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КПРФ ЗА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ
НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ!

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ: 

18 ñåíòÿáðÿ çà êïðô!
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Из русских сказок грозной тучей
Помочь в беде спешили всем
И СЕМЬ богатырей могучих,
И Симеонов тоже СЕМЬ.
Прошли года,  но помним твердо,
Всех супостатов одолев,
Число счастливое - СЕМЕРКА,
За ней стоит КПРФ! 

Здравствуйте, уважаемые представители КПРФ. 
Пишет вам ваш потенциальный избиратель, врач-
хирург одной из районных больниц Подмосковья.

Летом прочитал в газете «Подмосковье сегодня», 
что средняя зарплата врача по Московской области 
составляет 67 тыс. рублей. Ту же информацию увидел в 
агитационном листке партии «Единая Россия».

Я хирург с двадцатилетним стажем, ученой степе-
нью к.м.н., высшей квалификационной категорией, 
работающий на полную ставку в стационаре районной 
больницы. Скажу без ложной скромности – работаю-
щий много и качественно. По идее, я тот самый «сред-
ний врач», который и должен получать эту самую «сред-
нюю зарплату». Однако, моя зарплата составляет чуть 
больше 30 тысяч рублей в месяц. Теперь представьте, 
сколько получают в районной больнице медсестры, са-
нитары, выполняющие тяжелую работу, дежурящие но-
чами. На такие средства нельзя прожить!

Я не прошу никакой помощи лично себе, я прошу 
вас обратить внимание на лживую информацию, кото-
рая намеренно распространяется властями в СМИ и в 
материалах предвыборной агитации и создает в обще-
стве фальшивое представление о благополучной рабо-
те бюджетной сферы.

Врач-хирург 
из подмосковной районной больницы

Открыл встречу заместитель Председателя ЦК КПРФ 
В.И. Кашин. Он рассказал, что первый гуманитарный 
конвой был отправлен коммунистами со Ставрополья. 
А с площадки подмосковного совхоза имени Ленина 
КПРФ отправляет уже 55-й груз для жителей ДНР и ЛНР. 
В нынешнем конвое три двадцатитонных фуры, снаря-
женных коммунистами Подмосковья и Москвы. В них, 
в том числе, наборы для детей, подготовленные ко Дню 
знаний – 1 сентября. Среди грузов большое количество 

ФАЛЬШИВОЕ 
БЛАГОПОЛУЧИЕ 
ОТ ЕДИНОРОССОВ

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА!

ЗАЩИТИМ НАРОД - 
ВОЗРОДИМ РОССИЮ!

18 СЕНТЯБРЯ - ответственный день для жите-
лей Подмосковья. Выборы депутатов Московской 
областной Думы! Это законодательный орган, кото-
рый своими решениями определяет путь развития 
региона.

Жителям области предстоит решить, кто будет 
представлять их интересы в Думе. Есть два пути: со-
хранить нынешнее положение кризиса или пойти 
курсом на возрождение Подмосковья, с мощной 
экономикой, развитой социальной сферой, с высо-
ким качеством жизни для каждого. Жизнь доказа-
ла - монополизм «Единой России» опасен и вре-
ден для развития Московской области. 

Несмотря на громкие лозунги «житель всегда 
прав», пропаганды «стратегий перемен», все боль-
ше людей в Московской области с трудом сводят 
концы с концами. Постоянно растут цены на про-
дукты питания и лекарства, поднимаются тарифы 
на коммунальные услуги и электроэнергию. Мелкие 
повышения пенсий и зарплат тут же съедаются оче-
редным взлетом цен. 

Трудно найти работу по профессии и с достойной 
зарплатой.  Медицина и образование становятся 
платными, их качество падает. Крайне трудно по-
лучить жилье.  В депрессии находится промышлен-
ность и сельское хозяйство. 

Все это не отдельные ошибки. Таковы результаты 
деятельности нынешней власти. Нам то и дело сооб-

щают, что в Московской области – экономический 
рост. Но где же его плоды?

Деятельность последнего созыва Думы не выдер-
живает никакой критики. Депутаты «партии власти» 
и их союзники полностью оторваны от реальности, 
проталкивали законы, ущемляющие права и закон-
ные интересы жителей. Они лишили транспортных 
льгот пенсионеров, голосовали за рост тарифов 
ЖКХ и поборов за капремонт, уничтожали основы 
местного самоуправления, отказывались помогать 
поколению «детей войны».  Лишь депутаты фрак-
ции КПРФ противостояли антисоциальному кур-
су, выступали против необдуманных решений, 
наносящих вред экономике и социальной сфере.  

Пришло время перемен. В Московской област-
ной Думе место народным депутатам, которые бу-
дут голосовать в интересах людей, а не чиновничье-
го класса.  

Большинство коммунистов в Думе - это за-
лог успешного и стабильного развития региона 
и благополучие каждого жителя. Чтобы добиться 
перемен, нужна новая политика. Политика в инте-
ресах большинства народа. А для новой политики 
нужна смена власти.  

МЫ ДОСТОЙНЫ ЖИТЬ ЛУЧШЕ, 
ЖИТЬ ПО-НОВОМУ!  ЗА КПРФ! 

ЗА №7 В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ 
БЮЛЛЕТЕНЕ! 

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Московского областного отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

продовольственных товаров: сахара, круп, а также тушен-
ки производства народного предприятия «Звениговское» из 
Марий Эл.

«Мы хотим сегодня еще раз сказать всем, кто развя-
зал гражданскую войну на Украине, разжигает костер бра-
тоубийства, что Россия – с братской Новороссией, с тру-
довым украинским народом. И мы надеемся, что народ, 
в конце концов, скажет свое слово и сменит власть, кото-
рая сегодня прибывает в Киеве. Мы еще раз говорим: «Нет 

бандеровщине! Нет фашизму! Да здравствует мир и друж-
ба между народами!» - подчеркнул В.И. Кашин.

«Благодарю жителей Донбасса, которые восстали про-
тив нацистов и бандеровцев, не позволили поругать свою 
совесть, свою честь, свою победу, которые дали отпор мер-
зости, сочащейся из бандеровско-нацистского правитель-
ства в Киеве», – заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

 «В самые суровые времена всегда были герои и под-
вижники, которые на Руси, на наших землях проявляли му-
жество и волю к победе», – отметил Геннадий Зюганов. – 
Мы не бросим своих друзей, сделаем все, чтобы освобо-
дить их от нацистско-бандеровского рабства. Я уверен, что 
украинский народ очнется».

«Несмотря на все трудности, Донбасс живет и развива-
ется, восстанавливает разрушенную инфраструктуру, ока-
зывает поддержку детям и старикам, - подчеркнул пред-
седатель Комитета Мособлдумы по местному самоуправ-
лению, секретарь Московского обкома КПРФ Александр 
Наумов, - В этом грузе мы собрали не только продоволь-
ствие, но и вещи, учебники, канцелярские принадлежно-
сти – все то, что необходимо детям для нормальной уче-
бы в школе. Чтобы первое сентября они встретили с радо-
стью и надеждой.

