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ЛИДЕРЫ ПАРТИЙНОГО СПИСКА КПРФ 

НА ВЫБОРАХ В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ Г.О. КЛИН
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¹10
НАШ НОМЕР

В БЮЛЛЕТЕНЕ

 ПРИНЯТИЯ откорректированной программы социально-экономического развития территории городского округа Клин 
с учетом мнения и воли жителей округа;

 СОЗДАНИЯ условий для более эффективной работы предприятий, учреждений, малого и среднего бизнеса и на этой 
основе - увеличения налоговых поступлений в местный бюджет, создания реальных рабочих мест, в первую очередь, для 
местного населения;

 ЗАКРЫТИЯ И ПОЛНАЯ РЕКУЛЬТИВАЦИЯ полигона ТБО «Алексинский карьер»;
 ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ строительства мусоросжигательного завода на территории городского округа Клин;  
 ПРЕКРАЩЕНИЯ необоснованного роста цен и тарифов на коммунальные услуги, постановки под постоянный 

депутатский контроль действий предприятий ЖКХ по снижению их собственных затрат, улучшения качества услуг ЖКХ 
на основе внедрения современных технологий тепло-электроснабжения, модернизации коммуникаций;

 УВЕЛИЧЕНИЯ в бюджете до максимально возможного уровня ассигнований на развитие культуры, спорта, 
образования, здравоохранения;

 НАРАЩИВАНИЯ бюджета за счет прозрачности финансовых потоков. Недопущения необоснованных и преждевре-
менных расходов бюджетных средств;

 ВОЗВРАЩЕНИЯ прямых выборов Главы городского округа Клин;
 ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖЕСТКОГО КОНТРОЛЯ целевого использования земель на территории муниципального образования;
 ПРИНЯТИЯ на муниципальном уровне Советом депутатов льгот для поколения «детей войны».

*Все позиции и положения в настоящем агитационном материале будут реализовываться исключительно на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти, органов местного самоуправления.

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Клинское районное отделение МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
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ДОВЕЛИ ДО ГОЛОДОВКИ

ПОДМОСКОВЬЕ 
НА ГРАНИ МУСОРНОГО КОЛЛАПСА 

АКТИВИСТЫ КПРФ В ЗНАК 
ПРОТЕСТА ОБЪЯВИЛИ 
ГОЛОДОВКУ И ВЫСТУПАЮТ 
ЗА СКОРЕЙШЕЕ ЗАКРЫТИЕ 
И РЕКУЛЬТИВАЦИЮ 
ПОЛИГОНА ТБО «ЛЕСНАЯ»

Московская область медленно, но неуклонно приближается к мусорному коллапсу, грозящему экологической катастрофой всему 

столичному региону. Москва и Московская область производит более 20% (11,8 млн. тонн) коммунальных отходов России. Этот гро-

мадный массив мусора утилизируется на полигонах Подмосковья, 70% отходов в Московскую область идет из Москвы. 

В ЭПИЦЕНТРЕ ПРОБЛЕМЫ

КЛИН:
НЕМЕДЛЕННО ОСТАНОВИТЬ И 
ЗАКРЫТЬ АЛЕКСИНСКИЙ ПОЛИГОН!

Мэру г. Москвы С. С. Собянину, 
Губернатору Московской области

А. Ю. Воробьеву 

Уважаемый Сергей Семенович!
Уважаемый Андрей Юрьевич!

Клинская земля – небольшая часть нашей 
страны, связанная и с жизнью и творчеством 
многих выдающихся людей России. «Клин-
ский период» - это почти 9 лет жизни и твор-
чества великого композитора П. И. Чайковско-
го. Это годы наивысшего расцвета мастерства 
композитора, создание произведений, вошед-
ших в мировую музыкальную сокровищницу. 
Тепло и поэтично раскрыл значение этих мест 
Константин Паустовский: «и шум осенних ле-
сов и берега реки Сестры, где жил, бродил и 
работал Чайковский, органически входит зву-
чание симфонии и раскрывает перед нами во 
всей силе и прелести не броскую, но порази-
тельную красоту нашей русской земли… Чай-
ковский любил эту русскую землю с застенчи-
вой, молчаливой, но неистовой силой». И что 
же бы написал Чайковский, если бы посетил 
нашу землю сегодня. Алексинскую симфонию. 
Апокалипсис 2017?

Как же надо НЕ ЛЮБИТЬ эту русскую зем-
лю, чтобы вместо районного полигона твер-
дых бытовых отходов устроить огромную зло-
вонную свалку мусора из Москвы (объем за-
возимого мусора увеличился в разы). Это 
своеобразный подарок к 700-летию нашего 
города?

Мы разные по возрасту, по политическим 
взглядам, но нас объединяет одно - мы КЛИН-
ЧАНЕ. Страшная беда обрушилась на нашу 
землю сегодня, и мы не имеем права остать-
ся в стороне.

