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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФРОНТ

СЕНТЯБРЯ

ВЫБОРЫ В МОСОБЛДУМУ

РОССИЯ!
РОДИНА!
ПОБЕДА!
Информационный бюллетень

Родился 9 июня 1966 года в Оренбургской области. Проживает в дер.Поповка Раменского района.
Образование высшее. В 1989 г. окончил Куйбышевский авиационный институт им. академика С.П. Королева по специальности инженер – конструктор РЭА. В
1992 г. прослушал курс в Высшей коммерческой школе
при Министерстве внешних экономических связей по
специальности «Биржи и биржевая торговля». В 2014г.
поступил в Гжельский государственный университет на
специальность педагог-психолог. Военная кафедра с
1983 – 1989гг. - лейтенант; 1991 – 2016гг. МКО ВВД казачий полковник. Место работы - генеральный директор ООО «ВСВ». Депутат Совета депутатов городского
поселения Раменское Раменского муниципального района Московской области. Член Политического Совета
регионального отделения ВПП “Родина” в Московской
области. Руководитель исполкома Раменского отделения Общероссийской общественной организации
“Офицеры России”. Руководитель Раменского отделения общественной организации «Союз десантников». Руководитель культурно-гуманитарной миссии «Новороссия».
Руководитель проекта по созданию Кадетского корпуса им. М.И. Платова. Соруководитель по возрождению «Лиги
дворового футбола» в Раменском районе. Награжден медалями “За офицерскую честь”, «За боевые заслуги «Новороссия», «За боевые заслуги ЛНР», «За ратную доблесть», медалью ордена «В.Ф.Маргелова», орденом «В.Ф.Маргелова», орденом «Суворова» и многими др. Не судим. Семейный статус: женат, имеет дочь. Выдвинут ВПП «Родина».

Вячеслав КОЦЕНКО:
«Время пришло!»
Мероприятия предлагаемой предвыборной программы
в Раменском районе, г.Жуковский и Московской области:

Возврат реальных льгот для пенсионеров и ветеранов;
борьба с повышением налогов;
необходимость создания своей Российской уникальной системы образования - прототипа Советской системы;
ограничение использования земель Московской области для коммерческой застройки;
решение земельного вопроса для многодетных семей;
необходимость баланса жилых, социальных (больницы, школы, сады, ДК), офисных, промышленных, сельскохозяйственных и природных зон;
должна быть прекращена практика вырубки парков;
поддержка развития личных подсобных хозяйств на
селе и обеспечение беспрепятственного допуска их продукции на рынки городов;
строительство в селах современных локальных дорог;
создание волонтерского социально-реабилитационного центра «Помощь» для ветеранов ВС и силовых

структур;
создание десантного кадетского корпуса федерального назначения;
возрождение ДОСААФ;
создание центра военно-патриотического и культурного воспитания подрастающего поколения «Родина»;
создание Клуба семьи;
строительство музея ВДВ. Благоустройство сквера
десантников. Установка памятника Герою России Александру Васильевичу Маргелову;
благоустройство внутридворовых территорий (дороги, детские площадки, освещение);
строительство теплых манежей для спортивных секций;
устройство искуственных футбольных полей;
развитие детского и юношеского футбола «Лига дворового футбола»;
развитие профессионального и любительского спорта, поддержка футбольного клуба «Сатурн»;
продвижение объединения «Помоги Донбассу».

РОССИЯ! РОДИНА! ПОБЕДА!

Михаил ХАЗИН:

«Главная задача образования воспитание патриота»

•Надо радикально отменить все те преобразования, которые проходили в нашей стране
последние 10 лет.

•Необходимо отменить ситуацию, в которой обслуга в школе получает больше, чем препо
даватель.

•Школьник, выходя из школы, должен знать столько, сколько он знал при советской власти,
а не сейчас.

•Нужно срочно и немедленно восстанавливать систему образования, в противном случае –
нашу страну ждет катастрофа.

•Мы должны возвращать советские школьные программы, потому что то, чему учат сегодня
детей – это запредельное и по уровню, и по качеству.

•Мы должны воспитывать школьника так, чтобы он умел мыслить. Система ЕГЭ убивает
мысль полностью.

