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18 СЕНТЯБРЯ -
ЗА КПРФ!

ÏÐÈ×ÈÍ
ÃÎËÎÑÎÂÀÒÜ 

ÇÀ ÔÅÄÎÐÎÂÀ!5
Дорогие жители, друзья, товарищи! 

- Выборы депутатов в Государственную Думу, кото-
рые состоятся 18 сентября - это прямой шанс на пе-
ремены к лучшему в стране, области, районе, се-
ле, которые так необходимы нашей Родине.

Хочу обратиться ко всем кандидатам и пред-
ставителям власти с просьбой не вмешиваться в 
процесс объективного, честного подсчета голосов 
избирателей. 

А всех жителей Коломенского, Воскресенско-
го, Луховицкого, Зарайского районов и городских 

округов Коломна, Егорьевск и Серебряные Пруды 
хочу поблагодарить за поддержку и доверие. Вне зави-

симости от исхода выборов все наказы, предложения, взятые мной, как обя-
зательства, я постараюсь реализовать вместе с товарищами по партии.

В случае же победы со всей ответственностью заявляю, что приложу мак-
симум усилий для изменения ситуации в лучшую сторону. А стремиться есть к 
чему! 

Главное для нас - социальная справедливость на деле, а не на словах. 
Ставлю своей целью защиту честных людей, зарабатывающих на жизнь 
собственным трудом, помощь пенсионерам, молодежи. В округе остается 
много нерешенных вопросов, много проблем, перед нами стоит ряд задач, ко-
торые мы должны выполнить. Вместе мы многое сможем изменить, главное - 
не сидеть, сложа руки, а работать сообща. У нас крепкая, надежная и много-
численная команда! 

На протяжении всей своей деятельности в качестве  депутата Москов-
ской областной Думы от КПРФ добивался возврата льгот на бесплатный 
проезд по Москве пенсионерам, отмены поборов на капитальный ремонт, 
принятия закона «О детях войны». Коммунисты за то, чтобы природные ре-
сурсы принадлежали народу, за качественную бесплатную медицину и доступ-
ное каждому полное образование, за государственный контроль над тарифа-
ми ЖКХ и ценами на лекарства, за прогрессивную шкалу налогообложения. 
КПРФ - за достойную жизнь!

Я прошу каждого из Вас прийти 18 сентября на свой избирательный участок 
и сделать выбор, каким бы он ни был. Поставить галочку в бюллетене за канди-
дата, которого считаете наиболее достойным. Ваш выбор - это путь развития 
страны. Ваш выбор - это депутат, который будет на страже ваших интересов. 

Виталий ФЕДОРОВ,
Кандидат в депутаты Государственной Думы 
по Коломенскому одномандатному избирательному округу №119
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ЧЕЛОВЕК ДЕЛА, 
ПРОВЕРЕННЫЙ ВРЕ-
МЕНЕМ. Всегда дер-
жит слово и отвечает 
за свои дела.

КОММУНИСТ. Являет-
ся членом КПРФ, никогда 
не прогибался перед вла-
стью, не менял убеждений. 
Отстаивает идеалы соци-
альной справедливости. 

ВЫБОР БОЛЬШИН-
СТВА. Победа Виталий 
Федорова - это победа 
всех, кому небезразлична 
судьба Московской обла-
сти. Кто хочет честно и до-
стойно трудится на родной 
земле. Таким людям ну-
жен честный и народный 
депутат. Выбор большин-
ства - Виталий Федоров.

ОПЫТ И ПРАКТИ-
КА В РЕШЕНИИ КОН-
КРЕТНЫХ ЗАДАЧ. В те-
чение пяти лет работал 
заместителем предсе-
дателя Комитета по во-
просам строительства, 
архитектуры, жилищно-
коммунального хозяй-
ства и энергетики Мо-
соблдумы. Получил 
огромный опыт в этих 
сферах, который будет 
полезен для депутата Го-
сударственной Думы. 
Выступал с законода-
тельными инициатива-
ми по улучшению каче-
ства жизни граждан. 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
ПОДГОТОВИКИ. За пле-
чами солидный багаж 
знаний и опыт. Окончил 
с отличием два высших 
учебных заведения, кан-
дидат экономических на-
ук. Выводил из кризиса 
предприятия реального 
сектора экономики. Зна-
ет, какие необходимы 
стране законы.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Для голосования на выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ 

Коломенский одномандатный избирательный округ №119
18 сентября 2016 года
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ВЕСТИ ГАЗИФИКАЦИЮ ОПЕРЕЖАЮЩИМИ ТЕМПАМИ!
Глубоко возмущает существующий в Московской области порядок и механизм ценообразова-

ния в сфере газификации населенных пунктов. 
В богатой газом стране большое количество сельских населенных пунктов и жителей Москов-

ской области до сих пор остаются без газа, в то время, когда Российская Федерация выделяет 
огромные денежные средства на строительство тысячекилометровых магистральных газопрово-
дов для снабжения российским газом десятков миллионов зарубежных потребителей.

Правительство постоянно ссылается на то, что в нашей стране  рыночные отношения, и вли-
ять на ценообразование в сфере газификации возможности у них нет. Получается, раз рынок, то можно уста-
навливать любые цены ради высокой прибыли и грабить наше население сколько хочешь? В коррумпированно-
бандитском капитализме все решают только сверхдоходы.

