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ПАРТИЯ ЧЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ И СИЛЬНЫХ ИДЕЙ

НАШИ кандидаты
в депутаты
государственной думы

Региональный список
(Тамбовская и Пензенская области)

Тамара Васильевна

ПЛЕТНЕВА

(Тамбовская область), родилась 22 ноября 1947 года,
образование – высшее, депутат, зам.председателя Комитета по делам ветеранов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, первый
секретарь Комитета Тамбовского областного отделения
КПРФ, член Центрального
Комитета КПРФ, Заслуженный учитель РФ.

Владимир
Александрович

СИМАГИН
(Пензенская область), 1974
года рождения, образование
высшее, депутат Законодательного Собрания Пензенской области, секретарь
Комитета Пензенского областного отделения КПРФ,
кандидат в члены Центрального Комитета КПРФ.

Кто такие

коммунисты

Мы - трудящиеся люди. Мы не возглавляем монополии, не продаем нефть,
газ и землю. Не олигархи, не коррупционеры, живем на то, что зарабатываем
собственным трудом. Мы - в гуще жизни и знаем все ее проблемы, потому что
испытываем те же трудности, что и большинство россиян.
Наша цель - Великая держава без нищих и беспризорников, без чиновничьего
произвола, без эксплуатации человека человеком. Уверены, это возможно.
Мы умеем принимать решения и отвечать за них. Ценим в людях ум, порядочность, справедливость, доброту. Растим детей и мечтаем, чтобы они были
счастливее нас. Мы - это вы.
Наша партия очень неудобна для всех, милиции-полиции... А результат? Лично вам
кто не хочет знать правду о положении стало лучше, легче жить? Вы чувствуете себя,
дел в стране, или намерен эту правду своих родных и близких защищенными, увескрывать. Коммунисты мешают авторам рены в будущем?
антинародных законов и реформ, которые
Мы стали всем и за все должны: за жилье,
охотятся за каждой копейкой в кошельке за здоровье, за учебу детей. Чем дальше,
пенсионера, рабочего, учительницы, вра- тем больше. Получается так: свои обязанча, студента.
ности перед гражданами государство переА еще КПРФ не по нраву тем, кому вы- кладывает на плечи этих самых граждан. Нам
годно, чтобы большинство россиян жили двадцать лет велят смотреть на Запад, мол,
бедно и плохо. Ведь тогда люди думают там тоже все платное, а какой прогресс,
только о том, как выжить, как заработать какой уровень жизни – там капитализм! И
на самое необходимое. Ни на что другое вот сегодня на примере Греции, Испании,
у них не хватает ни сил, ни времени. А та- Португалии, Исландии, Италии, Великокими людьми легко управлять. Не дадим британии, США и др. стран мы видим, что
сделать из нас рабов!
происходит с капитализмом – он банкрот! Но
В нашей стране вершатся бесконечные страдают от него, прежде всего, трудящиереформы: административная, бюджетно- ся. Это у них капиталисты отнимают льготы,
н а л о г о в а я , з е м е л ь н а я , ж и л и щ н о - снижают заработные платы и пенсии, ставят
коммунальная, судебная, в энергетике, людей на грань выживания и нищеты. Это
в здравоохранении, в образовании, в происходит и у нас.
- КПРФ - ЗА ЛЮДЕЙ ТРУДА, ЗА ДОСТАТОК И БЛАГОПОЛУЧИЕ В КАЖДОЙ СЕМЬЕ.
- КОММУНИСТЫ ЗА РАВНЫЕ СТАРТОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ МОЛОДЫХ.
- КПРФ - ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ, ЗА ВЫСОКИЕ ПЕНСИИ,
ЗА СОХРАНЕНИЕ ЛЬГОТ.

Мифы о коммунистах

И
МИФ

Андрей Игоревич

ЖИДКОВ
(Тамбовская область) 1962
года рождения, образование
высшее, помощник депутата
Государственной Думы РФ,
секретарь Комитета Тамбовского областного отделения
КПРФ, кандидат в члены Центрального Комитета КПРФ,
главный редактор газеты
«Наш голос».

