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Введение прогрес-
сивного налога на до-
ходы физических лиц 
и полное освобожде-

ние от уплаты налога, у кого доход 
менее 30 тысяч рублей, пополнит 
казну более чем на 4 триллиона 
рублей. Не рабочие, учителя, вра-
чи, военные, студенты и пенсио-
неры повинны в экономическом 
кризисе. Пусть за него отвечают 
олигархи и их бездарные чинов-
ники. Госмонополия на алкоголь 
и табачные изделия даст в бюд-
жет страны еще 3,3 триллиона 
рублей на развитие промышлен-
ности и сельского хозяйства, реа-
лизацию социальных программ.

КПРФ борется за 
возвращение не-
справедливо отнятых 
льгот у пенсионеров, 

ветеранов труда и военной 
службы Московской области 
на бесплатный проезд в обще-
ственном  транспорте города 
Москвы. Свыше 1,3 млн. жите-
лей Подмосковья потеряли это 
право с 1 августа 2015 года. Де-
путаты фракций в Московской 
областной Думе «Единая Рос-
сия», «Справедливая Россия», 
ЛДПР лишили подмосковных 
пенсионеров льготного проез-
да, что привело к резкому сни-
жению их уровня жизни. 

Коммунисты до-
биваются принятия 
закона «О детях вой-
ны». В России более 

11 млн., а в Подмосковье - 600 
тысяч граждан этой категории. 
«Дети войны» - поколение, ко-
вавшее Великую Победу и воз-
рождавшее Великую страну. Для 
предоставления им льгот требу-
ется всего 120 млрд. рублей. 
Правительство РФ на старшем 
поколении экономит, а банкам 
и олигархам за три года «пода-
рило» астрономическую сумму 
- 2 трлн. рублей. КПРФ призыва-
ет: «Хватит кормить олигархов и 
казнокрадов» 

ÒÂÎÉ 
ÃÎËÎÑ 
ÂÀÆÅÍ!
#присоединяйся НАРОДНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ

Вы ЗА бесплатный проезд 
для пенсионеров, ветера-
нов труда и военной служ-

бы, а также других льготных 
категорий граждан Москов-
ской области в общественном 
транспорте города Москвы?

Вы ЗА принятие закона 
«О детях войны» и предо-
ставление статуса и льгот 

этому поколению?

КПРФ
ЗА

КПРФ
ЗА

В 2015 году резко 
выросли налоги на 
земельные участки и 
имущество. Налоговое 

бремя спровоцировало волну со-
циальной напряженности – мно-
гие жители Подмосковья оказа-
лись не в состоянии оплачивать 
«драконовские» налоги. Введе-
ние двойного транспортного на-
лога с большегрузов системы 
«Платон» привел к росту цен на 
товары первой необходимости. 
КПРФ выступает за снижение 
налогового «пресса»!

Вы ЗА то, чтобы отменить 
налоги на жилье, земельные 
участки и другое недвижи-

мое имущество по кадастровой 
стоимости, отменить транспорт-
ный налог для большегрузов си-
стемы «Платон»?

КПРФ
ЗА

Тарифы на услуги 
ЖКХ, цены на продук-
ты питания, лекарства 
и товары первой не-

обходимости постоянно растут, 
опережая инфляцию. В 2014 
году введен сбор за капитальный 
ремонт с собственников жилья 
многоквартирных домов. Новая 
коммунальная удавка привела к 
значительному росту квартплаты. 
Народные деньги растворяются  
в «общем котле», расходуются не-
эффективно и срываются сроки 
капремонта. КПРФ настойчиво 
требует отменить все поборы и 
восстановить жилой фонд за счет 
госфинансирования. 

Вы ЗА отмену сбора на ка-
питальный ремонт, прекра-
щение роста цен на услуги 

ЖКХ, продукты питания, лекар-
ства и товары первой необходи-
мости?

КПРФ
ЗА

КПРФ
ЗА

Вы ЗА введение прогрес-
сивной шкалы подоходного 
налога и ЗА введение гос-

монополии на алкоголь и табак?
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 ВЫБОР ПОДМОСКОВЬЯ
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НА ВЫБОРАХ 

В МОСКОВСКУЮ
 ОБЛАСТНУЮ ДУМУ

ГОЛОСУЙ

КПРФ
ЗА
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ТОВАРИЩ! ПРОГОЛОСУЙ ПО СОВЕСТИ! 
ЕСЛИ ТВОЙ ПРИЯТЕЛЬ ЗАБЫЛ ПРО ГОЛОСОВАНИЕ - НАПОМНИ ЕМУ. 

ЕСЛИ РЯДОМ ИНВАЛИДЫ - ТРЕБУЙ ДЛЯ НИХ ГОЛОСОВАНИЕ НА ДОМУ. 
ВЕДЬ ЕСЛИ ТЫ НЕ ПРОГОЛОСУЕШЬ, ВСЕ РЕШАТ ЗА ТЕБЯ. 

НАШ НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ ОПЯТЬ РАСПИЛЯТ.
НАМ ОПЯТЬ СКАЖУТ, ЧТО ДЕНЕГ НЕТ И ЧТОБЫ МЫ ДЕРЖАЛИСЬ.

УЧИТЕЛЕЙ ОТПРАВЯТ В ЧАСТНЫЙ БИЗНЕС МЫТЬ ОФИСЫ. 
ПОБОРЫ ЖКХ БУДУТ БОЛЬШЕ ПЕНСИИ.

ХВАТИТ! ТВОЙ ГОЛОС ДОЛЖЕН ОСТАНОВИТЬ БЕСПРЕДЕЛ ВЛАСТЕЙ!
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ИРИНА ТЮТЬКОВА: 
СТАБИЛЬНОСТЬ. СИСТЕМНОСТЬ. 
УВЕРЕННОСТЬ В БУДУЩЕМ!