КПРФ уделяют большое внимание важной  проблеме газификации сельских населенных пунктов Подмоско-
вья. Придя к власти, они введут государственный контроль над ценообразованием в сфере газификации населен-
ных пунктов Московской области
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Уважаемые товарищи - 
Сегодня только КПРФ идет на выборы с Програм-

мой, реализация которой возродит уникальный ду-
ховный, природный, культурный, образовательный, 
научный, экономический, производственный и сель-
скохозяйственный потенциал Московской области. 
Фракция КПРФ в Московской областной Думе вме-
сте с товарищами по фракции КПРФ и депутатами-
коммунистами в Госдуме буду добиваться систем-
ного решения стоящих перед областью острых соци-
альных и экономических проблем.

КПРФ уже подготовлены законопроекты, приня-
тие которых позволит удвоить государственный бюд-
жет по доходам и решить острейшие социальные 
проблемы, для решения которых у нынешнего пра-
вительства никогда не будет денег.

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 ис-
копаемых (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.

ЖИТЬ ДОСТОЙНО, 
ЖИТЬ ПО-НОВОМУ!

ИЗ ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИЙ 
ВИТАЛИЯ ФЕДОРОВА 

И КПРФ ПО РАЗВИТИЮ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

18 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЙТЕ ЗА ФЕДОРОВА!

МОЛОДЕЖИ СЛОВА НЕ НУЖНЫ, ЕЙ НУЖНЫ 
КОНКРЕТНАЯ ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА!

 Вспомните, сколько раз в день вы слышите по телевизору заявления начальников разного кали-
бра о том, как важно сегодня поддержать молодежь, дать ей хорошее образование, а затем и инте-
ресную работу, за которую будут платить солидную зарплату. У молодежи должна быть возможность 
обзавестись собственным жильем, что позволит построить полноценную семью. Что нас, молодых, 
так расстраивает? А то, что слова правильные есть. А реальных дел со стороны власти - никаких! 

Уровень образования стремительно снижается, с работой - беда (если ты не мечтал всю жизнь стать охранником), 
величина банковского кредита такова, что о собственном жилье молодой человек должен забыть.

Молодежи слова не нужны, ей нужны конкретная помощь и поддержка со стороны всей вертикали власти. Про-
грамма КПРФ действительно содержит ряд первостепенных мер по нормализации жизни для тех, кому в ближай-
шее время предстоит строить новую жизнь в Подмосковье и нашей стране. Молодежь ЗА ФЕДОРОВА!

ВЕРНУТЬ ЛЮДЯМ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ 
УВАЖЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ!

Состояние здравоохранения в Московской области, да и стране таково, что за решение пробле-
мы надо браться незамедлительно. Что бы там ни показывали по телевизору и ни трубили в про-
властных СМИ, сегодня большинство пациентов вынуждены либо платить за каждый докторский 
чих, либо терпеливо ждать, а вдруг организм самостоятельно победит недуг. 

В ряду отраслевых программ коммунистов здравоохранение стоит на одном из первых мест. И 
сегодня только КПРФ предлагает вернуть медицину людям. Срочнейшим образом отменить зако-

ны о коммерциализации здравоохранения и вернуть людям в белых халатах уважение пациентов. Расширить су-
ществующие больницы и поликлиники – одна из приоритетных задач. Виталий Федоров - за здоровую нацию! По-
этому большинство будет голосовать за него!

НАША ИДЕОЛОГИЯ - ЗАБОТА И ЗАЩИТА
 СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ!

Сегодня разрушен краеугольный камень любого развитого государства - институт семьи. Осо-
бенно тяжело последствия этой потери переживает Россия. Страна с консервативными коллекти-
вистскими традициями. Как ни прискорбно об этом говорить, но мы вымираем. 

Коммунисты изо дня в день бьют во все колокола, указывая на то, что деградация государства 
начинается именно с упадка семьи, семейных ценностей. Однако сегодняшних руководителей 
эта проблема не интересует вовсе.

Программа коммунистов ценна тем, что институт семьи снова должен стать основой для воз-
рожденного государства. Только  КПРФ поставит надежный заслон всем тем, кто морочит и растлевает наших де-
тей. Мы восстановим связь поколений, которая позволит нам вновь соединить усилия опытных и молодых для то-
го, чтобы изменить жизнь к лучшему. И чтобы реализовывать все эти инициативы, необходимы депутаты как Ви-
талий Владимирович Федоров. Он не подведет!

ПОВЕРНУТЬ ЖКХ ЛИЦОМ К ЛЮДЯМ!
Раздробленность и неуправляемость, безответственность и коррупция, отсутствие обоснован-

ных механизмов тарифообразования и эффективного контроля со стороны государства и обще-
ства - вот, что характеризует сегодня ЖКХ. Сегодня нужно разобраться насколько эффективно тра-
тятся деньги управляющими компаниями и насколько обоснованы тарифы ЖКХ. 

Необходимо провести полную инвентаризацию комплекса ЖКХ, проверить правомочность 
размеров тарифов на его услуги.