Мы от имени жителей округа требуем 
проведения совместного заседания Прави-
тельств Москвы и Московской области для 
рассмотрения этой проблемы. Каким возду-
хом дышать жителям и детям близлежащих 
деревень, города Клин и туристам, приезжа-
ющим в музей П. И. Чайковского?

Мы все должны слышать: Клин звучит, а 
не от Клина тошнит!

Если нас не услышат, мы оставляем за 
собой право проведения актов гражданского 
неповиновения и обратиться к мировой музы-
кальной общественности.

Клинский РК КПРФ 

Причем существовавшая в СССР систе-
ма сбора и переработки вторсырья в 90-е 
была разрушена и отходы просто складиро-
вались на свалках - утрамбовываясь и при-
сыпаясь землей. Время шло и почти все по-
лигоны исчерпали свой ресурс и стали угро-
жать здоровью жителей, отравляя воду, 
почву, воздух. Власть как будто не замеча-
ла проблему и ничего не предпринимала по 
развитию технологий доказавших свою эф-
фективность во многих странах мира: раз-
дельный сбор отходов, сортировка, сбор 
вторсырья и его переработка. Гром грянул, 
когда по требованию федерального центра 
60% полигонов в Московской области бы-
ли закрыты, осталось 14 и весь поток мусо-
ра хлынул на них. Из 14 действующих поли-
гонов многие близки к исчерпанию своего 
ресурса.

Полигоны по утилизации коммунальных 
отходов «Съяново-1» и «Лесная» расположен-
ные в Серпуховском районе подлежали за-
крытию к 2018 году. Если «Съяново-1» был 
закрыт после пожаров и протестов жителей, 
то полигон «Лесная» продолжает работать и 
наращивать объемы захоронения отходов. 
Областные чиновники продлили лицензию 
на 10 лет до 2028 года.

7 ноября рядом с полигоном «Лесная» на 
границе Серпухова и Серпуховского района 
состоялся массовый митинг протеста против 
действий министерства экологии Москов-
ской области. По мнению собравшихся, чи-
новники незаконно продлили срок эксплуа-
тации полигона на 10 лет и увеличили объем 
полигона «Лесная» с 300 000 тонн до 1 млн. 
тонн отходов, тем самым нарушили проект 
его рекультивации. Причем публичные слу-
шания не были проведены и мнение мест-
ных жителей не учтено.

Собравшиеся на митинг жители горо-
да Серпухов и Серпуховского района потре-
бовали закрытия и рекультивации полигона 
«Лесная», отменить строительство объездной 
дороги к свалке, тем самым сохранить дома 
и земельные участки жителей. Жители отме-
чали, что в случае дальнейшей эксплуатации 
свалки в зону экологического бедствия по-
падают сразу четыре жилых массива города 
Серпухова, поселка Большевик и деревни 
Дашковка, а также школа, детский сад, во-
дозабор и садовые товарищества.

Жительница Серпухова Надежда Чер-
вочкина объявила голодовку, требуя в год 

экологии исполнить поручение Президента 
России и закрыть свалку на Лесной улице. 
К голодовке присоединились 6 представите-
лей Серпуховского отделения КПРФ.

На площадке перед полигоном ТБО уста-
новили вагончик с плакатом «ГОЛОДОВ-
КА», в котором проводится сбор подписей 
с требованием закрытия полигона и его 
рекультивации.

По словам участников голодовки, «свал-
ку нужно не расширять, а немедленно за-
крывать. Сюда свозят мусор со всего юга 
Подмосковья и из Москвы. Это травит на-
ших родных и близких, губит наше здоро-
вье. Мы планируем находиться здесь посто-
янно, до тех пор, пока нас не услышат».

После того, как голодовка получила об-
щественный резонанс на участников ак-
ции, стали оказывать давление представи-
тели полиции. 

Правоохранители пытались усмотреть в 
голодовке признаки несанкционированно-
го митинга или найти хотя бы какие-то нару-
шения порядка. Полицейские не нашли ни-
чего лучшего и составили на участников го-
лодовки административные протоколы.

По словам первого секретаря Серпу-
ховского отделения КПРФ Михаила Бори-
совича Волкова, активистов прессовали 
морально, настойчиво выясняя, не нару-
шили ли они порядок, изучали плакаты, вы-
вешенные у вагончика. Особое внимание 

стражи порядка уделили тем, кто успел дать 
интервью прессе. С них взяли объяснения, 
а двоих, которые отказались свидетельство-
вать против себя, попросили на следующий 
день прийти для составления протокола в 
полицию.

Голодающие намерены продолжать ак-
цию до тех пор, пока не получат результатов. 
Чтобы высказать свои требования, они по-
просили приехать на площадку перед поли-
гоном депутатов Мособлдумы.

Для выяснения требований голодающих 
на полигон «Лесное», 1 декабря прибыли де-
путаты Мособлдумы:  председатель Коми-
тета по местному самоуправлению Мособ-
лдумы, секретарь Московского областно-
го отделения КПРФ Александр Анатольевич 
Наумов, депутат фракции «Единая Россия» 
Роман Владимирович Горбунов и первый 
секретарь Серпуховского РК КПРФ Михаил 
Борисович Волков.