АЛЕКСЕЙ АЛЯСЕВ: 
ПРИШЛО ВРЕМЯ
ПРОФЕССИОНАЛОВ 

Павел ГРУДИНИН: 
«ЗАЧЕМ Я ИДУ 
В ДЕПУТАТЫ»

У ИРИНЫ ТЮТЬКОВОЙ ЗА ПЛЕЧАМИ 30 ЛЕТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СТАЖА, ОПЫТ РАБОТЫ ПРОРЕКТОРОМ В ТРЕХ КРУПНЫХ 
ВУЗАХ И НЕСКОЛЬКО ЛЕТ В ДОЛЖНОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА СОЦЗАЩИТЫ. ПОЭТОМУ ОНА ЗНАЕТ: СОЦИАЛЬНЫЕ ИЗ-
МЕНЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СИСТЕМНЫМИ. ОТ ЭТОГО ЗАВИСИТ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ И БУДУЩЕЕ СТРАНЫ.

ЗА ИНИЦИАТИВУ НА МЕСТАХ
- Ирина Анатольевна, почему Вы решили идти в 

политику?
На самом деле быть лидером просто. Ты работаешь. У 

тебя есть результат. Люди начинают тянуться к тебе. Волей-
неволей ты становишься для них авторитетом, тем, за кем хо-
чется следовать.

- Есть ли в вашем окружении подобный образец для 
подражания?

- Есть - Кашин Владимир Иванович, заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ, академик РАН. С одной стороны, это чело-
век, который может на весь зал продиктовать номер лично-
го мобильного. Он не отгораживается от людей, всегда готов 
к конструктивному разговору. А с другой стороны, это выдаю-
щийся человек. Еще хотелось бы отметить Павла Николаеви-
ча Грудинина, директора совхоза им. Ленина. Это бесспорный 
лидер, очень уважаемый мной человек, мнение которого без-
условно авторитетно для всего Ленинского района.

- Насколько важно для вас быть близкой к своим изби-
рателям, понимать их чаяния?

- За последние месяцы я провела около 200 встреч с жи-
телями Подмосковья, трудовыми коллективами различных 
предприятий. Любому руководителю необходимо знать, на 
что люди надеются, какие проблемы их волнуют. Без этого не-
возможно быть политиком. Жизненный опыт людей, их иници-
ативы - один из самых интересных моментов в нашем деле. 
Мы обязательно будем работать в тесном контакте с с жителя-
ми, совместно готовить стратегические документы и решать 
существующие проблемы. 

ЗА СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И МАТЕРЕЙ

- Каковы основные моменты вашей программы? Над 
чем вы планируете работать ?

- Я планирую сосредоточиться на трех основных направле-
ниях: стабилизации системы образования, гарантированном 
пенсионном обеспечивании, системе охраны материнства и 
детства. Необходимо разработать систему социальных гаран-
тий, позволяющих женщине совместить работу и уход за ма-
лышами. Развитие на рынке труда работ в форме фриланса, 
гибкий график, возможности бесплатного обучения для моло-
дых мам, поддержка студенческих семей вплоть до бесплатно-
го заочного обучения родителей.  

Например, полноценные ясельные группы от 0 до 3 лет 
решили бы много вопросов профилактики социального 

сиротства. Детей бы не оставляли в детских домах. А между 
прочим, содержание одного ребенка в детдоме обходится в 1 
миллион рублей ежегодно. Ясли стоили бы куда дешевле и по-
зволили бы сохранить семью. К сожалению, сейчас в Москов-
ской области ведется строительство детсадов только для детей 
от 3 до 6 лет. Кстати, не обязательно возлагать строительство 
детсадов на плечи государства. Возможно, стоило бы дать зе-
леный свет частным детским садикам или группам временно-
го пребывания в различных форматах.

ТЮТЬКОВА Ирина Анатольевна родилась в 1963 году 
в городе Полоцк в семье военного, русская. После оконча-
ния с отличием школы поступила в Коломенский педаго-
гический институт. Активно участвовала в сторойотрядов-
ском движении, избиралась секретарем комсомольской 
организации факультета. В 19 лет вступила в ряды КПСС, 
член КПРФ.

В 1986 году с отличием окончила Коломенский госу-
дарственный педагогический институт по специальности 
история и педагогика, в 1994 году - аспирантуру Института 
Молодежи, а в 2006 году - докторантуру Российского уни-
верситета дружбы народов. В 1994 году защитила кан-
дидатскую, в 2007 году докторскую диссертацию по теме 
«Педагогическая концепция формирования политической 
культуры учащихся».

Работала учителем в школе, преподавателем в сель-
скохозяйственном техникуме, выборных партийных орга-
нах, избиралась секретарем Коломенского горкома комсо-
мола Московской области.

С 1991 года последовательно на должностях: асси-
стента, старшего преподавателя, доцента (1999 г.), про-
фессора (2007 г.), проректора по развитию образования 
Коломенского педагогического института, курировала юж-
ный регион Подмосковья. 

С 2009 года - первый проректор Московского государ-
ственного университета пищевых производств, советник 
ректора Российской академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте РФ. 

С 2012 по 2015 гг. - заместитель министра социальной 
защиты населения Московской области.

И.А ТЮТЬКОВА является автором более 100 научных 
и учебно-методических пособий,  монографий, популярно-
го краткого педагогического словаря. 

С 2008 по 2013 гг. являлась Председателем комиссии 
по развитию гражданского общества, межнациональным 
отношениям и свободе совести Общественной палаты Мо-
сковской области.

В настоящее время член Общественного совета при 
Главном управлении МВД России по Московской области. 

Награждена  знаками губернатора Московской области 
«За труды и усердие», «Благодарю», Почетной грамотой 
Министерства образования РФ, «Почетный работник выс-
шей школы».

Вырастила троих детей.

БИОГРАФИЯ

Доктор педагогических наук, профессор, 
проректор АНО ВПО «Институт непрерывного 
образования». Член Общественного совета 
при ГУ МВД России по Московской области.

!
Педагогический стаж Ирины 

Анатольевны Тютьковой в школе, 
колледже, вузе составляет 30 лет. 
Она является автором более 100 
научных публикаций, в том числе 
популярных учебных пособий для 
педвузов: курс «Педагогических 
технологий», «Теория воспита-
ния», «Педагогический тезаурус», 
монография «Педагогическая кон-
цепция формирования политиче-
ской культуры учащихся».

!
В год присоединения Крыма 

более 5000 подмосковных детей, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации съездили отдохнуть в 
«Артек» и в здравницу им. Титова. 
Эти поездки состоялись благодаря 
личным усилиям И.А. Тютьковой в 
должности заместителя министра 
социальной защиты населения 
Московской области.