Известный российский экономист,
кандидат в депутаты Госдумы от партии «РОДИНА» Михаил Хазин.
ОСОБОЕ МНЕНИЕ:
«Воспитание патриота - наиважнейшая задача возрождающейся России. Знание истории и
культуры, почитание героев, любовь к Родине, готовность в трудную минуту встать на защиту рубежей России - это и есть патриотизм. Кадетское движение - это мощный инструмент
воспитания патриота. Кадетские корпуса за двести лет своего существования дали России
бесчисленное множество выдающихся на всех поприщах государственных деятелей, полководцев, писателей, поэтов, историков, ученых, композиторов и даже отцов церкви. Суворовский завет
«Сам погибай, а товарища выручай» впитывался в кадетскую плоть и кровь крепко и навсегда. Я прошел
такую школу и знаю ей цену, всю свою жизнь остаюсь верным этим заветам. Моя мечта открыть кадетский корпус в г. Жуковском или Раменском районе! Я несколько лет занимаюсь этим вопросом, пройден большой и сложный путь. Сегодня в нашем районе кадетское движение представлено кадетскими
отрядам при школах, есть и клубы военно-патриотической направленности - и это здорово. Необходимо
создание центров, объединяющих здоровые патриотические силы. Поэтому возрождение ДОСААФ образца лучших советских времен - это тоже вписывается в рамки патриотического воспитания. Патриот
– это сила России! Патриотизм должен стать национальной идей нашей великой России! Это главные
приоритеты моей программы!»
ОСОБОЕ МНЕНИЕ:
«Сильное общество – это здоровое общество! Нужны спортивные сооружения, небольшие, но находящиеся в каждом
малом поселении, чтобы дети
могли приходить туда самостоятельно, а взрослые не тратили время на дорогу. Занятия спортом должны
быть бесплатными. Зарплата тренеров высокая, чтобы он полностью отдавался любимому делу. Мы построим физкультурно-оздоровительные комплексы, построим футбольные
поля и спортивные площадки с искусственным
покрытием. В свое время, когда ФК «Сатурн»
прекратил свое существование в высшей лиге,
мы с А. Михайловым (Петровичем) сохранили
футбольный клуб. И сегодня, благодаря Администрации Раменского района, команда вновь
расправляет крылья. ФК «Сатурн» представлен
во второй и третьей лигах российского футбола. А самое главное - вновь набирает силу
детский футбол «Сатуренок». Это все благодаря нашей выстроенной системе «Сатурн». Так
должно быть с каждым видом спорта и в Жуковском, и в Раменском районе, и в Московской области!»

Игорь КОРОТЧЕНКО:

««РОДИНА» выступает за
массовый бесплатный спорт
в России»

•Мы выступаем за организацию массового спортивного движения и увеличение госрасходов на продвижение и популяризацию спорта в российском обществе.
•Мы - за здоровое будущее нации!
•Мы увеличим спортивные расходы, построим тысячи новых спортивно-оздоровительных комплексов
для народа.
•Нам не нужны шикарные элитные фитнес-центры,
нам нужны спортивные площадки в микрорайонах для
молодежи.
Военный эксперт, главный редактор журнала
«Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Федор БИРЮКОВ:
«Разовые выплаты не решат
пенсионную проблему»

Разовая выплата может нанести немалый ущерб всей
экономике страны, при этом эффект от этого будет минимальный. А расплачиваться за все это будут будущие поколения бюджетных работников, потому что с сегодняшней пенсионной системой завтрашние пенсионеры могут
остаться совсем без пенсий.
ОСОБОЕ МНЕНИЕ:
«В нашей стране самыми социально незащищенными людьми
остаются старики – особенно одинокие, немощные, тяжелобольные. Традиционно, помощь для пожилых предоставляется в канун выборов, на редкие праздники, в основном для
галочки — и после о людях вновь забывают до следующего
раза. К сожалению, и государство часто незаслуженно оставляет без внимания стариков. Пенсии в лучшем случае хватает на существование. Годовой бюджет пенсионного фонда
свыше 7 триллионов рублей, из них более 1 триллиона идет
на содержание аппарата пенсионного фонда. Это - деньги
пенсионеров. Сократив аппарат и сэкономив эти деньги, каждому можно было бы добавить в среднем 10-15% к базовой
пенсии. Все мы будем пожилыми и тоже будем мечтать о
справедливом отношении. Наша цель – дать почувствовать
пожилым людям, ветеранам их нужность и повысить качество
их жизни. Мы и сегодня пытаемся внести праздник в их однообразные будни, по возможности, улучшить условия и уход, а
главное – донести до других людей, что это проблема острая
и актуальная, на которую нельзя закрывать глаза.

Вячеслав КОЦЕНКО:
«Помощь Донбассу
- мой святой долг!»

