
Ярко и эмоционально выступил на митинге коммунист 
первичного отделения «Авиагородок» В.А. Наталенко. Он от-
метил, что нынешняя власть заинтересована только в по-
лучении прибыли от стройки. А так как она уже получила 
деньги от строителей, проблемы дольщиков ей уже не ин-
тересны. Необходимо в корне менять эту ситуацию, касаю-
щуюся не только застройки, но и в целом положение дел в 
области и стране. Власть должна быть с народом! Для этого, 
призвал он собравшихся, нужно проголосовать за народно-
патриотические силы на предстоящих выборах в Москов-
скую областную Думу и Государственную Думу. Речь В.А. 
Наталенко была встречена аплодисментами. 

Поддержал участников митинга, приехавший по пригла-
шению инициативной группы обманутых дольщиков, ди-
ректор совхоза им. Ленина – Грудинин Павел Николаевич. 
Он в своем выступлении поделился личным опытом обще-
ния с Министерством строительного комплекса Москов-
ской области. П.Н. Грудинин рассказал собравшимся, что 
прекрасно понимает, как трудно сегодня общаться с чинов-
никами, на словах, говорящих о прекращении высотного 
строительства в области, а на самом деле штампующих но-
вые разрешения на строительство. «Власть должна серьез-
но заниматься решением проблемы обманутых дольщи-
ков, а не прятаться от них», заметил он.

В завершении митинга собравшимися была принята 
резолюция с требованием к Губернатору Московской об-
ласти А.Ю. Воробьеву взять под личный контроль ход строи-
тельства ЖК «Green City» п Красково. 

Александр  ЯКОВЛЕВ
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18 СЕНТЯБРЯ -
ВЫБОРЫ

Наш главный лозунг и программа-максимум неизменны - 
бесплатное и качественное  образование, доступное всем!

 увеличение расходов федерального бюджета на образование до 10% от ВВП;
отказ от ЕГЭ как единственной формы аттестации выпускников школ;
 отказ от модульной системы образования, при которой в старших классах шко-

лы допускается возможность не изучать такие фундаментальные предметы, как фи-
зика, химия, биология и др.;

 отказ от заимствованной на Западе двухуровневой системы бакалавриата и 
магистрата, которая принесла с собой снижение качества образования и уровня 
профессиональной подготовки молодых кадров;

 введение законодательного запрета на сокращение количества бесплатных 
(бюджетных) мест в вузах, ССУЗах и ПТУ;

 восстановление государственной системы отечественного профессиональ-
но технического образования, соответствующего потребностям современной про-
мышленности и экономики;

 обеспечение социальными стипендиями в размере прожиточного минимума 
всех студентов из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума;

 принятие закона, обязывающего крупные фирмы, компании, банки осущест-
влять финансирование программ по подготовке молодых специалистов и нести рас-
ходы на обеспечение условий для их научной деятельности.

ËÓ×ØÅÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÍÀØÈÌ ÄÅÒßÌ

О ЧЕСТНОМ ИМЕНИ 
УЧИТЕЛЯ И ГРЯДУЩИХ 

ВЫБОРАХ 

ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ 
КРАСКОВО ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ УСЛЫШАНЫ

ЖИТЕЛИ ЛЮБЕРЕЦ 
ВОЗМУЩЕНЫ 

РАВНОДУШИЕМ ВЛАСТИ

ФАЛЬШИВОЕ 
БЛАГОПОЛУЧИЕ 

ОТ ЕДИНОРОССОВ

Накануне нового учебного года российское руковод-
ство сделало учителям долгожданный подарок – был от-
правлен в отставку крайне непопулярный в педагогиче-
ском сообществе министр образования, а значит, поя-
вилась реальная надежда на прекращение бездумной 
оптимизации сельских школ и повсеместной коммерци-
ализации образования. Несомненно, это кадровое реше-
ние свидетельствует о наметившейся в последнее время 
тенденции на обновление элиты, что можно только при-
ветствовать. С другой стороны, данный шаг можно рас-
сматривать и как принесение «сакральной жертвы» нака-
нуне выборов. Поскольку в условиях затянувшегося эко-
номического кризиса власть едва ли способна реально 
улучшить материальное положение работников бюджет-
ной сферы, она вынуждена искать другие способы зару-
читься их поддержкой.

Причина всплеска интереса к проблемам педагоги-
ческого сообщества лежит на поверхности: несмотря на 
постоянно демонстрируемые внушительные рейтинги 
правящей партии, без лояльности со стороны учителей 

победить 18 сентября ей будет непросто. Ведь педагог – 
это не только один из самых дисциплинированных изби-
рателей, но и в некоторой степени агитатор, формирую-
щий мировоззрение будущих избирателей. Основная же 
причина заигрывания власти с учителями заключается в 
том, что именно они составляют костяк избирательных ко-
миссий всех уровней, и именно от них во многом зависит 
прозрачность процесса подсчета голосов.

С учетом переоценки роли России на мировой арене 
заявления руководства страны о наметившейся консоли-
дации общества и готовности провести честные выборы 
на этот раз могут представлять собой не просто деклара-
цию о намерениях. Некоторый оптимизм внушает смена 
руководства ЦИК и ряда региональных избирательных ко-
миссий (в том числе в Московской области). Хочется на-
деяться, что власть извлекла уроки из событий 2011 г. и 
не даст повода для массовых протестов, вызванных во-
пиющим попранием народного волеизъявления.

Между тем, похоже, что некоторые чиновни-
ки живут вчерашним днем, считая заявления 
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28 АВГУСТА, В ГОРОДЕ ЛЮБЕРЦЫ, У ПАМЯТНИКА ЛЕНИНУ СОСТОЯЛСЯ МИТИНГ 
ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ ЖК «GREEN CITY» П КРАСКОВО. МИТИНГ БЫЛ ОРГАНИЗО-
ВАН ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППОЙ ЖИТЕЛЕЙ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ЛЮБЕРЕЦКОГО РК КПРФ. 
ГАЗЕТА «ПОДМОСКОВНАЯ ПРАВДА» НЕ РАЗ УЖЕ ПРИВЛЕКАЛА ВНИМАНИЕ ЧИТАТЕ-
ЛЕЙ И ВЛАСТЕЙ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ К ЭТОЙ ПРОБЛЕМЕ. 