Сделать прозрачным образование тарифов, их размер подвергнуть экспертизе. Повысить ма-
териальная ответственность за ненадлежащее качество услуг и нарушение правил их предостав-

ления. Только такой комплексной работой можно восстановить важнейшую отрасль, обеспечивающую комфорт-
ные и безопасные условия жизнеобеспечения наших граждан и защитить людей от произвола коммунальных мо-
нополистов.  Ну и, наконец, пора положить конец с обдираловкой  за капитальный ремонт жилья. В Московской 
области с мая 2014 по март 2016 года было собрано 17,34 млрд рублей взносов. Из них на реализацию програм-
мы израсходовано всего 7,99 млрд рублей, что составило менее половины. Поэтому избиратели  поддерживают 
инициативу депутата Московской областной Думы Виталия Федорова, чтобы обеспечить контроль за неукосни-
тельным соблюдением сроков ремонтных работ и наделить Московскую областную Думу полномочиями по уста-
новлению величины минимального взноса на капитальный ремонт.

СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ-ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
РУКУ ПОМОЩИ!

По большому счету, сельское хозяйство области сегодня находится в плачевном состоянии. 
Мы стали заложниками государственной политики в сфере сельского хозяйства, которая приве-
ла к плачевным результатам. Во всех развитых странах государство заботится о доходности сель-
ского труженика, о развитии сельских предприятий.

В Германии, несмотря на то, что молока производится на 30% больше, чем необходимо, госу-
дарство продолжает выплачивать дотации. В Америке, в результате продуманной государством 
политики, доход фермеров выше, чем в среднем по стране. А у нас сегодня средняя заработная 

плата в сельском хозяйстве 15-20 тысяч рублей. 
Если в ближайшее время не изменить подход к селу, к сельским территориям, то на продовольственной безо-

пасности страны можно поставить крест.
Поддержка сельхозпроизводителей – всегда была одной из приоритетных задач Компартии. Виталий Федоров и 

КПРФ будут бороться за увеличение госфинансирования в аграрный сектор, полный запрет перевода земель сель-
хозназначения в другие категории. Только так мы сможем обеспечить продовольственную безопасность.

ЗА СПОРТ ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ!
Главным достижением советской системы в области спорта была его массовость. От нее на-

прямую зависит не только успех спорта высших достижений, но и здоровье нации в целом. Ны-
нешняя политика в области финансирования массового спорта, не позволяет бесплатно зани-
маться любимым видом спорта ни детям, ни взрослым. 

Спортивные секции должны иметь все необходимое оборудование и инвентарь, наставники 
- достойную зарплату и поощрения за достижения подопечных, спортсмены - обеспечение всем 
необходимым для занятий на начальных этапах спортивной карьеры и полное государственное 
содержание при переходе на более высокий уровень мастерства.

Но основная задача - сделать процесс прихода человека в спорт как можно более простым и незаметным для 
его личного бюджета, несмотря на то, к какому социальному классу он относится. Это не потребует сверхрасхо-
дов от государственной казны, и все возможности для внедрения новой прогрессивной политики в области спорта 
есть. Коммунист Виталий ФЕДОРОВ за  строительство спортивных объектов шаговой доступности. Каждому двору 
по современной спортивной площадке! Рядом с домом и бесплатно – вот, что нужно для молодежи! 

 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 ра-
бочих 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. 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.

5. 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 до-
мами участков муниципальной земли, требования 

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального собрания РФ седьмого созыва по  Коломенскому одномандатному избирательному округу № 119 Федорова Виталия Владимировича.

о предоставлении 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.

6. 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.

7. ВОСПИТАНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА
 Строительство новых школ и сохранение ма-

локомплектных 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 заработной 
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.

8. 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 не-
совершеннолетних 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.

9. 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.

 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.

10. 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 погашает-
ся полностью.

11. 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 лекар-
ствами льготных категорий населения.

 Восстановление закрытых ранее поликлиник; уве-
личение количества больничных коек в стационарах; от-
крытие фельдшерско-акушерских пунктов во всех селах 
и деревнях.

 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.

12. 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 экспер-
тиза инфраструктурных и прочих проектов. Необходимо 

оценить плюсы и минусы принятых проектов строитель-
ства ЦКАД, мусоросжигательных заводов и карьеров, 
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 раздельно-
го сбора и утилизации бытовых отходов.
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×ÅÑÒÍÎÑÒÜ! 
ÏÐÀÂÄÓ! 
ÑÎÊÎËÎÂÀ!ЗА

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Для голосования на выборах депутатов Московской областной Думы  

Егорьевский одномандатный избирательный округ №5
18 сентября 2016 года

àëåêñåé ñîêîëîâ

ÂÅÐÅÍ  ÎÒÅ×ÅÑÒÂÓ È ÍÀÐÎÄÓ!

Где родился, там и пригодился - эта народ-
ная мудрость как нельзя лучше подходит к кан-
дидату в депутаты Московской областной Думы 
Алексею Николаевичу Соколову, который ро-
дился и вырос в Воскресенске, здесь же нашел 
свое призвание и готов дальше работать на бла-
го людям.  