4 декабря:

ЗА КПРФ

КПРФ - партия
стариков

Коммунисты
хотят возврата к
прошлому, они
против частной
собственности
и предпринимательства.

Идеи коммунистов устарели,
люди не разделяют их убеждений.

РЕАЛЬНОСТЬ
РЕАЛЬНОСТЬ
Только за последние пять лет членами КПРФ стали около 70 тысяч россиян
в возрасте до 40
лет. Треть избранных членов бюро обкомов и крайкомов
моложе 30 лет.
Мы считаем,
у прошлого надо
брать хороший
опыт, чтобы использовать в настоящем
и будущем. А частная собственность
и предпринимательство людям не
помеха, если одни
не обогащаются за
счет других.
Познакомьтесь
с нашими убеждениями, тогда и
посмотрим.

Общественный порядок, при котором люди
получают равные права во всем. Каждый
человек имеет право на жизнь, здоровье, образование, труд, отдых, достаток, счастье.
Каждый человек имеет право на жилье. Новый жилищный кодекс на это право посягает,
его нужно отменить. Проблемы ЖКХ обязано
решать государство.
Образование и здравоохранение должны
быть бесплатными и равнодоступными для
города и села. Мы против отмены льгот: льготы
бюджету по карману.
Мы против продажи земли и разбазаривания природных ресурсов: земля, недра,
воды, леса принадлежат всем россиянам, а
обогащаются единицы.
Мы за разнообразие форм собственности,
но стратегические отрасли народного хозяйства (нефтегазовая, энергетическая, оборонная, транспортная) должны принадлежать
государству.
Чиновники и олигархи все крепче объединяются, чтобы увековечить свое господство над людьми труда. Коммунисты противостоят этому.
КПРФ поддерживает многопартийность в
политической жизни России.
КПРФ не ограничивает своих членов в выборе свободы совести и вероисповедания.

КТО ВЕРЕН СВОИМ УБЕЖДЕНИЯМ, ТОТ ВЕРЕН СВОИМ ОБЕЩАНИЯМ

4 декабря обязательно примите личное участие в выборах депутатов
Госдумы. Помните, что за отсутствующих «проголосуют» фальшивые
цифры. Сегодня украдут твой голос, а завтра разворуют бюджет.
Не допустим этого! Поддержим КПРФ!

Изготовлено ОАО «РИК «Полиграфия Поволжья», юридический адрес: 410012 Саратовская область, г. Саратов, ул.Рабочая, д.177, адрес места нахождения: 410040, Саратовская область, г. Саратов, ул. Вишневая,д.10. ИНН 6451411029. Заказчик: Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации». Тираж 50000 экз. Дата выпуска 31.10.2011г. Заказ № 6313. Оплачено из средств избирательного фонда политической партии «Коммунистическая партия Российской
Федерации».
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Ответь себе:

в какой стране

ты живешь
В телеуправляемой
России

В реальной России

НАМ ГОВОРЯТ: растет благосостояние народа, увеличиваются
зарплаты и пенсии.

МЫ ЗНАЕМ: цены растут быстрее зарплат и пенсий, жизнь
дорожает с каждым днем.

НАМ ГОВОРЯТ: власть упорно
борется с коррупцией.

МЫ ЗНАЕМ: мелких взяточников
показательно ловят, а крупные благоденствуют.

НАМ ГОВОРЯТ: ипотека - решение жилищной проблемы.

МЫ ЗНАЕМ: купить квартиру на
условиях ипотечного кредитования
смогут лишь тысячи, а нуждаются
в жилье - миллионы.

НАМ ГОВОРЯТ: проводимые
реформы своевременны, продуманны и полезны.

МЫ ЗНАЕМ: идут очередные
эксперименты, и сомнительно, что
будет больше пользы, чем вреда.

НАМ ГОВОРЯТ: далеко не все
так плохо, как кажется.

МЫ ЗНАЕМ: далеко не все так
хорошо, как говорят.