Во многом активные действия дольщиков и поддержка 
депутата Государственной Думы Н.И. Васильева вынудили 
Администрацию Люберецкого района, своим решением в 
июне этого года, признать стройку в Красково проблемной. 
И это спустя два года после того как дом должен быть сдан!

Но до сих пор власти не предприняли никаких действен-
ных мер. Министерство строительного комплекса области 
не вносит ЖК «Green City» п Красково в реестр проблем-
ных объектов. Плана мероприятий по возобновлению стро-
ительства дольщики до сих пор не видели.

Митинг открыл первый секретарь Люберецкого РК 
КПРФ Бызов Василий Аркадьевич. Он рассказал собрав-
шимся о тех действиях, которые удалось сообща сделать для 
завершения проблемной стройки. В.А. Бызов в своем вы-
ступлении остановился и о предпринимаемых шагах депу-
татов коммунистов, чтобы предотвратить в принципе появ-
ление обманутых дольщиков.

Представители инициативной группы твердо заявили 
о своей решимости продолжать борьбу за свои квартиры. 
Администрация Люберецкого района пытается успокоить 
дольщиков своими обещаниями, что дома обязательно до-
строят и сдадут в ноябре. Выступившие поделились своими 
опасениями по нереальности обещаний Главы Люберецко-
го района В.П. Ружицкого данных Губернатору Московской 
области при посещении им г. Люберцы 23 августа.

На данный момент готовность объекта составляет 70-
80%, до сих пор не решен вопрос с подключением к комму-
никациям, а еще одну зиму без отопления дом без послед-
ствий не перенесет.

28 августа команда активистов КПРФ встретилась с жителями дома № 94 3-его Почтового отделения г. Люберцы. 
Жители этого дома, с помощью люберецких коммунистов продолжают борьбу против строительства под их окна-

ми магазина и уничтожения зелёных насаждений. С упорством, заслуживающим лучшего применения Глава города 
Люберцы Ружицкий В.П. готов застроить каждый свободный клочок земли палатками и магазинчиками, которые бук-
вально заполонили город.

Пути решения проблемы с жителями обсудили П.Н. Грудинин, директор совхоза им. Ленина, В.А. Бызов, первый 
секретарь Люберецкого районного комитета КПРФ, А.Д. Красиков, помощник депутата Государственной Думы Н.И. 
Васильева.

Собравшиеся рассказали о текущей ситуации. Посмотрев строительную площадку, расположенную рядом с до-
мом, П.Н. Грудинин сказал: «У жителей есть все основания остановить строительство по решению суда, здесь явно на-
рушен расчет инсоляции помещений первых этажей, не будет доступа к коммуникациям дома».

«Власть должна прислушиваться к мнению жителей, тем более, что они абсолютно правы», сказал В.А. Бызов. Жи-
тели дома просили Люберецких коммунистов продолжать оказывать им помощь в отстаивании своих прав.

Александр СЕРГЕЕВ

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 степенью к.м.н., высшей квалификационной категорией, 
работающий на полную ставку в стационаре районной больницы. Скажу без ложной скромности – рабо-
тающий много и качественно. По идее, я тот самый «средний врач», который и должен получать эту самую 
«среднюю зарплату». Однако, моя зарплата составляет чуть больше 30 тысяч рублей в месяц. Теперь пред-
ставьте, сколько получают в районной больнице медсестры, санитары, выполняющие тяжелую работу, де-
журящие ночами. На такие средства нельзя прожить!

Я не прошу никакой помощи лично себе, я прошу вас обратить внимание на лживую информацию, ко-
торая намеренно распространяется властями в СМИ и в материалах предвыборной агитации и создает в 
обществе фальшивое представление о благополучной работе бюджетной сферы.

Врач-хирург из подмосковной районной больницы
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

О ЧЕСТНОМ ИМЕНИ УЧИТЕЛЯ 
И ГРЯДУЩИХ ВЫБОРАХ 

ОТКРОВЕННЫЙ 
РАЗГОВОР 

ШАР ПОПЕРЕК ГОРЛА

первого лица государства ритуальным со-
трясанием воздуха. Как и пять лет назад, 
они по привычке спускают вниз по вертика-
ли установки на достижение на выборах нуж-
ного результата любой ценой. Успех или про-
вал данной «инициативы» в свою очередь во 
многом будет зависеть от позиции, которую 
займет педагогическое сообщество.

Попробуем разобраться, почему некото-
рые учителя и школьные администраторы со-
знательно идут на нарушение закона, прово-
дя в учебных заведениях агитацию за пра-
вящую партию, а также непосредственно 
участвуя (или потворствуя бездействием) в 
процессе фальсификации результатов голо-
сования. Страх перед санкциями со стороны 
начальства, укоренившееся представление 
о предрешенности итогов выборов, матери-
альная заинтересованность – вот комплекс 
причин, позволявших ранее обеспечивать 
«правильные» результаты голосования.

Думаю, что многие коллеги согласятся с 
тем, что существующая система оплаты тру-
да педагогических работников позволяет ди-
ректорам школ с помощью стимулирующих 
выплат, составляющих значительную часть 
заработной платы учителей, эффективно 
«воздействовать» на сотрудников путем поо-
щрения «общественных активистов» и нака-
зания противников «генеральной линии пар-
тии и правительства». На мой взгляд, именно 
с этим во многом связано распространение 
на прошлых выборах таких видов нарушения 
законодательства как принуждение учителей 
к голосованию по месту работы с использо-
ванием открепительных удостоверений.

Не в лучшей ситуации находятся многие 
руководители образовательных учреждений, 
вынужденные вовлекать сотрудников в про-
тивоправные действия. Истории о том, как 
на закрытых совещаниях перед выбора-
ми представители администраций городов 
и районов дают директорам школ разнаряд-
ки по ожидаемым результатам голосования, 
достижение которых необходимо обеспечить 

Окончание. Начало на с.1 

любыми способами, широко обсуждаются в 
СМИ. Требование же отчитаться за количество 
педагогов, проголосовавших по месту рабо-
ты, вообще повсеместно считается в порядке 
вещей.

Для обеспечения беспрекословного вы-
полнения «спускаемых» указаний существу-
ет целый набор инструментов воздействия 
на руководителей образовательных учрежде-
ний. Помимо личной материальной заинтере-
сованности (политическая лояльность стиму-
лируется премиями от Управлений образова-
ния, а также возможным карьерным ростом) 
не меньшую роль для директоров школ играют 
неформальные отношения с главами местных 
администраций. В условиях постоянного недо-
финансирования, характерного для провинци-
альных школ, именно от них зависит решение 
многих хозяйственных вопросов, а зачастую и 
обеспечение нормального функционирования 
школы. 

