нам грозит экологическая катастрофа на жилую территорию без всяких законных оснований
вторгается грязное промышленное производство завод по производству ЖБИ и металлических конструкций
со всеми сопутствующими производствами. Добавляется транспортный коллапс из большегрузов на жилом
пространстве. Нельзя допустить разрушения экологической составляющей поселения. Нам необходимо ввести нормы ответственности корпораций за нанесение экологического ущерба.
Траты бюджета должны видеть все. Все строительные подряды, все договоры, все сметы на сайт. Все крупные проекты на обязательное общественное обсуждение.
В сохранении и развитие культурных традиций Краснообск может рассчитывать только на население. Необходима срочная помощь всем, кто еще сохраняет культуру в нашем поселении. Не платные кружки и «развлекательные центры», а Дома Культуры, доступные всем бесплатно.
Для оценки деятельности чиновников и депутатов следует регулярно проводить замеры общественного
мнения. Упал рейтинг депутата или чиновника в глазах народа публичный отчет, пусть оправдается.
Дорогие краснообцы!
Спасение утопающих дело рук самих утопающих. Проснитесь пора спасаться. Не просить, не ждать,
а действовать.
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