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В ответе за свой выбор



Не открою большого секрета, если скажу, что большин
ство королёвцев недовольно нынешней пока еще суще
ствующей местной властью. И, прежде всего, деятельнос
тью Совета депутатов. Критика в адрес депутатов абсолют
но справедлива. За четыре года их «эффективной» дея
тельности город в буквальном смысле доведен «до ручки»:
миллиардный долг, безумное жилищное строительство при
отсутствии социальной инфраструктуры, снижение уровня
жизни малоимущих.
Всё это так. Но таких депутатов мы выбрали сами. Да, были
фальсификации. Да, использовались грязные политтехноло
гии (например, шоу с выходом из «Единой России» и создание
блока «За любимый город»). Всего этого можно было бы
избежать или, по крайней мере, снизить риск фальсификаций,
если явка на выборы была бы более высокой.
Опыт избирательных кампаний убедительно показывает,
что при явке до 3035% очень велики шансы фальсификаций
и подтасовки результатов выборов.
Если мы хотим кардинально поменять вектор развития
города, вернуть город жителям, то мы просто обязаны
проявить гражданскую сознательность. Простите за па
фос, но дело обстоит именно так. Необходимо проявить
гражданскую сознательность и прийти на избирательный
участок, чтобы проголосовать за тех кандидатов, которые
достойны вашего выбора. При высокой явке резко повы
шаются шансы на победу тех кандидатов, которые идут в
Совет не лоббировать свои бизнес интересы, а реально
работать. Среди нынешних кандидатов немало людей, ис
кренно любящих свой город.

Правда, на пути к избирательным участкам жителей
поджидает еще одна законодательная уловка. В мае этого
года депутаты Госдумы приняли поправку, возвращаю
щую графу «против всех» только на муниципальном уров
не. Графа «против всех» была отменена семь лет назад.
Как всегда, поправка была принята под «соусом» совер
шенствования избирательного законодательства. Но так
ли это на самом деле?
Целью поправки является не совершенствование избира
тельного закона, не следование желаниям избирателей. Глав
ная цель – подстраивание процедуры выборов под изменив
шиеся политические условия, под условия широкого обще
ственного протеста, а также недопущение консолидации про
тестного электората вокруг «оппозиционных кандидатов».
Поэтому я призываю граждан очень осторожно относиться
к графе «против всех». С одной стороны, на выборах пред
ставлен широкий спектр самых разных политических партий.
С другой стороны, надо понимать, что голоса, отданные на
выборах «против всех», не исчезнут бесследно, а поделятся
между всеми партиями пропорционально набранному ими
количеству голосов. Более того, коэффициенты этого рас
пределения таковы, что введение графы «против всех» в
первую очередь выгодно той партии, которая является пра
вящей. В российских условиях речь идет в большинстве
случаев о партиии «Единая Россия».
Уважаемые жители, приходите 14 сентября на избиратель
ные участки и сделайте тот выбор, который считаете пра
вильным. Помните, мы в ответе за свой выбор.
Андрей ЯСКЕВИЧ, секретарь Королёвскогг горкома КПРФ

ТАКЖЕ В НОМЕРЕ:
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
СОЦИАЛИЗМ –
ГАРАНТИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ
СПРАВЕДЛИВОСТИ

Дело Ленина живет?
Коммунисты готовы нести
ответственность за взя!
тые на себя обязательства,
потому что знают не толь!
ко ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ,
но и чётко понимают, КАК
НАДО СДЕЛАТЬ. ›› 2 стр.
В Королёве в ближайшие дни будет
торжественно открыт отреставрирован
ный памятник Владимиру Ильичу Лени
ну, который от времени и человеческого
безразличия пришёл в ужасное состоя
ние. Бетонный монумент и постамент
под ним полностью очистили от грязи,
ликвидировали трещины и сколы, об
новили краску, а также благоустроили
прилегающую территорию.
Восстановление памятника – это не
вопрос политических пристрастий. Бе
режное отношение к памяти выдающих
ся людей – проявление уважения к своей
стране. Нельзя быть Иваном, не помня
щим родства. К тому же Владимир Ильич
Ленин – не чужой нашему городу чело
век. В 1922 году он два месяца жил в
Костино. Именно здесь он подготовил
знаменитые тезисы плана ГОЭЛРО.
Вопрос о ремонте памятника особенно
остро встал в 2013 году. Горком КПРФ
обратился в администрацию с просьбой
изыскать средства для ремонта. Ни отве
та, ни привета не последовало. Денег в
бюджете города ни в 2013, ни в 2014 годах
не нашлись. Требуемая сумма по меркам
города смешная – около 1 миллиона руб
лей. Ещё один штрих к тому, как местные
чиновники относятся к своему городу.
В этой ситуации горком КПРФ создал
инициативную группу, которую возгла
вил ветеран партии Александр Семено
вич Гусельщиков.

