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В защиту прав жителей Электрогорска на достойные условия жизни! 
Против криминализации городской власти, разворовывания бюджетных 

средств, необоснованного завышения цен управляющими компаниями на 
услуги ЖКХ и фальсификаций на выборах депутатов 
Совета депутатов городского округа Электрогорск!

ОБРАЩЕНИЕ ГОРОДСКОГО 
КОМИТЕТА КПРФ

10 ÑÅÍÒßÁÐß
ÊÎÌÀÍÄÀ ÊÏÐÔ ÍÀ ÂÛÁÎÐÀÕ

Â ÝËÅÊÒÐÎÃÎÐÑÊÅ

МЫ С ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ СМОТРИМ ЛЮДЯМ В ГЛАЗА. 
В ЭТОМ - РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ НАМИ И КАНДИДАТАМИ ДРУГИХ ПАРТИЙ

ПРОТИВ ЗАХВАТА ВЛАСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЭЛЕКТРОГОРСК МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ КРИМИНАЛОМ, ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ОБЪЕКТИВНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ  К ОТВЕТСТВЕННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, 

ДОПУСТИВШИХ РАЗГУЛ БАНДИТИЗМА И КОРРУПЦИИ В ГОРОДЕ

Особенностью выборов депутатов 
электрогорского городского Совета стал 
тот факт, что основная борьба разверну-
лась не столько между кандидатами от 
политических партий, сколько между чи-
новничьей  городской верхушкой и са-
мими жителями города. 

Интересы жирующих городских ну-
воришей в Электрогорске традиционно 
представляет городское отделение пар-
тии «Единая Россия». Горожане, живу-
щие своим трудом, пенсионеры, патри-
отическая молодежь - все, кто не желает 
мириться с властью криминала и кор-
румпированных чиновников, будут голо-
совать за кандидатов КПРФ.

На выборы депутатов городско-
го Совета электрогорские коммунисты 
выдвинули настоящих народных кан-
дидатов. Среди нас нет чиновников, 
городских толстосумов или людей с кри-
минальным прошлым. Кандидаты от 
КПРФ живут теми же проблемами, что и 
все жители Электрогорска. Все мы - ва-
ши близкие соседи и друзья, идем в го-
родской Совет не за карьерными инте-
ресами или материальными благами, а 
потому что хотим сделать жизнь людей в 
Электрогорске честнее и лучше.

Накануне выборов городская пар-
тийная организация очистилась от ка-
рьеристов, людей алчных, непорядоч-
ных, преследующих исключительно 
свои узко-корыстные интересы.

Мы избавились от Лощинина, Коса-
рева и еще ряда людей, пытавшихся ис-
пользовать членство в КПРФ и депутат-
ские мандаты для достижения целей, 
идущих вразрез с интересами жителей.  

В отличие от других партий, мы, при-
нимая решение о выдвижении своих 
кандидатов, четко обозначили главный 
мотив - работа на благо города. Главный 
критерий отбора - личная порядочность, 
работоспособность и патриотизм. 

Перед депутатами-коммунистами 
в городском Совете стоят сложные за-
дачи. Без их решения Электрогорск бу-
дет оставаться криминальным боло-
том, убежищем для коррупционеров и 
жуликов.

Во-первых, коммунисты должны 
установить контроль за расходованием 
бюджетных средств с целью выявления 
излишних трат и последующего сокра-
щения нецелевых бюджетных расходов.

Во-вторых, надо избавить город-
скую власть от всех чиновников с 

криминальным прошлым, которые под-
рывают авторитет Президента России, 
провоцируют жителей на протестные 
действия, разжигая социальную и наци-
ональную рознь. 

И самое важное. Нам предсто-
ит навести порядок в жилищно-
коммунальном хозяйстве города, чтобы 
избавить жителей от кабалы недобросо-
вестных управляющих компаний, оста-
новить незаконные поборы, вернуть 
людям все, что у них украли. 

Депутаты-коммунисты выполнят обе-
щанное, потому что в отличие от едино-
россов, мы ни от кого не зависим и ни-
кому ничего не должны. Мы - рядовые 
жители, такие же как вы. Нас невозмож-
но купить или принудить выполнять чью-
то волю. У власти нет рычагов давления 
на коммунистов!

Мы с чистой совестью смотрим 
людям в глаза. В этом - различие меж-
ду нами и кандидатами из других пар-
тий, выдвигающимися в городской 
Совет депутатов. 

Екатерина ДОЛГАСОВА, победившая при поддержке КПРФ на вы-
борах Главы в Лотошинском районе Московской области, добилась 
возвращения району нескольких сотен гектаров земли, проданных по 
бросовой цене бывшим главой-единороссом своему же отцу. Долга-
сова в суде отменила сделку по приватизации всей районной систе-
мы ЖКХ лицам, аффилированным бывшим главой-единороссом. Об-
щая сумма средств, возвращаемых в бюджет Лотошинского района, 
превысила полтора миллиарда рублей.

5 СЕНТЯБРЯ ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИИ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ ВОССТАНО-
ВИТЬ СПИСОК КПРФ НА ВЫБОРАХ В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ. ДАН ПРИМЕР ТО-
ГО, КАК НАПОРИСТАЯ РАБОТА В ЗАЩИТУ ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ПАРТИИ 
ДАЕТ НЕОБХОДИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.

В преддверии выборов 10 сентября остаются последние дни 
агитационной деятельности. Крайне важно использовать их в пол-
ной мере. Каждый наш предвыборный штаб на финише избира-
тельной кампании призван утроить усилия для получения достой-
ного результата.

Наша партия прошла через многие испытания: административ-
ное давление, информационный диктат, многочисленные подта-
совки. Опыт прошедших выборов требует от нас максимальной со-
бранности. Всем, кто включен в предвыборную гонку, необходимо 
деятельно доводить до граждан программу КПРФ «Десять шагов к 
достойной жизни», энергично проводить акции «Красные в горо-
де», готовить корпус квалифицированных наблюдателей. Как каж-
дый сторонник, так и каждый оппонент партии должны знать: на-
дежный контроль за ходом голосования буден гарантирован.

