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Рядом с москвичами
Во многом благодаря активному участию депутатов КПРФ в публичных слушаниях, собраниях трудовых коллективов, встреч с москвичами и уличных протестных акциях

Компартия  установила прочные контакты с протестными группами москвичей. Ощущая реальную помощь, участники борьбы с чиновничьим произволом объединяются вокруг
нее. Ничто не укрепляет связь с гражданскими активистами так, как одержанные благодаря совместным усилиям победы. Среди них можно вспомнить отказ властей от ус(
тановки памятника князю Владимиру на смотровой площадке МГУ, отказ от строительства апарт(отеля на улице Галушкина, внесения значительных изменений в проект ре(
конструкции улично(дорожной сети Алексеевского района, отказ от строительства объекта торговли на Керамическом проезде и множество других. Созданный коммуниста(
ми городской Штаб протестных действий дал жизнь десяткам протестных мероприятий по широкому кругу вопросов. Это борьба за сохранение бассейна в Лужниках, парка
«Дубки», Парка Дружбы на Речном вокзале, против бездумного реформирования медицины, расширения зон платной парковки и системы поборов «Платон», сохранения опыт(
ных полей знаменитой Тимирязевки. 

Москвичи настроены на борьбу за свои права. И если власть по(прежнему будет предпочитать «не пущать» или заглушать динамиками голоса категорически не согласных с
ее решениями москвичей, ее ждет незавидная участь.

Борьба москвичей против застройки территории пар(
ка «Дубки» продолжалась не один месяц. Рядом с ними бы(
ли депутаты КПРФ. Вместе с жителями Тимирязевско(
го района сохранение уникального парка «Дубки» отстаи(
вает депутат Госдумы шестого созыва Владимир Родин.

Депутат Совета депутатов муниципального округа
Алексеевский Дмитрий Малкин участвует в пикете за
возвращение маленьким жителям района детских садов.

Депутат района Аэропорт Антон Тарасов – один из
организаторов митинга против расширения зоны плат(
ных парковок.

Автопробеги и велопробеги по улицам столицы – не(
отъемлемая составляющая жизни депутатского кор(
пуса, коммунистов и комсомольцев Москвы.

Депутатам КПРФ не раз доводилось защищать от
произвола работодателей честных тружеников. Депу(
тат Мосгордумы Николай Зубрилин защищал интересы
коллектива ГУП «Мосгортранс» в борьбе с многочис(
ленными нарушениями трудового законодательства.

Активное участие в митинге, организованном жите(
лями ЮВАО, приняли депутат Госдумы Валерий Раш(
кин и депутат Мосгордумы Андрей Клычков.

Депутаты от КПРФ участвовали в протесте даль(
нобойщиков, требующих отмены новых налоговых сбо(
ров и системы «Платон».

В августе 2016 года Тверская окрасилась в красный цвет – на ней были размещены кубы кандидатов в депутаты
Госдумы от КПРФ.

Первый секретарь МГК КПРФ Валерий Рашкин
встретился с коллективом ФГУП «НПЦ газотурбост(
роения «Салют».

Активное участие в сборе помощи для жителей До(
нецкой и Луганской народных республик принимают мно(
гие депутаты от КПРФ в Москве. Среди них – Елена
Фомичева, депутат Мещанского района. При непосред(
ственной помощи депутатов коммунистами на Донбасс
было отправлено более 60 гуманитарных конвоев.

Поддержать шахтеров Гуково, длительное время не
получающих зарплату, вышли депутаты от КПРФ всех
уровней.