В сборе этого гуманитарного груза принимали актив-
ное участие все партийные организации Подмосковья. 
Мне хотелось бы выделить несколько наших организа-
ций, которые особо активно работали в части сбора это-
го гуманитарного груза. Это Серпуховская, Одинцовская, 
Королевская, Орехово-Зуевская, Ленинская, Подольская, 
Раменская парторганизации, а также главы городов По-
дольск и Луховицы. Я уверен, что мир на Донбассе будет 
восстановлен».

В ходе торжественной церемонии Г.А. Зюганов вручил 
почетную грамоту ветерану партии, пенсионерке Галине 
Константиновне Ковиной, которая из своих пенсионных 
сбережений, более 20 тысяч рублей передала Люберецко-
му райкому на оказание гуманитарной помощи жителям 
Донбасса.

Алла СОБОЛЕВА

29 АВГУСТА КОММУНИСТЫ ПОДМОСКОВЬЯ И МОСКВЫ ОТПРАВИЛИ ИЗ ПОДМОСКОВНОГО СОВХОЗА ИМЕНИ ЛЕ-
НИНА ЮБИЛЕЙНЫЙ 55-Й ГУМАНИТАРНЫЙ КОНВОЙ В НОВОРОССИЮ. ВСЕГО ЗА ВРЕМЯ ОБОРОНЫ ДОНБАССА КПРФ 
НАПРАВИЛА В ДОНЕЦКУЮ И ЛУГАНСКУЮ НАРОДНЫЕ РЕСПУБЛИКИ ОКОЛО 7 ТЫСЯЧ ТОНН ГУМАНИТАРНЫХ ГРУЗОВ.

6 сентября в Москве, в Колонном зале Дома Сою-
зов прошел Всероссийский социальный форум КПРФ 
«Забота о людях - ключ к развитию страны».

Форум открыл Председатель ЦК КПРФ, лидер Народно-
патриотических сил России Г.А. Зюганов. Он напомнил, что 
Колонный зал видел все выдающиеся события как совет-
ской, так и российской эпохи.

Геннадий Андреевич рассказал, что Социальный форум 
приурочен к завершению подготовки комплексной про-
граммы КПРФ по выводу страны из кризиса. Ранее эта про-
грамма была утверждена на экономическом форуме в Ор-
ле. Она одобрена Всероссийским советом трудовых коллек-
тивов, проходившем в совхозе имени Ленина, и Форумом 
народов России, состоявшемся в Уфе. Документ также был 
поддержан Всероссийским советом работников агропро-
мышленного комплекса, прошедшем на территории народ-
ного предприятия «Звениговский» в Марий Эл. Программа 
была одобрена и на Съезде депутатов-коммунистов всех 
уровней и глав муниципальных образований, избранных 
при поддержке КПРФ.

И вот теперь, отметил, Г.А. Зюганов, наступает финаль-
ный этап работы над программой - Всероссийский социаль-
ный форум КПРФ. Лидер коммунистов подчеркнул, что луч-
шие специалисты работали над законом «Образование для 
всех». Подготовлены также отраслевые программы КПРФ 
в области здравоохранения и медицины, поддержки мате-
ринства и детства, культуры и массового спорта.

Г.А. Зюганов рассказал, что на форум прибыли 1000 че-
ловек из 82 субъектов Российской Федерации. Среди них 
130 учителей, 47 преподавателей вузов и колледжей, 25 док-
торов наук, 12 профессоров, 7 тренеров детско-юношеских 
спортивных школ, 8 воспитателей детских садов. На фору-
ме также присутствуют 35 врачей и 16 медицинских сестер, 
135 работников реабилитационных центров для инвали-
дов и 38 работников культуры. На мероприятие приглаше-
ны представители министерств и ведомств. Затем отличив-
шимся товарищам были вручены медали ЦК КПРФ «За за-
слуги перед партией».

«За последние 25 лет Россия из ведущей державы опу-
стилась в разряд бедных государств планеты. Шестая часть 
россиян - почти двадцать три миллиона человек - находится 
на грани физического выживания! Все это грозит больши-
ми социальными потрясениями», - заявил лидер КПРФ Ген-
надий Зюганов в ходе доклада на форуме. 

«Порогом бедности чиновники определяют месячный 
доход в 10 тысяч рублей. Если верить правительству, то за-
работок в 12 - 15 тысяч рублей - это уже не бедность. Но 
утверждать так, значит лгать самому себе! Чиновники име-
нуют бедными тех, кто на самом деле живет в крайней ни-
щете. Бедными же стало большинство граждан России», - 
сказал лидер КПРФ.

«По результатам прошлого года средний доход в стране 
составил 21,5 тысячи рублей. Но 2/3 граждан России живут 
на 15 тысяч рублей и менее в месяц. На эту сумму они пы-
таются прокормить себя и своих детей. Из этих же средств 
они оплачивают коммунальные тарифы и приобретают до-
рожающие лекарства. Это не бедность. Это точно нищета», - 
отметил Геннадий Зюганов.

«Лишения, однако, испытывают далеко не все. В Рос-
сии утвердилось вопиющее имущественное расслоение. 
62 процента собственности принадлежит долларовым мил-
лионерам, еще 26 процентов - долларовым миллиардерам. 
Итого в сумме почти 90 процентов богатств захвачено дол-
ларовыми миллионерам и миллиардерами», - подчеркнул 
лидер КПРФ. По его словам, последний раз подобное со-
циальное расслоение в России наблюдалось перед Первой 
мировой войной и привело к драматическим последстви-
ям для страны. Путь к выходу из социального тупика Генна-
дий Зюганов видит, в частности, в победе объединивших-
ся вокруг КПРФ народно-патриотических сил на выборах 18 
сентября. «Этот выбор коренным образом повлияет на путь 
развития страны. С первого дня нашей победы мы готовы 
заняться строительством новой, дружной и гуманной Рос-
сии: России - любимого Отечества для всех граждан», - ска-
зал лидер КПРФ.

Пресс-служба ЦК КПРФ
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КПРФ ЗА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ
НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ!

18 СЕНТЯБРЯ - ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

1. Николай ВАСИЛЬЕВ
Первый секретарь МК КПРФ, 
член Президиума ЦК КПРФ, 
депутат Государственной Думы

ЛИДЕРЫ ПАРТИЙНОГО 
СПИСКА КПРФ НА ВЫБОРАХ В

МОСКОВСКУЮ ОБЛАСТНУЮ ДУМУ

ИЗ ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ
МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
ПРОГРАММА ОСНОВЫВАЕТСЯ НА ПРЕДВЫБОРНОЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ КПРФ «10 ШАГОВ К ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ», 
ВКЛЮЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯ И ИНИЦИАТИВЫ ЖИТЕЛЕЙ, 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

2. Константин ЧЕРЕМИСОВ
Второй секретарь МК КПРФ, 
заместитель Председателя Московской 
областной Думы, руководитель фракции 
КПРФ в Московской областной Думе

3. Александр НАУМОВ 
Секретарь МК КПРФ, 
председатель 
Комитета по местному самоуправлению 
Московской областной Думы

Уважаемые товарищи - 
жители Московской области! 

