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5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
От всей души и с огромной теплотой поздравляю всех учителей Красногорска и
их подмосковных коллег с профессиональным праздником – Днём учителя!
Множество приятных и душевных воспоминаний связано с периодом учебы в
школе! Мы начинаем познавать мир в первом классе со своим первым учителем. Вместе с педагогами мы совершаем множество открытий именно в школе!
Благодаря вам мы становимся грамотными, эрудированными, получаем нужные
знания и навыки. Вы помогаете нам понять жизненные ценности, вырабатываете у
нас правильные взгляды на жизнь и верно расставляете приоритеты! Это очень
важно для всей нашей последующей жизни.
Вы делаете наш мир прекраснее!
Спасибо за ваше терпение, талант и неимоверно тяжелый труд!
Валерий НЕМИРОВСКИЙ
Председатель Совета местного отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Красногорском районе

ПЕДАГОГ В ТРЕТЬЕМ ПОКОЛЕНИИ
Павел Родин родился
в 1983 году в Павловском
Посаде. В 2000 году поступил в Московский госуд а р с т в е н н ы й
педагогический институт
на филологический факультет. Работал в сельской
школе учителем русского
языка и литературы, совмещая эту работу с преподаванием в институте. В
2010 году окончил аспирантуру, защитил диссертацию, получил степень кандидата философских наук.
Сам Родин – представитель педагогической династии в
третьем поколении. В школах также работают учителями его сестра и жена.
В 2002 году Павел создал студенческий совет института. В октябре 2003 будущий учитель был избран председателем первичной профсоюзной организации
студентов. Тремя годами позже был избран председателем объединенной профсоюзной организации
МГОПИ. За добросовестное отношение к работе был награжден юбилейной медалью Федерации независимых
профсоюзов России «100 лет профсоюзам России».
Среди других наград – благодарственное письмо и
почетная грамота Московской областной Думы за вклад
в реализацию государственной молодежной политики и

поддержку студенческих инициатив. Павел Родин неоднократно выигрывал общероссийские конкурсы и фестивали в номинации «Художественное слово», причем,
многие из этих фестивалей он вел впоследствии в качестве конферансье.
В октябре 2009 года был избран депутатом городского Совета депутатов Павловского Посада и возглавил комиссию по законности, регламенту и
общественным связям. За время работы в представительном органе городской власти инициировал более
50 депутатских запросов, 7 нормативно-правовых
актов. По наказам избирателей и по инициативе молодого политика в городе построены четыре детские площадки, отремонтированы дороги у 15 многоквартирных
домов, открыта молочная кухня, благоустроена лыжная
трасса. Родин-депутат отмечен благодарственными
письмами Московской областной Думы, глав города и
района, ему присужден знак «За содействие Закону».
С 2010 года Родин работает директором вечерней
общеобразовательной школы №1 Павлово-Посадского
района. Педагог вечерней школы – это и учитель, и друг,
и советчик. В настоящее время педагогический коллектив школы №1 насчитывает 17 человек, 9 педагогов
имеют высшую квалификационную категорию. В прошлом году школа отпраздновала юбилей и получила подарок от Московской областной Думы – 1 млн. 200 тыс.
рублей на ремонт фасада здания.
В семье Павла Родина ожидается прибавление – третий ребенок. Интересно, дети тоже станут учителями?

