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18 СЕНТЯБРЯ -
ЗА КПРФ!

18 СЕНТЯБРЯ - ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ
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18 ÑÅÍÒßÁÐß -  
ÂÐÅÌß ÏÅÐÅÌÅÍ!
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СЛОВО О ТОВАРИЩЕ

Владимир Анатольевич Чувилин – руководитель Общественной приемной Комитета Го-
сударственной Думы РФ по обороне. Кадровый военный. 

Я знаю его по службе на Черноморском флоте и доверяю как честному, порядочному 
офицеру и человеку. Он всегда говорил правду, боролся за правду, отстаивал правду! Пол-
ковник Чувилин показал себя ответственным и преданным Отчизне офицером, отстаивая 
интересы флота и города-героя Севастополя, работая в экспертной группе Комиссии Вер-
ховного Совета России по статусу города Севастополя. Его уважали и ценили сослуживцы. 
При разделе и сокращении частей флота, благодаря заботе о морских авиаторах, ни один 
летчик и штурман не был уволен без жилья. 

Верен своей малой Родине – Подмосковью! Вернулся в родной край! Работая в об-
щественной приемной, много внимания уделяет военным пенсионерам и простым лю-
дям Подмосковья. Владимира Чувилина хорошо знают в городах и поселениях, доверя-
ют ему как человеку дела. Он выступает за обустройство военных городков, развитие 
промышленных предприятий, возрождение малых городов Подмосковья, за достойную 
жизнь каждого жителя. Особой заботой окружены пенсионеры и дети, всегда уделял этой 
категории повышенное внимание. 

Профессионал своего дела. Высококвалифицированный специалист по государствен-
ному и муниципальному управлению. Он за честную власть, за законы для народа. Счи-
таю его достойным представителем в высшем законодательном органе власти страны по 
защите народных интересов. Такой, как он, не подведет!

ГОЛОСУЙТЕ ЗА ЧУВИЛИНА! ЗА ЧЕСТНУЮ ВЛАСТЬ! 
Владимир Петрович КОМОЕДОВ, 

адмирал, председатель Комитета по обороне ГД ФС РФ, депутат фракции КПРФ

Владимир Анатольевич Чувилин 
считает, что выборы - это возмож-
ность глубже вникнуть в вопросы 
и проблемы, волнующие жителей, 
отстаивать их интересы в органах 
власти.

Вся его жизнь на государствен-
ной и муниципальной службе - в 
интересах человека, общества и 
государства:

 36 лет службы в рядах Воо-
руженных сил России на благо От-
ечества, от солдата срочной служ-
бы до заместителя командующего 
Военно-воздушными силами Чер-
номорского флота. Вехи жизненно-
го пути: от Тихого океана до Черно-
го моря, 11 частей и гарнизонов 
- служба в морской авиации на-
всегда осталась школой жизненной 
закалки, выработки активной жиз-
ненной позиции, школой патрио-
тизма. Полковник Чувилин был од-
ним из тех, кто активно выступал за 
российский Черноморский флот и 
его главную базу - Севастополь. 

 Командование Военно-
морского флота доверило полков-
нику Чувилину представлять инте-
ресы флота и жителей города-героя 
Севастополя в работе экспертной 
группы Комиссии Верховного Со-
вета РФ по подготовке докумен-
тов и разработке вопроса о при-
нятии на законодательном уровне 
решения «О российском статусе г. 
Севастополя». 

Указом Президента РФ награж-
ден государственной наградой Рос-
сии - медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством » II степени.

 После службы работал помощ-
ником директора Черноморского 
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филиала МГУ им. М.В. Ломоносова 
в Севастополе. Отстаивая верность 
традициям отечественной высшей 
школы, Владимир Чувилин прово-
дил большую работу со студентами, 
работал старшим преподавателем 
кафедры управления.

  Будучи юристом, советником-
экспертом по государственному и 
муниципальному управлению, ра-
ботал в Республике Татарстан, При-
морском крае, Тверской и Брянской 
областях по повышению эффектив-
ности и укреплению качества го-
сударственного и муниципального 
управления. 

 Работал первым заместителем 
руководителя администрации нау-
кограда Королёва. В 2014 году по 
уровню эффективности работы ор-
ганов местного самоуправления, 
оцениваемой по 56 показателям, 
которые определяет статистика, г. 
Королёв занимал 4-е место из 72 
городских округов и муниципаль-
ных районов Подмосковья. За три 
года работы количество обманутых 
дольщиков в городе уменьшилось с 
1080 до 89 человек, из ветхого жи-
лья расселено16 семей. Построе-
но 8 детских дошкольных учрежде-
ний, начато строительство двух об-
щеобразовательных школ, двух 

физкультурно-оздоровительных ком-
плексов, вновь созданы два парка 
отдыха, открыт сквер имени М. Цве-
таевой. Введено в строй и рекон-
струировано более 30 детских игро-
вых площадок. Освоено более 100 
млн внебюджетных рублей для ре-
монта дорожного полотна и дворо-
вых территорий с устройством пар-
ковочных карманов, реконструиро-
ваны тепло- и водоканальные сети. 
Проводилась большая работа с гра-
дообразующими предприятиями 
города и общественными органи-
зациями. В 2014 году на его жизнь 
было совершено покушение в свя-
зи с принципиальной позицией по 
отстаиванию и защите народных 
интересов при проведении муници-
пальной реформы. Возбуждено уго-
ловное дело, трое преступников до 
сих пор не найдены. Это случилось 
перед выборами главы города Ко-
ролёва. Чтобы он не участвовал в 
избирательной кампании, его же-
стоко избили за три месяца до вы-
боров. Он мешал тем, кто живет не 
по закону!

