
2 сентября 2017 г. Газета Московского областного отделения КПРФ
Газета выходит с 1997 года

№42 (1091)

w
w

w
.m

kk
pr

f.
ru

ОПЫТ СОВХОЗА ИМЕНИ ЛЕНИНА НЕОБХОДИМО 
РАСПРОСТРАНИТЬ НА ВЕСЬ ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН  
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СОЦИАЛИЗМ В ОТДЕЛЬНО 
ВЗЯТОМ ПОСЕЛЕНИИ

С момент вступления в силу закона 
об общих принципах организации мест-
ного самоуправления -ФЗ 131- не про-
шло и десяти лет. В результате его реа-
лизации люди в поселениях стали жить 
по-разному. Очевидно, что сельское по-
селение Совхоз имени Ленина ушло в 
своем развитии далеко. А если брать 
другую точку отсчета - 1995 год, когда 
поселок Развилка, город Видное были 
образцом благоустройства, перспектив 
развития, то совхоз Ленина был какой-
то периферией, которая проигрыва-
ла по всем показателям уровня жизни. 
Прошло 20 лет, и все кардинально по-
менялось. Жители города Видное, по-
селка Развилка и других населенных 
пунктов Ленинского района приезжа-
ют в совхоз имени Ленина отдыхать, 
развлекаться, делать покупки в совре-
менных, мирового уровня торговых 
центрах.   

У нас очень благоустроенная терри-
тория. Тарифы на ЖКХ ниже, чем у со-
седей. Мы полностью модернизиро-
вали систему ЖКХ: отремонтировали 
и поставили новые лифты, построили 
ЦТП, котельные, новую канализацион-
ную станцию. У нас социальная сфера 
вся бесплатная - кружки, спортивные 

секции, фитнес.  В поликли-
нике - самое лучшее обо-
рудование и самые лучшие 
врачи.  Причем, врачи нику-
да не убегают, они, как и учителя, имеют 
здесь собственное жилье. У нас нет оче-
реди из бюджетников, которые бы жда-
ли годами улучшения своих жилищных 
условий. 

Мы ежегодно занимаем первые места 
в районной спартакиаде. Причем, у нас 
спорт массовый, а не для богатых и зна-
менитых. В отличие от всего района, де-
нег с детей организаторы всевозможных 
турниров не собирают.  Питание в шко-
ле бесплатное. И для детей, и для учите-
лей. Там нет никаких поборов на ремонт 
и оргтехнику, как в других школах. 

В совхозе везде стоит видеонаблю-
дение, существенно уменьшился ванда-
лизм, про хулиганство мы практически 
забыли. Зона отдыха в совхозе считается 
одной из лучших в Подмосковье. 

И все эти перемены произошли после 
введения реформы местного самоуправ-
ления. Мы ничего особенного не приду-
мали, мы просто действовали по букве и 
духу закона. И вот парадокс: нашими до-
стижениями довольно население, но не-
довольно районное руководство. Почему 
оно недовольно?

Мы делаем все с оглядкой на интере-
сы людей. Нам предлагают жить с огляд-
кой на начальство. 

Еще в самом начале пути 131-го 
закона один из руководителей райо-
на сказал: мы не дадим построить ком-
мунизм в отдельно взятом поселении. 
Но они просчитались. Практически со-
циализм у нас построен. Как нам это 
удалось?

ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТАМ!
Полагаю, краеугольным вопросом 

был и остается вопрос о разделении пол-
номочий. В чем была идея 131-го зако-
на? Отдать на места как можно больше 
прав, чтобы люди сами  решали свои, 
местные проблемы.   Полномочий даже 
этот много раз отредактированный за-
кон давал много. Осталось только по ме-
ре накоплений в бюджете передавать и 
деньги в местные органы. Как пошли 
в нашей и некоторых других областях? 
Ровным счетом наоборот. Вместо того, 
чтобы спускать деньги вниз, стали заби-
рать все больше прав наверх. И многие 
поселения с этим смирились и послуш-
но сдавали свои функции. В результате 
остались ни с чем. 

Мы не стали передавать 
полномочия вверх. Более то-
го, мы не выполняли коман-
ды, кто должен войти в состав 

Павел ГРУДИНИН:

КОМУ НА РУСИ 
ЖИТЬ ХОРОШО?  

10 ÑÅÍÒßÁÐß 
ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ ÍÀ ÂÛÁÎÐÛ!

ÁÓÄÓÙÅÅ  Â ÂÀØÈÕ ÐÓÊÀÕ!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов сельского поселения Булатниковское  Ленинского муниципального района  Московской области по избирательному округу № 12 Грудинина Павла Николаевича. 

ПРЕДВЫБОРНАЯ 
АГОНИЯ ВЛАСТИ

Социологические прогнозы показывают, что на этих выборах  есть все шансы 
уверенно победить у команды Павла Грудинина, поддержанной Ленинским район-
ным отделением КПРФ. Засланых к нам «варягов» пугает перспектива потери власти 
на всех уровнях, поэтому они идут на все уловки и ухищрения, чтобы не допустить 
коммунистов к власти. Черные технологии применяются при встречах кандидатов с 
избирателями, как правило, в такой роли участвуют бюджетники и сотрудники отде-
лов администрации Ленинского района, но жители на встречах чуют подвох и затыка-
ют рты провокаторам. Поняв, что этот метод стал неэффективным - дублеры «само-
выдвиженцы» в массовом порядке подали судебные иски на кандидатов из команды 
Грудинина. Суд в срочном порядке принял решение о снятии с избирательной гонки 
с десяток кандидатов-коммунистов. Но команда Грудинина только набирает оборо-
ты и также в массовом порядке подает апелляции в коллегию Московского областно-
го суда, который поступит справедливо и восстановит всех кандидатов в депутаты.

Многие жители 
города Видное 
знают, что 
10 сентября
 состоятся 
выборы в Совет 
депутатов и 
главы города.