Не следует забывать и о том, что многие 
директора учебных заведений являются де-
путатами местных органов власти от правя-
щей партии, а значит, лично заинтересованы 
в ее высоких результатах на выборах. В со-
ответствии с проводимой политикой «кнута и 
пряника» для особо строптивых директоров су-
ществуют и другие аргументы: многочислен-
ные проверки со стороны различных контро-
лирующих органов, выявление нарушений в 
учебном процессе и обвинение в нецелевом 
использовании средств.  С сожалением при-
ходится констатировать, что, принуждая учите-
лей нарушать закон, представители власти ли-
шают их права на честное имя и превращают 

в соучастников преступления. В этих услови-
ях от каждого работника избирательной ко-
миссии на предстоящих выборах требуется 
строгое и неукоснительное соблюдение тре-
бований законодательства, обеспечение про-
зрачного и объективного подсчета голосов. 
Независимо от возможного инструктажа со 
стороны начальства необходимо помнить о 
том, что, препятствуя народному волеизъявле-
нию 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 си-
туация, при которой настоящие сторонники 
власти заинтересованы в честных выборах не 
в меньшей степени, чем оппозиция – ведь в 
противном случае легитимность нового рос-
сийского парламента будет поставлена под со-
мнение не только внутри страны, но и на меж-
дународной арене.

Не менее важен и моральный аспект об-
суждаемой проблемы. Безоговорочно подчи-
нившись «установке сверху», сможете ли вы 
после этого смотреть в глаза своим ученикам, 
обсуждая права граждан на  свободные вы-
боры? Что ответите выпускнику-избирателю, 
узнавшему, что его голос с вашей помощью 
был незаконно засчитан в пользу «правиль-
ной» партии? Тем же учителям, которые счи-
тают себя верующими людьми, не стоит забы-
вать и о том, что фальсификацию итогов выбо-
ров как всякую ложь и воровство (а именно 

так можно квалифицировать кражу голосов) 
следует рассматривать как тяжкий грех, за 
который предстоит дать ответ не только пе-
ред людьми, но и перед Богом.

Сейчас, как никогда раньше, нашим пе-
дагогам необходима моральная поддержка 
со стороны соотечественников. Учитель дол-
жен быть избавлен от навязываемого ему 
чересчур ретивыми представителями власти 
унизительного выбора между сохранением 
честного имени и возможностью продолжать 
заниматься любимой работой. Ведь даже 
афиширование фактов принуждения к про-
тивоправным действиям может стоить педа-
гогу не только потери премии, но и привести 
к последующей травле со стороны началь-
ства и коллектива. В этой связи ни один по-
добный случай не должен остаться без вни-
мания и незамедлительной реакции пред-
ставителей гражданского общества. Только 
совместными усилиями можно положить ко-
нец этой порочной практике и сделать выбо-
ры по-настоящему чистыми.

Поверьте, возможность жить и работать 
без угрызений совести дорогого стоит! Чтобы 
не потерять морального права дальше учить 
и воспитывать 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

КПРФ борется 
за возвращение не-
справедливо отня-
тых льгот у пенсио-
неров, ветеранов 

труда и военной службы Москов-
ской области на бесплатный про-
езд в общественном  транспорте 
города Москвы. Свыше 1,3 млн. 
жителей Подмосковья потеряли 
это право с 1 августа 2015 года. 
Депутаты фракций в Москов-
ской областной Думе «Единая 
Россия», «Справедливая Россия», 
ЛДПР лишили подмосковных пен-
сионеров льготного проезда, что 
привело к резкому снижению их 
уровня жизни. 

КПРФ
ЗА

ВЕРНУТЬ 
УКРАДЕННОЕ 

ЛЮДЯМ!

ВОССТАНОВИТЬ 
БЕСПЛАТНЫЙ 

ПРОЕЗД 
ПЕНСИОНЕРАМ

Российская Федерация - соци-
альное государство, политика ко-
торого направлена на создание 
условий,  обеспечивающих достой-
ную жизнь  и свободное развитие 
человека.

Статья 7 Конституции 
Российской Федерации

«Молодым везде у нас дорога, 
старикам везде у нас почет», - по-
ется в известнейшей песне Исаа-
ка Дунаевского на слова поэта Ва-
силия Лебедева-Кумача. Эта фраза 
давно уже стала расхожим выра-
жением, только вот со времени на-
писания песни в 1936 году мно-
гое изменилось, и, как это ни при-
скорбно, практика показывает, что 
почет старикам у нас далеко не 
везде и не всегда. 

Чего только стоит история с от-
меной льгот для пенсионеров Мо-
сковской области:

1 июля 2015 были отменены 
льготы для областных пенсионе-
ров на проезд в пригородных элек-
тричках. Затем, 1 августа 2015 го-
да, пенсионеры МО лишились бес-
платного проезда в московском 
транспорте. На издевательскую 
компенсацию стоимости проезда 
в 400 рублей могут рассчитывать 
только пенсионеры, доход кото-
рых ниже прожиточного минимума 
и которые посещают московские 
медицинские учреждения по на-
правлению врача. Думаю, не стоит 
говорить, что доходы пенсионеров, 
которые не подпадают под эту ка-
тегорию, также невелики, а платить 
за проезд им приходится из своего 
кармана.

Правительство Московской 
области только разводит руками: 
сейчас кризис, надо затянуть по-
яса. Министр экономики Москов-
ской области заявляла, что отмена 
льгот сэкономит бюджету порядка 
2,5 млрд рублей ежегодно. И вооб-
ще, по мнению чиновника, льгота-
ми пользуются в основном работа-
ющие пенсионеры, так что отмена 
льгот даже «восстановит социаль-
ную справедливость». 

Чиновники, похоже, забывают, 
что элементарная медицинская 
инфраструктура в городах Москов-
ской области находится в плачев-
ном состоянии, не хватает поликли-
ник, не хватает квалифицирован-
ных врачей, мало современного 
оборудования. Пенсионеры - вне 
зависимости от их доходов - вынуж-
дены ездить за лечением, консуль-
тациями, лекарствами в Москву. 