Встреча с молодежным активом в Ленинском районе

Комитет по делам молодежи Раменского муниципального района ежегодно устраивает лагерь молодежного
актива. Продолжилась эта традиция и в
этом году. Наиболее активные ребята,
ученики 9,10, 11 классов и 1 и 2 курсов
техникумов и училищ, собрались на три
дня – 19, 20 и 21 сентября в молодежном лагере «Салют» п. Володарского

Ленинского муниципального
района. В программе мастерклассы, встречи с интересными
людьми, КВН, конкурсы самодеятельности.
21 сентября, по приглашению
руководства лагеря и его руководителя, председателя Комитета
по делам молодежи Раменского
района Нины Широковой, лагерь
посетил председатель Комитета
по делам молодежи, спорту и туризму Московской областной Думы Игорь
Чистюхин. В актовом зале не было свободных мест: на встречу с депутатом собралось около 200 человек.
Игорь Чистюхин рассказал молодым лидерам о работе Московской
областной Думы, Правительства области, думских комитетов и фракций, а
затем более часа отвечал на вопросы

ребят, участников встречи. Это, по словам Игоря Васильевича, была самая интересная часть встречи: ребята
засыпали депутата вопросами об выполнении наказов избирателей, о молодежной политике в Московской области.
Спрашивали и о личной жизни, о
хобби. Когда Игорь Чистюхин ответил,
что любит играть на гитаре, зал взорвался аплодисментами, и ребята попросили что-нибудь исполнить. Через
минуту в зал принесли гитару, и депутат
исполнил песню из репертуара Александра Розенбаума.
После завершения встречи её
участники сфотографировались на память с председателем думского Комитета, а он, в свою очередь, пригласил
всех посетить Московскую областную
Думу и познакомиться с работой парламента области.

ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ В ПОДМОСКОВЬЕ
Подмосковная СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ стала
одним из подписантов Заявления руководителей региональных отделений политических партий Московской
области о проведении честных выборов депутата Московской областной Думы по одномандатному избирательному округу №4 (Центр – г. Егорьевск). От регионального
отделения партии документ подписал Секретарь Бюро
Совета отделения, депутат Московской областной Думы
Игорь Чистюхин.
В церемонии подписания, прошедшей 21 сентября в
ДК "Химик" города Воскресенска под патронатом Председателя избирательной комиссии Московской области

