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Уважаемые жители
Красногорского
избирательного округа!
Неумолимая рука Избиркома соединила в
один самый крупный избирательный округ
целый букет замечательных подмосковных
районов и городов, таких своеобразных и неповторимых. В каждом из них – своя специфика, свой экономический уклад и масса
других отличительных особенностей. Волоколамский, Истринский, Клинский, Красногорский, Лотошинский, Солнечногорский и
Шаховской районы, а еще городской округ
Восход.
Но объединяет их всех одно – трудолюбивый, профессиональный, умный, добрый и
культурный народ, который несомненно заслуживает и разнопланового политического
представительства, отражающего всю гамму
идеологических воззрений граждан этой
части Подмосковья.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, партия от которой я иду на выборы в Госдуму, – одна из
предпочтительных для вас альтернатив. Мы
ставим во главу угла непреходящую ценность
человеческой жизни, а потому и в своей политике, и в своей деятельности основной акцент
делаем на те направления, которые обеспечивают качество жизни людей. На здравоохранение, образование, охрану материнства и
детства, справедливые оплату труда и пенсии,
достойное социальное обслуживание, эффективность ЖКХ.
На выборах 18 сентября в Госдуму сделайте, пожалуйста, выбор в пользу той политической силы, которой больше доверяете.
Можно сколько угодно судачить о недостатках
власти на кухне, плакаться на высокие цены
или равнодушие чиновников. Но кроме одномоментного успокоения это ничего не даст. А
вот выборы это уже серьезный конституционный инструмент для того, чтобы высказать
свое порицание или наоборот одобрение власти. Обязательно приходите на выборы, вот
тогда будет толк.
Все свои дела и поступки, всю законотворческую и партийную деятельность я строю исходя из интересов людей, стараюсь вникнуть
в ситуацию конкретного человека, помочь ему
добиться справедливости. Надеюсь, что эта
публикация поможет вам лучше узнать меня,
сориентироваться и сделать правильный
выбор. Я очень надеюсь на вашу поддержку.
Искренне ваш
Александр РОМАНОВИЧ
заместитель Председателя
Государственной Думы
лидер Подмосковной
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ

ВЫБЕРИ В ГОСДУМУ СПРАВЕДЛИВОГО ДЕПУТАТА!
от Волоколамского, Истринского, Клинского, Красногорского, Лотошинского,
Солнечногорского и Шаховского районов, а еще от городского округа Восход!
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ИТОГИ РАБОТЫ УХОДЯЩЕЙ ГОСДУМЫ:
фракция "СР" заняла уверенное второе место
по количеству внесенных законодательных инициатив
Как заместитель
Председателя
Государственной
Думы и зампред
Комитета по
международным
делам ГД я в течение
всего периода
работы VI созыва
Госдумы принимал
деятельное участие в
законодательной
работе фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ».

Прежде всего хотел бы
отметить в качестве главного итога уходящего созыва
законопроекты
о
восстановлении исторической справедливости – возвращении Крыма в состав
России. В этой работе есть и
весомая для усилий нашей
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ». Я и мои коллеги
депутаты с самого начала
хорошо понимали, грамотно
выполненное с законодательной точки зрения возвращение Крыма на Родину,
в Россию - это, действительно, историческое событие. И в итоге многое
забудется, но то, что именно
Государственная Дума VI созыва провела все эти решения, так в памяти и
останется.

ВТОРОЕ МЕСТО
ПО КОЛИЧЕСТВУ
ЗАКОНОПРОЕКТОВ
Должен сказать, что
фракция "СР" действительно
занимает уверенное второе
место по количеству внесенных законодательных инициатив.
• Всего было внесено
1143
законодательные
инициативы.
• 160 законопроектов
«СР» стали законами, они
подписаны Президентом и
опубликованы.
• 646 законопроектов не
прошли различные стадии, в том числе не получили
положительного
решения комитетов или
были отклонены Госдумой, как правило боль-

шинством в лице "Единой
России".
• 337 проектов еще находятся в «портфеле ожидания»
Госдумы и я не
сомневаюсь в том, что по
своей значимости и весомости они перейдут в перспективный план уже
нового состава Думы.