Я полностью разделяю политику нашего президента, направленную на укрепление авторитета России на мировой
арене. Однако, устроителям мирового порядка сильная Россия не нужна. Попытки создания очагов напряжения у границ нашей страны - это проверка на прочность. НАТО делает
попытки дестабилизации положения вдоль наших границ и
ищет возможность развязать такую же бойню внутри России,
чтобы разодрать ее на части. Донбасс сегодня – это передовая России, одна из самых горячих точек на нашей планете,
где до сих пор гибнут взрослые и дети. Я считаю, что наш
святой долг помочь ополченцам, вставшим на защиту своей
земли, и мирным гражданам выжить в этой мясорубке. Я являюсь руководителем культурно-гуманитарной миссии «Помоги Донбассу!» Наша задача - оказание максимальной помощи
Донбассу. Мы сами доставляем помощь в руки тех, кто в ней
действительно нуждается. С 2014 года наша миссия отвезла
гуманитарки более ста тонн. А мой ансамбль «Братья казаки»
дал 71 концерт в Новороссии, из них 31 в расположениях и
на передовой! Я знаю, что многие меня не понимают и даже
осуждают, что я столько времени провожу в Новороссии и
трачу большие средства. Если бы эти люди хоть раз увидели
разрушенные села, слезы потерь, голодные детские глаза и
обреченность старшего поколения, я уверяю, что они отбросили бы свои дела и бросились на помощь. Поэтому я это
делал, делаю и буду делать.

ОБРАЩЕНИЕ К ИЗБИРАТЕЛЯМ
кандидата в депутаты Московской
областной Думы

КОЦЕНКО

Вячеслава Николаевича
Я с детства воспитан быть честным
и преданным своей Родине. То, что
заложили мне мои родители, учителя,
боевые командиры, я стараюсь претворить в жизнь. Поэтому решил баллотироваться в депутаты Московской
областной Думы и с помощью вас,
дорогие земляки, решить те задачи и
проблемы, которые мешают нам жить
достойно.
Сегодня нам как воздух необходимо духовно-нравственное возрождение:
- для обретения национальной духовной силы, способной
противостоять порокам, растлевающим наше
общество;
- чтобы иметь сильную Армию, защищающую свое Отечество и опирающуюся на вековые победоносные
и героические традиции;
- для объединения граждан, искренне любящих Россию, готовых, не
покладая рук и сил, трудиться над ее
возрождением;
- для
появления
современных
Толстых, Достоевских, Пушкиных,
Лермонтовых, Чайковских, Рахманиновых и др.
Это единственный путь спасения и
дальнейшего процветания нашей Родины.
Для реализации изложенного требуется объединить здоровые силы
общества, осознавая, что не поиск
сиюминутной истины важен сегодня
для каждого из нас, а поиск согласия
между нами!
Мой главный принцип - офицерская честь, любовь к Родине, забота и
защита тех, кто в этом нуждается. Нас
осталось не так много, но мы сильны
духом и верой, что справедливость
восторжествует с помощью правды,
доброты, любви и достоинства. Много сейчас обещают нашему народу,
но только дела могут рассказать все о
человеке, который верен своему слову и предан делу.
Я живу рядом с вами. Вы мне уже
оказали доверие, выбрав меня в депутаты Раменского горсовета. Я с достоинством отстаиваю ваши интересы
и выполняю наказы, и, зная проблемы
Московской области, хочу с честью
решать их в Московской областной
Думе! Стать депутатом - это не самоцель! Это инструмент решения стоящих важных духовных, социальных
и экономических задач в Раменском
районе, г.Жуковский и Московской
области.

ПАРТИЙ МНОГО - РОДИНА ОДНА!
Почему я иду в Московскую областную Думу?
Двадцать пять лет я занимаюсь бизнесом. За эти годы никогда не работал
в государственных структурах. Часть своих доходов я тратил и трачу на благие
дела, потому что считаю своим долгом помогать людям. Два года назад люди
поверили мне, выбрав меня депутатом в Раменский горсовет. Я надеюсь, что
оправдал их доверие (из 64 обращений, как к депутату, я выполнил 62). Решение сегодняшних задач, о которых я говорю в своей программе, требует нового,
более высокого уровня. Поэтому я иду на выборы в Мособлдуму. Я чувствую в
себе силы, и уверен, что могу помочь еще многим людям.
Не знаю, ошибка это или злой умысел, но в справке о моих доходах не указано мое имущество. Мне нечего скрывать, все заработано моим трудом. Поэтому
я публикую справку о моих доходах и имуществе.

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ
КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Я, кандидат Коценко Вячеслав Николаевич, сообщаю сведения о размере и об
источниках своих доходов, имуществе, принадлежащем мне на праве собственности
(в том числе совместной), о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах:
Фамилия,
имя,
отчество

Серия и номер
паспорта РФ,
ИНН

Доходы за
2015

Источник
выплаты дохода,
сумма
(руб.)

Коценко
Вячеслав
Николаевич

Паспорт РФ
46 11 431777,
ИНН
504000267679

1) зарплата,
Муниципальное
бюджетное
учреждение
спорта
Раменского
Муниципального
района
«Футбольный
клуб «Сатурн»
418 686,83 руб.

июня

Имущество по состоянию на «01»
Недвижимое имущество

год

Земельные
участки

Жилые
дома

Квартиры

Дачи

Место
Место
Место
Место
нахождения
нахождения
нахождения нахождения
(адрес),
(адрес),
(адрес),
(адрес),
общая площадь общая площадь
общая
общая
(кв. м)
(кв. м)
площадь
площадь
(кв. м)
(кв. м)
1) Московская
область,
Раменский
район, с/п
Сафоновское
1 202 кв.м.

