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Дорогие преподаватели, школьники и студенты!
Примите самые теплые поздравления с нача�

лом нового учебного года. День знаний значим
для каждого из нас. 

Школьные годы � самая важная в жизни каждого
человека. Он узнает много интересного и полезно�
го, знакомится с новыми друзьями. Именно здесь
определяется наш дальнейший жизненный путь.

Советская школа была лучшей школой в мире.
Многие ошеломительные открытия во всех науч�
ных областях сделал именно советский человек.
Мы были самой читающей страной. Этот уни�
кальный опыт и сегодня востребован в любой
стране, думающей о своем будущем.

Сильными, грамотными и здоровыми наши
дети должны быть и сегодня. Только отстаивая
общечеловеческие ценности и право на качест�
венное и бесплатное образование, на комплекс�
ную и всестороннюю поддержку отечественной

школы, можно вновь вернуть авторитет России
на мировой арене и навести в стране порядок.

А значит, образованием и воспитанием подра�
стающего поколения должны заниматься про�
фессионалы высочайшего класса. 

Учителям желаю терпения и сил для того, чтобы
в полной мере передать все знания и умения своим
ученикам. А самое главное – достойной заработ�
ной платы, хороших учеников и адекватных роди�
телей. Спасибо вам за разумное, доброе, вечное.

Ученикам желаю новых удивительных откры�
тий и совершений! Пусть никогда не угасают в вас
стремление к изучению наук и жажда новых от�
крытий. Пусть 1�е сентября даст старт успешному
учебному году! Пусть шутки и смех наполняют
душу вместе со знаниями!

С праздником!
Валерий Рашкин, 

первый секретарь МГК КПРФ, депутат Госдумы

С Днем знаний!

Москва обязана
поддерживать детей
Накануне начала учебного года состоялась встреча кандидата в

мэры Москвы от КПРФ и лево�патриотических сил Вадима Ку�
мина с активистками женских объединений, организованная при
поддержке Общероссийского общественного движения «Всерос�
сийский женский союз � Надежда России». Темой встречи стало
обсуждение проблем образования, здравоохранения, материнства
и детства – тех сфер, которые волнуют большинство женщин. 

«Цель нашей встречи � «сверка часов» с нашими избирателями.
У нас женщин по статистике больше половины населения. Я обя�
зан слышать точку зрения большинства. Женщин среди тех, кто бу�
дет голосовать, большинство, поэтому сегодня мы «сверяем часы» с
женской аудиторией, чтобы понять, правильно ли мы сформулиро�
вали предложения в предвыборной программе или надо что�то под�
править. Наша программа � это живой организм, и он от встречи к
встрече претерпевает изменения, корректируется, чтобы точно со�
ответствовать ожиданиям москвичей. Сегодня мы рассматриваем
то, что больше всего волнует прекрасную половину: это образова�
ние, медицина, семья», � рассказал Вадим Кумин журналистам. 

Кандидат в мэры также обозначил проблемы Москвы в рассма�
триваемых сферах. «Родившийся в Москве ребенок с самого рож�
дения до 18 лет сталкивается с большим количеством проблем.
Детских яслей в городе нет совсем, по числу детских садов мы в се�
редине таблицы федеральных субъектов, школы у нас подлежат оп�
тимизации. На встрече выступала учительница из одной москов�
ских школ, в которой обучаются шесть тысяч учеников. Это значит,
что не только директор школы, но и, скорее всего, и учителя не
знают своих учеников в лицо. На мой взгляд, Москва просто обя�
зана поддерживать детей, которые закончили московские школы и
поступают в московские вузы. Такой программы тоже нет, такие
программы сокращены или ликвидированы. К сожалению, карти�
на складывается неутешительная», � отметил Вадим Кумин.

Анастасия Лешкина
Подробнее об этой встрече – в одном и наших ближайших номеров.

В ТАСС прошла пресс�конференция Предсе�
дателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, посвя�
щенная презентации его новой книги «Россия
под прицелом глобализма». 

«Эта работа – плод почти тридцатилетней де�
ятельности, исследования и изучения многих
процессов. Меня крайне беспокоит, что снова в
воздухе запахло новой войной», � отметил он. 

«Сегодня две главные опасности. Это – углуб�
ляющийся раскол в обществе. В нашей стране
один процент богатых захватил 90 процентов на�
циональных богатств. Второе – это кадры. Сего�
дня уровень кадров не соответствует вызовам
времени. Если мы не поймем, какие у нас новые
угрозы и что у нас происходит, мы не справимся
с этими вызовами и потеряем любимую и много�
страдальную Россию», � подчеркнул Геннадий
Андреевич. 

«Нами предложена программа обновленного
социализма. Она изложена в данной работе до�
вольно понятным языком. Я абсолютно уверен,

что она будет востребована и у нового поколе�
ния, и у новых политиков, � полагает лидер
КПРФ. � Такое время настало. Человечество не
может дальше развиваться фрагментарно. Ни
одна страна не в состоянии справиться с грузом
проблем в одиночку. Сегодня есть такие возмож�
ности. Информационные технологии позволяют
управлять этим процессом. Технические воз�
можности позволяют преодолеть и бедность, и
болезни, и многое другое». 

«Я надеюсь, что эта работа послужит оздоров�
лению обстановки и выводу нашей страны из за�
тяжного системного кризиса», � с оптимизмом
заявил Андрей Геннадьевич. 

