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В концертном зале гостинич�
ного комплекса «Измайлово», где
четыре недели назад проходил
Съезд Компартии, собрались бо�
лее тысячи москвичей, твердо
принявших решение на гряду�
щих выборах депутатов муници�
пальных собраний столицы бал�
лотироваться от КПРФ, и руко�
водители их штабов. И это не бы�
ло случайным совпадением – со�
вещание во многом было ориен�
тировано на реализацию задумок
и идей, прозвучавших на Съезде
партии. Собравшихся здесь пред�
ставителей разных поколений и
профессий, живущих в разных
районах Москвы, объединяло од�
но � честность, порядочность и
готовность бороться за права
москвичей, а также поддержка
программных предложений
КПРФ. Коммунисты выдвигают
кандидатов во всех районах столи'
цы и твёрдо намерены получить
красное большинство в муници'
пальных советах депутатов.

Обращаясь к кандидатам, от�
кликнувшимся на призыв Ком�
партии, лидер КПРФ Геннадий

Зюганов подчеркнул, что она
имеет прочную основу для побе�
ды в столице. Он напомнил об
успехе КПРФ на муниципаль�
ных выборах в 2012 году, когда ее
представительство возросло в
пять раз. «У вас есть возможность
как минимум удвоить, утроить
эту численность на предстоящих
выборах», � подчеркнул он. В хо�
де выборной кампании он при�
звал уделить особое внимание
молодежи, которая сегодня стал�
кивается с проблемами безрабо�
тицы и отсутствия жилья и
средств к существованию. 

Пять лет назад число депутатов
от КПРФ в органах местного са'
моуправления столицы возросло с
58 до 230 человек, активно защи'
щавших интересы большинства
москвичей. В 2014 году одноман�
датные округа на выборах в Мос�
гордуму впервые выиграли пять
кандидатов от КПРФ. На выбо�
рах в Госдуму в 2016 году было из�
брано два депутата от Компар�
тии. Одновременно представите�
лям оппозиции удалось завое�
вать большинство в совете депу�
татов муниципалитета Щукино,
а главой муниципалитета стал
представитель КПРФ Андрей
Гребенник.

Подробно о задачах москов�

ских коммунистов на предстоя�
щих муниципальных выборах
рассказал первый секретарь
МГК КПРФ Валерий Рашкин.
«Именно сейчас особенно остро
встает задача зашиты интересов
простых жителей столицы. Сего�
дня, как никогда, большинство
наших граждан нуждаются в за�
щите, � подчеркнул он. � Наши
муниципальные кандидаты долж'
ны стать настоящим Красным
Авангардом в деле защиты интере'
сов простого народа там, где эти
интересы ущемляются в наиболь'
шей степени. Тогда и только тог�
да мы сможем расширить свое
присутствие на муниципаль�
ном уровне власти.

Значимость этих муниципаль�
ных выборов в Москве — беспре�
цедентная. Это выборы, которые
решают все. Наша победа на них
изменит всю политическую си�
туацию в городе, сменит повест�
ку дня, откроет новые возможно�
сти для всех, выдвинет вперед
новых политических лидеров.

Мы, кандидаты от КПРФ,
обязаны победить».

«Занятие районных советов
депутатов в Москве, этих важ�
нейших плацдармов во власти –
должно стать первым шагом гря�
дущих перемен.

Первоочередные задачи ' воз'
вращение муниципальным Сове'
там права распоряжения финанси'
рованием и практическим управле'
нием делами района, квартала,
иного территориального сообще'
ства граждан. Решение вопросов
парковок, сноса аварийного жи'
лья, благоустройства.

Народные (бюджетные)
деньги нужно забрать у ворова�
тых и неэффективных чиновни�
ков и вернуть вниз, в районы и
местное самоуправление, самое

прозрачное и близкое людям. А
префектуры и управы — как цен�
тры распила бюджетных денег —
подчинить советам депутатов.

В столетний юбилей Великой
Октябрьской социалистической
революции коммунисты предла�
гают гражданам вернуть базовые
основы Советской власти, а для
начала — вернуть районные уп�
равы под контроль муниципаль�
ных Советов. 

(Окончание на 3
й стр.)

Вся власть муниципальным Советам!

«Мы сегодня идем на победу»24 июня состоялась
в с т р е ч а � с о в е щ а н и е
кандидатов в депутаты
местного самоуправ�
ления города Москвы
от КПРФ. 

ЦБ: проблем
еще много.

О ползучей
реабилитации
нацизма ➧4

Пресня:
поликлинику
отстояли

➧5

Знакомьтесь:
НОД!
Операция
«Реновация»

➧6

Россия
накануне
1917 года

➧7

Приглашаем посетить интернет�портал
КРАСНАЯМОСКВА.РФ

Здесь вы сможете узнать последние московские новости:
прочесть о фактах беспредела властей и беззакония на муници�
пальном уровне, с которыми ежедневно сталкиваются жители
столицы, получить информацию о митингах, акциях протеста и
прочих мероприятиях, организованных москвичами. 

Каждый посетитель интернет�портала может оставить ком�
ментарии к статьям, поделиться мнением по политическим во�
просам и опытом в решении юридических, экономических и дру�
гих проблем.

Всех неравнодушных к судьбе нашей Родины и несогласных с
нынешним положением народа мы ждем на портале «Красная
Москва. Патриотический фронт – КПРФ».

По всем вопросам пишите нам: info@red.msk.ru