такого закона, который выполнит решение Конституционного суда, а именно,
обеспечит выполнение капремонта
собственником
квартир в многоквартирных
домах на момент приватизации, то есть государством.
Мы провели специальные
оценочные подсчеты и выяснили, что 80% многоквар-

жен быть филиалом Правительства.
Это неверно в принципе
и идеологически, и политически неверно, с точки зрения
здравого
смысла
неверно, что обязательно
должно быть заключение
Правительства, если закон
требует финансирования из
бюджета. Ни разу не было,

Вот конкретный пример «саботажа» наших инициатив. 10 лет
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ говорит о введении прогрессивной шкалы
подоходного налога. Мы в итоге получим минимум 1,5 трлн. рублей
в бюджет. Мы вовсе не покушаемся на средний класс, на нашу
творческую интеллигенцию, мы предлагаем прогрессию, начиная с
дохода в 1 млн. рублей в месяц. 11 раз мы вносили это
законопроект, 11 раз было отрицательное заключение. И вот
наконец, Ольга Голодец говорит, что надо вводить прогрессивную
шкалу для тех, у кого доход порядка шести-восьми млн. рублей в
год. И мы понимаем, что, похоже, всё-таки СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
пробила стену неприятия и подвижки будут.

СОЦИАЛЬНЫЙ
АКЦЕНТ
В РАБОТЕ ФРАКЦИИ
Здесь предстоит сделать
еще многое. Мы продлили
бесплатную приватизацию,
но, на мой взгляд, ее нужно
делать бессрочной. Льготы
для пенсионеров по капитальному ремонту в плюс
никак нельзя поставить, потому что не надо было принимать
сам
закон
о
капремонте.
Позиция нашей партии
здесь известна: мы категорически против того, что
обязанности
государства
перекладывали на плечи
граждан. И в Госдуме следующего VII созыва мы
будем добиваться принятия

тирных домов попадают под
эти критерии.
Что касается резонансных законов о митингах и об
автопробегах то могу подтвердить что фракция "СР"
голосовала против них.

ГОСДУМА – ФИЛИАЛ
ПРАВИТЕЛЬСТВА?
Трудности в продвижении законопроектов нашей
фракции и вообще оппозиционных партий я связываю
с тем, что по сути ГД стала
как бы придатком для исполнительной
власти.
Между тем, Госдума – это
самостоятельная
ветвь
власти – законодательная,
представительная. Депутаты представляют народ,
и парламент никак не дол-

чтобы при отрицательном
заключении Правительства
профильные комитеты, возглавляемые представителями "ЕР", и фракция "ЕР"
высказали позицию народа,
и это мне представляется
грустной констатацией. На
мой взгляд, Госдума VII созыва должна сделать все,
чтоб у людей вернулось уважение к этому органу власти.
Пока наш парламент допускает такие серьезные
промахи, как закон о капитальном ремонте и блокирование
большого
числа
толковых и полезных законодательных инициатив, которые выдвигала фракция
"СР", о каком-либо уважении
населения к Думе говорить
не приходится.