Геннадий ЗЮГАНОВ,
председатель ЦК КПРФ 

Президенту Российской Федерации 
Путину В.В.

Губернатору Московской области
Воробьеву А.Ю.

Генеральному прокурору Российской 
Федерации  Чайке Ю.Я

На протяжении последнего деся-
тилетия городской округ Электрогорск 
остается одним из самых криминоген-
ных и опасных для проживания горо-
дов Подмосковья. Причина - нахожде-
ние в городской власти людей с кри-
минальным и уголовным прошлым, 
которые фактически захватили кон-
троль над местным отделением пар-
тии «Единая Россия». 

С 2009 по 2012 годы горо-
дом управляли заместители главы 
В.Скачков и А.Малкин осужденные до 
этого в 2008 г. за преступления, пред-
усмотренные п.п. «б», «в» ч. 2 ст. 141, 
п. «в» ч. 3 ст. 286, ч. 1 ст. 325 УК РФ. 
Примечательно, что на момент совер-
шения преступления В.Скачков воз-
главлял местное отделение партии 
«Единая Россия», а А.Малкин был на-
чальником горотдела милиции. 

В настоящее время в депута-
ты городского Совета баллотирует-
ся возглавляющий исполком местно-
го отделения партии «Единая Россия». 
Р.Тикунов, осужденный ранее по пп. 
«а», «г», «д» ч.2 ст.161 («Грабеж») и п. «а» 
ч.3 ст.286 («Превышение должност-
ных полномочий») УК РФ. 

Принадлежащее Тикунову пред-
приятие ООО «Элинком» было подвер-
гнуто проверке правоохранителями 
по факту хищения крупных сумм де-
нег, ранее уплаченных жителями горо-
да за услуги ЖКХ. Криминальный след 
может вести к руководителю город-
ской администрации Семенову Д.О., 

ЕВГЕНИЙ БАБИН: КПРФ В ЭЛЕКТРОГОРСКЕ - 
ПАРТИЯ ТРУЖЕНИКОВ И НАСТОЯЩИХ 

ПАТРИОТОВ!

ÊÎÌÀÍÄÀ ÊÏÐÔ
НА ВЫБОРАХ В ЭЛЕКТРОГОРСКЕ

ÄÎÑÒÎÉÍÓÞ ÇÀ ÆÈÇÍÜ!

ТАК РАБОТАЮТ 

КОММУНИСТЫ

Геннадий ЗЮГАНОВ: 
МАКСИМАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ, 
СОБРАННОСТЬ И КОНТРОЛЬ -

 ГЛАВНЫЕ ПРЕДВЫБОРНЫЕ ЗАДАЧИ

работавшему ранее наемным ди-
ректором на предприятии Тикунова.

Управлявшие городом осужден-
ные довели Электрогорск до состоя-
ния коммунального коллапса. Люди 
с криминальным прошлым в орга-
нах электрогорской власти не толь-
ко подрывают своей деятельностью 
авторитет Президента России и госу-
дарственной власти, но провоциру-
ют жителей на протестные действия, 
разжигая социальную и националь-
ную рознь. 

ТРЕБУЕМ: 
- остановить криминальный произ-

вол в Электрогорске;
- очистить органы власти от корруп-

ционеров и криминала;
- принять меры к пресечению все-

возможных противоправных действий 
со стороны администрации города и 
управляющих компаний в отношении 
жителей;

- привлечь к ответственности руко-
водителей Московской области, допу-
стивших циничное сращивание чинов-
ников с преступностью в органах город-
ской власти Электрогорска.

ВНИМАНИЕ! 
Под обращением коммунистов-

кандидатов в депутаты городского 
Совета к Президенту России В.В. Пу-
тину против захвата власти в город-
ском округе Электрогорск Москов-
ской области криминалом, за прове-
дение объективного расследования 
коррупционной деятельности мест-
ных органов власти и привлечение 
к ответственности руководителей, 
допустивших разгул бандитизма и 
коррупции в городе, подписалось 
2056 человек. ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!

ÌÈÒÈÍÃ 
ÏÐÎÒÅÑÒÀ

ÑÅÍÒßÁÐß8 Â 17-00

Ã. ÝËÅÊÒÐÎÃÎÐÑÊ, ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÁÓËÜÂÀÐ, 
ÌÅÆÄÓ ÒÄ «ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜ» È ÓË. ÃÎÐÜÊÎÃÎ 

ÇÀÙÈÒÈÌ  ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ 

ÂÛÁÎÐÎÂ

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов городского округа Электрогорск Московской области Бабина Евгения Павловича.

ÎÊÐÓÃ
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Среди медиков ходит профессиональная шутка - меньше ор-
ганов, меньше проблем. Видимо, электрогорские чиновники 
и руководство городской больницы решили воспользоваться 
этим «советом» буквально. 

Если в 1996 г. коечный фонд нашей городской больницы со-
ставлял 350 мест, а в ее состав входили: 2 поликлиники (взрос-
лая и детская) и несколько отделений, в которых могли быстро 
и качественно оказать помощь даже тяжелым больным, то се-
годня коечный фонд сократился до 100 мест. Из структуры 
больницы исчезли инфекционное, офтальмологическое и фти-
зиатрическое отделения. Женская консультация превратилась 
в кабинет, а психо-неврологическое отделение стало амбулато-
рией с койками дневного стационара. 

Все обещания городских чиновников-единороссов навести 
порядок в системе здравоохранения и обеспечить электрогор-
цам достойные условия лечения оборачиваются провалом.

Нынешним летом было принято решение о ликвидации в 
больнице срочной и неотложной круглосуточной хирургической 
помощи, закрытии отделений анестезиологии и реанимации. 

Теперь в городе просто некуда будет госпитализировать лю-
дей с кровотечениями, инсультами и инфарктами, ранениями, 
острым аппендицитом и т.д. 

