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18 СЕНТЯБРЯ -
ЗА КПРФ!

Мы продолжаем знакомить наших читателей с 
кандидатом в депутаты Государственной Думы ФС 
РФ седьмого созыва по Сергиево-Посадскому од-
номандатному избирательному округу №125 Ана-
стасией Преображенской. И сегодня мы погово-
рим на актуальную тему – проблемы современного 
образования.

- Анастасия, вы учились в то время, когда не бы-
ло ЕГЭ, детей учили искать информацию, а не заучи-
вать данные из учебников. Как на ваш взгляд, какая 
форма обучения наиболее эффективна?

Сегодня, я считаю, нам навязывают западную фор-
му обучения. Советская школа разрушается, а на смену 
приходят европейские тенденции. В первую очередь, в 
образование пытаются внедрить новые понятия и мето-
ды заимствованные с Запада, и не подходящие нашей 
системе обучения. Безусловно, современному образо-
ванию нужны реформы, но нормальная модернизация, 
на мой взгляд, - это развитие собственных традиций, а 
не их слом.

Наших детей перестали учить искать информацию, 
понимать её и применять на практике. Старательный 
ученик выучит огромное количество теоретической ин-
формации по разным дисциплинам, но не найдет ей 
практического применения. Ученик же не ответствен-
ный просто не будет заниматься зубрежкой теории. Он 
все равно окажется в равных условиях с отличником — 
багаж практического опыта для жизни вне стен школы 
будет нулевым у обоих.

Поэтому я категорически против, когда в стране с та-
кими великими педагогическими традициями начина-
ют использовать новые, не подходящие ей методики. 
Давайте все-таки требовать, чтобы возвращались нор-
мы и принципы нашего отечественного образования, 
самого прекрасного в мире.

- Как вы относитесь к ЕГЭ?
- На мой взгляд система сдачи ЕГЭ далека от совер-

шенства.  У учащихся теряется интерес к предметам, ко-
торые не включены в их ЕГЭ. Результат - национальное 
снижение уровня образованности населения. 

По своей сути ЕГЭ – это тестовые, я бы даже сказа-
ла шаблонные задания.  Естественно, такие тесты не 
позволяют учитывать креативные, творческие стороны 
учащихся. Программа усредняется, и в результате мы 
не работаем с одаренными детьми, выбираем из форм 
проведения занятий натаскивание на тесты, а не дис-
куссии. Я не говорю, что нам необходимо вообще отка-
заться от тестирования, такая форма проверки знаний 
может применяться, но только в качестве промежуточ-
ного контроля знаний учеников.

Изначально ЕГЭ должен был стать неким единым 
стандартом оценки качества знаний выпускников, урав-
нять шансы молодежи, в том числе из регионов, на по-
ступление в престижные вузы, снизить коррупцию. Но 
по факту сегодня происходит деградация нашего обще-
ства. Например, поскольку ЕГЭ разделили на базовую и 
профильную части, то учителей по сути избавляют от ра-
боты с троечниками, им не требуется объяснять мате-
матику на уровне старших классов, т.к. базовая часть 
— это материал 5-6 класса. Понятно, что учеников такая 
ситуация даже радует. Но если в советское время тро-
ечник мог и не знать математику, то хотя бы он пони-
мал, зачем она нужна, а сейчас «понимание» сводится 
к «сдать ЕГЭ по предмету».

ÇÀÁÎÒÀ Î ÑÒÐÀÍÅ, ÇÀÁÎÒÀ Î ËÞÄßÕ!

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Для голосования на выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ 
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Программа Анастасии Преображенской

 Защитить конституционное право любого гражданина на бесплатное 
образование.

 Предоставить выпускникам школ право выбирать между сдачей ЕГЭ 
и классическими экзаменами.

Трудоустраивать молодые кадры по выбранной специальности при 
помощи активного взаимодействия государства и работодателей.

Возродить систему профессионального образования, трудоустроить 
квалифицированные профессиональные кадры на предприятия по проек-
ту «Школьный технопарк».

Поддержка молодых ученых и аспирантов - путь к восстановлению 
отечественной науки.

 ВЫСОКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ – ГАРАНТИЯ НАДЕЖНОГО БУДУЩЕГО

 «ЗА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ!»

- Задача современного 
общества  - дать человеку не 
только фактические знания, 
а сформировать гармонично 
развитую личность. Только в 
этом случае будет достигнута 
главная цель - спасение на-
ции, сохранение ее истории 
и культуры, возрождение ис-
тинной духовности и величия 
русских людей» - Анастасия 
Преображенская.

“
- Важно активизировать 

сотрудничество Русской Пра-
вославной Церкви и государ-
ства в рамках молодёжной 
политики, включая военно-
патриотическое воспитание. 

“

- Национальная культура и 
религия - это система духов-
ных смыслов, которые долж-
ны лежать в основе образо-
вания

“
ЛИДЕР КПРФ ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ:
- Под руководством Анастасии Преображенской реализуются важные соци-

альные проекты, направленные на укрепление кадрового потенциала страны. 
Мне крайне приятно видеть, что наша партия активно пополняется молодыми 
политиками, такими, как Анастасия, и я полностью поддерживаю ее в полити-
ческой борьбе и  в сопротивлении несправедливости и обману.

- В Московской области до сих пор существует 
практика обучения детей во вторую смену. Как вы к 
этому относитесь?