РОМАНОВИЧ
Александр
Леонидович
Родился 15 октября 1952 года в
городе Москве в семье служащих.
Отец – участник Великой Отечественной войны.
— Окончил Военный институт
Министерства Обороны (1975 г.),
аспирантуру и докторантуру Российской
академии
государственной
службы при Президенте РФ. Кандидат
политических наук. Доктор философских наук. Академик Российской
академии естественных наук (РАЕН).
— Проходил службу на офицерских
должностях в рядах Вооруженных Сил
СССР:1976-1978 гг. – Республика
Куба;1978-1981 гг. Мали, Сан Томе
и Принсипи; 1981-1984 гг. –
Ангола;1984-1987 гг. – Академия
Генерального штаба им. М.В.Фрунзе,
был прикомандирован к Международному отделу ЦК КПСС;1987-1989 гг. –
Мозамбик. Участвовал в боевых
действиях в горячих точках. Имеет
награды Вооруженных Сил СССР.
— 1991-2001 гг. – создатель и бессменный президент Издательского
дома «Друг» 2001-2007 гг. – занимался
предпринимательской деятельностью
в сфере российско-французского
агропромышленного сотрудничества.
Удостоен Почетной грамоты Патриарха Московского и Всея Руси
«За усердные труды во славу Русской
Православной Церкви».
— 1999-2002 гг. – основатель и
лидер эколого-гуманитарной партии
«Миллион друзей»; 2002-2006 гг. –
Один из основателей Российской
партии ЖИЗНИ, Секретарь Исполкома
РПЖ по международным вопросам.
— 2005-2007 гг. – депутат Совета
депутатов Дмитровского района
Московской области; 2007-2011 гг. –
депутат
Московской
областной
Думы,
руководитель
фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ». Государственный советник Московской
области. Член Бюро Президиума
Центрального Совета Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Председатель
Совета Регионального отделения СР
в Московской области.
2011 – по настоящее время –
Заместитель Председателя Государственной Думы, член фракции «СР»
в ГД, зампредседателя Комитета
Госдумы по международным делам.
Секретарь Президиума Центрального
совета СР по международным вопросам. Кандидат в депутаты Государственной Думы по 120-му одномандатному
Красногорскому округу.
Женат. В семье А.Л. Романовича –
2 дочери
и 3 сына.
А.Л. Романович
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УВЕРЯЮ ВАС,
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА

АБОТАЕТ И В ПОДМОСКОВЬЕ!

На VIII Съезде партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в июне этого года делегаты приняли
Предвыборную Программу "25 справедливых законов". Как Секретарь Президиума
Центрального совета партии и председатель Совета регионального отделения СР в
Московской области я принимал непосредственное участие в разработке, обсуждении и
утверждении этой Программы на Съезде Партии. Поверьте мне, это продуманный и
экспертно выверенный документ, включивший и предложения наших партийцев и граждан
с мест, в том числе и из Подмосковья. Я привожу ниже все положения Программы,
которые безотказно и эффективно сработают и в Московской области.
ПРЕДВЫБОРНАЯ
ПРОГРАММА ПАРТИИ
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
НАША ЦЕЛЬ

25

максималь14. ограничение
ной ставки по любой ка-

СПРАВЕДЛИВЫХ
ЗАКОНОВ

тегории
потребительского
кредита или займа – не более
30 % годовых. Запрет ростовщических микрофинансовых
организаций в РФ.

повышение оплаты труда и увеличение объема социальных гарантий всем бюджетникам (врачам, учителям, ученым, работникам культуры и т. д.) до уровня
госслужащих.

2.

выплата пенсий не ниже 60 % от зарплаты. Пенсии назначаются исходя из стажа работы, размера зарплаты
и особых заслуг. Пенсии выплачиваются государством из
бюджета. Пенсионный возраст не повышается.

3.
4.

закрепление статуса «дети войны»; установление ежемесячной денежной выплаты в размере не менее 1000
рублей. Введение ежемесячной выплаты труженикам тыла –
не менее 2300 рублей.
закрепление дополнительных социальных гарантий
семьям с детьми, в том числе продление периода выплаты пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет;
увеличение всех размеров единовременных и ежемесячных
детских пособий.

5.
6.

отмена ЕГЭ как всеобщей формы аттестации выпускников школ и вступительного экзамена в вуз – сдача
ЕГЭ должна стать добровольной; введение специальных квот
и системы льгот для поступления в вузы выпускников школ
из сельской местности и небольших городов.

7.

свободный доступ каждого гражданина к отечественным и мировым культурным ценностям; финансирование культуры, искусства и кинематографии из бюджета – до
3 % ВВП.

8.