Кризис, охвативший страну, - это кризис той поли-
тической, экономической системы, которую навязали 
народу четверть века назад. Уничтожены целые отрас-
ли промышленности, закрыты предприятия, экономи-
ку страны «подсадили» на нефтяную иглу. Результатом 
курса нынешней власти, обслуживающей олигархов, 
крупный капитал, высшую бюрократию, стало чудо-
вищное социальное расслоение (уже сейчас 10% на-
селения захватили почти 90% национального богат-
ства страны), деградация экономики, коррупция, рост 
цен и тарифов, наступление на права трудящихся, об-
нищание пенсионеров.

Разрушительные процессы не обошли и Москов-
скую область. Промышленность и сельское хозяйство 
так и не вышли из кризиса, рабочие места продолжа-
ют сокращаться: на 3 млн человек трудоспособного 
возраста - не многим более 1,5 млн рабочих мест. За-
крываются больницы и поликлиники, «оптимизируют-
ся» образование и наука. Уже много лет Московская 
область занимает первое место среди регионов стра-
ны по доле расходов населения на услуги ЖКХ. 

Молодежи все труднее получить качественное об-
разование и найти работу, пенсионерам из их ми-
зерной пенсии все труднее оплачивать постоянно ра-
стущие расходы на услуги ЖКХ, налоги и сборы. Об-
ластная власть не желает материально поддержать 
поколение «детей войны» и лишила пенсионеров пра-
ва на бесплатный проезд на общественном транспор-
те города Москвы.

Как ни в каком другом регионе страны, в Москов-
ской области происходит массированное жилищное 
строительство, вызывающее массу экологических, 
транспортных, социальных проблем. Но десятки тысяч 
подмосковных семей никак не могут дождаться улуч-
шения своих жилищных условий. 

В Московской области находятся 8 из 13 наукогра-
дов, но их уникальный научно-технологический потен-
циал никак не задействован в развитии области. Демо-
графическая проблема решается не действенной по-
мощью материнству и детству - увеличением пособий, 
доступностью дошкольных учреждений, медицинской, 
в том числе и педиатрической, помощи, реальной под-
держкой многодетных семей, а масштабной миграци-
ей, которая создает множество новых проблем. 

Сегодня только КПРФ идет на выборы в Москов-
скую областную Думу с Программой, реализация кото-
рой возродит уникальный духовный, природный, куль-
турный, образовательный, научный, экономический, 
производственный и сельскохозяйственный потен-
циал Московской области. Фракция КПРФ в Москов-
ской областной Думе вместе с товарищами по фрак-
ции КПРФ и депутатами-коммунистами в Госдуме буду 
добиваться системного решения стоящих перед обла-
стью острых социальных и экономических проблем.

КПРФ уже подготовлены законопроекты, принятие 
которых позволит удвоить государственный бюджет по 
доходам и решить острейшие социальные проблемы, 
для решения которых у нынешнего правительства ни-
когда не будет денег.

Это законопроекты: «О прогрессивном налоге на 
доходы физических лиц», «О государственной монопо-
лии на производство и реализацию алкогольной про-
дукции», «О государственном контроле за банковской 
деятельностью», «Об образовании для всех», «О детях 
войны», «О государственном финансировании капи-
тального ремонта многоквартирных домов», «О мора-
тории на рост тарифов в ЖКХ», «О государственном ре-
гулировании цен на бензин и продукты питания», «О 
поднятии минимального размера оплаты труда (МРОТ) 
до прожиточного минимума», «О доплатах пенсионе-
рам», «Об ужесточении ответственности за задержку 
выплаты зарплаты», «О незаконном обогащении и кон-
фискации имущества».

Мы вместе с товарищами по фракции КПРФ в Мо-
сковской областной Думе добьемся принятия законов 
Московской области: о «детях войны»; о возвращении 
бесплатного проезда для подмосковных пенсионеров, 
ветеранов труда и военной службы по г. Москве; об 
установлении дополнительных выплат ветеранам тру-
да, имеющим трудовой стаж 45 и более лет; об утверж-
дении взносов на капремонт областной Думой и значи-
тельном снижении размера этого взноса; о существен-
ном уменьшении налога по кадастровой стоимости на 
жилье и приусадебные участки; о возвращении полно-
мочий сельским поселениям по решению вопросов 
местного значения; о возвращении прямых выборов 
глав районов и городских округов и др.

1. ПОДОТЧЕТНОСТЬ ВЛАСТИ
 Будем осуществлять Депутатский контроль расхо-

дования регионального бюджета и средств, выделяе-
мых по федеральным программам.

Добьемся принятия закона о прямых выборах глав 
муниципальных районов, городских округов и муници-
пальных депутатов.

  Инициируем принятие областного закона о воз-
вращении полномочий по решению вопросов местно-
го значения сельским поселениям.

2. СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ
И СПРАВЕДЛИВЫЕ НАЛОГИ

 Не менее 50% средств от собираемых налогов 
должно оставаться в муниципалитетах.

 Установим справедливую ставку налога на иму-
щество и проведем оценку эффективности действую-
щих налоговых льгот.

 Наведем порядок в сфере добычи полезных иско-
паемых (сейчас в структуре налоговых поступлений в 
бюджет области доля налога на добычу полезных иско-
паемых составляет 0,08%).

 Добьемся значительного снижения ставки налога 
на землю и жилье по кадастровой стоимости.

3. РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ, 
СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 

ОБЛАСТИ, РЕАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

 Объем государственных инвестиций, выделя-
емых на поддержку промышленности и сельского хо-
зяйства, существенно увеличим. Финансовые ресур-
сы целевым образом будут поступать в те отрасли, ко-
торые имеют приоритетное значение для государства и 
области.

 Ставки по целевым кредитам для промышленно-
сти и сельского хозяйства будут существенно снижены. 

 Расширим налоговые льготы при инвестировании 
в реальный сектор экономики области.

 Введем ограничения, а в ряде случаев запрет, на 
перевод земель сельскохозяйственного назначения, 
промышленных земель, земель лесного фонда под жи-
лищное строительство.

 Увеличим количество профессионально-
технических училищ по всем отраслям промышленно-
сти и сельского хозяйства.

 Будем содействовать созданию достойных рабо-
чих мест для людей с ограниченными физическими 
возможностями.

 Примем областной закон о народных и коллектив-
ных предприятиях.