Надежда Червочкина ознакоми-
ла депутатов с требованиями участников 
голодовки:

- Первое - немедленное закрытие поли-
гона «Лесная». Мы терпеливо ждали закры-
тия, но в итоге нас обманули, свалку реши-
ли расширить, теперь властям веры нет. 
Второе - выделение трехсот миллиардов ру-
блей из московского и федерального бюд-
жетов на развитие мусороперерабатыва-
ющей отрасли и рекультивации. Я знаю, 
что на территории области уже определе-
ны 11 площадок под возведение заводов 
по переработке мусора. Если их построить, 
то нагрузка на полигоны резко спадет. По-
этому подчеркиваю, мое требование - вы-
страивать именно мусороперерабатываю-
щие заводы. Проблема только в выделении 
средств и контроля над их распределением. 
Мы прекрасно понимаем, что область и Мо-
сква - это конгломерат, свалки в Подмоско-
вье наполняются столичным мусором. По-
этому и финансирование должно быть мо-
сковское и федеральное.

Участница голодовки Марина Воротын-
цева предложила решить проблему на уров-
не законодательства, запрещающего созда-
ние новых полигонов ТБО, действующего на 
всей территории страны.

Депутаты выслушали с пониманием тре-
бования участников голодовки и обсудили 
перспективы решения острейшей пробле-
мы закрытия полигона и налаживания аль-
тернативных способов утилизации отходов.

Председатель Комитета по местному са-
моуправлению Мособлдумы Александр На-
умов подчеркнул:

- Проблема свалок большая беда, не 
только для Подмосковья, но и всей страны 
в целом. Я прекрасно понимаю, что закры-
вать свалку в одном месте и открывать в 
другом - это не выход. Вопрос надо решать 
на ином уровне с применением новейших 
технологий. Откладывать это дело нельзя, 
количество мусора постоянно растет.

Москва и Московская область - это один 
регион. Большая часть мусора (70%), в Под-
московье возится из Москвы. Проблему ути-
лизации отходов нужно срочно решать. По-
лигон «Лесная» находиться в километре от 
города, если он загорится, это будет экологи-
ческая катастрофа. Эту проблему нужно ре-
шать системно. В России есть безопасные 
технологии утилизации отходов. Уникаль-
ная и экологически безопасная отечествен-
ная технология «Каскад» применявшаяся 
при утилизации химического оружия может 
быть использована для утилизации бытовых 
отходов. Однако сейчас российские техно-
логии не внедряют, а покупают японские. 
Хотят ввести технологию сжигания мусора, 
но при объеме мусора более 10 млн. тонн, 
нужно строить сотни мусоросжигательных 
заводов, которые при отсутствии раздельно-
го сбора и сортировки отходов могут нане-
сти непоправимый ущерб экологии. На юж-
ном направлении подмосковного региона 
остался один полигон, куда свозиться весь 
мусор с южной части Москвы и Московской 
области, он не справляться с таким объе-
мом мусора. Из-за закрытия большого ко-
личества полигонов в Московской области, 
произошло то, что данный полигон при та-
ком объеме мусора и не соблюдений соот-
ветствующих технологий превращается в 
экологическую бомбу. В любое жаркое лето, 
это в первую очередь опасность возникно-
вения пожара на полигоне, а это уже будет 
экологическая катастрофа. Поэтому вопрос 
о дальнейшей судьбе полигона необходимо 
решать незамедлительно.

Роман Горбунов поддержал мнение 
депутата-коммуниста Александра Наумова.

Депутаты обязались взять решение во-
проса по полигону «Лесное» под депутатский 
контроль, и донести информацию о сложив-
шейся критической ситуации до наших кол-
лег в Мособлдуме и правительстве Москов-
ской области.

Как только депутаты уехали, вагончик, 
где голодают активисты, был обесточен. Но 
борьба участников акции за закрытие поли-
гона продолжается.

Евгения НАУМОВА, 
Илья НИКИТАС 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ КПРФ «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Национализация госимущества, 
приватизированного 
незаконно за бесценок

ЗА ПРОТИВ

Передача лесов и водоемов 
в частное владение

ПРОТИВ ЗА

Возможность торговли 
(считай, спекуляции) землей 
сельхозназначения

ПРОТИВ ЗА

«Дети войны» 
(вносилось КПРФ 5 раз)

ЗА ПРОТИВ

«Об электроэнергетике» - уничтоже-
ние Единой энергетической системы 
РФ путем разделения единого цикла 
производства, что привело к росту 
тарифов на электроэнергию, инфля-
ции, росту себестоимости продукции

ПРОТИВ ЗА

Реорганизация Российской акаде-
мии наук, что привело к ликвидации 
самостоятельности и снижению 
эффективности научной деятельности

ПРОТИВ ЗА

Дифференцированный налог на до-
ходы физических лиц: высокодоход-
ные граждане платят больше, 
низкодоходные - меньше

ЗА  ПРОТИВ

Отмена ГОСТов при производстве 
продуктов питания и лекарств

ПРОТИВ ЗА

Платные дороги ПРОТИВ ЗА
Конфискация имущества 
казнокрадов и коррупционеров

«Единая Россия» около 
7 лет не выносит 

на рассмотрение Госдумы 
законопроекты КПРФ

КАК ГОЛОСУЕМ, ТАК И ЖИВЕМ!