БИЗНЕС НА СЛУЖБЕ
ГОРОДА

 Памятник руководителю нашего Со
ветского государства – это наша исто
рия. А к истории надо относиться бе
режно, любить её. Невнимательное от
ношение к исторической памяти подры
вает авторитет наукограда,  объясняет
Александр Семёнович, почему он воз
главил инициативную группу.
Главной задачей группы стал сбор
денег на ремонт памятника и поиск орга
низации, которая смогла бы заняться
восстановлением монумента. В первую
очередь члены инициативной группы об
ратились к депутату областной Думы,
члену фракции КПРФ Татьяне Ордынс
кой. Благодаря усилиям Татьяны Ор
дынской, через областную Думу на вос
становление памятника Ленину было пе
речислено 500 тысяч рублей.
Не остались в стороне и ветераны
города. Из своих скромных пенсий они
смогли собрать около 50 тысяч рублей.
Но денег все равно не хватало. На го
родскую администрацию не было уже
никакой надежды. Она полностью и

окончательно устранилась от решения
проблемы.
Когда в Королёв прибыл спецпред
ставитель губернатора Андрея Воробь
ёва Александр Ходырев, он обратился с
предложением к коммунистам города о
встрече. Бюро горкома поддержало эту
инициативу. Знакомство состоялось.
Среди многих актуальных и болезнен
ных городских вопросов, которые об
суждались в присутствии спецпредста
вителя, была поднята проблема ремонта
памятника. Уже через два дня местные
муниципальные организации приступи
ли к ремонту монумента.
В короткие сроки ремонт памятника
был закончен. В соседней Украине па
мятники Ленину сносят, а мы восстано
вили. Восстановленный по инициативе
городских коммунистов монумент, в
некотором смысле, символичный шаг.
Возможно, именно этот шаг станет точ
кой отсчета по возрождению города.
Пусть дело Ленина живет в веках!
Александра ДАВЫДОВА.

Поэтому в первую очередь
в сети «Ваша аптека»
была сделана минимальная
наценка на жизненно
важные лекарства.
›› 3 стр.

ЕСТЬ ТАКАЯ
ПАРТИЯ

›› 4 стр.
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ПОЗИЦИЯ

ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ


Муниципальный социализм –
гарантия социальной справедливости

Коммунисты рассматривают
объединение Королёва и Юби!
лейного как стартовую площадку
для качественного повышения
уровня жизни горожан.

пространим на Большой Королёв, так
как практика работы в Юбилейном до
казала, что он обеспечивает широкие
социальные гарантии и реальную за
щиту интересов трудящихся.
Что же дал жителям Юбилейного
«красный» Совет?
Несмотря на настойчивые предложе
ния налоговых органов, депутаты отка
зались увеличивать налоги на имуще
ство физических лиц. Сохранена ставка
земельного налога на земли, на которых
расположены индивидуальные и коопе
ративные гаражи в размере 0,3%.
Депутаты Юбилейного не позволили городским властям
жить не по средствам. Город не брал кредитов в банках и не
должен платить по процентам. В Королёве местные власти
умудрились задолжать только в этом году банкам более
700 млн рублей.
Благодаря четким и прозрачным условиям инвестконт
рактов, по которым город получал 15%, удалось снять
напряженность в решении жилищной проблемы. За десять
лет очередь на получение жилья по социальному найму
сократилась с 267 семей до 83.
За последние восемь лет сотрудники муниципальных
учреждений получили более 270 квартир на коммерческой
основе.
В Юбилейном тарифы на оплату ЖКХ самые низкие в
округе. Во многом это связано с тем, что коммунальное
хозяйство находится в муниципальной собственности.
В городе отлажена и работает без сбоев система соци
альной защиты населения. Более 250 малоимущих полу
чили существенную материальную помощь. Родительская
плата за посещение детьми детских садов в Юбилейном

Кандидаты от КПРФ идут на выборы не с набором пустых
и абстрактных обещаний, которые направо и налево разда
ют другие партии, а с конкретными инициативами. Нема
ловажно, что за каждый предвыборный пункт программы
кандидаты отвечают персонально. Коммунисты готовы
нести ответственность за взятые на себя обязательства,
потому что знают не только ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ, но и чётко
понимают, КАК НАДО СДЕЛАТЬ.
Именно поэтому мы не скрываем своей главной задачи
– получить большинство в городском Совете депутатов.
Тем более, у нас есть позитивный опыт работы Совета
депутатов города Юбилейного, в котором большинство
составляют коммунисты.
Председателем Совета является представи
Сравнительный анализ тарифов
тель КПРФ Михаил Гацко, под руководством
на
холодное и горячее водоснабжение
которого депутаты последовательно претво
ряют в жизнь идеи муниципального социализ
Наименование услуг
г. Королёв
г. Юбилейный
ма, добиваясь реального улучшения качества
жизни большинства горожан.
Холодное водоснабжение
16,02
10,46
 Муниципальный социализм – реализация (руб./ куб. м)
на местном уровне тех или иных социалисти Горячее водоснабжение
114,41
112,96
ческих принципов,  говорит главный идеолог (руб./куб. м)
«муниципального социализма и кандидат от
КПРФ Михаил Гацко. – В случае нашей победы Центральное отопление
1667,59
1536,36
принципы муниципального социализма рас (руб./Гкал)

Если нас будет большинство в
Совете депутатов, мы возвратим ак
ционированные объекты ЖКХ в му
ниципальную собственность, добь
ёмся строительства новых школ,
детских садов и социального жи
лья, введём запрет на рост налогов,
заморозим тарифы на коммуналь
ные платежи.
Из предвыборной программы Королёвского
городского отделения КПРФ.

