
Всех нас, кто поддерживает на-
шу позицию и входит в нашу коман-
ду, объединяет одна идея - это наш 
район, и мы хотим, чтобы он был 
красивым и чистым, чтобы люди в 
нем были здоровые, семьи благо-
получные, молодежь училась и ра-
ботала, занималась спортом и вела 
здоровый образ жизни, чтобы боль-
ше внимания уделялось пожилым 
людям и их проблемам, велась ра-
бота с детьми и молодежью по ме-
сту жительства, появлялись новые 
клубы и молодежные движения. Хо-
тим, чтобы каждый житель прини-
мал активное участие в жизни на-
ших поселений и района, люди зна-
ли своих участковых и чувствовали 
себя защищенными, учителя - 
учили, врачи - лечили, а 
чиновники были по-
рядочными и до-
брожелательны-
ми. По-моему, 
это самое 
главное в 
жизни, и мы 
стремимся 
к этому.  

В сво-
ей рабо-
те мы всег-
да учитыва-
ем не только 
свои личные ин-
тересы, но и ин-
тересы каждого жи-
теля нашего города, поэ-
тому мы определили круг задач, 
которые сможем решить, и за кото-
рые будем отвечать перед своими 
избирателями:

Молодежь. Почему мы ставим 
эту проблему на первое место? По-
тому что это вопрос нашего будуще-
го, будущего страны, города, каж-
дой семьи. В связи с социально-
экономическими изменениями в 
стране образовалось социальное 
неравенство. Появились бродяги, 
бездомные, нищие и обездолен-
ные люди. И что самое печальное 
многие из них дети. Нас, как моло-
дежную организацию, эта пробле-
ма трогает до глубины души. Все мы 
живем заботой о наших детях. Ста-
раемся дать им самое лучшее. По-
этому мы должны работать над соз-
данием в нашем районе условий, в 
которых дети могли бы полноценно 
развиваться. Это и строительство 
новых детских садов, и обустрой-
ство дворов детскими площадка-
ми, организация кружков и секций 

для детей. 1-го сентября ребенок 
должен прийти в благоустроенную 
и чистую школу. Нужно внедрять со-
циальные проекты по помощи мно-
годетным семьям, где зачастую у 
родителей не хватает денег на эле-
ментарную одежду для своих детей. 
Молодежный досуг должен быть ор-
ганизован таким образом, чтобы у 
молодого человека не возникало 
желания употреблять алкоголь или 
наркотические средства. Мы за-
нимаемся проблемами молодежи 
больше 15 лет, знаем, как решать 
эту проблему, и знаем, что делать. 
Необходимо развивать у молодо-
го поколения чувство патриотизма, 
уважения к старшим, воспитывать 
у ребят чувство долга и ответствен-

ности. Эту работу надо 
проводить как в шко-

лах, так и по месту 
жительства путем 

клубной работы.
Наше стар-

шее поколе-
ние отстояло 
Родину в са-
мой страш-
ной и крово-
пролитной во-

йне за всю 
историю че-

ловечества. Те-
перь, в силу изме-

нившейся экономи-
ческой политики в 90-х 

годах они лишились практи-
чески всего: материального бла-
госостояния, уверенности в за-
втрашнем дне, качественного ме-
дицинского обслуживания. Наша 
святая обязанность прикладывать 
все усилия для того, чтобы сделать 
жизнь старшего поколения достой-
ной. Необходимо работать над про-
ектами по увеличению социаль-
ной помощи пенсионерам, чтобы 
вернуть хотя бы часть утраченных 
пенсионерами льгот на террито-
рии нашего района. Важно оказы-
вать адресную помощь, не остав-
лять без внимания одиноких стари-
ков, оказывать помощь инвалидам 
и пенсионерам в решении вопро-
сов медицинского обслуживания и 
лекарственного обеспечения. Сле-
дует оснастить наши больницы со-
временным диагностическим обо-
рудованием с  привлечением к 
решению этой задачи предприни-
мателей нашего района, улучшить 
качество медицинских услуг и их 
доступность населению.
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9 СЕНТЯБРЯ ВСЕ НА ВЫБОРЫ!  ВСЕ ЗА КПРФ!

ЖИТЕЛИ ОТВЕЧАЮТ: КРАСНЫЙ 
ГУБЕРНАТОР! 

18 АВГУСТА 2018 ГОДА НАРОДНЫЙ КАНДИДАТ В ГУБЕРНАТО-
РЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ КПРФ КОНСТАНТИН ЧЕРЕМИСОВ 
ПОСЕТИЛ ЛЕНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН.

Утро началось с визита в бывший военный городок Пе-
тровское, где местные жители рассказали о том, как им 
живется в полуразрушенных домах и отсутствии как тако-
вой инфраструктуры. Далее Константин Николаевич про-
вел встречу в поселке Горки Ленинские, там жители пове-
дали кандидату о беспределе в сфере ЖКХ, а так же подня-
ли пресловутый национальный вопрос. Жители Ленинского 
района хотят порядка на родной земле, а получают засилье 
мигрантов и бездействие местных органов власти. Так как, 
благодаря муниципальной реформе в Московской области, 
почти все полномочия забрал себе губернатор, а просьбы 
жителей просто разбиваются о стену безразличия местных 
чиновников.

Последняя встреча состоялась в городе Видное, где лю-
ди выразили недовольство работой местного отделения 

полиции, а так же сферой ЖКХ из-за передела на рынке об-
служивания жилого фонда и захватом домов управляющей 
компанией «ПИК-Комфорт».

Константин Черемисов идет на выборы губернатора 
Московской области с программой, которая разрешит на-
зревшие проблемы Московской области и возродит уни-
кальный, природный, культурный, образовательный, эко-
номический, производственный и сельскохозяйственный 
потенциал Московской области. Вместе с жителями Подмо-
сковья он будет добиваться системного решения стоящих 
перед областью острых социальных, экономических и эко-
логических проблем. 

ФРАКЦИЯ КПРФ БУДЕТ 
ДОБИВАТЬСЯ ПРАВА 
БЕСПЛАТНОГО ПРО-
ЕЗДА ПО МОСКВЕ ДЛЯ 
ВСЕХ ПЕНСИОНЕРОВ 
ПОДМОСКОВЬЯ

Одной из острейших проблем, вы-
звавшей недовольство жителей области 
была отмена властью региона бесплатно-
го проезда на общественном транспорте 
Москвы для пенсионеров Подмосковья. 
Но в связи с предстоящими выборами гу-
бернатора и ростом протестных настрое-
ний, связанных с мусорным кризисом и 
пенсионной реформой власти Подмоско-
вья вернули бесплатный проезд област-
ным пенсионерам по Москве. Причем 
возвращение бесплатного проезда пре-
подносится властями области, как вели-
кое благодеяние, хотя три года назад, как 
коммунисты в Мособлдуме не протесто-
вали, сами же единороссы и лишили пен-
сионеров этого права.