Ирека Вильданова, приняли участие все партии, участвующие в выборах 14 октября.
Заявление подписали: от КПРФ – Секретарь Московского областного отделения партии, депутат МОД
Александр Наумов, от ЛДПР – Координатор Московского областного отделения, депутат МОД Александр
Калтайс. Заявление также подписали и непарламентские партии.
После подписания Ирек Вильданов продемонстрировал всем присутствующим работу КОИБов, которыми, за
счет бюджетных средств Московской области, были оборудованы все избирательные участки округа.
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НА СОДЕРЖАНИЕ ПЕНСИОННОГО
ФОНДА РОССИИ ТРАТИТСЯ ЧЕТВЕРТЬ
ВСЕХ ПЕНСИОННЫХ СРЕДСТВ!
Еще в то время, когда нынешняя пенсионная реформа была законопроектом, депутат Государственной Думы и один из лучших экономистов страны
Оксана Дмитриева утверждала, что уход от принципов советской пенсионной системы в современных
условиях неправомерен и глубоко несправедлив в отношении пожилых граждан. Дальнейшее развитие
событий показало печальную правоту доводов Дмитриевой. Советская пенсионная система содержала
некоторые недостатки, однако в целом она была и логичнее, и, главное, справедливее сегодняшней.
Одно из ее неоспоримых преимуществ заключалось в том, что она не требовала создания и содержания государственного пенсионного фонда –
бюрократического паразита, питающегося пенсионными средствами граждан.
Требования СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в этом
плане просты: отделы выплаты пенсий должны вернуться в комитеты социальной защиты, лишних чиновников нужно уволить. Сегодня расходы на
содержание Пенсионного фонда России составляют
до четверти всех пенсионных средств!
Кроме того, Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
считает необходимым отменить ограничительные
коэффициенты учета стажа и заработка, которые
равняют всех пенсионеров под одну гребенку.
Что касается коэффициентов, применяемых при
расчете пенсии, то они сегодня не только ограничительные, но и понижающие. Например, в Москве подавляющее число неработающих пенсионеров
получает 12 тысяч рублей, всем им приплачивается к
мизерным пенсиям московское пособие. А в ряде регионов пенсии оказываются еще меньше.
Лидер Партии Сергей Миронов считает, что при
расчете стажа необходимо восстановить так называемые «нестраховые периоды» – время учебы в вузе или
техникуме, годы ухода за детьми. Некоторые периоды
исчисления стажа должны быть льготными, например,
для работавших в районах Крайнего Севера 1 год должен идти за 1,5; для участников боевых действий – за
3; год службы в армии должен приравниваться к двум.
Когда-то все именно так и было. Но разработчики
нынешней пенсионной реформы мало заботились о
людях, отработавших большую часть жизни при советской власти. Эта команда думала о том, как на
этих людях сэкономить. Из трудового стажа вычтены
5 лет учебы на дневном отделении института, сокращен стаж матерей, сидевших с детьми положенное
по закону время…
Кроме того, положение пенсионеров с точки зрения льгот – крайний абсурд. Пенсионеры-москвичи
пользуются столичным общественным транспортом
бесплатно. Остальные – нет. Почему? В 1941 году у
защитников Москвы регистрацию не проверяли. «На
всей территории страны необходимо ввести Единую
социальную карту гражданина России, распространяющую действие федеральных льгот для пенсионеров на всю страну», – убежден Сергей Миронов.
Есть в программе Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ и такое положение: «Пенсия должна составлять 60% от зарплаты. Не допускать повышения
пенсионного возраста». В самом деле, куда уж его
повышать, если среднестатистический российский
мужчина доживает до 60 лет. При этом размер базовой части трудовой пенсии должен быть увеличен
для граждан, достигших 70, 75 и 80 лет.
И, наконец, Партия считает необходимым отменить особый порядок начисления пенсий для депутатов Государственной Думы и чиновников, включая
кремлевских «небожителей». Пенсия для них должна
начисляться на общих основаниях.
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МОЩЬ РОССИЙСКОЙ ОБОРОНКИ
ПРИРАСТАЕТ ХИМКАМИ
Кандидат на пост Главы городского поселения Химки, депутат Государственной Думы, лидер подмосковной СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Александр Леонидович РОМАНОВИЧ касается вопросов укрепления
оборонной мощи России, развития военно-промышленного комплекса и обеспечения комфортной жизни
горожан, работающих на оборонку
Нет-нет, да и услышишь сегодня в комментариях об испытаниях
новых систем вооружения, о масштабных военных учениях или же
дальних походах наших атомных
подлодок сетование на возрождение милитаризации, излишние
расходы на оборону…
На мой взгляд, подобные легковесные выводы свидетельствуют о
том, что мы никак не избавимся от
нашей вечной болезни – излишней
идеологизации простых и старых
как мир геополитических истин.
Если говорить трезво, без
эмоций, то в советские времена, в
целом, мы вели себя как положено
мощной мировой державе, тем
более в условиях масштабного военно-экономического противостояния с западным блоком. Нам
нужны были и мощное вооруже-

ние, и военные базы за тридевять
земель, и союзники в разных концах света. И это было нормально.
Таковы были правила игры. И я
участвовал в этой игре, выполняя
интернациональный долг в Африке.
Но вот в 90-е годы мы продекларировали свой новый статус демократической страны. Недолго
думая, избавились от многих мощностей в оборонке, покромсали
армию, отвернулись от своих союзников в дальнем зарубежье. В
эйфории поспешных перемен мы
преждевременно посчитали, что
открылись миру, наивно полагая,
что теперь нас все будут любить, и
мы станем со всеми бескорыстно
дружить. Заметьте, опять всё тот
же идеологический перебор, но
уже в другую сторону.