ИСКАЛ, РАССЛЕДОВАЛ, РИСКОВАЛ…
- Я родился в семье служащих, - вспоми-

нает свое детство 42-летний Алексей Соко-
лов. - Мама и папа работали на Воскресен-
ском химкомбинате. Тогда это было круп-
нейшее производство в Европе. Благодаря 
ему и возник наш город, построена суще-
ствующая инфраструктура, хоккейная ко-
манда «Химик» гремела на весь Советский 
Союз… И я тоже после школы поступил в Мо-
сковскую государственную академию хими-
ческого машиностроения, получил специ-
альность «химик-технолог». Еще в вузе меня 
заметили и пригласили в органы МВД. К то-
му времени химкомбинат перешел в част-
ные руки, и я согласился пойти в милицию. 
Работал в Воскресенском РОВД: был участ-
ковым, оперуполномоченным уголовного 
розыска, заместителем руководителя служ-
бы участковых города... Параллельно полу-
чил среднее юридическое образование. 

- При взгляде на вас видно, что вы, на-
верное, с детства были нехилым юношей…

- Да, я всегда занимался спортом. Во 
времена СССР клубов и секций было мо-
ре, ибо известно, что спорт великих дости-
жений начинается с дворового спорта. Я за-
нимался вольной борьбой, тяжелой атлети-
кой, гонял, как и все мальчишки, во дворе 
в футбол.

- Приходилось ли за время вашей служ-
бы рисковать жизнью?

- Бывало. Я работал в милиции в ли-
хие 1990-е, в самый разгул бандитизма и в 
2000-е, когда активно велась борьба с тер-
роризмом. Участвовал в операции по за-
чистке территории Чечни и Дагестана от 
бандформирований. В составе оператив-
ной группы обезвреживал бандитов в Гроз-
ном и в горной местности, искал схроны с 
оружием… Когда работал в милиции, ловил 
на живца преступника, который нападал и 
грабил женщин; участвовал в задержании 
психически больного гражданина, который 
заперся у себя в комнате с охотничьим об-
резом. Когда мы предприняли попытку сло-
мать дверь, он выстрелил. Меня чуть заде-
ло. А ведь он мог и по людям начать из окна 
палить!

За более чем 16-летнюю безупречную 

ÊÎÃÄÀ ÆÈÇÍÜ Â ÒßÃÎÑÒÜ - ÇÍÀÉÒÅ ÒÅÕ, 
ÊÒÎ ÒÀÊÓÞ ÆÈÇÍÜ ÓÇÀÊÎÍÈË, 

 Ó ÊÎÃÎ ÑËÎÂÀ - ÎÄÍÈ, À ÄÅËÀ - ÄÐÓÃÈÅ!

ÏÅÐÅÄ ÒÅÌ, ÊÀÊ ÏÎÉÒÈ 
ÍÀ ÂÛÁÎÐÛ, ÏÎÌÍÈÒÅ 
ÒÅÕ, ÊÒÎ ÃÎËÎÑÎÂÀË 
ÇÀ ÂÀØÈ ÈÍÒÅÐÑÛ

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

- Позади сотни встреч с земляками и на каждой встрече  
мне задавали вопрос: «ПОЧЕМУ ВЫ ПОШЛИ НА ВЫБОРЫ?»

 Во-первых, когда ты знакомишься с законами, приняты-
ми Думой, то понимаешь, что люди, которые голосуют за эти 
законы, особенно депутаты из правящей партии, в реальной 
экономике никогда не работали и очень далеки от народа, 
от проблем, которые есть у простых граждан - наших земля-
ков. Чтобы принимать законопроекты, им надо сначала про-
сто самим принять участие в строительстве фермы, посадить 
сад, вырастить корову, надоить молока, а потом попытаться 
получить прибыль. Или прожить на пенсию хотя бы месяц. А 
поскольку они никогда не сталкивались с реальной жизнью и 
видят мир из окна автомобиля или вертолета, то принимают 
законы, по которым жить невозможно. 

Во-вторых, я никак не могу понять, почему люди, которые 
обещают одно, как только становятся депутатами - делают 
совершенно другое. 

Почему они на словах ратуют за достойную старость и 
одновременно лишают, например, пенсионеров льготно-
го проезда в транспорте? За этот закон, между прочим, 
проголосовал мой конкурент Евгений АКСАКОВ. Или вво-
дят дополнительные налоги в и без того тяжелое время, кри-
зис, когда предприятия, честно платящие налоги, вынужде-
ны разоряться и увольнять сотрудников. Причем объяснить 
им что-либо невозможно. Они не только не понимают и не 
видят проблем - они оглохли и не слушают ни простых людей, 
ни экспертов. 

И в-третьих, всех же волнует, что мы оставим своим де-
тям, какую страну получат в будущем те, которые идут за на-
ми. Честно, у меня абсолютное убеждение, что мы идем не в 
ту сторону. В кризис богатые стали жить еще лучше, а бедные 
- еще хуже. И это никак не соотносится с моим понимани-
ем справедливости и развития нашей страны. Как это изме-
нить? Выходить на митинги? Или устраивать голодовки? Это, 
на мой взгляд, - не выход. Я считаю, что только путем честных 
и справедливых выборов можно изменить ситуацию, когда в 
Думу придут люди, которые думают о том, как сделать лучше 
большинству наших граждан. Чтобы пенсионер не волновал-
ся, хватит ли у него денег до следующей пенсии. Чтобы ма-
ма не беспокоилась о том, что ребенка не примут в детский 
сад или не накормят в школе. Чтобы родственники больных 
не искали деньги на покупку лекарств или сложную опера-
цию. Если это свершится, тогда можно сделать вывод, что де-
путаты, люди, которые обличены властью, работают хорошо. 
Пока этого сказать нельзя. Ну, а если ты хочешь что-то сде-
лать хорошо, то сделай это сам. Поэтому я и пошел на выбо-
ры, поэтому мою кандидатуру в депутаты поддержала КПРФ. 