Он снова в строю! Он с теми, кто 
отстаивает интересы простого на-
рода, кто борется за правду, за чест-
ную власть!

Является руководителем обще-
ственной приемной Комитета Госу-
дарственной Думы по обороне. Ра-
ботает в конструкторском бюро хи-
мического машиностроения имени 
А.М. Исаева - филиал ФГУП «Госу-
дарственный космический научно-
производственный центр имени 
М.В. Хруничева» старшим научным 
сотрудником. 

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в 
депутаты Государственной Думы Федерального собрания РФ 
седьмого созыва  по Одинцовскому одномандатному избира-
тельному округу № 122 Владимира Анатольевича Чувилина.
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В России стыдно быть бедным. 
Власть не видит и не хочет смотреть 
правде в глаза, на необходимость 
перемен. Начать эти перемены 
нужно с введения в российском
правительстве Министерства по 
делам бедности, чтобы они в полной 
мере ощутили стыд за содеянное.
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18 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЙТЕ ЗА ЧУВИЛИНА 

НАРОДУ НУЖНА ЧЕСТНАЯ ВЛАСТЬ!

ЗА 10 ЛЕТ УНИЧТОЖЕНО 35 ТЫС. 
ПРЕДПРИЯТИЙ. 

ЗА ЧЕРТОЙ БЕДНОСТИ 21 МЛН РОССИЯН. 
КОГДА ЖИЗНЬ В ТЯГОСТЬ - ЗНАЙТЕ ТЕХ, 

КТО ТАКУЮ ЖИЗНЬ УЗАКОНИЛ, 
У КОГО СЛОВА - ОДНИ, А ДЕЛА - ДРУГИЕ.

ЗАКОНОПРОЕКТЫ КПРФ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

ЗА ПРОТИВ

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

ЗА НЕ ПОДДЕРЖАЛИ

Отмена ГОСТов при производстве продуктов пита-
ния и лекарств

ПРОТИВ ЗА

О национализации госимущества, приватизирован-
ного незаконно

ЗА ПРОТИВ

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

ПРОТИВ ЗА

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

ЗА ПРОТИВ

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

ЗА НЕ ПОДДЕРЖАЛИ

Ужесточение мер по борьбе с коррупцией 
(взятничеством)

ЗА НЕ ПОДДЕРЖАЛИ

Конфискация имущества казнокрадов и 
коррупционеров

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

Люди - главная ценность нашего Подмоско-
вья, как и всей России. Для защиты их интере-
сов и решения проблем нужна ответственная, 
честная власть. 

Россия в глубоком экономическом кризисе, 
Подмосковье теряет позиции в рейтинге роста 
регионов. По уровню развития социальной и 
экономической инфраструктуры регион на 43-
м месте. Почему? Обманутые дольщики, массо-
вые застройки, брошенные военные городки, 
униженные пенсионеры, рост тарифов ЖКХ… 
В решении задач по улучшению жизни наро-
да власть инертна. Необходимо принимать ре-
шительные шаги по восстановлению экономики 
региона и страны в целом. От этого во многом 
зависит благосостояние народа. 

В Подмосковье огромная «маятниковая» 
миграция: большое количество жителей рабо-
тает в столице, что создает как транспортные, 
так и налоговые проблемы. К большому сожале-
нию, реализация на деле программы развития 
малых и средних городов, «городов воинской 
славы», остались на бумаге. Создание инфра-
структурных проектов в удаленных районах Под-
московья тормозится. Правительство увлеклось 
градостроительной политикой в ближайших к 
Москве городах, поскольку крупный москов-
ский бизнес заинтересован в этих территориях. 
Растут цены на жилье, растет взаимный интерес 
бизнеса и региональной власти, растет корруп-
ция, растет количество обманутых дольщиков… 

Для России характерна ярко выраженная не-
равномерность проведения рыночных реформ. 