Медвежьи обещалки
Партия «Единая Россия» неизменно идет на выборы с
программой, которую затем забывают все официальные
СМИ. Ее без смеха не прочитаешь, хотя смешного тут мало.

Из «Манифеста партии «Единая Россия»,
принятого в канун выборов 2003 года.
«Наша конкретная программа такова:
- в 2004 году каждый житель России будет платить за тепло и электроэнергию в
два раза меньше, чем сейчас;
- в 2005 году каждый гражданин будет получать свою долю от использования природных богатств России;

И этот перечень может стать бесконечным...

Коммунисты
во главе народного

протеста 2008-2011гг.
В течение неполных четырех лет борьба коммунистов за права трудового
человека не ослабевала ни на минуту. Тамбовская партийная организация
КПРФ продолжала вести активную протестную работу против продолжающегося развала страны и бездарного разбазаривания ее богатств. Шесть
десятков акций протеста прошли в Тамбове и на территории области.
КПРФ и люди труда требовали прекратить развал армии, системы образования
и здравоохранения, остановить рост цен на товары и тарифы ЖКХ, прекратить
фальсифицировать выборы, призывали обуздать аппетиты церкви, когда ради
строительства их объектов безжалостно вырубаются парковые зоны. Коммунисты
неоднократно поддерживали граждан в протесте против т.н. «точечной застройки»
зеленых зон и дворовых территорий при многоэтажках, против выбросов фенола в
атмосферу. По всей области проводились митинги и пикеты против политического
экстремизма, против антинародной политики, проводимой властями всех уровней, против закрытия малокомплектных школ. В апреле и сентябре т.г. работники
«Водоканала» в Тамбове и ЛКЗ в Котовске при поддержке КПРФ протестовали
против задержек заработной платы и сокращения рабочих мест. На всех акциях
звучали требования отставки руководства области и страны.

Власть против «детей войны»
21 октября 2011 года коммунисты Тамбова совместно с общественными движениями «Дети войны», Всероссийским женским союзом «Надежда России»,
Союзом советских офицеров попытались провести пикет в поддержку инициативы
КПРФ о рассмотрении на федеральном уровне в Государственной Думе вопроса о социальном статусе граждан, рожденных в период с 1928 по 1945 годы.
Собравшиеся хотели в мирной, спокойной обстановке путем диалога с властью
попытаться выйти с предложением о внесении поправки в ст. 21 ФЗ «О ветеранах», касающейся включения представителей поколения детей войны в реестр
федеральных льготников. Но вместо этого власть пустила в ход ОМОН и полицию,
которые стали оттеснять пикетчиков от здания, где расположен офис полномочного
представителя президента. Представители полиции сообщили коммунистам, что
пикет не разрешен, хотя документов об отказе областному отделению КПРФ в
проведении публичного мероприятия они не представили.

Ситуация в стране и обществе накаляется
с каждым днем, народ устал нищенствовать
и терпеть обман! И КПРФ – в центре борьбы.

- в 2006 году у каждого будет работа по профессии;
- к 2008 году каждая семья будет иметь собственное благоустроенное жилье, достойное
третьего тысячелетия, вне зависимости от уровня сегодняшнего дохода;
- к 2009 году Чечня и весь Северный Кавказ станет туристической и курортной
«Меккой» России;
- к 2010 году будет построена транспортная магистраль Санкт-Петербург-Анадырь,
Токио-Владивосток-Брест и другие;
- к 2017 году Россия будет лидером мировой политики и экономики».
Из «Плана Путина», включенного в предвыборную программу «Единой России» в
2007 году:
«В основе социальной программы «Единой России» - партийный проект «Достойный
труд», направленный на улучшение условий труда и повышение его оплаты, решение
проблем занятости. Уже в 2008 году минимальный размер оплаты труда в России достигнет прожиточного минимума. Опережающими темпами будет расти оплата труда
работников бюджетной сферы. Заработная плата ученого, учителя, врача, работника
культуры обеспечит ему и его семье достойную жизнь. Партия будет содействовать
развитию демократии на производстве, укреплению профсоюзных организаций как
проводников общих интересов наемных работников».
БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ.