В пресс�конференции также приняли участие
заместители председателя ЦК КПРФ Дмитрий
Новиков и Юрий Афонин, член ЦК КПРФ
Александр  Ющенко и статс�секретарь Союза
писателей России Лариса Баранова.

Алексей Брагин

«Россия под прицелом глобализма»

Как стало известно, чиновники разрешили воз�
вести на маленьком кусочке земли, в непосредст�
венной близости от жилых домов, школы и детских
садиков огромное здание высотой 60 метров на 427
квартир и 387 машиномест. Застройщик � ООО
«Найоме�Инвест», с уставным капиталом в 10 тыс.
рублей, зарегистрированное на Кипре, � единст�
венный учредитель коммерческого проекта.  

Тень гигантского сооружения закроет все близ�
лежащие дома, школу и детский садик. На месте
красивейшей детской площадки в виде огромного
корабля, согласно проекту, появится дорога для
проезда к дому�монстру. При этом, как отмечают
жители, в Раменках не хватает школ, детских садов,
яслей. Местная школа в новом учебном году набра�
ла восемь первых классов, и все равно мест в ней не
хватает. Дополнительное высотное строительство,
по мнению граждан, приведет к катастрофической
перегрузке инфраструктуры. Против этой застрой�
ки собрано уже свыше двух тысяч подписей.

16 августа состоялась встреча жителей квартала
с депутатом Госдумы фракции КПРФ Валерием
Рашкиным. Во встрече также приняли участие
депутат Госдумы фракции КПРФ шестого созыва
Владимир Родин и главный редактор газеты
«Правда Москвы» Юлия Михайлова.

Люди пришли на встречу с депутатом с плаката�

ми: «Нет � незаконному строительству!», «Против
стройки, мэр, услышьте нас…», «Хватит высоток!»,
«Району нужен сквер!» и настроем лечь под бульдо�
зеры в случае, если они появятся на стройплощадке. 

Как отметил Валерий Рашкин, точечная заст�
ройка в Москве стала обыденным делом. 

«Абсолютно бездарные решения Собянин и Хус�
нуллин принимают, не слушая жителей», � сказал
Рашкин. � На каком основании ведётся строительст�
во? Есть ли документы? Проводились ли публичные
слушания и кто на них присутствовал? Правильно
ли выделен земельный участок? Кто это пролобби�
ровал? Цель моя – не допустить этой стройки».

Валерий Рашкин привел удачный пример сов�
местной борьбы коммунистов и населения с то�
чечной застройкой по адресу улица Кравченко,
16,  когда с помощью депутата�коммуниста после
двух лет противостояния всё�таки удалось отсто�
ять права горожан. 

Владимир Родин напомнил о том, как по со�
седству, в этом же районе шла активная борьба
против строительства магистрали � проект дороги
разработали 50 лет назад, когда здесь еще была
промзона. Однако тогда строительство так и не
начали, а когда спохватились, думая, что дорога
разгрузит забитый транспортом Мичуринский
проспект, трасса оказалась рядом с жилой заст�
ройкой, детскими садиками и школами. 

«Несмотря на активное сопротивление стройке
жителей противодействие их инициативам оказа�
лось сильнее, борьба была проиграна. И в вашем
случае такого допускать нельзя, стоять за свои пра�
ва нужно до победного конца!» � отметил Родин.    

Присутствующие на встрече москвичи настоя�
тельно просят власть города услышать их и оста�
новить это жуткое строительство.

Коммунисты будут держать эту тему на кон�
троле.

Мария Климанова

Раменки:
дом�монстр

москвичам не нужен!

Уже который месяц в столичном райо�
не Раменки кипят нешуточные страсти во�
круг планируемого строительства двад�
цатиэтажного жилого комплекса по адре�
су Мичуринский проспект, 30 Б, или, как
его называют жители, «дома�монстра». 

Набор в команду контроля за выборами!
Группа координации контроля за выборами МГК КПРФ проводит набор

добровольцев, неравнодушных к обеспечению честных выборов в городе
Москве, для формирования команды наблюдателей и членов участковых
избирательных комиссий (УИК) с правом совещательного голоса для ра�
боты на выборах мэра города Москвы 9 сентября 2018 года.

Система работы КПРФ по контролю за выборами опирается на по1
стоянно действующую организационную структуру, квалифицирован1
ную юридическую службу, представительство в избирательных комис1
сиях всех уровней и отработана годами.

В ходе подготовки к выборам планируется обучение участников, выда1
ча методических материалов, распределение по избирательным участкам,
знакомство и координация действий членов избирательного процесса ра1
ботающих на одном участке и в одном здании, в том числе представленных
разными оппозиционными партиями.

Пресечь фальсификацию выборов можно только большой, сплочен1
ной командой, объединенной целью чистоты выборов. 

Приглашаем в эту команду всех честных граждан, вне зависимос�
ти от политических взглядов, принадлежности к партиям и 
общественным организациям.

Группа контроля за выборами МГК КПРФ 
ждет Ваших сообщений по телефонам:

8�905�545�34�79, 8�499�725�53�64
или на электронную почту control.kprf@bk.ru 

О себе просьба сообщить:
1. Фамилия, имя, отчество
2. Ваш телефон для связи
3. Ваш е1mail
4. Административный район, предпочтительный

для работы в УИК
5. Опыт работы на выборах

Онлайнзапись на сайтах:
http://red.msk.ru/priglashaem�v�komandu�

kontrolya�za�vyborami�mera�moskvy/  
https://msk.kprf.ru 


