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В своей депутатской – законотворческой –
деятельности я обязуюсь придерживаться
следующих принципов:
Я, Языкеев Андрей Николаевич, руководствуясь своей гражданской позицией, потребностями
общества и каждого россиянина в повышении уровня доходов и качества жизни, становлении
ответственного государственного управления, принял решение баллотироваться в депутаты
Государственной Думы Российской Федерации. Стремительное расслоение российского общества по качеству жизни, рост уровня бедности, граничащей с нищенством, – все это проявляется
не только при изучении статистических данных, несправедливость такой ситуации очевидна
для большинства людей.
Как человек, хорошо знакомый с проблемами наших городов и настроениями жителей, непосредственно прошедший школу производства и управления производственным процессом,
имеющий юридическое образование и практический опыт реализации социально значимых
проектов, я вижу пути поступательного развития городов и территорий южного Подмосковья.
Телевизионные политологи бесконечно озвучивают избитые штампы, навязывая нам выбор
между «плохим» социализмом прошлого и «светлым» капитализмом будущего. Но это всего
лишь ширма для извлечения личной выгоды при проведении ток-шоу с использованием приемов манипуляции сознанием.
В основу развития современного российского общества должен быть положен человекоцентризм – новая система ценностей, в основе которой лежит не безудержное накопление материальных и финансовых благ, а ориентация на человека, его духовные и морально-этические
ценности, культурные истоки нашего народа, на фундаментальную науку и знания, без которых
жизнь человека теряет смысл.
Наиболее острые проблемы южного Подмосковья – невозможность найти работу в своем городе, ухудшающаяся экология, отток молодежи, рост цен на все товары и услуги при низком
уровне зарплат и пенсий. Но у всех этих проблем одна общая причина – безразличие к человеку,
его потребностям и стремлениям.
Моя цель – повышение качества жизни всех граждан за счет развития подмосковных городов и
территорий; совершенствование законодательства и создание условий для максимальной реализации творческого потенциала каждого молодого человека, обеспечения достойной жизни
семьям, воспитывающим детей, уважения к человеку вообще, а к ветеранам и старшему поколению особенно.
Я считаю, что в России не может быть центра и окраин. Каждый подмосковный город должен
стать привлекательным и комфортным для жизни и работы, помогая людям раскрывать их способности и таланты.

ЧЕЛОВЕКОЦЕНТРИЗМА. Формирование комфортного
пространства для реализации потенциала жителей путем
развития их инициативы в профессиональной, творческой,
предпринимательской и общественной деятельности. Личностный подход к решению конкретных проблем человека
СОТРУДНИЧЕСТВА. Усиление роли общественных организаций и институтов в обсуждении путей развития
городов, привлечение общественности к решению социально значимых проблем. Создание оптимальных условий для работы ученых и профессионалов своего дела,
поддержка молодых специалистов, предоставление возможностей для их профессионального роста и участия в
развитии своих городов
ОТВЕТСТВЕННОСТИ. Добросовестное выполнение
своих профессиональных и общественных обязанностей,
исполнение взятых на себя обязательств, нетерпимость
ко всем проявлениям коррупции, в том числе взяточничества, обмана избирателей
ОТКРЫТОСТИ. Подготовка к принятию ответственных
решений должна проходить открытую научную экспертизу
и получать общественную оценку, все материалы должны
быть доступны для обсуждения и конструктивной критики
ЗАБОТЫ И СОСТРАДАНИЯ. У каждого человека должна быть возможность реализовать свое право на достойную пенсию и социальную защиту, он должен иметь гарантии государственного обеспечения бесплатного и
качественного медицинского обслуживания

МОЛОДЕЖНАЯ
ПОЛИТИКА
Сегодня во все сферы жизни приходит новое поколение,
многочисленное и активное. Поколение, появившееся
на свет в начале 2000-х годов, в период экономического роста и стабилизации внутренней политики. Сегодня это уже взрослые люди, со своим мировоззрением,
лишенные идеологических штампов, независимые и
ориентированные на успех. Необходимо создать для
молодежи условия для самореализации, творческого
самовыражения, возможности для ведения бизнеса, открыть двери в государственные организации и органы
местного самоуправления, предоставить возможности
для начала успешной карьеры, получения признания в
обществе и профессиональной среде.

