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9 СЕНТЯБРЯ - ВСЕ НА ВЫБОРЫ!  ВСЕ ЗА КПРФ!

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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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 по-
ведали кандидату о беспределе в сфере ЖКХ, а так же 
подняли пресловутый национальный вопрос. Жители Ле-
нинского района хотят порядка на родной земле, а полу-
чают засилье мигрантов и бездействие местных органов 
власти. Так как, благодаря муниципальной реформе в Мо-
сковской области, почти все полномочия забрал себе гу-
бернатор, а просьбы жителей просто разбиваются о стену 
безразличия местных чиновников.

Последняя встреча состоялась в городе Видное, где 
люди выразили недовольство работой местного отделения 

полиции, а так же сферой ЖКХ из-за передела на рынке 
обслуживания жилого фонда и захватом домов управляю-
щей 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 Под-
московья он будет добиваться системного решения стоя-
щих перед областью острых социальных, экономических и 
экологических проблем. 

КТО НАВЕДЕТ
ПОРЯДОК 

В ПОДМОСКОВЬЕ?

9 СЕНТЯБРЯ 
ВЫБОРЫ 
в Совет депутатов 
городского округа 

№4
в избирательном 

бюллетене 

ГОЛОСУЙТЕ ЗА КПРФ!
ЗА ТЕÕ, КТО С НАРОДОМ!

2,3,4

КОМАНДА КПРФ 
НА ВЫБОРАÕ 

В КРАСНОГОРСКЕ

КРАСНОГОРСК

ЛИДЕРЫ ПАРТИЙНОГО СПИСКА КПРФ
ДОБРОВОЛЬСКИЙ          

ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ

КУЛЕША           

 АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ

 Первый секретарь Красногорского ГК КПРФ,
помощник депутата Государственной Думы А.Ю. Русских

 Член Красногорского городского отделения КПРФ,
генеральный директор ООО «Спектр»

 Член Красногорского городского отделения КПРФ,
руководитель предприятия «Мегаполис-Инфо»

ГАВРИЛОВ            

НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ

Оплачено из средств избирательного фонда «Красногорского городского отделения МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РФ»
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ВЫБОРЫ-2018

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!
Кандидаты в депутаты Совета депутатов городСКого оКруга КраСногорСКа по партийному СпиСКу КпрФ

Родился в 1946 году в городе Виляки Латвий-
ской ССР.

В 1965 году окончил школу № 1 города Крас-
ногорска Московской области.        

С 1965 по 1971 гг.  обучался в Московском 
авиационном институте им. С.Орджоникидзе 
и получил образование по специальности 
«инженер-механик». В процессе обучения актив-
но занимался спортом: неоднократный чемпи-
он и призер г.Москвы и Советского Союза сре-
ди юниоров, мастер спорта СССР по тяжелой ат-
летике  и регби. 

В 1969 году избран членом правления спор-
тивного клуба МАИ.

С 1971 по 1977 гг. работал в качестве инже-
нера, старшего инженера, руководителя ком-
плексной бригады ЦКБ «Астрофизика». 

В 1972 году избран одним из секретарей ко-
митета ВЛКСМ предприятия (на правах райкома) 
и без отрыва от производства занимался обще-
ственной работой. 

В 1973 году  назначен внештатным инструк-
тором Тушинского райкома ВЛКСМ.

В 1975  году  возглавил Тушинский районный 
штаб «Комсомольского прожектора».

В 1976 году избран членом Бюро Тушинско-
го райкома ВЛКСМ и назначен внештатным ин-
структором Тушинского райкома КПСС.   

В 1976 году вступил в Коммунистическую 
партию Советского Союза.

За работу в ВЛКСМ неоднократно награждал-
ся грамотами Тушинского РК ВЛКСМ, Москов-
ского ГК ВЛКСМ, знаками ЦК ВЛКСМ.  

За работу в ЦКБ «Астрофизика» награжден 
знаками: «Победитель социалистического сорев-
нования 1973 года» и «Победитель социалистиче-
ского соревнования 1976 года».

С 1977 по1981гг. в Научно-исследовательском 
секторе института «Гидропроект»  занимал  долж-
ность заведующего группой по испытанию элек-
трооборудования атомных электростанций на 
сейсмостойкость. 

В 1983 году получил второе высшее образо-
вание в Московском инженерно-строительном 
институте.