 Будем стимулировать развитие как средне-
го и малого бизнеса, так и народных и коллективных 
предприятий.

 Пересмотрим закон о спецоценке условий труда с 
целью реального обеспечения права трудящихся на до-
стойный и безопасный труд.

4. КПРФ - ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА 
НАУКИ И НАУКОГРАДОВ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 Будем добиваться возвращения самостоятель-

ности Российской академии наук и подчинения ФАНО 
- академии.

  Увеличим минимальные расходы на науку до 4% 
от ВВП РФ.

 Введем мораторий на любые сокращения кадров 
в науке.

 Законодательно гарантируем контракт не менее 
чем на 5 лет молодым ученым при приеме их на работу.

 Примем федеральный и областной законы «О 
наукоградах».

 Увеличим финансирование наукоградов.

5. ОБУСТРОИМ ВОЕННЫЕ ГОРОДКИ
 Примем комплексную программу развития воен-

ных городков, включающую в себя восстановление и 
развитие коммунальной и социальной инфраструкту-
ры, обеспечение транспортной доступности, создание 
рабочих мест.

 Предпримем все меры для сохранения террито-
рий военных городков, расположенных в сопредель-
ных с Подмосковьем областях и административно от-
носящихся к Московской области, в составе нашего 
региона. 

Эффективное использование территорий военных 
городков, противодействие передачи земли и инфра-
структуры частным лицам.

6. РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА - 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

 Принятие новых Земельного, Лесного, Водного 
кодексов.

 Увеличение финансирования сельского хозяй-
ства: направлять на поддержку агропрома не менее 
10% бюджетных расходов.

 Возвращение в государственную собственность 
сельхозугодий, не используемых частными собственни-
ками по назначению, введение запрета на спекулятив-
ные сделки с землей.

 Введение государственных гарантий по обеспе-
чению жильем молодых специалистов, работающих на 
селе.

 Разработка нормативно-правовых условий для 
развития фермерских хозяйств, личных подсобных хо-
зяйств, устранение норм, препятствующих развитию 
садовых и дачных товариществ.

 Создание сети государственных оптовых торговых 
организаций и возрождение потребительской коопера-
ции для закупки сельхозпродукции с целью регулирова-
ния цен в интересах крестьян и потребителей.

 Возвращение крестьянам незаконно отчужден-
ных паев.

7. РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И 

ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ ДЛЯ ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ 
ЛЮДЕЙ, А НЕ ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ «ИНВЕСТОРОВ»

Обязательное включение в условия конкурсов на 
передачу под застройку многоквартирными домами 
участков муниципальной земли, требования о предо-
ставлении части построенного жилья для очередников.

 Строительство социального жилья, возрождение 
ЖСК и МЖК.

 Газификация сел и деревень, уменьшение в два 
раза платы за подведение и подключение газа к домам.

 Комплексное решение транспортной проблемы: 
строительство домов только после прокладки дорог; 
формирование современной сети дорог; развитие об-
щественного транспорта; создание групп специалистов 
при муниципалитетах для обследования пассажиро- и 
автопотоков и разработки транспортных разделов ген-
планов и комплексных транспортных сетей.

 Введение действенного контроля содержания вы-
хлопных газов и их соответствия принятым нормам.

 Оценка нормативов, определяющих ширину ас-
фальтированной части дороги с точки зрения безопас-
ности дорожного движения.

 Обсуждение с жителями и специалистами строи-
тельства ЦКАД и возвращение к рассмотрению альтер-
нативных вариантов.

8. ОБУЗДАНИЕ ЦЕН И ТАРИФОВ 
В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕ

 Ограничение оплаты населением услуг ЖКХ сум-
мой 10% от совокупного дохода семьи. 

 Мораторий на рост цен и тарифов на услуги ЖКХ.
 Отмена поборов с населения на капитальный ре-

монт жилья и общедомовые нужды.
 Установление материальной ответственности 

управляющих компаний за ненадлежащее качество 
услуг ЖКХ и нарушение правил их предоставления.

9. ВОСПИТАНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА
 Строительство новых школ и сохранение мало-

комплектных школ в самых удаленных поселениях 
Подмосковья.

 Создание условий для привлечения в школы мо-
лодых учителей, в первую очередь выпускников под-
московных вузов, предоставление жилья через щадя-
щую ипотеку и увеличение среднего уровня заработ-
ной платы.

 Установление ежемесячных надбавок: за ученую 
степень доктора наук - 15 000 рублей; за ученую сте-
пень кандидата наук - 8000 рублей.

 Установление ежемесячных надбавок за класс-
ное руководство и кураторство студенческих групп в 
размере 5000 рублей.

 Всесторонняя поддержка культуры и спорта, в 
первую очередь действующих организаций (укрепле-
ние их материально-технической базы и кадрового со-
става), формирующих духовно-нравственное и физиче-
ское здоровье людей, подрастающего поколения, а не 
разовых пиаровских мероприятий.

10. МЕРЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ УРОВНЯ ЖИЗНИ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

 Повышение пенсий до 40% от уровня средней 
зарплаты.

 Восстановление бесплатного проезда по г. Мо-
скве для всех категорий пенсионеров Подмосковья.

 Назначение ежемесячной дополнительной выпла-
ты лицам, имеющим трудовой стаж от 45 до 50 лет.

 Принятие законов Московской области «О ветера-
нах Подмосковья» и «О детях войны».

 Полная индексации пенсий. Индексация пенсий 
работающим пенсионерам.

 Обязательная индексация всех социальных посо-
бий на величину годовой инфляции.

 Установление мер социальной поддержки несо-
вершеннолетних узников фашизма, имеющих II и III 
группы инвалидности в виде 50% оплаты услуг ЖКХ 
(сейчас только I группа).

 Установление региональной доплаты к пенсиям 
до уровня г. Москвы - 14 500 рублей.

 Отмена платы за капитальный ремонт всем граж-
данам старше 70 лет. В ближайшей перспективе - до-
биться отмены сборов на капитальный ремонт.

11. ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ, 
МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА

 Законодательно приравнять труд по воспитанию 
детей в многодетных семьях к общественно-полезной 
деятельности и засчитывать определенный период по 
уходу за ребенком в многодетной семье в общетрудо-
вой стаж.

 Повысить пособия по уходу за ребенком, ввести 
региональные надбавки к пособиям, обеспечить их 
рост в соответствии с ростом инфляции.

 Обеспечить доступность дошкольного образова-
ния, в том числе детей до трех лет, разработать научно 
обоснованные стандарты, нормы, требования к инфра-
структурной среде, воспитателям и медперсоналу для 
обеспечения безопасного содержания детей в ясель-
ных группах.