Чиновники предлагают острых больных везти в Павловский 
Посад или Ногинск. Для этих целей могут предоставить аж два 
автомобиля скорой помощи! Которых, как мы знаем, и сей-
час для работы по городу не хватает, не то что в другой город 
ехать! Так что придется умирающему подождать… Даже если 
счет идет на секунды… 

Необоснованные организационные решения, принимае-
мые чиновниками в ущерб безопасности и здоровью горожан, 
сопровождаются и серьезными материальными потерями. По 
непонятным причинам растет долг больницы. Сейчас он со-
ставляет 45 млн. рублей. На вопрос, откуда он взялся и почему 
больница получает деньги из бюджета и не платит за получае-
мые коммунальные услуги - ответа нет. На него главврачу и чи-
новникам администрации стоило бы отвечать в прокуратуре.

Впрочем, не в деньгах дело, а в жизни людей. КПРФ предло-
жила реальную программу восстановления городской системы 
здравоохранения.

КАЖДЫЙ ГОЛОС, ОТДАННЫЙ 10 СЕНТЯБРЯ ЗА КПРФ - 
ЭТО ГОЛОС ЗА СОХРАНЕНИЕ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 

УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЭЛЕКТРОГОРЦЕВ.

Если за яркими плакатами, броскими листовками и громкими 
заявлениями трудно разглядеть реальные цели кандидатов, стре-
мящихся во власть и стоящих за ними политических сил, то в сво-
их программных заявлениях они раскрываются в полной мере. 
Здесь ярче всего проявляется компетентность, порядочность и от-
ветственность перед жителями.  

В этой связи не иначе как профанацией, полным неуважением 
к избирателям программу кандидатов «Единой России» на выбо-
рах депутатов электрогорского городского Совета назвать нельзя. 

В каком городе, какой стране, на какой планете живут эти 
люди? Читая их предвыборные программы, понимаешь, что 
кандидаты-единоросы так далеки от своих  избирателей, что не 
видят ни наших проблем, ни путей их решения. 

Оно и понятно. Кандидаты-единороссы идут служить не жите-
лям, а своим хозяевам - тем, кто внес их фамилии в списки для 
участия в выборах. Значит ни с коррупцией, ни с криминалом и 
незаконной миграцией они бороться не будут. Нет в их програм-
мах ни слова о решении проблем в ЖКХ, в здравоохранении, в 
дорожном строительстве. 

Вывод - ничего хорошего от кандидатов-единороссов ожидать 
жителям Электрогорска не стоит. 
В ОТЛИЧИИ ОТ «ЕДИНОЙ РОССИИ», КПРФ НА ВЫБОРАХ В ЭЛЕКТРОГОР-
СКЕ ПРЕДЛОЖИЛА ЖИТЕЛЯМ НАСТОЯЩУЮ, ЖИВУЮ, А ГЛАВНОЕ, АКТУ-

АЛЬНУЮ ПРОГРАММУ РЕШЕНИЯ ГЛАВНЫХ ГОРОДСКИХ ПРОБЛЕМ:
1. Развивать местное самоуправление, добиваться прямых и 

всенародных выборы Главы Электрогорска;
2. Расследовать факты коррупционной деятельности всех пред-

ыдущих городских администраций и аффилированных с нею лиц;

3. Осуществлять аудит деятельности всех получателей бюджет-
ных средств с целью выявления излишних трат и сокращения не-
целевых расходов;

4. Обязать городские предприятия-должники погасить долги 
перед жителями;

5. Навести порядок в жилищно-коммунальном хозяйстве го-
рода. Создать муниципальную компанию для управления ЖКХ 
города;

6. Ускорить реализацию программы капитального ремонта 
многоквартирных домов; 

7. Обеспечить бюджетное финансирование работ по дорожно-
му строительству и благоустройству города;

8. Добиваться восстановления всех лечебных подразделе-
ний в электрогорской городской больнице (взрослая и детская 
поликлиники); 

9. На законодательном уровне бороться с преступностью и не-
законной миграцией;

10. Добиваться приостановки строительства мусульманского 
культурного центра на территории города до результатов всего-
родского референдума по этому вопросу.

ГЛАВНЫЙ ВЫВОД: 10 ОСНОВНЫХ ПУНКТОВ ПРОГРАММЫ КПРФ ОТ-
РАЖАЮТ НАСТРОЕНИЯ ЛЮДЕЙ, ИХ НАДЕЖДЫ НА ЛУЧШУЮ И СПРАВЕД-
ЛИВУЮ ЖИЗНЬ, О КОТОРОЙ МНОГО ЛЕТ МЕЧТАЮТ ЖИТЕЛИ ЭЛЕКТРО-
ГОРСКА. ЗА ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЮ МЫ БУДЕМ ГОЛОСОВАТЬ 10 СЕНТЯБРЯ 
НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО СОВЕТА, ПОТОМУ ЧТО ТОЛЬКО 

КОММУНИСТЫ ЗНАЮТ НАШИ ПРОБЛЕМЫ И МОГУТ ИХ РЕШИТЬ!

Чтобы понять, чьи интересы представляет тот или иной канди-
дат, достаточно взглянуть на его биографию. 

В КПРФ все ясно и понятно - труженики, работяги, люди из на-
рода. Нет чиновников, бизнесменов и представителей крими-
нальных структур. 

С оппонирующей коммунистам «Единой Россией» все сложнее. 
Пул кандидатов этой партии на электрогорских выборах, контро-
лирует жэкэхашный воротила - Тикунов. Там бизнес является хо-
зяином партийного списка и служить кандидаты единороссы бу-
дут не жителям, а своим бизнес-хозяевам, которые оплачивают 
их выборы для преумножения своих личных состояний. 

Кандидаты-единороссы – подобраны по принципу зависимо-
сти от власти. Среди нет рядовых жителей, кто понимал бы пробле-
мы электрогорцев - учителей, врачей, рабочих или пенсионеров. 
Сплошь прикормленные властью мелкие чиновнички (завдетса-
дом, директор школы, завуч, и т.д), или средней руки лавочники. 
И те, и другие зависят от власти и пируют за наш счет с ее молча-
ливого согласия и попустительства.