- Насколько мне известно, в последние годы в 
Сергиево-Посадском муниципальном районе увеличи-
лось число детей в возрасте от 1 до 7 лет, что не мо-
жет не радовать. Но это событие влечет за собой не-
обходимость создания новых учебных мест в системе 
дошкольного и школьного образования, которых уже 
сейчас недостаточно.

В районе ведется активная постройка новых много-
квартирных домов, а строительством новых образова-
тельных учреждений при этом никто не занимается. На-
пример, в Пушкино за последние 15 лет была постро-
ена только одна новая школа, № 14 в Микрорайоне 
Мамонтовка. Из-за перегрузки, вторая смена есть в 6 
образовательных учреждениях города. Детям приходит-
ся учиться шесть дней в неделю, при том, что в Москве 
большинство школ уже отказались от шестидневки. 

Я считаю, что обучение во вторую смену не лучшим 
образом сказывается на учебном процессе: к вечеру 
дети просто устают, внимание рассеивается, ученики 
не могут нормально усваивать материал. Необходимо 
навести порядок в системе образования Московской 
области, и уволить чиновников, ответственных за сло-
жившуюся ситуацию.

- Вы сами педагог со стажем. Как вы оцениваете 
положение учителей в современной России?

- К сожалению, сегодня профессия учителя не счи-
тается престижной. Выпускники педагогических вузов, 
особенно мужчины, не стремятся связать свою жизнь 
со школой. И их можно понять! Учителя, получая нищен-
скую зарплату, вынуждены подрабатывать на стороне. 
Норма - 18 часов в неделю, т. е. по 3 часа на день была 
обусловлена тем, чтобы дать учителю достойную оплату 
и свободное время, которое он мог бы посвятить повы-
шению своего профессионализма. Сегодня же, чтобы 
выжить, учитель набирает по полторы-две ставки, и от 
этого конечно страдает качество преподавания. Педа-
гог работает на износ. А средств и времени на повыше-
ние своей квалификации по-прежнему не хватает.

Вот как вы думаете, даст ли хорошие знания ино-
странного языка человек, который последний раз об-
щался с его носителем десять, а то и двадцать лет на-
зад? Можно ли преподавать географию, ни разу в жиз-
ни не выехав дальше соседней области? Очевидно, что 
нет. И это не вина учителей, это «заслуга» правитель-
ства, которое вместо того, чтобы повысить педагогам 
зарплаты, советует идти в бизнес. 

Есть и еще одна проблема – это падение нравствен-
ности и моральных устоев общества. Посмотрите, боль-
шинство учителей сегодня волнует вопрос о снижении 

уровня уважения, когда любой ученик практически без-
наказанно может себе позволить нахамить и нагрубить 
учителю. 

- Падение моральных ценностей? 
- Да, именно. Сегодня система ценностей поменя-

лась. Если раньше главное в жизни было стать достой-
ным, образованным гражданином и поступать, следуя 
высоким моральным устоям, то сейчас деньги и власть 
заменяют мораль. 

К сожалению, в настоящее время многие школьни-
ки относятся крайне пренебрежительно как к учителям, 
так и к учебе. Интернет, новейшие технологии и сред-
ства связи практически заменили книгу. Лишь единицы 
считают, что учеба это важный элемент в жизни челове-
ка, благодаря которому можно не только получить зна-
ния, но и научится жить в социуме. 

Чтобы решить эту проблему нужна глубоко продуман-
ная, единая программа. Для этого надо привлечь ста-
рые кадры,  частично обратиться к советской програм-
ме. Некоторым это покажется странным, но давайте 
вспомним, что в советской школе было много хорошего. 
Она работала на формирование человека. И посмотри-
те, именно советский человек первым покорил космос, 

одержал победу в самой страшной войне в истории че-
ловечества.  Он совершил множество подвигов, благода-
ря тому, что школа воспитала в нем характер. Герои Ве-
ликой Отечественной войны, защищавшие нашу страну 
из последних сил, и давшие нам светлое будущее, свиде-
тельствуют о том, что в их время существовали высокие 
моральные ценности. 

В этой связи мне крайне близки слова Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла, которые он произнес на 
встрече с Министром образования и науки Российской 

Федерации Ольгой Васильевой: «Образование — это на-
правление культурной и духовной жизни, от которого 
многое зависит, в том числе и то, каким будет наш че-
ловек, каким будет наше общество, какой будет наша 
страна».

Эти слова очень актуальны. Сегодня в России остро 
стоит проблема духовного развития личности, утраты 
нравственных ориентиров и проблема отсутствия па-
триотизма у молодежи.  Поэтому именно сегодня стано-
вится очевидной необходимость воспитания духовных 
ценностей. 

Наша с вами задача заключается в том, чтобы пе-
редать подрастающему поколению ту систему духов-
ных и культурных национальных традиций, усвоив кото-
рую, молодой человек становится гражданином своей 
страны! 

Школа должна воспитывать патриотов и достойных 
граждан, которые чувствовали бы ответственность за 
свою страну, которые эту ответственность пронесли бы 
через свою жизнь. А значит нужно серьезно подойти к 
этой проблеме на высоком государственном уровне.