Алексей СОКОЛОВ,
Кандидат в депутаты Московской областной Думы 
по Егорьевскому одномандатному округу №5, 
председатель Московского областного отделения 
«Союз Советских офицеров»,
Депутат Совета депутатов города Воскресенска  

службу майор Алексей Соколов был награж-
ден множеством медалей, в том числе «За 
боевые заслуги» и «За ратную доблесть». Но 
в 2011 году, когда началась реформа МВД, 
опытных старослужащих, не одобривших но-
вовведения, среди которых был и Соколов, 
попросили «подвинуться». 

- У каждого нормального русского чело-
века слово «полицейский» вызывает нега-
тивный отклик в душе, - уверен Соколов, - У 
меня воевало очень много родственников: 
на Курской дуге, в партизанских отрядах… 
Реформа МВД, по большому счету, ничего 
не принесла. Это была только смена выве-
ски, формы, на которую потратили миллио-
ны рублей.

 С ЧИСТОГО ЛИСТА, 
НО С ОГРОМНЫМ ОПЫТОМ

Уйдя из милиции, Соколов стал работать 
учителем ОБЖ в Воскресенской школе. Сей-
час он является сотрудником регионально-
го Центра по подготовке к службе в армии 
при Министерстве образования Москов-
ской области.

Несколько лет назад вместе с едино-
мышленниками организовал Воскресен-
ское отделение общественной организа-
ции «Союз советских офицеров», куда вхо-
дят почти 60 человек - те, кто долгие годы 
верой и правдой служил родному Отечеству, 
оберегая покой граждан. В 2014 году Алек-
сей Николаевич стал соучредителем детско-
го военно-патриотического клуба «Воин». 
В нем ребята и девочки изучают военную 
историю, радиационную, химическую и био-
логическую защиту, основы службы в рос-
сийской армии, ориентацию на местности; 
учатся разбирать и собирать автомат, стре-
лять, преодолевать препятствия, занимать-
ся рукопашным боем, айкидо…

- Мужское начало обязательно должно 
присутствовать в воспитании подрастающе-
го поколения, особенно мальчиков, - пояс-
няет Соколов (у него самого 22-летняя дочь, 
тоже, кстати, будущий педагог). - А у нас в 
клубе больше половины воспитанников - 
это дети из неполных, многодетных семей и 
те, кого считают трудными. На самом деле с 
детьми просто нужно заниматься. 

Два года назад был создан военно-
поисковый отряд «Рубеж» имени Героя СССР 
П.В. Стрельцова. Его целью является поиск 
и перезахоронение погибших в Великую От-
ечественную войну бойцов. Алексей Соко-
лов вместе с ребятами выезжает в места 
боев под Сталинград и Смоленскую область, 
чтобы найти и по-христиански перезахоро-
нить останки погибших воинов. 

- Чтобы после нас пришла достойная 
смена, мы должны передавать свои знания, 
опыт и убеждения подрастающему поколе-
нию, - объясняет цель своей работы с деть-
ми Алексей Николаевич. - Патриоты не по-
являются из ниоткуда, их нужно взращивать 
с младенчества. Прививать любовь к роди-
не, ее традициям и истории нужно каждый 
день. Если же произойдет отрыв от истори-
ческих корней, то мы получим то, что сейчас 
наблюдаем на Украине.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ - 
НОВЫЕ ЗАДАЧИ

В 2014 году Соколов был избиран в го-
родской Совет г. Воскресенска, где он ак-
тивно занимается законотворчеством и воз-
главляет комиссию по молодежной полити-
ке и патриотическому воспитанию. 

- В нашем городе очень много проблем: 
угасает промышленность (практически нет 
крупных предприятий), плохая экология, в 
плохом состоянии находятся дороги… Мы 
добились вхождения нашего города в об-
ластную программу ремонта дорог, кото-
рый начался с Новленского квартала. Актив-
но ведется строительство детских площадок, 
облагораживание территорий… Став депу-
татом Московской областной Думы, я смо-
гу еще больше сделать не только для родно-
го города, но для всех районов, входящих в 
Егорьевский округ.

- Вы - педагог, депутат, общественный 
деятель… А еще, по словам ваших коллег, 
«готовы заниматься с детьми хоть 36 часов 
в сутки». Как вы все успеваете? 

- Я человек военный, привыкший, если 
надо, трудиться и по ночам. Встаю в 6 часов 
- и вперед: всего себя отдавать людям.

- Чем для вас является членство в 
КПРФ?