Но истинная, а не придуманная
нами, геополитическая реальность
оказалась куда прозаичнее...
Очень скоро мы стали получать по
носу по полной программе. Американцы под прикрытием борьбы с
терроризмом понатыкали у нас
под боком военных баз, НАТО
стало активно расширяться в нашу
сторону. Мы "проглотили" бомбежки Сербии, по существу беспочвенную агрессию против Ирака
и Ливии.
И вот теперь, слава Богу,
стали прозревать. Жизнь заставила. Начали, что называется,
огрызаться. Воспротивились планам размещения элементов ПРО
в Европе. Поставили на место зарвавшегося грузинского агрессора. Слетали на стратегических
бомбардировщиках и сходили на

атомном крейсере в Латинскую
Америку. Возобновили воздушное
патрулирование северных границ
и морское на атомных подлодках.
Сюда же можно отнести и решение сессии членов ОДКБ о создании коллективных сил быстрого
реагирования. Жесткую позицию
Россия заняла и в вопросе о ПРО
в Европе.
В сочетании с этими шагами
последовали значительные, с солидной перспективой, финансовые вливания в оборонный
комплекс. Они коснулись и профильных предприятий в Химках.
Оборонка на севере столицы заработала еще активнее. А значит,
возросла ответственность и
усложнились задачи градоначальника Химок в этих новых условиях.
В случае моего избрания главой, я

вижу свой гражданский и служебный долг, прежде всего, в том,
чтобы создать максимально комфортные условия для всех химчан
и особенно тех, кто трудится на
стратегически важных для всей
страны оборонных объектах. Эти
люди занимаются очень важным
делом и заслуживают куда более
удобной, безопасной и благополучной жизни в родном городе.
Это и будет мой, пусть косвенный
и не такой большой, как у химкинских оборонщиков, но искренний и
полезный вклад в укрепление обороноспособности Родины.

НАКАЗ ДЕПУТАТУ – ЭТО НЕ ПРОСЬБА, А ЗАКОН ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ
Елена Васильевна ЗВЕРЕВА начала трудовую
деятельность в 1996 году учителем начальных классов.
В 2001 году начала профессиональную карьеру юриста. С 2007 года работала в Коломенском городском
комитете по управлению имуществом и земельным
отношениям, Управлении капитального строительства
№ 7 (филиал ОАО «ГЛАВУКС» УКС № 7). С 2009 года по
2012 год – генеральный директор ООО «Юридическая
компания «СТАТУС». В настоящее время – адвокат,
член Межрегиональной коллегии адвокатов г. Москвы.
Член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. С марта 2012 года – депутат Совета
депутатов городского округа Коломна Московской
области. С 2011 года возглавляет юридический
отдел общественной приемной Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области, где на волонтёрской основе консультирует население.
Замужем, воспитывает дочь.

Участвуя в кампании по выборам в Московскую областную Думу по Егорьевскому избирательному округу № 4, кандидат от партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Елена Зверева не
склонна делать громких заявлений.
Она не фокусируется на проблемах, которые существуют в Егорьевске, Шатуре, Воскресенске. Жители этих городов их и так
прекрасно знают. Есть ли смысл повторяться,
тем самым делая себе дешевую политическую
рекламу? – спрашивает Елена, и отвечает: –
думаю, нет.
Она намерена доказывать свою позицию
действиями, сделать всё от нее зависящее,
чтобы оправдать доверие избирателей. Чтобы
в каждом доме, в каждой семье поняли – у них

ГЕННАДИЙ ЕГОРОВ УЖЕ ПОБЕЖДАЛ
НА ВЫБОРАХ ГЛАВЫ ВОСКРЕСЕНСКА
На нынешних выборах в Воскресенске зарегистрировано
14 кандидатов. Вновь баллотируется Геннадий Егоров из
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – фактический победитель прошлых выборов.
«Единая Россия» выдвинула Александра Квардакова, бывшего
начальника местного ФСБ, уволенного весной 2012 при неясных
обстоятельствах. Соратник Квардакова – Александр Калинников
является секретарем местного отделения «Единой России», и в
апреле 2012 уже избран главой Воскресенского района.