С 1987 по 1993 гг. на Красногорском меха-
ническом заводе работал главным инженером 
Дворца культуры «Подмосковье». 

С 1992 по 1994 гг. работу сочетал с обще-
ственной деятельностью в качестве  внештатно-
го инспектора контрольной комиссии Красногор-
ского городского Совета депутатов. 

В 1993 году создал и возглавил в качестве 
президента Акционерное общество закрытого ти-
па «ТЭСМА», которое кроме основной деятельно-
сти занималось благотворительностью.

С 1994 по 1998 гг. - советник по экономиче-
ским вопросам председателя правления концер-
на тяжелого энергетического машиностроения.        

С 1995 по 1999 гг. - заместитель главного ре-
дактора и соучредитель издательства газеты «Со-
ветский Спорт».

ДОБРОВОЛЬСКИЙ          

ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ

В 2000 году создал и возглавил Ассоциацию 
малого бизнеса Красногорского района и вошел 
в правление Ассоциации приватизированных и 
частных предприятий России.

С 2006 по 2016 гг. - генеральный директор 
ООО «СД-инвест».

С 2009 года - член Бюро Красногорского рай-
кома КПРФ, секретарь райкома и партийный на-
ставник молодежи.

С 2010 по 2014 гг. исполнял обязанности по-
мощника депутата Совета депутатов городского 
поселения Красногорск. 

С 2012 года по настоящее время является по-
мощником, руководителем общественной при-
емной заместителя председателя Московской 
областной Думы К.Н Черемисова.

В 2013 году - член Общественной палаты 
Красногорского района.

С 2015 по 2017 гг. являлся консультантом-
экспертом общественной палаты Красногорско-
го муниципального района.   

В 2014 году баллотировался на должность гла-
вы городского поселения Красногорск.

С ноября 2016 года перешел на работу в Го-
сударственную Думу ФС РФ в качестве помощни-
ка, руководителя общественной приемной депу-
тата,  первого заместителя Председателя Комите-
та по транспорту и строительству ГД А.Ю. Русских.

В марте 2018 года являлся доверенным ли-
цом кандидата на должность президента РФ П.Н. 
Грудинина, 

В настоящее время вновь переизбран пер-
вым секретарем Красногорского городского ко-
митета КПРФ. За общественно-политическую ра-
боту награжден знаком КПРФ «Ветеран партии», 
двумя высшими орденами КПРФ: «За заслуги пе-
ред партией», «Партийная доблесть» и 26-ю па-
мятными медалями. Ветеран труда.

Женат, имеет 2-х детей и 2-х внучек.

Родился в 1982 году в Красногорске. После 
окончания Опалиховской средней школы, посту-
пил в Московскую Академию Коммунального Хо-
зяйства и Строительства, окончил ее с квалифи-
кацией «Экономист коммунального хозяйства» 
в 2010 году. Параллельно с получением высше-
го образования, работал в визовом управлении, 
стоял у истоков создания Федеральной миграци-
онной службы.

В 2008 году работал в должности заместите-
ля начальника дорожно-эксплуатационного ком-
плекса «Юг», который занимался содержанием 
и уборкой важнейших московских магистралей, 
асфальтированием дорог и тротуаров г. Москвы, 
благоустройством дворовых территорий, устрой-
ством спортивных площадок.

Родился в 1985 году в г. Балашиха Москов-
ской области. Проживает в г.Красногорске.

К трудовой деятельности приступил в 1999 
году. В свободное от учебы время работал на 
сельскохозяйственном производстве, вожатым 
в детском летнем лагере, монтажником. 

В 2003 году с отличием окончил школу, уделяя 
особое внимание физике, математике, истории. 
В школе получил дополнительное рабочее обра-
зование - водитель грузового автотранспорта.

В 2008 году окончил физико-математический 
факультет Коломенского государственного педа-
гогического института и получил квалификацию 
«Учитель физики и математики». Имеет второе 
высшее образование РАНХиГС (Российская ака-
демия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации) 
по специальности «Государственное и муници-
пальное управление».

После окончания вуза создал собственное 
предприятие «Мегаполис-Инфо», специализи-
рующееся на полиграфической и рекламной 
продукции.

В настоящее время является генеральным 
директором данного предприятия.