- Я всегда поддерживал коммунистиче-
ские принципы и в ее рядах я встретил еди-
номышленников, которым тоже, как и мне, 
небезразлична судьба нашей Родины. Толь-
ко имея в законодательных органах боль-
шинство наших сторонников, мы сможем 
принимать правильные законы. Чтобы на-
брать на выборах побольше голосов, «пар-
тия власти», к примеру, зазывает к себе в 
ряды известных людей, и еще избирате-
лям внушают: мол, голосовать нужно за лич-
ность, а не за партию. В «Единой России» 
разные люди, но они «в толпе» роли не игра-
ют. В парламенте законы принимает пар-
тия, а не личность. Отдельный депутат срод-
ни рабочей лошади, а работать в упряжке 
гораздо легче. 

ÀËÅÊÑÅÉ ÑÎÊÎËÎÂ
«ВСЕГО СЕБЯ ОТДАЮ ЛЮДЯМ!»

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты  Московской областной Думы по Егорьевскому одномандатному избирательному округу №5 Алексея Николаевича Соколова
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В БЮЛЛЕТЕНЕ 
НА ВЫБОРАХ

В МОСКОВСКУЮ 
ОБЛАСТНУЮ ДУМУ

ÊÏÐÔ

Плохо стране, где нищает
народ,
Душат Россию капиталисты.
«Нужно немедленно двинуть
вперед
«ДЕСЯТЬ ШАГОВ», - говорят
коммунисты.
Недра - народу,
Налог на богатство,
И в медицине догнать
заграницу,
Образование только
бесплатное,
Семья, как традиция,
возродится.
Стране - независимость
экономическую,
Кредиты дешевые -

предпринимателям,
Систему стабильную
политическую,
Воля народа для всех
обязательна.
Землю - крестьянам, заводы -
рабочим.
Старые лозунги помолодели,
Если подъемом страны
озабочен,
Правильный выбор на
выборах сделай!
Стань гражданином, выйди
из тени,
Патриотизму дай подзарядку,
Номер 12  отметь в бюллетене
«ДЕСЯТЬ ШАГОВ» - и Россия в
порядке!

ДЕСЯТЬ ШАГОВ АНТИКРИЗИСНОЙ ПРОГРАММЫ КПРФ



В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ И В СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИИ ОТНОШЕНИЕ НАРОДА К КОСМОНАВ-
ТАМ ОСОБОЕ. НЕСОМНЕННО, ЦЕЛЕУСТРЕМ-
ЛЕННОСТЬ, МУЖЕСТВО И ВЫДЕРЖКА КОСМО-
НАВТОВ ЗАСЛУЖИВАЮТ УВАЖЕНИЯ. ОДНАКО, 
ВСЕНАРОДНАЯ ЛЮБОВЬ КО МНОГОМУ ИХ ОБЯ-
ЗЫВАЕТ, ПОТОМУ ЧТО ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ОСОБЕННО 
МОЛОДЫХ, ОНИ СТАНОВЯТСЯ ПРИМЕРОМ ДЛЯ 
ПОДРАЖАНИЯ.

Жизнь показывает, что не все космо-
навты смогли остаться верны этому высо-
кому предназначению. Особенно это каса-
ется тех, кто дал себя вовлечь в нечестные 
политические игры «Единой России».

Не секрет, что ныне властвующая пар-
тия настолько дискредитировала себя в гла-
зах народа, что иначе, как партией «ворья 
и жулья», ее не на-
зывают. Имея боль-
шинство в Государ-
ственной Думе и 
законодательных 
органах субъектов 
РФ, «Единая Рос-
сия» за годы сво-
его доминирова-
ния не выполнила 
всех своих обеща-
ний перед наро-
дом. В стремлении 
сохранить свое по-
шатнувшееся по-
ложение «Единая 
Россия», от кото-
рой дистанциро-
вался даже сам 
президент, исполь-
зует в своих инте-
ресах авторитет и 
известность людей, 
добившихся в той 
или иной сфере де-
ятельности значи-
мых достижений, в 
том числе артистов, 
спортсменов и кос-
монавтов. К сожа-
лению, обретя депутатские полномочия, 
все эти известные люди были вынуждены 
руководствоваться при голосовании в Гос-
думе по обсуждаемым законопроектам не 
собственным видением вопроса, а подчи-
няться партийным установкам.

Депутаты Государственной Думы: 
В.Терешкова, А.Карпов, И. Роднина и про-
чие артистическо-спортивные депутаты ста-
ли объектами всенародного порицания.  
Так как именно они препятствовали приня-
тию законов: о «детях войны», об освобож-
дении 70-ти летних граждан от уплаты сбо-
ра на капитальный ремонт, за введения 
сбора с большегрузных автомобилей, втя-
нули страну в ВТО, членство в которой еже-
годно наносит России многомиллиардный 
ущерб. Узаконили ювенальное право, пре-
вратившее родителей в потенциальных уго-
ловников, которым грозит два года коло-
нии за применение традиционных методов 

воспитания своих детей, приняли множе-
ство других законов, обогативших олигар-
хов и ввергнувших простых людей в нищету.

Вот и Елена Серова попала в сферу пред-
выборных интересов правящей партии, 
сделавшей ставку на нее в качестве канди-
дата в депутаты Государственной Думы по 
Коломенскому избирательному округу.