ПЯТЬ ГЛАВНЫХ МИФОВ О КПРФ
МИФ №1. КОММУНИСТЫ ХОТЯТ 

ВСЕ ОТОБРАТЬ И ПОДЕЛИТЬ
 Представьте себе, что у честно работавшей 

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

 В отличие от бандитов и полицаев коммунисты 
хотят не отобрать и поделить, а вернуть народу за-
конно ему принадлежащее. Отобрали же и поделили 
все между собой именно бандиты-олигархи и прочие 
упыри. Коммунисты же, активно поддерживая малый 
и средний бизнес, требуют вернуть нации (национа-
лизировать) стратегические ресурсы: нефть, газ, си-
стему производства и распространения электриче-
ства, тяжелую промышленность и т.д.

  
МИФ №2. КОММУНИСТЫ, 

КАК БАБА-ЯГА - ВСЕГДА ПРОТИВ, 
НО НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЮТ, КАКОЙ 

ЖЕ СМЫСЛ ЗА НИХ ГОЛОСОВАТЬ! 
 Однако именно КПРФ, а не «Единая Россия», 

спасла страну от дефолта 1998 года (правительство 
Примакова-Маслюкова) и распада. И продолжает 
спасать до сих пор! С 1993 года из всех политических 

сил только и именно КПРФ работает на созидание в 
промышленности, в образовании, в сфере безопас-
ности, в сфере энергетики, в духовной сфере. Ком-
мунисты предлагают созидание и сдерживают раз-
рушение, и добиваются результата на всех уровнях 
(от Государственной Думы до муниципалитетов), да-
же когда нас мало. Даже один депутат-коммунист - 
это уже заслон жуликам и ворам. КПРФ - единствен-
ная созидательная АЛЬТЕРНАТИВА нынешним либе-
ралам у власти.

  
МИФ №3. ПРОТИВ НЫНЕШНЕЙ ВЛАСТИ 

ВЫСТУПАЮТ ТОЛЬКО ЭКСТРЕМИСТЫ
Если следовать такой логике, то можно сказать, что 

4 ноября 1612 года «экстремисты» Минин и Пожар-
ский во главе группы «бандитов» из Нижнего Новго-
рода выгнали из Кремля «законное» правительство, 
которое должен был возглавить легитимный прави-
тель России польский королевич Владислав.

 Сегодня даже некоторые единороссы типа Фе-
дорова начали повторять за КПРФ, что наша стра-
на оккупирована либералами, что происходит гено-
цид русского и других народов России, и что необхо-
димо вести национально-освободительную борьбу. 
Однако, если Компартия дает оценку любым полити-
ческим действиям (включая в первую очередь дей-
ствия Путина) строго через призму своей Програм-
мы, то «охранители» предлагают слепо следовать за 
Путиным, какие бы действия, даже во вред России, 
тот не предпринимал.

  
МИФ №4. КПРФ - «МИНИСТЕРСТВО 

ОППОЗИЦИИ В ПРАВЯЩЕМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ»

А зачем тогда Кремлем создана и действует 
«Справедливая Россия»? Зачем тогда появились 
партии «Патриоты России» и «Родина»? По какой 
причине, как поганки после дождя, начали произ-
растать партии-мурзилки типа «Казацкой партии 
РФ (КПРФ)», «КПСС», «Коммунисты России» и пр. и 
пр.? И почему эти и другие партии подобного рода 
в отличие от КПРФ на поверку не требуют национа-
лизации олигархической собственности и стратеги-
ческих ресурсов? Если бы КПРФ была «министер-
ством по делам оппозиции», власть не нуждалась 
бы во всех этих партиях-обманках.

  МИФ №5. КПРФ УЖЕ ИМЕЛА ВЛАСТЬ
 И РАЗВАЛИЛА СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
Это ложь. КПРФ - наследник тех, кто победил в 

Великой Отечественной войне и вышел в Космос, 
кто смог создать одну из лучших в мире промыш-
ленность, науку и систему образования, кто сотво-
рил Великую Советскую Империю. Члены КПРФ 
- наследники лучшей части РСДРП (б), ВКП (б) - 
КПСС. А вот наследники Троцкого, Горбачева, Ель-
цина и Собчака, кто разрушал Советский Союз 
(предатели из КПСС), как раз и сидят ныне в Крем-
ле, в нынешнем Правительстве, являются членами 
«Единой России», «Справедливой России» и т.д. Они 
- виновники распада нашей Родины. Коммунисты 
добиваются и добьются ее восстановления!  