Структурные изменения в экономике тормозят-
ся из-за тесной связи власти с бизнес-элитой. 
Отсутствуют адекватные рыночному хозяйству 
системы социальной защиты населения. Под-
московные пенсионеры лишены бесплатного 
проезда в общественном транспорте Москвы. 
Говоря о перераспределении средств на соци-
альные нужды, власть тратит на свой пиар в два 
раза больше, чем на поддержку пенсионеров. 
На федеральном уровне не принимается закон 
«О детях войны». Военные пенсионеры, в свя-
зи с изменениями закона, получили понижаю-
щий коэффициент 0,54% при начислении пен-
сий и лишились от 10 тыс. до 20 тыс. рублей 
ежемесячных выплат. «Денег нет. Но вы держи-
тесь!» Власть лукавит. Деньги есть! Огромные 
суммы выделяются банкам и корпорациям, 
деньги «улетают» в оффшоры. Растет коррупция. 
Она все больше поражает представителей вла-
сти. У чиновников - незадекларированные за-
рубежные активы, зарубежная недвижимость. 
Центробанк России покупает гособлигации США 
на сотни миллиардов долларов, но при этом не 
финансирует собственную экономику. Власть 
признается, что она, во-первых, не может соз-
дать оптимальные условия для функционирова-
ния бизнеса и банковской системы, не может 
правильно выстраивать собственную экономи-
ку; во-вторых, органы власти не могут гаранти-
ровать экономическую стабильность и социаль-
ную защищенность. Финансовые потоки уходят 
из страны, оседают в карманах не чистых на ру-
ку «дельцов от власти». Забота о стране, забота 

о людях, подменяется принятием законов, де-
лающих самых обездоленных и незащищенных 
людей еще беднее. Официальная статистика не 
скрывает, свыше 50% граждан России находят-
ся у черты бедности. Средний класс практиче-
ски отсутствует. Правительство России, как и 
власть Подмосковья, теряет доверие населе-
ния. В Подмосковье население является преи-
мущественно городским (80%), оно сильно диф-
ференцированно по удаленности от Москвы. 
Жители ближнего Подмосковья заинтересова-
ны в усилении инфраструктурных связей с Мо-
сквой. Средние города ратуют за создание ква-
лифицированных рабочих мест рядом с домом, 
организацию сфер услуг и досуга. Дальние посе-
ления и малые города заинтересованы в созда-
нии социальных и инфраструктурных объектов, 
росте уровня жизни. Сейчас они выживают за 
счет вахтового метода работы в столице. Жите-
ли Подмосковья надеются на реанимацию соб-
ственных предприятий и заводов, думают о раз-
витии родного города и поселения. 

Особо остро стоит вопрос военных город-
ков, необходимость их полной реставрации. 
Это не казарменные поселения, им срочно тре-
буется смена обликов и замена инфраструкту-
ры, принятие программы обустройства. Взвалив 
на «свои плечи» 200 военных городков, регио-
нальная власть не имеет достаточных средств 
по их преобразованию. По скромным подсче-
там, необходимо не менее 46 млрд рублей. Из-
ношенность основного жилого фонда составля-
ет 56%, трасс теплоснабжения - 68%, водоот-
ведения - 81%. Очистные сооружения требуют 
100%-ной модернизации. В 2015 году на нужды 
всех военных городков выделено всего 500 млн 
рублей. Без федеральной помощи, инвестиций, 
программы обустройства ничего сделать в бли-
жайшее время не получится. Затягивание с ре-
шением реальных дел ставит вопрос о дееспо-
собности власти. 

К сожалению, выбран неправильный при-
оритет в решении годами копившихся про-
блем. За 4 года в Подмосковье трижды ме-
няется региональная власть. Вместо кропот-
ливой совместной работы с муниципалитетами 
начинается кадровая чехарда. Помимо смены 
областных чиновников началась муниципаль-
ная реформа регионального масштаба. В регио-
нальное и в муниципальное руководство прихо-
дят далеко не профессионалы в сфере государ-
ственного и муниципального управления. В чем 
смысл кардинальных перемен? Оптимизация, 
сокращение административного аппарата? Это 
не поднимет экономику и социальную сферу. 

Подмосковью нужны новые рабочие места, мо-
раторий на сделки с землей без широкого обще-
ственного обсуждения. Градостроительная поли-
тика региона требует серьезной модернизации. 
Сделать прозрачными и открытыми бюджеты 
всех уровней. Люди должны знать и видеть, ку-
да и на что распределяются деньги. Думать о 
людях, решать проблемы людей. Реализация 
на деле, а не на словах программы «Чистая во-
да» для жителей Звенигорода, Можайского, Руз-
ского, Одинцовского и Наро-Фоминского райо-
нов, всего Подмосковья. Развитие и финансо-
вая помощь, а не уничтожение муниципальной 
власти, знающей проблемы. Выбирать достой-
ных. Местное самоуправление в ступоре, оно 
ждет реформ и отмены прямых выборов глав. 
Как снежный ком, растет гора проблем в ЖКХ, с 
ремонтом дорог, лифтов, кровли, заменой трасс 
водо- и теплоснабжения, сельские поселения 
в забвении. Выстроенная система рыночной 
идеологии и реальность жизни изуродовали на-
ше сознание. Ухудшение жизни воспринимает-
ся властью как нормальное положение вещей. 
Действия власти воспринимаются народом как 
управленческая немощь и бездарность. Нужны 
законы во благо людей! 