Несмотря на разрушенную эко-
номику, в каждой отрасли производ-
ства есть свои флагманы, на которые 
необходимо равняться. Держатся 
эти предприятия во многом на сво-
их руководителях, которые кроме во-
просов производства и экономики, 

стараются создать самые лучшие 
условия для плодотворной работы тру-
дового коллектива и сотрудников.

В  Люберецком районе есть та-
кое предприятие – весоизмеритель-
ная компания «ТЕНЗО-М», которое 
буквально с нуля создал и руководит 

профессионал своего дела, опытный 
руководитель М.В. Сенянский. Об 
успехах этой компании газета «Под-
московная правда» уже рассказыва-
ла своим читателям.

В минувший вторник на «ТЕНЗО-М» 
состоялась встреча трудового коллек-
тива с П.Н. Грудининым – директором 
подмосковного совхоза им. Ленина, 
В.А. Бызовым –  первым секретарем 
Люберецкого райкома КПРФ, А.Д. 
Красиковым –  помощником депута-
та Государственной Думы.

Открыл встречу Почетный гражда-
нин поселка Красково, академик РАН 

Н.Р. Андреев, 
который пред-
ставил собрав-
шимся гостей 
предприятия.

Павел Нико-
лаевич Грудинин 
рассказал о по-
ложении дел в 
сельском хозяй-
стве, проблемах 
российского аг-
рокомплекса и 
о импортозаме-
щении, а также о 

работе руководимого им подмосков-
ного совхоза им. Ленина.  Кроме того, 
Павел Николаевич остановился на ре-
шении социальных вопросов в совхо-
зе, обеспечении работников жильем, 
детскими садами, достойной зар-
платой. Особый разговор на встрече 

зашел о предстоящих выборах депута-
тов Государственной Думы и Москов-
ской областной Думы. 

П.Н. Грудинин с большой заинтере-
сованностью рассказал о своем ви-
дении решения экономических и со-
циальных проблем в стране новым 
депутатским корпусом.  Василий Ар-
кадьевич Бызов в своем выступлении 
подробно остановился о проблемах 
Люберецкого района и п. Красково, 
призвал всех принять участие в выбо-
рах 18 сентября.

Поддержал гостей Председатель 
Совета ветеранов Красково Георгий 
Иванович Новиков, который обратил-
ся к присутствующим со всей граж-
данской ответственностью подойти к 
своему выбору 18 сентября 2016 г.

В заключении между сотрудника-
ми «ТЕНЗО-М» и гостями состоялся об-
мен мнениями и по другим вопросам, 
которые волнуют люберчан и жителей 
Красково.

Пресс-служба 
Люберецкого РК КПРФ

До единого дня голосования оста-
лось меньше месяца. Предвыборная 
гонка обострилась до предела. И сей-
час, даже не сильно интересующийся 
развитием событий на политической 
арене человек, уже не может не за-
мечать вовсю развернувшуюся борь-
бу идеологий, программ, наружной ре-
кламы и других атрибутов приближаю-
щихся выборов.

Партий много и каждая имеет свое 
видение на проведение агитационной 
кампании и удовлетворение своих поли-
тических амбиций, в рамках законода-
тельного поля, конечно. И это нормально 
в условиях современного демократиче-
ского мира. Но видимо не все претен-
денты на мандаты считают важным и 
нужным этих рамок придерживаться. 
Не смотря на то, что представители всех 
партий подписали соглашение «За чест-
ные выборы», в котором взяли на себя 
обязательство провести эти самые выбо-
ры честно, стремление опорочить поли-
тического конкурента, вставить ему «пал-
ки в колеса», испортить агитационный 
материал или наружную агитку, никуда 

не исчезло, а у некоторых претендентов 
на народную любовь даже усилилось.

Так, во вторник 30 августа, был неза-
конно демонтирован информационный 
материал избирательного объединения 
Московское областное отделение полити-
ческой партии КПРФ - безобидный крас-
ный шар диаметром 8 метров с надпи-
сью «КПРФ», удобно расположивший-
ся на крыше многоэтажного дома №15 
в подмосковном Совхозе им. Ленина ря-
дом с МКАДом всего 10 дней назад. Ли-
дер КПРФ Геннадий Зюганов лично выра-
зил благодарность всем, кто смог реализо-
вать этот агитационный проект.

Любопытен факт, что накануне в Ад-
министрацию посёлка Совхоз им. Лени-
на позвонил некто, представившийся со-
трудником Администрации Ленинского му-
ниципального района, и просил решить 
«вопрос» с шаром КПРФ, так сказать «по-
хорошему» и убрать его, дабы глаза не мо-
золил. На это «некто» получил отказ. Ведь 
основания для размещения шара самые 
законные - КПРФ заключила с ЗАО «Управ-
ляющая компания Совхоз имени Лени-
на+» договор на размещение рекламной 
конструкции, оплатила его, жильцы дома 
на общем собрании дали согласие на ис-
пользование крыши для размещения ре-
кламы. Причем, согласно договору, по-
лученные от коммунистов деньги долж-
ны были пойти на уменьшение расходов 

собственников жилых помещений по со-
держанию общего имущества многоквар-
тирного дома. В общем, консенсуса до-
стигнуть не удалось…

И вот во вторник во время планово-
го обхода сотрудник управляющей компа-
нии «Совхоз имени Ленина +» обнаружил, 
что с двери технического помещений сре-
зан замок. Сразу же было извещено руко-
водство управляющей компании, которое 
не замедлило явиться на место происше-
ствия. Выяснилось, что в техническом по-
мещении находятся посторонние. Четве-
ро в штатском, трое в форме полиции, до-
кументы не  предъявляют, представляться 

не хотят, толком объяснить ничего не мо-
гут. У их ног лежит шар, срезанный с удер-
живавших его строп и прорезанный в двух 
местах (восстановлению уже не подле-
жит). Неизвестные в штатском очень хоте-
ли увезти покалеченный шар в неизвест-
ном направлении. А неизвестные в форме 
полиции безучастно наблюдали за проис-
ходящим, даже не пытаясь помешать это-
му бесчинству.

