
8 СЕНТЯБРЯ
2019 года

ГОЛОС
КАШИРЫ

БЫВШИЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ
КАШИРЫ ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК
На протяжении последних двух-трех лет 
многократно происходили возгорания 
автомобилей в городском округе Кашира. 
И виной этому умышленные поджоги.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ЧИНОВНИКОВ
Чтобы скрыть коррупционные нарушения, 
чиновники пошли на другие преступления.

КТО ОТВЕТИТ ЗА ВСЁ?
Это наша жизнь и жизнь нашего поколения!
Что мы оставим после себя?

ПО ЗАСЛУГАМ ЛИ НАГРАДА?
О представлении к объявлению 
Благодарности Президента Российской 
Федерации В.В. Путина Алексею Спасскому.

ЧИТАЙТЕ В ГАЗЕТЕ
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ПРИХОДИ 
        НА ВЫБОРЫ!
ВАЖЕН 
    КАЖДЫЙ ГОЛОС!

Выборы Совета депутатов 
Городского округа Кашира

Команда
Копач

Предвыборная кампания дала старт! 8 сен-
тября 2019 года у каждого будет выбор, за кого 
голосовать, кому принимать решения на тер-
ритории городского округа Кашира.

А что ждёт нас? В 2021 году депутатами бу-
дет избираться глава округа, а потом ими же 
в течении 2-х лет будет проводится объеди-
нение ряда городских округов. Объединение 
произойдёт, если у руля в Совете депутатов 
окажется большинство «единороссов» и наше 
мнение уже никто не будет учитывать. В один 
округ войдут: городские округа Серебряные 
Пруды, Кашира, Ступино, и Серпухов. 

Мы с вами будем забыты и позаброшены. Ни 
денег, ни полномочий на местах уже не будет, 
приниматься все решения будут в новом цент-
ре и он будет находиться в Серпухове. Власть 
уже не будет в шаговой доступности, и рукой 
до нее не дотянуться! 

Многие и не знают, что выборы в местные 
депутаты назначены на 8 сентября 2019 года и 
кому-то хотелось бы, чтобы кроме бюджетни-
ков никто не пришел и не проголосовал. 

В списке партии «Единая Россия на пер-
вом месте действующий глава Спасский А.П., 
который как и предыдущий Бобров, будет ор-
ганизовывать встречи, собирать бюджетников, 
клятвенно обещать, что сделает всё, чтобы 
жизнь у нас с вами была прекрасной! Как вы 
думаете можно в это поверить? Я думаю НЕТ!!! 
И наступать «на одни и те же грабли» не стоит! 
И ещё действующий глава Спасский из горо-
да Домодедово, и сегодня он у нас, а завтра 
в другом месте, а нам тут жить, потому что это 
наша земля. За ним в списке идёт его сорат-
ник «незаменимая» Алентьева Г.Н. На послед-
нем заседании Совета она внесла ходатай-
ство перед Президентом о почётной грамоте 
для Спасского (подробности на 4 полосе), ко-

торый для Каширы ещё ничего не сделал, но 
грамоту ему подавай. И это было бы смешно, 
если бы не было так грустно. Они хотят сохра-
нить свою власть. А мы хотим сохранить наш 
город Каширу и нашу Оку. Они говорят, а мы 
делаем.

Только ваше активное участие может это 
предотвратить, всего то нужно 8 сентября схо-
дить на избирательный участок и проголосо-
вать за реальную оппозицию власти.

Я, Любовь Копач собрала команду нерав-
нодушных и активных горожан округа Кашира, 
все мы в списке Партии «ЯБЛОКО».

8 сентября на избирательном участке у 
вас будет выбор, у вас будет два бюллетеня. 
В первом будут партийные списки, посмотрите 
внимательно и проголосуйте за тех кто защи-
щает вас и ваших близких каждый день, за тех 
кто всегда рядом – за меня и мою команду – 
команду Любовь Копач, за Партию «ЯБЛОКО».

Во втором бюллетене будут кандидаты по 
округам, и тут тоже нужно поддержать канди-
дата выдвинутого Партией «ЯБЛОКО». 

На прошлых выборах Главы Каширы я на-
брала почти 24% – если наш список наберёт 
столько же – Кашира станет другой! 

Мы сохраним наше самоуправление, вер-
нём выборы Главы, прекратим слив нечистот в 
Оку, решим проблемы с мусором, ведь все го-
ворят, а мы делаем!