В МЫТИЩАХ 
НАПАЛИ 

НА ОФИС КПРФ 
Происшествие было совершено 29 августа, в 

районе девяти часов вечера. О событии заявила 
первый секретарь Мытищинского РК КПРФ Свет-
лана Зинина. По ее словам, неизвестные напали 
на офис коммунистов, расположенный в городе 
Мытищи по улице Летная, д. 15/20. Хулиганы рас-
писали угрожающими надписями дверь, оборва-
ли стенд, испортили вывеску, разбросали и разо-
рвали  газеты 

В партии все события связывают с активной 
протестной деятельностью ее членов в Мытищах.

«В помещение городского комитета КПРФ 
часто приходят граждане - пенсионеры, и читать 
такие угрожающие надписи для них - это верный 
путь к  тяжелым переживаниям и по поводу их по-
литических взглядов, и по поводу хулиганства в 
городе. 

10 сентября 2017 года должны пройти довы-
боры в Совет депутатов городского поселения 
Мытищи по округу №16 и, возможно, хулиганская 
акция - это попытка оказать психологическое дав-
ление на коммунистов и их сторонников.

Я, как руководитель Мытищинского город-
ского отделения КПРФ отвечаю за имидж партии 
и города, считаю, что полиции необходимо при-
нять активные меры для недопущения впредь 
в нашем городе подобных хулиганских выхо-
док в отношении политических партий», - сказа-
ла в интервью «Подмосковной правде» Светла-
на Зинина. 

Коммунисты направили заявления в поли-
цию с требованием выяснить и привлечь к ответ-
ственности инициаторов и исполнителей хули-
ганских действий против КПРФ.

ÊÎÌÀÍÄÀ
ÃÐÓÄÈÍÈÍÀ

Выборы депутатов Совета депутатов  
сельского поселения БУЛАТНИКОВСКОЕ 

Ленинского муниципального района 

10 ÑÅÍÒßÁÐß 
 ÂÐÅÌß ÂÛÁÈÐÀÒÜ!

ÄÎÑÒÎÉÍÓÞ ÇÀ 
ÆÈÇÍÜ!

МАТЧИН     
АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ

МОРОЗОВА      
ЛАРИСА КАПИТОНОВНА

АРХИНА      
ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА

Пос.Битца, дер.Вырубово, 
пос.Дубровский,
пос.Измайлово д.7 и д. Зб

ÎÊÐÓÃ

¹1
Пос.Измайлово дома 6 и 10, 
Центральная площадь д.З, 
с.Булатниково, СНТ «Булатнико-
во», ГСХ «Шанхай»

ÎÊÐÓÃ

¹3
Д.Суханово, СНТ «Урожай», пос.Леспарк-
хоз, Бутовский лесопарк, Расторгуев-
ское шоссе, д.Бутово, ЖК «Бутово Парк» 
д.20 к.1,д.21, д.28, д.29

ÎÊÐÓÃ

¹5

ПОПОВ     
АНДРЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ

СТАВЦЕВ 
АРТЕМ АНАТОЛЬЕВИЧ

ЦАРЬКОВ      
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

ЖК «Бутово Парк» 
дома 2,3,4,5,6,8,9,18

ÎÊÐÓÃ

¹7
ЖК «Бутово Парк» 
дома 11,14,19,20 к.2

ÎÊÐÓÃ

¹8
Пос.Новодрожжино 
дома 12,13,15 д.Боброво 
малоэтажная застройка

ÎÊÐÓÃ

¹9

Пос.Новодрожжино дома 1,2, 6 к.1, 6к.2, 
СНТ «Урожай» Боброво, 
д.Боброво ул.Крымская

ÎÊÐÓÃ

¹12

БЕЛКИНА     
СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА

СЕВРЮКОВА      
ГАЛИНА ИВАНОВНА

КИНДИНА      
ТАМАРА ВЛАДИМИРОВНА

Пос.Новодрожжино 
дома 9 к.1, 9 к.2 ,11

ÎÊÐÓÃ

¹10
Пос.Новодрожжино 
дома 3, 4, 5. Ул.Юбилейная, 
ДНТ «Бутово»

ÎÊÐÓÃ

¹11
Д.Дрожжино ул.Южная , 
д.Дрожжино ул.Новое шос-
се дома 10 к.2, 12 к.2, 12 к.З

ÎÊÐÓÃ

¹13

КОНОВАЛОВ     
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

СОЛДАТЕНКОВ      
АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

д.Дрожжино, д.Дрожжино 
ул.Новое шоссе дома 9 к.1, 
11, 11 к.1,13,15

ÎÊÐÓÃ

¹14
Д.Дрожжино ул.Новое 
шоссе дома 3, 3 к. 1,3 к.2,5,5 
к.1,5 к.2,7, 7 к.1, 7 к.2,9

ÎÊÐÓÃ

¹15

10 ÑÅÍÒßÁÐß
ÂÑÅ ÍÀ ÂÛÁÎÐÛ!

ÃÎËÎÑÓÉÒÅ 
ÇÀ ×ÅÑÒÍÓÞ 

ÂËÀÑÒÜ!
ÇÀ ÊÎÌÀÍÄÓ 
ÃÐÓÄÈÍÈÍÀ!

Оплачено в равных долях из средств избирательного фонда кандидатов в депутаты Совета депутатов сельского поселения Булатниковское  Ленинского муниципального района Московской области 
Матчина Александра Анатольевича, Морозовой Ларисы Капитоновны, Архиной Юлии Владимировны,  Попова Андрея Станиславовича, Ставцева Артема Анатольевича,  Царькова Сергея Владимировича, 

Белкиной  Светланы Александровны, Севрюковой Галины Ивановны, Киндины Тамары Владимировны, Коновалова Сергея Николаевича,  Солдатенкова Александра Григорьевича. 
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ВЫБОРЫ - 2017ФОРМУЛА УСПЕХА

КОМАНДА
ГРУДИНИНА

местного совета депутатов. Мы не голосо-
вали за предложения войти в городской 
округ, передать ему все полномочия. Мы 
оставили всю власть, положенную по за-
кону, у себя. В результате получили тот 
эффект, который теперь называют терри-
торией социального оптимизма. 