Никто из них не будет контролировать городской бюджет, по-
тому что сами паразитируют на нем. Не стоит ожидать от них и 
решительных действий по наведению порядка в ЖКХ или борь-
бы с криминалом во властных структурах Электрогорска, потому 
что он формировался при личном участии Тикунова – как теперь 
узнали жители города, судимого за грабеж.

Карманные депутаты единороссы не дадут хода уголовным де-
лам по злоупотреблениям в ЖКХ, и бюджетным злоупотреблени-
ям, а значит, не потянется преступная ниточка к тем, кто «крыше-
вал» их. Депутаты -марионетки позволят сохранить весь теневой 
«бизнес» и хитроумные схемы паразитирования на городском 
бюджете и обеспечат откаты вышестоящим начальникам. 

В СВОЕ ВРЕМЯ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН ЕМКО И ТОЧНО ДАЛ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДОБНЫМ ДЕЯТЕЛЯМ И НАЗВАЛ ИХ ПОВЕДЕНИЕ 

«ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРОСТИТУЦИЕЙ». ПОЖАЛУЙ, САМАЯ ТОЧНАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЛЬЦАМ, ТОРГУЮЩИМ ПРИНЦИПАМИ, 
СДАЮЩИМИ ОПТОМ И В РОЗНИЦУ СВОИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, 

НИ ВО ЧТО НЕ СТАВЯЩИХ ДОВЕРИЕ ЛЮДЕЙ. 

КОМАНДА КПРФ
НА ВЫБОРАХ В ЭЛЕКТРОГОРСКЕ

ДОСТОЙНУЮ ЗА ЖИЗНЬ!

ОКРУГ

№1

Антонина АВДЕЕВА: 
НЕТ НИЧЕГО ДОРОЖЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ!

Денис ЯКОВЛЕВ: 10:0 В ПОЛЬЗУ КПРФ

Ирина КУЗНЕЦОВА: 
ПРАВ БЫЛ ИЛЬИЧ! ИЛИ КОНЕЦ МИФА О ДОБРЫХ 

ДЕПУТАТАХ БЮДЖЕТНИКАХ, БЕСКОРЫСТНЫХ 
«МЕЦЕНАТАХ» И «КРЕПКИХ» ХОЗЯЙСТВЕННИКАХ  

ОКРУГ

№9

ОКРУГ

№10
Оплачено в равных долях из средств избирательного фонда кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Электрогорск Московской области Авдеевой Антонины Петровны, Яковлева Дениса Евгеньевича, Кузнецовой Ирины Владимировны.
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Оплачено в равных долях из средств избирательного фонда кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Электрогорск Московской области Радванского Олега Алексеевича, Матыцина Валентина Андреевича, Дорофеевой Ольги Анатольевны.

КОМАНДА КПРФ
НА ВЫБОРАХ В ЭЛЕКТРОГОРСКЕ

ДОСТОЙНУЮ ЗА ЖИЗНЬ!

Власть в Электрогорске - исполнительная и законодательная - всегда бы-
ла в руках единороссов. Как следствие - коррупция, развал, хаос. Ни одно из 
своих обещаний власть не выполнила. Нищета стала привычным явлением. 
Цены на услуги ЖКХ растут непомерно, городские предприятия закрывают-
ся, рабочих мест нет, дорог нет, крыши многоэтажек протекают, в подъездах 
разруха, на улицах разгул преступности, пьянство и наркомания. 

Да и как может быть иначе, если власть в городе долгое время была в ру-
ках людей, осужденных за уголовные преступления.  

Верхом цинизма, насмешкой над Законом и плевком в жителей можно 
считать принятие Скачкова и Малкина, осужденных за хищение избиратель-
ных бюллетеней и срыв выборов,  на должности заместителей главы города. 

А назначение после этого Малкина еще и заместителем председателя 
территориально-избирательной комиссии иначе, как верхом цинизма и пре-
зрения власти к жителям, считать, наверно, нельзя.

Теперь «Единая Россия» сватает нам в депутаты городского Совета еще 
одного персонажа той же хроники - Тикунова. Ранее осужденного по статьям 
уголовного кодекса за грабеж и превышение должностных полномочий. По-
хоже, не зря «Единую Россию» называют партией «жуликов и воров»?  

За Тикуновым нынешний и бывший глава Электрогорска. По всей веро-
ятности задача Тикунова в городском Совете - организовать прикрытие на-
рушения в их деятельности и сохранить бизнес, основанный на бюджетном 
паразитировании. 

Вот только несколько примеров для размышления.
27 июля 2017 года Павло-Посадская городская прокуратура вынесла про-

тест на решение Совета депутатов г.о. Электрогорск Московской области от 
25.05.2016 № 323/47 «О зачете стоимости капитальных вложений на строи-
тельство бульвара в счет оплаты по инвестиционному контракту». 

Установлено, администрация Электрогорска заключила с ООО «Компания 
«Премьер-Инвест» инвестиционный контракт на строительство двухсекцион-
ного многоэтажного жилого дома по ул. Кржижановского, в соответствии с 
которым город должен был получить 10% жилых и нежилых площадей в этом 

доме. Но с грубейшим нарушением всех норм права электрогорские началь-
ники решили отказаться от жилья и в счет его стоимости благоустроить буль-
вар по ул. Горького. В результате этой хитрой схемы, как установила прокура-
тура, жители не получили ни квартир, ни бульвара. 

По похожему сценарию разворачивается скандал вокруг электрогорско-
го стадиона. Совсем недавно завершился его ремонт, стоивший  бюджету не 
малых денег. Сегодня администрация затеяла новую реконструкцию футболь-
ного поля стоимостью 33 млн. рублей. По мнению экспертов, цена завыше-
на, как минимум втрое.  Строительство ФОК «Лидер» обернулась для Электро-
горска 50 миллионным долгом. Всем было ясно, что наш город не осилит со-
держание такого объекта и он станет обузой для бюджета. Так и случилось. 
ФОК закрыт, долги растут. Кто-то очень хитрый здорово погрел на нем руки, 
а жителям приходится из своих кошельков оплачивать авантюру электрогор-
ских начальников-единороссов. 