Под его руководством «Мегаполис-Инфо» вы-
ступает одним из организаторов празднования 
Дня Победы и других общегородских мероприя-
тий. С 2015 года предприятие тесно взаимодей-
ствует с Красногорским отделением КПРФ, ак-
тивно участвуя в программах по социальной по-
мощи населению.

Встретив в КПРФ идейных союзников, всту-
пил в Коммунистическую партию Российской 
Федерации 4 ноября 2017 года.

Родился в 1973 году в г. Москве. 
В 1990 году поступил в МГТУ им. Н.Э. Баума-

на на факультет «Информатики и систем управ-
ления», который закончил в 1997 году и получил 
диплом с отличием инженера-разработчика по 
специальности «Системы управления летатель-
ными аппаратами».

В 2000 году закончил экономический фа-
культет МГУ им. М.В. Ломоносова по специали-
зации «Государственное управление», а в 2008 
году там же - юридический факультет. 

С 2010 года является аттестованным ка-
дастровым инженером, доктором экономи-
ческих наук по специальности  «Политическая 
экономия». 

В 2013 году защитил диссертацию в Санкт-
Петербургском государственном экономиче-
ском университете.

С 2013 года - член  Коммунистической пар-
тии Российской Федерации (КПРФ). Член Союза 
журналистов России с 1997 года.

Автор 6 монографий и более 50 научных ста-
тей в России и за рубежом.

С 2005 года по настоящее время работаю в 
г. Красногорске генеральным директором ООО 

Родилась в 1985 году в городе Невельске Са-
халинской области.

В 2009 году окончила Сахалинский государ-
ственный университет по специальности геогра-
фия (учитель).

2007-2009 гг. - телерадиокомпания АСТВ 
(Сахалинская область) - менеджер по развитию 
радиостанций «105,5» «Авторадио-Сахалин», а 
также телеканалов РенТВ - Сахалин и телеканал 
ТНТ.

2011-2013 гг. - менеджер по развитию кор-
поративного бизнеса компании «Мегафон».

2013-2015 гг. - Городская Дума города 
Южно-Сахалинска, специалист по связям с об-
щественностью,  по совместительству - помощ-
ник депутата.

В 2013 году учредила Благотворительныйй 
фонд «Наш город», который вошел под патронат 
администрации г. Южно-Сахалинска и приобрел 
широкую популярность среди жителей Сахалин-
ской области.

С 2015 года живет в Московской об-
ласти, работает менеджером по развитию 

Родился в 1989 году  в семье военнослу-
жащих. Имеет среднее-профессиональное 
образование.

В 2008 году с красным дипломом закончил 
Красногорское медицинское училище.

В 2014 году поступил в Российскую акаде-
мию народного хозяйства и государственно-
го управления при Президенте РФ по специа-
лизации  «государственное и муниципальное 
управление».

С июня 2012 года по март 2015 год рабо-
тал в ООО «Энергоаудит» в должности системный 
администратор.

С июня 2015 года по апрель 2016 год рабо-
тал в Управление федеральной службы судебных 
приставов по Московской области в должности 
специалиста отдела информатизации и обеспе-
чения информационной безопасности. Присво-
ен классный чин: референт государственной 
гражданской службы Российской Федерации 3 
класса.

КУЛЕША           

 АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ

В 2010 году возглавил Общество с ограни-
ченной ответственностью «СТИКС», основной 
вид деятельности которого - деревообработка. 

С 2017 года и по настоящее время явля-
ется учредителем и генеральным директором 
Общества с ограниченной ответственностью 
«СПЕКТР», занимающегося благоустройством и 
озеленением территорий г.Москвы, Московской 
области и других регионов.

С 2014 года по 2016 год, до формирования 
городского округа, являлся депутатом Совета де-
путатов городского поселения Красногорск.

Более десяти лет работал помощником депу-
тата Совета депутатов Красногорского муници-
пального района Московской области.

 В настоящее время является членом Обще-
ственной палаты городского округа Красногорск.

С 2018 года - член Коммунистической партии 
Российской Федерации (КПРФ).

Женат, воспитывает двух сыновей.

ГАВРИЛОВ            

НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ

ВЛАДИСЛАВЛЕВ             
ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ

АЛМАЗОВА              

АВГУСТИНА СТАНИСЛАВОВНА

САКОВСКИЙ 
ЯН ОЛЕГОВИЧ

«РУМБ-ГС» (специализация: юридические услуги 
и кадастровые работы). 

В качестве судебного эксперта подготовил бо-
лее 200 экспертиз.