МЕРЫ ДЛЯ
ОПТИМИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ

I

Повысить стипендии учащимся
в вузах и средних специальных
учебных заведениях до уровня
прожиточного минимума
региона.

II

Снизить стоимость обучения
в государственных вузах по
списку приоритетных для
регионов профессий, увеличить количество бюджетных и
контрактных мест.

III

Установить законодательные
квоты для молодых специалистов в органах власти и
местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, обеспечить
реализацию обязательных стажировок студентов в ведущих
российских компаниях.
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человек
составляет
численность
молодежи
в России.

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ
ДУМУ ФС РФ

IV

Ввести льготы для организаций, принимающих на работу
выпускников вузов, в виде
освобождения от отчислений в
Пенсионный фонд за молодых
специалистов.

V

Создать для обучения и работы представителей молодых
семей условия, обеспечивающие возможность удаленной
работы, применения гибких
учебных планов.

VI

Выделять беспроцентные
ссуды на организацию и развитие собственного бизнеса для
молодых предпринимателей.

VII

Развивать систему досуга,
культурных и развлекательных
учреждений, возродить по
месту жительства для детей
и подростков сети клубов,
финансируемых за счет
средств бюджетов.

VIII

Законодательно запретить
занимать близким
родственникам высокопоставленных чиновников и
государственных деятелей
должности в органах власти,
государственных учреждениях
и госкорпорациях.

Необходимо разработать федеральные
законы о детстве,
детско-юношеском
туризме, гарантиях отдыха и оздоровления
детей, обеспечивающих массовое развитие активных форм
детско-юношеского
туризма и краеведения
как средства социореализации, обучения
навыкам безопасной
жизнедеятельности
в природной среде и
бережного отношения к растительному
и животному миру,
физического и духовно-нравственного развития и оздоровления,
трудового и патриотического воспитания,
профессионального
самоопределения
подрастающего поколения.

ДЕМОГРАФИЯ
Самая большая проблема и главная угроза для нашей
страны – отрицательная демография. Сегодня мы видим
результаты всех «демографических ям» последних десятилетий: Великой Отечественной войны, пиратского перехода к рыночной экономике, двойных тисков пандемии
Covid-19 и санкций. Одна из основных причин снижения
численности населения – бесконтрольный рост мегаполисов. Научно доказано, что большие города не воспроизводят население, они всегда растут за счет миграции.
Мегаполисы высасывают молодежь и активное население
из малых городов и сельской местности, обрекая последние на стагнацию и упадок. Пособия для молодых семей
и материнский капитал дают эффект, но краткосрочный.
Стабильный рост численности населения страны способно обеспечить возрождение средних и малых городов.

Меры для развития
средних и малых городов
Изменить налоговую политику, возвратить большинство налогов
в бюджеты городов
Создать льготные условия для малых предприятий и малого бизнеса
в городах с населением до 300 000 человек
Вернуть прямые выборы глав городов, отменить институт сити-менеджеров,
по сути назначаемых региональной властью
Начать строительство муниципального жилья, в том числе арендного, для
привлечения в города квалифицированных специалистов, выделять жилье для
учителей, врачей, работников культуры в малых городах
Принять законодательные инициативы по государственной поддержке, прежде
всего финансовой, продвижению ценностей семьи, материнства, воспитания
любви к родине, ее культуре, истории, традициям, сохранению природы на
основе экологической культуры и ответственного природопользования
В Подольске, Чехове, Ступине, Серпухове и других городах Подмосковья находится достаточное количество войсковых частей, на пенсию военные выходят в
возрасте, который позволяет эффективно и производительно выполнять сложные научно-технические задачи. Необходимо использовать этот человеческий
потенциал для развития региона
Пересмотреть подход к развитию пригородных дачных территорий. Необходимо не просто делить землю на участки, а создавать полноценные современные
поселки со своей удобной инфраструктурой и архитектурным стилем

Только бережное отношение
к собственному населению,
грамотная политика по развитию городов, поддержке
семьи, создание условий для
воспитания детей, честная
молодежная политика могут
дать новый импульс к движению страны вперед.
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насчитывается сегодня
в России. Почти 90%
из них имеют статус
малых и средних.