Еще одна важная для меня тема - дети в сложной жизнен-
ной ситуации. В Московской области около 900 детей находят-
ся в социально-реабилитационных центрах. Этими ребятами 
занимаются множество ведомств: Минздрав, Минобразова-
ния, комиссия по делам несовершеннолетних, Минсоцраз-
вития, уполномоченные по правам детей и другие. В чем за-
ключается их работа? Обеспечение тем или иным пособием и 
осуществление контроля. Никто не думает о дальнейшем ста-
новлении этих детей. Не думает как научить их быть самостоя-
тельными, дать профессию, а не сиюминутную подачку.

- Нужна не рыба, а удочка?
- Именно! Многие, увы, привыкают сидеть на шее госу-

дарства, не способны воспитать детей, способных обеспечить 
себя и быть полезными обществу. А нам нужно растить по-
коление, которое могло бы жить и работать. Создавать свои 
семьи, и работать для того, чтобы сделать их счастливыми и 
благополучными.

ЗА ПОДДЕРЖКУ ПЕНСИОНЕРОВ
- Какие меры по улучшению положения пенсионеров 

вы предлагаете?
- В целом законы по социальному обеспечиванию и пре-

доставлению пособий носят лоскутный характер. Официаль-
но средняя российская пенсия составляет 13 800 рублей, то 
есть около 212 долларов. Тогда как пенсионеры в  в Герма-
нии получают ежемесячно по1400 долларов (91000 рублей), 
а в Финляндии аж 1982 доллара (128 830 рублей). А теперь 

представьте, что из 11-13 000 рублей вы 5-7 000 платите за 
квартиру, а еще нужно покупать лекарства, и хотелось бы ино-
гда что-то кушать. 

Я предлагаю проводить обязательную индексацию пенсий 
не менее чем на уровень инфляции для всех без исключения 
пенсионеров. Вернуться к солидарной пенсионной системе, 
как это было в СССР, при которой пенсия выплачивалась из 
госбюджета на основе трех критериев: стаж, средняя зара-
ботная плата, особые заслуги. Учитывать при расчете стажа 

периоды обучения в учебных заведениях, уход за ребенком 
и прочие «нестраховые периоды». Размер российских пенсий 
должен быть не менее 60% от заработка человека.

Думаю, что начать надо с детей войны - тех, кто родились с 
1927 по 1945 год. Их положение сейчас крайне тяжелое. Для 
того, чтобы поддержать этих людей, необходимо приравнять  
их льготы к льготам ветеранов ВОВ и ветеранов труда. 

Очень актуальна сегодня отмена льгот для жителей Подмо-
сковья при посещении столицы. Получается несправедливо: 
москвичи приезжают в Подмосковье, пользуясь имеющими-
ся льготами. Их социальные гарантии почему-то распростра-
няются на весь регион. А наоборот закон не работает. Это не-
обходимо исправить.

ЗА ПРАВИЛЬНУЮ УТИЛИЗАЦИЮ ОТХОДОВ
- Еще одна тема, которая все время звучит на встречах 

с избирателями - экология...
- В Подмосковье большое количество дач, причем далеко 

не все соблюдают законодательную норму по заключению до-
говоров на вывоз мусора. После выходных и праздников мы 
видим горы отходов на автобусных остановках и вдоль дорог. 
Я уж не говорю о сбросе промышленных отходов в воду, воз-
дух и на землю – это острая тема для Чехова и Серпухова. Она 
актуальна для Подольска, Домодедово и Ленинского района. 

На одном мероприятии в элитном парке Подмосковья я 
стала свидетелем занятного разговора. Приглашенные да-
мы обменивались впечатлениями: «Какая удивительная све-
жесть - будто повеяло морским бризом. И чайки летают. Про-
сто замечательно!». А я буквально за несколько дней до этого 
ездила инспектировать свалку, требующую срочного закры-
тия. И знала, что дам поразил не бриз, а запах фенола. И чай-
ки тоже оттуда - с помойки. Так что остаться в стороне от  про-
блемы загрязнения Подмосковья не удастся никому. 

- Говорят, ученый и политик работают 24 часа в сутки...
- Это правда. Даже когда они отдыхают, мозг трудится над 

решением поставленной задачи.  Но возможность создавать 
что-то новое дает силы и энергию  Последнее, над чем я ра-
ботала в научном плане: книга «педагогический тезаурус», ко-
торая была опубликована в 2016 году. В этот словарь вошли 
много новых актуальных понятий.  Выстраивать единую поли-
тику в социальной сфере можно только в том случае, когда лю-
ди говорят на одном языке и правильно понимают друг друга. 

- Тем более в стране новый министр образования.
- Образование - огромная часть культуры и здесь очень 

важно создать единую систему. Я против ненужных экспери-
ментов, радикальных решений и резких перемен. Надо кор-
ректировать то, что есть и делать это постепенно. В данный 
момент российское обучение не связано ни с сельским хо-
зяйством, ни с производством. Получается образование от-
дельно, страна - отдельно, ЕГЭ - отдельно. А в итоге безработи-
ца, ухудшение качества знаний, нехватка специалистов...

- В вашей биографии есть такой малоизвестный факт - 
в 1980 году вы выиграли международный конкурс красо-
ты и стали «Мисс Черное море».

- Мы с мамой тогда поехали на отдых в Болгарию. У меня 
был разряд по художественной гимнастике, я активно зани-
малась плаванием и неплохо танцевала. Меня вызвали в по-
сольство и сказали: надо принять участие в конкурсе - не по-
срамить честь России среди других стран. Пошла - и победила. 

- Почему вы не любите об этом рассказывать?
- Я не люблю выставлять напоказ эмоции, зато люблю 

свою работу. На мой взгляд, та победа не столь важна, как то, 
что я всегда с интересом училась и много читала.

- Много - это сколько?
- Много - это стеллажами. Данный навык помог мне впо-

следствии одновременно работать проректором и занимать-
ся активной общественной работой. Но самое главное, кон-
курс красоты был давно. А в Думу я иду сейчас и хочу говорить 
о том, что  способна предложить в настоящий момент. Гораз-
до более актуальны мой жизненный опыт и умение занимать-
ся законопроектной деятельностью. Я хочу и могу продвигать 
интересы людей, которые работают на своей земле, на бла-
го своей родины. 