Полностью забыта молодежь. У молодежи 
своя реальность, суровая и неуютная. В по-
селениях, малых и средних городах для них 
нет работы. В поисках счастья штурмуют столи-
цу, на малой Родине они оказались не нужны-
ми. Души современной молодежи разорены, 
опустошены и извращены. В молодежной среде 
еще больше виден раскол по социальному при-
знаку. Молодежь попала в идейный вакуум. От-
сутствие государственной идеологии и реальной 
молодежной политики вызывает в головах ха-
ос мыслей. У каждого человека своя собствен-
ная идеология становится законом. Сейчас кто 
только не говорит о морально-нравственной де-
градации общества. Развиваются низменные 
пороки - хамство, грубость, насилие, погоня за 
материальным достатком, предательство. Необ-
ходимо на государственном уровне заниматься 
воспитанием лучших морально-нравственных 
качеств, прививать честность, порядочность, 
миролюбие, единство, патриотизм, взаимопо-
мощь и справедливость. Сказать правду, какое 
общество мы строим и для кого. Возродить госу-
дарственную идеологию. Ф.М. Достоевский про-
рочески говорил, что нация, прекратившая жить 
большой идеей, обречена на вымирание. У нас 
сейчас сложилась особого рода идеология: об-
текаемая и неконкретная. Народ устал от обма-
на и лжи.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального собрания РФ седьмого созыва по  Одинцовскому одномандатному избирательному округу № 122 Владимира Анатольевича Чувилина.
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Александр ГАЛДИН: 
«ДЛЯ ЧЕГО КОММУНИСТЫ 
БОРЮТСЯ ЗА МАНДАТЫ
ДЕПУТАТОВ МОСОБЛДУМЫ?»

Константин СВИДЕРСКИЙ: 
«БУДУЩЕЕ РОДИНЫ - 

В НАШИХ РУКАХ!»

Василий СУДЬИН:
«МЫ БОРЕМСЯ ЗА ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ!»

У нас есть несколько задач. И самая актуальная сре-
ди них, на мой взгляд, - это наше стремление вернуть 
Московской областной Думе статус самостоятельного 
законодательного органа. Конечно, можно возразить: о 
чем речь, ведь Московская областная Дума есть регио-
нальный законодательный орган с определенными Уста-
вом Московской области и федеральным законодатель-
ством полномочиями… Но это де-юре. А де-факто полно-
мочия Думы большей частью используются в интересах 
«вертикали» исполнительной власти.

В России сложилась весьма уродливая система вла-
сти, при которой реальной властью обладает не партия, 
победившая на выборах, а весьма узкий круг лиц - пре-
зидент и его окружение, губернатор и его окружение, гла-
ва муниципального образования и его окружение… Это 
стало возможным прежде всего потому, что роль правя-
щей партии, называемой «Единой Россией», сведена к 
воспроизводству, сохранению данной «вертикали» и ее 
обслуживанию. Смею утверждать, что исполнительная 
власть в России подчинила себе все структуры - как госу-
дарственные, так и относящиеся к гражданскому обще-
ству. И Московская областная Дума сегодня, при доми-
нировании в ней депутатов от «Единой России», не явля-
ется исключением…

Характерным примером является постоянная под-
держка Московской областной Думой всех законопро-
ектов, внесенных губернатором Московской области и 
направленных по сути своей на фактическую ликвида-
цию на территории области местного самоуправления. 
Завершающей точкой в этом процессе стала замена вы-
боров глав муниципальных районов и городских округов 
на назначение их по представлению конкурсных комис-
сий, да еще и с наделением полномочиями руководите-
лей администраций…В этом акте наглядно проявился си-
стемный недостаток нынешней российской власти - не-
желание работать с теми, кого может избрать народ, и 
желание иметь под рукой только своих… И стремление 
все подмять под свою чиновничью «вертикаль». И закре-
пить тот тип власти, который можно назвать «демократу-
рой», при которой вроде бы имеются возможности все 
обсуждать, но принимать решения может только узкая 
группа лиц, причем только в интересах меньшинства 
населения. 

Единственной депутатской фракцией, последователь-
но отстаивавшей интересы местного самоуправления 
и собственно демократии, последовательно голосовав-
шей против ломки сложившейся в Московской области 
системы местного самоуправления и фактического уста-
новления диктата исполнительной власти, была фракция 
КПРФ. 

К сожалению, в обслуживание «вертикали» власти 
оказались втянуты и фракция «Справедливой России», и 
фракция ЛДПР. Опять же подтверждением этого процес-
са являются совместные действия фракций «Единой Рос-
сии», «Справедливой России» и ЛДПР по подготовке зако-
на об отмене бесплатного проезда на транспорте города 
Москвы для областных ветеранов труда, военных пенси-
онеров и пенсионеров без льгот. Закон был подготовлен 
по поручению губернатора Московской области и при-
нят голосами этих трех фракций. 