Обязательно приходите на выборы всей се-
мьей, всем домом и всей улицей ведь: «Вместе 
мы сила»!

Хотите перемен к лучшему приходите и 
поддержите мою команду – команду Любови 
Копач, команду Партии «ЯБЛОКО».

С уважением,  депутат Совета депутатов 
городского округа Кашира 

Любовь Копач

ВРЕМЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ!
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ПОЧЕМУ МЫ ИДЕМ НА ВЫБОРЫ или ЗАЧЕМ НАМ ЭТО НАДО

Уважаемые избиратели!
В нашу команду входят люди с активной жизненной позицией, которым 

не безразлична судьба нашего округа. Здесь наша Родина.
Мы здесь выросли. Работаем. Здесь живут наши родные и близкие, друзья. 
Знаем людей, которые также, как и мы, неравнодушны к судьбе Каширы. 

Объединившись с ними вместе, мы сможем сломать сложившуюся порочную 
систему безразличия муниципальных властей к жителям. Вместе заставить 
исполнительную власть заниматься развитием городского округа Кашира.

Мы с вами должны договариваться, искать пути, которые нас объединя-
ют, решать проблемы, которые стоят перед нами.

Муниципальная власть должна быть открыта и готова к диалогу с горо-
жанами, предпринимателями, общественными организациями. Без этого 
невозможно развитие Каширы.

Самое главное сейчас для власти – это: не врать, не воровать – и тогда 
многие застарелые проблемы будут решаться. 

Для развития нашего округа нужны долгосрочные комплексные програм-
мы. Умение стратегически мыслить не должно мешать работать с гражданами 
и решать их конкретные частные проблемы. Кстати, многие проблемы повто-
ряются: мусор, свет, ЖКХ, коррупция, социальная защита. И, увы, не решаются.

Мы не должны искать места для лучшей жизни – надо свой двор, свой 
поселок, свой район сделать лучше. Не стоять в стороне и ждать, когда кто-
то за нас это сделает. Самим каждый день делать жизнь лучше.

Мы идем в депутаты, чтобы развернуть власть лицом к народу, для того, 
чтобы трудности, с которыми мы с вами сталкиваемся в повседневной жизни 
решались.

Мы трезво оцениваем свои шансы и тот политический контекст, в кото-
ром проходят выборы. Прежде чем принять решение идти в депутаты Со-
вета депутатов городского округа Кашира, все мы размышляли, думали, 
зачем каждому из нас все это. Мы осознаем, что власть сделает все, чтобы в 
Совет депутатов не прошли такие люди, как мы. Но сдаваться не стоит ни-
когда. Нужно просто работать, и неважно, станешь депутатом или не ста-
нешь. Главное – реализовывать то, что говоришь и обещаешь людям. 

Мы будем продолжать защищать гражданские права жителей обла-
сти и города независимо от результатов выборов. И свои первые шаги по 
законо творчеству в Совет депутатов мы формируем уже сейчас, исходя при 
этом из того, чтобы даже в случае проигрыша, было бы возможно все это 
реализовать через общественные и гражданские механизмы.

Хочется подчеркнуть, что главное, идя на выборы или игнорируя их, под-
держивая того или иного кандидата или голосуя против всех, нужно отчет-
ливо понимать одну вещь: вы выбираете не только свое будущее, но и опре-
деляете судьбу города и округа. Мира вам и благоденствия, наши дорогие 
земляки. ваш выбор и ваше право – голосовать. Реализуйте его так, как 
подсказывают вам разум и ответственность за будущее.

МЫ НАДЕЕМСЯ НА ВАШУ ПОДДЕРЖКУ. 
Команда Копач

Управление Федеральной антимоно-
польной службы по Московской области вы-
явило нарушение антимонопольного зако-
нодательства Администрацией городского 
округа Кашира при проведении аукциона. 
Чтобы скрыть коррупционные нарушения, 
чиновники пошли на другие преступления – 
напечатали поддельные газеты с извещени-
ем о проведении данного аукциона и под-
менили их в библиотеках.

Участниками тайного аукциона были 
близкие родственники руководителей Адми-
нистрации Кашира и аффилированные ком-
пании.

Одним из участников договорного аук-
циона является предприниматель Воробьев 
В.В. – супруг действующей на тот момент за-
местителя главы по информационной поли-
тике Д.В. Воробьевой. 