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 земляков. 
Чтобы принимать законопроекты, им надо сначала просто 

самим принять участие в строительстве фермы, посадить сад, 
вырастить корову, надоить молока, а потом попытаться полу-
чить прибыль. Или прожить на пенсию хотя бы месяц. А посколь-
ку они никогда не сталкивались с реальной жизнью и видят мир 
из окна автомобиля или вертолета, то принимают законы, по ко-
торым жить невозможно. 

Во-вторых, я никак не могу понять, почему люди, кото-
рые обещают одно, как только становятся депутатами — дела-
ют совершенно другое. Почему они на словах ратуют за достой-
ную старость и одновременно лишают, например, пенсионеров 
льготного проезда в транспорте? Или вводят дополнительные 
налоги в и без того тяжелое время, кризис, когда предприятия, 
честно платящие налоги, вынуждены разоряться и увольнять со-
трудников. Причем объяснить им что-либо невозможно. Они не 
только не понимают и не видят проблем — они оглохли и не слу-
шают ни простых людей, ни экспертов. А я являюсь экспертом 
Торгово-промышленной палаты России и хорошо это знаю.

И в-третьих, всех же волнует, что мы оставим своим детям, ка-
кую страну получат в будущем те, которые идут за нами. Честно, у 
меня абсолютное убеждение, что мы идем не в ту сторону. В кри-
зис богатые стали жить еще лучше, а бедные – еще хуже. И это ни-
как не соотносится с моим пониманием справедливости и разви-
тия нашей страны. Как это изменить? Выходить на митинги? Или 
устраивать голодовки? Это, на мой взгляд, - не выход. Я считаю, 
что только путем честных и справедливых выборов можно изме-
нить ситуацию, когда в Думу придут люди, которые думают о том, 
как сделать лучше большинству наших граждан. Чтобы пенсио-
нер не волновался, хватит ли у него денег до следующей пенсии. 
Чтобы мама не беспокоилась о том, что ребенка не примут в дет-
ский сад или не накормят в школе. Чтобы родственники больных 
не искали деньги на покупку лекарств или сложную операцию. 
Если это свершится, тогда можно сделать вывод, что депутаты, 
люди, которые обличены властью, работают хорошо. Пока это-
го сказать нельзя. Ну, а если ты хочешь что-то сделать хорошо, то 
сделай это сам. Поэтому я и пошел на выборы, поэтому мою кан-
дидатуру в депутаты поддержала КПРФ. 

Ваш ПАВЕЛ ГРУДИНИН, директор ЗАО «Совхоз имени Ленина»

Знаю Алексея Александровича Алясева более 
25 лет.  Знаю его как человека доброго и порядоч-
ного. Знакомство наше началось в школе. Он был 
очень умным и способным ребенком. В школе 
был всегда впереди – математика, химия, физи-
ка – лучше всех, всегда пятерки. Кроме школы у 
Алексея были обязанности дома – и это не просто 
тарелку помыть за собой. У родителей было трое 
детей и большое хозяйство: корова, быки, кроли-
ки. Алексей был единственным помощником у 
матери, пока отец был на работе: и быков накор-
мить, и корову подоить умел, и за младшим бра-
том и сестрой приглядеть, а летом еще и сенокос. 
И это с шести лет. Такое трудолюбие и ум помогли 
Алексею закончить школу с серебряной медалью 
и поступить в Университет им. Баумана. В уни-
верситет, конечно, поступал сам, без знакомств 
и «блата». Весь 11-й класс по субботам, встав в 4 
утра, ехал на электричке 3,5 часа в Москву на под-
готовительные курсы в Бауманку, а потом обрат-
но. Но старания прошли не напрасно. 

В 2005 году успешно окончил Московский  Госу-
дарственный Технический Университет им. Н. Э. Ба-
умана,  стал инженером по специальности  Газоди-
намические импульсные устройства (Средства по-
ражения и боеприпасы). Во время учебы работал в 
Московском строительном отряде, на стройке Лабо-
раторного Корпуса МГТУ им. Баумана.

После окончания университета поступил на ра-
боту в ОАО «Базальт» – ведущее российское предпри-
ятие по производству вооружений.

Затем трудовая деятельность в основном прохо-
дила на машиностроительном предприятии группы 
«Промет». Прошел путь от конструктора до руководи-
теля, в течение 5-ти лет возглавлял конструкторский 
департамент объединения. 

Под руководством А.А. Алясева разработано 
свыше 50 новых изделий, среди них уникальные 
системы передвижных архивных стеллажей, кото-
рые активно применяются в архивных и музейных 

организациях города Москвы, в том числе в Главном 
архивном управлении города Москвы.

Трудовой коллектив, сформированный под руко-
водством А.А. Алясева, является высокопрофессио-
нальным и ответственным. Является руководителем 
НИОКР группы ПРОМЕТ, в которую  входит Центр ис-
пытаний и сертификации. Прошел стажировки на ве-
дущих Западных фирмах по производству физиче-
ских средств защиты.

Является автором запатентованных изобретений.
Работа руководителя потребовала повышения 

квалификации и новых знаний в сфере управления 
производством поэтому в период 2012-2013гг  в 
рамках корпоративной программы обучения про-
шел курс по программе МВА Стокгольмской школы 
экономики. 

В 2013 г. баллотировался на должность главы 
сельского поселения Успенское Московской области 
, в упорной борьбе занял втрое место.

В 2013 году выдвинут членами Саморегулируе-
мой организации «Ассоциация производителей сей-
фов и других инженерно-технических средств безо-
пасности» на должность Исполнительного директора.

За время работы в должности Исполнительно-
го директора  были организованы 4 Всероссийских 
конференции по теме развития сейфовой отрасли. 

Благодаря активной общественно-политической ра-
боте Алексея Александровича, налажено тесное со-
трудничество с Торгово-Промышленной палатой РФ, 
Департаментом науки, промышленной политики и 
предпринимательства города Москвы, Российским 
союзом промышленников и предпринимателей 
(РСПП), Росстандартом, Министерством промыш-
ленности и торговли РФ, Министерством обороны 
РФ и многими общественными организациями. 