Среди других кандидатов
можно назвать Виталия Лащенова, также члена «Единой
России», самовыдвиженца,
директора ООО «Техномир» и
депутата горсовета. Как самовыдвиженец идет и бывший
глава Воскресенского района
Анатолий Рябов.

есть свой представитель во власти. Она планирует выстроить свою работу депутата в соответствии с наказами земляков.
Елена Зверева уверена, что наказ депутату – это не просьба, а закон для исполнения. А она привыкла жить по закону. Закон –
это ее профессия и возможность помогать
людям. Свои знания она использовала, чтобы
организовать юридический отдел общественной приемной Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
«Для граждан – это реальная возможность
бесплатно получить консультацию юриста. Для
меня – ценный опыт общения с жителями, возможность узнавать о проблемах округа и искать пути их решения», – говорит Елена
Зверева.

Пикантным моментом воскресенской кампании
стало то, что в начале сентября в доме кандидата Квардакова прошли обыски, проведенные Управлением
собственной безопасности ФСБ при поддержке бойцов
спецназа ФСБ «Вымпел». Сообщалось, что обыск мог
быть связан с нашумевшим делом «подмосковных прокуроров», которых Квардаков, якобы, «крышевал» долгие годы.
Несмотря на это, с самого начала кампания сопровождается массированной агитацией именно за единоросса Квардакова. Работает на него и местный
административный ресурс. При этом официальные
СМИ непрерывно транслируют в Воскресенске информацию о давлении на «Единую Россию», не указывая,
кто именно на нее «давит».

ИЛЬЯ ГРАЩЕНКОВ: «Я УМЕЮ ЦЕНИТЬ ЛЮДЕЙ»
14 октября в Пушкино пройдут выборы главы города. По результатам последних социологических
опросов, кандидат в мэры от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Илья Гращенков является одним из фаворитов гонки. А вот как оценивает ситуацию сам кандидат.

Представьте: вы задумались о
том, чтобы выдвинуться в мэры.
Начинаете оценивать масштабы
предстоящей работы, конкурентов. Выясняется, что вам придется
соперничать
с
политическими тяжеловесами, с
действующей властью, с «Единой
Россией», наконец. Против вас –

целая вертикаль, уходящая в заоблачные высоты…
Но у меня есть принцип – я вижу
главную проблему не в противостоянии, а в том, чтобы донести до
людей свои мысли и идеи, привлечь на свою сторону как можно
больше единомышленников. Я
умею ценить людей.
К рейтингам отношусь осторожно. Но в случае Пушкино все
итоги социологических опросов
ясно показывают: пушкинцы хотят
перемен. Лишились доверия те
люди, кто уже имел шанс улучшить
ситуацию, но не воспользовался
им. Теперь у них есть только один

способ победить: очернить своих
оппонентов. Меня пытаются дискредитировать так неуклюже, что
порой эти выпады просто смехотворны.
К примеру, на предвыборных
встречах люди задают мне вопросы, «навеянные» этими измышлениями. Одна из избирательниц
спрашивает: «А правду говорят,
что вы с начала 2000-х годов участвуете в переделе собственности
в Подмосковье?». Но в 2000 году я
только-только школу заканчивал, а
потом еще 5 лет учился на дневном отделении Финансово-юридической академии… Следующий

вопрос: «А вот тут писали, что вы
покрывали рейдеров, когда работали в подмосковном правительстве!». Отвечаю: «Я возглавлял в
правительстве пресс-службу. Вы в
курсе, чем она занимается?» Люди
кивают, начинают задавать вопросы уже по существу – о моей
программе, о том, что хочу сделать на посту мэра.
Я верю в здравый смысл избирателей, в их жизненный опыт. В
умение отличить правду от лжи.
Порой достаточно просто посмотреть в глаза человеку, чтобы понять,
каков он. Я в глаза пушкинцам
смотрю прямо и говорю только