Полоса оплачена из средств избирательного фонда  кандидатом в депутаты Государственной Думы ФС РФ седьмого созыва по Сергиево-Посадскому одномандатному избирательному округу №125 А.В. Преображенской.
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НА ВЫБОРЫ-2016 КПРФ ИДЕТ С ПРОГРАММОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И 
ДУХОВНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ВСЕЙ СТРАНЫ. 
СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НАШИ ПОДХОДЫ И ПРИНЦИПЫ,  ЧТОБЫ ЗАВТРА ОНИ СТАЛИ ЗАКОНАМИ 
ГОСУДАРСТВА, ДЕЛАМИ  ПРАВИТЕЛЬСТВА НАРОДНОГО ДОВЕРИЯ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ.

Богатства России должны служить народу, а не кучке олигархов. 
Мы - за национализацию нефтяной и газовой отраслей. Одна толь-
ко эта мера позволит увеличить доходы казны более чем на 3 трил-
лиона рублей.

Национализация ключевых банков, электроэнергетики, желез-
ных дорог, систем связи, предприятий ВПК позволит создать мощ-
ный государственный сектор экономики. Это снизит зависимость 
России от иностранного капитала. Сегодня доля зарубежных компа-
ний в металлургическом производстве, железнодорожном и энер-
гетическом машиностроении уже превышает 75%. Рост иностран-
ного капитала в экономике сохраняется, несмотря на санкции. По 
сути, это колониальная зависимость.

Национализация придаст плановый характер развитию страны, 
расширит ее конкурентные возможности в мире. Закон «О страте-
гическом планировании» по инициативе КПРФ уже принят. Но это 
только первый шаг. Чтобы экономика работала устойчиво и эффек-
тивно, нормой жизни должно стать тактическое и стратегическое 
планирование. Для этого должен быть создан соответствующий го-
сударственный орган.

НАРОД - 
ХОЗЯИН СТРАНЫ

ЭКОНОМИЧЕСКИ 
СУВЕРЕННАЯ 

РОССИЯ
Сегодня финансовая система России жестко связана с центра-

ми мирового капитализма. Реальная независимость страны от-
сутствует. Пора восстановить наш экономический суверенитет, 
защититься от диктата доллара. Центральный банк России нужно 
вывести из-под влияния Федеральной резервной системы США. 
Он обязан служить делу развития отечественной экономики и со-
циальной сферы.

Контроль государства над банковской системой и валютными 
операциями позволит остановить дикий отток капитала за гра-
ницу. В последние годы он превратился в инструмент разорения 
России и ограбления граждан. За 10 лет страна потеряла почти 
40 триллионов рублей - три годовых бюджета.

Мы готовы решить вопрос о выходе России из ВТО. За четы-
ре года нахождения в ее составе бюджет страны обескровили 
на 800 миллиардов рублей. Косвенные потери оцениваются в 4 
триллиона. России такая обуза не нужна.

Новая власть укрепит экономический суверенитет страны и 
через развитие малого и среднего бизнеса, передовых форм хо-
зяйствования. Наш антикризисный план гарантирует всемер-
ную поддержку народных и коллективных предприятий. Даже в 
нынешних условиях они демонстрируют высокую эффективность 
и расширяют меры социальной защиты работников. Их пример 
опровергает либеральный миф о преимуществах частной соб-
ственности на средства производства с ее эксплуатацией наем-
ного труда.

ИНДУСТРИЯ. НАУКА. 
ТЕХНОЛОГИИ

Хватит болтовни об импортозамещении. Для нашей страны 
стыдно занимать 95-е место по уровню развития экономики. 
Стыдно иметь 16% обрабатывающей промышленности в струк-
туре ВВП. Ее долю предстоит поднять до 70-80%. В той же Герма-
нии эта доля - 83%.

России нужна мощная современная промышленность на 
основе новейших открытий и высоких технологий. Ее важнейши-
ми отраслями должны стать микроэлектроника, робототехника, 
станкостроение. Только тогда мы выживем в мире, где заправ-
ляют хищники-глобалисты. Настойчивость КПРФ позволила при-
нять закон «О промышленной политике». Нужно, чтобы он по-
настоящему заработал.

Индустриализацию XXI века не провести без возрождения нау-
ки. Погром в Российской академии наук стал преступлением про-
тив будущего страны. 

Губительные псевдореформы пора прекратить. Финансирова-
ние исследований отечественных ученых предстоит увеличить в 
разы. 

Удельный вес организаций, осуществлявших инновационные 
разработки, нужно поднять с сегодняшних 10 до 30%. Это будут 
вложения в завтрашний день.

ДЕСЯТЬ ШАГОВ 
К ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ

РАЗВИТОЕ СЕЛО - 
БЛАГОПОЛУЧНАЯ И 

СЫТАЯ РОССИЯ
Земля России способна прокорЗемля России способна про-

кормить свое население и еще 500 миллионов человек отборны-
ми продуктами. Но половина продовольствия завозится сегодня 
из-за границы, зачастую плохого качества. Тем временем треть 
российской пашни заросла бурьяном. В глубоком кризисе мно-
гие аграрные отрасли.

Ситуация с продовольствием угрожает национальной 

безопасности. Пора повернуть государство лицом к селу. Россия 
станет сытой и здоровой, если возродить в деревне крупное сель-
хозпроизводство и социальную инфраструктуру, восстановить се-
меноводство и племенное животноводство, разорвать паучьи се-
ти перекупщиков, закрывающих для крестьян доступ к рынкам.