РАЗВИТИЕ НАУКИ
И ОБРАЗОВАНИЯ
Индустрия ХХI века – это индустрия творческого интеллекта. Сегодня мы вступаем в новую
эпоху, где успех определяется использованием и преобразованием знания, а главным
топливом экономики становится не нефть, а мозги. К сожалению, в погоне за быстрыми
деньгами оказались невостребованными такие немонетизируемые ценности, как авторитет
учителя и творческий потенциал художника, научный ресурс вузов и производственная
культура предприятий, участие старшего поколения в воспитании молодежи.

По состоянию на 2020 год количество патентов в России по сравнению с Китаем в 50 раз меньше, а в сравнении с США – в 10 раз.
При этом больше половины патентов на территории Российской
Федерации регистрируется иностранными компаниями. Необходимо законодательное запрещение закупки зарубежных научно-технических продуктов и технологий, если имеются отечественные патенты на аналогичные продукты. При этом предприятия,
внедряющие отечественные патенты, должны быть освобождены
от налогов на 2–3 года после начала производства. Приложу все
усилия в качестве депутата для внесения соответствующих поправок в российское законодательство.

Будущее городов начинается с формирования современной социокультурной образовательной среды.
Обеспечить ее призваны:
Развитие научно-образовательных возможностей южного
Подмосковья на основе потенциала наукоградов
Усиление технической базы научных учреждений, строительство современных кампусов (общежитий и социально-культурно-спортивной инфраструктуры) для иногородних
студентов, аспирантов и преподавателей, разработка законодательной основы для обеспечения их качественными и недорогими
услугами проживания и питания
Разработка и принятие гарантий достойного финансирования и развития местных вузов и организаций среднего
профессионального образования, увеличение количества образовательных учреждений
Повышение заработной платы работникам вузов, НИИ и
образовательных учреждений, развитие системы грантов
и субсидий для молодых региональных ученых
Формирование системы финансового поощрения наставничества в научной среде
Поступательное развитие системы образования на основе
научного анализа, системно-деятельностного и кластерного
подходов
Восстановление авторитета учителя и воспитателя, поощрение талантливых педагогов, ветеранов и лучших школьных коллективов
Создание системы грантов для талантливых детей и подростков, позволяющей получить достойное образование
независимо от достатка семьи
Обеспечение капитального строительства современных и
реконструкции существующих зданий детских садов, школ
и организаций дополнительного образования
Активное развитие системы среднего профессионального
образования в привязке к возможностям местных промышленных предприятий и сферы услуг
Создание системы персональной ответственности государственных и муниципальных служащих за неисполнение
законов и указов президента в сфере оплаты труда бюджетников – педагогов, медицинских и социальных работников, ученых,
работников сферы культуры и досуга

ВНУТРЕННИЙ
ТУРИЗМ И ОТДЫХ
Развитие туризма – лучшее решение для городов южного Подмосковья. Каждый миллион, с умом вложенный в сферу туризма и гостеприимства, создает до 10 новых рабочих
мест. Богатая история и культурное наследие наших городов обеспечивают хорошие
возможности для внутреннего и международного туризма.

ПОДМОСКОВЬЕ –
НЕ СВАЛКА ОТХОДОВ,

НЕ ЗАДНИЙ ДВОР МЕГАПОЛИСА, А ТЕРРИТОРИЯ С БОЛЬШИМ ПОТЕНЦИАЛОМ РАЗВИТИЯ. ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ
ПРЕВРАТИТЬ ЮЖНОЕ ПОДМОСКОВЬЕ В ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЕ МЕСТО ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОЙ – ЗДОРОВОЙ И РАЗНООБРАЗНОЙ – ЖИЗНИ.