Для того, чтобы задолго до начала вы-
борной кампании она имела возможность 
примелькаться в избирательном округе, ее 
назначили уполномоченной по экологии. 
Что особенно примечательно: официально 
такой должности не существует, а значит на-
значение Серовой - сплошная фикция! На-
чиная с апреля, все улицы населенных пун-
ктов шести районов, бюджетные учрежде-

ния были завешаны 
ее портретами. Ед-
ва ли не ежедневно 
ее возили по этим 
районам в сопрово-
ждении глав админи-
страций и самого гу-
бернатора, придумы-
вая повод для этих 
поездок, чаще всего, 
никак несвязанных 
с экологией. Другим 
районам Москов-
ской области не по-
везло, их Серова не 
посещала не потому, 
что там не было про-
блем с экологией, 
просто они не входи-
ли в Коломенский из-
бирательный округ. 
Все вышеперечис-
ленное наглядно по-
казывает отсутствие 
равенства всех кан-
дидатов в борьбе за 
депутатские манда-
ты или, если выра-
жаться другими сло-
вами, демонстрирует 

откровенное и наглое продвижение «свое-
го» кандидата, потенциального нового мол-
чуна и марионетку в чужих руках в Госдуме.

Зная все это, всякий разумный человек 
обязательно спросит себя - можно ли до-
вериться тому кандидату, который, еще не 
став депутатом, показал себя во всей кра-
се? После того, что наворотила партия «чи-
новников и олигархов» за годы своего вер-
ховенства в органах власти, порядочный 
человек держался бы от нее подальше. 
Но, увы, Серова, напротив, бросилась ей в 
объятия.

18 СЕНТЯБРЯ РАСПОРЯДИТЕСЬ СВО-
ИМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ПРАВОМ С УМОМ, 
НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОДУРАЧИТЬ. 

НАШЕ БУДУЩЕЕ ЗАВИСИТ ТОЛЬКО ОТ 
НАС САМИХ!
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ПЯТЬ ГЛАВНЫХ МИФОВ О КПРФ
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 начали по-
вторять за КПРФ, что наша страна оккупирована либе-
ралами, что происходит геноцид русского и других на-
родов России, и что необходимо вести национально-
освободительную борьбу. Однако, если Компартия 
дает оценку любым политическим действиям (вклю-
чая в первую очередь действия Путина) строго через 
призму своей Программы, то «охранители» предлага-
ют слепо следовать за Медведевым, какие бы дей-
ствия, 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 

ГОЛОСУЙТЕ ЗА №12
Кто готов за Отечество драться
За родную Советскую власть
Голосуйте за номер двеннадцать
И не дайте России пропасть!

 Перестанем дрожать и бояться
За бесценок страну продавать
Мы поставим на номер двеннадцать
И Державу начнем возрождать!

Чтоб в суровом бою не сломаться
Под напором бесовских атак
Мы поставим на №12
И на красный помолимся флаг!

 Нам не гоже душой разлагаться
Слушать чушь и смотреть ерунду
Мы поставим на №12
Столько месяцев в каждом году!

ТРЕБУЕМ ПОЛНОГО
ЗАПРЕТА!

НЕ ДАЙТЕ 
СЕБЯ 

ОДУРАЧИТЬ!
КОММУНИСТЫ ДОБИЛИСЬ 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
МЕГАСВИНАРНИКА В ЗАРАЙСКОМ РАЙОНЕ! 

 Депутат Мо-
сковской област-
ной Думы Виталий 
Федоров направил 
официальное обра-
щение на имя пред-
седателя фракции 
КПРФ в Государ-
ственной Думе Ген-
надия Зюганова 
о ситуации вокруг 
размещения объ-
екта повышенной 
опасности вблизи 
жилого сектора.  

В Зарайском районе норвежско-тайская компания на участке в 311 гектаров намерена построить 
мегасвинарник на 180 тысяч голов в год. С бойней, крематорием для свиней, огромными навозохра-
нилищами. На расстоянии от населённых пунктов от 1 до максимум 2 км. Пыжово, Карино, Кобылье, 
2-е отд., п. Зарайский, Перепелкино, Алтухово, Зименки, Веселкино попадают в зону соседства с вред-
ным производством.

Строительство может принести огромный вред окружающей среде и нанести непоправимые по-
следствия экологической обстановке всего Зарайского района. Жители обратились за помощью к За-
местителю председателя комитета по вопросам строительства, ЖКХ и энергетики Московской област-
ной Думы Виталию Федорову.

После личной встречи депутата Мособлдумы Виталия Федорова с жителями сельского поселения 
Каринское, на которой ему было передано свыше тысячи подписей против строительства свиноводче-
ского комплекса мощностью на 6000 основных свиноматок полного цикла и выезда на место предпо-
лагаемого строительства, депутатом были направлены соответствующие депутатские обращения в Про-
куратуру Московской области, Росприроднадзор по ЦФО, Губернатору Московской области. 

Виталий Федоров провёл ряд встреч с представителями надзорных органов и общественности по 
разъяснению всей опасности грядущего строительства. В результате проведенной работы, Губернато-
ром Московской области Андреем Воробьевым было принято решение о приостановлении строитель-
ства до получения заключения экологической экспертизы.  