составляет 2200 рублей в месяц. В Королёве родители
платят за те же услуги 3300 рублей.
Все детисироты устроены в приёмные семьи или усы
новлены. Ни один ребёнок не отправлен в детский дом.
Вот с таким социальноэкономическим багажом Юби
лейный идёт на объединение с Королёвом.
Правда, возникает естественное опасение о том, не поте
ряются ли достижения муниципального социализма в Боль
шом Королёве?
 Ни в коем случае,  убеждён Михаил Гацко. – На област
ном уровне мы получили гарантии, что не будет повышения
платы за коммунальные услуги, в полном объёме сохранят
ся все формы социальной защиты населения. Более того, в
случае нашей победы на выборах мы займёмся реализацией
принципов муниципального социализма и в Королёве. Мы
будем добиваться понижения тарифов. Будем решать воп
рос о возвращении ЖКХ в муниципальную собственность.
Обязательно поставим вопрос, чтобы при застройке не
укоснительно соблюдалась 15% доля муниципалитета, ко
торая пойдёт на решение социальных проблем.
Уже в Совете депутатов Большого Королёва будем ини
циировать принятие закона на федеральном уровне о том,
чтобы НДФЛ платился не по месту работы, а по месту
жительства. Если нам удастся добиться принятия подоб
ного закона, то резко увеличится доходная часть бюджета.
Это позволит нам поднять расходы по социальной защите
населения. Я призываю горожан проголосовать за канди
датов КПРФ, которые имеют реальную программу соци
альноэкономических преобразований.
Игорь КРЮЧКОВ

ЗОНА БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ

Печальные итоги
Если депутатыкоммунисты в
Юбилейном занимались созида
нием, последовательно отстаивая
интересы горожан, то депутатс
кий корпус предпринимателей в
Королёве в основном был занят
развитием собственного бизнеса.
Ничем другим нельзя объяснить,
что город погряз в миллиардных
долгах. Беззастенчиво распрода
валось муниципальное имуще
ство. То, что дипломатично назва
ли «акционированием» объектов
ЖКХ, фактически является рей
дерским захватом имущества, при
надлежащего городу. В результа
те этого захвата резко повыси
лись коммунальные платежи при
том, что состояние многих объек
тов жизнеобеспечения города по
прежнему неудовлетворительное,
ремонт производится по принци
пу «где лопнуло – там и чиним».
Объекты ЖКХ превращены в до
полнительный источник ограбле
ния рядовых граждан. Проблемы
жилищнокоммунального хозяй
ства в Королёве попрежнему не
решаются должным образом.
В Королёве насчитывается бо
лее 5000 семей, нуждающихся в
срочном переселении из аварий
ного и ветхого жилья. Все они сто
ят в очереди на жилье по многу лет,

а то и десятилетий, а воз, как гово
рится, и ныне там. И это в то время,
когда в городе одна за другой вы
растают коммерческие «высотки».
Для кого возводятся кварти
ры стоимостью по 4 – 5 милли
онов рублей? Явно не для тех,
кто живет на зарплату. Не для

Мы поставим воп
рос о привлечении
к ответственности
должностных лиц,
принимавших учас
тие в акционирова
нии муниципально
го имущества, при
ведшем к росту та
рифов и цен на ус
луги в жилищнобы
товой сфере.
Из предвыборной програм
мы Королёвского город
ского отделения КПРФ.

молодых семей, не для ветера
нов, обитающих в древних квар
тирах с обваливающимися от
ветхости потолками и проржа
вевшей сантехникой.
Коммерческое жилье возводит
ся в центре города, портя и уродуя



исторически сложившийся ланд
шафт, без соблюдения научно обо
снованных норм по обеспечению
нового жилья необходимой инф
раструктурой – детскими садами,
школами, поликлиниками.
Попрежнему в аварийном со
стоянии находится ряд объектов
дорожного хозяйства. Срочного
решения требует и проблема снаб
жения жителей города чистой
питьевой водой.
В этих условиях только депута
ты от коммунистической партии
предлагают действенные меры по
обузданию тарифов ЖКХ, по упо
рядочению нового строительства
и контролю над расходованием
средств бюджета, выделяемых на
улучшение городской инфра
структуры.
Депутатыкоммунисты поставят
вопрос о привлечении к ответ
ственности чиновников, прини
мавших участие в акционирова
нии муниципального имущества,
приведшем к росту тарифов и цен
на услуги в жилищнобытовой
сфере. Будет установлен жёсткий
депутатский и народный контроль
над тарифами в сфере ЖКХ.
Коммунисты готовы поставить
заслон чиновникам, произвольно
разрешающим застройку города