Нашим городам не хватает развитой инфраструктуры, хороших
сервисов, культуры гостеприимства, разнообразия культурной
жизни – и местных лидеров, готовых честно работать на благо
своих городов и поселений. Таким образом, нужны:
Разработка конкурентной стратегии туристического развития городов и
природно-ландшафтных территорий южного Подмосковья, создание и
продвижение местных брендов туризма, активного досуга и отдыха в городской и природной среде
Строительство высокоскоростных, комфортных железнодорожных маршрутов, новых мостов и связующих населенные пункты дорог, развитие
речного транспорта
Привлечение средств на развитие инфраструктуры, строительство гостиниц, предприятий санаторно-курортного дела, оздоровительных лагерей
для детей и юношества с круглогодичным функционированием, концертных
залов, стадионов, аквапарков, пристаней, современных сервисов для туризма,
отдыха и оздоровления
Восстановление исторических и архитектурных памятников, городских
парков и природных ландшафтов, создание современных городских
и музейно-выставочных пространств, развитие сети культурно-досуговых
учреждений, организация форумов и фестивалей, адаптация мест проведения
мероприятий для круглогодичного оказания туристских услуг
Формирование сети современных профилакториев и специализированных учреждений для обеспечения жителей медицинской помощью и
развития медицинского туризма, увеличение возможностей для загородного
отдыха и оздоровительного туризма, развитие сети домов отдыха, туристских
баз, создание инфраструктуры для сельского и экологического туризма
Развитие сети организаций профессионального образования для сферы
туризма, гостеприимства и санаторно-курортного отдыха на основе
кластерного подхода, ориентированного на получение молодежью и другими
категориями граждан профессий туристской отрасли, санаторно-курортного
лечения и оздоровительного отдыха с гарантированным трудоустройством
Создание комфортных городских пространств для жителей и туристов,
и в первую очередь благоустройство улиц и дворов, обустройство
набережных, развитие территорий вокруг исторических памятников и культурно-развлекательных площадок

ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА

Здоровье, профилактика болезней, возможности для качественного лечения и активного долголетия становятся
главной ценностью для большинства людей. Но здоровье – это не только качественная и доступная медицина. Многие болезни появляются из-за плохой экологии
и вредных продуктов питания, бедности, безработицы и
отсутствия возможности для поддержания здоровья, отсутствия социальной поддержки.

Для того чтобы наша малая родина позволяла
воспитывать здоровых детей и жить долгие годы,
сохраняя активность, необходим целый комплекс
связанных мер:

ТРЕБУЕТ
СПРАВЕДЛИВОГО
ИЗМЕНЕНИЯ

СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВ НА
ФЕДЕРАЛЬНОМ, РЕГИОНАЛЬНОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЯХ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ОСНОВНЫЕ НАЛОГИ МАЛЫХ И СРЕДНИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ОСТАВАЛИСЬ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ, А ВНОВЬ СОЗДАННЫМ ЧАСТНЫМ
ПРЕДПРИЯТИЯМ ПРЕДОСТАВЛЯЛСЯ ЛЬГОТНЫЙ
ПЕРИОД В 2–3 ГОДА БЕЗ УПЛАТЫ НАЛОГОВ.

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ
ДУМУ ФС РФ

Создание планов городского развития, направленных на
обеспечение потребностей жителей и будущих поколений
Увеличение площади зеленых зон, парков и скверов,
развитие пешеходных улиц и проспектов, благоустройство
пригородных пляжей и мест отдыха на природе
Строительство физкультурно-оздоровительных центров,
новых бассейнов, развитие сети велосипедных дорожек
Создание возможностей для улучшения жилищных условий для молодых семей, жителей малометражек и ветхих
домов, развитие частного жилищного строительства
Развитие местного производства продуктов питания, обеспечение доступа на рынки и в супермаркеты продукции
местных фермеров, восстановление предприятий по переработке
продуктов, выращенных на дачных и приусадебных участках
Восстановление системы экологического мониторинга и
защиты лесного хозяйства, надзора за реками и водоемами
Увеличение количества специально оборудованных
площадок, парково-ландшафтных комплексов для занятий различными видами спорта и оздоровительной физической
культурой в течение всего года
Ограничение высокоэтажного строительства и сверхплотной застройки в городах, запрет на уничтожение зеленых
насаждений и застройки жилых микрорайонов без социальных
объектов и рабочих мест
Включение городов Подмосковья в российскую сеть здоровых городов, разработка планов здоровьесбережения
населения и оздоровления городской среды

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ
И ЗАЩИТА
ИСТОРИЧЕСКОГО
НАСЛЕДИЯ
Знание прошлого, защита исторического и культурного наследия дают возможность
построения более справедливого и гармоничного будущего. История – это сторожевые
вышки, с которых лучше видно будущее.