По факту проведения договорного аук-
циона администрацией г.о. Кашира возбу-
жденно уголовное дело. Расследование ве-
дет ГСУ СК России по Московской области.

В настоящее время по данному фак-
ту судом дисквалифицирован Председа-
тель комитета по управлению имуществом 
городского округа Кашира Кочеров И.М. и 
Колотилов Д.В. Суд им запретил занимать 
муниципальные должности. Также судом при-
влечены к административной ответственно-
сти члены аукционной комиссии Админист-
рации Кашира. Им назначены наказания в 
виде штрафов от 20 000 до 50 000 руб.

В тоже время «Апелляционный суд по Делу 
№ А41-47129/18 поддерживает вывод суда 
первой инстанции о том, что глава город-
ского округа Кашира Московской области 
Спасский А.П. является должностным лицом 
ответственным за заключение устного со-
глашения, что привело к ограничению кон-

куренции на рынке наружной рекламы го-
родского округа Кашира, поскольку в силу 
своей должности и возложенных обязаннос-
тей не мог не знать о допущенных наруше-
ниях при провеении Аукциона, однако не 
предпринял действий по их устранению. Це-
лью ограничивающего конкуренцию согла-
шения явилась передача в эксплуатацию 
мест для установки рекламных конструкций 
перечисленным хозяйствующим субъектам 
посредством проведения скрытых торгов. 
Для реализации соглашения, ограничиваю-
щего конкуренцию, глава городского округа 
Кашира Спасский А.П. издал Постановле-
ние № 3940-па администрации городско-
го округа Кашира Московской области от 
19.12.2016 «О проведении открытого аукци-
она № 1 на право заключения договоров 
на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций», в котором поручил проведе-
ние скрытых (фиктивных) торгов Комитету по 
управлению имуществом администрации 
городского округа Кашира, а непосредст-
венный контроль оставил за собой».

В Постановлении по делу № 08-28/А143-
18 УФАС по Московской области отметил: 
«Соглашения между организатором торгов 
и участниками этих торгов имеют высокую 
общественную опасность, поскольку влекут 
за собой недополучение бюджетом денеж-
ных средств».

Таким образом действия Главы городско-
го округа Кашира Алексея Спасского и его 
подчиненных привели к тому, что бюджет го-
родского округа Кашира недополучил не-
сколько миллионов рублей.

С уважением, 
депутат Совета депутатов городского 
округа Кашира от партии «ЯБЛОКО», 

Любовь Копач

БЫВШИЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ КАШИРЫ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ РОЗЫСКЕ 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ПОДЖОГОВ

Для жителей Каширы не секрет, что на про-
тяжении последних двух-трех лет многократно 
происходили возгорания автомобилей в город-
ском округе Кашира. И виной этому умышленные 
поджоги.

В настоящее время арестована банда под-
жигателей автомобилей. Возбуждено уголовное 
дело. Дело расследует ГСУ ГУ МВД России по 
Московской области. В ходе следствия установ-
лено, что подчиненные главы Каширы Спасско-
го А. П. с целью давления и запугивания пред-
принимателей, в 2018-2019 годах неоднократно 
организовывали поджоги их имущества. Так, за 
организацию поджогов международном розыске 
в настоящее время находится житель города До-
модедово, начальник Управления по безопасно-
сти городского округа Кашира Дмитрий Шпаков, 
арестован бывший сотрудник полиции, началь-
ник сектора мобилизационной подготовки ад-
министрации Городского округа Кашира Алек-
сандр Жужгов – житель г. Домодедово. Так же, 
в настоящее время арестован сотрудник поли-
ции и непосредственные исполнители поджогов, 
проживающие в г. Домодедово, которые по зада-
нию чиновников из Администрации Кашира, за 
денежное вознаграждение, приезжали и поджи-
гали автомобиль и подсобное помещение пред-
принимателя, который в судах отстаивал свои 
права. В 2 часа ночи с 14 на 15 декабря 2018 года 
предпринимателю сожгли автомобиль, а ночь с 
12 на 13 января 2019 года сожгли хозяйственную 
постройку. Установлено, что Шпаков Д.В. – за-
меститель главы Каширы по безопасности, за 
поджог автомобиля предпринимателя и хоз. по-
стройки заплатил исполнителям поджогов около 
100000 рублей. Это как можно понимать?

