
Жё   удь
КОРОЛЕВСКИЙ 
ПОДАРОК

ВРЕМЯ 
ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ

ПАРТИСИПАТОРНОЕ 
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

НЕ ТАКОЙ 
ПРОСТОЙ ГАЗОН

ПРЯМАЯ РЕЧЬ ВОПРОСЫ ВЛАСТЯМ ОБЩЕСТВО ЭКОЛОГИЯ

Сведения о доходах и имуществе му-
ниципальных служащих и депутатов 
ежегодно публикуются. Депутат Ти-
мофей Николаев в своей колонке рас-
суждает о том, что пристальный 
контроль за источниками получения 
доходов в России проявляется изби-
рательно, а в отношении высших чи-
новников и их семей он вообще отсут-
ствует.

Продолжение на стр. 2 Продолжение на стр. 2 Продолжение на стр. 3 Продолжение на стр. 7-8

Плохо работает лифт? Машины 
паркуются на тротуарах во дворе? За-
писаться к врачу-специалисту невоз-
можно? Если у вас накопились вопросы 
к руководителям районных учреждений 
и органов власти, вы можете задать их 
во время ежегодных отчетов. О том, 
как это сделать, читайте в нашей за-
метке.

Термин «благоустройство» не всег-
да отражает результаты проведен-
ных работ. Довольно часто жители 
бывают недовольны их итогом. На-
пример, вместо любимой елочки во 
дворе поставили фонтан, а на новых 
лавочках неудобно сидеть. Этих про-
блем можно избежать, если подклю-
чать жителей к процессу планирова-
ния работ.

Косить нельзя оставить – в каком 
месте ставить запятую? Оказывает-
ся, значение газонов не исчерпывается 
их эстетическими свойствами. Изум-
рудные лужайки – это не только ме-
сто, где можно поваляться на травке 
летом, но и важная часть городской 
экосистемы, очищающая воздух и за-
держивающая вредные вещества.
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