Потому что если деньги ты распреде-
ляешь не по указке сверху, а по запро-
сам и наказам жителей избирателей, а 
потом делаешь все в их интересах, то 
рано или поздно твои избиратели станут 
жить лучше чем те, которые сдали пол-
номочия, и теперь ждут, когда районное  
начальство за них что-то решит.

КРЕДИТ ДОВЕРИЯ 
К ВЛАСТИ ИСЧЕРПАН

А у районного начальства много за-
дач и не всегда они совпадают с запро-
сами жителей. Скорее даже - наоборот. 

В ситуации, когда власть защищает 
не интересы граждан, а свои собствен-
ные, либо сросшихся с ними   олигархи-
ческих групп, когда  ее представителей 
без конца хватают за руку, и посадки в 
районе стали делом привычным, власть 
потеряла доверие населения, кредит, ко-
торый они получили за счет личного авто-
ритета первого лица государства, исчер-
пан. Поэтому никакие выборы на местах 
выиграть честно она не сможет. 

Более того, чиновники от власти не 
хотят, чтобы их контролировали какие-
то местные депутаты, но хотят сами кон-
тролировать депутатов, и подыскивают 
в кандидаты людей зависимых либо по-
слушных, которые потом будут охотно го-
лосовать за бездарные генеральные пла-
ны, за варварские проекты землеполь-
зования и застройки, которые полностью 
противоречат интересам жителей.   К то-
му же не проходит месяца, как кто-либо 
из них не «засветился» в криминальной 
хронике: то служебный авто разбил в 
пьяном виде, то в бюджет повадился, как 
в собственный карман…  Действия этого 
послушного большинство, формировав-
шегося в районном Совете депутатов, 
в большинстве советах поселений, при-
вели к тому, что депутатам уже никто не 
верит, они доказали свою некомпетент-
ность и несостоятельность.  Значит, мы 
должны выбрать других людей, но каких, 
где их взять? 

ВЫПОЛНЯТЬ ЗАКОН И 
РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Теперь самые жизненно важные во-
просы поселений -  по принятию гене-
рального плана, по разрешению на стро-
ительство, по землепользованию ока-
зались в компетенции района. А новый 
Устав, который был недавно принят в Ле-
нинском районе, говорит о том, что рай-
онный Совет должен формироваться из 
депутатов поселений. 

Сейчас, конечно, областными зако-
нами много полномочий перераспреде-
лено в адрес области либо района. Но 
даже в этих, очень сложных для местного 
самоуправления условиях, можно мно-
гое сделать, если работать не по указке 
сверху, а по наказам, которые дают сво-
им депутатам граждане во время выбо-
ров. К сожалению, что касается работ-
ников бюджетной сферы, на которых в 
дни голосования так надеется власть, на 
них рассчитывать в предстоящих выбо-
рах нам не приходится. Не один из них 
рассказывал в кулуарах, что им напря-
мую говорят, за кого надо голосовать. А 
если ты не проголосуешь - можешь и ме-
сто потерять.

В Совете депутатов поселения совхо-
за имени Ленина не бюджетники, не ра-
ботники муниципальных предприятий, 
на которых можно надавить, а люди, ко-
торые живут и работают на этой террито-
рии, им   нельзя  рекомендовать в кавыч-
ках, за кого нужно правильно голосовать. 
Поэтому наши депутаты действуют исхо-
дя из интересов своих соседей, земля-
ков, с которыми живут рядом, на одной 
лестничной площадке, смотрят в глаза 
друг другу каждый день. И у них получает-
ся. Любой соцопрос в поселении это под-
твердит - людям нравится, как управля-
ют данной территорией, что строят, как 
защищают. И чтобы опыт поселения Со-
вхоз имени Ленина можно было приме-
нить и для других территорий, немало на-
ших земляков-работников совхоза пош-
ли на выборы в поселения, чтобы потом 
большинство в районном Совете депу-
татов было сформировано не  из око-
ловластных кругов, а из тех людей, ко-
торые реально представляют интересы 
населения. 

КТО ОНИ, НАШИ КАНДИДАТЫ?
Это - люди с разными политическими 

взглядами. Как правило их выдвинули 
оппозиционные партии. И авангардом 
этих оппозиционных партий является 

Коммунистическая партия Российской 
Федерации. Она выдвинула большин-
ство неравнодушных, активных и ничем 
себя не скомпроментировавших, как 
правило - молодых людей. Если мы полу-
чим большинство в советах поселений, 
мы сформируем районный совет депу-
татов такой, который  будет способен пе-
ресмотреть  генеральный план развития 
района, вступит в переговоры с обла-
стью, прекратит эту бездумную  застрой-
ку, которая вредит и нынешним, и буду-
щим жителям , которые собираются там 
жить. 

Кстати, совхоз тоже немало постро-
ил жилья, но от этого мы не стали произ-
водить меньше сельхозпродукции. Мы 
деньги от прибыли вложили в строитель-
ство школ, детских садов, и теперь эти 
стройки- это гордость не только области, 
но уже и страны. В совхоз за опытом при-
езжает огромное количество политиков 
и руководителей, которые говорят, что 
нам удалось сделать то, что не удалось 
пока многим. И каждый раз спрашива-
ют, а как вам это удалось? 

Что для этого нужно? А нужно всего-то:
- выполнять законы.
- работать для людей.
-жить вместе с людьми, рядом, в этом 

же доме, где и твои избиратели.
Ходить с ними по одним улицам, в од-

ни магазины.  
Тогда ты будешь платить коммунал-

ку такую же, как они, и по дорогам по 
тем же ездить.  А власть на словах го-
ворит, что мы вместе, а на деле все ви-
дит из окна своего мерседеса с мигалка-
ми. Ну, если вместе, зайди утром со все-
ми вместе в электричку. А сначала дойди 
до нее через мост по голым ступенькам 
в Расторгуево, например. Отведи ребен-
ка  утром в школу или детский сад по су-
гробам по пояс, доберись до работы по 
пробкам, может тогда тебе станет понят-
но, как реально люди живут и что проис-
ходит в районе. А то ведь сплошная пока-
зуха и не более чем.