правду. И чувствую их доверие. Вот
это – главное!
Меня больше всего радует то,
что, обсуждая мою программу, люди
все чаще предлагают свои решения,
вносят конкретику. Я как раз и рассчитывал на то, что сами пушкинцы
дополнят программу, оживят ее и,
что называется, «спроецируют на
землю». Мы едва успеваем вносить
дополнения. Из первоначальных
двадцати страниц программа разрослась до ста. Теперь это пошаговый
план: что необходимо сделать в конкретном микрорайоне, на конкретной улице, в отдельно взятом дворе.
Хочу еще раз поблагодарить
пушкинцев, которые помогают мне
в работе над программой. Для будущего главы города такая услуга
неоценима!
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ПОДМОСКОВЬЕ

«УСЛЫШУ КАЖДОГО!»
Интервью с Николаем ПРОЗОРОВЫМ – беспартийным кандидатом на должность главы городского
поселения Обухово от Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ
– Что привело вас к
решению о
выдвижении на должность главы администрации?
– Мне небезразлична судьба родного поселка, в котором я живу с рождения. Я хочу,
чтобы мои дети видели, как меняется облик
поселка, как он хорошеет. Любые позитивные
события, происходящие рядом с вами, дарят
положительные эмоции, вселяют уверенность в собственных силах.
– Вы упомянули своих детей. Расскажите немного о своей семье.
– У моей семьи большая и драматичная
история. Я женился в 20 лет, родилась дочь.
Желание иметь наследника присуще, я
думаю, каждому мужчине, и вот, через 13 лет,

считая, что семья достаточно обеспечена, мы
с супругой приняли решение о втором ребенке, и у нас родился сын. Но произошла
трагедия – моя супруга погибла в автокатастрофе. Я остался наедине с воспоминаниями о счастливых днях супружества, с
дочерью-студенткой и сыном 5 лет.
Через 5 лет после трагедии я познакомился с женщиной, которая сумела помочь мне в воспитании моего сына. Мы
решили создать семью. Нас не останавливало то, что у обоих по двое детей. Сегодня все три дочери, сын и два внука живут
в нашем поселке.
– Каким вы видите будущее вашего
поселка?
– Считаю, что в связи с последними решениями по развитию нашего поселения и

шее время провести работы по ремонту
больничных комплексов и плановый ремонт
в сфере ЖКХ и дорог.
– Какие первоочередные задачи вы
поставите перед собой в случае победы
на выборах?
– Люди ждут помощи в решении повседневных проблем. Необходимо произвести
анализ работы котельных. Мы должны стремиться к снижению затрат на их содержание
и, как следствие, уменьшению оплаты за предоставляемые коммунальные услуги.
Нужно предотвращать появление стихийных свалок мусора во дворах нашего поселения,
привлекать
нарушителей
к
административной ответственности.
Я намерен разобраться и внести ясность
по вопросу паев работников совхоза «Ногинский», проработать вопрос, касающийся
снабжения чистой, а не ржавой водой отдельных микрорайонов нашего поселения, произвести, по возможности, ремонт дорог около
домов, при этом решая вопрос организации
новых стоянок автотранспорта.
Муниципальным образованиям требуются управленцы с опытом практической
работы, хозяйственники, реагирующие на
запросы и пожелания людей, которые их избрали. Уверен, что я своим землякам в этом
смысле пригожусь. Услышу каждого!