Выборы - это наша возможность по-
вернуть жизнь к лучшему, устранить из 
нее безработицу, наркоманию, корруп-
цию, постоянный рост цен на товары, 
лекарства, на жилищно-коммунальные 
услуги… А главное, сделать власть ответ-
ственной за свои слова и дела. Мы же 
видим, что Правительство РФ (и особен-
но его председатель) постоянно твердит 
о заботе о человеке, но в реальности 
основная задача среднестатистического 
россиянина – как бы выжить… 

Мы идем на выборы в сложной си-
туации. «Единая Россия» имеет в сво-
ем распоряжении громадный админи-
стративный ресурс, имеет возможность 

ГОЛОСУЙ

КПРФ
ЗА

№7
НА ВЫБОРАХ 

В МОСКОВСКУЮ
 ОБЛАСТНУЮ ДУМУ

ПОСТОЯННО занимается общественной работой и в первую очередь защитой 
прав и интересов граждан. Лично направил около 200 запросов и заявлений в раз-
личные федеральные и муниципальные учреждения, исков в суды различных ин-
станций. Лично участвовал в более чем пятистах судебных заседаниях, связанных 
с защитой прав граждан. По своим искам выиграл 118 судебных исков по защите 
прав и интересов граждан, в том числе 54 иска к Администрации Одинцовского му-
ниципального района. При прямой поддержке Сергея ТЕНЯЕВА 64 жителя сельского 
поселения Барвихинское получили свидетельства о собственности на гаражи, рас-
положенные не земле, находящейся в федеральной собственности.

КАК ДЕПУТАТ Совета депутатов сельского поселения Барвихинское участвовал в 
разработке и принятии решений по оказанию поддержки пенсионерам, инвалидам, 
людям с тяжелыми хроническими заболеваниями. В результате Советом депутатов 
были приняты решения о ежемесячной выплате пенсионерам по 3000 рублей, лю-
дям с хроническими заболеваниями по 12000 рублей в квартал, о значительных 
ежегодных выплатах к 9 мая ветеранам войны, участникам трудового фронта, узни-
кам фашистских концлагерей.

СЕРГЕЙ ТЕНЯЕВ АКТИВНО УЧАСТВОВАЛ В БОРЬБЕ жителей поселка Барвиха 
против уничтожения леса, использовал свои депутатские полномочия против вы-
ведения 80-ти гектаров леса в районе поселка Усово-Тупик из особо охраняемой 
природной территории и против утверждения генплана деревни Жуковка, вскрытия 
афер с продажей в частную собственность прудов деревне Рождестсвенно…

 В АПРЕЛЕ 2016 ГОДА УСИЛИЯМИ СЕРГЕЯ ТЕНЯЕВА были вскрыты факты подго-
товки к фальсификации итогов досрочных выборов депутатов Совета депутатов сель-
ского поселения Барвихинское путем массовой прописки на территории поселения 
граждан из поселений Одинцовского района и других территорий. В результате вы-
боры были отменены и перенесены на 18.09.2016 года.

Сергей ТЕНЯЕВ – это народный кандидат, конкретными делами доказавший 
свое право баллотироваться в депутаты.

ТЕНЯЕВ
СЕРГЕЙ

НЕ СГИБАТЬСЯ 
ПЕРЕД ВЛАСТЬЮ!

Помощник депутата Московской областной 
Думы А.П. ГАЛДИНА на общественных началах.

Член КПРФ, секретарь первичного партийно-
го отделения № 19 поселка Барвиха.

В 2014 году был избран депутатом Совета 
депутатов сельского поселения Барвихинское 
и делегирован в состав Совета депутатов Один-
цовского муниципального района.

Работал фельдшером неотложной меди-
цинской помощи на Одинцовской станции скорой 
медицинской помощи, врачом-педиатром в Детской 
городской клинической больнице № 13 имени Н.Ф. 
Филатова, в Детской городской поликлинике № 73 
города Москвы.

С 2013 года работает заведующим детским поли-
клиническим отделением Государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Звенигородская 
центральная городская больница».

через руководителей муниципальных об-
разований и поселений, через руковод-
ство фирм и предприятий, школ и боль-
ниц оказывать давление на избирателей 
в интересах своих кандидатов. А кого за-
частую «партия власти» нам предлагает 
избрать? Набор ведь один и тот же: арти-
сты, спортсмены… Одну артистку поменя-
ли на другую… И набор лозунгов повторя-
ется один и тот же. Многие из нас в резуль-
тате потеряли веру в нашу способность 
изменить ситуацию, перестали ходить на 
выборы.

КПРФ предлагает избирателям кон-
кретную программу возрождения эконо-
мики, социальной сферы, восстановления 

Все мы, врачи и пациенты, хорошо помним ту систему здра-
воохранения, которая существовала в период СССР. Было по-
нятно, что главной задачей медицинского персонала в системе 
здравоохранения в целом является оказание всесторонней и 
полномасштабной медицинской помощи людям. Так и работа-
ла советская система здравоохранения. 

В последнее же время все больше и больше упор делает-
ся на оказание платных медицинских услуг, которые в ближай-
шее время будут носить доминирующий характер. Но ведь са-
мо понятие «здравоохранение» и «медицинские услуги в сфе-
ре здравоохранения» – это две большие разницы. Недаром 
в обществе все настойчивее начинают сравнивать эти пере-
мены, которые хорошо описанные в романе великого фанта-
ста Г. Уэльса «Машина времени», где выращивался класс по-
требителей услуг, не способных к созиданию. Можем вспом-
нить Чеховскую земскую медицину, которая ничего общего не 
имела с происходящими сейчас подменами в системе здра-
воохранения. Звенигород, в частности, не имеет и в настоя-
щее время нормальной больницы. Существующая больница 
размещена в здании, которое строилось для исполкома горо-
да, а новое, современное здание больницы, которое строилось 
для звенигородцев, в результате сейчас используется Пенсион-
ным фондом.