Добавлю, что ранее Дмитрий Шпаков зани-
мал должность начальника полиции г. Ступино, а 
потом начальника полиции г. Кашира, с 2016г. – 
заместитель главы г.о. Кашира по безопасности, 
в настоящее время – в международном розыске 
за организацию поджогов.

Полагаю, что в настоящее время, Шпаков Д.В. 
скрывается от следствия на своей даче в Греции.

Скорее всего Дмитрий Шпаков является по-
средником в организации поджогов и после 
ареста назовёт имя фактического заказчика 
преступления.

С уважением, 
Депутат Совета депутатов городского округа 

Кашира от партии «ЯБЛОКО» 
Любовь Копач

ДОЛЖНОСТНЫЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ЧИНОВНИКОВ
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КОМАНДА КОПАЧ. КТО МЫ?

МЫ
ЗА ЧЕСТНУЮ 

ВЛАСТЬ,
ЗА ЗДОРОВОЕ

БУДУЩЕЕ!

КОЛОМИН 
Иван Игоревич
Дата рождения: 3 июля 1986 года.
Место рождения: г. Кашира Московской области.
Образование: Ожерельевский колледж желез-
нодорожного транспорта Министерства путей 
сообщения, 2005 г.; ЧУ «Библиотека информа-
ционно-образовательных ресурсов», по на-
стоящее время.
Род занятий: мастер мобильной бригады в 
Южные электрические сети – филиал ПАО 
«Московская объединенная электросетевая 
компания». Занимаю активную гражданскую 
позицию, активно борюсь против коррупции, 
занимаюсь защитой экологии.

КОПАЧ 
Любовь Владимировна
Дата рождения: 18 марта 1955 года.
Место рождения: г. Кашира Московской области.
Образование: Ступинское медицинское учи-
лище Министерства здравоохранения РСФСР, 
1977 г.; ГОУ ВПО «Российский государственный 
гуманитарный университет»,  2011 г.
Род занятий: депутат Совета депутатов город-
ского округа Кашира (трёх созывов). Исполняю 
свои депутатские обязанности на непостоянной 
основе. Председатель Каширского первичного 
отделения Московского областного региональ-
ного отделения политической партии Россий-
ская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО». Являюсь членом Регионального Со-
вета и членом Бюро МОРО РОДП «ЯБЛОКО».

КАПУСТЯН 
Владислав Олегович
Дата рождения: 18 ноября 1988 года.
Место рождения: г. Стаханов Ворошиловград-
ской области.
Образование: Красногорский политехниче-
ский колледж, 2006 г.; Международная Акаде-
мия Предпринимательства (МАП), 2010 г. 
Род занятий: частная юридическая практика 
и консультации. Занимаю активную граждан-
скую позицию, в отношении борьбы с коррупци-
ей, оказываю юридическую помощь жителям и 
предпринимателям городского округа Кашира.

КЛЮШКИН 
Сергей Викторович
Дата рождения: 5 октября 1972 года.
Место рождения: г. Ступино Московской обла-
сти.
Образование: Ожерельевский техникум желез-
нодорожного транспорта Министерства путей 
сообщения, 1992 г.; Московский институт инже-
неров транспорта (МИИТ), 1995 г.
Род занятий: индивидуальный предприниматель, 
в настоящее время руководитель типографии 
«Олимп».  С 2007г состою в Союзе «Южная торго-
во-промышленная палата Московской области».

КАРАКУЛОВ 
Владимир Германович
Дата рождения: 5 октября 1981 года.
Место рождения: д. Козьмяш Чернушинского 
района Пермской области.
Образование: Ожерельевский колледж желез-
нодорожного транспорта Московской железной 
дороги, 2000 г.; ФГОУ ВПО «Московский универ-
ситет Министерства внутренних дел РФ», 2010 г.
Род занятий: депутат Каширского муниципаль-
ного района, в последующем переименовано 
в городской округ Кашира. Занимает активную 
позицию, участвует в митингах против строитель-
ства мусороперерабатывающего комплекса. 

КАПУСТЯН 
Олег Валентинович
Дата рождения: 1 июня 1968 года.
Место рождения: г. Брянка Луганской области.
Образование: Стахановский горный техникум, 
1987 г. 
Род занятий: пенсионер. Став депутатом на-
шего округа, я хочу коренным образом пере-
смотреть отношение к решению наболевших 
проблем, буду помогать избирателям отстаи-
вать их законные интересы, буду способство-
вать установлению доверительных отношений 
между гражданами и представителями власти.