По-видимому, это благодеяние свя-
зано с предстоящими выборами. К то-
му же возвращается бесплатный про-
езд до 2021 года и в усеченном виде: 
по-прежнему этого права лишены пенси-
онеры до 60 лет, а это женщины и пенси-
онеры воинской службы.

В 2015 году депутаты-коммунисты 
убеждали коллег не издеваться над 
пенсионерами и сохранить эту льго-
ту, но представители «партии власти» 

аргументировали свое решение отсут-
ствием денег. Отмена бесплатного про-
езда вызвала недовольство областных 
пенсионеров. Ведь Москва и Подмоско-
вье фактически одно целое, к тому же 
московским пенсионерам был сохранен 
бесплатный проезд на общественном 
транспорте области.

На внеочередном заседании Москов-
ской областной Думы, 16 августа 2018 
года, депутаты Мособлдумы приняли за-
кон «О предоставлении мер социальной 
поддержки по бесплатному проезду по 
Москве лицам, достигшим возраста 60 
лет и старше».

Льгота начнет предоставляться с 1 
сентября 2018 года. Около 1 миллиона 
400 тысяч жителей области от 60 лет и 
старше смогут бесплатно ездить на всех 
видах общественного транспорта Мо-
сквы, включая метро.

Аргументируя нежелание предоста-
вить льготу женщинам от 55 до 60 лет, 
представители правительства области и 
депутаты-единороссы ссылались на пред-
положение, что женщины в этом возрас-
те продолжают работать. На вопрос за-
местителя Председателя Мособлдумы, 

депутата-коммуниста Константина Чере-
мисова просчитывало ли правительство 
расходы в случае предоставления льготы 
на бесплатный проезд по Москве всем 
областным пенсионерам, министр пра-
вительства ответила отрицательно. Лиша-
ли льготы всех пенсионеров, а вернули 
только части - и тут сэкономили. Фракция 
КПРФ в Мособлдуме внесла поправку в 
закон, по которому право на бесплатный 
проезд предоставляется всем пенсионе-
рам без исключения. Однако представи-
тели фракции «Единая Россия» отклонили 
предложенную коммунистами поправку. 
За поправку коммунистов проголосова-
ли 15 депутатов, против 28 единороссов.

Как подчеркнул заместитель Пред-
седателя Московской областной Думы, 
депутат-коммунист Константин Череми-
сов: «Мы будем добиваться предоставле-
ния права на бесплатный проезд по Мо-
скве всем пенсионерам Подмосковья. 
Возмутительно, когда дискриминации 
подвергаются женщины, вышедшие на 
пенсию в 55 лет. Ведь они зани-
маются с внуками, возят их в му-
зеи и театры в Москву, пенсии у 
них небольшие. 

УКРАЛИ У ВСЕХ? 
ВЕРНИТЕ ВСЕМ! 

Владимир КАШИН:

«НИЩИЙ 
ПЕНСИОНЕР - 
ПОЗОР 
ГОСУДАРСТВА!»

21 августа пока в Госдуме проходили 
парламентско-общественные слушания, у ее 
стен депутаты фракции КПРФ встретились с 
избирателями, протестующими против повы-
шения пенсионного возраста.  Несмотря на 
плохую погоду, участниками этого меропри-
ятия стали сотни горожан.

В своем выступлении  заместитель 
Председателя ЦК КПРФ В.И. Кашин отме-
тил, что руководство страны проводит анти-
народную политику в интересах олигархии, 
несмотря на то, что большинство граждан 

выступают против повышения пенсионного 
возраста. «Сегодня власть в лице олигархии 
проводит свою линию, давит свой народ. Как 
можно не считаться с народом власти, кото-
рая принимает и проталкивает этот закон, 
когда 90% против?», - возмутился он. Так-
же Владимир Иванович рассказал о проти-
водействии чиновников проведению всерос-
сийского референдума, для чего ими актив-
но создаются спойлеры, мешая официально 
оформить необходимое количество регио-
нальных инициативных групп. 
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КОМАНДА КПРФ 
НА ÂÛБОРАÕ Â ÈСТРЕ



Родился 4 мая 1960 года в городе Воронеже. В семье 
военнослужащих. Там же окончил среднюю школу.

С 1977 года начал свое обучение в Высшем команд-
ном орденов Ленина и Октябрьской революции учили-
ще имени Верховного Совета РСФСР, которое закончил 
в 1981 году, получив высшее образования: военное - ко-
мандная тактическая и гражданское - инженер по экс-
плуатации автомобильной, тракторной и бронетанковой 
техники. 

С 1978 года являюсь членом Коммунистической пар-
тии Советского Союза.

С 1981 года проходил службу в Отдельном Красноз-
наменном Кремлевском полку КГБ СССР в должности ко-
мандира взвода. 

В 2009 году закончил службу в звании генерал-
лейтенанта в должности Заместителя директора Феде-
ральной Службы охраны Российской Федерации, руково-
дителя Службы инженерно-технического обеспечения. 

Являюсь Почетным сотрудником органов государ-
ственной охраны. За период службы в органах государ-
ственной безопасности выполнял поставленные задачи 
на территории Российской Федерации и многих стран 
мира, обеспечивая безопасность высших должностных 
лиц нашей страны и других государств. Организовывал 
и участвовал в специальных операциях по предотвра-
щению террористических актов на территории страны 
и за ее пределами. За практические результаты и про-
явленные при этом отвагу и смелость, награжден орде-
нами и медалями Российской Федерации, зарубежных 
стран и Патриархии. Имею благодарности Президента и 
премьер-министра Российской Федерации. Неоднократ-
но награжден именным огнестрельным оружием, в том 
числе и от глав зарубежных государств. Большую рабо-
ту проводил по совершенствованию системы вооруже-
ния в области стрелкового вооружения и специального 

снаряжения спецподразделений органов государствен-
ной безопасности страны. Награжден грамотами и хо-
лодным оружием от премьер-министра Российской Фе-
дерации, а также предприятий военно-промышленного 
комплекса страны. Награжден знаком «Почетный работ-
ник транспорта Российской Федерации». За период служ-
бы постоянно совершенствовал свои знания и профес-
сиональные навыки. Окончил и получил высшее обра-
зование в Высшей партийной школе по специальности 
преподаватель в высших и средних учебных заведениях, 
а также окончил Российскую академию государственной 
службы.

С 2009 года  -  начал заниматься предприниматель-
ской деятельностью и в 2010 году зарегистрировал свое 
первое предприятие  ИП «ЛУНКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕ-
ЕВИЧ». В настоящий момент руковожу деятельностью 
группы компаний в сфере строительного и девелоперско-
го бизнеса. Осуществил несколько успешных проектов по 
строительству жилья в городе Москве.

В 2010 году  вошел в состав правления Всероссий-
ской общественной организации «ОПОРА РОССИИ». 
Сформировал и затем возглавил Комитет по миграци-
онной политике. Вошел в состав рабочей группы Прави-
тельства Российской Федерации по подготовке Закона 
РФ «О миграционной политике Российской Федерации». 
Подготовил и опубликовал ряд статей по тематике. Воз-
главлял рабочие группы на международном уровне. 

В 2004-2010 годах избирался Первым вице-
президентом, а в 2010-2014 годах Президентом Мотоци-
клетной федерации РОССИИ. Организовывал соревнова-
ния всероссийского и международного уровней. С 2012 
года возглавляю филиал международной организации 
«ЕВРОБАЙКЕР».

В 2013 году создал спортивную Ассоциацию по па-
русному спорту среди яхтсменов «Класс А 31» и «Класс А 

31+». Активно участвую в организации и проведении со-
ревнований. Неоднократно завоевывал призовые места 
в качестве участника и заслужил звание «Кандидат в ма-
стера спорта» по парусному спорту РОССИИ.

В 2017 году стал Президентом федерации Армрест-
линга Московской области. С 2014 года являюсь руково-
дителем команды «ВОЛЧЬЯ СИЛА». Спортсмены команды 
завоевывают  призовые места в соревнованиях област-
ного и федерального уровней. Участвую в развитии спор-
тивных секций для инвалидов. Содействую формирова-
нию параолимпийского направления в армрестлинге.

Много внимания уделяю социальным программам 
гармоничного и целенаправленного развития молодежи. 
Являюсь учредителем общественных организаций в сфе-
ре международных контактов,  спорте, автомобильном 
и мотоциклетном туризме. Советом Центрального клуба 
«Динамо»  присвоено звание Почетного ДИНАМОВЦА.

В 2014 году создал в Истринском районе Москов-
ской области «ТОРГОВО - ПРОМЫШЛЕННУЮ ПАЛАТУ». В 
настоящий момент  возглавляю ее в качестве Председа-
теля правления Союза ТПП. Организую деятельность Со-
юза, который объединяет в своих рядах более 60 субъ-
ектов малого, среднего и крупного бизнеса. Содействую 
кооперации между предприятиями городского округа, 
областного и всероссийского масштаба. Уделяю внима-
ние вопросам занятости населения. Организовываю и 
участвую в благотворительных акциях. Оказываю содей-
ствие представителям бизнес сообщества в решении 
ими насущных задач и возникающих организационных 
вопросах.

В настоящий момент работаю по формированию ак-
тивной жизненной позиции в общественной жизни у на-
селения Истринского городского округа в должности пер-
вого секретаря Городского отделения Коммунистической 
партии Российской Федерации.

Родилась 6 октября 1972 года  в Московской области в го-
роде Красногорск.

В 1989 г. окончила среднюю школу города Красногорск. 
С 1989 по 1994 гг. работала в одном из структурных под-

разделений Министерства внутренних дел
С 1997 г. проживаю на территории Истринского района. 
С  1997 г. была директором строительной компании  ООО  

«ТД АССА» (строительство муниципальных объектов: школы, 
детские сады, жилые дома и т.д.), на сегодняшний день зани-
маю должность заместителя директора ООО «ТД АССА». 

В 2004 году окончила Московский Государственный Соци-
альный университет по специальности: государственное и му-
ниципальное управление. 

В 2005 г. защитила кандидатскую работу по экономике. 
С 1995 года занимала должность: заместитель гене-

рального директора  ООО  «Самсон» (компания занимается 
торговлей), 

С 2010 года по сегодняшний день занимаю должность ге-
нерального директора ООО «Самсон». 

2010-2013 гг. заместитель председателя ТИК Истринско-
го района МО

С 2013 года являюсь депутатом Совета депутатов Истрин-
ского муниципального района. 

Не замужем (вдова). Сыну 23 года, студент. 
Награждена: два знака «Благодарю» от губернатора МО, 

«За существенный вклад в развитие и благоустройство Ис-
тринского района» от заместителя Председателя Государ-
ственной Думы Федерального Собрания РФ. 

Веду активную общественною деятельность, являюсь ру-
ководителем общественных движений «Наш Район» и «Зна-
мя Победы». 

Основная деятельность ТД «АССА» - строительство и рекон-
струкция социально-культурных объектов и жилых домов. Пред-
приятие входит в число ведущих строительных компаний Мо-
сковской области, о чем свидетельствуют Летопись строительной 
отрасли Подмосковья (2012 г.) и Справочник «Строительный ком-
плекс Подмосковья» (2012 г.).  Компания имеет заслуженную ре-
путацию предприятия, ведущего социально-ответственный биз-
нес: она осуществляет поддержку  бюджетных учреждений, на 
протяжении долгих лет обслуживая возведенные или отремонти-
рованные ею здания, осуществляет активную благотворитель-
ную деятельность. 

Движение «Наш район» - надполитическая, всевозрастная, 
многонациональная, нерелигиозная организация, в рамках 
которой мирно уживаются демократы и коммунисты, комсо-
мольцы и молодогвардейцы, люди творческих профессий и хо-
зяйственники. Программа движения масштабна, всеохватна 
и разнообразна. Ею охвачены практически все сферы жизни. 
Ключевая задача движения - поднять дух патриотизма, привить 
гордость за родной край, дать знание его истории.

С начала реализации проекта общими силами был реали-
зован целый ряд культурно-массовых и общественно-полезных 
проектов.  За весь период проведено около 500 различных мас-
совых мероприятий. В их числе экологические акции, спортив-
ные мероприятия - соревнования дворовых команд, футболь-
ные турниры, спартакиады, военно-спортивные игры. Боль-
шое внимание члены объединения уделяют патриотическому 
воспитанию - проводится акция «Бегущий город», ночные кве-
сты на автомобилях и дневные пешеходные квесты, посвящен-
ные Дню Победы, акция «Знамя Победы», встречи с ветерана-
ми, экскурсии по местам боевой славы, реконструкции боев и 
прочее. Важное направление - детские и массовые городские 
праздники.

Активисты движения неоднократно проводили обходы всех 
населенных пунктов района, во время которых раздавались ди-
ски в помощь председателю совета многоквартирного дома, пе-
реписывались контакты активных жителей и обозначенные ими 
вопросы. По результатам обхода предпринимались конкрет-
ные шаги для решения проблем. Собранный информационно-
аналитический материал использовался при работе районных и 
областных  форумов по вопросам ЖКХ.
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НА ОДНОЙ ВОЛНЕ С ЛЮДЬМИ! 
Окончание. Начало на с. 1 

Константин Черемисов 
во время вступительно-
го слова обозначил основ-
ные направления програм-
мы, с которой он идет на 
выборы:

- Наша программа со-
стоит в первую очередь 
из социальных вопросов. 
КПРФ всегда во главу уг-
ла ставила именно забо-
ту о людях. В Московской 
области накопилось доста-
точно много проблем, поэ-
тому главные задачи - это 
вопрос обеспечения рабо-
чими местами жителей Мо-
сковской области. Нам не 
нравится, когда 1,5 млн. 
людей ездят работать в Мо-
скву. Второе - это уменьше-
ние тарифов, причем всех 
уровней - как коммуналь-
ных платежей, так и общих 
тарифов, ценников, кото-
рые мы видим в наших ма-
газинах. Другой очень важ-
ный вопрос - это решение 
экологических проблем. 
Потому что то, что сегодня 

Московскую область зача-
стую называют вонючей 
- это не красит регион, и 
мы считаем, что проблему 
со свалками надо решить 
в самое ближайшее вре-
мя. Об этом мы еще пого-
ворим далее. Думаю, что 
народ поддержит именно 
программу КПРФ и меня, 
как кандидата от партии.

Во время дебатов об-
суждались актуальные те-
мы: инвестиционная при-
влекательность Подмо-
сковья, рабочие места в 
регионе, миграционная 
безопасность и вовлече-
ние молодежи в обще-
ственную жизнь региона.

Отвечая на вопрос ве-
дущего о повышении и 
развитии инвестиционной 
привлекательности Подмо-
сковья, Черемисов отме-
тил, что начинать нужно с 
обуздания чиновничьего 
аппарата:

- Сегодня экономи-
ческие условия в стране 

таковы, что если мы сейчас 
не поможем бизнесу, если 
не снизим налоги, если мы 
не сделаем все возможное 
для того, чтобы создать до-
статочно комфортные усло-
вия работы, как это было 
после дефолта сделано пра-
вительством Примакова-
Маслюкова, то тогда сдви-
гов никаких не будет - ни 
на федеральном уровне, 
ни на областном. Об этом в 
моей программе, програм-
ме КПРФ написано все 
очень подробно.

Затем была затрону-
та тема отсутствия рабо-
чих мест в регионе, жители 
вынуждены ездить на ра-
боту в Москву. Кандидат в 
губернаторы от КПРФ Че-
ремисов отметил, что все 
производства, которые 
были разрушены, нужно 
восстанавливать:

- Надо особое внима-
ние уделять нашей моло-
дежи, которая тоже, к со-
жалению, едет работать 

именно в Москву, потому 
что трудоустроиться по ме-
сту жительства не может. 
Надо вложить деньги и фе-
деральные, и областные 
для того, чтобы реальное 
производство развивать. А 
у нас вместо производств, 
одни логистические цен-
тры, склады и т.п. Они лю-
дям рабочих мест не пре-
доставят. Надо развивать 
село, мы ввели в сельхо-
зоборот сейчас почти 600 
тыс. га. Еще 600 тыс. га у 
нас стоят бесхозными. На-
до сделать все возможное, 
чтобы эти земли обрабаты-
вались, чтобы не называ-
лись дальние районы у нас 
городскими округами. Мы 
боремся за то, чтобы на-
шему населению жилось 
комфортно.

В конце эфира участни-
ки дебатов обменялись во-
просами друг к другу.

Евгения НАУМОВА 

ИНИЦИАТИВЫ ДЕБАТЫ

УКРАЛИ У ВСЕХ? 
ВЕРНИТЕ ВСЕМ! 

Бесплатный проезд им был бы 
как нельзя кстати. Фракция КПРФ 
уже разработала поправки в за-
кон, в случае принятия которых 
право на бесплатный проезд по 
Москве получат все пенсионеры. 
Мы будем выходить с законода-
тельной инициативой по этому во-
просу в осеннюю сессию област-
ного парламента».

Руководитель фракции КПРФ в 
Мособлдуме Николай Васильев от-
метил, что выделение из общего 
количества пенсионеров Подмо-
сковья, категории пенсионеров по-
сле 60 лет для получения бесплат-
ного проезда по городу Москве 
ни к чему хорошему не приведет. 
Льготу должны получить все пенси-
онеры без исключения.

Председатель Комитета по 
местному самоуправлению Мо-
соблдумы, секретарь МК КПРФ 
Александр Наумов, комментируя 
принятый закон, отметил, что воз-
вращение льгот на бесплатный 
проезд по Москве пенсионеры 
Подмосковья ждут 3 года. 

«Приближающиеся выборы 
главы региона и ширящиеся про-
тесты внесли свои коррективы, - 
сказал Александр Наумов. -  Пра-
вительство приняло решение вер-
нуть льготы, но не всем: опять 
решило сэкономить на женщинах 
55-60 лет и пенсионерах воинской 
службы до 60 лет. Да и сами льготы 
возвращаются на 3 года до 2021 
года. Получается: захотят - прод-
лят, захотят - отменят. Конечно, 
мы, коммунисты будем добивать-
ся возращения льгот на проезд по 
Москве для всех пенсионеров об-
ласти без исключения и на посто-
янной основе».

Евгения НАУМОВА 

20 АВГУСТА НА «РАДИО 1» ПРОШЛИ ПЕРВЫЕ РАДИОДЕБАТЫ КАНДИДАТОВ В ГУБЕРНАТОРЫ ПОДМОСКОВЬЯ. 
НАРОДНЫЙ КАНДИДАТ ОТ КПРФ КОНСТАНТИН ЧЕРЕМИСОВ ПРИНЯЛ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ДЕБАТАХ, 

ЕГО ОППОНЕНТОМ СТАЛА КАНДИДАТ ОТ «АЛЬЯНСА ЗЕЛЕНЫХ» ЛИЛИЯ БЕЛОВА. 

9 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЙТЕ ЗА КОМАНДУ КПРФ!

ЛУНКИН        
АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ

ДМИТРИКОВА         
АННА ВАЛЕРЬЕВНА ПЕЧУРИН          

ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

Кандидаты в депутаты Совета депутатов городСКого оКруга иСтра по партийному СпиСКу КпрФ

Родился 21 марта 1988 года в городе Зарай-
ске Московской области.

Практически с самого рождения прожи-
ваю в г.Истра Московской области, где учил-
ся в средней общеобразовательной шко-
ле №2 им.Н.К.Крупской по гуманитарному 
направлению.

В 2005 году поступил на юридический фа-
культет МГУ им.М.В.Ломоносова, который окон-
чил в 2011 году (кафедра предпринимательско-
го права).

С 2011 по 2012 гг. работал в ООО «Истрин-
ское дорожное ремонтно-строительное управле-
ние» в должности юрисконсульта.

С 2012 по 2013 гг. проходил срочную службу 
в Вооруженных силах РФ, а именно: 810 отдель-
ная бригада морской пехоты Черноморского 

флота ВМФ РФ в г.Севастополь. Участвовал в бо-
евых службах и дальних походах.

С 2013 по 2015 гг. работал юрисконсуль-
том, а в дальнейшем начальником юридическо-
го отдела ООО «Истринская дорожная ремонтно-
строительная компания».

В 2014 году был избран депутатом Совета де-
путатов г.п.Истра Московской области. В связи с 
муниципальной реформой и преобразованием 
Истринского муниципального района в Истрин-
ский городской округ полномочия депутата до-
срочно прекратились.

С 2015 года и по настоящее время работаю 
заместителем директора в строительной компа-
нии ООО «Торговый Дом «АССА».

Женат, воспитываю ребенка.

9 СЕНТЯБРЯ
ГОЛОСУЙТЕ   ЗА КПРФ!

Оплачено из средств избирательного фонда «Истринского городского отделения МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РФ»
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ЗА КПРФ
Истринское 

городское отделение

КПРФ
№2

ДЕМИДИОН           
ИРИНА НИКОЛАЕВНА 

АНДРЕЕВА 
НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА 

ДАНИЛОВ 
ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ МИРОНОВА  

НАТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА ГОДУНОВ 
АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ 

ЧМУТОВ 
ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 

Родилась в многодетной семье в 1966 году в городе 
Кашине Калининской области.

Отец - инвалид ВОВ, вернулся с фронта израненным, 
больным человеком. Мать с 16 лет работала в прифронто-
вом госпитале медсестрой. Отец умер в 1974 году, мать - в 
1978 году, и в 12 лет Ирина осталась сиротой.

По примеру старшей сестры она тоже стала врачом. 
В 1991 году Ирина Николаевна закончила Тверскую Госу-
дарственную Медицинскую Академию.

Вышла замуж, родила сына. На данный момент он ра-
ботает кадастровым инженером.

После окончания академии и по настоящее время 
И.Н.Демидион работает в Истринской больнице участко-
вым терапевтом.

Значительное время Ирина Демидион посвящает об-
щественной деятельности. В 2005 году она была избра-
на депутатом городского поселения Истра. Являлась де-
путатом городского поселения Истра и третьего созыва (с 
2014 по 2017 годы).

«В том, что я была избрана депутатом - большая заслу-
га истринцев, которые оказали мне доверие. Работая в 
Истринской больнице почти 30 лет, я хорошо знаю ситуа-
цию, сложившуюся в местной системе здравоохранения, 
вижу проблемы, беды и заботы нескольких поколений ис-
тринцев», - поясняет Ирина Демидион.

Родился 14 июня 1990 в городе Истра Московской 
области.

В настоящий момент студент МАДИ ГТУ. 
С 1997 по 2007 годы обучался в средней школе №2 

города Истра. 
С декабря 2009 по декабрь 2010 проходил срочную 

службу в городе Москва в специально-оперативном цен-
тре Генштаба ВС РФ. 

С января 2011 по апрель 2011 работал в ООО «Прэс 
Логистик» кладовщиком, с мая 2011 по июль 2013 рабо-
тал в ООО «СМ-мебель» менеджером по продажам мяг-
кой мебели. 

С июля 2013 года по настоящее время работает в 
ООО «Истра+» офис-менеджером. 

С 2014 года является первым секретарем Истринско-
го районного отделения Ленинского Коммунистического 
союза молодежи Российской Федерации. 

Является членом Бюро Истринского городского отде-
ления КПРФ. 

Активист Общероссийского народного фронта. 

Родилась 18 февраля 1966 года в селе Новопе-
тровское  Истринского района Московской области. 

В 1983 году окончила Новопетровскую среднюю 
школу № 1. В период с 1984 года по 1997 год  работа 
не была связана с юриспруденцией.

В 2003 году окончила Российский Новый Универ-
ситет г. Москвы по специальности «Юриспруденция», 
получив квалификацию юриста.

С декабря 1997 года была трудоустроена в Ис-
тринское УВД, выбрав следственную работу. В пери-
од с 1997 года по 2007 год трудилась в Следствен-
ном Управлении при Истринском УВД и прошла путь 
от помощника следователя до заместителя начальни-
ка Следственного Управления. Работу совмещала с 
преподавательской деятельностью, являлась препо-
давателем кафедры правовых дисциплин Московско-
го Государственного Социального университета, пре-
подавателем факультета юриспруденции ГОУ СПО «Ис-
тринский педагогический колледж», преподавателем 
кафедры уголовно-правовых дисциплин колледжа ми-
лиции № 1 и др.

С 2011 года по 2018 год являлась учредителем ад-
вокатского кабинета № 1783, адвокатской палаты Мо-
сковской области. Является членом  Ассоциации юри-
стов России,  постоянно практикует в г. Истра Мо-
сковской области. С 2018 года возглавляет коллегию 
адвокатов «Истринская городская коллегия адвокатов» 
Московской области.

Является пенсионером МВД, ветераном труда, 
имеет многочисленные грамоты государственные на-
грады за безупречный труд.

С 2014 года по 2017 год являлась депутатом Сове-
та депутатов городского поселения Истра.

Родилась в 1986 году в д. Кострово, 
В 2004 году окончила Истринский педагогиче-

ский колледж по специальности «преподаватель на-
чальных классов». 

В 2010 году успешно окончила Российский госу-
дарственный социальный университет по специаль-
ности «психология». 

Обучение совмещала с работой с детьми в дет-
ском центре и Истринском КДК. 

С 2004 года являюсь руководителем сети детских 
центров развития «Умка», в которых занимается бо-
лее 500 детей и подростков.

С 2016 года является экспертом регионально-
го отделения Общероссийского народного фронта в 
Московской области.

С 2017 года работает заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе Снегиревской СОШ.

В настоящее время получает степень маги-
стра Государственного и муниципального управ-
ления в Московском государственном областном 
университете.

Замужем. Воспитывает двух сыновей Ивана и 
Романа. 

Муж Андреев Сергей Олегович - член региональ-
ного штаба ОНФ в Московской области, член реги-
онального Совета «ОПОРЫ РОССИИ» в Московской 
области, председатель комитета по экологии, зе-
мельным и имущественным отношениям «ОПОРЫ 
РОССИИ» в Московской области, главный редактор 
газеты «Истра Плюс». 

Родился 17 января 1988 года в г. Истра.  Окон-
чив лицей  г.Истры в 2005 году, поступил в МГТУ 
им.Баумана. 

В 2011 году окончил его, получив специальность 
«оптико-электронные приборы и системы». В насто-
ящее время трудится инженером-программистом 
в Научно-производственной корпорации «Систе-
мы прецизионного приборостроения», которая вхо-
дит в состав Федерального космического агентства 
(Роскосмос).

Кандидат в мастера спорта по боевому самбо, 
армейскому рукопашному бою и панкратиону. По-
бедитель и призер всероссийских и международных 
турниров, победитель и призер чемпионатов России 
по боевому самбо, армейскому рукопашному бою 
и панкратиону. Неоднократно представлял сборные 
Москвы, Московской области и Центрального феде-
рального округа на турнирах разного уровня.

Занимается самбо, боевым самбо, панкратион 
(смешанные единоборства), рукопашным боем, ба-
скетболом, футболом. Поддерживает экстремаль-
ные виды командных игр - ночные пешеходные и 
автомобильные  квесты.

С 2014 по 2017 года являлся депутатом Совета 
депутатов городского поселения Истра.

Награжден грамотами и дипломами администра-
цией городского округа Истра за организацию об-
щественной деятельностью по месту жительства с 
молодежью и подростками. 

Родился в 1981 году в поселке Агрогородок Ермолин-
ского поселения Истринского района Московской области.

В 1996 году после окончания 9 класса Ивановской 
средней школы поступил в Профессиональное училище 
№65 г.Истры МО на специальность «Слесарь по ремонту 
автомобилей». Параллельно учился в вечерней средней 
общеобразовательной школе г. Истра МО.

С 1999 года по 2001 году учился в московском Коллед-
же государственной службы №337 по специальности «Госу-
дарственное и муниципальное управление».

В 2005 году поступил в Московский институт нацио-
нальных и региональных отношений, который окончил в 
2011 году по специальности «Государственное и муници-
пальное управление». Защитил диплом на тему: «Совер-
шенствование организации управления развитием терри-
тории муниципального образования сельское поселение 
Ермолинское Истринского района Московской области».

В 2006 году участвовал во Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи населения в должности заведующе-
го переписным участком Отдела государственной статисти-
ки Истринского района. Награжден нагрудным знаком «За 
активное участие во Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи 2006 года».

В 2013-2014 годы работал в ООО «Истранет» в должно-
сти монтажника слаботочных систем.

В 2014 году был избран депутатом Совета депутатов 
сельского поселения Ермолинское. В этом же году принят 
на должность директора МУП «Ермолинское ЖЭУ», где ра-
ботал более двух лет до момента реорганизации.

Главное увлечение - спорт. В юношеские годы занимал-
ся баскетболом в школе олимпийского резерва в Москве. 
Является многократным призером районных и областных 
соревнований по баскетболу, выступая за команду БК «Ис-
тра». Не оставляет занятий спортом и в настоящее время.

Женат, воспитывает двоих детей.

Мы отстаиваем интересы людей труда. Защищаем интересы пенсионеров и молодежи. 
Учитываем интересы малого и среднего бизнеса. Боремся с олигархией и бюрократией. 
Поддерживаем тех, кто создает материальные ценности своими руками, умом и талантом.

 Благо народа - наша высшая цель. Ради ее достижения мы готовы к упорной и реши-
тельной борьбе. И мы добьемся победы!

Участвуя в выборах в органы муниципальной власти, коммунисты, наши сторонники 
ставят целью превратить их в реальный социальный институт народовластия.

Наши кандидаты в депутаты идут на выборы единой командой коммунистов и сторон-
ников. Нас объединяет общая цель, общая программа действий, общая воля к победе. 
Мы любим нашу малую Родину и убеждены, что каждый человек имеет право на достой-
ную жизнь!

В нашей команде - честные и уважаемые люди разных возрастов и профессий - рабо-
чие, крестьяне, юристы, педагоги, медицинские работники, ученые...

С нами жители городских и сельских поселений Истринского городского округа Мо-
сковской области и мы оправдаем их надежды.

КПРФ 
ПАРТИЯ НАРОДА!
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 
КАНДИДАТОВ ОТ КПРФ НА ВЫБОРАХ 9 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА 

В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Капитализм, обеспечив высокий уровень потребления для неболь-

шой группы стран, одновременно выводит человечество на новый ви-
ток противоречий, существенно обостряя все глобальные проблемы.

Дальнейшее сохранение капитализма, как системы господству-
ющей на планете, грозит катастрофой, так как капитализму присущи 
хищнические методы ведения развития производства, при которых 
быстро исчерпываются важнейшие природные ресурсы  и потрясения, 
вызываемые экономическими кризисами, для выхода из которых про-
воцируются локальные войны, несущие народам перекройку границ 
их стран, экономический, культурный и духовный упадок.

Требуется более совершенный общественный строй. Основой ему 
является неизбежное наступление социализма, при котором наступа-
ет обобществление производства, будет преодолен расточительный ха-
рактер капиталистического способа производства и эксплуатация чело-
века человеком. Вот почему экономические и социальные условия та-
ковы, что в корне надо изменить в обществе представление о роли и 
месте, целях и задачах  местного самоуправления. Правительственная 
реформа местного самоуправления, несмотря на ее видимую ущерб-
ность,  все равно будет реализовываться. Именно поэтому нашей глав-
ной задачей на современном этапе - является вхождение в органы са-
моуправления на муниципальном уровне.

ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Политический курс Истринского городского комитета КПРФ

Избранным депутатам на выборах 2018 года от Коммунистической 
партии Российской Федерации предстоит реализовать свой основной 
принцип - социальная справедливость и защита прав населения.

Коммунисты и их сторонники, придя в Истринский городской Совет 
Московской области, должны встать на страже интересов всех людей 
и слоев общества, как и более 100 лет назад это отстаивали Советы 
народных депутатов - самый демократический и эффективный орган 
власти:

1. Вникать в нужды населения, в наказы избирателей и максималь-
но использовать свой потенциал и свои полномочия, чтобы  обеспечить 
им три составляющих достойной жизни - самоуправление,  развитие и 
защиту.

2. Последовательно и настойчиво защищать права всех без исклю-
чения жителей городского округа Истра.

3. Помогать всем тем, кто не в силах самостоятельно справиться со 
своими проблемами.

4. Решая конкретные проблемы работников в коммунальной и со-
циальной сферах, образовании и здравоохранении, аграрном секторе 
и промышленных производствах, в малом и среднем бизнесе, депута-
ты от КПРФ должны проявить себя как эффективно работающие депута-
ты, так как  для преодоления нынешнего кризиса в стране необходима 
эффективная работа органов  местного самоуправления.

5. Добиваться, чтобы допуск к муниципальной службе не зависел от 
политических взглядов, узкой коньюктурности и кумовства и принад-
лежности к политическим партиям.

6. Принимать участие в работе Координационного Совета объеди-
нения депутатов избранных от КПРФ при  Истринском РК КПРФ и еже-
годно выступать с отчетами перед своими избирателями.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КУРС
ДЕПУТАТЫ ОТ КПРФ БУДУТ:

- осуществлять депутатский контроль за целевым использованием 
бюджетных средств;

- добиваться экономии бюджетных денег за счет прозрачности фи-
нансовых потоков и соблюдения финансовой дисциплины.

ГОЛОСОВАТЬ: 
1. За поддержку со стороны исполнительной власти муниципально-

го уровня местных производственных предприятий, сельскохозяйствен-
ных объединений, представителей малого и среднего предпринима-
тельства, а также  за привлечение новых инвестиций в экономику го-
родского округа;

2. За развитие новых форм взаимодействия органов исполнитель-
ной власти и предприятиями малого и  среднего бизнеса;

3. За создание системы территориального общественного самоу-
правления (ТОС) и наделение органов ТОС правами юридического ли-
ца,  расширение их полномочий;

4. Предлагать введение системы финансовой поддержки на конкурс-
ной основе общественных объединений и граждан, осуществляющих 
социально важную работу, путем введения муниципальных грантов.

В ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
-   любое строительство (в т.ч. жилье) должно производиться в соот-

ветствии c действующим Генеральным планом развития муниципально-
го образования;

- темпы строительства объектов социальной инфраструктуры должны 
опережать темпы жилищного строительства. Детские сады, школы, объ-
екты здравоохранения и культуры должны проектироваться и строиться 
одновременно с вводом в строй нового жилья;

- во всех строящихся домах муниципальная доля жилья должна со-
ставлять не менее 15 процентов. Порядок предоставления этой жилой 
площади должен быть максимально прозрачен и отвечать интересам 
населения муниципального образования. Квартиры должны предостав-
ляться, очередникам и прежде всего бюджетным работникам (врачам, 
учителям, социальным работникам);

- необходимо добиться увеличения объема реализации программы 
расселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда и разрабо-
тать новые эффективные методы заинтересованности и привлечения к 
данной программе застройщиков;

- контролировать практику предоставления земельных участков под 
ИЖС (индивидуальное жилищное строительство);

- добиваться организации массового строительства муниципального 
жилья для работников бюджетной сферы, внеочередников и первооче-
редников, а также многодетных и молодых семей;

-  решить вопрос с проведением всех коммуникаций к участкам, вы-
деленным многодетным семьям городского округа;

- осуществить газификацию деревень и поселков. Разработать прави-
ла и порядок бесплатного и льготного подведения газа, электричества, 
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воды и канализации к частным домам в населенных пунктах городско-
го округа.

В КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ:
Цены в ЖКХ с 1 июля снова резко возросли, а качество услуг остает-

ся в лучшем случае, на прежнем уровне.
-  добиться эффективной работы и  управления жилищным комму-

нальным хозяйством (ЖКХ); 
 -  повысить качество оказываемых услуг, ответственность за  выпол-

няемые работы, финансовую дисциплину, прозрачность финансовых 
потоков;

- добиться, чтобы оплата жилья и коммунальных услуг не превышала 
10% доходов семьи;

- отменить поборы за капитальный ремонт; 
- осуществлять жесткий контроль исполнения программы городско-

го округа   по реконструкции и  модернизации жилого фонда, за своев-
ременным проведением плановых капитальных ремонтов и  заменой 
инженерных коммуникаций, за ликвидацией ветхого жилья    во всех 
поселениях;

- добиться принятия максимального участия в областной программе 
ЖКХ, (в переоборудовании котельных, строительстве новых и ремонте 
существующих инженерных объектов и сетей);

- установить контроль за внедрением передовых технологий (в строи-
тельство и ремонт миникотельных, использование современных техно-
логий и материалов), позволяющих максимально сберегать тепло, энер-
горесурсы  и существенно продлевать жизнь инженерным систем;

- добиться от руководства городского округа выхода в Правитель-
ство Московской области с предложением об установке индивидуаль-
ных приборов учета и контроля расхода газа, тепла, горячей и холодной 
воды для льготной категории граждан, что даст экономию бюджетных 
средств, поступающих на оплату субсидий за жилищно-коммунальные  
услуги. 

В ЗДРАВООХРАНЕНИИ:
- добиваться повсеместного улучшения медицинского обслуживания 

населения района, особенно малоимущих слоев населения и детей;
-   способствовать восстановлению регулярной диспансеризации на-

селения и восстановлению амбулаторных медицинских пунктов в сель-
ских поселениях;

- оказывать содействие в укомплектовании медицинских учрежде-
ний высококвалифицированными кадрами и повышении заработной 
платы, нуждающимся работникам  здравоохранения, в том числе за 
счет учреждения муниципальных надбавок;

- добиться реального обеспечения пенсионеров лекарствами по 
льготным ценам;

- осуществлять контроль за капитальным ремонтом зданий и соору-
жений здравоохранения, а также технического перевооружение суще-
ствующих медицинских объектов. 

В ОБРАЗОВАНИИ:
- осуществлять контроль за строительством новых объектов 

образования;
- контролировать капитальный ремонт и техническое перевооруже-

ние существующих объектов образования;
- регулярно проверять работу элементов системы безопасности на 

объектах образования;
- осуществлять контроль за обеспечением всех детей соответствую-

щего возраста местами в детских яслях и садах во всех поселениях;
-   добиваться повышения зарплаты педагогам за счет муниципаль-

ных надбавок, решения проблемы жилья для работников образования;
- добиваться повсеместной организации досуга школьников на базе 

спортзалов, спортплощадок и кабинетов кружковой работы в школах го-
родского округа, в том числе восстановить в школах группы продленно-
го дня и летние лагеря;

 -  принимать участие в патриотическом воспитании учащихся в учеб-
ных заведениях муниципального образования.

ДОРОГИ, ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ:
- ускорить начало строительства «южного» и «северного» объездов го-

рода Истра;
- контролировать паспортизацию автодорог в муниципальных 

образованиях;
- самое серьезное внимание уделять восстановлению и нормализа-

ции работы почтовых отделений. Социальная поддержка работников по-
чтовых отделений. Предоставление общежития. Обеспечение их бес-
платным проездом по территории муниципального образования.

КОММУНИКАЦИИ:
- принять меры по установлению новых АТС цифрового формата в 

сельских населенных пунктах;
- разработать, утвердить и внедрить план обеспечения коммуналь-

ной инфраструктурой сельских населенных пунктов городского округа 
Истра.

ГАЗИФИКАЦИЯ:
-  добиться включения в областную программу по газификации насе-

ленные пункты муниципального образования, которые не газифициро-
ваны или газифицированы не в полном объеме;

- принять меры по разработке программы газификации садоводче-
ских некоммерческих товариществ городского округа.

ЭКОЛОГИЯ:
-  добиться внедрения в жизнь городов и сельских поселений муни-

ципального образования практику раздельного сбора бытовых отходов;
- усилить борьбу с несанкционированными свалками и навалами 

мусора;
- не допускать открытия новых полигонов ТБО, сортировочных му-

сорных линий  и самовольной разработки карьеров по добыче песка и 
щебня; 

 - инициировать поиск инвесторов для строительства современного  
мусороперерабатывающего предприятия;  

-  добиваться регулярной очистки водоемов на территории муници-
пального образования;

- организовать работу волонтерских отрядов по защите лесных уго-
дий от пожаров и незаконной вырубки.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА:
- совместно с предприятиями муниципального образования разра-

ботать муниципальную программу по профориентации для молодежи 
Истринского городского округа;

-  оказывать помощь и поддержку в создании пионерских отрядов в 
округе, трудовых отрядов и молодежных бригад на сезонные  работы;

- продолжить борьбу с  курением, алкоголизмом и наркоманией 
молодежи;

- развивать волонтерское движение и практику народных дружин на 
территории городского округа.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА:
- осуществлять контроль за выполнением программы адресных суб-

сидий из средств муниципального бюджета на оплату жилья и комму-
нальных услуг для малообеспеченных слоев граждан;

- расширять перечень бюджетного субсидирования бесплатных 
лекарств;

-  расширять целевые программы социальной защиты: «Дети», «Стар-
шее поколение», «Ветераны», ООО ВЖС - «Надежда России», «Инвалиды», 
«Боевое Братство» и другие общественные движения, в том числе «Дети 
войны» (Прировнять статус детей войны к труженикам тыла); 

- следить за обеспечением инвалидам беспрепятственного доступа к  
общественным учреждениям в рамках программы «Доступная среда». 
Первоочередными мероприятиями для этого станут: устройство панду-
сов и съездов для инвалидов-колясочников, установка звуковых свето-
форов для слепых;

-  разработать программу содействия трудоустройства инвалидов;
-  ввести муниципальные надбавки социальным работникам. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО:
- добиваться запрета перевода земель сельскохозяйственного на-

значения  в категорию коттеджной застройки;
- решить вопрос о существенном увеличении объемов сельскохозяй-

ственных закупок в рамках муниципального заказа;
- оказать помощь в привлечении инвестиций в сельскохозяйствен-

ное производство, проведении модернизации сельхозпроизводства для 
повышения качества и количества  конечного продукта;

 - принять меры по восстановлению работы сельскохозяйственных 
предприятий мясомолочного, овощного, птицеводческого и свиновод-
ческого направления и увеличить обеспечение  жителей муниципально-
го образования продукций местного производства. 

КУЛЬТУРА:
Обеспечить контроль:
- за сохранением музейных фондов и созданием новых музеев;
- за компьютеризацией библиотек и пополнением библиотечного 

фонда;
- за своевременным ремонтом учреждений культуры;
- за строительством новых сооружений культурного назначения;
- за приобретением инвентаря для секций и кружков ДК.
Оказать поддержку различных форм народного творчества (хоро-

вого, танцевального, театрального и др.).
 

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ:
Обеспечить контроль за:
- строительством спортивных площадок на селе;
-качественным ремонтом и реконструкцией имеющихся спортивных 

сооружений;
- закреплением за всеми спортивными сооружениями специалистов 

по работе с подростками и молодежью по месту жительства;
- обеспечением участия молодежи в спортивных секциях на бесплат-

ной основе, обращая особое внимание на детей из малообеспеченных 
семей и детей - инвалидов.

КПРФ - ПАРТИЯ НАРОДА
Мы отстаиваем интересы людей труда. Защищаем интересы пенси-

онеров и молодежи. Учитываем интересы малого и среднего бизнеса. 
Боремся с олигархией и бюрократией. Поддерживаем тех, кто создает 
материальные ценности своими руками, умом и талантом.

 Благо народа - наша высшая цель. Ради ее достижения мы готовы к 
упорной и решительной борьбе. И мы добьемся победы!

Участвуя в выборах в органы муниципальной власти, коммунисты и 
наши сторонники ставят целью превратить их в реальный социальный 
институт народовластия.

Наши кандидаты в депутаты идут на выборы единой командой. Нас 
объединяет общая цель, общая программа действий и общая воля к 
победе. Мы любим нашу малую Родину и убеждены, что каждый чело-
век имеет право на достойную жизнь!

В нашей команде - честные и уважаемые люди разных возрастов 
и профессий - рабочие, крестьяне, педагоги, медицинские работники, 
ученые...

С нами жители городского округа Истра Московской области и мы 
оправдаем их надежды.

Оплачено из средств избирательного фонда «Истринского городского отделения МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РФ»

*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.