Полоса оплачена из средств избирательного фонда избирательного объединения «Московского областного отделения 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
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БАЛАШИХИНСКИЙ 
ОДНОМАНДАТНЫЙ ОКРУГ №1

МОКРИНСКАЯ 
Елена Федоровна
Заместитель председателя 
Совета депутатов 
городского поселения Щелково,
первый секретарь 
Щелковского РК КПРФ

БАЛАШИХИНСКАЯ ГРУППА
1. Мокринская Елена Федоровна
2. Красикова Оксана Викторовна
3. Порвин Илья Владимирович
4. Трофимов Владимир Викторович

ВОСКРЕСЕНСКИЙ 
ОДНОМАНДАТНЫЙ ОКРУГ №2 

Заместитель председателя 
Московской областной Думы,
член Бюро МК КПРФ

КОЛОМЕНСКАЯ ГРУППА
1  Куликов Валентин Петрович
2. Смуров Александр Николаевич
3. Васильев Сергей Александрович
4. Фролов Николай Александрович

КУЛИКОВ 
Валентин Петрович

ДМИТРОВСКИЙ 
ОДНОМАНДАТНЫЙ ОКРУГ №3  

ДМИТРОВСКАЯ  ГРУППА
1. Кононенко Дмитрий Халарович
2. Семячко Сергей Владимирович 
3. Корнев Александр Андреевич

КОНОНЕНКО 
Дмитрий Халарович
Депутат Государственной Думы РФ,
член МК КПРФ

ДОМОДЕДОВСКИЙ 
ОДНОМАНДАТНЫЙ ОКРУГ №4 

ДОМОДЕДОВСКАЯ ГРУППА
1. Сударев Олег Николаевич
2. Алясев Алексей Александрович
3. Андреев Сергей Валерьевич

АЛЯСЕВ 
Алексей Александрович
Заместитель директора
ООО «Промет-Специальные 
технологии», член КПРФ 

ЕГОРЬЕВСКИЙ 
ОДНОМАНДАТНЫЙ ОКРУГ №5 

ЕГОРЬЕВСКАЯ ГРУППА 
1. Сосунов Сергей Анатольевич
2. Денисова Нина Васильевна
3. Соколов Алексей Николаевич

СОКОЛОВ 
Алексей Николаевич
Депутат Совета депутатов 
городского поселения Воскресенск,
руководитель областного отделения 
«Союз Советских офицеров

ЗВЕНИГОРОДСКИЙ 
ОДНОМАНДАТНЫЙ ОКРУГ №6 

ЗВЕНИГОРОДСКАЯ ГРУППА
1. Галдин Александр Петрович
2. Свидерский Константин Владичевич
3. Теняев Сергей Александрович
4. Судьин Василий Васильевич

Водитель ООО «Мособлтранс-1»,
член КПРФ

ТЕНЯЕВ 
Сергей Александрович

ИСТРИНСКИЙ 
ОДНОМАНДАТНЫЙ ОКРУГ №7 

ИСТРИНСКАЯ ГРУППА 
1. Курников Сергей Сергеевич
2. Чижевский Александр Александрович
3. Владиславлев Денис Николаевич
4. Чурилин Владимир Андреевич

Руководитель фракции КПРФ
в Совете депутатов 
городского поселения Истра, 
секретарь Истиринского РК КПРФ

АНДРЕЕВ 
Сергей Олегович

КЛИНСКИЙ 
ОДНОМАНДАТНЫЙ ОКРУГ №8 

КЛИНСКАЯ ГРУППА 
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В МОСКОВСКУЮ ОБЛАСТНУЮ ДУМУ

№7
В МОСКОВСКУЮ 

ОБЛАСТНУЮ ДУМУ 

голосуй 

за кпрф

 Принять действенные меры по поддержке непол-
ных семей: региональные выплаты, получение соци-
ального жилья, обеспечение местами в детских садах.

 Облегчить процедуру постановки на учет для полу-
чения земельных участков для многодетных семей.

 Законодательно закрепить обязательность выде-
ления многодетным семьям земли, отвечающей тре-
бованиям обеспеченности инженерной, транспортной, 
социальной инфраструктуры, а также выделения им 
субсидий на строительство.

 Разрешить многодетным семьям использовать 
материнский капитал на образование матери, приоб-
ретение автотранспорта, лечение детей.

 Увеличить стандартный налоговый вычет по подо-
ходному налогу при наличии пяти и более детей.

 Обеспечить многодетные семьи специальным 
расширенным медицинским полисом.

12. РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ

 Принятие Федерального и областного законов «О 
молодежи».

 Возвращение основных полномочий по осущест-
влению молодежной политики на федеральный уро-
вень. Реализацией молодежной политики должно зани-
маться Министерство по делам молодежи.

 Законодательная гарантия первого рабочего ме-
ста выпускникам вузов, ссузов, ПТУ.

 Восстановление практики предоставления в арен-
ду молодым семьям социального жилья.

 Предоставление безвозмездных субсидий работ-
никам бюджетной сферы, беспроцентных и долгосроч-
ных ипотечных кредитов, при которых при рождении 
первого ребенка погашается 25% кредита, второго - 
50%, при рождении третьего ребенка кредит погаша-
ется полностью.

13. КАЧЕСТВЕННОЕ, БЕСПЛАТНОЕ И ДОСТУПНОЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

 Законодательное принятие национальной модели 
здравоохранения.

 Защита отдельными бюджетными статьями наи-
более уязвимых групп населения: «мать и дитя», «пенси-
онеры», «инвалиды».

 Бесплатное обеспечение лекарствами незащи-
щенных групп населения, в том числе детей до 10 лет.

 Принятие экстренных мер по привлечению и за-
креплению в организациях здравоохранения врачей, 
среднего и младшего медицинского персонала (сейчас 
коэффициент совместительства - от 1,5 до 2).

 Передача полномочий по обеспечению ле-
карствами больных, страдающих онкологическими, 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, гепатитом, на 
федеральный уровень.

 Обеспечение дополнительного финансирования 
из областного бюджета организаций здравоохранения 
с целью ликвидации кредиторской задолженности.

Повышение финансирования государственных 
стандартов медицинской помощи в соответствии с по-
требностями населения.

 Бесперебойное обеспечение бесплатными ле-
карствами льготных категорий населения.

 Восстановление закрытых ранее поликлиник; уве-
личение количества больничных коек в стационарах; 
открытие фельдшерско-акушерских пунктов во всех се-
лах и деревнях.

 Расширение сети областных аптек и аптечных 
пунктов.

 Уменьшение системы отчетности, регламентации 
медицинской деятельности.

 Повышение финансирования государственных 
стандартов медицинской помощи в соответствии с по-
требностями населения.

 Прекращение практики в государственных и 
муниципальных медучреждениях оказания платных 
медицинских услуг в рамках одного врача, одной по-
ликлиники и стационара, одного томографа, одного 
ренгенкабинета.

 Введение индивидуальной ответственности 
врачей.

14. РЕШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
 Изменение экологического законодательства, 

приведение его в соответствие с интересами и потреб-
ностями жителей. Ужесточение ответственности за эко-
логические нарушения.