проведением разработок по строительству
развязки на федеральной трассе Москва –
Нижний Новгород возможно привлечение инвестиций в производственную сферу и
жилищное строительство в нашем поселении
уже в ближайшее время. Планы по развитию
нашего поселения включают строительство
новых энерговырабатывающих предприятий
и различных комплексов. Появятся новые рабочие места. Думаю, важно, чтобы избранный глава Обухово умел налаживать деловые
и конструктивные отношения с представителями всех уровней власти.
Сегодня у нас сильный представитель в
областной Думе, который понимает необходимость получения дотаций из областного
бюджета на социальную сферу – ремонт
больницы и стационара, ремонт ДК, на
строительство муниципального жилья.
Кроме того, у нас сильный и профессиональный Совет депутатов Обухово, который не
позволяет распылять бюджетные средства.
Именно Совет выразил недоверие предыдущему главе администрации. Считаю, у нас
есть условия для того, чтобы уже в ближай-

МОНИНО: Николаю ОКУНЕВУ И Александру ГЕРАСИМЧУКУ поможет военная закалка
Наши кандидаты в депутаты Совета городского поселения Монино
Николай Львович ОКУНЕВ родился в 1958 году. Мать
– учительница, отец – мастер текстильной фабрики.
В 1980 году закончил Рязанское высшее военное автомобильное инженерное училище по специальности
«Автомобильная техника». Воинскую службу проходил
на командных должностях технического обеспечения
войск. В 1995 году закончил Военно-Воздушную Академию им. Ю.А. Гагарина по специальности «Командно-штабная оперативно- тактическая тылового
обеспечения авиации». В 2010 году завершил обучение в Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «Государственное и муниципальное
управление».
С 1999 по 2010 годы – командир воинской части №77117 (Монино). В 2010
году демобилизован по выслуге лет в звании полковника. После демобилизации работал в жилищно-коммунальном хозяйстве Звёздного городка.
В настоящий момент трудится заместителем начальника производства
корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

Заслуженный военный специалист Российской Федерации, награждён
Орденом Почёта (указ Президента РФ от 03.06.2003 года).
Женат. Дочь – студентка ГУУ.
Николай ОКУНЕВ входит в Совет ветеранов клуба «Авиатор», участник
общественной организации «Боевое братство».

Александр Анатольевич ГЕРАСИМЧУК родился в 1969 году в семье военнослужащих. Служил в рядах Советской Армии. В 1990
переехал в Монино. В 1995 году закончил Московский
государственный университет леса по специальности
«инженер-механик».
По организованному набору пришёл в Управление по
борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Московской области (отдел по борьбе с контрабандой).
Был оперативным сотрудником по противодействию
контрабандистам.
В настоящее время работает в банке. Женат, воспитывает дочь.

«ЗА НАШИХ КАНДИДАТОВ НЕ БУДЕТ СТЫДНО!»
ние, юрист. С 2010 г. – комитет по управлению имуществом Администрации г. Сергиев Посад, заместитель начальника
отдела.

оказывает материальную
На муниципальные выборы 14 октября 2012 года Сергиево-Посад- Сергиево-Посада,
помощь школам и храму.
ским местным отделением выдвигается дружная команда Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Представим их вкратце.
ГРАЧЕВА Лариса Яковлевна, кандидат
ШЛЯХИН Михаил Викторович, кандидат
в Совет депутатов Сергиево-Посадского
муниципального района по одномандатному избирательному округу №1.
Родился в 1968 году. Выпускник Новосибирского высшего военно-политического общевойскового училища. В 1999 г. окончил Московский
военный университет по специальности «психология». С 1986 по 2008 год – служба в рядах Вооруженных сил. Офицер запаса.
Работает с августа 2011 г. по настоящее
время во ФГУП «ОНПК «Здоровье»- директор
СОК «Салют». Член Общественной палаты
Сергиево-Посадского муниципального района. Руководитель Сергиево-Посадского отделения «Союза десантников России».
Женат. Воспитывает пятерых детей.
БЫРДИН Андрей Александрович, кандидат на должность главы поселения Скоропусковский и в Совет депутатов
Сергиево-Посадского района.
Родился в 1968 году. Закончил Ивантеевский университет, специальность – экономист-организатор. Кроме этого, окончил
курсы безопасности бизнеса, состоит в проф-

союзе телохранителей Москвы «Элита». С января 2010 года по настоящее время – начальник контрольно-сторожевой службы ООО
«Скоропусковский синтез». Спортсмен, любимые виды спорта – рукопашный бой, хоккей.