Все обещания сохранять рабочие места в Электрогорске на деле обора-
чиваются передачей наиболее успешных и экономически привлекательных 
направлений городского хозяйства под контроль иногороднего бизнеса. 

8 августа 2017 г. глава Электрогорска Семенов подписал постановление 
о ликвидации городского унитарного муниципального предприятия «Риту-
ал». Что заставило градоначальника ликвидировать успешное, безубыточное 
предприятие и лишить куска хлеба десятки электрогорцев? 

Как стало известно, МУП «Ритуал» закрывается в угоду большого иного-
роднего начальника-единоросса, имеющего свои интересы в этом бизнесе. 

И так во всем, чего касается единороссовская власть в Электрогорске - 
коррупция, разруха, хаос, а в придачу несправедливость и унижения. Иначе, 
как предательством своих избирателей, политику единороссов в нашем го-
роде назвать нельзя. 

ТАКАЯ ВЛАСТЬ ЭЛЕКТРОГОРСКУ НЕ НУЖНА. ПОЭТОМУ МЫ 10 СЕНТЯБРЯ ПОЙДЕМ 
НА ВЫБОРЫ И БУДЕМ ГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОРЯДОЧНЫХ КАНДИДАТОВ 

И ПОРЯДОЧНУЮ ПАРТИЮ. ЗА КПРФ!

Позиция КПРФ по вопросу строительства в Электрогорске 
мусульманского культурного центра проста и понятна. Ста-
тья 28 Конституции Российской Федерации гарантирует каж-
дому свободу совести, свободу вероисповедания, включая 
право исповедовать индивидуально или совместно с други-
ми любую религию или не исповедовать никакой, свобод-
но выбирать, иметь и распространять религиозные и иные 
убеждения и действовать в соответствии с ними. 

При этом мы выступаем против попыток городских чинов-
ников навязать жителям города, помимо нашей воли, те или 
иные объекты религиозного или культурного значения. То, 
что делается без нас - не для нас!

Попытка бывшего главы Электрогорска и его окружения 
из числа чиновников-единороссов кулуарно протащить раз-
решение на строительство в городе так называемого му-
сульманского культурного центра (в простонародии - мечеть) 
без открытого обсуждения этого вопроса с жителями вызва-
ла решительный протест электрогорцев. 

Президенту России было отправлено более 2000 подпи-
сей горожан, недовольных решением городских властей.

Что касается оборотной стороны разрешения на строи-
тельство «мусульманского культурного центра», то электро-
горцев, как и жителей других городов России, где ведется 
дискуссия о строительстве подобных учреждений, волнуют 
вопросы, связанные с безопасностью. Нас действительно 
волнует: чего нам, жителям города, ожидать от этого объек-
та, который строится с нарушением законов Российской Фе-
дерации и уже используется не по назначению?
ВО ИЗБЕЖАНИЕ РОСТА ПРОТЕСТНЫХ НАСТРОЕНИЙ В ОБЩЕСТВЕ, 
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПРОВОКАЦИЙ, СПОСОБНЫХ ПРИВЕСТИ 
К НАЦИОНАЛЬНОЙ ИЛИ РЕЛИГИОЗНОЙ НЕНАВИСТИ И ВРАЖДЕ, 

КОММУНИСТЫ, ПОСЛЕ ПОБЕДЫ НА ДЕПУТАТСКИХ ВЫБОРАХ, ВЫ-
НЕСУТ ВОПРОС О СТРОИТЕЛЬСТВЕ МУСУЛЬМАНСКОГО КУЛЬТУР-

НОГО ЦЕНТРА НА ВСЕОБЩЕЕ ОБСУЖДЕНИЕ (РЕФЕРЕНДУМ), 
ГДЕ ЖИТЕЛИ ЭЛЕКТРОГОРСКА САМИ РЕШАТ НУЖЕН ТАКОЙ 

ОБЪЕКТ ГОРОДУ ИЛИ НЕТ.

КПРФ или кто-то другой. Вопрос о выборе депутатов городско-
го совета стоит не так. Вопрос стоит жестче. Будет ли предстоящей 
зимой в электрогорских домах тепло, свет и горячая вода, или жи-
тели будут мерзнуть в своих квартирах из-за жадности управляю-
щих компаний и безответственности городских чиновников.

Электрогорские власти изо всех сил скрывают от горожан про-
блемы, связанные с долгами городских предприятий перед ре-
сурсоснабжающими организациями. 

27 июля 2017 г. решением комиссии по ограничению и пре-
кращению подачи коммунальных ресурсов потребителям непла-
тельщикам, в соответствии с законодательством РФ, за неуплату 
накопившейся задолженности (более 50 млн. рублей) перед ре-
сурсоснабжающей организацией ООО «ТСК Мосэнерго» в город-
ском округе Электрогорск, произведено ограничение муници-
пального бюджетного учреждения ФОК «Лидер» (Бассейн) по по-
ставкам коммунальных услуг. 

Долг управляющей компании ООО «Элинком» (хозяин - Р.Тикунов 
баллотируется в депутаты городского Совета) перед «Мосэнерго» 
превысил 205 млн. рублей.

Сумма долгов продолжает расти. Город может войти в зиму 
банкротом, а это означает ограничения по поставкам тепла, све-
та, горячей воды в учреждения и жилые дома. 

Произошедшее стало возможным лишь при условии полно-
го отсутствия контроля за хозяйственной деятельностью муници-
пальных учреждений и всей системы ЖКХ со стороны прежнего 
депутатского корпуса. 

Кандидаты от КПРФ предлагают ряд первоочередных мер, 
способных предотвратить надвигающуюся коммунальную 
катастрофу.

Первое - жесточайший депутатский контроль за расходовани-
ем бюджетных средств. Независимый аудит деятельности всех 
без исключения организаций-получателей бюджетных средств с 
целью выявления излишних трат и последующего сокращения не-
целевых бюджетных расходов.

Второе - выполнение требования Президента России о созда-
нии муниципальной компании для управления ЖКХ города как 
альтернативы управляющим компаниями-посредникам. 