Для проведения капитального ремонта здания существу-
ющей больницы выделяются из бюджета средства в объ-
еме около 250 млн руб. Гораздо целесообразнее было бы 

добавить еще около 80–100 млн руб. и построить настоящую, 
отвечающую всем требованиям больницу. Это было бы и по-
государственному, и в интересах людей.

Накопилось много вопросов к самому принципу страховой 
медицины. Так, в г. Звенигороде зарегистрировано чуть более 
20 тыс. жителей, фактически за медицинской помощью обра-
щаются и могут обратиться еще около 60 тыс. человек. Сред-
ства же на медицинское обслуживание отпускаются только 
из расчета 20 тыс. человек. При этом страховые полисы име-
ют все, и отказать в оказании медицинской помощи врачи не 
имеют права вне зависимости от того, выделены ли необходи-
мые финансовые средства или нет.

К огромному сожалению, все эти процессы происходят и 
в стране в целом. Особенно сильно они влияют на ситуацию 
в небольших городах и в сельских населенных пунктах. Зача-
стую здесь единственным способом выживания медицины 
бывает спонсорская, благотворительная помощь. Например, 
в Звенигороде благодаря помощи депутатов-коммунистов бы-
ли оснащены высококачественными приборами и инструмен-
тами лор-кабинет, отделение хирургии, а также другие врачеб-
ные кабинеты. 

Я считаю совершенно правильным положение Программы 
КПРФ на выборах 18.09.2016 о необходимости постоянного 
выделения не менее 7% внутреннего валового продукта стра-
ны на нужды науки, образования и здравоохранения. И за это 
я готов бороться в составе именно команды КПРФ.

духовных основ российского государства. 
Краеугольный камень нашей програм-
мы – конкретные действия по улучшению 
жизни граждан России. 

Мы надеемся на поддержку избира-
телей. Мы четко представляем, что и как 
нужно менять, как добиться реальных по-
ложительных перемен в нашей жизни, как 
обеспечить будущее наших детей и вну-
ков, как вернуть доверие граждан России 
к своей власти.

Мы призываем вас, уважаемые изби-
ратели, прийти на выборы и отдать свои 
голоса за кандидатов от КПРФ, за счастли-
вое будущее России! Вместе мы способ-
ны решить любые проблемы!

Константин Владичевич СВИДЕРСКИЙ. 1952 года рождения. Воинское зва-
ние – генерал-майор. Военную службу проходил в гарнизонах Житомира, Луц-
ка, Иркутска, Читы, Барнаула и закончил на должности заместителя начальни-
ка штаба Ракетных войск стратегического назначения.

Образование высшее. Окончил Серпуховское высшее военное командное 
училище, Военную академию имени Ф.Э. Дзержинского, Московскую акаде-
мию государственного и муниципального управления Российской академии 
государственного строительства при Президенте РФ.

Награжден правительственными наградами – орденами «За военные за-
слуги» и «Знак почета», 12 медалями, орденами Русской Православной церк-
ви «Преподобного Сергия Радонежского» и «Святого благоверного князя Дми-
трия Донского».

В конце 1999 года, являясь командующим дивизией Ракетных войск стра-
тегического назначения в пос. Сибирский, в ответ на предупреждение местных 
энергосетей об отключении базы от энергоснабжения направил спецназ в це-
лях обеспечения боеспособности дивизии на шесть электроподстанций и удер-
живал их до разрешения конфликта.

Женат, имеет сына – подполковника Вооруженных сил РФ, дочь.
Проживает в городе Одинцово.

ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН

Такая совместная позиция трех депутатских фракций 
не случайна. На протяжении всего срока полномочий дей-
ствующего состава Московской областной Думы при голо-
совании по принципиальным вопросам, в первую очередь 
касающихся непосредственно условий жизни граждан, 
фракции КПРФ противостояла, как правило, совместная 
позиция по сути провластных фракций «Единой России», 
«Справедливой России» и ЛДПР. Так было при голосовании 
за внесенный фракцией КПР проект закона Московской 
области «О детях войны» и при голосовании по проекту за-
кона, предусматривавшего ежемесячную выплату 500 ру-
блей ветеранам, имеющим трудовой стаж более 45 лет и 
не имеющим никаких льгот…

Еще одной серьезной проблемой, требующей конкрет-
ной позиции депутатов Советов всех уровней, в первую 
очередь депутатов Московской областной Думы, является, 
не побоюсь этого слова, безумное коммерческое жилищ-
ное строительство во многих районах и городах Москов-
ской области. Я на заседании Думы уже предлагал мини-
стру строительного комплекса С.А. Пахомову рассмотреть 
вопрос об объявлении моратория на строительство ком-
мерческого жилья в районах и городах, прилегающих к 
Москве. Настало время остановиться, провести анализ 
демографической нагрузки, состояния социальной сферы 
и инженерной инфраструктуры, утвердить все генпланы 
развития поселений и только потом на основе комплекс-
ной оценки ситуации принимать решения. Кроме того, 
надо решать проблему обманутых дольщиков. Сегодняш-
ние реалии таковы: из-за некомпетентных решений и без-
ответственности чиновников, алчности застройщиков от-
расль жилищного строительства превратилась во многом 