Так выглядит школа в Королёве в XXI веке.
бетонными высотками. Строитель
ство нового жилья в городе долж
но вестись в соответствии с про
думанным градостроительным
планом, не нарушая, не уродуя
исторически сложившийся облик
города.
Все застройщики будут обя
заны передавать городу не ме
нее 15% жилья для заселения
очередниками на условиях со
циального найма, в первую оче
редь ветеранам, гражданам,
проживающим в ветхом и ава
рийном жилье, многодетным
семьям. Застройщики не долж

ны получать разрешение на
строительство нового жилья без
обеспечения его соответствую
щими объектами инфраструкту
ры – детскими садами, школа
ми, поликлиниками.
Коммунисты готовы предло
жить и реализовать 5летнюю про
грамму переселения всех жителей
ветхого и аварийного жилья в бла
гоустроенные квартиры за счет
муниципальных средств.
При поддержке жителей города
мы обязательно решим все по
ставленные задачи.
Александр МОЛЧАНОВ
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КОМАНДА КОНКРЕТНЫХ ДЕЛ

Как мне кажется, к такому типу бизнесменов относится
и Владимир Иванников. В любой биографии есть пункт,
который именуется «трудовой путь». Бизнес путь Иванни
кова типичен для предпринимателя, создающего свой
бизнес с «нуля».
В 1982 году он переехал вместе с супругой в Калинин
град. Работал испытателем специальных изделий в НПО
«Энергия». Дальше известная история с развалом градо
образующих предприятий. Каждый выживал, как мог.



Бизнес на службе у города
– И баранку крутил, и дальнобойщиком исколесил весь
Советский Союз, – вспоминает Владимир Дмитриевич.
– Был начальником мастерских в автобусном парке, и
начальником автоколонны.
А дальше появилась возможность и потребность орга
низовать свое дело. Дело, которым пытались заниматься
десятки тысяч наших граждан, – «купипродай». Иванни
ков организовал продажу овощей и фруктов. Завозил с
юга России. Со временем открыл небольшую овощную
базу. Потом появилась своя фирма такси. Старожилы
Королёва наверняка помнят, как по городским дорогам
колесили белые «пятёрочки». Такси работает и сегодня.
Парадоксально, не самый дешёвый вид транспорта – «иван
никовское» такси востребовано малоимущими граждана
ми города. Пенсионеров, инвалидов, детей такси возит
бесплатно по неотложным нуждам, и в больницу.
Рядом с офисом горкома КПРФ располагается «Ваша
аптека», совладельцем сети таких аптек является Влади
мир Иванников.
– Мы решили, если власти не смогли удержать в городе
сеть социальных аптек, то кто#то должен этим заниматься, 
объясняет Иванников одну из причин занятия аптечным
бизнесом. – Поэтому в первую очередь в сети «Ваша аптека»
была сделана минимальная наценка на жизненно#важные
лекарства. Вообще, медицинское обслуживание – важней#
шая часть жизни города. Я был одним из создателей меди#
цинского центра «Здоровье», который открыт на проспекте
Космонавтов. Сегодня там оказывают высококвалифициро#
ванную помощь практически по всем направлениям.
Что и говорить, удачный бизнес путь. Успешный бизнес
имеет три составляющие: труд, талант и удача. Но есть еще
один элемент бизнеса – умение делиться с теми, кто по тем
или иным жизненным обстоятельствам не так успешен.
Другими словами, социальная направленность предпри
нимательства.