гарантии получения людьми с инвалидностью всех
видов медицинской помощи бесплатно; упрощение
порядка установления инвалидности.
гарантия доступности и бесплатности медицинской
помощи для всех нуждающихся; ис-ключение платных
медицинских услуг в государственных и муниципальных поликлиниках и больницах; отмена квот на высокотехнологичную медицинскую помощь.

9.

государственного медицинского страхова10. введение
ния граждан, где единственный страховщик – государство; исключение из сферы здравоохранения частных
страховых компаний.

11.

бессрочная бесплатная приватизация жилья для большинства категорий граждан (для людей, долгое время
находящихся в очереди на получение жилья, для людей, проживаю-щих в аварийном, служебном жилье, для детей-сирот
и т.д.); обеспечение граждан доступным жильем через деятельность жилищно-строительных и жилищно-накопительных кооперативов.
проведение государством капремонта в тех домах, которым он требовался на момент приватизации гражданами квартир.

12.

чая
кап
ремонт.
Максимально
допустимая доля расходов граждан
на эти цели не должна превышать 10% совокупного дохода
семьи.

ДЛЯ ЕЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПАРТИЯ
БУДЕТ ДОБИВАТЬСЯ ПРИНЯТИЯ

повышение отплаты труда путем установления минимального почасового размера оплаты труда – 100 рублей в час.

1.

роста платы граждан за ком13. ограничение
мунальные и жилищные услуги, вклю-

от уплаты
15. освобождение
подоходного
налога
граждан, проживающих за
чертой бедности; замена
«плоской» шкалы налогообложения на многоступенчатую –
налог уплачивается в незначительном размере при низкой
зарплате и в большем размере
при высоких доходах.
отмена возмещения НДС экспор-

16. терам сырья: стимулировать надо не
добывающие, а обра-батывающие отрасли.
введение государственной монополии
на производство и оборот этилового
спирта.

17.

от уплаты земельного
18. освобождение
налога собственников участков площадью не более 8 соток.
транспортного налога как двой19. отмена
ного бремени наряду с акцизами на горючее.
налоговой ставки при упрощен20. снижение
ной системе налогообложения с 6% до 3
% от доходов и с 15% до 5 % от доходов, уменьшенных на расходы. Снижение ставки единого
сельскохозяйственного налога с 6% до 3 %.
наказания за взяточничество
21. ужесточение
и злоупотребление служебным положением с обязательной конфискацией имущества
осужденного и членов его семьи.
прямых выборов мэров на ос22. возвращение
нове волеизъявления граждан. Решения о
структуре местной власти должны приниматься
населением на местном референдуме.
избираемость членов Совета Федерации
23. –прямым
голосованием жителей соответствующего региона;
– отмена так называемого «муниципального фильтра» на выборах глав субъектов
Федерации;
– отмена досрочного голосования и голосования по открепительным удостоверениям.
необоснованных привилегий членов
24. отмена
Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, приравнивание зарплаты членов Совета
Федерации и депутатов Государственной Думы к
средней по экономике РФ.
органа муниципальной милиции и уча25. начальник
стковые уполномоченные муниципальной милиции должны избираться и быть подотчетны местному
населению.
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Александр РОМАНОВИЧ получил удостоверение кандидата
в депутаты Госдумы
VII созыва

22 июля в зале заседаний Центральной избирательной комиссии РФ состоялась
регистрация федерального списка кандидатов от Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в депутаты Государственной Думы VII созыва.
Партию на процедуре регистрации представляли Председатель Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
руководитель фракции "СР" в Госдуме Сергей Миронов, Заместитель Председателя ГД, депутат фракции
"СР" в ГД Александр Романович, депутат фракции "СР" в ГД, член Комитета ГД по бюджету и налогам Дмитрий Ушаков, член Центрального совета Партии СР Семён Багдасаров, , депутат фракции "СР" в Госдуме,
первый заместитель председателя Комитета ГД по промышленности Валерий Гартунг.
После объявления о регистрации списка им вручили удостоверения кандидатов в депутаты Государственной Думы VII созыва.
Сергей Миронов поблагодарил избирательную комиссию и выразил уверенность в том, что выборы 18
сентября 2016 года пройдут на порядок чище и прозрачнее, чем выборы 2011 года.
"И те действия ЦИК, которые мы наблюдаем, в том числе и по реакции на разного рода фальсификации
и появление поддельных, так называемых, чёрных агитационных материалов, вселяет в нас уверенность,
что это действительно будет так", – подчеркнул лидер СР.