Это позволит приступить к реконструкции всей городской ком-
мунальной системы, а сделать это можно только через передачу 
городу всей системы ЖКХ. Это остановит рост цен на услуги путем 
исключения ненужных частных посредников, обеспечит жесткий 
контроль за качеством работ и предоставляемых услуг. 

Так будет, когда победят коммунисты!

ОКРУГ

№11

ОКРУГ

№13

Олег РАДВАНСКИЙ: ТОЛЬКО КПРФ,  
ИЛИ ПОЧЕМУ  МЫ НЕ ВЕРИМ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Ольга ДОРОФЕЕВА: 
БЫТЬ В ГОРОДЕ МЕЧЕТИ ИЛИ НЕТ, 

РЕШИТ НАРОД!

Валентин МАТЫЦИН: 
НАДО СПАСАТЬ ЭЛЕКТРОГОРСК 

ОТ КОММУНАЛЬНОЙ КАТАСТРОФЫ

ОКРУГ

№15
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

ДЕСЯТЬ ШАГОВ 
К ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ

КПРФ разработала программу экономического и духовного возрождения Московской области и 
всей страны. Сегодня мы предлагаем наши подходы и принципы, чтобы завтра они стали закона-
ми государства, делами Правительства народного доверия и национальных интересов.
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Богатства России должны служить народу, а 
не кучке олигархов. Мы - за национализацию не-
фтяной и газовой отраслей. Одна только эта ме-
ра позволит увеличить доходы казны более чем 
на 3 триллиона рублей.

Национализация ключевых банков, электро-
энергетики, железных дорог, систем связи, пред-
приятий ВПК позволит создать мощный государ-
ственный сектор экономики. Это снизит зависи-
мость России от иностранного капитала. Сегодня 
доля зарубежных компаний в металлургическом 
производстве, железнодорожном и энергети-
ческом машиностроении уже превышает 75%. 
Рост иностранного капитала в экономике сохра-
няется, несмотря на санкции. По сути, это коло-
ниальная зависимость.

Национализация придаст плановый характер 
развитию страны, расширит ее конкурентные 
возможности в мире. Закон «О стратегическом 
планировании» по инициативе КПРФ уже принят. 
Но это только первый шаг. Чтобы экономика ра-
ботала устойчиво и эффективно, нормой жизни 
должно стать тактическое и стратегическое пла-
нирование. Для этого должен быть создан соот-
ветствующий государственный орган.

Сегодня финансовая система России жест-
ко связана с центрами мирового капитализма. 
Реальная независимость страны отсутствует. По-
ра восстановить наш экономический суверени-
тет, защититься от диктата доллара. Центральный 
банк России нужно вывести из-под влияния Фе-
деральной резервной системы США. Он обязан 
служить делу развития отечественной экономики 
и социальной сферы.

Контроль государства над банковской систе-
мой и валютными операциями позволит оста-
новить дикий отток капитала за границу. В по-
следние годы он превратился в инструмент ра-
зорения России и ограбления граждан. За 10 лет 
страна потеряла почти 40 триллионов рублей - 
три годовых бюджета.

Мы готовы решить вопрос о выходе России 
из ВТО. За четыре года нахождения в ее составе 
бюджет страны обескровили на 800 миллиардов 

Хватит болтовни об импортозамещении. Для 
нашей страны стыдно занимать 95-е место по 
уровню развития экономики. Стыдно иметь 16% 
обрабатывающей промышленности в структуре 
ВВП. Ее долю предстоит поднять до 70-80%. В 
той же Германии эта доля - 83%.

России нужна мощная современная про-
мышленность на основе новейших открытий и 
высоких технологий. Ее важнейшими отраслями 
должны стать микроэлектроника, робототехни-
ка, станкостроение. Только тогда мы выживем в 
мире, где заправляют хищники-глобалисты. На-
стойчивость КПРФ позволила принять закон «О 
промышленной политике». Нужно, чтобы он по-
настоящему заработал.

Индустриализацию XXI века не провести без 
возрождения науки. Погром в Российской ака-
демии наук стал преступлением против будуще-
го страны. 

Губительные псевдореформы пора прекра-
тить. Финансирование исследований отече-
ственных ученых предстоит увеличить в разы. 

Удельный вес организаций, осуществлявших 
инновационные разработки, нужно поднять с 
сегодняшних 10 до 30%. Это будут вложения в 
завтрашний день.

Земля России способна прокорЗемля Рос-
сии способна прокормить свое население и 
еще 500 миллионов человек отборными про-
дуктами. Но половина продовольствия завозит-
ся сегодня из-за границы, зачастую плохого ка-
чества. Тем временем треть российской пашни 
заросла бурьяном. В глубоком кризисе многие 
аграрные отрасли.

Ситуация с продовольствием угрожает на-
циональной безопасности. Пора повернуть го-
сударство лицом к селу. Россия станет сытой и 
здоровой, если возродить в деревне крупное 
сельхозпроизводство и социальную инфраструк-
туру, восстановить семеноводство и племенное 
животноводство, разорвать паучьи сети пере-
купщиков, закрывающих для крестьян доступ к 

1 сентября в городском поселении Щелково прошли торжествен-
ные линейки, посвященные Дню знаний.

Это событие отметили не только школьники, но и дошколята, которых 
посетила и поздравила первый секретарь Щелковского РК КПРФ, замести-
тель Председателя Совета депутатов городского поселения Щелково Еле-
на Мокринская.

Впереди у малышей, новая, еще неизвестная и полная загадок стра-
на знаний.

Елена Федоровна пожелала ребятам из подготовительной и старшей 
группы детского сада быть старательными и послушными, чтобы на буду-
щий год хорошо подготовиться к школе, а воспитателям - здоровья, терпе-
ния и взаимопонимания с воспитанниками.

Заведующая МДОУ №8 «Незабудка» показала Елене Федоровне уста-
новленные детским садом пластиковые окна, детские кровати, пылесосы 
и стулья, которые были закуплены благодаря депутату-коммунисту Москов-
ской областной Думы Василию Мельникову.