 Обязательная независимая экологическая экс-
пертиза инфраструктурных и прочих проектов. Необхо-
димо оценить плюсы и минусы принятых проектов стро-
ительства ЦКАД, мусоросжигательных заводов и карье-
ров, остановив на время экспертизы их реализацию.

 Наведение порядка в разработке программ 
рационального использования подземных вод Москов-
ской области.

 Реализация целевых программ «Чистый воздух», 
«Чистая вода».

 Очистка рек и водоемов.
 Наказание виновных за загрязнение окружаю-

щей среды. 
 Ликвидация несанкционированных свалок.
 Принятие целевых программ по строительству му-

сороперерабатывающих заводов, развитию раздель-
ного сбора и утилизации бытовых отходов.

15. МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С НАРКОМАНИЕЙ 
И НЕКОНТРОЛИРУЕМОЙ ИНОСТРАННОЙ 

МИГРАЦИЕЙ
 Пресечение наркопропаганды. Жесткий реаль-

ный контроль деятельности СМИ и правоохранитель-
ных органов.

 Введение безусловного общественного контроля 
над соблюдением равенства закона и норм правопо-
рядка для граждан РФ, вне зависимости от их социаль-
ного положения и национальности.

 Достаточное финансовое обеспечение програм-
мы по реабилитации наркозависимых граждан.

 Недопущение сокращений в поликлиниках ставок 
специалистов реабилитационного звена, которое про-
исходит сейчас при переходе на финансирование по 
ОМС.

 Ужесточение наказания для организаторов сети 
распространения наркотических препаратов.

 Реализация комплексной программы по заме-
щению иностранной рабочей силы гражданами РФ.

 Внедрение экономических стимулов для ра-
ботодателей предоставлять рабочие места жителям 
Подмосковья.

Наша программа 
выражает интересы 

всех жителей Подмосковья.

ГОЛОСУЯ ЗА КПРФ 
НА ВЫБОРАХ

В МОСКОВСКУЮ 
ОБЛАСТНУЮ ДУМУ,

ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ 
НА НОМЕР КПРФ

В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ 
БЮЛЛЕТЕНЕ - № 7
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ПЯТЬ ГЛАВНЫХ МИФОВ О КПРФ

КРАСНЫЙ ШАР 
ПРЕТКНОВЕНИЯ

О ЧЕСТНОМ 
ИМЕНИ 

УЧИТЕЛЯ И 
ГРЯДУЩИХ 
ВЫБОРАХ 

МИФ №1. КОММУНИСТЫ ХОТЯТ 
ВСЕ ОТОБРАТЬ И ПОДЕЛИТЬ

 Представьте себе, что у честно работавшей 
семьи-артели бандиты отобрали деньги и имущество, 
а когда жертвы беспредела обратились в полицию, 
чтобы вернуть семье все украденное и отобранное, 
то услышали от полицаев (которые в доле с бандита-
ми) следующий ответ: «Вы что, хотите все отобрать и 
поделить? Вы же неэффективные собственники! Да 
еще и экстремисты. Или работайте на тех, кто все у 
вас забрал, или подыхайте с голоду».

 В отличие от бандитов и полицаев коммунисты 
хотят не отобрать и поделить, а вернуть народу за-
конно ему принадлежащее. Отобрали же и поделили 
все между собой именно бандиты-олигархи и прочие 
упыри. Коммунисты же, активно поддерживая малый 
и средний бизнес, требуют вернуть нации (национа-
лизировать) стратегические ресурсы: нефть, газ, си-
стему производства и распространения электриче-
ства, тяжелую промышленность и т.д.

  
МИФ №2. КОММУНИСТЫ, 

КАК БАБА-ЯГА - ВСЕГДА ПРОТИВ, 
НО НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЮТ, КАКОЙ 

ЖЕ СМЫСЛ ЗА НИХ ГОЛОСОВАТЬ! 
 Однако именно КПРФ, а не «Единая Россия», 

спасла страну от дефолта 1998 года (правительство 
Примакова-Маслюкова) и распада. И продолжает 
спасать до сих пор! С 1993 года из всех политических 
сил только и именно КПРФ работает на созидание в 
промышленности, в образовании, в сфере безопас-
ности, в сфере энергетики, в духовной сфере. Ком-
мунисты предлагают созидание и сдерживают разру-
шение, и добиваются результата на всех уровнях (от 
Государственной Думы до муниципалитетов), даже 
когда нас мало. Даже один депутат-коммунист - это 
уже заслон жуликам и ворам. КПРФ - единственная 

созидательная АЛЬТЕРНАТИВА нынешним либера-
лам у власти.

  
МИФ №3. ПРОТИВ НЫНЕШНЕЙ ВЛАСТИ 

ВЫСТУПАЮТ ТОЛЬКО ЭКСТРЕМИСТЫ
Если следовать такой логике, то можно сказать, что 

4 ноября 1612 года «экстремисты» Минин и Пожар-
ский во главе группы «бандитов» из Нижнего Новго-
рода выгнали из Кремля «законное» правительство, 
которое должен был возглавить легитимный прави-
тель России польский королевич Владислав.

 Сегодня даже некоторые единороссы типа Фе-
дорова начали повторять за КПРФ, что наша стра-
на оккупирована либералами, что происходит гено-
цид русского и других народов России, и что необхо-
димо вести национально-освободительную борьбу. 
Однако, если Компартия дает оценку любым полити-
ческим действиям (включая в первую очередь дей-
ствия Путина) строго через призму своей Програм-
мы, то «охранители» предлагают слепо следовать за 
Путиным, какие бы действия, даже во вред России, 
тот не предпринимал.

  
МИФ №4. КПРФ - «МИНИСТЕРСТВО 

ОППОЗИЦИИ В ПРАВЯЩЕМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ»

А зачем тогда Кремлем создана и действует 
«Справедливая Россия»? Зачем тогда появились пар-
тии «Патриоты России» и «Родина»? По какой причи-
не, как поганки после дождя, начали произрастать 
партии-мурзилки типа «Казацкой партии РФ (КПРФ)», 
«КПСС», «Коммунисты России» и пр. и пр.? И поче-
му эти и другие партии подобного рода в отличие от 
КПРФ на поверку не требуют национализации оли-
гархической собственности и стратегических ресур-
сов? Если бы КПРФ была «министерством по делам 
оппозиции», власть не нуждалась бы во всех этих 
партиях-обманках.