ПОЛИТЛИКБЕЗ

ЛИЦА ВЛАСТИ

ЧИНОВНИЧЬЕ 
ХОЛУЙСТВО - 

ПУТЬ В ТЮРЬМУ

ПОСЛЕ ДЕПУТАТСКИХ ЗАПРОСОВ 
ДЕПУТАТА-КОММУНИСТА 
ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ 
ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ВЛАСИХА 

Против главы городского округа Вла-
сиха Ольги Агафоновой 29 ноября 2017 
года Следственным управлением След-
ственного комитета по Московской обла-
сти было возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотрен-
ного ч.2 ст. 285 УК РФ - «Превышение 
должностных полномочий».

Уголовная статья достаточно суро-
вая, которая предусматривает в худшем 
случае лишение свободы сроком до 7 
лет.

Уголовное дело возбуждено на днях, 
но сама история началась 5 лет назад, и 
связана со строительством детского сада 
во Власихе.

В 2012 году на строительство до-
школьного образовательного учрежде-
ния (ДОУ), а проще говоря, детского са-
да, был заключен контракт стоимостью 
144 759 880 рублей с ООО «Фаворит 
Строй». Строительство велось с нару-
шением сроков, но, тем не менее, за не-
достроенный детский сад ООО получило 
практически всю сумму - 134 млн рублей. 
В результате неисполнения муниципаль-
ный контракт был расторгнут в февра-
ле 2014 года, и «Фаворит Строй» благо-
получно исчез с деньгами в неизвестном 
направлении.

А мы помним, что 2013 год - год выбо-
ра нашего губернатора. И детский садик 
нужен был в предвыборную «копилку» 
Андрея Воробьева. Думаю, что не надо 
объяснять, как в таких случаях действуют 
наши местные руководители - из штанов 
выпрыгивают, чтобы угодить.

В итоге Ольгой Агафоновой были со-
браны бумаги для области, что ДОУ гото-
во к вводу в эксплуатацию. И даже была 
назначена торжественная дата открытия 
- 30 апреля. Естественно, никакого торже-
ственного открытия не состоялось.

Но бумажки бумажками, а детский 
сад надо достроить. Для этого напрягли 

местный МУП «Власиха-Электросети». 
Дальше цитата из постановления:

«Вынужденно осуществлялось си-
лами и средствами МУП «Власиха-
Электросеть», что повлекло суще-
ственное нарушение прав и закон-
ных интересов данной организации, 
негативно отразилось на его финансовом 
положении».

Насколько известно, МУП затратил 
10 млн руб. собственных средств, окон-
чательно утонул в долгах и был ликвиди-
рован. Не буду строить конспирологиче-
ских версий, почему уголовное дело воз-
буждено только через три года, а отмечу, 
что вся история с детским садом получи-
ла огласку, благодаря местному депута-
ту от КПРФ Владимиру Зайцеву. Его де-
ятельность - подтверждение моей люби-
мой истины: «И один в поле воин, если 
он воин».

Текст постановления очень жесткий. 
Приведу цитату из него, которую наши 
чиновники должны повесить на видном 
месте и начинать свой рабочий день с ее 
чтения.

«Глава городского округа Власиха 
Московской области Агафонова О. В., за-
ведомо зная о том, что работы по стро-
ительству детского дошкольного учреж-
дения не завершены…, руководствуясь 
личными интересами, выразившимися 
в карьеризме, желании продолжать осу-
ществлять свою деятельность в избран-
ной должности, желании приукрасить 
действительное положение дел…, ис-
пользуя свои полномочия вопреки инте-
ресам службы». 

Да, слог, конечно, корявенький, поэ-
тому кратко сформулирую сказанное. Хо-
луйство и лизоблюдство до добра не до-
ведет. На каждого такого чиновника най-
дется свой Зайцев.

Георгий ЯНС,
«Одинцово-Инфо» 
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РЕШЕТОВ      
РОМАН ВИТАЛЬЕВИЧ

ОКРУГ

№1
КОРОЛЕВ       

МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ
ОКРУГ

№3
ТАРАСОВ        

АНТОН АНАТОЛЬЕВИЧ
ОКРУГ

№6
БАЗДЕРКИН        

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
ОКРУГ

№5
Депутат Совета депутатов г.п. Клин, 

директор ООО «Центр Защиты и Права»
Тренеро по боксу в СПК «Витязь» Инженер в ООО «Электросервис»Индивидуальный предприниматель

ВЫБОРЫ - 2017

КЛИН!ЗА РОДНОЙ ЗА КПРФ!
17 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА ВСЕ НА ВЫБОРЫ!

НАРОДНЫЕ КАНДИДАТЫ ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ОКРУГАМ ОТ КПРФ
Дорогие земляки, 

жители 
Клинского края!

Наше с вами родное 
Подмосковье - щедрая 
и благодатная земля, а 
значит, и жить мы долж-
ны обеспеченно и до-
стойно. Но это, к сожале-
нию, пока не так. Наше 
общество сегодня на-
столько разделено, что 
социальная несправед-
ливость достигла опас-
ных пределов!