30 августа в городе Дмитров Московской области прошел 
праздник «День опекуна». Чествовать людей, которые дарят 
свое тепло и заботу чужим детям, стало традицией в Дмитров-
ском районе.

Семьи опекунов приехал поздравить депутат Московской об-
ластной Думы Дмитрий Кононенко. Депутат вручил виновникам 
торжества подарки и пожелал всем семьям хорошего настрое-
ния, улыбок, смеха. Депутат-коммунист Кононенко выразил на-
дежду, что тот труд и забота, которые родители-опекуны вклады-
вают в детей, вернется им сторицей. Все гости, которые пришли 
поздравить опекунов, выражали искреннее восхищение воспи-
танниками, участвующими в творческих номерах. В зале была 
очень трогательная атмосфера - на глазах блестели слезы, каж-
дый присутствующий получил заряд положительных эмоций.

31 августа секретарь МК 
КПРФ, депутат Московской об-
ластной Думы Александр Наумов 
с рабочим визитом посетил город-
ской округ Серебряные Пруды. 

В рамках визита состоялась 
встреча председателя Комитета по 
местному самоуправлению Мособ-
лдумы А.А. Наумова и первого се-
кретаря Серебряно-Прудского ГК 
КПРФ Н.В. Денисовой с главой рай-
она Олегом Викторовичем Павли-
хиным. Коммунисты в ходе встречи 
обсудили социально-экономические 
проблемы и предстоящие выборы в 

рублей. Косвенные потери оцениваются в 4 
триллиона. России такая обуза не нужна.

Новая власть укрепит экономический суве-
ренитет страны и через развитие малого и сред-
него бизнеса, передовых форм хозяйствования. 
Наш антикризисный план гарантирует всемер-
ную поддержку народных и коллективных пред-
приятий. Даже в нынешних условиях они демон-
стрируют высокую эффективность и расширяют 
меры социальной защиты работников. Их при-
мер опровергает либеральный миф о преимуще-
ствах частной собственности на средства произ-
водства с ее эксплуатацией наемного труда.

рынкам. Все это осуществимо, если соблюдать 
два условия. Во-первых, направлять на поддерж-
ку агропрома не менее 10% бюджетных расхо-
дов. Во-вторых, активно поддерживать ферме-
ров и крестьянские подворья, делать ставку на 
крупные коллективные хозяйства и кооперацию. 
Давно доказано, что такие предприятия более 
устойчивы. Они гораздо лучше адаптируются к 
изменениям на продовольственном рынке.

КПРФ готова принять новые Земельный, Лес-
ной, Водный кодексы. Мы предлагаем комплекс 
мер по улучшению экологической ситуации.

Жалобы правительства на отсутствие денег 
- примитивная ложь. Золотовалютные резервы, 
средства Фонда национального благосостояния 
и Резервного фонда - это 33 триллиона рублей. 
Уже долгие годы Россия кредитует своих зару-
бежных соперников, кормит Техас и Канзас. По-
ра использовать эти средства для собственно-
го развития. Сегодня Россия находится на 48-м 
месте по состоянию транспортной инфраструк-
туры. По качеству воздушных и водных перевоз-
ок мы на 87-м и 82-м месте соответственно. Для 
нашей большой страны это беда. Вот куда нуж-
ны инвестиции! Необходимо срочно поддержать 
регионы. Из 85 регионов только 10 - доноры. 
Остальные опутаны долгами. Суммарный дефи-
цит их бюджетов - около 2,5 триллиона рублей. У 
55 субъектов федерации госдолг превышает по-
ловину утвержденных доходов. Выполнять соци-
альные обязательства они не в состоянии. 

Мы обязаны помочь регионам уверенно 
смотреть в будущее и развиваться. КПРФ - за за-
мену коммерческих кредитов дотациями и суб-
венциями из федерального бюджета.

В прошлом году цены на продовольственные 
товары подскочили более чем на 20%. Реальные 
доходы населения при этом резко снизились. По 
уровню жизни Россия откатилась на 91-е место 
в мире. Наши соседи по рейтингу - Лаос и Гвате-
мала. Так жить нельзя! Так управлять экономикой 
- преступно! Государство обязано контролировать 
цены на товары первой необходимости, топливо и 
лекарства. Расходы на услуги ЖКХ не должны пре-
вышать 10% дохода семьи. Правительство обязано 
регулировать тарифы на электроэнергию, топливо 
и транспортные перевозки. 

Таковы важнейшие факторы экономическо-
го развития и социального благополучия граждан 
страны.

В России создана уродливая система нало-
гообложения. Она обслуживает толстосумов и 
вороватых чиновников. Мы предлагаем посте-
пенно ликвидировать НДС. Он приводит к удо-
рожанию отечественной продукции, лишает ее 
конкурентоспособности и провоцирует инфля-
цию. Не случайно такого налога не было в СССР 
и нет в США.

За последние годы в разы выросли налог на 
имущество и налог на поселенческую землю, 
внедряется пресловутая система «Платон». Они 
больно бьют по гражданам, малому бизнесу и 
сельскому хозяйству. Эти поборы следует немед-
ленно отменить.

Да, упраздненные налоги - потери для бюдже-
та. Но их есть чем компенсировать. Стране ну-
жен прогрессивный налог на доходы физических 
лиц. Он эффективно работает в США и Китае, в 
Германии и во Франции, во многих странах ми-
ра. Богатеям в России давно пора раскоше-
литься. Подоходный налог для бедных мы гото-
вы снизить, для самых обездоленных - отменить. 
Эти решения не только справедливы, но и доба-
вят в бюджет страны 4 триллиона рублей. Осо-
бая сфера - производство и реализация спиртсо-
держащей продукции. Государственная монопо-
лия здесь просто необходима. В бюджет страны 
она дополнительно даст больше 3 триллионов ру-
блей, а тысячи граждан защитит от отравления.

В целом у страны появится бюджет развития, 
а не выживания.