  МИФ №5. КПРФ УЖЕ ИМЕЛА ВЛАСТЬ
 И РАЗВАЛИЛА СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
Это ложь. КПРФ - наследник тех, кто победил в 

Великой Отечественной войне и вышел в Космос, 
кто смог создать одну из лучших в мире промыш-
ленность, науку и систему образования, кто сотво-
рил Великую Советскую Империю. Члены КПРФ 
- наследники лучшей части РСДРП (б), ВКП (б) - 
КПСС. А вот наследники Троцкого, Горбачева, Ель-
цина и Собчака, кто разрушал Советский Союз 
(предатели из КПСС), как раз и сидят ныне в Крем-
ле, в нынешнем Правительстве, являются членами 
«Единой России», «Справедливой России» и т.д. Они 
- виновники распада нашей Родины. Коммунисты 
добиваются и добьются ее восстановления!  

№12
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ 

ПОД КРИКИ ВЛАСТЕЙ О ТОМ, ЧТО 
ОНИ ХОТЯТ ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ, В ЛЕ-
НИНСКОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ МЫ НАБЛЮДАЕМ КАРТИНУ, НА-
ПОМИНАЮЩУЮ ИЗВЕСТНЫЙ ФИЛЬМ 
«ЛЕВИАФАН».

Как сообщалось ранее, руководству Ле-
нинского района Московской области по-
перёк горла встал красный шар с надписью 
КПРФ, расположенный на крыше многоэ-
тажного дома в подмосковном Совхозе им. 
Ленина. Дошло до того, что 30 августа был 
совершён акт вандализма. На глазах сотруд-
ников полиции была взломана дверь на кры-
шу, а шар КПРФ был разрезан.

3 сентября в 12:20 шар был восстанов-
лен и вновь радовал глаз жителей области. 
Через час, в диспетчерскую дома №15 по-
сёлка имени Ленина, на котором установлен 
шар, явились сотрудники ДПС и потребова-
ли выдать им ключи от технического этажа 
дома. На резонный вопрос диспетчеров до-
ма: «Зачем сотрудникам ДПС ключи от две-
ри, ведущей на крышу?», они ничего не от-
ветили. Ещё через час явилась «тяжёлая ар-
тиллерия» в лице заместителя начальника 
полиции (по ООП), подполковника полиции 
Игоря Геннадьевича Анненкова, сотрудника 
ДПС, сотрудника МЧС с болгаркой и фомкой, 
а также «группы поддержки» в гражданском.

На вопросы очевидцев и жителей дома, 
на каком основании они пытаются взломать 
дверь и проникнуть на технический этаж, 
заместитель начальника УВД отвечал, что 
там происходит противоправное действие и 
ему нужен доступ на крышу, чтобы его пре-
сечь. Речь шла о красном шаре КПРФ яко-
бы незаконно установленном на крыше до-
ма. Очевидцев эта мотивация не устрои-
ла, сотрудники управляющей кампании так 
же подтвердили факт отсутствия, каких либо 
противоправных действий на крыше дома. 
Подполковника эти доводы не убедили, и он 
приказал МЧСовцу сломать замок.

Жители, видя такой произвол, начали зво-
нить в различные службы, а также сообщили 
о беспределе человеку, которому доверяют – 
директору ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павлу 
Грудинину. «Доблестные» представители пра-
вопорядка в это время, продолжали ломать 
общедомовую собственность, не предъя-
вив каких-либо документов, санкциониру-
ющих данные противоправные действия 
ни жителям, ни сотрудникам управляющей 

кампании. Ослепленные информацией о 
мифическом правонарушении, они громко 
кричали, что на крыше находится незакон-
ный агитационный материал, однако пред-
ставления о нарушении закона от соответ-
ствующей Избирательной комиссии у них не 
было.

На место «боевых действий» прибыл Па-
вел Грудинин и попытался доказать сотрудни-
кам правопорядка, что они сами этот поря-
док и нарушают. Он, как и сотрудники управ-
ляющей компании объяснил блюстителям 
закона, что шар стоит на крыше на законных 
основаниях и имеются подтверждающие это 
документы. После словесных баталий стало 
ясно, что «бригада» ничего не может проти-
вопоставить приведённым аргументам ди-
ректора совхоза и постепенно ретировалась.

В течение следующего получаса дверь на 
этаж была заперта.

Около восьми часов вечера приехала де-
легация во главе которой значился А.П. Се-
лезнёв – заместитель главы администрации 
Ленинского Муниципального района Мо-
сковской области, со съёмочной бригадой 
и сотрудниками МЧС. Достав невесть отку-
да листок с Постановлением администрации 
Ленинского района, нервничая и запина-
ясь, начал зачитывать его содержание, ока-
завшееся весьма сумбурным и противоре-
чивым, видимо составленным на скорую ру-
ку. Суть его заключалась в том, что доступ на 
технический этаж возможен только после за-
ключения договора на предоставление до-
ступа в технические помещения зданий и 
сооружений, согласованных с 4-м отделени-
ем 5-го окружного отдела УФСБ России по г. 
Москве и Московской области. Не дожида-
ясь представителей органов правопоряд-
ка, по приказу господина Селезнёва сотруд-
ники МЧС срезали дверь, не смотря на воз-
мущение жителей дома. Обстановка начала 
накалятся. Испугавшись гнева возмущён-
ных произволом жителей, сначала сбежали 
сотрудники МЧС, а потом и заместитель гла-
вы, оставив жителям прислонённую к косяку 
дверь на технический этаж.

На сегодняшний день провокации ад-
министрации и партии власти в отношении 
КПРФ не только усиливаются, но и переходят 
все мыслимые рамки. Власть видимо пред-
чувствует свой конец и как раненый зверь 
бьётся в агонии. Только этим можно объяс-
нить эти вопиющие и наглые действия!

Владимир ГЛОТОВ

Накануне нового учебного года россий-
ское руководство сделало учителям долго-
жданный подарок – был отправлен в от-
ставку крайне непопулярный в педагоги-
ческом сообществе министр образования, 
а значит, появилась реальная надежда на 
прекращение бездумной оптимизации 
сельских школ и повсеместной коммерци-
ализации образования. Несомненно, это 
кадровое решение свидетельствует о на-
метившейся в последнее время тенденции 
на обновление элиты, что можно только 
приветствовать. С другой стороны, данный 
шаг можно рассматривать и как принесе-
ние «сакральной жертвы» накануне выбо-
ров. Поскольку в условиях затянувшегося 
экономического кризиса власть едва ли 
способна реально улучшить материальное 
положение работников бюджетной сферы, 
она вынуждена искать другие способы за-
ручиться их поддержкой.

Причина всплеска интереса к проблемам 
педагогического сообщества лежит на поверх-
ности: несмотря на постоянно демонстрируе-
мые внушительные рейтинги правящей партии, 
без лояльности со стороны учителей победить 
18 сентября ей будет непросто. Ведь педагог – 
это не только один из самых дисциплинирован-
ных избирателей, но и в некоторой степени аги-
татор, формирующий мировоззрение будущих 
избирателей. Основная же причина заигры-
вания власти с учителями заключается в том, 
что именно они составляют костяк избиратель-
ных комиссий всех уровней, и именно от них 
во многом зависит прозрачность процесса под-
счета голосов.