Каждый восстановленный памятник – это камень в фундамент крепкого и сильного государства. Добиться такого результата помогут:
Восстановление исторических и культурных памятников, в первую очередь Серпуховского кремля,
реконструкция объектов архитектурного наследия предыдущих эпох
Формирование единого историко-культурного пространства, включающего памятные места и музеи,
открытие творческих мастерских, в том числе занимающихся народными промыслами, лекториев и образовательных организаций
Реставрация фасадов зданий, создание единых цветовых решений для улиц и проспектов
Создание условий для организации исторических
клубов и общественных организаций в сфере культуры, творческих коллективов, привлечение пенсионеров
(ветеранов производств, краеведов и работников культурных учреждений) к участию в образовательных и культурных мероприятиях

НЕ МЕНЕЕ ВАЖНО
ПЕРЕОСМЫСЛИТЬ

РОЛЬ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ КАК ЖИВЫХ СВИДЕТЕЛЕЙ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ. ТОЛЬКО БЕРЕЖНОЕ И
УВАЖИТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ
МОЖЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ ПЕРЕДАЧУ И СОХРАНЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ И КУЛЬТУРНЫХ КОДОВ. СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, МЫ
СОХРАНЯЕМ НАЦИЮ.

Развитие (восстановление) местных ремесел и
народного художественного творчества, формирование рынка местной сувенирной продукции
Организация историко-культурных фестивалей,
краеведческих форумов и мастер-классов
Установление широких льгот для предприятий
малого бизнеса, муниципальных учреждений, работающих в сфере гостеприимства, в числе которых кафе и
отели, музеи и выставочные центры, культурные и развлекательные учреждения, сувенирные магазины, туристические фирмы и сервисы

Выражаю искреннюю благодарность за помощь в разработке предвыборной программы уважаемым коллегам:
Щербинину Алексею Игнатьевичу, доктору политических наук, профессору, заведующему кафедрой политологии Национального исследовательского Томского государственного университета
Смирнову Дмитрию Витальевичу, доктору педагогических наук, доценту, ведущему научному сотруднику лаборатории научной экспертизы
проектов и программ Института стратегии развития образования Российской академии образования, президенту Международной академии детско-юношеского туризма и краеведения им. А. А. Остапца-Свешникова
Пильгун Марии Александровне, доктору филологических наук, профессору Института языкознания Российской академии наук
Шипко Андрею Леонидовичу, кандидату педагогических наук, академику Международной академии детско-юношеского туризма и краеведения им. А. А. Остапца-Свешникова
Бочкову Сергею Ивановичу, председателю совета Некоммерческого
партнерства по поддержке инновационных исследований «Неправительственный инновационный центр»
Расходчикову Алексею Николаевичу, кандидату социологических
наук, председателю Фонда «Московский центр урбанистики «Город»
Петровской Елене Игоревне, доценту кафедры градостроительства
Московского архитектурного института
Чурсиной Анне Вадимовне, младшему научному сотруднику Института
социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук
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ПРИГЛАШАЮ ВСЕХ
ИНИЦИАТИВНЫХ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

К СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ ПО РАЗВИТИЮ
НАШИХ ГОРОДОВ. ТОЛЬКО ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ
СДЕЛАТЬ НАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ, А ПОТОМКАМ –
ОСТАВИТЬ ДОСТОЙНОЕ НАСЛЕДИЕ.
ЯЗЫКЕЕВ Андрей Николаевич,
независимый кандидат
в депутаты Государственной
Думы ФС РФ