Мы твердо убежде-
ны, что депутаты долж-
ны бороться и отстаи-
вать интересы трудового 
народа! Депутат только 
тогда истинный предста-
витель народа, когда он 
доступен и работает с 
каждым компетентно и 
заинтересованно.

Мы, коммунисты, 
идем в городской Совет 
Депутатов грамотной и 
энергичной командой. 

ГЛАВНОЕ - МЫ 
НЕЗАВИСИМЫ! 

Среди нас нет тех, на 
кого может оказывать 
влияние администра-
тивный ресурс. Значит, 
мы - те, кто может отста-
ивать права и интересы 
жителей!

МЫ НЕ ПОДВЕДЕМ! 
ГОЛОСУЙТЕ ЗА НАС!

ШЕВЛЯГИН       
ВАСИЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 

ОКРУГ

№8

ШИЛЬНИКОВ        
КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ

ОКРУГ

№12

ГЛЕБОВ        
ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ

ОКРУГ

№9

ПАХОМОВ         
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

ОКРУГ

№13
КУКУШКИН          

АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ
ОКРУГ

№14
КОРОЛЕВ           

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
ОКРУГ

№15

СОЗИНОВ         
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ

ОКРУГ

№10
ФИЛИППОВ          

АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ
ОКРУГ

№11
Руководитель Клинской школы ДОСААФ

 Московской области

Подполковник,
страховой агент ПАО СК «РОСГОССТРАХ»

Руководитель Клинской школы ДОСААФ
 Московской области

Заместитель директора 
в ООО «НТЦ СПЕЦТЕХНИКА»

Ветеран труда, депутат Совета депутатов 
сельского поселения Воздвиженское

Пенсионер, ветеран труда,  
член общественной организации «Дети войны»

ФГБУ «Федеральный Центр Подготовки 
Спортивного Резерва», старший тренер по боксу

Первый секретарь Клинского РК КПРФ, 
депутат Совета депутатов  г.п. Клин

КОМАНДА
КПРФ -
ТВОЙ

КОНТРОЛЬ
ВЛАСТИ! ВЫБИРАЙТЕ СВОИХ!
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КПРФ ПРЕДЛАГАЕТ

СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
И ДУХОВНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ВСЕЙ СТРАНЫ. 

СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НАШИ ПОДХОДЫ И ПРИНЦИПЫ,  ЧТОБЫ ЗАВТРА ОНИ СТАЛИ ЗАКОНАМИ 
ГОСУДАРСТВА, ДЕЛАМИ  ПРАВИТЕЛЬСТВА НАРОДНОГО ДОВЕРИЯ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ.

Богатства России должны служить народу, а не кучке олигархов. 
Мы - за национализацию нефтяной и газовой отраслей. Одна толь-
ко эта мера позволит увеличить доходы казны более чем на 3 трил-
лиона рублей.

Национализация ключевых банков, электроэнергетики, желез-
ных дорог, систем связи, предприятий ВПК позволит создать мощ-
ный государственный сектор экономики. Это снизит зависимость 
России от иностранного капитала. Сегодня доля зарубежных компа-
ний в металлургическом производстве, железнодорожном и энер-
гетическом машиностроении уже превышает 75%. Рост иностран-
ного капитала в экономике сохраняется, несмотря на санкции. По 
сути, это колониальная зависимость.

Национализация придаст плановый характер развитию страны, 
расширит ее конкурентные возможности в мире. Закон «О страте-
гическом планировании» по инициативе КПРФ уже принят. Но это 
только первый шаг. Чтобы экономика работала устойчиво и эффек-
тивно, нормой жизни должно стать тактическое и стратегическое 
планирование. Для этого должен быть создан соответствующий го-
сударственный орган.

НАРОД - 
ХОЗЯИН СТРАНЫ

ЭКОНОМИЧЕСКИ 
СУВЕРЕННАЯ 

РОССИЯ
Сегодня финансовая система России жестко связана с центра-

ми мирового капитализма. Реальная независимость страны от-
сутствует. Пора восстановить наш экономический суверенитет, 
защититься от диктата доллара. Центральный банк России нужно 
вывести из-под влияния Федеральной резервной системы США. 
Он обязан служить делу развития отечественной экономики и со-
циальной сферы.

Контроль государства над банковской системой и валютными 
операциями позволит остановить дикий отток капитала за гра-
ницу. В последние годы он превратился в инструмент разорения 
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 четы-
ре года нахождения в ее составе бюджет страны обескровили 
на 800 миллиардов рублей. Косвенные потери оцениваются в 4 
триллиона. России такая обуза не нужна.

Новая власть укрепит экономический суверенитет страны и 
через развитие малого и среднего бизнеса, передовых форм хо-
зяйствования. Наш антикризисный план гарантирует всемер-
ную поддержку народных и коллективных предприятий. Даже в 
нынешних условиях они демонстрируют высокую эффективность 
и расширяют меры социальной защиты работников. Их пример 
опровергает либеральный миф о преимуществах частной соб-
ственности на средства производства с ее эксплуатацией наем-
ного труда.

ИНДУСТРИЯ. НАУКА. 
ТЕХНОЛОГИИ

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

России нужна мощная современная промышленность на 
основе новейших открытий и высоких технологий. Ее важнейши-
ми отраслями должны стать микроэлектроника, робототехника, 
станкостроение. Только тогда мы выживем в мире, где заправ-
ляют хищники-глобалисты. Настойчивость КПРФ позволила при-
нять закон «О промышленной политике». Нужно, чтобы он по-
настоящему заработал.

Индустриализацию XXI века не провести без возрождения нау-
ки. Погром в Российской академии наук стал преступлением про-
тив будущего страны. 

Губительные псевдореформы пора прекратить. Финансирова-
ние исследований отечественных ученых предстоит увеличить в 
разы. 

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

ДЕСЯТЬ ШАГОВ 
К ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ

РАЗВИТОЕ СЕЛО - 
БЛАГОПОЛУЧНАЯ И 

СЫТАЯ РОССИЯ
Земля России способна прокормить свое население и еще 500 

миллионов человек отборными продуктами. Но половина продо-
вольствия завозится сегодня из-за границы, зачастую плохого ка-
чества. Тем временем треть российской пашни заросла бурья-
ном. В глубоком кризисе многие аграрные отрасли.

Ситуация с продовольствием угрожает национальной безопас-
ности. Пора повернуть государство лицом к селу. Россия станет 

сытой и здоровой, если возродить в деревне крупное сельхозпро-
изводство и социальную инфраструктуру, восстановить семено-
водство и племенное животноводство, разорвать паучьи сети пе-
рекупщиков, закрывающих для крестьян доступ к рынкам.

Все это осуществимо, если соблюдать два условия. Во-первых, 
направлять на поддержку агропрома не менее 10% бюджетных 
расходов. Во-вторых, активно поддерживать фермеров и кре-
стьянские подворья, делать ставку на крупные коллективные хо-
зяйства и кооперацию. Давно доказано, что такие предприятия 
более устойчивы. Они гораздо лучше адаптируются к изменениям 
на продовольственном рынке.

КПРФ готова принять новые Земельный, Лесной, Водный ко-
дексы. Мы предлагаем комплекс мер по улучшению экологиче-
ской 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 зарубежных соперников, 
кормит Техас и Канзас. Пора использовать эти средства для соб-
ственного развития.

Сегодня Россия находится на 48-м месте по состоянию транс-
портной инфраструктуры. По качеству воздушных и водных пере-
возок мы на 87-м и 82-м месте соответственно. Для нашей боль-
шой страны это беда. Вот куда нужны инвестиции!

Необходимо срочно поддержать регионы. Из 85 регионов толь-
ко 10 - доноры. Остальные опутаны долгами. Суммарный дефицит 
их бюджетов - около 2,5 триллиона рублей. У 55 субъектов федера-
ции госдолг превышает половину утвержденных доходов. Выпол-
нять социальные обязательства они не в состоянии. 

Мы обязаны помочь регионам уверенно смотреть в будущее и 
развиваться. КПРФ - за замену коммерческих кредитов дотация-
ми и субвенциями из федерального бюджета.

КРЕДИТНЫЕ РЕСУРСЫ - 
НА ВОЗРОЖДЕНИЕ 

СТРАНЫ

В 2016 году цены на продовольственные товары подскочили бо-
лее чем на 20%. Реальные доходы населения при этом резко сни-
зились. По уровню жизни Россия откатилась на 91-е место в мире. 
Наши соседи по рейтингу - Лаос и Гватемала. Так жить нельзя! Так 
управлять экономикой - преступно!

Государство обязано контролировать цены на товары первой не-
обходимости, топливо и лекарства. Расходы на услуги ЖКХ не долж-
ны превышать 10% дохода семьи.

Правительство обязано регулировать тарифы на электроэнергию, 
топливо и транспортные перевозки. 

Таковы важнейшие факторы экономического развития и социаль-
ного благополучия граждан страны.

КОНТРОЛЬ НАД 
ЦЕНАМИ И ТАРИФАМИ - 
УСКОРЕННОЕ РАЗВИТИЕ

В России создана уродливая система налогообложения. Она об-
служивает толстосумов и вороватых чиновников. Мы предлагаем 
постепенно ликвидировать НДС. Он приводит к удорожанию отече-
ственной продукции, лишает ее конкурентоспособности и провоци-
рует инфляцию. Не случайно такого налога не было в СССР и нет в 
США. За последние годы в разы выросли налог на имущество и на-
лог на поселенческую землю, внедряется пресловутая система «Пла-
тон». Они больно бьют по гражданам, малому бизнесу и сельскому хо-
зяйству. Эти поборы следует немедленно отменить.