По факту незаконного проникновения 
на крышу дома и повреждения принадле-
жащего КПРФ имущества были составле-
ны акты и подано заявление в полицию. 
С учетом стоимости шара содеянное под-
падает под статью 167 Уголовного кодек-
са РФ «умышленное уничтожение или по-
вреждение имущества». Максимальное 
наказание - до двух лет лишения свободы. 
Пока идет проверка…

Сегодня уже ни для кого не является 
секретом, что большинство людей по всей 
стране и, конечно, в Подмосковье поддер-
живают единственную народную партию 
- КПРФ. Оппоненты коммунистов и рань-
ше не стеснялись в выборе  средств ве-
дения агитационной борьбы. И уж конеч-
но, никто так громко не кричит о чистоте 
своих помыслов и соблюдении закона как 
представители «партии власти». Но на де-
ле именно они самым грубейшим обра-
зом попирают и сам закон, и нормы мо-
рали, пускаясь во все тяжкие под прикры-
тием административного ресурса. 

Московское областное отделение 
КПРФ рассчитывают на то, что органы 
правопорядка оперативно, тщательным 
образом расследуют данную историю и 
назовут виновных в данных противоправ-
ных действиях. Только в этом случае мы 
поверим в то, что власть не на словах, а 
на деле пытается провести честные выбо-
ры. В случае, если дело будет «спущено на 
тормозах» у областного отделения КПРФ 
появятся серьезные основания считать, 
что те, кто считает себя властью, не счи-
тают нужным стеснять себя в средствах…

На это есть причина - рейтинг «партии 
власти» неумолимо падает и они идут на 
такие меры, расписываясь в собствен-
ном бессилии. Ведь потеря власти для се-
годняшних чиновников чревата и потерей 
свободы.

Что дальше, господа «доброжелатели»? 

Алла СОБОЛЕВА
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НА ЧАСАХ УЖЕ 12 - БЕЗ ПЯТИ 
ИЛИ 12 «Д» ГЕННАДИЯ ЗЮГАНОВА

МОИ РОДИТЕЛИ, УЧИТЕЛЯ И ТОВАРИЩИ ВСЕГДА ГО-
ВОРИЛИ, ЧТО 12 - ЭТО ЧИСЛО ЖИЗНИ, БОЖЕСТВЕННОЕ 
ЧИСЛО. 12 АПОСТОЛОВ, 12 МЕСЯЦЕВ В ГОДУ, 12 ЧАСОВ - 
ГЛАВНАЯ ТОЧКА ОТСЧЕТА ДНЯ, НОЧИ И МНОГИХ ВАЖНЕЙ-
ШИХ СОБЫТИЙ.

В СВОЕЙ НАСЫЩЕННОЙ И НАПРЯЖЕННОЙ РАБОТЕ Я 
НЕ РАЗ РАЗМЫШЛЯЛ О РЕАЛЬНЫХ ШАГАХ К УСПЕХУ, О 
СЕКРЕТАХ ТВОРЧЕСКОГО ДОЛГОЛЕТИЯ. САМОЕ УДИВИ-
ТЕЛЬНОЕ - ОНИ У МЕНЯ ТОЖЕ ВМЕСТИЛИСЬ В 12 ПОЗИ-
ЦИЙ, КАЖДАЯ ИЗ КОТОРЫХ НАЧИНАЕТСЯ С БУКВЫ «Д».

“
Я абсолютно уверен, что в предвы-

борной жеребьевке нам выпало дей-
ствительно счастливое число - 12, по-
тому что, как сказал поэт, «все оттенки 
смысла умное число передает». Неслу-
чайно и одна из великих русских поэм 
Александра Блока названа «12». Это ре-
шающее число в преобразовании ми-
ра, его новом рождении и обновлении. 
Именно 12 апреля 1961 года советский 
офицер Юрий Гагарин первым в исто-
рии человечества прорвался в космос.

Итак, 12 «Д» Зюганова. Хочу познако-
мить вас с ними. Думаю, многим это бу-
дет полезно.

1. ДЕЛО. Человек формируется в тру-
де и преодолениях. Другого способа нет. 
Не зря каждый ребенок с детства слы-
шит: сделал дело - гуляй смело.

Запомните: Без Любимого Дела - нет 
успеха. Ничто так не увлекает и не орга-
низует, как любимое дело. Вы начинаете 
пропускать все происходящее через не-
го. Ставите его во главу угла. И тогда оно 
превращается в дорогу, ведущую к успе-
ху. Любимое дело придает смысл жизни 
и наполняет ее радостью. Только инте-
ресное дело избавит Вас от скуки, тре-
вожных мыслей и душевных невзгод.

2. ДОБРО. Если Вы каждый день де-
лаете хоть одно маленькое, но Доброе 
Дело и никому не мешаете, Вы уже не 
зря живете на этом свете. Тогда с хоро-
шим чувством и настроением Вы будете 
ложиться спать и встречать новый день.

Быть добру! - этот тост на Руси всегда 
открывал любое народное застолье. Го-
ворите чаще людям: Доброго Вам дня. 
И для Вас он сложится гораздо удачнее.

3. ДУША. Дело, освещенное духом 
Правды и искренней верой, всегда угод-
но честным людям. Любой Подвиг - это 
волевой и душевный порыв во имя бла-
городных целей и народных интересов. 
Наивысший результат будет только тогда, 
когда Дело, Душа и Добро объединены 
общей идеей.

Высокая Духовность, чувство коллек-
тивизма и Справедливость лежат в осно-
ве развития и единства нашей тысяче-
летней Державы. В основе всех Великих 
Побед. 

4. ДУМЫ. Чтобы не упустить главного, 
надо хоть полчаса в день постоять у окна 
и, вглядываясь в будущее, поразмыш-
лять о судьбе Отечества и своих близ-
ких. Прежде всего подумать, как помочь 
тем, кому сегодня очень тяжело и плохо. 
А плохо наиболее беззащитным, многим 
детям, женщинам и старикам. Особен-
но «детям войны», которым мы все обя-
заны до конца своей жизни. Подумать о 
Справедливости, ибо только она одухот-
воряет жизнь и продвигает ее вперед. 
Да и Государственная Дума - от слова 
«думать», а не «орать», «плеваться» и «за-
катывать истерики».

5. ДОМ. Все начинается с родитель-
ского дома. Его дух и атмосфера сопро-
вождают человека всю жизнь. В нашей 
большой и богатой стране каждая се-
мья должна иметь цветущий сад и хоро-
ший Дом, наполненный музыкой детско-
го смеха. 

Для этого очень важно, чтобы не-
дра России, ее необозримые поля и ле-
са служили каждому жителю, а не толь-
ко тем, кто насильно захватил богатства 
страны. Сорок один миллион гектаров 
пахотных земель зарастают бурьяном. А 
они могли бы прокормить не только всех 
россиян, но и еще 500 миллионов чело-
век отборными продуктами.

6. ДЕВУШКИ И ДОЧЕРИ. В сказ-
ке «12 месяцев» именно послушная и 

умная дочь подружилась с двенадцатью 
месяцами. Даже последний негодяй всю 
жизнь помнит ту девчонку, которая впер-
вые заставила его сердце учащенно бить-
ся. Я считаю, что самые гениальные тво-
рения Всевышнего - это женщина, цветы 
и пчела. Женщина подарила жизнь чело-
вечеству. Цветы дают семена, которые 
прорастают в новые всходы и плоды. А 
великий эколог - пчела - сохраняет баланс 
сил в природе и кормит всю планету. 

Ни в одной религии мира Вам не обе-
щают пива, колбасу и даже хорошую ма-
шину. Все говорят о душе, о совести, о со-
страдании. Но во всех религиях есть об-
щий постулат: «Возлюби ближнего своего 
как себя самого». Прежде всего возлюби-
те женщину и никогда не спорьте с ней. 
Даже если Вы правы, все равно не спорь-
те - себе дороже. Когда кристалл воды 
слышит слова «любовь» и «благодать», он 
превращается в Орден Победы.

7. ДЕТИ. Они должны быть умнее, до-
брее, здоровее и гораздо успешнее нас, 
иначе опять вернемся в каменный век. 
Не зря гении всех времен и народов 

призывают учиться. Учиться настоящим 
образом! «Мой первый учитель» - как теп-
ло и гордо звучат эти слова! 

Главная задача семьи - окружить де-
тей любовью и передать традиции трудо-
любия. Задача школы - воспитать гражда-
нина и патриота, культуры - сделать нра-
вы новых поколений более гуманными. 
Русская и Советская школа подарила нам 
Победу и Космос. Если не очнемся, то 
платное образование, алчность и Баба-
ЕГЭ отнимут у нас последнее. На просто-
рах России от Балтики и Черного моря до 
Тихого океана нас осталось 2% от населе-
ния планеты, а принадлежит почти треть 
стратегических ресурсов. Это значит - что-
бы выжить, надо иметь, как минимум, 
трех хорошо образованных детей в каж-
дой семье.

8. ДРУЗЬЯ. В народе говорят: «Ста-
рый друг лучше новых двух». Друг - тот, 
кому можно позвонить в 4 утра и он те-
бя внимательно выслушает и отзовется. 
Есть горькая народная мудрость: «Под 
старость больше болезней и меньше дру-
зей». Друзья приходят и уходят, а враги 

накапливаются. Поэтому берегите дру-
зей и не плодите врагов. У нашей Держа-
вы их и так слишком много. Лучше всего 
друзей сохраняют регулярные встречи и 
чувство юмора. Вообще, анекдоты и под-
затыльники помогают быстрее двигаться 
вперед.

9. ДЕНЬГИ. Денег никогда не бывает 
много - эта формула погубит и человека, и 
планету. Главное - правильное отношение 
к деньгам, ведь неслучайно говорят: не 
имей 100 рублей, а имей 100 друзей, или 
хотя бы 12. Это тоже много, но их легко 
рассаживать за дружеским столом. Как 
правило, классический праздничный стол 
сервируют на 12 персон.

Человек в этот мир приходит голень-
ким и уходит налегке. Одежда - ее нужно 
ровно столько, чтобы выглядеть прилич-
но. Съесть и выпить можно не больше, 
чем с этим справится Ваш желудок и ор-
ганизм. Все остальное от лукавого. 

Вкладывайте силы и средства прежде 
всего в детей, в развитие души, починку 
мозгов, в сбережение и благоустройство 
природы. Выращивайте цветы, заведите 

пасеку. Я бы всем дал по полгектара зем-
ли, и страна на глазах бы превратилась 
в сад. Мы - дети природы, а не ее хозяе-
ва. Она давно требует к себе гуманного 
и справедливого отношения. И начинает 
мстить нам за жадность и ее варварскую 
эксплуатацию. Мстить пожарами, наво-
днениями, ураганами… Природа всегда 
голосует за социализм.

10. ДВИЖЕНИЕ. Все, что не двигает-
ся, - умирает. 5-7 тысяч шагов в день - 
лучший способ сохранить умственную и 
физическую форму. 

Самые яркие и интересные мысли у 
меня рождаются, когда я хожу. Об этом 
не раз говорил гениальный Лев Толстой. 
Запомните: кто не научился играть в во-
лейбол, теннис, бильярд, шахматы и пре-
феранс, тот полностью обокрал свою ста-
рость. И еще один совет от моего мудрого 
наставника Сергея Никольского, велико-
го математика, прожившего 107 лет. Он 
всегда говорил: «Геннадий, при первой 
возможности едем на дачу, в лес, на при-
роду». Если у Вас есть такая возможность 
- пользуйтесь, и вы всегда будете чувство-
вать себя хорошо. 

11. ДЫХАНИЕ. С первым вздохом че-
ловек приходит на этот свет и с послед-
ним покидает его. Уметь правильно ды-
шать и двигаться - значит избавиться от 
многих болезней и неприятностей, пре-
дотвратить раннюю старость. Мне по-
счастливилось заниматься в Индии с йо-
гами, а в Китае - с шаолиньскими мо-
нахами. Здоровое дыхание и телесное 
совершенство - это настоящее искус-
ство. Учиться этому надо с раннего воз-
раста. Не жалейте на это времени, дети 
быстро и легко все это усваивают.

12. ДИЕТА. Физически мы есть то, 
что едим и пьем. Народная кухня и пи-
ща всегда у нас были хорошего каче-
ства. Чаще прислушивайтесь к организ-
му, он Вам подскажет, что ему полезнее 
и нужнее. В питании любые крайности, 
на мой взгляд, опасны. Стакан роднико-
вой воды, ложечка хорошего меда ран-
ним утром и природный массаж стоп ног 
преобразят весь Ваш день, настроят на 
хорошие и добрые дела. 

Здоровье - это то, о чем мы больше 
всего говорим, но меньше всего бере-
жем. Знаменитый француз мне как-то 
сказал: «Геннадий Андреевич, знаете по-
чему мы на 10 лет дольше живем? Пото-
му, что мы начинаем лечиться за три года 
до болезни, а вы - за три дня до смерти».

Раз в год надо обязательно проходить 
диспансеризацию. Советская страна га-
рантировала это каждому гражданину 
бесплатно. Эту практику надо восстано-
вить немедленно. На ранней стадии лю-
бая болезнь и проблема преодолевается 
гораздо легче и дешевле. 

ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ, ТО-
ВАРИЩИ И ДРУЗЬЯ. ВОТ ВАМ МОИ 
ДВЕНАДЦАТЬ СОВЕТОВ. А ЕЩЕ - БОЛЬ-
ШЕ ЧИТАЙТЕ, ПЛАВАЙТЕ И ПУТЕШЕ-
СТВУЙТЕ. У НАС УДИВИТЕЛЬНО ИНТЕ-
РЕСНАЯ СТРАНА. А ЕСЛИ УСТАНЕТЕ, 
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О РУССКОЙ БАНЕ. ЭТО 
ЛУЧШЕЕ, ЧТО ПРИДУМАЛО ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВО. НИЧТО ДРУГОЕ ТАК БЫСТРО НЕ 
ПОМОГАЕТ ВОССТАНОВИТЬСЯ И ДУ-
ШЕВНО ОТДОХНУТЬ. 

НАДЕЮСЬ, ЧТО МОИ СОВЕТЫ ПРИ-
ГОДЯТСЯ ВАМ В ЭТО ТРУДНОЕ И БЕС-
ПОКОЙНОЕ ВРЕМЯ. УВЕРЕН, ЧТО ВМЕ-
СТЕ МЫ СПРАВИМСЯ С ВЫЗОВАМИ, 
КРИЗИСАМИ, САНКЦИЯМИ…

ВМЕСТЕ СДЮЖИМ И ПОБЕДИМ!

ПЯТЬ ГЛАВНЫХ МИФОВ О КПРФ
МИФ №1. КОММУНИСТЫ ХОТЯТ 

ВСЕ ОТОБРАТЬ И ПОДЕЛИТЬ
 Представьте себе, что у честно работав-

шей семьи-артели бандиты отобрали день-
ги и имущество, а когда жертвы беспредела 
обратились в полицию, чтобы вернуть семье 
все украденное и отобранное, то услышали от 
полицаев (которые в доле с бандитами) сле-
дующий ответ: «Вы что, хотите все отобрать и 
поделить? Вы же неэффективные собствен-
ники! Да еще и экстремисты. Или работайте 
на тех, кто все у вас забрал, или подыхайте с 
голоду».

 В отличие от бандитов и полицаев комму-
нисты хотят не отобрать и поделить, а вернуть 
народу законно ему принадлежащее. Ото-
брали же и поделили все между собой имен-
но бандиты-олигархи и прочие упыри. Ком-
мунисты же, активно поддерживая малый и 
средний бизнес, требуют вернуть нации (на-
ционализировать) стратегические ресурсы: 
нефть, газ, систему производства и распро-
странения электричества, тяжелую промыш-
ленность 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 Рос-

сия», спасла страну от дефолта 1998 года 
(правительство Примакова-Маслюкова) и 
распада. И продолжает спасать до сих пор! 
С 1993 года из всех политических сил толь-
ко и именно КПРФ работает на созидание в 
промышленности, в образовании, в сфере 

безопасности, в сфере энергетики, в духов-
ной сфере. Коммунисты предлагают созида-
ние и сдерживают разрушение, и добиваются 
результата на всех уровнях (от Государствен-
ной Думы до муниципалитетов), даже когда 
нас мало. Даже один депутат-коммунист - это 
уже заслон жуликам и ворам. КПРФ - един-
ственная созидательная АЛЬТЕРНАТИВА ны-
нешним либералам у власти.

  
МИФ №3. ПРОТИВ НЫНЕШНЕЙ ВЛАСТИ 

ВЫСТУПАЮТ ТОЛЬКО ЭКСТРЕМИСТЫ
Если следовать такой логике, то можно ска-

зать, что 4 ноября 1612 года «экстремисты» 
Минин и Пожарский во главе группы «бан-
дитов» из Нижнего Новгорода выгнали из 

Кремля «законное» правительство, которое 
должен был возглавить легитимный прави-
тель России польский королевич Владислав.

 Сегодня даже некоторые единороссы ти-
па Федорова начали повторять за КПРФ, 
что наша страна оккупирована либерала-
ми, что происходит геноцид русского и дру-
гих народов России, и что необходимо вести 
национально-освободительную борьбу. Одна-
ко, если Компартия дает оценку любым по-
литическим действиям (включая в первую 
очередь действия Путина) строго через при-
зму своей Программы, то «охранители» пред-
лагают 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 дей-

ствует «Справедливая Россия»? Зачем тог-
да появились партии «Патриоты России» 
и «Родина»? По какой причине, как по-
ганки после дождя, начали произрастать 
партии-мурзилки типа «Казацкой партии 
РФ (КПРФ)», «КПСС», «Коммунисты России» 
и пр. и пр.? И почему эти и другие партии 
подобного рода в отличие от КПРФ на по-
верку не требуют национализации олигар-
хической собственности и стратегических 
ресурсов? Если бы КПРФ была «министер-
ством по делам оппозиции», власть не нуж-
далась бы во всех этих партиях-обманках.

  
МИФ №5. КПРФ УЖЕ ИМЕЛА ВЛАСТЬ

 И РАЗВАЛИЛА СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
Это ложь. КПРФ - наследник тех, кто по-

бедил в Великой Отечественной войне и 
вышел в Космос, кто смог создать одну из 
лучших в мире промышленность, науку и 
систему образования, кто сотворил Вели-
кую Советскую Империю. Члены КПРФ - 
наследники лучшей части РСДРП (б), ВКП 
(б) - КПСС. А вот наследники Троцкого, Гор-
бачева, Ельцина и Собчака, кто разрушал 
Советский Союз (предатели из КПСС), как 
раз и сидят ныне в Кремле, в нынешнем 
Правительстве, являются членами «Еди-
ной России», «Справедливой России» и т.д. 
Они - виновники распада нашей Родины. 
Коммунисты добиваются и добьются ее 
восстановления!  

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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Уважаемые избиратели
Люберец, Красково, Октябрьского, Томилино!

18 сентября Вам предстоит выбирать депутатов Московской областной Думы. Это не-
простой выбор, тем более, что социально-экономическая ситуация в области сложная: за-
крываются промышленные и сельскохозяйственные предприятия, происходит постоянный 
рост цен на товары первой необходимости и услуги ЖКХ. В связи с проводимой в области 
«оптимизацией» бюджетных организаций происходит сокращение персонала в медицин-
ских учреждениях и школах. Из-за этого страдает качество обслуживания населения. 

Власть не ищет выхода из создавшегося положения, а перекладывает решение проблем 
на плечи простого человека. Вводится сбор на капремонт, увеличивается квартплата, у вете-
ранов отнимается право бесплатного проезда по Москве. Образование и здравоохранение 
постепенно становится платным. Налог на земельные участки и жильё по их кадастровой 
стоимости, стал для многих жителей Московской области неподъёмным бременем. Увели-
чение акцизов на топливо, введение платы за проезд с большегрузов не привело к улучше-
нию качества дорог.

У Вас есть возможность изменить сложившуюся ситуацию. И сделать, это мирно и закон-
но – это прийти 18 сентября на выборы и проголосовать за установление в области подлин-
ного народовластия, за укрепление законности и усиление социальной защиты населения, 
за КПРФ!

Вместе мы сила! Вместе победим!
Василий БЫЗОВ,

кандидат в депутаты Московской областной Думы 
по Люберецкому одномандатному округу №11

 БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ, РАБОТАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА, ПОДДЕРЖКУ АГРОКОМПЛЕКСА, РАЗВИТИЕ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА;

 СТАБИЛЬНЫЙ РОСТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, ПЕНСИЙ, ВЫПЛАТ И ПОСОБИЙ ДЛЯ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН; ПРИНЯТИЕ ЗАКОНА «О ДЕТЯХ ВОЙНЫ»;
 АКТИВНОЕ СОДЕЙСТВИЕ ПАТРИОТИЧЕСКОМУ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЁЖИ, ПОДДЕРЖКУ МОЛОДЁЖНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ 

ИНИЦИАТИВ;
 ВОЗВРАЩЕНИЕ БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА ПО МОСКВЕ ВЕТЕРАНАМ, ПЕНСИОНЕРАМ И ДРУГИМ ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И СИСТЕМЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЬГОТНИКОВ;
 ОТМЕНУ НАЛОГА НА ЖИЛЬЁ, УЧАСТКИ И ДРУГОЕ НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО ПО ИХ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ;
 ОТМЕНУ СБОРА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И ЗАМОРАЖИВАНИЕ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ЖКХ;
 УПОРЯДОЧИВАНИЕ МНОГОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДОВ, ПОСЁЛКОВ И ДЕРЕВЕНЬ, УЛУЧ-

ШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ, СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ И ЗЕЛЁНЫХ ЗОН;
 ВОЗВРАЩЕНИЕ ПРЯМЫХ ВЫБОРОВ ГЛАВ ПОСЕЛЕНИЙ, ГОРОДОВ И РАЙОНОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ СПИСКУ КПРФ
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люберецкий район выбирает кпрф!

ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ ВЫСТУПАЮТ ЗА

ЛЮБЕРЦЫ
- это создание научно-производственного 

кластера на территории бывшего завода им. 
Ухтомского;

- это строительство объездной дороги Мо-
сква – Ногинск, для улучшения экологической 
обстановки в городе;

- это увеличение количества социальных 
маршрутов общественного транспорта; 

- это освобождение улиц и проспектов 
города от палаток, ларьков и рекламных 
конструкций;

- это капитальный ремонт многоквартирных 
домов, снос ветхого жилого фонда, модерниза-
ция ЖКХ;

- это контроль за экологической ситуацией в 
городе;

- это ликвидация очередей в детские сады и 
ясли;

- это строительство ливневой канализации.

КРАСКОВО
- это строительство объездной дороги Мо-

сква – Ногинск, для улучшения комфортности 
проживания и экологической обстановки в 
посёлке; 

- это строительство детской поликлиники, 
школ и детских садов в Красково;

- это контроль за экологической ситуаци-
ей в муниципальном образовании, сохране-
ние лесов и обустройство лесопарковых зон и 
водоёмов;

- это строительство поликлиники и возоб-
новление работы банка в Коренёво;

- это обеспечение населения качественной 
питьевой водой;

- это модернизация ЖКХ, капитальный ре-
монт многоквартирных домов, расселение 
ветхого жилого фонда;

- это обустройство посёлков и деревень 
поселения.

ОКТЯБРЬСКИЙ 
- это строительство новой поликлиники и 

школы в п. Октябрьский;
- это капитальный ремонт жилых домов и 

расселение жителей из ветхого жилого фонда;
- это строительство объездной дороги во-

круг посёлка (Ново-Рязанское шоссе) с целью 
улучшения комфортности проживания и эко-
логической ситуации;

- это модернизация ЖКХ, капитальный ре-
монт многоквартирных домов, расселение вет-
хого жилого фонда;

- это контроль за экологической ситуацией, 
сохранение и обустройство Баулинского леса;

- это строительство новых детских садов.

ТОМИЛИНО
- это строительство объездной дороги Мо-

сква – Ногинск для решения проблемы загру-
женности Егорьевского шоссе;

- это сохранение и обустройство Томилин-
ского лесопарка;

- это передача в собственность посёлка 
Дворца культуры бывшей Томилинской пти-
цефабрики, широкое использование ДК в ин-
тересах жителей;

- это обеспечение населения качественной 
питьевой водой;

- это модернизация и контроль за ЖКХ, ка-
питальный ремонт многоквартирных домов;

- это обустройство посёлков и деревень му-
ниципального образования.

ПАРТИЙНЫЙ СПИСОК КПРФ - ЛЮБЕРЕЦКАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА:
В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ  БЮЛЛЕТЕНЕ ПО ВЫБОРАМ 
ДЕПУТАТОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ№7 ГОЛОСУЙ ЗА

МИХАЙЛОВ 
Владимир Алексеевич

БЫЗОВ    
Василий Аркадьевич

ЛАПЫНИНА    
Александра Викторовна

КРАСИКОВ    
Александр Дмитриевич

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

Полоса оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Московской областной Думы по Люберецкому одномандатному округу №11 Василия Аркадьевича Бызова

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