ГУЩИН 
Александр Николаевич
Дата рождения: 17 марта 1966 года.
Место рождения: г. Кашира Московской обла-
сти.
Образование: Ожерельевский техникум Же-
лезнодорожного транспорта, 1985 г.
Род занятий: индивидуальный предпринима-
тель, занимаюсь вопросами экологии и воз-
главляю инициативную группу по защите эко-
логии нашего района.
Принимает активное участие во всех меропри-
ятиях, проводимых в различных общественных 
организациях, а также участвует на встречах с 
представителями региональной власти.



КТО ОТВЕТИТ ЗА ВСЁ?

ПО ЗАСЛУГАМ ЛИ НАГРАДА?
О представлении к объявлению Благодарности Президента Российской 
Федерации В.В. Путина Алексею Спасскому

На протяжении многих лет происходит загряз-
нение водоохраной зоны реки Ока сбросами не-
очищенных сточных вод с очистных сооружений 
городского округа Кашира, которые в настоя-
щее время находятся в нерабочем состоянии. На 
территорию площадок для складирования ила с 
очистных сооружений, сливают машинами непо-
нятные отходы неизвестного происхождения.

Строится Мусороперерабатывающий ком-
плекс, котлованы заполнены водой. В этом месте 
находится стратегический запас питьевой воды 
на три области Тульскую, Рязанскую и юг Москов-
ской области. Каждый день из котлована качается 
вода на соседний участок (на фото видны хорошо 
помпа и шланги), неоднократно выезжают работ-
ники полиции Венёвского района и составляют 
Протоколы. Вода постоянно поступает в котлован. 
(это фотография сделана 4 августа 2019 года). 

В городском округе множество несанкцио-
нированных свалок, одна из которых в д. Яки-
мовское городского округа Кашира, территория 
бывшего пионерского лагеря, которую в послед-
ствии просто подожгли. Свалка от жилых домов 
находится в 300 метрах.

Проект внесен председателем Совета 
депутатов городского округа Кашира 
Г.Н. Алентьевой
О представлении к объявлению 
Благодарности Президента 
Российской Федерации

В соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 11.04.2008  № 487 «О 
Почетной грамоте Президента Российской 
Федерации и благодарности Президента Рос-
сийской Федерации», с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» с изменениями, руковод-
ствуясь Уставом городского округа Кашира 
Московской области, рассмотрев представ-
ление первого заместителя главы админист-
рации городского округа Кашира Бодаревой 
И.Г. и ходатайство ООО «Каширский вагоноре-
монтный завод «Новотранс» 

Совет депутатов городского округа Кашира
РЕШИЛ:
1. За особые заслуги и большой вклад в со-

циально-экономическое развитие городского 
округа Кашира Московской области ходатай-
ствовать о представлении к объявлению благо-
дарности Президента Российской Федерации 
Спасского Алексея Петровича –   Главы город-
ского округа Кашира Московской области. 

2. Направить настоящее решение Губерна-
тору Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения Совета депутатов городского округа Ка-
шира возложить на Председателя Совета депу-
татов городского округа Кашира Алентьеву Г.Н.

Подпись  

Это проект решения, вынесен на заседании 
Совета депутатов 12 августа 2019 года в 14.00 в ка-
бинете 408 для рассмотрения и принятия решения. 
Заседание открытое и приглашаются все желаю-
щие!

А давайте сейчас с вами и рассмотрим данный 
вопрос.

Как я уже писала ранее, в 2019 году были ли-
шены муниципальной должности работники адми-
нистрации Кочеров И.М. и Колотилов Д.В., а также 
оштрафованы 5 сотрудников за нарушение ан-
тимонопольного законодательства. С марта 2019 
года в международном розыске находится на-
чальник управления по безопасности г.о. Каши-
ра Дмитрий Шпаков (в настоящее время уволен), 
арестован начальник сектора мобилизационной 
подготовки администрации г.о. Кашира Александр 
Жужгов, это уже бывшие подчинённые главы г.о. 
Кашира Алексея Спасского, но на момент совер-
шения преступления они были действующими ра-
ботниками администрации. По этому делу также 
арестован работник полиции г. Домодедово, все 
они являются участниками преступления в поджо-
ге автомобиля и хозяйственной постройки пред-
принимателя, который неоднократно в 2017-2018 
г.г. подавал иски в Арбитражный суд на админис-
трацию Кашира и отстаивал свои права. Глава г. 
о. Кашира Алексей Спасский и его подчиненные 
провели договорной аукцион, участники которо-
го были близкие родственники и аффилированные 
компании, в результате чего бюджет городского 
округа Кашира недополучил несколько миллионов 
рублей.