ЗЕМЛЮ - КРЕСТЬЯНАМ
Эти прошедшие двадцать лет показа-

ли, кто был прав, а кто нет. Можно раз-
решать застройку и брать взятки, а мож-
но разрешать застройку и строить шко-
лу или детские парки и пускать туда всех 
бесплатно. Можно обустраивать пруды, 
а можно сливать туда нечистоты, пото-
му что кто-то взял взятку, чтобы новый 
коллектор не прокладывать. В результа-
те все дышат этой гадостью. А власть и 
депутаты теперь говорят, что они ничего 
не знали. И сейчас история повторяется: 
опять проголосовали за генплан Развил-
ки, где те же огрехи: где будут людей хо-
ронить - неизвестно. А вот то, что будет 
вдвое увеличено количество жителей - 
благодаря безудержной застройке - это в 
плане видно невооруженным глазом. Но-
вых школ не построено, расширение до-
рог никто не заложил. Очереди в поликли-
никах огромные. Пробки сумасшедшие. 

А попробуй сейчас возьми землю 
для сельхознужд, для расширения посев-
ных полей? Угробили передовые колхо-
зы имени Горького или Владимира Ильи-
ча, люди лишились работы. Другой в рай-
оне не сыщешь. Почему сегодня мы 
должны искать земельные участки где-
то в Луховицком районе, ездить туда по 
два часа, когда рядом огромное количе-
ство сельхозземель, новые хозяева ко-
торых ждут не дождутся разрешения на 
очередное строительство. Кто-то ведь 
разрешил строительство 3,5 миллионов 
метров жилья на бывших полях колхоза 
имени Горького . Квартиры по 24 метра- 
это что? Разве это жилье?  людей загоня-
ют в микрорайоны без инфраструктуры, 
без перспектив, без будущего.

КТО ИМ ПОМЕШАЕТ? 
Только мы сами. Мы - если придем на 

выборы. Мы - если победим на них и по-
ставим действия исполнительной власти 
под контроль общества.  Тогда мы смо-
жем поменять генплан, и сделать его 
вменяемым. Вернем сельхозземли кре-
стьянам, тем, кто действительно хочет и 
может на них работать,  дадим людям ра-
боту и хороший качественный продукт к 
столу. 

Что нам может помешать? Расчет 
власти прост: что люди не придут на вы-
боры. Что, как и прежде, проходной про-
цент сделают бюджетники, которые долж-
ны сфотографировать свой бюллетень  
на телефон и показать своему «курато-
ру» на работе, что они проголосовали 
за кандидата от партии власти. Поэтому 
мы всех призываем прийти на выборы.  
Вы должны сами ответить на вечный во-
прос, кому на Руси жить хорошо? Где же 
все-таки лучше жить - в совхозе имени 
Ленина, где у руководства не осталось 
ни одного единоросса, или в поселени-
ях Развилковское, Володарского, горо-
де Видное, где ни пройти-ни проехать, в 
поликлинику детскую не попадешь.  Ес-
ли вы не придете, выборы опять будут 
сфальсифицированы. 

Окончание. Начало на с. 1 
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Выборы депутатов Совета депутатов 
сельского поселения МОЛОКОВСКОЕ
Ленинского муниципального района 

Оплачено в равных долях из средств избирательного фонда кандидатов в депутаты Совета депутатов сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района Московской области 
Батова Сергея Евгеньевича, Осыченко Андрея Юрьевича, Кузнечиковой Ирины Викторовны, Полушкиной Натальи Федоровны, Белоуса Сергея Юрьевича, Видановой Людмилы Владимировны, 

Саяпина Дмитрия Александровича, Терчиковой Галины Петровны, Кузнецовой Елены Александровны.Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов сельского поселения Булатниковское  Ленинского муниципального района  Московской 
области по избирательному округу № 12 Грудинина Павла Николаевича. 

Павел ГРУДИНИН:

КОМУ НА РУСИ 
ЖИТЬ ХОРОШО?  

РОДНОЕЗА МОЛОКОВО
ИЗ ПРОГРАММЫ ЛЕНИНСКОГО РК КПРФ

«Благодаря» предыдущему составу Совета депутатов сель-
ского поселения Молоковское мы получили огромное коли-
чество проблем, которые должна решить новая команда. 

Перед новым составом Совета депутатов стоит огромное 
число судьбоносных проблем, которые можно решить, толь-
ко получив большинство депутатских мандатов.

Вот лишь небольшая толика проблем, которые требуют незамед-
лительного решения:

- нарушения природоохранного законодательства на территории 
поселения;

- разрушение уникального природного исторического ландшаф-
та, уничтожение плодородной почвы;

- ухудшение санитарного состояния рек и прудов;
- отмена мошеннических сделок, имеющих явные признаки со-

става преступления, предусмотренного ст. 170 УК РФ («Регистрация 

незаконных сделок с землёй»), когда муниципальные земли пере-
водятся в частную собственность в ущерб интересам жителей на-
селенных пунктов;

- навязываемые властями злодейские правила землепользова-
ния и застройки;

- нецелевое использования земель сельскохозяйственного 
назначения;

- застройка высотными домами уникального колхозного поля 
площадью в 400 гектаров;

- нарушения миграционного законодательства в результате пре-
вращения УКАЗАННОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПОЛЯ в «мега-
город» и, как следствие, создания параллельного социума десятков 
тысяч новых мигрантов, который станет значительно более много-
численным, нежели ещё существующий социум коренных жителей 
Молоковского сельского поселения. 

БАТОВ   
СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

ОСЫЧЕНКО    
АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ

КУЗНЕЧИКОВА    
 ИРИНА ВИКТОРОВНА

с. Молоково ул. Строительная, 
ул. Прудищинская,  ул. Зеленая, 
ул. Ленина,  ул. Красная Слобода;  
с. Молоково-1; дер. Д. Прудищи

ОКРУГ

№2
с. Молоково ул. Школьная д № 7-12; 
с. Молоково ул.  Школьная д. 5, д. 4а; 
с. Молоково уч.л28/1а, уч.8, 
уч 1-а, уч 112

ОКРУГ

№3

с. Молоково Спортивная,  ул. Школьная д. 4, д.2; 
с. Молоково ул. Школьная д. №165-178, 169в; с. 
Молоково ул. Школьная д. 5а; дер. Мисайлово 
д. 48, ул. Советская, ул. Пролетарская,  КП «Вуд-
ленд», СНТ «Лесная поляна», ул. Луговая.

ОКРУГ

№4

ПОЛУШКИНА    
НАТАЛЬЯ ФЕДОРОВНА

САЯПИН     
ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

БЕЛОУС     
СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ

ТЕРЧИКОВА      
ГАЛИНА ПЕТРОВНА

ВИДАНОВА     
ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА

КУЗНЕЦОВА      
ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА

с. Молоково ул. Школьная д. 6 ОКРУГ

№5

с. Молоково ул. Солнечный пр. 
д. № 6 ОКРУГ

№8

с. Молоково
ул. Новомолоковский бул. 
д. № 6, д. №8, д. № 10

ОКРУГ

№6

с. Остров (в том числе ПНИ «Островской»;  
дер. Мисайлово д. №1,  дома без наимено-
вания улиц;  дер. Мисайлово ул. Ленин-
ская, ул. Молодежная, ул. Поэта Зубова.

ОКРУГ

№9

с. Молоково ул. Новомолоковский бул. 
д. №12, д. № 19; 
с. Молоково ул. Солнечный пр. д. №8; 
с. Молоково ул. Василия Молокова 

ОКРУГ

№7

д. Коробово (в том числе ТИЗ Коробово); 
пос. дома Санатория Горки Ленинские; 
дер. Мисайлово ул. Первомайская, СНТ 
Мисайлово

ОКРУГ

№10
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10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
Выборы депутатов Совета депутатов  

городского поселения ГОРКИ ЛЕНИНСКИЕ
Ленинского муниципального района 

ДОСТОЙНУЮ ЗА 
ЖИЗНЬ!

Я родился в 1985 году в Грузии. 
Постоянно проживаю г. Видное. Ра-
ботаю начальником отдела оптовых 
продаж. Закончил Ветеринарную 
академию имени К.И. Скрябина по 
специальности «Зоотехния». Являюсь 
Председателем Совета многоквар-
тирного дома по ул. Завидная д.15. 
Участвую во всех интернет-форумах 
«УправДом», посвященных пробле-
мам ЖКХ.

Главными на сегодня считаю во-
просы подготовки к отопительно-
му сезону, проведение капиталь-
ного ремонта системы отопления 
в домах, замены стояков, радиато-
ров и т.д. Если мы хотим меньше те-
рять тепла и меньше платить за ком-
мунальные услуги, нам необходимо 
укрепить и утеплить фасады домов.

Причем моя общественная де-
ятельность в этой сфере показала, 

что для реализации этих задач необ-
ходим контроль за выполнением ре-
монтных работ со стороны жильцов 
МКД и органов власти. Чиновники 
и ремонтники должны обязательно 
встречаться с жильцами.

Иван 
КАЛМЫКОВ:

ПОДГОТОВКУ 
ДОМОВ К ЗИМЕ - 
ПОД КОНТРОЛЬ 

ЖИЛЬЦОВ!
п/о Петровское  д.21-50, 100-134. 
Мкр. Южные Горки ОКРУГ

№10

Родился 18 апреля 1950 г. совхо-
зе «Привольный» Оренбургской об-
ласти. Проживаю в в/г Петровское 
Ленинского района Московской обл.

По профессии радиоинженер  и 
занимаюсь общественной работой.
Член инициативной группы с 2005 
года и с 2013 года депутат г.п. Горки 
Ленинские. 

Проблем в нашем бывшем воен-
ном городке море и я принимаю ак-
тивное участие в их решении.

В настоящее время осуществля-
ем контроль за капремонтом домов, 
содержанием территории, включе-
нием освещения от Бош до КПП №2, 
оборудовании безопасного проезда 
на территорию городка со стороны 
Каширского шоссе, в продвижении 
работ по капремонту ГОКа. 

Для нас также сейчас жизненно 
необходимо решать вопросы об от-
селении незаконно проживающих, 
ликвидации объектов незаконного 

предпринимательства и определе-
нии статуса военного городка как 
населенного пункта. 

Мы добиваемся продвижения 
работ по замене сетей водопровода, 
по установке КНС, готовности трасс 
и котельной к отопительному сезону.

Путь решения наших проблем: 
это постоянное активное общение 
со всеми ветвями власти лично и в 
официальной переписке.

Станислав 
МУКАНОВ:
ПУТЬ РЕШЕНИЯ 
ПРОБЛЕМ - ЭТО 
ПОСТОЯННОЕ 

ОБЩЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ВЕТВЯМИ ВЛАСТИ! Петровское д. 3-16, 54,67,68 ОКРУГ

№11

Я родился в Царицыно в 1957 году. 
С 1966 года проживаю на ул. Школь-
ная города Видное. Окончил машино-
строительный факультет МВТУ имени 
Баумана. С 1981г. занимаюсь разра-
боткой, реализацией проектов модер-
низации, технического перевооруже-
ния и создания высокотехнологичных 
производств в системе «Росатом». 
Автор ряда изобретений. Награж-
ден орденом Преподобного Сергия 
Радонежского.

С 2013 года в качестве 
консультанта-эксперта общественной 
палаты Ленинского муниципального 
района занимался анализом прогно-
за социально-экономического разви-
тия г.п. Видное на 2017-2019 гг., про-
ектов генеральных планов и ПЗЗ с.п. 
Молоковское, г.п. Видное, Горки Ле-
нинские, с.п. Развилковское Ленин-
ского муниципального района МО с 
целью устранения рисков, угроз во 
всех сферах жизнедеятельности (со-
циальной, инженерной инфраструк-
тур, экологии).

Считаю наиважнейшими задача-
ми депутатского корпуса наладить:

- наблюдение за деятельно-
стью органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправле-
ния, государственных и муниципаль-
ных организаций, иных органов и 
организаций;

- общественную экспертизу актов, 
проектов актов, решений, проектов 

решений, документов и других мате-
риалов, действий (бездействия) всех 
органов власти и подведомственных 
организаций;

- публичное обсуждение обще-
ственно значимых вопросов, в том 
числе-решений органов власти;

- проверку общественно значимой 
деятельности органов власти и подве-
домственных организаций;

- реальные публичные слушания 
с участием собрания граждан для об-
суждения вопросов, имеющих осо-
бую общественную значимость либо 
затрагивающих права и свободы че-
ловека и гражданина, права и закон-
ные интересы общественных объеди-
нений и иных негосударственных не-
коммерческих организаций;

Что касается жизненно важных 
проблем по нашему избирательному 
округу, это, в первую очередь, сроч-
ное принятие проектно-сметных ре-
шений в Мин ЖКХ МО по централи-
зованному водоотведению планиру-
емых по ПЗЗ и проектах генпланов 
новых застроек в г.п. Горки Ленин-
ские, Видное в связи экологической 
катастрофой р. Купелинки.

Чтобы не допустить расширение 
зоны катастрофы необходимо:

1. Незамедлительно рассмотреть 
на совместной комиссии вопрос про-
ектирования и реализации централи-
зованного водоотведения в АО «Мос-
водоканал» новых мкр. г.п. Видное и 

Горки Ленинские на уровне проектов 
генеральных планов с участием об-
щественной палаты МО, Минстроя, 
Главархитектуры МО, ИГСП, АО «Мос-
водоканал», Минэкологии, админи-
страции и застройщиков Ленинского 
муниципального района.

2. Наложить мораторий на строи-
тельство новых многоэтажных жилых 
микрорайонов с локальными очист-
ными сооружениями до момента ре-
ализации централизованного водоот-
ведения в АО «Мосводоканал».

3. Рассмотреть возможность по-
этапного переподключения мкр. Ку-
пелинка д. Сапроново ЖК «Эко Вид-
ное» и «Видный берег» к центральной 
сетям водоотведения в связи с тем, 
что они построенные с нарушениями 
санитарно-защитных зон и технологий 
очистки и находятся в окружении со-
циальных объектов и жилых домов.

4. Включить реку Купелинка в про-
грамму очистки русла рек и рекупера-
ции территории.

Без прямого участия в обсуждении 
этих проблем представителей обще-
ственности экологическая катастро-
фа в нашем районе остается реаль-
ной угрозой.

Евгений 
МОЛЧАНОВ:

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
КАТАСТРОФА В РАЙОНЕ 
ОСТАЕТСЯ РЕАЛЬНОЙ 

УГРОЗОЙ!
д. Сапроново, мкр Купелинка, 
кв-л Северный, д.д.3,4,5,7 ОКРУГ

№8

Я родился в 1960 году в Саратов-
ской области в семье потомствен-
ных железнодорожников. Закон-
чил Ленинградское высшее военно-
политическое училище ПВО и всю 
свою жизнь связал с армией. Прохо-
дил службу на должностях замести-
тель командира по политической ча-
сти,  в последующем по воспитатель-
ной работе. Это работа с людьми по 
обеспечению высокого морально-
психологического состояния в по-
вседневной жизни и в боевых усло-
виях.  В 2008 году принимал участие 
в формировании зенитно-ракетного 
полка в Республике Абхазии. Окончил 

военную службу в 2013 году и в насто-
ящее время проживаю в деревне Пу-
говичино городского поселения Горки 
Ленинские.

В 2016 году выдвигался канди-
датом на выборах главы г.п. Горки 
Ленинские.

Поддерживаю идею укрепления 
местного самоуправления. Я против 
бездумной застройки территории по-
селения, за рациональное использо-
вание местного бюджета, направлен-
ного на улучшение жизни населения 
поселения, социальную поддержку 
пожилых,  решение жилищного во-
проса для учителей и медицинских 

работников,  работающих в город-
ском поселении. 

Для молодежи, если мы хотим обе-
спечить нормальное будущее - непре-
менно создание спортивных и куль-
турных объектов.  

Хотелось уделить внимание в д. Пу-
говичино вопросу транспортного обе-
спечения жителей деревни,  улучше-
нию дорог и созданию пешеходной 
дорожки вдоль транспортной дороги 
от деревни до Белокаменного шоссе. 

Особенно остро стоит у нас вопрос 
соблюдения экологической безопас-
ности и природопользования на тер-
ритории г.п. Горки Ленинские.

Я родился в 1948 году в семье во-
еннослужащего. С пяти лет живу в со-
вхозе имени Ленина.

На протяжении 25 лет возглавлял 
строительное предприятие. Есть боль-
шой опыт работы в органах местного 
самоуправления: с 1976 года мне лю-
ди доверяли представлять их интере-
сы, избирая депутатом Горкинского с/
Совета, а потом и городского поселе-
ния Горки Ленинские по 6 округу дер. 
Калиновка. 

То, что сейчас творится в области, 
это, по-моему, настоящий заговор ан-
тинародной власти.

Все мы помним, каким успешным 
был предприниматель фирмы «Рус-
ское Море» А. Ю. Воробьев, но зачем, 
как предупреждал великий баснопи-
сец, «волка пускать в овчарню»? Он 
из всего будет пытаться делать деньги.