Как помощник депутата Государственной думы 
принимал активное участив разработке закона ФЗ 
№162  «О Стандартизации» и ФЗ №150 «Об оружии». 
При непосредственном участии А.А. Алясева, Феде-
ральным агентством по техническому регулирова-
нию и метрологии (Росстандарт) зарегистрирован 
Технический комитет по стандартизации - ПТК  701 
«Средства надежного хранения денежных средств, 
ценностей и носителей информации», в котором за-
нимает должность Заместителя председателя. Раз-
работал свыше 10 национальных стандартов ГОСТ 
Р в сфере промышленной продукции. В 2014 го-
ду прошел обучение в ФГАОУ дополнительного про-
фессионального образования «Академия стандар-
тизации, метрологии и сертификации» по направле-
нию эксперт по стандартизации. В 2014 - 2015 гг. 
прошел курс обучения «Сертификация продукции» 

во Всероссийском научно-исследовательском ин-
ституте сертификации (ВНИИС) успешно сдал экза-
мен и получил звание Эксперта по сертификации 
продукции.

С 2015 года, в должности Заместителя директора 
ООО «Промет – Специальные технологии» курирует 
направление разработки и производства вооруже-
ния и военной техники для нужд Российской Армии.  

Коллектив под руководством А.А. Алясева, пред-
ложил к реализации два крупных проекта в области 
обеспечения Армии. Важнейшим проектом явля-
ется разработка инновационной огнестойкой тары 
для боеприпасов - одним из 10 приоритетных про-
ектов, которые находятся на контроле президента 
РФ В.В. Путина.  Компании совестно с ГРАУ МО РФ 
удалось в кротчайшие сроки (всего за год) провести 
ОКР по огнестойкой таре, изготовить опытные образ-
цы, пройти госиспытания, получить литеру О1, прове-
сти постановку на производство огнестойкой метал-
лополимерной тары для 30-мм боеприпасов индекс 
3Я104 и стать соисполнителем в рамках программы 

ГОЗ-2016 как единственные поставщик огнестойкой 
тары для боеприпасов.

Второй крупный проект - разработка и поставка 
для нужд Министерства обороны изделия Стул поле-
вой универсальный (СПУ), развивается совместно 
«Промет - Специальные технологии» и АО «Оборон-
строй». Это принципиально новое изделие для лич-
ного состава Армии, изделие представляет собой пе-
реносной складной стул-трансформер со столиком. 
Усилиями А.А. Алясева предприятие, в предельно ко-
роткие сроки выполнило проектирование, постанов-
ку на производство и опытную эксплуатацию изделия 
в реальных условиях. В 

В 2016 г. окончил обучение в Магистратуре На-
ционального исследовательского  технологического 
университета «МИСиС» по специальности «Финансо-
вый менеджмент».

Алексей обладает высокими организаторскими 
способностями, мотивирует на достижение высоких 
результатов.

Алексей Александрович за время производ-
ственной деятельности внес значительный вклад в 
развитие производственного комплекса Москвы и 
Московской области, занимается разработкой  слож-
ных направлений в области систем Безопасности и 
Военной техники. Участвует в наставничестве и обу-
чении молодых специалистов.

На любом месте работы Алесей Александрович 
старается довести все до конца, упорством и трудом 
добивается поставленных целей стремится постоян-
но повышать свою квалификацию и в любых вопро-
сах докопаться до сути дабы решить из полностью и 
качественно. Имеет благодарность префекта Троиц-
кого и Новомосковского округа  г. Москвы, Почет-
ную грамоту Ассоциации производителей сейфов, 
отмечен нагрудным знаком 10 лет работы компании 
«Промет». Женат, воспитывает сына и дочь.

Валерий Викторович ИЛЮХИН,
Директор Ассоциации производителей сейфов

Председатель Технического комитета 
по стандартизации ТК 701

Полоса оплачена из средств избирательного фонда избирательного объединения «Московского областного отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
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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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ТАТЬЯНА НИКИТАС: 
ПЕРЕМЕНЫ НАСТУПИТ 
СО СМЕНОЙ ВЛАСТИ

ОТКУДА 
ДЕНЬГИ 

НА НАШУ 
ПРОГРАММУ?

СПАСИ БЮДЖЕТ - 
УКРАДИ У ПЕНСИОНЕРА

ВОПРОСЫ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
К ТАТЬЯНЕ НИКИТАС, 
КАНДИДАТУ ОТ 
КПРФ В ДЕПУТАТЫ 
МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

Олег Н., Подольск, мкнр. Кузнечики:
- Вы критикуете многие действия 

исполнительной власти. Эта самая 
власть отвечает вам взаимностью, 
мешает в работе, ставит препоны на 
будущих выборах?

- Если бы лично мне мешали или да-
вили, то было бы не так страшно. Власти 
отыгрываются на простых людях, на са-
мых незащищенных. Утвердили мы про-
грамму - адресную материальную по-
мощь наиболее нуждающимся жителям 
нашего города. И тут же поступило не-
гласное распоряжение сверху - до вы-
боров деньги не выделять! И привлечь к 
ответственности невозможно, ведь рас-
поряжение устное, по телефону. Офици-
альный ответ - как у премьера Медве-
дева: «Денег нет, но вы терпите». Как 
терпеть пенсионерке, которой на ле-
карства для поддержания жизни нуж-
но каждый месяц тратить 4 тысячи ру-
блей, а остаток пенсии идет на платежи 
по коммуналке? Как мы можем терпеть 
такую исполнительную власть? Этой са-
мой власти нужно убираться в отставку, 
пока терпение народа не закончилось.

Вера Алексеевна Р., Подольск, 
Дубровицы:

- Что можно сделать для простого 
человека на уровне депутата област-
ной Думы? Какова ваша программа 
действий?

- Три закона считаю первоочеред-
ными. Посмотрим, согласны ли вы со 
мной. Первое - восстановить бесплат-
ный проезд для пенсионеров области 
в городе Москве. Второе - обязатель-
ная индексация пенсий не ниже уров-
ня инфляции, чтобы не загибаться от го-
лода и недостатка лекарств. Третье - за 
счет контроля Счетной палаты и проку-
рорского надзора снизить оплату ЖКХ 
и обеспечить качество по закону. Если 
поддерживаете эти требования - под-
держите своим голосом программу ком-
мунистов на выборах!

Мария С., город Климовск:
- Подольск теперь большой, а наш 

родной Климовск куда-то растворил-
ся. И по бюджету на социалку и ЖКХ, 
и даже на уровне символики. Насколь-
ко слышала, в проектируемом гербе 
Подольска нашим символам места 
не нашлось. Какова ваша позиция по 
этому вопросу?

- Разделяю вашу заботу и боль. Кли-
мовск - мой родной город. У нас часто 
бывает так: нет символа - нет и города, 
людей, истории. В Мособлдуме буду ра-
ботать над вопросом возвращения ста-
туса города Климовск. Необходимо соз-
дать инициативную группу по возвраще-
нию исторической памяти и символики 
тем населенным пунктам Московской 
области, которые по административно-
му азарту оказались слиты с другими 
«в порядке укрупнения». Таких городов 
и поселений по Подмосковью немало, 
наш Климовск далеко не исключение. 
С  вашей помощью и вместе со всеми 
подольчанами провести конкурс на до-
стойную городскую символику объеди-
ненного Подольска, чтобы историческая 
память была жива. 

Татьяна Никитас родилась 25 сентября 1958 года в городе Климовске Мо-
сковской области. Среднее образование получила в родном городе, а профес-
сиональное - в московском ПТУ. Первое место работы было в универсаме торга 
«Гастроном», работу совмещала с учебой в Институте советской торговли. 

Получила награды: знаки «Победитель социалистического соревнования» 
1978 и 1979 годов, знак «Ударник коммунистического труда». В 1980 году всту-
пила в ряды Коммунистической партии Советского Союза. Была назначена за-
ведующей отделом универсама.

В 1987 году вернулась в родной город, работала мастером на Климовском 
машиностроительном заводе. Однако в 2002 году завод был продан, и, как мно-
гие земляки, ездила на работу в Москву. 

На опыте своей жизни поняла, что без политических перемен в нашей стра-
не человек труда будет обречен на нищету и выживание. Поэтому в 2008 году 
вступила в Коммунистическую партию Российской Федерации. С июня 2008 
года приступила к работе в Московской областной Думе, помощником депутата 
от КПРФ Александра Анатольевича Наумова. В сентябре 2015 года была избра-
на в Совет депутатов городского округа Подольск. Депутаты Совета доверили 
ей должность заместителя председателя Совета депутатов.

На общественных началах является заместителем председателя Москов-
ского областного отделения «Женщины Подмосковья», состоит членом Бюро 
Подольского городского комитета КПРФ. 

Вырастила двоих детей.
Став депутатом Московской областной Думы, будет защищать социальные 

права своих земляков, добиваться развития родного Подмосковья, чтобы обе-
спечить достойное будущее нашим детям и внукам. 

БИОГРАФИЯ

Дмитрий Л., город Щербинка:
- Я слышу от вас много благих и хо-

роших планов, но не понимаю, откуда 
возьмутся деньги. Придут коммунисты 
к власти, а деньги в бюджете на соци-
алку и ЖКХ откуда возьмете, зачем тог-
да вообще голосовать? Ведь ничего не 
изменишь. 

- Вот в чем вы правы - при нынешней 
исполнительной власти ничего не изме-
нится. Пока в Думе большинство у «Еди-
ной России» - так и будут верстать бюд-
жет на врачей и учителей по остаточному 
принципу. А Медведев или Кудрин бу-
дут им советовать уходить из школы или 
поликлиники в бизнес. А теперь - откуда 
коммунисты возьмут деньги для бюдже-
та. Первое - мы введем прогрессивную 
шкалу налогов на доходы. Второе - воз-
родим сельское хозяйство, обеспечим 

качественными продуктами свой народ, а 
затем будем поставлять на экспорт. Дохо-
дов будет больше, чем от нефтяной иглы. 
Третье - возродим промышленность за 
счет государственного кредитования, как 
в первые пятилетки. Хватит экспортиро-
вать алюминиевые чушки - вывозить нуж-
но самолеты! Так и бюджет наполним, и 
обеспечим достойную жизнь людей. 

Ольга Васильевна К., Силикатная:
- Мой зять крутится в малом бизне-

се, рабочий день - до 16 часов, семьи не 
видит. А вы собираетесь его налогами 
придушить? С него прогрессивный на-
лог брать, так он бизнес закроет, в чи-
новники уйдет, какой толк выйдет?

- Малый бизнес, его рост и развитие 
были и остаются приоритетом для комму-
нистов. Это часть нашей программы. Кто 
же душит малый бизнес? Те чиновники, 

которые с одобрения покорного большин-
ства из депутатов «Единой России» не-
сколько раз увеличивали налоги на малый 
бизнес, которые подняли налоги на пере-
возки. Тот самый пресловутый «Платон», 
который отправляет собранные деньги за 
рубеж, в оффшоры. Это те министры, ко-
торые протолкнули закон о непомерном 
налоге на недвижимость и землю по ка-
дастровой оценке, которая оказалась вы-
ше рыночной стоимости. А теперь - с кого 
брать прогрессивный налог в первую оче-
редь. У нас в стране огромное число госу-
дарственных предприятий, монополистов 
в своей области. А в этих монстрах трудят-
ся в поте лица несколько тысяч управлен-
цев, так называемых топ-менеджеров, у 
которых годовой доход больше, чем полу-
чает Президент России! Вот с этих самых 
тип-топ-менеджеров, которые регулярно 
проводят гоп-стоп нашей страны, мы и по-
лучим от 3 триллионов до 4 триллионов до-
полнительного налога. А не захотят «за ми-
зер» работать в госкомпаниях - милости 
просим, уходите в частный бизнес. По ре-
комендации премьера Медведева. 

Антон В., мкрн. Высотный, Подольск:
- Как я слышал, коммунисты берут 

под защиту весь советский период, рас-
сказывают нам, как хорошо жилось в 
стране Советов и какие мудрые вожди 
нами руководили. А что, никаких оши-
бок не было? Тогда почему Союз разва-
лился, а коммунизм накрылся медным 
тазом?