На прошлых парламентских выборах КПРФ 
настаивала на проведении новой внешней поли-
тики. Сегодня многое сделано в этом направле-
нии. Но все крепче кольцо военных баз НАТО во-
круг России, все жестче санкции и преследова-
ние наших соотечественников.

Мы требовали крепить обороноспособность 
страны и прекратить сердюковский погром в ар-
мии. Власть сделала ряд выводов, но взяла под 
защиту министра-разрушителя.

Мы ратовали за ускоренное сближение Рос-
сии, Белоруссии, Украины и Казахстана. С янва-
ря 2015 года заработал Евразийский экономи-
ческий союз. Но упущения российских властей 
помогли бандеровщине воцариться в Киеве.

России необходимо авторитетное, профес-
сиональное Правительство народного доверия, 
которое укрепит национальную безопасность, 
упрочит позиции страны на мировой арене, га-
рантирует ее суверенитет. Боеготовность Воору-
женных Сил и авторитет военной службы должны 
быть существенно повышены. Особое внимание 
- информационно-технологической безопасно-
сти. Необходимо всемерно способствовать сбли-
жению братских народов СССР, расширять куль-
турные программы и защищать наших соотече-
ственников за рубежом. Государство обязано 
служить людям. Важно повысить эффективность 
управления: поддержать самоорганизацию на-
рода, усилить контроль над деятельностью чи-
новников, включить механизм отзыва депутатов, 
нарушающих предвыборные обещания. Долж-
на действовать выборность судей, членов Сове-
та Федерации и глав местного самоуправления.

Коррупция и преступность - угроза для без-
опасности страны и ее граждан. КПРФ - за ре-
шительные меры по их подавлению. Виновные 
в крупных экономических преступлениях долж-
ны не только сидеть в тюрьме, но и отвечать сво-
им имуществом.

Власть цинично нарушает Конституцию, по ко-
торой Россия - социальное государство. Фактиче-
ски по стране прошел крайне опасный раскол. 10% 
населения захватили почти 90% национального бо-
гатства. Чем это оплачено? Тем, что одни жируют, а 
большинство граждан едва сводит концы с конца-
ми. Идет наступление на их трудовые и пенсионные 
права, на образование и охрану здоровья.

Народно-патриотические силы восстановят 
справедливость. Мы прекратим разрушительную 
«оптимизацию» социальной сферы. Вновь зарабо-
тает система дошкольного воспитания. Будут гаран-
тированы доступность и высокое качество средне-
го и высшего образования. Мы возродим систему 
профтехобразования, вернем престиж техническим 
и педагогическим вузам.

Незамедлительно будет принят закон о «детях 
войны». Люди, лишенные Гитлером детства, име-
ют полное право на особый статус, дополнительные 
выплаты, бесплатный проезд в городском и приго-
родном транспорте, ежегодную диспансеризацию.

В богатой, большой и холодной стране право на 
жилье - это право на нормальную жизнь. Государ-
ство обязано отвечать за строительство социально-
го жилья и состояние бытовой инфраструктуры. Ди-
кие поборы с населения на капитальный ремонт 

жилья и общедомовые нужды будут отменены.
Власть обязана повысить уровень жизни в стра-

не. КПРФ предлагает законодательно запретить 
принятие решений, усугубляющих социальное не-
равенство. По 7% от ВВП пойдет на науку, образо-
вание и здравоохранение. 

Мы гарантируем молодежи первое рабочее ме-
сто и другие формы поддержки. Особое внимание - 
детям и матерям, инвалидам и старикам. Необхо-
димый пакет законов у нас готов.

Многонациональная культура народов Рос-
сии - фундамент ее духовного возрождения, ее 
гордость и историческое достояние. Подлинно 
народная власть не позволит выжигать души лю-
дей антисоветизмом, национализмом и русофо-
бией. Она защитит граждан от безнравственно-
сти, пошлости и цинизма.

Нужно создать условия, когда сохранять и 
умножать культурные достижения смогут все: пи-
сатели и композиторы, кинематограф, высшие 
учебные заведения и государственные СМИ. 
Власть обязана окружить заботой музеи, театры, 
картинные галереи, филармонии, дома культу-
ры, библиотеки и архивы. Мы все сделаем, что-
бы российская глубинка перестала быть культур-
ным гетто.

Духовно-нравственное здоровье нации долж-
но сочетаться с ее физическим развитием. Осо-
бое внимание - детско-юношескому творчеству, 
физкультуре и спорту. Всемерную поддержку - та-
лантам России.

КПРФ ГОТОВА ВЗЯТЬ 
НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ НАШЕЙ

 ЛЮБИМОЙ РОДИНЫ!

ДЕПУТАТ-ЭТО РАБОТА

ВПЕРЕД, К ЗНАНИЯМ! 

«ДЕНЬ ОПЕКУНА»
 ОТМЕТИЛИ В ДМИТРОВЕ

ДЕПУТАТ НАУМОВ 
ПОСЕТИЛ СЕРЕБРЯНЫЕ ПРУДЫ

Совет депутатов городского округа Серебря-
ные Пруды. В ходе поездки А.А. Наумов под-
черкнул, что во время избирательной кам-
пании всем политическим силам должны 
предоставляться равные возможности для 
проведения агитации. Недопустимо исполь-
зование административного ресурса в день 
голосования.

Затем Александр Наумов встретился с жи-
телями Серебряных Прудов и партийным ак-
тивом Серебряно-Прудского ГК КПРФ. В хо-
де встречи обсуждались наиболее актуальные 
вопросы и проблемы жителей Серебряных 
Прудов. Среди которых, отсутствие рабочих 
мест в районе, дорогая газификация дере-
вень и сел. При этом в населенных пунктах Ря-
занской области, находящихся всего в 70 ки-
лометрах - газификация в три раза дешевле.

Жители обратились к секретарю МК КПРФ 
А.А. Наумову за помощью, чтобы не допу-
стить строительство мусорного полигона в их 
районе. 

Вероника АЛЕКСАНДРОВА 

Н.В. Денисова от лица зампреда ЦК КПРФ В.И. Кашина передала сладкие подарки 
воспитанникам Социально-реабилитационного центра «Подросток»