Все это осуществимо, если соблюдать два условия. Во-первых, 
направлять на поддержку агропрома не менее 10% бюджетных 
расходов. Во-вторых, активно поддерживать фермеров и кре-
стьянские подворья, делать ставку на крупные коллективные хо-
зяйства и кооперацию. Давно доказано, что такие предприятия 
более устойчивы. Они гораздо лучше адаптируются к изменениям 
на продовольственном рынке.

КПРФ готова принять новые Земельный, Лесной, Водный ко-
дексы. Мы предлагаем комплекс мер по улучшению экологиче-
ской ситуации.

Жалобы правительства на отсутствие денег - примитивная 
ложь. Золотовалютные резервы, средства Фонда национального 
благосостояния и Резервного фонда - это 33 триллиона рублей. 
Уже долгие годы Россия кредитует своих зарубежных соперников, 
кормит Техас и Канзас. Пора использовать эти средства для соб-
ственного развития.

Сегодня Россия находится на 48-м месте по состоянию транс-
портной инфраструктуры. По качеству воздушных и водных пере-
возок мы на 87-м и 82-м месте соответственно. Для нашей боль-
шой страны это беда. Вот куда нужны инвестиции!

Необходимо срочно поддержать регионы. Из 85 регионов толь-
ко 10 - доноры. Остальные опутаны долгами. Суммарный дефицит 
их бюджетов - около 2,5 триллиона рублей. У 55 субъектов федера-
ции госдолг превышает половину утвержденных доходов. Выпол-
нять социальные обязательства они не в состоянии. 

Мы обязаны помочь регионам уверенно смотреть в будущее и 
развиваться. КПРФ - за замену коммерческих кредитов дотация-
ми и субвенциями из федерального бюджета.

КРЕДИТНЫЕ РЕСУРСЫ - 
НА ВОЗРОЖДЕНИЕ 

СТРАНЫ

В прошлом году цены на продовольственные товары подскочи-
ли более чем на 20%. Реальные доходы населения при этом резко 
снизились. По уровню жизни Россия откатилась на 91-е место в ми-
ре. Наши соседи по рейтингу - Лаос и Гватемала. Так жить нельзя! Так 
управлять экономикой - преступно!

Государство обязано контролировать цены на товары первой не-
обходимости, топливо и лекарства. Расходы на услуги ЖКХ не долж-
ны превышать 10% дохода семьи.

Правительство обязано регулировать тарифы на электроэнергию, 
топливо и транспортные перевозки. 

Таковы важнейшие факторы экономического развития и социаль-
ного благополучия граждан страны.

КОНТРОЛЬ НАД 
ЦЕНАМИ И ТАРИФАМИ - 
УСКОРЕННОЕ РАЗВИТИЕ

В России создана уродливая система налогообложения. Она об-
служивает толстосумов и вороватых чиновников. Мы предлагаем 
постепенно ликвидировать НДС. Он приводит к удорожанию отече-
ственной продукции, лишает ее конкурентоспособности и провоци-
рует инфляцию. Не случайно такого налога не было в СССР и нет в 
США. За последние годы в разы выросли налог на имущество и на-
лог на поселенческую землю, внедряется пресловутая система «Пла-
тон». Они больно бьют по гражданам, малому бизнесу и сельскому хо-
зяйству. Эти поборы следует немедленно отменить.

Да, упраздненные налоги - потери для бюджета. Но их есть чем 
компенсировать. Стране нужен прогрессивный налог на доходы фи-
зических лиц. Он эффективно работает в США и Китае, в Германии и 
во Франции, во многих странах мира. Богатеям в России давно по-
ра раскошелиться. Подоходный налог для бедных мы готовы снизить, 
для самых обездоленных - отменить. Эти решения не только спра-
ведливы, но и добавят в бюджет страны 4 триллиона рублей. Особая 
сфера - производство и реализация спиртсодержащей продукции. Го-
сударственная монополия здесь просто необходима. В бюджет стра-
ны она дополнительно даст больше 3 триллионов рублей, а тысячи 
граждан защитит от отравления.

В целом у страны появится бюджет развития, а не выживания.

НАЛОГИ: 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Власть цинично нарушает Конституцию, по которой Россия - соци-
альное государство. Фактически по стране прошел крайне опасный 
раскол. 10% населения захватили почти 90% национального богат-
ства. Чем это оплачено? Тем, что одни жируют, а большинство граж-
дан едва сводит концы с концами. Идет наступление на их трудовые 
и пенсионные права, на образование и охрану здоровья.

Народно-патриотические силы восстановят справедливость. Мы 
прекратим разрушительную «оптимизацию» социальной сферы. 
Вновь заработает система дошкольного воспитания. Будут гаранти-
рованы доступность и высокое качество среднего и высшего образо-
вания. Мы возродим систему профтехобразования, вернем престиж 
техническим и педагогическим вузам.

Незамедлительно будет принят закон о «детях войны». Люди, ли-
шенные Гитлером детства, имеют полное право на особый статус, до-
полнительные выплаты, бесплатный проезд в городском и пригород-
ном транспорте, ежегодную диспансеризацию.

В богатой, большой и холодной стране право на жилье - это пра-
во на нормальную жизнь. Государство обязано отвечать за строитель-
ство социального жилья и состояние бытовой инфраструктуры. Дикие 
поборы с населения на капитальный ремонт жилья и общедомовые 
нужды будут отменены.