Да, упраздненные налоги - потери для бюджета. Но их есть чем 
компенсировать. Стране нужен прогрессивный налог на доходы фи-
зических лиц. Он эффективно работает в США и Китае, в Германии и 
во Франции, во многих странах мира. Богатеям в России давно по-
ра раскошелиться. Подоходный налог для бедных мы готовы снизить, 
для самых обездоленных - отменить. Эти решения не только спра-
ведливы, но и добавят в бюджет страны 4 триллиона рублей. Особая 
сфера - производство и реализация спиртсодержащей продукции. Го-
сударственная монополия здесь просто необходима. В бюджет стра-
ны она дополнительно даст больше 3 триллионов рублей, а тысячи 
граждан защитит от отравления.

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

НАЛОГИ: 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Власть цинично нарушает Конституцию, по которой Россия - соци-
альное государство. Фактически по стране прошел крайне опасный 
раскол. 10% населения захватили почти 90% национального богат-
ства. Чем это оплачено? Тем, что одни жируют, а большинство граж-
дан едва сводит концы с концами. 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 заработает система дошкольного воспитания. Будут гаранти-
рованы доступность и высокое качество среднего и высшего образо-
вания. Мы возродим систему профтехобразования, вернем престиж 
техническим и педагогическим вузам.

Незамедлительно будет принят закон о «детях войны». Люди, ли-
шенные Гитлером детства, имеют полное право на особый статус, до-
полнительные выплаты, бесплатный проезд в городском и пригород-
ном транспорте, ежегодную диспансеризацию.

В богатой, большой и холодной стране право на жилье - это пра-
во на нормальную жизнь. Государство обязано отвечать за строитель-
ство социального жилья и состояние бытовой инфраструктуры. Дикие 
поборы с населения на капитальный ремонт жилья и общедомовые 
нужды будут отменены.

Власть обязана повысить уровень жизни в стране. КПРФ предла-
гает законодательно запретить принятие решений, усугубляющих со-
циальное неравенство. По 7% от ВВП пойдет на науку, образование 
и здравоохранение. 

Мы гарантируем молодежи первое рабочее место и другие фор-
мы поддержки. Особое внимание - детям и матерям, инвалидам и 
старикам. Необходимый пакет законов у нас готов.

ЛЮДИ - ГЛАВНАЯ 
ЦЕННОСТЬ ДЕРЖАВЫ

СИЛЬНАЯ СТРАНА - 
БЕЗОПАСНАЯ ЖИЗНЬ

На прошлых парламентских выборах КПРФ настаивала на прове-
дении новой внешней политики. Сегодня многое сделано в этом на-
правлении. Но все крепче кольцо военных баз НАТО вокруг России, 
все жестче санкции и преследование наших соотечественников.

Мы требовали крепить обороноспособность страны и прекратить 
сердюковский погром в армии. Власть сделала ряд выводов, но взя-
ла под защиту министра-разрушителя.

Мы ратовали за ускоренное сближение России, Белоруссии, Укра-
ины и Казахстана. С января 2015 года заработал Евразийский эко-
номический союз. Но упущения российских властей помогли банде-
ровщине воцариться в Киеве.

России необходимо авторитетное, профессиональное Правитель-
ство народного доверия, которое укрепит национальную безопас-
ность, упрочит позиции страны на мировой арене, гарантирует ее 
суверенитет. Боеготовность Вооруженных Сил и авторитет военной 
службы должны быть существенно повышены. Особое внимание - 
информационно-технологической безопасности. Необходимо все-
мерно способствовать сближению братских народов СССР, расши-
рять культурные программы и защищать наших соотечественников 
за рубежом.

Государство обязано служить людям. Важно повысить эффектив-
ность управления: поддержать самоорганизацию народа, усилить 
контроль над деятельностью чиновников, включить механизм отзы-
ва депутатов, нарушающих предвыборные обещания. Должна дей-
ствовать выборность судей, членов Совета Федерации и глав мест-
ного самоуправления.

Коррупция и преступность - угроза для безопасности страны и ее 
граждан. КПРФ - за решительные меры по их подавлению. Вино-
вные в крупных экономических преступлениях должны не только си-
деть в тюрьме, но и отвечать своим имуществом.

СТРАНА ВЫСОКОЙ 
КУЛЬТУРЫ

Многонациональная культура народов России - фундамент ее 
духовного возрождения, ее гордость и историческое достояние. 
Подлинно народная власть не позволит выжигать души людей ан-
тисоветизмом, национализмом и русофобией. Она защитит граж-
дан от безнравственности, пошлости и цинизма.

Нужно создать условия, когда сохранять и умножать культурные 
достижения смогут все: писатели и композиторы, кинематограф, 
высшие учебные заведения и государственные СМИ. Власть обя-
зана окружить заботой музеи, театры, картинные галереи, филар-
монии, дома культуры, библиотеки и архивы. Мы все сделаем, 
чтобы российская глубинка перестала быть культурным гетто.

Духовно-нравственное здоровье нации должно сочетаться с ее 
физическим развитием. Особое внимание - детско-юношескому 
творчеству, физкультуре и спорту. Всемерную поддержку - талан-
там России.

КПРФ ГОТОВА ВЗЯТЬ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ НАШЕЙ  ЛЮБИМОЙ РОДИНЫ