в мошенническую структуру… Только в текущем году мне 
пришлось направить более двадцати депутатских запро-
сов по обращениям обманутых дольщиков в органы про-
куратуры и Министерства внутренних дел. В большинстве 
случаев наряду с нарушением сроков строительства объ-
ектов выявлены и нецелевое использование средств, вне-
сенных дольщиками, и факты преднамеренного банкрот-
ства застройщиков. Уже возбуждены два уголовных дела. 
У этой проблемы есть еще одна еще одна сторона - для то-
го, чтобы обманутые дольщики получили свои оплаченные 
квартиры, властям приходится идти на строительство но-
вых и новых объектов. Классическим примером являют-
ся планы строительства по сути еще одного города на 30 
тысяч жителей в деревне Лайково Одинцовского района. 
И это для того, чтобы примерно сто обманутых дольщиков 
получили квартиры…

Для решения всех этих проблем мы и боремся за ман-
даты депутатов Московской областной Думы. У нас есть 
программа действий, опирающая на Программу КПРФ 
«10 шагов к достойной жизни». У нас есть решимость бо-
роться за статус Московской областной Думы как действи-
тельно самостоятельного регионального законодательно-
го органа. У нас есть понимание нашей ответственности 
за обеспечение достойной жизни граждан Московской 
области. 

Мы идем на выборы с чистой совестью и готовностью 
бороться за идеалы добра и справедливости, за идеалы 
настоящей, народной демократии.

Александр ГАЛДИН, 
депутат Московской областной Думы
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МОЖАЙСКИЙ РАЙОН

НАРО-ФОМИНСКИЙ РАЙОН

Юрий ГАГАМОВ:
«КОММУНИСТЫ ВСЕГДА 
РАБОТАЮТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ»

Сергей БОРИСЕНКО:
«МЕНЬШЕ СЛОВ, 
БОЛЬШЕ ДЕЛ»

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» 

ТВОЙ 
ГОЛОС 
ВАЖЕН!
#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?

1 2 3 4 5

 ВЫБОР ПОДМОСКОВЬЯ

Близятся к завершению полномочия нынешне-
го состава Государственной Думы РФ и Московской 
областной Думы, прошло почти 5 лет с момента их 
избрания.

В Московской областной Думе вот уже на протяже-
нии нескольких созывов ежегодно принимаются зако-
ны Московской области о дополнительных мероприя-
тиях по развитию жилищно-комунального хозяйства и 
социально культурной сферы, в которых в пределах об-
ластного бюджета предусматривается выделение де-
нежных средств для решения целого ряда вопросов, с 
которыми к депутатам обращались избиратели во вре-
мя их встреч, либо направляются обращения к депута-
там по решению каких-либо вопросов в повседневной 
жизни. Фракция КПРФ в Московской областной Думе 
внимательно относится к решению тех или иных во-
просов, поступивших от избирателей. В частности, по 
Можайскому району за 5 лет (2012-2016) было пред-
усмотрено депутатами-коммунистами выделение фи-
нансовых ресурсов дополнительно к бюджетным ас-
сигнованиям в размере 16,8 миллиона рублей.

Эти денежные средства были израсходованы на ре-
монтные работы в 14 общеобразовательных школах, в 

21 детском дошкольном учреждении, для Дома детско-
го творчества - костюмы, реквизиты и инструменты для 
детского духового оркестра «Солнечный круг». Приоб-
реталось оборудование для учреждений культуры, был 
приобретен автомобиль скорой медицинской помощи 
для больницы поселка Уваровка.

Ежегодно выделялись денежные средства для город-
ского стадиона «Спартак». Была оказана финансовая 
помощь спортивной секции по настольному теннису.

Были проведены работы по благоустройству в 2 сель-
ских поселениях. Выделялись денежные средства для 
города Можайска для работ по установлению памят-
ного знака «Город воинской славы». В своем благодар-
ственном письме за поддержку музея Можайской сред-
ней школы № 1 руководитель школьного музея Светла-
на Александровна Рамазанова пишет: «Надо отметить, 
что коммунисты хорошо понимают, как нужен музей для 
школьников, потому что в нем мы бережно сохраняем 
достойную историю нашего района. Поддержка заклю-
чается прежде всего в организации встреч с интересны-
ми людьми. Спасибо и за материальную поддержку. Со-
временная компьютерная техника позволит внедрить в 
процесс обучения школьников новые технологии, сде-
лать музейные, внеклассные мероприятия и уроки не-
традиционными, яркими и насыщенными».

Подобные слова благодарности были высказаны и 
от коллектива корпуса № 2 Можайского техникума (быв-
шее профтехучилище № 70 полиграфистов) за приобре-
тение современного компьютерного оборудования для 

учебного процесса, и от руководителей средней шко-
лы поселка «Красный балтиец» за замену всей мягкой 
кровли и системы отопления здания школы.

Многие дошкольные учреждения поменяли за счет 
депутатского фонда 100% оконных блоков, например 
детский сад № 3 г. Можайска, который недавно отме-
тил свое 50-летие.