Власть обязана повысить уровень жизни в стране. КПРФ предла-
гает законодательно запретить принятие решений, усугубляющих со-
циальное неравенство. По 7% от ВВП пойдет на науку, образование 
и здравоохранение. 

Мы гарантируем молодежи первое рабочее место и другие фор-
мы поддержки. Особое внимание - детям и матерям, инвалидам и 
старикам. Необходимый пакет законов у нас готов.

ЛЮДИ - ГЛАВНАЯ 
ЦЕННОСТЬ ДЕРЖАВЫ

СИЛЬНАЯ СТРАНА - 
БЕЗОПАСНАЯ ЖИЗНЬ

На прошлых парламентских выборах КПРФ настаивала на прове-
дении новой внешней политики. Сегодня многое сделано в этом на-
правлении. Но все крепче кольцо военных баз НАТО вокруг России, 
все жестче санкции и преследование наших соотечественников.

Мы требовали крепить обороноспособность страны и прекратить 
сердюковский погром в армии. Власть сделала ряд выводов, но взя-
ла под защиту министра-разрушителя.

Мы ратовали за ускоренное сближение России, Белоруссии, Укра-
ины и Казахстана. С января 2015 года заработал Евразийский эко-
номический союз. Но упущения российских властей помогли банде-
ровщине воцариться в Киеве.

России необходимо авторитетное, профессиональное Правитель-
ство народного доверия, которое укрепит национальную безопас-
ность, упрочит позиции страны на мировой арене, гарантирует ее 
суверенитет. Боеготовность Вооруженных Сил и авторитет военной 
службы должны быть существенно повышены. Особое внимание - 
информационно-технологической безопасности. Необходимо все-
мерно способствовать сближению братских народов СССР, расши-
рять культурные программы и защищать наших соотечественников 
за рубежом.

Государство обязано служить людям. Важно повысить эффектив-
ность управления: поддержать самоорганизацию народа, усилить 
контроль над деятельностью чиновников, включить механизм отзы-
ва депутатов, нарушающих предвыборные обещания. Должна дей-
ствовать выборность судей, членов Совета Федерации и глав мест-
ного самоуправления.

Коррупция и преступность - угроза для безопасности страны и ее 
граждан. КПРФ - за решительные меры по их подавлению. Вино-
вные в крупных экономических преступлениях должны не только си-
деть в тюрьме, но и отвечать своим имуществом.

СТРАНА ВЫСОКОЙ 
КУЛЬТУРЫ

Многонациональная культура народов России - фундамент ее 
духовного возрождения, ее гордость и историческое достояние. 
Подлинно народная власть не позволит выжигать души людей ан-
тисоветизмом, национализмом и русофобией. Она защитит граж-
дан от безнравственности, пошлости и цинизма.

Нужно создать условия, когда сохранять и умножать культурные 
достижения смогут все: писатели и композиторы, кинематограф, 
высшие учебные заведения и государственные СМИ. Власть обя-
зана окружить заботой музеи, театры, картинные галереи, филар-
монии, дома культуры, библиотеки и архивы. Мы все сделаем, 
чтобы российская глубинка перестала быть культурным гетто.

Духовно-нравственное здоровье нации должно сочетаться с ее 
физическим развитием. Особое внимание - детско-юношескому 
творчеству, физкультуре и спорту. Всемерную поддержку - талан-
там России.

КПРФ ГОТОВА ВЗЯТЬ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ НАШЕЙ  ЛЮБИМОЙ РОДИНЫ

Все перечисленные меры будут реализованы в установленном законодательством порядке на основании решений  органов государственной власти и местного самоуправления

2 «Подмосковная Правда», №51 (1034), 14 сентября 2016 года

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

ВЫБОР БОЛЬШИНСТВА - КПРФ!
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КОГДА ЖИЗНЬ В ТЯГОСТЬ - ЗНАЙТЕ ТЕХ, 
КТО ТАКУЮ ЖИЗНЬ УЗАКОНИЛ, 

 У КОГО СЛОВА - ОДНИ, А ДЕЛА - ДРУГИЕ!

ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПОЙТИ 
НА ВЫБОРЫ, ПОМНИТЕ 
ТЕХ, КТО ГОЛОСОВАЛ 
ЗА ВАШИ ИНТЕРСЫ

ЗАКОНОПРОЕКТЫ КПРФ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

О национализации Центрального Банка России ЗА ПРОТИВ
О повышении зарплаты педагогическим 
работникам

ЗА ПРОТИВ

Передача лесов и водоемов в частное владение ПРОТИВ ЗА
Защита сельхозорганизаций от преднамеренного 
банкротства и противозаконного «захвата» земель 
сельхозназначения

ЗА НЕ ПОДДЕРЖАЛИ

Отмена ГОСТов при производстве продуктов пита-
ния и лекарств

ПРОТИВ ЗА

О национализации госимущества, приватизирован-
ного незаконно

ЗА ПРОТИВ

«Об электроэнергетике» - разделение единого цик-
ла производства, что привело к росту тарифов на 
электроэнергию

ПРОТИВ ЗА

Закон «О детях войны» (вносился КПРФ 3 раза) ЗА ПРОТИВ
Дифференцированный налог на доходы физиче-
ских лиц: богатые платят больше, бедные - меньше

ЗА ПРОТИВ

Платные дороги ПРОТИВ ЗА
Отзыв депутатов Госдумы, проживающих за грани-
цей, а также не оправдавших доверие избирателей

ЗА НЕ ПОДДЕРЖАЛИ

Ужесточение мер по борьбе с коррупцией 
(взятничеством)

ЗА НЕ ПОДДЕРЖАЛИ

Конфискация имущества казнокрадов и 
коррупционеров

«Единая Россия» около 7 лет не вно-
сит на рассмотрение Госдумы зако-
нопроекты КПРФ

№7КПРФ
18 СЕНТЯБРЯ ВЫБОРЫ В МОСКОВСКУЮ ОБЛАСТНУЮ ДУМУ
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«ПОЕХАЛИ!»

Наша партия сегодня заметно моло-
деет. Только у нас в городе за последнее 
время более 30 человек пополнили наши 
ряды, причем это люди уже с профессио-
нальным опытом и активной жизненной 
позицией.

Мои помощники - секретари Горкома 
партии КПРФ городского округа Королёв 
- молодые люди. Они работают на обще-
ственных началах, за идею, но очень ре-
зультативно, энергично и по-деловому. 

При обсуждении разных вопросов я 
всегда поддерживаю молодёжь, пото-
му что вся моя жизнь посвящена рабо-
те с ней. Сначала комсомольская дея-
тельность - более 10 лет я работала в 
Московском Обкоме комсомола. Это 
мои университеты. Жизнь подарила 
мне встречи с замечательными людь-
ми, интересными, талантливыми, бор-
цами за светлые идеалы. Мы до сих 
пор поддерживаем друг друга. Комсо-
мол научил меня многому: доводить 
любое дело до конца, уметь доказать  
свою правоту, уметь убедить других. Я 
научилась принимать чужую боль как 
свою и, самое главное,  быть настоя-
щим патриотом. И сейчас я сначала 
думаю о Родине, а потом о себе. 

Мне говорят, что я «белая ворона» 
ведь за последние 25 лет всё стало по-
другому. Как говорили великие «демо-
краты» 90-х: вперёд надо наполнить 
своё собственное корыто, тогда и стра-
на будет богаче. А корыто наполнить 
невозможно, всегда будет мало. Отто-

О проблемах жителей г. Пушкино мы 
сегодня беседуем с Сражитдином Зух-
риддиновичем Шарафутдиновым  - 1-м 
секретарем Пушкинского районного от-
деления КПРФ,  депутатом Совета депу-
татов г.п. Софрино. 

- Сражитдин Зухриддинович, у вас та-
кая богатая биография! Расскажите по-
жалуйста подробнее о себе

- О себе рассказывать непривычно, 
но, если коротко, попробую. Я родился 
04 сентября 1951 года в городе Ташкен-
те в семье сотрудника МВД и педагога. 
Мой отец трагически погиб при исполне-
нии служебного долга, а мать - до послед-
них дней жизни проработала в системе 
дошкольного образования.

го так и живём. Корыто олигархов всё 
не наполняется и не наполняется. 

У молодёжи есть своя отвага и 
стремление к самовыражению. Отсю-
да важнейшие государственные на-
чинания советского периода: Целина, 
БАМ, МЖК и многое другое.

Будучи депутатом Московской об-
ластной Думы, я везде говорю, что мо-
лодым надо дать землю, предприятия, 
возможность создать свободную эко-
номическую зону, строительные ком-
плексы. Только от начала и до конца, 
они должны делать всё сами. Конечно, 
здесь необходима государственная 
экономическая поддержка, но пока 
этого нет, так как нет настоящей моло-
дёжной политики. А без этого нет и пер-
спективы у государства. Одними чи-
новниками державу не вытянуть! Поэ-
тому, когда молодые люди берутся за 
масштабные проекты,  Коммунистиче-
ская партия стремится их вдохновить и 
поддержать. Радостно, когда молодые 
люди сами в наше непростое вре-
мя меняют вектор сво-
его движения от ка-
питалистических 
представлений 
к обществу со-
ц и а л ь н о й 
справедли -
вости. Они 
н а ч и н а ю т 
себя ощу-
щать частью 
б о л ь ш о г о 
нужного лю-
дям дела.

А н а с т а с и я 
П р е о б р а ж е н -
ская – кандидат в 
депутаты в Государ-
ственную Думу, одна из 
них. Несмотря на свой молодой воз-
раст, она уже преуспела в разработке 
образовательных проектов для моло-
дёжи. Для города Королёва это очень 
важно. Здесь всегда были такие начи-
нания в образовательной сфере, что 
ими гордилась вся страна. И сегод-
ня ведётся большая работа в наших 

школах и ВУЗах. Новый взгляд на эту 
проблему нужен как глоток свежего 
воздуха.

 Думается, что участие молодых спе-
циалистов в государственных делах 
это важное событие в жизни как на-
шей партии, так и всей страны. 

Во-первых, это молодая энергия, 
новый современный взгляд на уже 
привычные вещи, это способность 
привлечь к себе друзей, соратников и 
коллективно обеспечить решение той 
или иной задачи. 

Во-вторых, активно действуя, мо-
лодое поколение строит свою жизнь 
и обеспечивает свой путь, тем самым 
создавая  новую Россию. 

В-третьих, тема, которой занимает-
ся Анастасия Преображенская – об-
разование, то, что необходимо всем, 
каждому человеку, семье и, конеч-
но, обществу. Если мы образование 
запустим на новый лад с учетом рос-
сийских и советских традиций, то мы 
на новый лад будем строить и нашу 

Державу. 
Мне эта тема очень близ-
ка потому, что всю свою 

жизнь я занимаюсь 
просвещением, педа-
гогическим трудом 
и знаю, какое это 
важное и увлека-
тельное дело. Про-
цесс образования 
постоянно форми-
рует новое поко-
ление и от того на-

сколько у нас хватит 
сил, ума и знаний, а 

так же уважения к это-
му поколению напрямую 

зависят и результаты. Очень 
хорошо говорит Геннадий Андре-

евич Зюганов в своей публикации 12 
«Д»: « ДЕТИ. Они должны быть умнее, 
добрее, здоровее и гораздо успешнее 
нас, иначе опять вернёмся в камен-
ный век».

А мы уже шагнули в Космос. Так не-
ужели возвращаться? Может лучше 
сказать «Поехали!»?

Будучи 
депутатом Московской 

областной Думы, я везде 
говорю, что молодым надо дать 

землю, предприятия, возможность 
создать свободную экономическую 

зону, строительные комплексы. 
Только от начала и до конца, 

они должны делать всё 
сами.

МЫ ИМЕЕМ ПРАВО ЗНАТЬ, 
ЗА ЧТО ПЛАТИМ!

Закончив среднюю школу я поступил 
в сельскохозяйственный институт по спе-
циальности агрохимия-почвоведение, по 
окончанию которого в добровольном по-
рядке был призван офицером на военную 
службу в мотострелковых частях Советской 
Армии. Прошёл путь от командира взвода 
до начальника главного управления. Слу-
жил в Среднеазиатском, Туркестанском, 
Уральском и Приволжско-Уральском во-
енных округах. За время своей военной 
службы окончил Алма-Атинское высшее 
общевойсковое командное военное учи-
лище экстерном, военную Академию им. 
М.В. Фрунзе, Уральскую государственную 
Академию Госслужбы с отличием. Работая 
в системе Минюста РФ также окончил Но-
вый Московский юридический институт с 
отличием.

Я участник боевых действий в Таджи-
кистане по восстановлению Конституци-
онного строя. Прослужил в Вооруженных 
Силах СССР и РФ 38 лет. Награжден орде-
ном «За личное Мужество» и 28 медалями 
СССР, РФ а также другими ведомственны-
ми наградами.

Уже 11 лет живу в Софрино. У меня 
большая семья, которой я безмерно гор-
жусь! Оба моих сына – кадровые офице-
ры. Старший – приемный сын – Карим, 
в настоящее время выполняет воинский 
долг в Сирийской Арабской Республике. 
Сын Тимур - офицер пограничных войск 
Федеральной службы безопасности Рос-
сийской Федерации, дочь – Тахмина ра-
ботает в сфере туризма. Супруга – подпол-
ковник медицинской службы ФСБ  РФ в от-
ставке, ветеран боевых действий.

- В марте 2016 г. вы были избраны 
первым секретарем Пушкинского рай-
онного отделения КПРФ. Почему имен-
но Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации?

- Можно сказать, так исторически сло-
жилось. Еще мои деды и бабушки разделя-
ли взгляды партии были членами комму-
нистической партии с 1920 года . Что же 
касается меня: я полностью поддерживаю 
основные пункты программы экономиче-
ского и духовного возрождения России.  
Абсолютно согласен с тем, что богатства 
России должны служить народу, а не куч-
ке олигархов.  Считаю, что сегодня имен-
но КПРФ имеет все возможности, а так-
же сильную команду для того, чтобы воз-
вратить народу утраченные блага: право 
на труд, достойную и своевременную его 
оплату, свободное продвижение по стра-
не, право на жилье, на бесплатные обра-
зование и медицинское обслуживание, 
право на счастливое детство и обеспечен-
ную старость!

- Вы проводите огромную рабо-
ту по военно-патриотическому воспи-
танию молодёжи. Расскажите об это 
подробнее

- Мой собственный дед – ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, и я понимаю 
насколько важно  увековечить память  за-
щитников Отечества! Для того, чтобы по-
любить свою Отчизну и быть готовым ее 
защитить, молодое поколение должно 
знать все о своей стране, о ее славном 
прошлом, о героях, благодаря которым 
они живут.  В этой связи мне крайне им-
понирует программа кандидата в Госдуму 

от КПРФ по 125 одномандатному окру-
гу Анастасии Преображенской. Доброже-
лательная, сильная и уверенная в себе, 
Анастасия производит впечатление чело-
века, который знает, как навести порядок 
во власти. Она четко понимает, что задача 
здорового государства с раннего детства 
дать человеку духовное направление, что-
бы у него были правильные ориентиры. И, 
как специалист с большим стажем работы 
в области образования, Анастасия Преоб-
раженская не только понимает, но и зна-
ет, что и как нужно сделать для того, чтобы 
наши дети выросли полноценными лично-
стями с чувством ответственности, патри-
отизма и долга перед Родиной.

Но это только часть работы.  Еще одно 
важное направление - это работа по ока-
занию помощи членам семей погибших 
и поддержки ветеранов и инвалидов бо-
евых действий, а также решение вопро-
сов, связанных с защитой прав ветеранов 
и членов их семей.

К данным категориям граждан отно-
сится более 50 процентов населения на-
шей страны, сами понимаете, сидеть сло-
жа руки нам не приходится.

- Важным аспектом Вашей  работы 
является общение с горожанами.

- Совершенно верно. Жители нашего 
города обращаются ко мне практически 
круглосуточно и по разным вопросам, но 
чаще всего, конечно, по жилищным. На-
верно, это связано с тем, что когда я жил 
в Екатеринбурге, то долгое время зани-
мал должность заместителя Председате-
ля Комитета по жилищно-коммунальному 
хозяйству, благоустройству, транспорту и 
связи Ленинского муниципального райо-
на. Так что проблемы ЖКХ мне знакомы 
давно.

- Какие проблемы ЖКХ сегодня наи-
более актуальны в г. Пушкино?

- Проблем, к сожалению, много: это и 
не хватка детских садов, школ, досуговых 
учреждений. Остро стоит вопрос с поли-
клиниками и больницами. Но чаще всего 

сейчас обращаются по вопросам оплаты 
единого платежного документа (ЕПД) за 
коммунальные услуги.

Раньше все платили по отдельности за 
электричество, за газ и т.д. Сегодня же жи-
тели Пушкино получают длинную «просты-
ню», в которой много непонятных цифе-
рок. Никто не знает за что он платит и за 
какие услуги.

Кроме того, в ЕПД часто встречаются 
ошибки. Например, ветерану могут пе-
рестать учитывать ветеранские льготы. В 
платежках не редко появляются непонят-
ные задолженности, возникновение кото-
рых никто не может внятно объяснить.

Меня лично целесообразность введе-
ния системы расчетов через ЕИРЦ вызы-
вает большие сомнения. Чем плохо рань-
ше было? Каждый потребитель услуги пла-
тил за нее напрямую поставщику. Сегодня 
же ЕИРЦ выступает посредником меж-
ду потребителем и поставщиком, однако 
роль его так и не понятна. Вместо того, что-
бы упростить процесс, нам его усложняют, 
причем так, что многие, после неудачных 
попыток разобраться за что и сколько мы 
платим, просто опустили руки!

В здоровом государстве так быть не 
должно! Я считаю, необходимо внести су-
щественные изменения в систему комму-
нальных платежей в сторону открытости 
и понятности для потребителей. Каждый 
гражданин должен иметь возможность 
ознакомиться с расходами управляющей 
компании, а в случае возникновения во-
просов - на оказание квалифицированной 
помощи.

- Впереди выборы в Государствен-
ную Думу, чтобы Вы хотели сказать на-
шим читателям? 

- Считаю, что каждый гражданин дол-
жен 18 сентября пойти на выборы и про-
голосовать сердцем за светлое будущее 
нашей Родины! Только вместе, соблюдая 
законность, мы сможем добиться много-
го! Если вы небезразличны к будущему на-
шей страны  -  голосуйте за № 12!
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Для голосования на выборах депутатов Московской областной Думы  

Сергиево-Посадский избирательный округ №21
18 сентября 2016 года

àëåêñàíäð ãîëóá

ÏÎÁÅÄÀ ÊÏÐÔ - ÏÎÁÅÄÀ ÍÀÐÎÄÀ!

НА ВЫБОРАХ
В МОСКОВСКУЮ 

ОБЛАСТНУЮ ДУМУ
ÊÏÐÔ
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ÃÎËÎÑÎÂÀÒÜ 

ÇÀ ÊÏÐÔ! ÇÀ7
1
2
3
4
5
6

7

Потому что КПРФ выступает с законодательными 
инициативами по защите интересов народа!

Потому что КПРФ - единственная партия, имеющая исто-
рический опыт построения великого государства и про-
грамму, проверенную десятилетиями!
Потому что только депутатам-коммунистам удается вме-
сте с жителями на митингах и сходах бороться против «во-
ров и жуликов» и чиновничьего беспредела!

Потому что только КПРФ знает, где взять деньги, чтобы  удво-
ить областной бюджет по доходам и решить острейшие со-
циальные проблемы

Потому что фракция КПРФ в Московской областной Думе 
вернет бесплатный проезд для подмосковных пенсионе-
ров, ветеранов труда и военной службы по г. Москве, отме-
нит поборы на капремонт жилья и вернет  прямые выборы 
глав районов и городских округов!   

Потому что только КПРФ сможет вернуть всем уверен-
ность в завтрашнем дне, построить общество социальной 
справедливости!   

Потому что КПРФ всегда голосует против 
антинародных законов! 

¹7

¹7

Денис  
АХРОМКИН 

Михаил  
БОРЗЫХ 

КПРФ идет на выборы,
 обладая  научно-
проработанной и 
апробированной Программой. 
Только КПРФ на предстоя-
щих выборах располагает, 
социально-ориентированным 
корпусом кандидатов-
патриотов, имеющим 
позитивный опыт 
ответственного государ-
ственного, муниципального
 и отраслевого управления!

“

КПРФ - единственная пар-
тия трудового большинства, 
единственная в России по-
литическая сила, воплощаю-
щая принципы справедливо-
сти в практической политике 
- не на уровне деклараций, 
а на уровне конкретных по-
литических действий и за-
конодательных инициатив. 
Только КПРФ может реально 
защищать и отстаивать инте-
ресы наших сограждан, как 
на уровне государства, так и 
на уровне области.

“

ÊÎÌÀÍÄÀ ÊÏÐÔ
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