в Совет депутатов городского поселения
Скоропусковский Сергиево-Посадского
муниципального района.
Родилась в 1966 году. Закончила Горьковский государственный университет им. Лобачевского,
экономический
факультет,
специальность – планирование промышленности. Генеральный директор ООО «С-П
складской терминал».

РЕДКИНА Наталия Анатольевна,
кандидат в Совет депутатов городского
поселения Скоропусковский СергиевоПосадского муниципального района.
Родилась в 1967 году. В 1990 г. закончила Московский институт инженеров железнодорожного
транспорта
по
специальности «Управление процессами
перевозок на железнодорожном транспорте». Ей присвоена квалификация инженера путей сообщения. С 2011 г. –
заместитель директора ООО «Дельта-Консалт». Помощник депутата Совета Сергиево-Посадского муниципального района
Ю.С.Данилова.

БРАТИШКО Николай Максимович,
кандидат в Совет депутатов городского
поселения Скоропусковский СергиевоПосадского муниципального района.
КОМАРОВА Елена Вячеславовна, кандиРодился в 1940 году. В 1978 году закончил Всесоюзный заочный сельскохозяй- дат в Совет депутатов городского поселественный техникум. Специальность – ния Скоропусковский Сергиево-Посадского
муниципального района.
электрификация сельского хозяйства.
Родилась 1962 года. Закончила ВЮЗИ,
В 1960 году был призван в ряды Советской
Армии, после окончания срочной службы и по Горьковский факультет, вечернее отделенастоящее время – служащий
войсковых частей в должностях: «Это грамотные, хорошо образованные люди, порядочные, добросоэлектромонтер, мастер, главный вестно относящиеся к своему делу, искренне желающие добрых пеэнергетик, инженер отдела глав- ремен на благо земляков, говорит о своих товарищах по партии лидер
ного механика в г. Сергиев местного отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в Сергиево-Посадском
Посад-14. Ветеран труда. Поэт, районе Вячеслав КОВТУН. Почти все кандидаты – местные жители
член Союза писателей России, или работают в Скоропусковском, и кандидат в Совет депутатов Серлауреат Всероссийского творче- гиево-Посадского муниципального района по одномандатному округу
ского конкурса «Звезда полей» №1 также живет в Сергиевом Посаде. Многие здесь знают этих канимени поэта Николая Рубцова. дидатов и в лицо, и по их делам. Я думаю, что нам за наших кандидаПомимо стихов, пишет картины, тов не будет стыдно!
выращивает кедры на улицах

ПУШКИНО. СТАНИСЛАВСКИЙ СКАЗАЛ БЫ: «НЕ ВЕРЮ!»

Нынешние выборы главы города Пушкино
интересны тем, что действующий глава города
Виктор Лисин первоначально победил на
праймериз «Единой России», но затем региональное отделение «партии власти» выдвинуло
совсем другого кандидата. Им стала бывший
заместитель главы администрации Маргарита
Смайловская, героиня скандала, возникшего в
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связи с переводом в 2006 году 3 млн. рублей
из местного бюджета на счета благотворительного фонда «Помощь», неизвестно кому
помогавшего. Лисин выдвинулся как независимый кандидат под лозунгом «Ищу союзников, а не врагов».
Регистрацию Лисина пытаются отменить
через суд по иску недавно созданной зага-
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чайно разосланы юристом, нажавшим «не на
ту кнопку».
Короче, все эти неуклюжие «телодвижения»
ярко иллюстрируют новую политическую тенденцию – «Единая Россия» публично дистанцируется от образа «партии власти» и рисует себя
жертвой чьего-то давления. Великий Станиславский наверняка сказал бы: «Не верю!»…
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