СОВЕТ БЫВАЛОГО АВТОМОБИЛИСТА:
ОТДЫХАЙТЕ НА ПОЛНОМ ПРИВОДЕ, НЕ ПРОГАДАЕТЕ!
ВСЕ ЗНАЮТ КРЫЛАТОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ КЛАССИКОВ О ТОМ, ЧТО «АВТОМОБИЛЬ
НЕ РОСКОШЬ, А СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ». В НАШЕ ВРЕМЯ, НАВЕРНОЕ, ОНО
НЕСКОЛЬКО УТРАТИЛО АКТУАЛЬНОСТЬ. ВЕДЬ АВТО СЕГОДНЯ ПОМОГАЕТ НАМ НЕ
ТОЛЬКО В ТРУДЕ, НО И В ОТДЫХЕ – ПОЗВОЛЯЕТ НАПОЛНИТЬ НАШУ ЖИЗНЬ
НОВЫМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ. Я С ДЕТСТВА УВЛЕКАЮСЬ АВТОМОБИЛЯМИ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНО УЧАСТВУЮ В АВТОГОНКАХ НА ВНЕДОРОЖНИКАХ И САМ С
СЕМЬЕЙ ЧАСТО ВЫБИРАЮ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТУРИЗМ.
Путешествие по родной стране на
собственном автомобиле – отличный
способ провести отпуск или выходные.
Увы, хороших дорог у нас пока не так
много, как хотелось бы, поэтому лучше
отправиться в путь на внедорожнике. И
тут наши «Нива» или УАЗ, в особенности
нынешний флагман автозавода UAZ Patriot, в чем-то даже опережают полноприводную
технику
иностранного
производства. Может быть наши авто несколько уступают по комфорту, но зато
проходимость у них просто отменная! И
даже если их немного повредишь, штурмуя бездорожье, это не так бьет по карману, как в случае с «иноджипами».
Однако чтобы этих повреждений было
как можно меньше, а поездка не превратилась в мучение, автомобиль следует
хоть немного подготовить. Первое и основное: желательны колеса с «зубастой»
резиной. И тут, к сожалению, иностранные бренды пока предлагают заметно

больше интересных вариантов, чем отечественные. Но учтите, что чем более
«внедорожной» будет резина, тем хуже
она будет себя
вести на асфальте.
В наше время широкое распространение получили электрические лебедки – с
ними любое бездорожье перестает быть
страшным. Тяговое усилие должно быть в
1,5–2 раза больше полной массы автомобиля. Указывается оно чаще в американских фунтах, и один фунт равен 0,454 кг.
Если лебедки все-таки нет, то стоит рекомендовать «хай-джек» – специальный реечный домкрат, способный поднять
колесо машины на большую высоту. Со
штатным домкратом такое невозможно.
Под колесо можно, конечно, подложить
бревна или доски, но лучше заранее запастись сенд-траками. Эти легкие металлические конструкции позволят колесу
обрести надежную опору, а перевозить их
удобнее всего на багажнике на крыше.

Из вещей более
привычных для автопутешествия
стоит упомянуть дополнительную канистру с топливом –
его запас повысит
автономность вашего транспортного
средства. А совре-

менные навигационные системы позволят не плутать, быстро находить места
для ночевок, достопримечательности. Но
и бумажной картой не стоит пренебрегать, ведь техника может и подвести.
Мне остается только пожелать вам
счастливой дороги и незабываемых впечатлений от знакомства с нашей страной
при помощи автомобиля. Счастливого
пути!
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