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Почему надо голосовать



ТАКЖЕ В НОМЕРЕ:

за КПРФ
В последние годы растет представи
тельство КПРФ в органах власти само
го разного уровня. Пришло время и ком
мунистам Королёва занять достойное
и законное место в структурах местной
власти. Мы хорошо знаем нашего изби
рателя, который даже в самые трудные
времена поддерживал нас. Поэтому мы
обращаемся к жителям города, кото
рые не определились со своей партией
или сомневаются в необходимости идти
на выборы. Не сомневайтесь. Голосуй
те за коммунистов.
1. Мы  единственная партия, которая никог
да не изменяла своим основополагающим
принципам и всегда последовательно отстаи
вала интересы трудящихся.
2. Мы – единственная партия, которая счита
ла и считает, что развал СССР был геополити
ческой катастрофой. События последнего вре
мени неопровержимо доказывают, что мы были
абсолютно правы.
3. Мы – единственная партия, которая высту
пает против платного образования и медици
ны.
4. Мы – единственная партия, которая катего
рически не согласна с приватизацией жилищ
нокоммунального хозяйства. Только муници
пальное ЖКХ может не позволить безудерж
ный рост тарифов и цен.
5. Мы – единственная партия, которая счи
тает пагубной идею мировой глобализации.

Катастрофа в Украине доказывает нашу пра
воту.
6. Мы – единственная партия, которая тре
бует увеличить финансирование науки, обес
печить учёных достойной заработной пла
той.
7. Мы – единственная партия, которая счита
ет необходимым национализировать природ
ные богатства России и стратегические отрас
ли экономики, доходы этих отраслей исполь
зовать в интересах всех граждан.
8. Мы – единственная партия, которая высту
пает за обеспечение общедоступности куль
турных благ, пресечение коммерциализации
культуры.
9. Мы – единственная партия, которая требу
ет немедленного принятия самых решитель
ных мер для подавления коррупции и преступ
ности. В Госдуме только наша партия проголо
совала за антикоррупционный законопроект,
направленный на злоупотребление властью
или служебным положением.
10. Мы – единственная партия, которая на
протяжении многих лет отстаивала идею про
довольственной безопасности страны. Только
после развязывания киевскими властями вой
ны против своего народа наш голос был, нако
нец, услышан, и государство фактически нача
ло реализовывать нашу продовольственную
программу.
Сегодня страна в целом осуществляет «ле
вый поворот», потому что наши сограждане
все больше убеждаются, что будущее за ком
мунистами.

РАСТЁТ ВЛИЯНИЕ
КПРФ В КОРОЛЁВЕ

«Кандидаты в депутаты от
КПРФ имеют конкретную
и реально выполнимую про
грамму поступательного и
позитивного развития
Большого Королёва».
›› 2 стр.

БУДУЩЕЕ ЗА
КОММУНИСТАМИ



Честный и осознанный выбор

В

ходе всей избирательной
кампании кандидаты от
КПРФ постоянно говорили о
том, что каждый житель горо
да, обладающий правом голо
са, должен прийти на выборы

и проголосовать. Как будет
жить и развиваться город, за
висит только от вас. Это не
красивая агитационная фраза,
а реалии нашей жизни. Только
при высокой явке выборы мо

гут пройти в честной конку
рентной борьбе, в результате
которой в Совет депутатов
пройдут наиболее достойные
кандидаты.
При явке на избирательные
участки до 30% возможны
фальсификации в виде так на
зываемых «каруселей», покуп
ки голосов маргинальных жи
телей и голосования «мертвых
душ», вбросов бюллетеней. В
этом нам приходилось не раз
убеждаться.
Но при высокой явке, более
50%, их влияние на исход голо
сования приближается к статис
тической погрешности. Не они
определяют лицо нашего изби
рателя. Наш избиратель найдет
возможность в воскресный день
прийти на избирательный учас
ток, чтобы сделать честный и
осознанный выбор.
Высокая явка – залог успеха
победы кандидатов от КПРФ.

«Давайте, будем всегда по
мнить, что наш город во все
времена был нацелен на бу
дущее».
›› 3 стр.

ПОДМОСКОВНОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЗА КПСС?
«Видимо, иных конкурент
ных средств в борьбе с
КПРФ на выборах не на
шлось».
›› 4 стр.
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ГОРОДСКИЕ ПРОБЛЕМЫ


Проходная РКК «Энергия» г. Королёв.

Многие, наверное, хорошо помнят, что на прошлых
выборах в Совет депутатов коммунисты получили
только один депутатский мандат. Не буду повторять
ся, что такое стало возможно в результате бессове
стного и наглого обмана жителей города.
Этим единственным депутатом от КПРФ стал я. Мне
было очень сложно и порой невозможно отстаивать
позицию партии. Фактически КПРФ, представляю"
щая интересы значительной части жителей города,
была лишена возможности влиять на решения Сове"
та и деятельность администрации.
Я убежден, что отсутствие фракции коммунистов в
Совете негативно сказалось на развитии Королёва.
Совет депутатов имеет возможность решать многие
городские вопросы в интересах жителей города. К
сожалению, неэффективность работы всех ветвей
власти прошлого созыва привела город к миллиард"
ному долгу. Этого могло и не быть, если бы в Совете
нас коммунистов было больше.
Поэтому на предстоящих выборах мы ставим зада"
чу завоевать максимальное количество депутатских
мест, чтобы стать влиятельной фракцией в Совете
депутатов. Команда кандидатов в депутаты от блока
КПРФ подобрана таким образом, чтобы в случае
нашего избрания мы могли представлять в Совете
интересы самых разных социальных групп Королёва.

Источник: ru.wikipedia.org, 23.05.2011. Подробнее:http://yubik.net.ru/photo/20"0"7814

На страже государственных
интересов–
Муниципальный социализм
Изначально наш город создавался силами предпри"
ятий оборонной и космической отраслей. Они играют
огромную роль в нашей жизни. Не случайно мы их
называем градообразующими. И сегодня на них тру"
дится более 20 тысяч человек.
В составе кандидатов"коммунистов кроме меня ещё
четыре человека представляют градообразующие
предприятия: Сергей Логинов – ЦНИИМАШ, Алек"
сандр Лобнев, Дмитрий Киселев, Андрей Наумов –
РКК «Энергия».
Необходимость присутствия в Совете людей, пред"
ставляющих градообразующие предприятия очень
значима. Многие жители города – работники этих
предприятий. Мы заинтересованы, чтобы город нор"
мально функционировал. Кандидаты в депутаты от
этих предприятий лучше всех знают проблемы своих
сотрудников, что позволит начать их решение с
использованием различных законодательных меха"
низмов.
Вопросы, которые нам предстоит решить я бы ус"
ловно разделил на две части. Первая часть – это
общегородские проблемы, создание условий для нор"
мального проживания: эффективное ЖКХ, хорошие
дороги, благоустроенные дворы. Серьезный вопрос "
физкультура и спорт. Надо наконец привести в поря"
док стадион «Вымпел», который в дальнейшем ис"
пользовался бы для развития массового спорта.
Вторая часть проблем относится к жизнеобеспе"
чению градообразующих предприятий. В первую
очередь необходимо решать кадровый вопрос.
Городские власти в работе по профессиональной
ориентации должны сделать акцент на подготовку
кадров для градообразующих предприятий. Про"
фориентацию надо начинать буквально с первых
классов школы.
Я вижу хорошие предпосылки к тому, чтобы депу"
таты"коммунисты активизировали работу по профес"
сиональной ориентации молодёжи. В городе есть
учебные заведения, способные подготовить кадры
для градообразующих предприятий. Практически в
шаговой доступности находятся филиал МВТУ, Лесо"

