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объединений, политиков, ученых, специалистов-практиков, студентов, аспирантов и 

преподавателей высших и других образовательных учреждений, а также широкого круга 

читателей, интересующихся вопросами утверждения правового государства, созидания 

человечного общества-общества социальной справедливости в Украине, России и в Мире. 
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Настоящий Том 174 (216) – это очередной выпуск 216 - томного 
Издания, который продолжает ДИАЛОГ – ОБРАЩЕНИЕ  к 
социуму Планеты, государствам и народам - нашим 
современникам  и будущим поколениям - созидателям   ИСТИННО 
ЧЕЛОВЕЧНОГО ОБЩЕСТВА – ОБЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ. 
Основной из принципов нашей активности: «Прогрессивные идеи 
должны работать – звучать, как колокола, тиражироваться – пока 
не станут результатом действий государственно-управленческих, 
политических, научных …элит, миллионов народных масс». 

А.Комарова 

Комарова Алина Ивановна – ректор Международной академии методологии 

государственного управления (МОО), руководитель Международного общественного 

движения «Созидание общества социальной справедливости», академик Международной 

академии интегративной антропологии, академик Ноосферной общественной академии 

наук, доктор философских наук, юрист, профессор 

 

 
 

В современных жизненных реалиях России основа 
реализации научной методологии  реформирования 

государственного управления, 
основ   конституционного строя России как 

демократического  правового  государства, в котором 
носителем суверенитета и единственным источником 
власти является его многонациональный народ – это 

реализация и совершенствование  правовой, теоретико-
концептуальной системы,   построенной на 

принципе   укрепления авторитета, повышения социальной 
ответственности органов государственной власти, роста 

гражданской активности в целях достижения эффективных 
результатов в укреплении  гражданского общества, 

правового,  социального государства,  
общества социальной справедливости. 

Трудно переоценить все возрастающую значимость 
ответственности каждого гражданина России выборах 

депутатов как федерального, так и регионального уровня. 

*    *    * 



 

 

Никитина Любовь Евгеньевна, 
Кандидат в депутаты Московской городской Думы от КПРФ 

по 31-му избирательному округу в городе Москва  

(районы Нагорный, Чертаново Северное, Зюзино (часть), 

доктор педагогических наук, профессор, член Союза журналистов Москвы, 

член Международной Федерации журналистов,  

член Общественного консультативного совета политических партий при 

Московской городской Думе от КПРФ, 

Почётный работник сферы молодёжной политики, 

член Правления Ассоциации детских психиатров и психологов, 

член редакционных коллегий  научных  

и литературно-художественных журналов, 

член Московского городского комитета КПРФ 



Выборы могут изменить всё: 

в период кризиса олигархи стали богаче, а 

простые люди беднее! 

 
10  за Любовь Никитину 

 

1. Курс Единой России для Москвы губителен! Москва самый богатый город мира, но 

как это сказывается на жизни простых москвичей? Ростом тарифов, штрафов, 

ограничений и постоянной коммерциализацией! 

2. В период кризиса олигархи стали богаче, а простые люди беднее! Бюджет Москвы 

антисоциальный! 

3. Пенсионная реформа – это откровенный геноцид! В стране, где продолжительность 

жизни и так невысокая,  

4. Постоянный рост цен и тарифов – единственная столичная стабильность! Качество 

товаров постоянно ухудшается, а цены растут как на дрожжах! 

5. Единая Россия внаглую лоббирует интересы строительной мафии и зажравшихся 

чиновников 

6. Реформа здравоохранения в Москве украла у москвичей 60 больниц и 300 

поликлинник!  

7. Школу превратили в услугу, а не в служение! Завалили учителей бумажной 

волокитой, а детям предлагают платные кружки! Это настоящее злодеяние! 

8. «Бордюринг и газонинг» – издевательство над москвичами! Миллиарды рублей 

выделяются каждый год, в то время, как на лечение тяжело больных детей страна 

собирает пожертвования СМС-ками! 

9. Чиновники из Единой России не слышат людей! Они оторвались от народа, а их 

дети живут за границей за украденные у нас деньги! 

10. Единая Россия железной хваткой умирающего держится за власть, наказывая и 

преследуя политически активных и неравнодушных граждан!  

 

10 причин, почему Единая Россия боится Любови Никитиной! 

 

1. Любовь Никитина против Единой России! 

2. Любовь Никитина не аффилирована с властью. За все годы новой России не была ни 

чиновником, ни депутатом. В свою избирательную кампанию не сделала ни одного 

захода в Префектуру и Управы районов на поклон к начальству.  

3. В Московской городской Думе будет работать БЕЗВОЗМЕЗДНО, материальной 

заинтересованности в подачках от власти не ИМЕЕТ. Сформировала свое 

профессиональное имя без протежирования и взяток! Честно работала на благо 

миллионов детей и снискала доброе имя в своем деле! 

4. Доктор педагогических наук, профессор. Состоявшийся авторитетный 

профессионал в области образования, прошедшая путь от школьной учительницы до 

ученого с европейским именем! 

5. Не делит людей на своих и чужих по признаку партийной принадлежности, по 

принципу «нравится или не нравится». Главный критерий — это честность! 



6. Любовь Никитина первым законопроектом внесет инициативу об открытии Роддома 

№10 

7. Любовь Никитина не обещает того, что не сможет выполнить. Только народные 

депутаты смогут сделать Мосгордуму парламентом для Москвичей и в интересах 

москвичей! 

8. У чиновников четкая задача – обеспечить победу провластного кандидата, поэтому 

они пойдут во все тяжкие, лишь бы остаться на своих нагретых и прибыльных 

местах. Победа Никитиной 8 сентября тут же освободит несколько десятков 

чиновников от своих должностей! 

9. Любовь Никитина стойкий и убежденный политик, которая не меняла партии, когда 

это стало выгодным! 6 лет проработала в Мосгордуме на общественных началах в 

Совете политических партий в постоянных попытках убедить агрессивное, но 

послушное большинство депутатов не принимать антинародные решения! 

10. Любовь Никитина не обманет москвичей, ведь она местная и всю жизнь живет в 

нашем районе!  

 

С глубоким уважением, 

Никитина Любовь Евгеньевна 
 

*    *    * 

 