2) Московская
область,
Раменский
район, деревня
Поповка,
(Сафоновский
2) зарплата,
с/о), ул.Лесная,
Общество с
д.51
ограниченной
ответственностью 1 200 кв.м.
«ВСВ»
3) Московская
310 132,04 руб.
область,
Раменский
район, деревня
3) ПредприниПоповка,
мательская
(Сафоновский
деятельность,
Коценко Вячеслав с/о), ул.Лесная,
д.50
Николаевич,
600 кв.м.
Московская
область,
Раменский район, 4) Московская
деревня Поповка область,
Раменский
(Сафоновский
район,
с/о), ул.Лесная,
г. Раменское,
д. 50
9 537 779,00 руб ул.Коминтерна,
д.25А
1 453 кв.м.
доля 1/3
5) Московская
область,
Раменский
район,
г. Раменское,
ул.Коминтерна,
д.25А
349 кв.м.
доля 1/3
6) Московская
область,
Раменский
район,
г. Раменское,
Донинское ш,
д.2А
954 кв.м.
доля 1/3

1) Московская 0
область,
Раменский
район, деревня
Поповка,
(Сафоновский
с/о), ул.Лесная,
д.50
133,9 кв.м

0

Гаражи
Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)
1)Московская
область,
Раменский
район,
г. Раменское,
ул.Коминтерна,
д.25А
129,5 кв.м.
доля 1/3

Иное
недвижимое
имущество
Наименова
ние, место
нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

1)Московская
0
область, Раменский
район,
г. Раменское,
ул.Коминтерна,
д.25А
12,4 кв.м.
доля 1/3
2) Московская
область, Раменский
район,
г. Раменское,
ул.Коминтерна,
д.25А
412,1 кв.м.
доля 1/3
3) Московская
область, Раменский
район,
г. Раменское,
ул.Коминтерна,
д.25А
431 кв.м.
доля 1/3
4) Московская
область, Раменский
район,
г. Раменское,
Донинское ш, д.2А
1 068,4 кв.м.
доля 1/3
5) Московская
область, Раменский
район,
г. Раменское,
.Дергаевская, д.34
476,1 кв.м.
доля 1/3
6) Московская
область, город
Жуковский,
ул.Чкалова, д.8
1119,8 кв.м.
доля 1/3
7) Московская
область, Раменский
район, деревня
Поповка,
(Сафоновский с/о),
ул.Лесная, д.50
97 кв.м.

20 16

Транспорт Денежные средства
ные
и драгоценные
средства
металлы,
находящиеся на
счетах (во вкладах)
в банках
Вид,
Наименование и
марка,
адрес банка, номер
модель,
счета, остаток на
год
счете
выпуска
(руб.)

года
Участие в капитале коммерческих организаций
Ценные бумаги
Иное участие в
Акции
Иные ценные
коммерческих
бумаги
организациях

Наименование
организации,
ИНН, адрес,
количество
акций,
номинальная
стоимость одной
акции (руб.)

Вид ценной
бумаги, лицо,
выпустившее
ценную бумагу,
ИНН, адрес,
количество
ценных
бумаг, общая
стоимость
(руб.)

Наименование
организации,
ИНН, адрес, доля
участия

1) ф-л ПАО
«Сбербанк России»
Среднерусский Банк
г.Москва
подразделение
№9040/01999,
МО, г.Раменское,
ул.Михалевича
д.39,
4080281034
0350006528,
359 902.45 руб
2) ф-л ПАО
«Сбербанк России»
Среднерусский Банк
г.Москва
подразделение
№9040/01999,
МО, г. Раменское,
ул.Михалевича
д.39,
4081781044
0350027175,
1 121.42 руб
3) ф-л ПАО
«Сбербанк России»
Среднерусский Банк
г.Москва
подразделение
№9040/01999,
МО, г.Раменское,
ул.Михалевича
д.39,
4081781054
0003139786,
217.62 руб
4) ПАО
Банк ВТБ 24, г. Москва,
ул.Мясницкая,
д.35,
4081781001
6530004620,
159.17 руб
5) Раменский ф-л ПАО
Банк «Возрождение»,
МО, г.Раменское,
ул.Красноармейская,
д.3,
4081781050
4307730176,
876.15 руб
6) Раменский ф-л ПАО
Банк «Возрождение»,
МО, г. Раменское,
ул.Красноармейская,
д.3,
4081781080
4307010156,
6 258.92 руб
7)Раменский ф-л ПАО
Банк «Возрождение»,
МО, г. Раменское,
ул. Красноармейская,
д.3
4081781000
4307018505,
1 797.13 руб
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