А теперь посмотрим, с чем выходят на Совет 
депутатов подчинённые Алексея Спасского!? Ка-
кие особые заслуги и какой большой вклад в соци-
ально-экономическое развитие г.о. Кашира внёс 
действующий глава: 

1. Бюджет округа недополучил несколько мил-
лионов рублей;

2. Дисквалифицированны два должностных 
лица администрации, суд запретил им занимать 
муниципальные должности;

3. Привлечены к административной ответст-
венности 5 сотрудников администрации;

4. Возбуждено уголовное дело на работника 
администрации по факту мошенничества при про-
ведении торгов; находится начальник управления 
по безопасности администрации Кашира;

6. Возбуждено уголовное дело по факту поджо-
гов на сотрудников администрации.

7. Арестован начальник сектора мобилизаци-
онной подготовки администрации г.о. Кашира.

8. В Арбитражном суде находятся иски пред-
принимателей к администрации;

9. В УФАС по Московской области находятся 
жалобы на администрацию Кашира по наруше-
ниям действующего законодательства по разви-
тию конкуренции. 

Из этого следует, что Алексей Спасский игнори-
рует Указ Президента РФ от 21.12.2017 N 618 «Об ос-
новных направлениях государственной политики 
по развитию конкуренции», а за это его ещё хотят 
представить к награде Президента РФ В.В. Путина. 

Может стоит подумать о памятнике Алексею 
Спасскому?

Любовь Копач.

Организованна несанкционированная свал-
ка  в черте города, на которую ежедневно сво-
зится мусор со всех контейнерных площадок го-
родского округа Кашира. 

Складируется мусор рядом с нефтебазой, 
рядом с железнодорожной станцией по адресу: 
ул. Строительная д.14. Эта свалка, а по-другому 
назвать эти горы мусора просто нельзя, распо-
ложена на расстоянии около 1 км. от береговой 
линии реки Ока. По данным публичной када-
стровой карты, участок, с кадастровым номером 
50:37:0060501:6, на котором расположена эта 
свалка предназначен для размещения промыш-
ленных объектов или для промышленного стро-
ительства, что совершенно не соответствует его 

фактическому использованию. Через ж/д пере-
езд, возле станции Кашира, в направлении этой 
промзоны, регулярно проезжают гружённые 
мусоровозы с надписями ООО «Партнёр» (ИНН 
7716822526). А за что тогда взимают с нас такие 
суммы? Да ещё с квадратных метров! Собирают 
такие суммы за вывоз мусора, а мусор свалива-
ют нам под нос. А куда идут тогда наши деньги? В 
чей карман? А законно ли данное обогащение? 
И не надо забывать, что данная свалка находит-
ся рядом с нефтепродуктами!

И вопрос по рекультивации бывшего Полигона 
ещё не закрыт и он нам ещё аукнится. Фильтрат с 
Полигона, который не собирают, не вывозят и не 
обезвреживают, стекает в виде ручьёв по приле-
гающей территории в овраги. А это наносит силь-
нейший вред всему нашему поколению, т.к. филь-
трат оказывает вредное воздействие на человека 
(канцерогенное и мутагенное) и окружающую 
среду, вызывая онкологические заболевания, а 
также оказывает мутагенное воздействие на всё 
живое и вызывает наследственные изменения.

С уважением, 
депутат Совета депутатов 

городского округа Кашира 
Любовь Копач.

Изготовитель: Типографии ООО «Риза»  140404, г. Коломна, ул. Астахова, 25. ИНН 5022026065. Заказчик: Избирательное объединение Московского областного регионального отделения Политической партии «Российская объединённая демократическая 
партия «ЯБЛОКО» Тираж 20000 экз. Дата выпуска 26.08.2019 года. Оплачено из средств избирательного фонда Избирательное объединение Московского областного регионального отделения Политической партии «Российская объединённая демокра-
тическая партия «ЯБЛОКО».Номер заказа ПЛ-317\9
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