Мои родители сейчас пенсионеры, но по спе-
циальности оба - инженеры-землеустроители, 
всю жизнь проработали по специальности. 

Отец - Владиславлев Николай Владимирович, 
три десятилетия проработал в Красногорском 
районе.

корпоративного бизнеса в группе компаний Ал-
мател (ООО «Цифра Один»).

С 2018 года - член Коммунистической партии 
Российской Федерации (КПРФ).

Замужем, воспитывает дочь.
 

С апреля 2016 по декабрь 2017 год работал  
в Госхоре им. Свешникова в должности систем-
ный администратор.

С января 2018 года по настоящее время ра-
ботает ИТ-специалистом в РУДН (Российский уни-
верситет дружбы народов).

С 2016 года - член Коммунистической партии 
Российской Федерации (КПРФ). Женат. 

Оплачено из средств избирательного фонда «Красногорского городского отделения МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РФ»
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КАШИРИН  
АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ

ПИГАРЕВ   
СЕРГЕЙ ВЛАДИЛЕНОВИЧ

КОНДРАТЕНКО    
ВЕРА МАРТИНОВНА

ЧИЖЕВСКАЯ     
АНДЖЕЛА ГЕННАДЬЕВНА

КОЗЛОВСКАЯ      
МАРИЯ ВИТАЛЬЕВНА

РЫЖКОВ   
ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ

МОНАСТЫРСКИЙ 
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 

СТАРОСТИНА 
ЖАННА АНАТОЛЬЕВНА

ПАНЮШКИН  
СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

Родился в 1951 году в Тульской области, не-
далеко от Бежина Луга, в местах, описываемых 
И.С. Тургеневым в его «Записках охотника».

В 1968 году окончил с медалью сельскую 
Стрикинскую среднюю школу.

В 17 лет начал свою трудовую деятельность в 
совхозе «Литвиновский» Тульской области.

В 1974 году окончил Московский 
автомобильно-дорожный институт (МАДИ), полу-
чил квалификацию инженер-механик.

Затем были 42 года трудовой деятельности: 
работал инженером-конструктором на Людинов-
ском агрегатном заводе (Калужская область), 
затем 25 лет механиком и главным механиком в 
Дорожном Ремонтно-Строительном Управлении 
№4 (г.Красногорск), начальником транспорт-
ного участка на заводе «Темп» (г.Москва), глав-
ным инженером ЗАО «ТрансКров» (г.Истра), 12 
лет заместителем начальника цеха в ЗАО «Беце-
ма» (г.Красногорск), 2 года главным инженером 
проекта в ООО «ДалерМАН» (г.Москва).

5 лет совмещал основную трудовую деятель-
ность с преподавательской работой на факульте-
те повышения квалификации в МАДИ.

В настоящее время - пенсионер.
Член КПСС и затем КПРФ с 1990 года. С 

2010 года секретарь Красногорского отделения 
КПРФ.

Более 40 лет состоит в браке, имеет двоих 
сыновей. Есть внучка 7 лет. 

Неоднократно выдвигался Красногорским 
отделением КПРФ кандидатом на выборные об-
щественные должности: в 2013 году на долж-
ность главы Красногорского района, в 2014 году 
- на должность главы города Нахабино Красно-
горского района, а также кандидатом в депутаты 
районного Совета депутатов. По результатам вы-
боров занимал вторые места.

Родилась в 1947 году в г.Красногорске Мо-
сковской области, где проживает по настоящее 
время. 

После окончания Красногорской средней 
школы №1, поступила в МГУ на факультет журна-
листики, который успешно закончила в 1971 го-
ду. По распределению начала работать в Агент-
стве печати «Новости», вначале референтом, за-
тем редактором, старшим редактором.

В 1976 году Агентством была направлена в 
целевую аспирантуру факультета журналистики 
МГУ, с которым поддерживала тесные контакты.

В 1979 году, обучаясь в аспирантуре, защи-
тила кандидатскую диссертацию по международ-
ной тематике и получила научную степень «кан-
дидат исторических наук». 

Затем продолжила работу в Агентстве печа-
ти «Новости». Ею написано множество статей, 
интервью, очерков, опубликованных в изданиях 
Агентства за рубежом. Принимала активное уча-
стие в общественной жизни Агентства. 

Издала книгу по вопросам печати и междуна-
родных отношений. 

С 1983 года член Союза журналистов 
Москвы.

В 1992 году была приглашена на работу в 
газетно-издательский консорциум «Деловой мир» 
заместителем начальника отдела юридических 

Родился в 1958 году в Курской области.
В 1981 году окончил Курский меди-

цинский институт, полный курс военно-
медицинского факультета при Горьков-
ском медицинском институте и получил 
квалификацию - военный врач.

Ветеран боевых действий в 
Афганистане.

В 1986 году - участник ликвидации по-
следствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС.

Военный пенсионер.
В 2014 году избирался депутатом Наха-

бинского Совета депутатов.

Родился в 1954 году в городе Чите в семье 
военного врача. Детство прошло на испытатель-
ном полигоне Сары-Шаган на Балхаше. 

В 1975 году окончил Новосибирский институт 
советской кооперативной торговли, по специаль-
ности экономика торговли.

С 1975 по 1976 гг. проходил срочную службу 
в войсковой части Московского военного окру-
га в должности солдата топографической службы. 

В 1978 г. стал лейтенантом запаса, после че-
го был аттестован на военную службу в Мини-
стерство обороны. Проходил службу в арктиче-
ском гарнизоне Тикси Забайкальского округа, на 
Сахалине в Дальневосточном военном округе. 
Закончил службу в центральном аппарате Мини-
стерства обороны РФ, в инспекции тыла ВС РФ. 

В 2000 году закончил юридический факуль-
тет Новосибирского университета. После уволь-
нения из Вооруженных сил работал пять лет в си-
стеме Москомспорта.

С 2014 года по настоящее время работает в 
Красногорском Отделе вневедомственной охра-
ны Росгвардии РФ.

Родилась в 1974 году в городе Луцк Волын-
ской области.

С 1992 года работала в подразделениях ОАО 
«ГМК «Норильский Никель», где получила богатый 
производственный опыт.  

В 2001 году окончила Норильский индустри-
альный институт, и получила квалификацию 
«инженер». 

После окончания института продолжила свою 
деятельность в сфере высшего образования. В 
2007 году защитила кандидатскую диссертацию 
по специальности «организация производства». 
Опубликовала более 30 научных работ, в числе 
которых статьи и учебные пособия. 

С 2012 года работает в должности доцента 
ГТУ МАДИ (Московский автодорожный институт), 
и преподает в транспортном колледже. 

Активно занимается общественной работой, 
ведет активную просветительскую деятельность 
среди молодежи.

Родился в 1972 году в городе Москва.
После окончания школы поступил в Красно-

горский оптико-механический техникум, который 
закончил в 1992 году по специальности техник-
технолог оптико-электронных работ.

В 1983 году закончил Красногорскую музы-
кальную школу по классу «Баян».

В 20 лет начал свою трудовую деятельность ма-
стером по ремонту холодильного оборудования.

С 1997 года занимался исследованием электри-
ческих сетей и их стабилизацией, а также разработ-
кой электронных устройств защитного типа.

В 2015 году запатентовал трехфазный стабили-
затор напряжения для промышленного и однофаз-
ный для индивидуального использования, не имею-
щих аналогов в мире.

В настоящее время является генеральным ди-
ректором ООО «КБ Электрон».

С 2017 года - член Коммунистической партии 
Российской Федерации (КПРФ). Занимается вопро-
сами экологии в Красногорском муниципальном 
районе. Женат, воспитывает сына.

Родился в 1981 году в городе Москве.
После окончания школы поступил в Мо-

сковский энергетический институт (техниче-
ский университет) и, окончив его в 2006 году, 
получил квалификацию «Инженер».

Получил дополнительное образование в 
бизнес-школе Академия RMA.

В настоящее время работает в ООО «Реми-
Линг2000» в должности специалист по марке-
тингу и рекламе.

Работает в общественной организа-
ции по поддержке гражданских инициатив и 
проектов.

С 2016 года - член Коммунистической пар-
тии Российской Федерации (КПРФ).

Женат. Воспитывает дочь. 

С 2016 года - член Коммунистической партии 
Российской Федерации (КПРФ).

С 2015 года - член Коммунистической партии 
Российской Федерации (КПРФ).
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консультаций. В этой же организации работала 
обозревателем, специальным корреспондентом.

В настоящее время - пенсионер. Продолжает 
принимать активное участие в жизни города, ра-
ботая наблюдателем на выборах, членом участ-
ковых избирательных комиссий с правом реша-
ющего голоса. Публикует статьи в газете «Подмо-
сковная правда».

Родилась в 1984 году в городе Москве. 
В 2001 году окончила с медалью среднюю 

школу в г. Москве.
В 2006 году с отличием окончила Российскую 

экономическую академию им. Г. В. Плеханова. 
Присуждена квалификация товаровед-эксперт.

С 2008 по 2013 гг. работала в крупной транс-
портной компании ООО «ПЭК» (Первая Экспеди-
ционная Компания) менеджером отдела достав-
ки, а с 2013 г. по настоящее время - в логистиче-
ской компании DHL в различных подразделениях. 
На текущий момент - в должности координатора 
по транспорту в ООО «ДХЛ Логистика».

В период выборной кампании в Государ-
ственную Думу 2016 года была доверенным 
лицом кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ 
Алексея Юрьевича Русских.

С 2016 года - член Коммунистической партии 
Российской Федерации (КПРФ).

Человек активной жизненной позиции, счита-
ющий, что дела сильнее слов.  

Родилась в 1982 году в поселке Хурба Ком-
сомольского района Хабаровского края в семье 
военнослужащего.

Имеет два высших образования.
В 2004 г. окончила «Московский авиацион-

ный институт» (МАИ) по специальности «Эконо-
мика и управление на предприятии» (квалифика-
ция инженер-экономист).

С 2005 по 2007 гг. работала экономистом 
в финансовом управлении ОАО «Регистратор 
Р.О.С.Т.»

В 2007 г. переведена на должность началь-
ника отдела.

С 2010 г. работает юристом ООО «Зогер»
В 2014 г. окончила Московский государствен-

ный юридический университет им. О.Е. Кутафи-
на (МГЮА) по специальности юриспруденция.

Замужем, воспитывает сына
Проживает в городском округе Красногорск.

Красногорское 

городское отделение

КПРФ

ЗА КПРФ

№4
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*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.

ИЗМЕНИМ ЖИЗНЬ 
К ЛУЧШЕМУ ВМЕСТЕ 

С КПРФ

КРАСНОГОРСК

ПРОГРАММА КРАСНОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  
МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«КОМУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
НАРОДОВЛАСТИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

 Возвращение прямых выборов главы  городского 
округа.

 Возвращение городскому округу полномочий по реше-
нию вопросов местного значения и налогов местному са-
моуправлению. Не менее 50% средств от собираемых на-
логов должно оставаться в округе.

 Упрощение процедуры инициирования и проведения 
местных референдумов.

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
 Запрещение строительства нового многоэтажного ком-

мерческого жилья до создания инфраструктуры (школы, 
детские сады, поликлиники и т.д.).

 Запрещение строительства любых объектов, не обе-
спеченных транспортной инфраструктурой и местами 
для парковки автотранспорта согласно нормативу.

 Обязательное предоставление части построенного 
коммерческого жилья для очередников. Строительство 
социального жилья.     

 Приведение в соответствие Закону оформления при-
домовых территорий и площадей общего пользования. 

 Приведение фасадов домов в соответствие с градо-
строительными нормами (особенно первых линий на ул. 
Ленина города Красногорска).

  Организация визуального контроля и обслуживания 
кровельного фонда города.

 Организация визуального контроля за состоянием 
подъездов с составлением актов и предписаний для УК.

 Организация визуального контроля за наличием уте-
чек воды в подвалах, влажности и присутствия плесени с 
составлением актов и предписаний для УК.

 Ведение контроля за состоянием лифтов  с составле-
нием актов и предписаний для УК.

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКРУРА
  Разгрузка магистралей города, запрет на транзит 

большегрузного транспорта в  часы - пик.
 Развитие транспортных перехваточных узлов (ТПУ) с 

перехватывающими парковками.
 Создание внутридворовых проездов, с учетом органи-

зации парковочных мест для личного автотранспорта на-
селения и обеспечения свободного проезда и парковки 
специального транспорта. 

 Развитие сети общественного транспорта и уменьше-
ние интервалов его движения.

 Снижение стоимости проезда в автобусах до стоимо-
сти проезда в коммерческом транспорте.

 Введение контроля за исполнением коммерческими 
транспортными компаниями условий договора по выпол-
нению социальных обязательств. 

 Развитие внутригородской дорожно-транспортной ин-
фраструктуры городского округа Красногорск. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
 Завершение строительства городской бани.
 Упрощение выдачи льготных проездных билетов для 

учащихся школ и колледжей.
 Внедрение в городском округе Красногорск, програм-

мы Федерального уровня - «Доступная среда».
 Юридическая поддержка ветеранов, инвалидов, се-

мей с лежачими больными, малоимущих слоев населе-
ния по вопросам социальной помощи.

 Увеличение материальной части на погребение по 
«Гарантированному перечню» услуг, путем выделения 
средств  из бюджета городского округа Красногорск. На 
основании полученного результата осуществить пере-
смотр состава «Гарантированного перечня» услуг.

 Возродить добровольную народную дружину и народ-
ный контроль, путем взаимодействия депутатов, населе-
ния и членов общественной палаты.

ЭКОЛОГИЯ
 Экологический контроль за выбросами предприятий в 

черте городского округа Красногорска. Ужесточение от-
ветственности за экологические преступления.

 Усиление контроля за очисткой воды, поступаемой в 
жилой фонд.

 Разработка свода правил строительства и содержания 
объектов озеленения и благоустройства, контроль за со-
блюдением нормативов при создании и содержании объ-
ектов озеленения и благоустройства городского округа 
Красногорск.

 Введение раздельного сбора ТБО, разработка и вне-
дрение экологических программ по переработке и утили-
зации отходов.

ЗДРАВОХРАНЕНИЕ
 Остановить постоянное реформирование  здравоохра-

нения, ухудшающее доступность медицинской помощи.   
 Создание контроля с доведением достоверной инфор-

мации до губернатора Московской области о наличии ме-
дикаментов, препаратов и сопутствующих материалов в 
поликлиниках и больницах, предоставляемых в рамках 
услуги по полисам ОМС.

 Усовершенствование программы электронной систе-
мы «Электронная очередь» в медицинских учреждениях 
с целью упорядочения и улучшения качества обслужива-
ния населения.

 Бесплатное обеспечение лекарствами льготных и не 
защищенных групп населения, в том числе детей до 10 
лет.    

 Предложение об отмене повторного освидетельство-
вания инвалидов с невосполняемыми конечностями и 
другими частями тела. 

БИЗНЕС И ЭКОНОМИКА
 Контроль за неправомочным сокращением количе-

ства рабочих мест в сфере науки, культуры, медицины, 
образования.

 Содействие созданию достойных рабочих мест для 
людей с ограниченными физическими возможностями.

 Создание благоприятных условий для развития и со-
хранения бизнеса путем предоставления льгот, налого-
вых каникул и прочих мер поддержки для  предпринима-
телей и фермеров, зарегистрированных в налоговом ор-
гане городского округа Красногорск, с целью привлечения 
налоговых отчислений в бюджет округа. 

ОБРАЗОВАНИЕ ВОСПИТАНИЕ И КУЛЬТУРА
 Строительство новых школ и дошкольных учреждений 

по современным стандартам.
 Развитие пионерских организаций, как формы вос-

питания патриотизма, уважения к старшему поколению  
любви к Родине.

 Обеспечение всех детей до 7 лет местами в детских 
садах.

 Увеличение финансирования и укрепление 
материально-технической базы профессионально-
технических учебных заведений, открытие новых.

 Всесторонняя поддержка культуры, науки и спорта, 
обеспечение условий для работы бесплатных детских 
кружков и секций во вновь создаваемых Дворцах детско-
го и юношеского творчества и Дворцах спорта.

 Поддержание и развитие в школах и дошкольных 
учреждениях красных уголков, клубов по интересам, как 
инструмента передачи опыта и связи поколений.

ЖКХ
 Ограничение оплаты услуг ЖКХ в пределах 10% от со-

вокупного дохода семьи для социально незащищенных 
слоев населения.

 Оплату воды и тепла производить напрямую, минуя УК 
и прочих посредников.

 Контроль за УК по взиманию денежных средств за ка-
питальный ремонт с жильцов многоквартирных домов.

 Установление материальной ответственности управ-
ляющих  компаний  за ненадлежащее качество  предо-
ставляемых услуг ЖКХ.

  Публичный отчет на сайте Управляющей компании о 
собранных и потраченных денежных средствах.

 Регулирование снижения налоговой ставки по када-
стровой стоимости. 


