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ЮСОВ 
Петр Владимирович

«Структуры Сергея Собянина
и Андрея Воробьева – жителей
Новой Москвы не слышат они ра�
ботают в интересах крупного биз�
неса. Наша Красная Команда
предлагает иной подход и возмож�
ность позитивных изменений в
интересах жителей поселения
Воскресенское. Развитие поселе�
ния должно вестись с учетом мне�
ния всех неравнодушных жите�
лей. С нами это станет возмож�
ным. Муниципальный депутат –
представитель граждан, которые

оказали ему доверие, и главная его
задача �защищать их интересы». 

СТЕЦКЕР 
Борис Игоревич

«Мы пришли работать! Неза�
висимая от партии власти коман�
да народных муниципальных де�
путатов в Совете депутатов посе�
ления Воскресенское не будет ме�
ханически принимать к исполне�
нию подготовленные городскими
органами исполнительной власти
инструкции, как это происходит в
Советах, подконтрольных «пар�
тии повышения пенсионного
возраста». Наша Красная Коман�

да планирует выстроить реально
эффективное взаимодействие с
депутатами Мосгордумы, органа�
ми исполнительной власти горо�
да Москвы, Администрацией по�
селения в интересах жителей». 

ГЛУХОВ  
Станислав Сергеевич

«Мы должны больше внима�
ния уделять состоянию окружаю�
щей среды и усилить обществен�
ный контроль за экологическим
состоянием почв. При озелене�
нии необходимо учитывать гра�
мотное расположение коммуни�
каций, обращать внимание на

удобное зонирование, достиже�
ние нужного эстетического эф�
фекта, а также исключить ошиб�
ки, которые приводят к дополни�
тельным расходам.

Правильное озеленение сни�
жает уровень углекислого газа в
атмосфере, делая воздух чище,
поглощает шум, который создает
движущийся автотранспорт, за�
держивает частицы пыли и защи�
щает строения от ветра, дарит
прохладу в зной, а также оказыва�
ет благотворное воздействие на
нервную систему людей».

ЖАРКОВ 
Максим 

Константинович

«Особое внимание стоит уде�
лять проблемам безработицы, так
как в наше время отсутствие по�

лезной деятельности может по�
влечь за собой полную деграда�
цию личности. Люди теряют са�
моуважение, уверенность в себе,
что ведет к постоянным стрессам.
На фоне стресса ухудшается здо�
ровье, на поддержку которого не
хватает средств. Безработица по�
вышает и без того высокий уро�
вень преступности. Молодежь
становится легкой добычей кри�
минальных элементов.

Главную роль в борьбе с без�
работицей играет государство, и
мы безусловно должны его сти�
мулировать в этом направлении
и будем это активно делать в ин�
тересах жителей поселения».

Наша команда готова изме�
нить ситуацию в поселении и на�
чать работу уже сегодня. Если
вам требуется помощь в решении
того или иного вопроса, вы може�
те направить обращение на элек�
тронную почту iusov.peter@yan�
dex.ru, и все от нас зависящее мы
сделаем для того, чтобы помочь
вам, дорогие наши избиратели.

Дорогу молодым социалистам!
в борьбе за социальную справедливость

в поселении Воскресенское!
Системная работа в интересах людей – это ключ к успеху, потому что

именно люди – самый важный «ресурс» нашей страны. От того как они
себя чувствуют, чем живут – зависит наше с вами будущее. 
Представляем народную Красную команду кандидатов, выдвинутую КПРФ:

(Оплачено из средств избира�
тельных фондов кандидатов в депу�
таты Совета депутатов поселения
Воскресенское в городе Москве по
многомандатному избирательному
округу № 2 Юсова Петра Влади�
мировича, Стекцера Бориса Игоре�
вича, Глухова Станислава Сергее�
вича, Жаркова Максима Констан�
тиновича в равных долях).

Родилась я в Горьковской области. Со школь�
ных лет занимала активную жизненную позицию,
являясь лидером своего класса, а потом и школы.
На родине добилась не только полного обновления
электросетей, но и полного асфальтирования се�
ла, строительства и открытия детского сада,
предоставления квартир молодым семьям. 

Трудовую деятельность  начала в 1987 году.
Имею высшее экономическое образование, серьез�
ный опыт работы по проверке подлинности от�
ражения предприятиями их финансово�экономи�
ческих показателей работы.

Замужем. Имею двух дочерей.
То, что происходит в нашей стране в послед�

ние десятилетия, вызывает у меня возмущение
и отторжение: несправедливость стала нормой
жизни, а попытки бороться с ней приравнива�
ются к преступлению.

Являюсь активной участницей Общероссий�

ского общественного движения «ВСЕРОС�
СИЙСКИЙ ЖЕНСКИЙ СОЮЗ � НАДЕЖДА
РОССИИ»  (ООД  «ВЖС»), на протяжении бо�
лее чем 20 лет отстаивающего интересы жен�
щин, детей и семей. Как и мои соратники, я ка�
тегорически против пенсионной «реформы».
Помимо участия в митингах и пикетах, органи�
зованных с целью ее остановки, я направила
свои обращения Председателю и депутатам
Мосгордумы, а также президенту страны В.В.
Путину, в котором напомнила о его обещаниях
и заверениях: пока он президент нашей страны,
то повышения пенсионного возраста не допус�
тит! Вхожу в инициативную группу КПРФ, на�
стаивающей на необходимости проведения все�
народного референдума по безрассудному Зако�
ну о повышении пенсионного возраста в РФ. 

Моя квалификация и жизненный опыт поз�
воляют мне в полной мере защищать права жи�

телей нашего округа, используя правовые меха�
низмы, противостоять бюрократической чи�
новничьей системе и недобросовестным пред�
ставителям бизнеса.

По моему твердому убеждению, депутат дол�
жен быть центром, вокруг которого необходи�
мо объединиться всем неравнодушным жите�
лям округа для решения конкретных проблем. 

Я готова отстаивать позицию населения на�
шего округа во всех инстанциях. Вместе мы
сможем избавиться от равнодушного отноше�
ния к чаяниям и судьбам людей. Ведь отсутст�
вие полноценного обучения, всестороннего
развития, качественного отдыха и лечения, ре�
гулярных занятий спортом и достойной работы
калечит судьбы людей, а значит, и нашей Роди�
ны в целом! Мне нужна ваша поддержка не
только в день выборов, но и в течение всего сро�
ка моей депутатской деятельности! 

Пора сказать голосованием твердое – НЕТ «единороссам»
и «самовыдвиженцам»,  работникам социальной сферы, за<
висящим напрямую от администрации!

Они никогда не смогут, и не будут защищать наши права,
они подотчетны администрации!

Только кандидаты КПРФ РФ  и есть истинные предста<
вители трудового народа России!

Капитализм и «демократия» показали свое истинное лицо < им
не нужен народ России, не интересны нужды простых людей!

Пора на всех уровнях власти выбирать представителей на<
рода, жителей, а такими являются только кандидаты от
КПРФ. 

Капитализм думает только об одном < увеличении соб<
ственной прибыли любым путем! Люди для них < только
инструмент для извлечения прибыли! Проснитесь и вы<
бирайте умом и сердцем!

Только вместе мы сможем изменить жизнь для людей,
для нас!

Уважаемые жители поселения Сосенское, сейчас не время безмолвствовать, 
отсиживаться в квартирах и безучастно наблюдать!

Все – на выборы 9 сентября! 

(Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов поселения Сосенское
в городе Москве по многомандатному избирательному округу № 2 Ереминой Людмилы Александровны)

Людмила ЕРЕМИНА – 
кандидат от КПРФ