С учетом переоценки роли России на миро-
вой арене заявления руководства страны о на-
метившейся консолидации общества и готовно-
сти провести честные выборы на этот раз могут 
представлять собой не просто декларацию о на-
мерениях. Некоторый оптимизм внушает сме-
на руководства ЦИК и ряда региональных изби-
рательных комиссий (в том числе в Московской 
области). Хочется надеяться, что власть извлек-
ла уроки из событий 2011 г. и не даст повода 
для массовых протестов, вызванных вопию-
щим попранием народного волеизъявления.

Между тем, похоже, что некоторые чинов-
ники живут вчерашним днем, считая заявле-
ния первого лица государства ритуальным со-
трясанием воздуха. Как и пять лет назад, они 
по привычке спускают вниз по вертикали уста-
новки на достижение на выборах нужного ре-
зультата любой ценой. Успех или провал данной 
«инициативы» в свою очередь во многом будет 
зависеть от позиции, которую займет педагоги-
ческое сообщество.

Попробуем разобраться, почему некото-
рые учителя и школьные администраторы со-
знательно идут на нарушение закона, проводя 
в учебных заведениях агитацию за правящую 
партию, а также непосредственно участвуя (или 
потворствуя бездействием) в процессе фальси-
фикации результатов голосования. Страх перед 
санкциями со стороны начальства, укоренив-
шееся представление о предрешенности ито-
гов выборов, материальная заинтересован-
ность – вот комплекс причин, позволявших ра-
нее обеспечивать «правильные» результаты 
голосования.

Думаю, что многие коллеги согласятся с тем, 
что существующая система оплаты труда педа-
гогических работников позволяет директорам 
школ с помощью стимулирующих выплат, со-
ставляющих значительную часть заработной 
платы учителей, эффективно «воздействовать» 
на сотрудников путем поощрения «обществен-
ных активистов» и наказания противников «ге-
неральной линии партии и правительства». На 
мой взгляд, именно с этим во многом связа-
но распространение на прошлых выборах та-
ких видов нарушения законодательства как 
принуждение учителей к голосованию по ме-
сту работы с использованием открепительных 
удостоверений.

Не в лучшей ситуации находятся многие ру-
ководители образовательных учреждений, вы-
нужденные вовлекать сотрудников в проти-
воправные действия. Истории о том, как на 

закрытых совещаниях перед выборами пред-
ставители администраций городов и районов 
дают директорам школ разнарядки по ожидае-
мым результатам голосования, достижение ко-
торых необходимо обеспечить любыми спосо-
бами, широко обсуждаются в СМИ. Требование 
же отчитаться за количество педагогов, проголо-
совавших по месту работы, вообще повсемест-
но считается в порядке вещей.

Для обеспечения беспрекословного выпол-
нения «спускаемых» указаний существует це-
лый набор инструментов воздействия на руко-
водителей образовательных учреждений. Поми-
мо личной материальной заинтересованности 
(политическая лояльность стимулируется преми-
ями от Управлений образования, а также воз-
можным карьерным ростом) не меньшую роль 
для директоров школ играют неформальные от-
ношения с главами местных администраций. В 
условиях постоянного недофинансирования, ха-
рактерного для провинциальных школ, именно 
от них зависит решение многих хозяйственных 
вопросов, а зачастую и обеспечение нормаль-
ного функционирования школы. 

Не следует забывать и о том, что многие ди-
ректора учебных заведений являются депутата-
ми местных органов власти от правящей пар-
тии, а значит, лично заинтересованы в ее вы-
соких результатах на выборах. В соответствии 
с проводимой политикой «кнута и пряника» для 
особо строптивых директоров существуют и 
другие аргументы: многочисленные проверки 
со стороны различных контролирующих орга-
нов, выявление нарушений в учебном процес-
се и обвинение в нецелевом использовании 
средств.  С сожалением приходится констатиро-
вать, что, принуждая учителей нарушать закон, 
представители власти лишают их права на чест-
ное имя и превращают в соучастников престу-
пления. В этих условиях от каждого работника 
избирательной комиссии на предстоящих вы-
борах требуется строгое и неукоснительное со-
блюдение требований законодательства, обе-
спечение прозрачного и объективного подсчета 
голосов. Независимо от возможного инструкта-
жа со стороны начальства необходимо помнить 
о том, что, препятствуя народному волеизъяв-
лению под воздействием подкупа или угроз, вы 
становитесь исполнителем или соучастником 
преступления.

Поскольку подавляющее большинство учи-
телей всегда были патриотами своего Отече-
ства, хотелось бы обратить внимание коллег на 

огромную ответственность, которая лежит на 
нас в это непростое время. Сложилась ситуация, 
при которой настоящие сторонники власти заин-
тересованы в честных выборах не в меньшей 
степени, чем оппозиция – ведь в противном слу-
чае легитимность нового российского парла-
мента будет поставлена под сомнение не только 
внутри страны, но и на международной арене.

Не менее важен и моральный аспект обсуж-
даемой проблемы. Безоговорочно подчинив-
шись «установке сверху», сможете ли вы после 
этого смотреть в глаза своим ученикам, обсуж-
дая права граждан на  свободные выборы? Что 
ответите выпускнику-избирателю, узнавшему, 
что его голос с вашей помощью был незакон-
но засчитан в пользу «правильной» партии? Тем 
же учителям, которые считают себя верующи-
ми людьми, не стоит забывать и о том, что фаль-
сификацию итогов выборов как всякую ложь и 
воровство (а именно так можно квалифициро-
вать кражу голосов) следует рассматривать как 
тяжкий грех, за который предстоит дать ответ не 
только перед людьми, но и перед Богом.

Сейчас, как никогда раньше, нашим педаго-
гам необходима моральная поддержка со сто-
роны соотечественников. Учитель должен быть 
избавлен от навязываемого ему чересчур ре-
тивыми представителями власти унизительно-
го выбора между сохранением честного имени 
и возможностью продолжать заниматься люби-
мой работой. Ведь даже афиширование фактов 
принуждения к противоправным действиям мо-
жет стоить педагогу не только потери премии, но 
и привести к последующей травле со стороны 
начальства и коллектива. В этой связи ни один 
подобный случай не должен остаться без внима-
ния и незамедлительной реакции представите-
лей гражданского общества. Только совместны-
ми усилиями можно положить конец этой пороч-
ной практике и сделать выборы по-настоящему 
чистыми.

Поверьте, возможность жить и работать без 
угрызений совести дорогого стоит! Чтобы не по-
терять морального права дальше учить и вос-
питывать детей, мы должны сдать 18 сентября 
свой экзамен. Это будет экзамен на звание 
Гражданина России, который сделал все от него 
зависящее, чтобы выборы были честными!

Илья КУЧАНОВ,
кандидат исторических наук,

 учитель истории