техническая академия, Финансово"технологическая
академия, которые уже сегодня готовят специалис"
тов для нашей отрасли. Во время посещения нашего
города Губернатором Андреем Воробьёвым мы под"
нимали вопрос о создании инженерного факультета
на базе ФТА.
Буквально на прошлой неделе на совещании в ми"
нистерстве инноваций Московской области совмест"
но с Роскосмосом была поддержана концепция ФТА
о создании кластера для подготовки кадров инже"
нерно"технического профиля, в которых особо остро
нуждаются наши предприятия ракетно"космической
отрасли.
Мы предпринимаем меры, чтобы как можно
больше местных молодых ребят пришло к нам, а
не искали работу на стороне. У нас молодые спе"
циалисты получают неплохие деньги – около 30
тысяч рублей.
Помимо заработной платы молодых специалис"
тов стараемся закрепить с помощью жилья. В РКК
«Энергия», на ТРВ начали строить свое жилье.
Будут выделяться ведомственные квартиры для
специалистов, но этого не достаточно. Нужна ком"
плексная целевая городская программа, которая
бы приблизила место работы к месту жительства,
освободив наших жителей от мучительных поездок
на работу в Москву.
Кандидатами в депутаты, представляющими инте"
ресы градообразующих предприятий, идут члены и
других партий. Мы считаем, что возможно вполне
плодотворное сотрудничество. Интересы города дол"
жны быть выше партийных разногласий. Тем не ме"
нее, по объективным причинам ведущую роль в ре"
шении проблем градообразующих предприятий мо"
гут и должны решать коммунисты.
Я призываю земляков, проголосовать за нашу
партию, партию, под руководством которой Коро"
лёв стал столицей космической промышленности,
партию, которая дала стране Сергея Королёва и
Юрия Гагарина.
Андрей ЕГОРОВ,
кандидат в депутаты от КПРФ

гарантия социальной справедливости

ГЛАС НАРОДА

Растет влияние
КПРФ в Королёве
До выборов остаётся около двух недель. В условиях со$
здания Большого Королёва будущие выборы могут суще$
ственно повлиять на дальнейшее развитие города. Есть
все шансы вытащить Королёв из миллиардных долгов и
создать комфортную социально$экономическую среду
для горожан.
Кандидаты в депутаты от КПРФ име"
ют конкретную и реально выполнимую
программу поступательного и пози"
тивного развития Большого Королёва.
Наши кандидаты ведут серьёзную
разъяснительную работу среди жите"
лей о преимуществах нашей програм"
мы. В свете последних событий в стра"
не стало совершенно очевидно, что рос"
сийское государство начинает совер"
шать «левый поворот». Также ясно, что
без участия КПРФ такой поворот со"
вершить невозможно. От посёлка к по"
сёлку, от города к городу коммунисты
будут усиливать свои позиции, чтобы
сделать «левый поворот» необратимым
процессом.
На выборах в Совет депутатов Боль"
шого Королёва у местных коммунистов
есть все возможности для завоевания
большинства депутатских мандатов. Мы
надеемся, что горожане поддержат нас.
27"29 августа мы провели анкетиро"
вание среди жителей города со следу"
ющими вопросами.
1. Пойдёте ли Вы 14 сентября 2014 г.
на выборы Главы города и депутатов

Совета депутатов объединённого Коро"
лёва?
2. Какие партии из перечисленных
ниже Вам знакомы?
3. С деятельностью представителей
каких партий Вы знакомы по Королёву?
4. Если бы выборы состоялись завт"
ра, за какую партию Вы бы проголосо"
вали?
Роздано 500 анкет. Получено 421. В
анкетировании приняли участие пред"
ставители самых разных возрастных и
социальных групп от студентов и слу"
жащих до пенсионеров и домохозяек.
По итогам обработки анкет были полу"
чены следующие результаты.
На выборы готовы пойти 52% из чис"
ла опрошенных. Не определились " 35%.
Точно не пойдут на выборы " 13%.
В анкете были перечислены десять
партий. Все партии не смог назвать
никто. 41% опрошенных знают четыре
партии («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР,
«Справедливая Россия»). 12% знако"
мы названия восьми партий ( к четырём
названным партиям добавлялись «Яб"
локо», «Альянс Зелёных и социал"де"

мократов», «Родина» и «Патриоты Рос"
сии»), 29% назвали только «Единую
Россию» и КПРФ. 10% назвали только
КПРФ, а еще 8% — только «Единая
Россия». Не вызывает удивления, что
участники анкетирования не назвали
партии"клоны: «Коммунистическая
партия коммунисты России», « Комму"
нистическая партия социальной спра"
ведливости».
На вопрос «С деятельностью пред"
ставителей каких партий Вы знакомы
по Королёву»? Голоса распределились
следующим образом. Вновь не были
названы партии"клоны, а также партия
«Альянс зеленых». 67% опрошенных
назвали представителей трех партий
(КПРФ, «Единая Россия», «Справедли"
вая Россия»). 9% знакомы с предста"
вителями семи партий (к трем назван"
ным добавились «Яблоко», «Родина»,
«Патриоты России», ЛДПР).