Люди, пережившие войну



По данным министер
ства труда и соцзащи
ты, сегодня в России на
считывается около 13
миллионов так называ
емых детей войны, тех,
кто в детском возрасте
пережил все её ужасы.
Из них чуть более 2 мил
лионов граждан этой ка
тегории не получают ни
каких льгот.
К этой категории
граждан относятся
люди, родившиеся в пе
риод с 1928 по 1945
годы. Тяготы, выпавшие на долю детей того времени, оставили неизглади
мый след в их памяти, негативно отразились на здоровье, лишили многих
возможностей, а следовательно, этим теперь уже пожилым людям необходи
ма забота государства.
В марте 2012 года была создана общероссийская общественная организа
ция «Дети войны». Основными целями, которой являются: добиться приня
тия федерального закона о детях войны, присвоения им соответствующего
статуса и льгот; восстановить историческую память о вкладе детей войны в
победу над фашизмом.
На сегодняшний день в Королёвском отделении организации «Дети вой
ны», состоит на учете более 4700 членов. Это люди, пережившую войну. В них
до сих пор живо ощущение страшных потерь и долгожданной Победы. Они
помнят Королёва и Гагарина. Это они
начинали послевоенные великие
Мы будем добивать
стройки и обеспечивали научный и
технический паритет с Западом. И
ся на федеральном,
только они являются возможным ис
региональном и
точником знаний, опыта и веры в бу
дущее развитие страны и человека,
муниципальном
который в ней живет.
уровне обеспече
Королёвское отделение создано
при поддержке местных коммуни
ния льготами «детей
стов. Это и не удивительно. Изна
войны».
чально идея создания такой орга
Из предвыборной програм
низации принадлежит КПРФ.
мы Королёвского город
Кандидат в депутаты Совета депу
ского отделения КПРФ.
татов Большого Королева Татьяна
Чекмарева рассказывает:
# На регистрацию к нам приходят ежедневно порядка 150#200 человек этой
категории граждан, с каждым из них члены нашего партийного отделения
проводят информационно#разъяснительные беседы, после чего принимают
заявления и выдают временные удостоверения. Такой подход принес в свою
очередь определенный результат. Из вступивших в эту организацию членов
был сформирован актив, который сегодня занимается организационными
вопросами.
Мы считаем, что на данном этапе местной власти необходимо уделять
должное внимание этой категории граждан, которые ценой своего здоровья,
труда и доблести в послевоенный период, приумножали честь и славу нашей
Родины, а сейчас многие из них вынуждены нести бремя поистине нищенс#
кого существования. В случае нашей победы на выборах коммунисты готовы
инициировать принятие целевой программы «Дети войны», в которой были
бы определены все механизмы социальной поддержки наших ветеранов.
Екатерина САМСОНОВА

Эту направленность бизнес Иванникова имел изначаль
но. Торговал овощами и фруктами, одновременно безвоз
мездно снабжал ими городские больницы и школы. Бес
платное такси, льготные лекарства, существенные скидки
в медицинском центре для малоимущих. Плюс различные
разовые благотворительные акции, которые многократно
повторялись.
# Освободился от прямого ведения бизнеса. Поставил
детей на ноги. Появилось время и желание использовать
свой опфт в интересах всего города.
Это фраза Владимира Иванникова во многом объясняет,
почему он идет на выборы от КПРФ. Ему близка и понятна
социальная направленность в деятельности коммунисти
ческой партии.
В случае избрания в Совет он бы с интересом поработал
в сфере ЖКХ и медицины.
# ЖКХ должно быть муниципальным. Город должен
регулировать коммунальное хозяйство. Бизнес может
вложить деньги в ЖКХ не напрямую, а через инвестици#
онные контракты,  убежден Владимир Иванников. # По#
смотрите, какими темпами застраивается город. Непонят#
но только, как расходовались средства, полученные от
инвестконтрактов. Подписание и исполнение инвесткон#
трактов должно находиться под контролем Совета депу#
татов. Деньги от них должны идти, прежде всего, на
поддержку социально незащищенных слоев населения.
Все нужно делать для людей: обеспечить им комфортное
жилье, доступную медицину, качественное образование.
В Королёв идут, и ещё будут идти инвесторы. Задача нового
Совета депутатов  налаживание взаимовыгодного сотрудни
чества города и бизнеса. В решение этой важнейшей задачи
готов включиться и Владимир Иванников. Он не понаслышке
знает, что такое социально ориентированный бизнес.
Сергей КРИВОВ

Без комментариев
http://s019.radikal.ru/i614/1205/38/354f6c984469.jpg

Мне всегда симпатичны были предпринима
тели, которые создавали свой бизнес не на
близости к власти и бюджетным деньгам, а
строили свое дело в буквальном смысле
«потом и кровью». Именно поэтому такие
люди, знающие цену труду и деньгам, наце
лены на созидание. У них есть понимание,
что такое социальная справедливость.

Программа местного отделения ВПП «Единая Россия»
на муниципальных выборах г. Королёва в 2010 г.
№

Обещания

Исполнение

Власть: открытость и
диалог – требование
времени
- сохранить стабиль1. ность в городе, обществе.

Депутаты частично выполнили обещание в плане стабильности. У них стабильно
всё хорошо – новые машины,
коттеджи, торговые центры.
В обществе стабильно плохо
– нет дорог, нет жилья, очереди, где только возможно,
нет работы в городе.

Бюджет – основа развития города
- обеспечение социальных гарантий
жителей города, в
2. первую очередь, ветеранов ВОВ и социально незащищённых
граж- дан;

Социальные гарантии есть
только на бумаге. В действительности, многодетные
семьи не могут получить законную землю, «Дети войны»
- без льгот. В детский сад
попасть невозможно. Школы
работают в две смены. Коммуналка растёт как на дрожжах. Не социальные гарантии, а «Социальное болото».

Малый бизнес – новые возможности
- способствовать поддержке и развитию
инфраструктуры ма3. лого бизнеса
- способствовать развитию системы подготовки и повышения квалификации
кадров.

Малый бизнес получил новые
возможности для РАЗОРЕНИЯ! О поддержки никто не
слышал, одни палки в колёса.
Вместо предупредительного
характера, в городе за малейшее нарушение выписывается штраф. Диалога нет.
Переподготовка кадров не
ведётся.

Развитие города. Необходимо скорейшее
принятие Генплана
города, что позволит
обеспечить:
- сочетание ком4.
плексной
жилой
застройки с благоустройством, строительством школ и
детских садов, спортивных центров.

Здесь и писать нечего! Сделали всё, чтобы не принять
Генплан. Застроили весь город высотками и торговыми
центрами. Земли, которые
не успели застроить – продали. За пять лет не построили
ни одной школы, и ни одного спортивного объекта. Не
уменьшилась очередь в детские сады.

Строительство жилья
- с пользой для всех
- до конца 2010 года
обеспечить жильём
всех ветеранов ВОВ;
5.
Ликвидировать ветхий и аварийный жилищный фонд и предоставить жителям
новые квартиры.

Город по ветхому фонду и
аварийному жилью занимает первые места по области.
Жители дома «Стройбюро»
до сих пор находятся в подвешенном состоянии. В 2013
году деньги, выделенные для
расселения людей, не смогли
освоить.

Коммунальный комплекс
- не допустить неоправданного роста
тарифов ЖКХ;
- разработать и при6.
ступить к реализации
«Программы энергосбережения и энергоэффективности
г. Королёва до 2015
года».

Тарифы удержать не удалось.
Из года в год неуклонно растут. В отличие от Юбилейного
- в г. Королёве тарифы выше.
Программы по энергосбережению нет, как и самого
энергосбережения!

Развязать транспортный узел
- реконструировать
1-ую очередь ул. Пионерской к 2011 г.;
7. - провести изменения
маршрутной сети города для её расширения и улучшения качества пассажирских
перевозок.

Ни в 2011, ни в 2012, ни в
2013 году реконструировать
«злополучную» Пионерку не
удалось! Проблема не решена
до сих пор!

Спорт – увлечь каждого
- добиться включения городских спортивных объектов в
федеральную про8.
грамму реконструкции;
- провести реконструкцию спортивного комплекса стадиона «Вымпел».

Каждый раз, когда проходят
выборы, для «Единой России» за честь выступить с
лозунгом «Реконструировать
«Вымпел» - а воз поныне
там… «Вымпел» как был в
руинах, так и стоит!
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ВСЕ НА ВЫБОРЫ
Мне, как участнику предвы
борной кампании по выборам
в городской Совет депутатов,
неоднократно приходилось
сталкиваться с тем, что не
всегда наши избиратели чет
ко понимают, что значит го
лосовать по партийным спис
кам. Они (избиратели) оши
бочно считают, что будут го
лосовать за кандидатов,
представляющих КПРФ. Это
в корне неверно.
Голосование по партийным спискам на
основе пропорциональной избирательной
системы означает, что голосуют не только
за конкретных кандидатов, а за партию в
целом. На выборах в городской Совет де
путатов голосование только по партийным
спискам в Королёве пройдет впервые.



Есть такая партия!
Каждая из участвующих в выборах партий
располагает своих кандидатов в партий
ном списке в порядке предпочтения. На
пример, в избирательный список КПРФ на
выборах в городской Совет депутатов вклю
чен двадцать один кандидат. У кандидатов,
находящихся в верхней части списка, шан
сы быть избранными несколько выше. Если
жители дружно проголосуют за нашу
партию, то в городской Совет депутатов
пройдут все кандидаты. Каждая партия
получает количество мест пропорциональ
но полученным голосам. Эти места зани
мают представители партии в том порядке,
который они занимают в партийном спис
ке. Это не значит, что в списке есть более
достойные и менее достойные кандидаты.

ВОПРОСЫ:
1. Пойдете ли вы на выборы?
2. Если пойдете, за какую партию
проголосуете и почему?
Татьяна Васильевна Ба
ринова
1. Обязательно пойду. Я
уже 20 лет хожу всегда на
выборы. Я понимаю, что мо
его одного голоса недоста
точно, но уже както при
выкла ходить.
2. Голосую только за
КПРФ. Коммунисты не об
манут. С большим уважением к ним отношусь. Очень
надеюсь, что они смогут победить на выборах в Королё
ве. Только они способны изменить чтото к лучшему.

Глас народа



Василий Кулаев
1. Скорее всего пойду. Мы
постоянно ругаем власть.
Мол, не тех выбрали. Я уве
рен, что, если бы большин
ство жителей пришли на вы
боры, то смогли бы выбрать в
Совет достойных людей.
2. Ещё не решил. Буду де
лать свой выбор между ком
мунистами и «Справедливой Россией». Вроде бы обе партии
выступают за интересы простых людей. Коммунисты мне
симпатичнее. Всетаки они конкретно много делают для
простых жителей.

Евгения Назарова
1. Не знаю. Скорее да, чем
нет.
2. За «Единую Россию».
Мне Ходырев нравится, а
он из этой партии.

14 сентября во многих регионах России состоятся
выборы самых разных уровней. По традиции у
некоторых либеральных пропагандистов начина
ется вдруг резкое обострение хронического анти
коммунизма. Из дальних ящиков пыльных шка
фов ими достаются мифологемы, которые для
простых граждан будут востребованы всегда.
Либеральный миф №1 — КПРФ как партия ле
вых сил устарела и должна уступить дорогу дру
гим.
Идея социальной справедливости никогда не
потускнеет, потому что это естественное челове
ческое стремление. И не менее естественным для
нормальных людей является неприятие явной не
справедливости, когда одни проматывают милли
оны, катаясь на яхтах, а другие считают каждую
копейку, чтобы прокормить своих детей. Соответ
ственно, и устареть партия, выступающая против
вопиющего неравенства в условиях капитализма,
никак не может. Хотя многие антикоммунисты
надеялись, что с постепенным уходом советских
поколений это произойдет, как они выражались,
естественным путем. Но жизнь показала, что пла
нам этим не суждено было сбыться.
Левые идеи всегда и везде привлекали в наи
большей степени именно молодёжь. И юная смена
приходит.
Либеральный миф №2 — КПРФ обречена быть
вечно второй партией по итогам выборов.
Никто не знает, куда и как качнётся маятник,
если нефтяная подушка безопасности перестанет
быть безразмерной. Да и внешнеполитический
фактор, связанный с давлением НАТО, все силь
нее дает о себе знать. Украинские события, при
ведшие к власти в Незалежной наследников бан
деровцев, т. е. практически фашистов, а также их
олигархических спонсоров, сильно напугали вро
де бы сытый и в целом довольный средний класс

КПРФ не без основания полагает, что
голосование по партийным спискам в ны
нешней политической ситуации в городе
более оправдана. Предыдущие выборы у
нас проводились по одномандатным окру
гам, т.е по мажоритарной системе. В
условиях фальсификаций, использования
грязных политтехнологий она позволяет
избрать человека, недостойного представ
лять интересы граждан. В этом королёвцы
убедились, когда в 2010 году в городской
Совет попали люди, которые привели в
итоге город к разрухе.
При голосовании по партийным спискам
снижается риск избрания случайных лю
дей. В КПРФ к подбору кандидатов отно
сятся очень серьёзно и основательно. Ведь

Любовь Самарина
1. Надо идти.
2. За коммунистов. Я лично
знаю нескольких кандидатов.
Толковые и честные люди.
Только они чтото смогут из
менить в городе.

именно эти люди будут представлять
партию в Совете депутатов, определять
лицо партии. А своей репутацией, зарабо
танной годами работы, КПРФ, в отличие от
других партий, очень дорожит.
Все мы знаем, что отозвать депутата,
не справившегося с работой, практичес
ки невозможно. При избрании же депу
тата по партийным спискам такой отзыв
очень реален. По требованию избирате
лей, сама партия может отозвать своего
депутата, не справившегося с работой,
заменив его на другого из своего списка
кандидатов.
Конечно, нет идеальной системы выбо
ров. Но при голосовании по партийным
спискам плюсов всетаки гораздо больше,
чем минусов.
Голосуя 14 сентября за список КПРФ, вы
голосуете за реальное обновление города,
потому что есть такая партия.
Сергей ЛОГИНОВ

Ольга Смыслова
1. Будет плохая погода, на
верное, пойду на выборы.
Будет хорошая погода, луч
ше уеду погулять кудани
будь. Что ходить на выборы?
От меня все равно ничего не
зависит. Там наверху уже ре
шили, кто будет в Совете.
2. Если пойду, то пойду с
друзьями. На участке ре
шим, за кого голосовать.
Елена Примак
1. Обязательно пойду. На
доело терпеть тот бардак,
который творится в городе.
Всё распродано, всё заст
роено. Хочется жить в нор
мальном и комфортном го
роде. Стать таким городом
у Королёва есть все возмож
ности.
2. Голосовать буду за КПРФ. Я внимательно слежу за
избирательной кампанией. Сначала даже растерялась
от количества коммунистических партий. Неужели все
коммунисты? Потом разобралась. Только у КПРФ реаль
ная программа. Все кандидаты – местные жители.
А кандидаты от так называемых коммунистических
партий все из других городов. Зачем они к нам приеха
ли? Не верю я им.

Пять главных либеральных мифов о КПРФ
в России — и он, как в 1990е гг., проголосовал за
кандидата левых сил, представителя КПРФ Анато
лия Локтя на очень важных и показательных вы
борах мэра третьего по величине российского го
рода, неофициальной столицы Сибири — Новоси
бирска.
Инспирированный Западом майдан на Украине
со всей очевидностью продемонстрировал и об
ществу, и элите в России, что надеяться на правя
щую партию, в которой очень много чиновников,
присутствующих в ней только по должности, и
просто людей, ищущих карьерного роста, но не
идейных, в случае серьезного кризиса сложно.
Опираться в кризисные времена нужно на полити
ческие силы, имеющие серьёзный идейный пат
риотический стержень, который у коммунистов
был всегда.
Либеральный миф №3 — КПРФ не является
наследницей ВКП (б)КПСС, это особая партия,
причем не левая, а, скорее, правая.
Конечно, оценка коммунистичности КПРФ со
стороны ярых иногда антикоммунистов занятна
сама по себе. Либеральным пропагандистам вро
де бы радоваться надо, что идейный противник не
совсем тот, кем был ранее. Но нет, практически
горькие слезы льют, что коммунисты учитывают
изменения, происходящие в мире, и подстраива
ются под них. Да, КПРФ не является во всем
наследницей своих предшественников, особенно
что касается КПСС. Трудно себе представить, что
бы настоящие коммунисты следовали бы по сто
пам горбачевских ренегатов, которые фактически
свернули с пути построения социализма под лице
мерным лозунгом «больше социализма, больше

демократии». Понятно, что КПРФ не может оправ
дывать и действительно имевшие место необос
нованные (хотя были и вполне обоснованные)
репрессии конца 1930х гг.
То же самое можно сказать и об идеологии.
КПРФ — левая по своим взглядам партия, как бы
это ни пытались отрицать либеральные оппонен
ты. Она отстаивает идеалы социализма даже твер
же, чем КПСС. Но видит эти идеалы не так, как при
Л. И. Брежневе, когда партаппарат почивал на
лаврах в условиях нарастания кризисных явлений,
и уж точно не как во времена М. С. Горбачева.
Либеральный миф №4 — КПРФ отошла во многом
от марксизмаленинизма и придерживается, скорее,
державногосударственнической идеологии.
Появился этот миф от незнания (или игнориро
вания?) марксизмаленинизма, который, как из
вестно, не догма, а руководство к действию. Нет и
не может быть незыблемых постулатов, пригод
ных всегда и на все случаи жизни. Впрочем, это не
значит, что КПРФ, когдалибо откажется от соци
алистической идеи, от принципов социальной спра
ведливости, народовластия, патриотизма и про
летарского интернационализма, но всегда с уче
том современных реалий. В. И. Ленин был катего
рически против механического перенесения оце
нок и восприятия происходящего в одной стране
на другую и в одной и той же, но в разные эпохи,
что сейчас нередко происходит.
Либеральный миф №5 — КПРФ не является на
самом деле оппозицией, она лишь имитирует свою
оппозиционность.
При этом совершенно непонятно, на каком
основании делается такой вывод? Собственно,

Газета зарегистрирована Московским региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации 26 декабря 1997 года.
Свидетельство: А-5400. Индекс: 55077.
Учредитель: коллектив редакции газеты «Позиция».
И.о. главного редактора
Редколлегия: БРАНДИНА Т.К., ОРДЫНСКАЯ Т.А., ТОХТУЕВА О.А., ЕГОРОВ А.А., САМАРИН К.А.,
ЛОГИНОВ С.С., МУРАШОВА В.В., МИТРОФАНОВ В.Д., КУРКОВА Н.Н., ЯСКЕВИЧ А.А.
Т.К. Брандина
Адрес редакции: 141070, Московская область, г. Королёв, ул. Гагарина, 11. Тел. (495) 516-08-97. Е-mail: redfuture@yandex.ru

аргумент только один — Компартия 20 лет в
Госдуме, а результатов зримых нет. Но это
совершенно неверно. Если сравнить ситуацию
в стране в середине 1990х и в настоящее вре
мя, сразу видно, что коммунисты не сидели
сложа руки, а постоянно боролись за измене
ние курса страны. Во внешней политике и обо
ронной этой цели в целом удалось достичь.
Россия перестала быть служанкой Запада, по
многим направлениям противостоит имперс
ким устремлениям США и НАТО в целом. Наша
страна смогла не допустить агрессии в Сирии
по ливийскоиракскому сценарию, удалось осу
ществить воссоединение Крыма и Севастопо
ля, не пустив туда военноморские эскадры
натовских стран.
Резко изменилось и отношение государства к
армии. А ведь именно Компартия требовала под
держивать обороноспособность страны на макси
мально возможном уровне. Об этом не раз подни
мал вопрос лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Фак
тически сегодня российские власти реализуют про
грамму, которую 10 лет назад предлагали комму
нисты. Можно говорить, что во внутренней и внеш
ней политике происходит левый поворот.
Верность традициям
Оппонентам надо наконец признать, что в Рос
сии социалистические идеи, которые отстаивает
КПРФ, будут всегда популярны. И выражать их
будет именно Коммунистическая партия, а не ка
каято другая. И традиции у нее, великие и слав
ные. И КПРФ стремится их продолжать, несмотря
ни на какие мифы и наветы.
По материалам сайта КПРФ
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