Став губернатором Московской 
области, Воробьев целенаправленно 
проводит антиконституционную, про-
тивозаконную политику по ликвида-
ции поселенческого уровня власти. 
Ему не нужны самостоятельные го-
родские и сельские поселения с пол-
ноценными бюджетами, направлен-
ными на укрепление местного само-
управления, не просящие субсидий 
и самостоятельно принимающие ре-
шение о развитии муниципального 
образования. 

Как теперь выяснилось, решение 
забрать в область у поселений пол-
номочия по решению земельных и 
градостроительных вопросов под ви-
дом ликвидации коррупции на местах 
на самом деле имело чисто коммер-
ческую цель, а точнее-получение на-
живы. На сегодняшний день все во-
просы выделения земли и застрой-
ки поселений решает область, даже 
публичные слушания по изменению 
генпланов и строительству этажности 
проводят, не ставя население и пред-
ставительные органы поселений в из-
вестность, а вместо этого привозят на 
автобусах людей из других районов и 
готово. Право на застройку всей обла-
сти отдано в руки сомнительных фирм 
с уставными капиталами до 10 тысяч 
рублей, но во главе которых «свои лю-
ди»- родственники и приближенные. 
Так, например, строительство ком-
мерческого жилья в Молоково ведет 
фирма «Самолет Девелопер» с устав-
ным фондом 10 000 руб. Учредитель 
предприятия - брат губернатора Воро-
бьева, а потому дороги и часть инфра-
структуры ему строят за счет бюджета.  

А чтобы поселения не стави-
ли палки в колеса, их необходимо 
«добровольно-принудительно» ликви-
дировать, а из районов сделать город-
ские округа, (что уже сделано в обла-
сти повсеместно) во главе с намест-
ником, поставленным господином 
Воробьевым А.Ю., захватив заодно 
бюджеты поселений и направив их 
на нужды строящегося коммерческо-
го жилья, а о планах развития и бла-
гоустройства поселений можно пока 
забыть.

Принятый на 2016 год бюджет го-
родского поселения Горки Ленинские 
после передачи полномочий несколь-
ко раз районом корректировался, са-
мые объемные проекты были исклю-
чены и в итоге на 143 миллиона бюд-
жет был не освоен. Такие же дела и в 
других поселениях. 

Процесс «отжима» полномочий у 
местных властей сопровождается и 
в нашем районе беспрецедентным 
давлением на несговорчивых депута-
тов городских и сельских поселений, 
используется подкуп (предлагаются 
взамен должности, выделение зем-
ли и т.д.), запугивание, угрозы уволь-
нения или возбуждения надуманных 
уголовных дел, используя для этих це-
лей подотчетные силовые и админи-
стративные структуры района, а так 
же прокуратуру и суд, которые актив-
но действуют не на стороне закона, а 
на стороне администрации.

Вот наглядный пример. Правовой 
отдел районной администрации, воз-
главляемый бывшим судьей Исаевой 
Л.В., фабрикует обращения в суд яко-
бы о нарушениях прав и свобод граж-
дан, используя для этого своих сотруд-
ников. Скрытно от общественности 
Видновский городской суд отменяет 
в 2016 году выборы глав поселений. 
Причем нам, депутатам отказывают в 
праве познакомиться с этим наиваж-
нейшим документом для поселения, 
поскольку мы, якобы, «незаинтересо-
ванные лица». А кто ж тогда  заинте-
ресованные? Не нам ли закон вменя-
ет в обязанность следить за деятель-
ностью исполнительной власти?

Далее правовой отдел фабрикует 
с грубыми нарушениями Конституции 
РФ и законов 131- ФЗ и 60/2016-ОЗ 
Московской области от имени жителя 
деревни Ситника обращение на рас-
смотрение и включение в устав посе-
ления не выносимого на публичные 
слушания вопроса о выборах главы 
на конкурсной основе. Интересно, что 

половину членов этой «конкурсной» 
комиссии назначает глава района.  А 
подкупленные или запуганные депу-
таты под давлением присутствующих 
Добриной Е.К. и Исаевой Л.В. прини-
мают решение внести эту поправку в 
Устав пятью голосами  - 2/3 от присут-
ствовавших, а по закону должно быть 
6 человек- от численности членов Со-
вета, в котором 11 депутатов. И это не 
смотря на то, что у нас в руках были 
425 письменных обращений жителей 
за прямые выборы главы. Дальше - 
больше. Вопрос о передаче полномо-
чий в район оформляется под диктов-
ку помощника прокурора Черникова 
А.Ю., присутствовавшего на заседа-
нии, большинством в пять голосов, 
а отсутствовавших четверых депута-
тов оформляют как воздержавшихся. 
Прямой подлог. 

Мы обратились в судебные ин-
станции и продолжаем добиваться 
его отмены.

Так за кого ратуют нынешние де-
путаты от партии власти? За власть? 
Или за народ? Я иду на выборы, что-
бы защитить свою Малую родину от 
творимого беспредела, и поэтому 
считаю, что первым делом нужно от-
менить все нормативно правовые ак-
ты, принятые бывшем составом про-
дажных депутатов из «Единой России», 
как партии, дискредитировавшей се-
бя антиконституционными и проти-
возаконными методами, направлен-
ными на узурпацию власти кучкой 
олигархов.

Второе: добьюсь возврата полно-
мочий, бюджета, имущества;  восста-
новления структуры поселение так, 
как должно быть по 131-ому закону. 
Все это должно работать на благосо-
стояние и улучшение комфортности 
проживания жителей нашего посе-
ления. Считаю, что все вопросы бы-
та должны решаться жителями посе-
ления самостоятельно через наказы 
или актив деревень и поселков. 

В-третьих, необходимо снизить 
бремя налогов на землю и имущество 
из-за раздутой кадастровой оценки 
для жителей района и области. 

В-четвертых, пересмотреть со-
вместно с другими поселениями и 
городом Видное ПЗЗ и целесообраз-
ность застройки каменных джунглей и 
этажности в районе. 

В-пятых, необходимо снижать, а не 
повышать тарифы ЖКХ и стоимость 
вывоза бытовых отходов, а так же по-
вышать качество питьевой воды.

Юрий 
ОДИНОКОВ:
ОСОБЕННО ОСТРО 

СТОИТ ВОПРОС 
СОБЛЮДЕНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ!

Анатолий 
СОКОЛОВ:

ЭТО ЗАГОВОР 
АНТИНАРОДНОЙ 

ВЛАСТИ!

 Д.Горки, д.Пуговичино, 
КЛПХ «Колхозник»

ОКРУГ

№4

д.Калиновка, СНТ Химик, Станция 
Калиновка ОКРУГ

№6
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ГРУДИНИН       
ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ

пос. Володарского, Текстильная д.6, ул. 
Текстильная д.8 к.1, ул. Текстильная 
д.8а , ул. Текстильная д.10, ул. ул. Тек-
стильная д.11, ул. Текстильная д.12,  
ул. Центральная д.10»

ОКРУГ

№10

ВОРОНОВСКИЙ    
ОЛЕГ ГРИГОРЬЕВИЧ  

ПРОНЧАТОВ     
ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

ГЕРЧЕНКО     
АНТОН СЕРГЕЕВИЧ  

пос. Володарского, 
ул. Елохова роща д.8, д.10.

ОКРУГ

№1
пос. Володарского, 
ул. Елохова роща д.6, д.12. 

ОКРУГ

№2
пос. Володарского, 
ул. Елохова роща д.4, 
ул. Зеленая д.40. 

ОКРУГ

№3

КУРЫШЕВА    
ГАЛИНА ГРИГОРЬЕВНА 

КОРЫТИН     
АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 

пос. Володарского, ул. Елохова ро-
ща д.2, ул. Лесная д.28,  ул. Лесная 
д.5а,  частный сектор д.53-д.120.

ОКРУГ

№4
пос. Володарского,
 ул. Зеленая д.38.

ОКРУГ

№5

БЕЛИНСКИЙ     
СЕРГЕЙ ВАДИМОВИЧ  

РОТОВ      
СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ  

ЧВАНОВ      
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ  

пос. Володарского, 
ул. Зеленая д.36, д.37.

ОКРУГ

№6
пос. Володарского, 
ул. Зеленая д.34, д.35.

ОКРУГ

№7
пос. Володарского, 
ул. Зеленая д.31 - 33. 

ОКРУГ

№8

ДОЛГАЧЕВ     
ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ  

ЧЕСНОКОВ      
РОМАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

пос. Володарского,  ул. Зеленая 
д.41 - 43, частный сектор д.2-д.52,  
д. Большая Володарка, 
д. Малая Володарка

ОКРУГ

№9
пос. Володарского, ул. Централь-
ная, д.25 к.1, д.25 к.2, д. Григорчи-
ково, д. Большое Саврасово

ОКРУГ

№11

КОМАНДА
ГРУДИНИНА

10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
Выборы депутатов Совета депутатов  
сельского поселения ВОЛОДАРСКОЕ
Ленинского муниципального района 

ДОСТОЙНУЮ ЗА 
ЖИЗНЬ!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидатов в депутаты Совета депутатов сельского поселения Володарское Ленинского муниципального района Московской области Вороновского Олега Григорьевича, Прончатова Юрия Михайловича, Герченко Антона Сергеевича, Курышевой Галины Григорьевны, Корытина Андрея Николаевича, Белинского Сергея Вадимовича, Ротова Сергея Андрее-
вича, Чванова  Александра Ивановича, Долгачева Владимира Викторовича,  Грудинина Павла Николаевича, Чеснокова Романа Васильевича.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидатана должность Главы сельского поселения Володарское Ленинского муниципального района Московской области Михальчука Александра Михайловича.

МИХАЛЬЧУК!ВЫБОР ВОЛОДАРКИ -  

Михальчук Александр Михай-
лович родился в 1971 году. После 
окончания средней школы в 1989 
году поступил в Московский госу-
дарственный институт культуры, ко-
торый успешно закончил в 1994 го-
ду. Еще учась в институте, в 1991 
году начал трудовую карьеру в жур-
налистике, и прошел путь от корре-
спондента до редактора отдела.

В 2001 году стал сотрудничать с 
Коммунистической партией Рос-
сийской Федерации (КПРФ): рабо-
тал с региональными партийными 
отделениями Восточной Сибири и 
Дальнего Востока. С 2007 по 2016 
год был помощником депутата Госу-
дарственной думы. После XVII съез-
да КПРФ в 2017 году стал заведую-
щим сектором в аппарате партии. 

ПОЧЕМУ Я ИДУ НА ВЫБОРЫ?
Причин много. В первую очередь, конечно, возможность проявить себя и что-то хорошее 

сделать для людей. Я чувствую в себе силы, возможности, чтобы работать на этой должности.
Проработав без малого 10 лет помощником депутата Государственной думы, я много об-

щался с простыми избирателями - многим людям мы оказывали помощь в трудных жизнен-
ных ситуациях, многим помогли защитить их права (в том числе от произвола чиновников и 
в сфере ЖКХ), целым трудовым коллективам удалось вернуть огромные долги по заработной 
плате. Работы было много, но эта работа очень понятна и интересна для меня: я знаю, как 
и чем можно помочь в решении повседневных и экстренных проблем, которые возникают у 
граждан.

Но самая главная причина, почему я иду на выборы - это КОМАНДА ГРУДИНИНА, команда, 
частью которой я являюсь, команда, готовая реально работать на результат и превратить по-
селок Володарского в территорию нормальной жизни и развития, в территорию социального 
оптимизма.

У всех перед глазами яркий пример развития Совхоза имени Ленина Павла Николаеви-
ча Грудинина. Так чем поселок Володарского хуже? Уверен, что КОМАНДА ГРУДИНИНА выпол-
нит свои обещания, справится с решением проблем и наладит работу и плановое развитие 
на территории Володарки.

КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   ВОЛОДАРСКОЕ 