В 2016 году финансовые средства выделены для пя-
ти школ Можайского района (Тропаревская, Семенов-
ская, Мокровская, Борисовская, п. Спутник) и для се-
ми дошкольных учреждений (пос. Строитель, пос. Боро-
динское поле, д. Синичено, в городе Можайске - № 1, 
4, 3, 12).

Более 10 лет при Можайском РК КПРФ действует об-
щественная приемная, где по графику ведется прием 
населения депутатами районного Совета и профессио-
нальными юристами. Юристы общественной приемной 
оказывают гражданам правовую помощь. В 2015 году 
за юридической помощью обратилось более двухсот че-
ловек, из которых более половины составляют малоо-
беспеченные слои населения: инвалиды, пенсионеры, 
безработные, люди, которые попали в сложные жизнен-
ные ситуации и не имеющие денежных средств, что-
бы обратится к платным адвокатам (люди, попавшие в 
так называемые кредитные капканы и другие долговые 
обязательства). 

Наиболее частые проблемы, с которыми приходят 
на прием граждане Можайска и Можайского района, 
связаны с необоснованно завышаемыми тарифами 

за услуги ЖКХ, отказами администрации района в по-
становке на очередь для улучшения жилищных условий 
многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами. 
Много семей приходят из закрытых военных городков, 
управляющие компании которых через суд пытаются 
выселить их семьи из квартир, которые проработали, 
прослужили и прожили в этих городках по 20 и более лет. 
Многие жители Можайского района не могут понять, по-
чему у них сельские администрации есть, есть даже гла-
ва сельской администрации, а чтобы решить свои мест-
ные проблемы - надо ехать в Можайск, так как полномо-
чий у сельских администраций нет. 

Во время одного из приемов поступила жалоба от 
пострадавших в ДТП (дорожно-транспортном происше-
ствии). Возник вопрос: почему не работали камеры на-
блюдения в Можайске именно в день ДТП, пострадали 
люди и транспортные средства, а виновный в ДТП во-
дитель скрылся с места происшествия, и система виде-
онаблюдения Можайска «Безопасный город» не помог-
ла. И еще со множеством подобных, сложных для реше-
ния простых людей проблем приходится сталкиваться 
во время приема.

Большинство проблем, с которыми приходится стал-
киваться людям в повседневной жизни, возникают пре-
жде всего от безразличия, некомпетентности, явно-
го пренебрежения законами некоторых чиновников и 
должностных лиц.

Юрий ГАГАМОВ,
первый секретарь Можайского РК КПРФ

Приняв решение стать кандидатом в депутаты Мо-
сковской областной Думы, я сделал осознанный шаг, по-
нимая, что в случае победы моей главной целью станет 
разработка и претворение в жизнь законов, которые 
бы действительно работали на благо людей, облегчая им 
жизнь и способствуя повышению её качества.

Я БУДУ ДОСТОЙНО БОРОТЬСЯ «ЗА»:
- развитие, а не уничтожение органов местного са-

моуправления, которые являются единственной по-
настоящему народной властью, инициировать вопрос 
возврата полномочий в сельские поселения и пере-
расчёта бюджетных средств.

- обеспечение гарантий занятости трудоспособного 
на¬селения, особенно молодёжи, включая предостав-
ление первого рабочего места и индексацию зарплат 
работников бюджетных организаций в размере, пре-
вышающем уровень инфляции;

- качественное медицинское обслуживание даже в 
малых и отдаленных населенных пунктах, полное и сво-
евременное обеспечение бесплатными лекарственны-
ми препаратами категорий населения;

-повышение социальных гарантий, льгот и пенсий 
для пенсионеров Московской области до уровня горо-
да Москвы.

-принятие закона о «детях войны» и обеспечение их 
льготами;

-сохранение и развитие социальной инфраструктуры 
села;

-поддержку молодых семей, предоставление ипотеч-
ных кредитов под минимальный процент, поддержку 
многодетных семей, увеличение детских пособий на за-
конодательном уровне;

- принятие областных программ в сфере благоу-
стройства населённых пунктов, разработка и внедре-
ние региональной программы по борьбе с борщевиком 
«Сосновского»;

-снижение расходов граждан на капитальный ре-
монт и качественное проведение капитального ремон-
та жилого фонда;

-поддержку бюджетных учреждений в части укрепле-
ния и обновления материально-технической базы;

- принятие мер по реализации программы пересе-
ления граждан из ветхих и аварийных домов, обеспече-
ние многодетных семей земельными участками с раз-
витой инфраструктурой вблизи крупных населённых 
пунктов;

-социальная поддержка граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации;

- совершенствование системы пассажирского об-
служивания населения, обеспечение льготного проез-
да населения во всех видах общественного транспорта;

Я знаю, насколько это ответственно и тяжело, но, 
при вашей поддержке, будучи человеком неравнодуш-
ным, выросшем на нашей благословенной подмосков-
ной земле и готовым на все ради её достойного будуще-
го, человеком, которому претит вопиющая несправед-
ливость действующих законов, я готов направить свои 
силы и возможности, знания и умения для достижения 
поставленных целей.

ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АТЕПЦЕВСКОЕ НАРО-ФОМИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ


