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Мы обязаны помнить
уроки войны!

21 июня, накануне Дня памяти и скорби, коммунисты во главе с
лидером КПРФ Геннадием Зюгановым возложили цветы к могиле
Неизвестного солдата у Кремлевской стены и к памятнику Марша%
лу Победы Г.К. Жукову. 

Фото Сергея Сергеева

В Московской городской Думе
состоялась встреча кандидатов в
мэры Москвы с муниципальными
депутатами. Однако не все канди�
даты в мэры посчитали нужным
прийти для беседы по насущным
вопросам города. Это, в частнос�
ти, показывает безразличное от�
ношение к самому институту ме�
стного самоуправления.

Вадим Кумин, выдвинутый от
КПРФ и поддержанный патрио�
тическими силами, считает, что
депутаты Гордумы и муници�
пальные депутаты должны полу�
чить больше полномочий. В том
числе по вопросам контроля над
расходованием средств и сметами
по проектам города.

В своём выступлении Вадим
Кумин отметил, что он – строи�
тель и энергетик, проектировал и
строил электрические станции в
России и по всему миру, в частно�
сти в Индии, во Вьетнаме, в Ки�
тае. Поэтому хозяйственный и уп�
равленческий опыт у кандидата от
КПРФ достаточно обширный.

«Почему я иду на выборы?

Меня и нас всех очень беспокоит,
что Москва становится ненастоя�
щей, � от искусственных газонов
и до приема в поликлинике у вра�
ча, который за 12 минут не может
поставить пациенту диагноз. 

Кандидат в мэры от КПРФ на�
звал ключевым квартирный во�
прос, в том числе, в контексте ре�
новации в Москве, которая, по
его словам, проводится совсем не
так, как это заявлялось.

«Нужно решить квартирный
вопрос, город должен брать на се�
бя ответственность и стать основ�
ным арендодателем. Чтобы моло�
дая семья могла получить деше�
вое жилье напрямую от города.
Мы жили в арендованном жилье
в Советском Союзе, как вы по�
мните, и это было очень удобно»,
— отметил Вадим Кумин.

Он считает, что Москва долж�
на повернуться лицом к простым
жителям и превратиться в город
равных возможностей.

(По материалам «Свободой
прессы» и МСК.КПРФ.РУ)

Москва – город
равных возможностей

Павел Тарасов, 
депутат Совета депутатов

муниципального округа 
Лефортово:

«На мой взгляд, от нового мэ�
ра требуется решение ряда набо�
левших проблем. Прежде всего,
нужно прекратить разбазаривать
деньги на показуху (ежегодные
смены асфальта, плиточные «ос�
воения» и бесконечные благоуст�
ройства) и заняться приведением
в порядок сферы ЖКХ. Здесь
нужно не только бороться с лени�
выми и неповоротливыми «Жи�
лищниками», но и заняться со�
стоянием домов в целом: у мно�
гих из них канализация и кровля
находятся в аварийном состоя�
нии, а до капремонта – десятки
лет. Это куда важнее потёмкин�
ских деревень, возводимых  для
начальства.

Нужно прекратить ненужную
и откровенно неадекватную уп�
лотнительную застройку, которая
уродует исторический облик го�
рода, увеличивает нагрузку на
транспорт и инфраструктуру, ли�
шает нас последних клочков зе�
лени посреди асфальта и бетона.

Нужна и отмена платной
парковки, которая не дала ни�
каких заметных результатов,
кроме отъёма денег у населения.
Может быть, она и имеет право
на существование в центре го�

рода, но в спальных районах
привела к откровенному ограб�
лению автомобилистов. При
этом собранные деньги вместо
бюджета идут непонятно куда.

Ну и наконец, нужно срочно
отменять «особенности» реали�
зации местного самоуправления
в Москве – для этого достаточ�
но региональным законом пере�
дать все соответствующие пол�
номочия в муниципалитеты,
ликвидировав управы и префек�
туры. Ситуация, когда фактиче�
ски принимающие решения по
местным вопросам люди пря�
чутся в мэрии, оставаясь недо�
ступными для населения, –
противоестественна. Необходи�
мо наладить каналы оператив�
ной и эффективной двусторон�
ней связи москвичей и предста�
вителей власти города».

Юрий Дашков,
Председатель 

Межрегионального профсоюза
работников общественного

транспорта:

«От выборов мэра я и наш
профсоюз ждем изменений в
социальной политике города,
направленной на снижение рос�
та тарифов ЖКХ. Прежде всего,
отмены платежей за капремонт.

Также мы ждем развития сис�
темы местного самоуправления.

Сейчас муниципалитеты лишены
своей главной функции. У нас су�
ществует Совет депутатов, и су�
ществует глава управы района,
причем у главы района полномо�
чий больше, чем у главы муници�
пального округа. Поэтому необ�
ходимо развивать органы местно�
го самоуправления, куда жители
района смогут прийти для реше�
ния своих вопросов.

Нас очень беспокоит транс�
портная политика, демонстри�
рующая рост цен на услуги го�
родского пассажирского транс�
порта. Москвичи в целом до�
вольны, что транспорт сейчас
ходит по так называемому так�
товому расписанию, удовлетво�
рены качеством подвижного со�
става, однако цена за проезд для
очень многих слишком высока.

Нельзя не сказать и о систе�
ме здравоохранения в Москве.
Очень хотелось бы, чтобы она в
городе поднялась на более вы�
сокий уровень, чтобы не было
очередей в поликлиниках, и
каждый гражданин в любой мо�
мент мог обратиться за помо�
щью и немедленно ее получить,
а не как сейчас, когда сначала
нужно записаться к терапевту,
который даст направление к хи�
рургу или к окулисту. К специа�
листу мы попадаем только через
месяц!

Очень острая проблема на�
шего мегаполиса – пробки. Нам
практически каждый год обе�
щают, что эта проблема будет
решена, а она все не решается.
Да, дороги строятся, бензин до�
рожает, но пробки никуда не де�
ваются. Обратить внимание
нужно и на так называемую
пенсионную реформу. Это
ужасно, когда возраст поднима�
ется в условиях непростой эко�
номической ситуации, когда
люди и так вынуждены с трудом
сводить концы с концами». 

Мария Климанова

Футбольные 
болельщики

пришли 
к Ленину

В дни ЧМ%2018 по футболу,
который сейчас проходит в
России, болельщики из разных
стран мира выстраиваются в ги%
гантские очереди, чтобы посе%
тить Мавзолей основателя со%
ветского государства. 

Значит, идеи и дела Ленина
известны людям во всех угол%
ках планеты. Значит, память о
вожде мирового пролетариата
дорога народам всего Земного
шара. Значит, попытки нена%
видящих Ленина буржуев и
прислуживающих им «истори%
ков» и журналистов очернить
образ Ильича и вылить на него
потоки грязи – напрасны. Ле%
нин жил, Ленин жив, Ленин
будет жить!

Фото из различных 
интернет%источников

Наказы мэру
Близятся выборы. Кого москвичи хотят видеть мэром столицы? Чего они ждут

от человека, который займет этот пост? Публикуем мнения жителей столицы.