На вопрос «Если бы выборы состоя"
лись завтра, за кого вы проголосова"
ли?», предпочтения избирателей рас"
пределились следующим образом.
За КПРФ – 35%, за «Единую Рос"
сию» – 32%, за ЛДПР – 11%, за «Спра"
ведливую Россию» – около 8% избира"
телей. Голоса за другие партии нахо"
дятся в зоне статистической погрешно"
сти: от 0 до 1%.
В целом коммунистов не могут не
радовать результаты опроса. Растет
авторитет партии среди жителей, ук"
репляются её позиция. Только нужно
обязательно помнить. Анкетирова"
ние – это еще не выборы. Поэтому мы
еще раз напоминаем горожанам, чем
больше людей придёт на избиратель"
ные участки, тем выше наши шансы
на победу.
Александра ДАВЫДОВА
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КОМАНДА КОНКРЕТНЫХ ДЕЛ

На правильном пути



Две последние недели канди
даты от КПРФ активно проводят
предвыборную агитацию, посто
янно встречаются с горожана
ми. Встречи проходят у палаток
коммунистов, во дворах и на ули
цах города. Кандидатыкомму
нисты находят понимание у всё
большего числа жителей. Это
прямо и косвенно подтвержда
ется результатами социологи
ческих опросов.
Это значит, что команда ком
мунистов на правильном пути.
Дорогие земляки!
Почти всю свою жизнь я живу в Королёве.
Наша семья в 1949 году переехала в Калинин"
град. Я благодарна судьбе, что моя жизнь
идёт в нашем замечательном городе.
Мне посчастливилось быть свидетелем,
как рос и хорошел город. На моих глазах он
превращался из захолустного городка в центр
космической промышленности СССР, в ко"
тором были созданы все условия для ком"
фортного проживания строителей города. А
строители " все жители: от генерального
конструктора до рабочего, учителя и врача.
Почти пятьдесят лет изучаю историю на"
шего города. История грандиозная и захватывающая. В этой истории никто
и никогда не сможет принизить роль коммунистической партии. При всех её
недостатках КПСС являлась партией созидания. Именно поэтому большин"
ство из людей старшего поколения не скажет о ней худого слова.
Не случайно, что на таком популярном бренде как КПСС во власть в городе
пытаются проникнуть всякие проходимцы. Я имею в виду непонятную партию с
аббревиатурой «КПСС», называющей себя «Коммунистическая партия социаль"
ной справедливости», реальные дела которой мне совершенно не известны.
Я обращаюсь ко всем жителям, кому дорога история города, кто видит
будущее Королёва в поступательном социально – экономическом развитии с
бесплатным образованием и бесплатной медициной, голосуйте за КПРФ. Я
знакома со многими членами партии, и могу сказать, что она единственная
партия, которая не на словах, а на деле борется за социальную справедливость.
Давайте всегда помнить, что наш город во все времена был нацелен на
будущее, и будем стремиться к тому, чтобы так было и впредь.
Раиса ПОЗАМАНТИР,
почетный гражданин города, краевед, историк города.

Игорь Торицын, кандидат от КПРФ:
" В Юбилейном всегда традиционно были сильны позиции коммунистов. Наш
«красный» Совет за время работы значительно повысил авторитет представитель"
ной власти. На предвыборных встречах я постоянно слышу слова поддержки в наш
адрес от жителей. После этих встреч у меня окрепла уверенность, что в Большом
Королёве необходим «красный» Совет и что после выборов он будет «красным».

Евгений Козин,
кандидат от КПРФ:
" Общение с жителями
показывает, что они с боль"
шим скепсисом относятся
к предвыборным програм"
мам партий. Исключением
является КПРФ. С предсто"
ящими выборами и побе"
дой коммунистов на них
жители связывают начало
перемен в Королёве. Поэто"
му на встречах часто звучит
один и тот же вопрос: «Ког"
да коммунисты будут иметь
в Совете большинство?»
Я объясняю, что боль"
шинство зависит только от
вас. Приходите на выборы и
голосуйте за коммунистов.