У кого что, а в Зарайском районе снова идет 
нешуточная борьба за электорат. И снова на по-
ле «битвы» столкнулись «дела коммунистов» и «сло-
во Единой России». Этот район Подмосковья уже 
давно полюбился «партии власти», как некий отда-
ленный уголок необъятной Московской области, 
где под выборы можно активно развешивать лап-
шу на доверчивые и незащищенные уши жителей 
района. И все за количество голосов на выборах. 
Но вот вновь их стратегия «продвижения» терпит 
крах, натыкаясь на коммунистическую идеологию, 
которой, кстати, придерживаются большинство в 
Зарайском районе. 

Представляющая везде себя как уполномо-
ченный по вопросам экологии Московской об-
ласти Елена Серова, она же кандидат в депутаты 
в Госдуму от партии «олигархов и чиновников», 7 
сентября выступила в Каринском СДК с пламен-
ной речью о том, что губернатор Московской об-
ласти Воробьев по ее инициативе приостановил 
строительство свинокомплекса вблизи сельско-
го поселения Каринское  Зарайского района. Те-
ма, скажем без преувеличения, болезненная для 
большинства зарайцев, так как появление мегас-
винарника и работа даже в режиме частичной за-
груженности нанесет серьезный удар по экологии 
этих мест. И чего же тут такого скандального, спро-
сите вы? Вроде бы была проблема у жителей, при-
ехала дама-эколог, которая проблему решила. Но 
не все так просто. 

На самом деле, тема строительства этого сви-
нокомплекса находится на контроле у депутата-
коммуниста Московской областной думы Виталия 
Федорова. Именно к нему местные жители обра-
тились за помощью. Именно Виталию Федорову 
при личной встрече жители передали свыше тыся-
чи подписей против строительства свиноводческо-
го комплекса. Именно он после выезда на место 
предполагаемого строительства направил соот-
ветствующие депутатские запросы. Именно газе-
та «Подмосковная правда» придала огласке факт 
возможного строительства свиноводческого ком-
плекса. Где была раньше  «Единая Россия»? На чье 
стороне?

Получается, что все труды коммуниста, депута-
та Мособлдумы Виталия Федотова и его команды 
единомышленников просто выдала за свои. И все 
это с посылом «проблема решена», с красивыми 
словами о том, что Зарайск-это жемчужина Под-
московья.  Во-первых, проблема не решена - это 
всего лишь приостановка строительства, то есть 
временная мера под выборы. Во-вторых, об этом 
рассказывает жителям района женщина, являю-
щаяся представителем той партии, с чьей пода-
чи на территории Зарайского района размещает-
ся экологически вредное производство. В-третьих, 

для кого-то жемчужина - объект восхище-
ния, экспонат, а для кого-то жемчужина - 
это средство наживы, то есть некий «ин-
струмент алчности». В каком ключе говори-
ла о Зарайском районе госпожа Серова, 
можно только догадываться и додумывать. 
Тем временем пока псевдоэколог пытает-
ся словами расположить к себе электорат, 
Виталий Федоров продолжает бороться за 
полную отмену строительства этого свино-
комплекса реальными делами. Классиче-
ская ситуация: пока одни говорят, другие 
работают.

!
В среду, 14 сентября состоится выездное 

совещание с участием и.о. Руководителя Ро-
сприроднадзора по ЦФО К.Ю.Елисеева, Гла-
вы Зарайского района  В.Н.Павлова и за-
местителя председателя комитета по во-
просам Строительства ЖКХ и энергетики 
Мособлдумы Виталия Федорова с приглаше-
нием общественности и СМИ, на котором бу-
дут рассмотрены все вопросы по предъяв-
ляемым требованиям по экологической без-
опасности при строительстве аналогичных 
свинокомплексов.

Избирателям надоело, что их все время 
обманывают! Говорят, что выборы будут 
честными, - и тут же используют админи-
стративный ресурс и «паровозы, у кото-
рых весь пар уходит в свисток». Обещают 
«золотые горы» - и вводят плату за капре-
монт, лишают пенсионеров бесплатного 
проезда, делают образование и здравоох-
ранение платными, увеличивают зарпла-
ту чиновникам и себе в разы, а бюджетни-
кам на копейки. Одно за другим закрыва-
ются предприятия и сельхозорганизации, 
сокращается персонал в медучреждениях 
и школах - и все это так называемая опти-
мизация. Люди вынуждены экономить на 
самом необходимом. Давно пора менять 
эту коррумпированную власть и экономи-
ческий путь развития страны. И есть толь-
ко один путь сделать это мирно и законно 
- прийти на выборы и проголосовать не за 
взяточников и жуликов, а за социалисти-
ческое будущее нашей Родины, за КПРФ.

Что нам глаз своих добрых стесняться
И рабочих, мозолистых рук
Мы поставим на цифру двеннадцать
И на слово - товарищ и друг!

Чтоб искусством родным наслаждаться
Слушать песни, славянскую речь
Мы поставим на №12
И культуру поможем сберечь!

Кто привык словно сталь закаляться
И сгорать, ради светлых идей
Голосуйте за №12
За порядочных, честных людей!

Я желаю здоровья вам, братцы
Чтобы жизнь пролетела не зря
Голосуйте за №12
Восемнадцатого сентября!

Сергей БОРИСКИН


