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Депутаты КПРФ последо�
вательно отстаивают права
москвичей. Членов фракции
КПРФ Госдумы шестого и
седьмого созывов от Москвы
– Валерия Рашкина, Влади�
мира Родина, Дениса Парфе�
нова, Александра Потапова
прекрасно знают в разных
районах нашей столицы, куда
они выезжали по первому
требованию нуждающихся в
их поддержке избирателей.
Именно благодаря им незави�
симому Шереметьевскому
профсоюзу летного состава
впервые в новейшей истории
России удалось добиться вы�
платы задолженности в объе�
ме около миллиарда рублей.
Именно благодаря им были
погашены долги перед работ�
никами Главмосстроя, имен�
но им удалось сохранить кол�
лектив знаменитого на весь
мир производителя аэрокос�
мического аппарата «Буран» �
Научно�производственное
объединение «Молния».

В законотворческой дея�
тельности они также никогда
не отступали от своих прин�
ципов – всегда быть на стра�
же интересов жителей Моск�

вы. Один из последних при�
меров – два голоса против
пресловутого закона о рено�
вации при голосовании в Гос�
думе во втором чтении при�
надлежали именно депута�
там�коммунистам от Москвы
� Валерию Рашкину и Денису
Парфенову.

Не менее эффективна и де�
ятельность фракции КПРФ в
Мосгордуме. Опираясь на
мнение москвичей, депутаты�
коммунисты смогли: 

� добиться предоставления
малообеспеченным москви�
чам субсидий на оплату взно�
сов на капремонт; 

� остановить массовый пе�
ревод жилых помещений на
первых этажах жилых домов в
нежилой фонд;

� добиться повышения со�
циального стандарта пенсио�
нера;

� отстоять социальный
проект ТПУ «Юго�Восточ�
ная» в Выхино, из которого
исключили коммерческую за�
стройку;

� пресечь практику прове�
дения земляных работ без ар�
хеологических исследований;

� объединить усилия жите�
лей района Капотня для вос�
становления единственной
поликлиники в районе. 

Эти результаты крайне
важны для города.

Немало локальных побед
было одержано москвичами
совместно с ныне действую�
щими муниципальными де�
путатами от КПРФ, которые
на деле доказали, что им мож�
но доверять.

Вот лишь некоторые из них:
� отмена строительства

апарт�отеля на ул. Бориса 
Галушкина (Алексеевский
район); 

� капитальный ремонт ме�
мориала «Путь к подвигу», со�
зданного по инициативе жите�
лей (Алексеевский район); 

� перенос строительства
станции метро Лефортово с
Солдатской улицы за киноте�
атр «Спутник» (район Лефор�
тово);  

� остановлена стройка оче�
редной жилой высотки, пря�
мо под окнами существую�
щих многоэтажных домов на
ул. 800�летия Москвы (Вос�
точное Дегунино);

� отмена строительства на
Дубнинской улице двух мно�
гоэтажных башен, сейчас на
этом месте разбит сквер «На�
ша Победа» (Восточное Дегу�
нино);

� спасение от застройки
сквера у кинотеатра «Высота»
(Кузьминки);

� укладка асфальта на раз�
битой дороге в лесопарке
(Кузьминки);

� отмена строительства му�
соросжигательного завода на
улице Вагоноремонтная, вл.
25 (Дмитровский);

� отбита атака на террито�
рию (ул. Липецкая), где рас�
положен гаражно�строитель�
ный кооператив «Загорье»,
образованный в 1990 году
офицерами ВС СССР, МВД,
КГБ, инвалидами и ветерана�
ми Великой Отечественной
войны, ветеранами труда (Би�
рюлево�Восточное);

� сохранен филиал №1 ГБУЗ
«ГП № 3 ДЗМ», расположен�
ный на улице Большая Брон�
ная дом 3 � бывшая поликли�
ника №112 (Пресненский).

Законотворческая
деятельность

На личном приеме у депута�
тов Мосгордумы от КПРФ
только за 2016 год побывало
около 1,5 тысячи человек. Ими
было получено более 2,7 тысяч
обращений москвичей с прось�
бами и предложениями.

Позиция жителей столицы
по различным вопросам легла
в основу законотворческой
деятельности членов фракции
КПРФ. В частности, москов�
ские депутаты предложили:

� изменить порядок по�
вышения ставок и тари�
фов на коммунальные и
транспортные услуги: сде�
лать его публичным и от�
крытым, а тарифы обос�
нованными;

� включить в полномо�
чия муниципальных депу�
татов согласование раз�
мещения зон новых плат�
ных парковок, изъяв это
право у мэрии;

� зафиксировать обяза�
тельства Москвы перед
многодетными семьями по
предоставлению бесплат�
ных земельных участков;

� законодательно прину�
дить городские власти к
восстановлению закры�
тых в рамках «оптимиза�
ции» поликлиник и больниц,
а также выйти на совет�
ские нормативы по медоб�
служиванию;

� взять под охрану здания
и исторические объекты и
запретить вырубку зеленых
насаждений в черте города
в рамках инвестиционного
строительства;

� в целях патриотичес�
кого воспитания и в па�
мять о подвиге советских
войск в Битве под Москвой
торжественно вывеши�
вать на городских улицах
Знамя Победы;

� провести национализа�
цию природных ресурсов:
нефть, газ, лес и вода долж�
ны принадлежать народу, а
не олигархам.

Вместе мы можем!

Хочешь поменять власть? 
10 сентября приходи на выборы депутатов Советов де�

путатов муниципальных образований!
Костяницын В.Н. На выборы!! За коллективизацию! За уро�

жай! 1920�е гг.

«10 сентября состоятся выборы, которые решают все. Мы
должны не просто участвовать в них – перед нами стоит задача по�
лучить большинство. Только в этом случае мы сможем добиваться
и реформирования административной системы, и решения осталь�
ных задач, стоящих перед столицей».

Андрей КЛЫЧКОВ,
руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме: 

От КПРФ в органах законодательной власти
Москву сегодня представляют: 

— два депутата Государственной Думы;
— пять депутатов Московской городской Думы;
— более 200 муниципальных депутатов.

КПРФ � реальная оппозиция действующей городской
власти. Депутаты КПРФ � принципиальные оппоненты
городских чиновников. Это настоящие профессионалы в
своих отраслях.

КПРФ � единственная оппозиционная сила, которая
смогла выставить на выборы мэра Москвы своего канди�
дата и самостоятельно, без сговора с властями, прошла
муниципальный фильтр.

В 2014 году КПРФ с успехом провела избирательную
кампанию по выборам в Мосгордуму, увеличив состав
фракции почти в два раза.

Коалиция сторонников КПРФ и беспартийных в 2016 го�
ду одержала уверенную победу на муниципальных выборах в
Щукино. Андрей Гребенник, возглавивший совет муници�
пальных депутатов района, на деле доказал, чем отличается
эффективная работа муниципалитета в интересах жителей
от формального исполнения указаний городской власти. 

Депутаты КПРФ на деле доказали, что им можно 
доверять.