Светлана Петрова,
кандидат от КПРФ:
" Я вижу, как с каждой встречей
меняется отношение ко мне, как
кандидату – коммунисту в Совет
депутатов. Я бы так определила
эти изменения. Отношения стано"
вятся более тёплыми и довери"
тельными. Люди доверяют мне,
доверяют коммунистам.
Уже в ходе предвыборной кам"
пании ко мне обращаются с вопро"
сами о помощи. В связи с этим для
себя приняла решение. Независи"
мо от того, выберут меня в Совет
или нет, я обязательно сделаю все
возможное, чтобы помочь людям,
которые ко мне обратились.

Татьяна
Чекмарева
кандидат от КПРФ:
" Наши «красные» па"
латки выставлены по все"
му городу, что позволило
наладить прямой диалог
с местными жителями. И
это здорово! Я, как кан"
дидат, лишний раз убе"
дилась, что королёвцам
интересна наша програм"
ма. Люди подсказывают,
на что следует обратить
особое внимание.
К сожалению, встречаются и те, кто слушает нас с равнодушием. Они считают, что
за них всё уже решили, и нет смысла идти на выборы.
Таким людям хочется сказать, что нужно сломать в себе барьер неверия власти. Для
этого нужно прийти на избирательный участок и проголосовать за тех кандидатов и
партию, которым вы доверяете.
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Подмосковное правительство за КПСС?

Если низко летящие ласточки верный признак того, что
будет дождь, то баннеры на улицах города с изображением
мужчин с добрыми и участливыми глазами и неприступ
ных женщин, точно указывает на то, что скоро выборы.
Прямо скажем, что баннеры на улицах города не радуют
глаз разнообразием, хотя являются важным элементом
предвыборной агитации. Предсказуемый А.Н. Ходырев и
фейковая КПСС, вот, пожалуй, и весь ассортимент предвы
борных баннеров. Возникает вопрос: «Почему?»

Вполне допускаю, что какието партии не
посчитали нужным тратить деньги на нагляд
ную агитацию. Их право. Но штука в том, что
те партии, которые хотели бы разместить
свои баннеры, фактически были лишены та
кой возможности. Например, КПРФ.
Коммунисты города настроены очень
серьёзно на победу в выборах, поэтому для
них важен каждый элемент предвыборной
кампании. Что же произошло? Почему го
родское отделение КПРФ не смогло разме
стить свои баннеры на улицах города?
Заказывать баннеры можно только в од
ной фирме. ООО «ВинЭкс» (генеральный
директор Дмитрий Цибисов) заявлена в
ТИКе, как организация, имеющая право на
изготовление и размещение уличной на
глядной агитации.
Еще в начале августа представитель
КПРФ обращается в ООО «ВинЭкс», чтобы
понять, на каких условиях можно заказать
баннеры.
Договорились об условиях, сделаны ма
кеты. Предвыборный штаб коммунистов
готов оплатить изготовление баннеров. Вроде бы простей
шая схема взаимоотношений. Есть заказчик, есть испол
нитель. Заплатил – получи. Но это только на первый
взгляд так просто. «В нашей же деревне любят трудности»,
потому что дальнейшие переговоры по вопросу размеще
ния баннеров были больше похожи на «цирк с конями».
Представитель фирмыизготовителя направляет в адрес
предвыборного штаба КПРФ текст следующего содержа
ния:

«…Макет сейчас на рассмотрении в правительстве Мос
ковской области. Когда я получу ответ, я сразу же с Вами
свяжусь».
Интересное кино получается. Какое отношение област
ное правительство имеет к кандидатамкоммунистам и к
деятельности коммерческой фирмы? Любой человек в
твёрдом уме ответит: «Никакого». Значит, речь идёт не об
очень «твёрдом уме». Но это уже проблемы владельцев
такого «ума».
Макет коммунистов согласовали в правительстве. Можно
размещать. Фигушки. Вместо размещения продолжается
переписка, в которой исполнитель выставляет новые требо
вания. Время идёт. До выборов – две недели. Наконец, всё
согласовали. Теперьто уж точно можно вешать баннеры.
Ничего подобного. Исполнитель в два раза увеличивает
стоимость баннеров. На этом «финита ля комедия».
Налицо нарушение основополагающего принципа любых
выборов – равные возможности всех кандидатов. Хотя ни
чего удивительного в этом нет. В реальности это законода
тельная норма никогда не исполнялась. Дело в другом.
На улицах города жители видят только баннеры главного
кандидата в мэры города А.Н. Ходырева и аббревиатуру
псевдопартии КПСС. Почему кандидату от «Единой Рос
сии» дан «зеленый свет» подмосковным правительством,
вопрос не вызывает. Но почему в компании с ним оказа
лась партия из «супермаркета», цель которой не участво
вать в выборах, а их дискредитировать, наводит на печаль
ные размышления. Якобы «КПСС» есть не что иное, как
продукт политтехнологов из «Единой России». Другого
ответа на вопрос «кому это выгодно», я не вижу.
Видимо, иных конкурентных средств в борьбе с КПРФ на
выборах не нашлось.
Сергей КРИВОВ

Лучше поздно, чем никогда
Согласно данным горячей линии Федеральной анти$
монопольной службы, резко выросли розничные цены
на мясо птицы.
Запрет на ввоз таких продуктов, как мясо
свинины и говядины, привёл к увеличению
объёма мяса кур на рынке, что повлекло
рост цен в сфере оптовой торговли. Высо
кие цены на оптовые закупки также повли
яли и на розницу.
Повышение цен почувствовали на себе и
жители Королёва. Например, куриные кры
лышки за несколько дней в цене поднялись
с 94 рублей до 129 рублей. Также в местных
магазинах растут цены на овощи. Карто
фель подорожал на рубль и стал стоить 12,
90 рублей, а капуста выросла в цене на 10
рублей. Килограмм капусты стоит теперь
22, 90 рублей.
Горожане понимают, что рост цен связан
с эмбарго на экспорт продовольственных
товаров. Но от такого понимания легче не
становится.
КПРФ в целом положительно относится к
введению запрета на ввоз западных това
ров. Вынужденные санкции нашей страны
дают шанс отечественным аграриям. У них
наконецто появится возможность суще
ственно потеснить зарубежных поставщи
ков продуктов на российском рынке.
Но если бы к мнению партии прислуша
лись бы не сегодня, а пятьсемь лет назад,
вполне вероятно можно было бы избежать
роста цен. На протяжении многих лет ком
партия последовательно и настойчиво при
зывала власти к обеспечению продоволь
ственной безопасности, продовольствен
ного суверенитета. Наконец, наш голос ус
лышан. Лучше поздно, чем никогда.
При этом КПРФ призывает федеральные
власти не словах, а на деле поддержать
отечественного производителя. Чтобы не
получилась так, что одних импортёров за
местили другие импортёры. Имеются все

основания, что нечто подобное может про
изойти.
Необходимо переходить от слов к делу.
Мы убеждены, что уже сегодня на местах
можно создавать благоприятные условия
для отечественных производителей.
Одним из пунктов предвыборной про
граммы коммунистов города является воз
рождение социальных магазинов, которые
были очень популярны в городе. В случае
победы на выборах мы предполагаем не
только возвращение таких магазинов, но
их наполнение исключительно отечествен
ными товарами. Мы хорошо представляем,
какие социальные и экономические меха
низмы можно задействовать, чтобы про
дукты первой необходимости были доступ
ны социально незащищенным слоям насе
ления Королёва.
Продовольственная безопасность не са
моцель, а инструмент по защите каждого из
нас.
В целях дополнительной защиты населе
ния депутаты от КПРФ 27 августа внесли в
Госдуму законопроект о государственном и
муниципальном регулировании цен на про
довольствие.
Документ дает правительству право уста
навливать предельные размеры торговых
надбавок на отдельные виды сельскохо
зяйственной продукции и продовольствия.
Сюда же входят товары первой необходи
мости, передает «Интерфакс». У региональ
ных и местных органов власти будет воз
можность устанавливать перечень отдель
ных видов продтоваров, на которые уста
навливаются предельные значения наце
нок.
Маргарита СЕМЁНОВА
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