Единая Россия 10 лет у власти:
Только обещания
Штрихи
к политическому
портрету
«Единой России»
В этом году исполняется 10 лет с образования партии «Единая Россия». Вот уже
10 лет подряд народу вешают лапшу на
уши. Дают и дают различные обещания.
Что же они выполнили, будучи у власти,
что же – нет? Итак, лапша...
- «Парламентское большинство стоит на защите действующей Конституции. Конституция России остается неизменной самое длительное время, и
«Единая Россия» не намерена вносить
изменения в действующую Конституцию». Борис Грызлов, 2007 г.
Теперь мы точно знаем, сколько продолжается «самое длительное время».
Ровно год. По крайней мере, именно
столько прошло с данного заявления до
того момента, как Грызлов сотоварищи
за неделю переписали защищаемую ими
Конституцию и продлили срок действия
президентских полномочий до шести лет
вместо прежних четырех.
- «Необходимо, чтобы покупка жилья
была доступна обычному работающему человеку со средней зарплатой».
Предвыборная программа политической
партии «Единая Россия», 2003 г.
Программа «Доступное жилье», конечно, провалилась. Но если не придираться
к словам, то все мы где-нибудь да живем,
не так ли? А понятие «жилье» вообще
штука растяжимая – достаточно вспомнить слова принца Гамлета о том, что при
удачном стечении обстоятельств можно
отлично чувствовать себя и в ореховой
скорлупке. Впрочем, нельзя сказать,
чтобы ребята совсем не пытались ничего
сделать. Например, их явной заслугой является поощрение сограждан пользоваться услугами ипотечных кредитов. В конце
концов, традиции крепостничества не так
чужды России, чтобы нас могли отпугнуть
тамошние процентные ставки.
- «Порядок и коррупция несовместимы. Государство обязано быть
особенно непримиримым ко всем случаям нарушения законности теми, кто

поставлен ее блюсти». Предвыборная
программа политической партии «Единая
Россия», 2003 г.
Согласно Transparency International,
государство, о котором идет речь в этой
замечательной программе, после семи
лет хозяйствования ее авторов занимает
154-е место по коррупции в мире, аккурат
по соседству с Папуа – Новой Гвинеей.
Любопытно, что в 2003-м, когда был объявлен курс на непримиримость и блюдеж,
место это было 86-м, то есть на целых 68
пунктов лучше.
- «К 2010 году все военнослужащие
должны получить постоянное жилье,
а служебное – к 2012 году». Владимир
Путин, послание к Федеральному собранию, 2006 г.
Только богатые наследники могут позволить себе такую роскошь, как служба
в армии: до сих пор тамошние командирские зарплаты не дотягивают до зарплат
неусердных московских дворников. Так
что готовность власти обеспечить своим
защитникам хотя бы крышу над головой –
весьма и весьма похвальна. 2010 год давно
прошел – как там поживают господа офицеры? Берем сводки из Министерства обороны за конец декабря 2010 года и читаем
радостный отчет: «Министерство обороны
РФ обещает полностью ликвидировать очередь на постоянное жилье военнослужащих
к 2013 году». Кто хочет держать пари, что
произойдет в 2014 году с военнослужащими и их вожделенным жильем?
omsk-kprf.ru.
P.S. Впрочем, не все свои обещания
наши власти строго не исполняют. Вот
что, например, в апреле этого года сообщило нам агентство «Интерфакс»:
«Премьер РФ Владимир Путин выполнил
обещание научиться кататься на коньках,
которое он дал в начале февраля участникам российской юношеской сборной по
хоккею. Как передает корреспондент «Интерфакса», В. Путин продемонстрировал
свое умение стоять на коньках в пятницу
вечером: в «Лужниках» он принял участие
в тренировке юных хоккеистов накануне
финала детского хоккейного турнира
«Золотая шайба».