- Раз уж вы про вождей, выскажу лич-
ное отношение к ним. Ленин организо-
вал революцию и сумел развернуть курс 
от продразверстки к нэпу. Кстати, Ленин 
всеми силами избегал Гражданской вой-
ны, в первые месяцы после революции 
будущих белых генералов он отпускал на 
волю под честное слово. Сталин создал 
нашу экономику и железную дисципли-
ну, без которой мы не взяли бы Берлин. 
Хрущев воспользовался сталинским за-
делом по высоким технологиям, и Коро-
лев отправил Гагарина в космос. Но имен-
но Хрущев и отвратил людей от веры в со-
циализм и справедливость сказками про 
коммунизм к году Московской олимпиа-
ды. Брежнев выправил искривления Хру-
щева, но не смог организовать технологи-
ческий и экономический прорыв, как это 
получилось у Сталина. Горбачев сначала 
подорвал бюджет страны, затем растра-
вил националистические раны, дискреди-
тировал армию и сдал государство банде 
в Беловежской Пуще. Никакого глянца со-
ветского периода я не вижу. Была борьба 
двух лагерей: государственников и вре-
менщиков. Другое, более точное наиме-
нование для них, - предатели националь-
ных интересов. 

Дарья Михайловна М., Дубровицы:
- Вот вы говорите о подъеме сельско-

го хозяйства, а как мне быть, если на 
рынок не пускают перекупщики? Мор-
ковь мою продают по 50 рублей, а мне 
дают на руки всего пять! В десять раз на 
мне наживаются! Я и сеять больше не 
буду, себе дороже. Так и село загибает-
ся, и город ест химический импорт. 

- Напомню: коммунисты подняли де-
ревню после Гражданской войны за счет 
трех видов кооперации: производствен-
ной, потребительской, сбытовой. Вам 
лично остро необходима сбытовая коо-
перация: произвели - у вас забрали - по-
честному рассчитались. Почему будет 
честно? Торговцы должны быть у вас на 
службе и в подчинении, а не наоборот. 
Почему пока такая кооперация сейчас не 
работает? Нет воли у чиновников, у всей 
исполнительной власти, потому что надо 
помочь законами. Надо обуздать спеку-
лянтов - монополистов на рынках и в тор-
говых сетях. 

В Московской областной Думе мы, 
коммунисты, будем отстаивать принцип 
добровольной кооперации, давать длин-
ные и дешевые кредиты, создавать ме-
ста на рынках, давать приоритет коопера-
торам при государственных закупках. Вот 
по вашему примеру, с морковью, нала-
дим прямые поставки овощей для детско-
го питания в садах и школах.

Цена покупки у вас будет больше, а 
закупочная цена детских учреждений 
будет ниже за счет уничтожения накру-
ток посредников. Поддержите нашу про-
грамму кооперации сельских произво-
дителей Подмосковья и сажайте больше 
моркови на следующий год!  Чтобы ва-
ши пожелания воплотить в жизнь, при-
дите на выборы, примите решение в ин-
тересах своей семьи и нашей Родины!

Близкие и родные к власти комментаторы представили 
этот шаг как благодеяние для людей, получающих малень-
кую пенсию. Они нам говорят, что если люди с большой - 
по их понятиям - пенсией прогадают, то большинство рос-
сийских пенсионеров с минимальной пенсией только вы-
играют. Это не инвалиды, не ветераны вооруженных сил, 
не получающие московских надбавок. Простые подмо-
сковные работяги, вышедшие на пенсию после средне-
го трудового стажа. 

Посчитаем вместе, приняв за среднюю пенсию по 
Подмосковью 10 тысяч рублей. Если бы индексация хотя 
бы на 4% прошла в августе, то за 2016 год вы бы получи-
ли: 5 месяцев х 400 руб. = 2.000 руб. Если бы индексация 
в 2017 году была бы полностью отменена, дополнительно 
за следующий год вы бы получили: 12 месяцев х 400 руб. 
= 4.800 руб. Итого, суммируем выплаты за 16 и 17 годы: 
2.000 + 4.800 = 6.800 руб. Чистое воровство из карма-
нов нищих пенсионеров составило 1.800 руб. только за 
неполных полтора года. 

А теперь - главное. То, что основа пенсии не увеличи-
лась на 4% в августе, как положено по закону об индекса-
ции пенсий, будет только увеличивать потери в будущем. 
Почему? Есть такое явление, называется капитализация 
процентов. Если каждый год прибавляется фиксирован-
ный процент, то общий итог нарастает по принципу: про-
цент на процент. 

Подсчитаем хотя бы на два года вперед, и положим, что 
в 17 и 18 годах пенсии будут компенсироваться каждый 

Премьер-министр Медведев 
сказал недавно на всю страну: «Де-
нег нет, но вы там держитесь». 
Министры-финансисты нам объяс-
няют, что денег нет, потому что це-
ны на нефть в долларах упали, и пре-
мьер им публично верит.

Зададим первый вопрос: кто-
нибудь свою пенсию или пособие 
получает от государства в долларах 
или, на худой конец, в евро? Най-
дите хоть одного такого человека, и 
мы поверим, что министры от бан-
кротства РФ правы. Если же никто 
не найдется, то можно ли поверить 
в то, что рублей вдруг стало много 
меньше? Отчего вдруг стали мень-
ше собирать налогов с нефтянки, ко-
торая в России вместе с газовиками 
дает больше половины наполнения 
бюджета?

Давайте посчитаем с примене-
нием здравого смысла и простой 
арифметики. Для простоты подсче-
тов в уме примем экспорт нефти за 
одну бочку. Раньше за эту бочку да-
вали 100 долларов, а сейчас - 50, 
вот долларов-то и стало в два раза 
меньше. Однако экспортеры, чтобы 
заплатить налоги, за доллар рань-
ше выручали 30 рублей, а сейчас - 
60 с хвостиком. Вот и выходит, что 
за бочку нашей нефти как выручали 
3000 рублей, так и сейчас: в рублях 
одинаково получается. Ставка нало-
га не уменьшилась, нефтяники и га-
зовики платят как прежде. Ну и где 
деньги, Зин?

Очевидно, что правительство 
Медведева нам врет. Напомним, 
что Дмитрий Анатольевич Медве-
дев является главой партии «Единая 
Россия». Значит, врет и партия в ли-
це своего председателя. 

Не забудем, что врет эта партия 
и со своих предвыборных плакатов, 
объявляя себя партией президента. 
Статус Владимира Владимировича 
Путина - беспартийный. Каждый лег-
ко может проверить на официаль-
ном интернет-сайте Президента РФ. 

Наш вопрос к представителям 
партии Медведева на выборах: по-
чему в бюджете кончились деньги 
на пенсионеров, на детей, на об-
разование, на здоровье нации? Ес-
ли депутаты-едроссы протолкнули 
рост оплаты ЖКХ, поборы на капре-
монт, отменили льготы на проезд в 
Москве для пенсионеров Подмоско-
вья? Если отказались принять закон 
о «детях войны», какие новые расхо-
ды обнулили наш бюджет в россий-
ских рублях? 

Нет у них ответа. Обратите вни-
мание, как регулярно, от выборов к 
выборам, кандидаты от ЕР уходят от 
дебатов с коммунистами. Кто боит-
ся правды, тот и скрывается от во-
просов со стороны здравого смыс-
ла. А проверяется их вранье про-

стой арифметикой за второй класс со-
ветской средней школы. 

Едроссы бросают нам упрек, что 
коммунисты любят считать деньги в 
чужих карманах. Врут опять и безбож-
но! Мы считаем деньги в нашем об-
щем бюджете, это народный карман. 
Правительство Медведева, которое 
не знает, куда деваются наши общие 
деньги, должно уйти. Первая ласточ-
ка - убийца среднего, высшего обра-
зования и академического потенци-
ала России - уже слетела. Прощай, 
г-н Ливанов! Но остались министры-
кровопийцы, министры-банкроты: в 
здравоохранении, в финансах, в Бан-
ке России. Остался «водолаз» в Мини-
стерстве экономического развития: он 
все щупает дно падения экономики, 
лично отталкивается от этого дна и ра-
дует нас безграничным оптимизмом. 

Едроссы кричат, что программа 
коммунистов несбыточна, нереальна, 
невыполнима, потому что нам неотку-
да взять денег. А возьмем мы их не из 
воздуха, не напечатаем и не прогнем-
ся перед Западом в поисках кредитов. 

Возродим промышленность Под-
московья - только на налогах с пред-
приятий денег в казну поступит 100 
миллиардов каждый год. Вернем по-
ля сельским труженикам, дадим кре-
диты - только с продажи отечествен-
ных овощей, молока и мяса каждый 
год налогов соберем 75 миллиардов. 
Создадим работу на высокотехноло-
гичных предприятиях Подмосковья 
полумиллиону рабочих, инженеров и 
ученых - и только налоги на зарплату 
по минимуму составят 25 миллиардов 
в год. Для сравнения - отмена льгот 
для проезда подмосковных пенсионе-
ров сэкономила бюджету области 5-6 
миллиардов. И пошло на карманный 
ТВ-канал г-на Воробьева в целях раз-
лития елея и позитивного пиара име-
ни себя любимого. 

Откуда такие цифры? Все просто - 
это восстановление промышленного 
и сельского потенциала Подмосковья 
всего лишь до уровня 1990 года. По-
чему коммунисты за производство? 
А мы всего лишь за выполнение дав-
него поручения президента: создать 
не менее 30 миллионов новых рабо-
чих мест на высоком технологическом 
уровне. Но долю Подмосковья - мини-
мум полмиллиона точно приходится. 
А поручения президента должны под-
крепляться необходимым финанси-
рованием. Значит, деньги были изна-
чально заложены в бюджет, а потом 
правительство Медведева их опреде-
лило в лучшем случае на хранение в 
Америку. 

Надо вернуть правду народу, по-
рядок - в страну, а деньги - в бюджет. 
Честная социальная политика, воз-
рождение отечественного производ-
ства, устранение от власти вралей и 
разрушителей - вот наша программа. 

Ирина ТЮТЬКОВА, 
Татьяна НИКИТАС

ПОЛИТИКА ВЛАСТИ

Геннадий Евгеньевич СОЛОВЬЕВ, 
ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
ПОДОЛЬСКОГО ГОРКОМА КПРФ

Власть объявила, что компенсация пен-
сий за второе полугодие 2016 года будет осу-
ществляться один раз. Дадут каждому аж по 
пять тысяч рублей, вне зависимости от ны-
нешнего уровня пенсионных выплат. Прав-
да, начисления произойдут лишь в январе 
следующего года. Наверное, чтобы мы до-
стойно смогли отметить столетие Великой 
Октябрьской Социалистической Революции.

год на 8%. Что было бы, если пенсию действительно подня-
ли на 4% в августе 2016 года по закону? Ежемесячно в те-
кущем году наш пенсионер получал бы 10.400 руб. В пер-
вом полугодии 2017 года: 10.400 х 4% = 10.816 руб. Во 
втором полугодии 2017 года: 10.816 х 4% = 11.249. В 2018 
году в первой половине: 11.249 х 4% = 11.699. Во второй 
половине: 12.167 х 4% = 12.653. Итого за 2016 - 2018 го-
ды наш пенсионер получит общую сумму в 330.502 рубля. 
Проверьте, убедитесь сами. 

Произведем те же арифметические подсчеты, но от ба-
зы в 10.000 руб. Предположим от нашей доброй души, что 
правительство будет следовать закону, и каждое полугодие  
в 2017 и 2018 годах пенсии будут поднимать на те же 4%. 
Что получим? Общая сумма за 2.5 года составит: за 2016 
год: 10.000 х 5 месяцев  = 50.000. За первое полугодие 
2017 года: 10.000 + 4% х 6 месяцев = 62.400. За второе 
полугодие 2017 года: 10.400 + 4% х 6 месяцев = 64.896. 
За первое полугодие 2018 года: 10.816 + 4% х 6 меся-
цев = 67. 492. Наконец, за второе полугодие 2018 года: 
11.248 +  4% х 6 месяцев = 70.188 рублей. Итого, пенсио-
нер получит за 2016 - 2018 годы общую сумму размером 
в 314.976. С учетом медведевской единоразовой выпла-
ты, добавим 5 тысяч, и получим 319.976. Грабеж каждого 
пенсионера за два с половиной года составит более 10 ты-
сяч рублей. 

Поздравляем Единую Россию! Своей единовременной 
выплатой они украли у вас пенсию за месяц. Наверное, 
под лозунгом: спаси бюджет - укради у пенсионера. 

ГОЛОСУЙ

КПРФ
ЗА


