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Информационное сообщение
о работе VI (октябрьского) совместного Пленума Центрального Комитета

и Центральной контрольно�ревизионной комиссии КПРФ
20 октября в Подмосковье состоялся

VI (октябрьский) совместный Пленум
Центрального Комитета и Централь�
ной контрольно�ревизионной комис�
сии КПРФ. В его работе приняли учас�
тие свыше 600 человек. Среди них –
руководители региональных отделений
КПРФ, депутаты Государственной Ду�
мы, лидеры молодежных организаций,
представители левых и народно�патри�
отических сил России. Работу Пленума
освещали журналисты ведущих рос�
сийских средств массовой информа�
ции. Телеканал «Красная Линия» вел
прямую трансляцию с заседания.

Начиная работу Пленума, его участ�
ники почтили минутой молчания память
погибших в результате трагедии в Кер�
ченском политехническом колледже.
Комментируя произошедшее, лидер
КПРФ Г.А. Зюганов отметил его соци�

альные корни и подчеркнул необходи�
мость системной работы с молодежью.

При формировании президиума Пле�
нума в его состав были приглашены гу�
бернатор Иркутской области С.Г. Лев�
ченко, губернатор Орловской области
А.Е. Клычков и мэр города Новосибир�
ска А.Е. Локоть. 

Продолжая традицию, Председатель
ЦК КПРФ Г.А.Зюганов вручил партий�
ные и комсомольские билеты коммунис�
там из Москвы и Подмосковья.

Почётную награду «100 лет Ленин�
ского комсомола» из рук Г.А. Зюганова
получили А.Н. Долгачев (Приморский
край), Н.Н.Иванов (Курская обл.),
А.Н.Ивачев (Свердловская обл.),
А.Е.Клычков (г. Москва), Е.И.Колюшин
(г. Москва), В.О.Коновалов (Республи�
ка Хакасия), А.А.Кравец (Омская обл.),
С.Г. Левченко (Иркутская обл.), А.Е. Ло�

коть (Новосибирская обл.), М.Н. Пру�
сакова (Алтайский край), П.В. Романов
(г. Москва) и В.И. Соболев (Республика
Северная Осетия). 

С докладом «О задачах по усилению ро�
ли КПРФ в воспитании молодежи» высту�
пил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
В ходе прений информацию по итогам из�
бирательных кампаний предоставил заме�
ститель Председателя ЦК Ю.В. Афонин
и выступили: С.Г. Левченко (Иркутская
обл.), Г.П. Камнев (Пензенская обл.),
А.Е.Клычков (г.Москва), В.И. Гончаров
(Ставропольский край), Б.Ц. Цыренов
(Республика Бурятия), А.Е. Локоть (Но�
восибирская обл.), В.В. Обуховский
(г. Москва), А.С. Ищенко (Приморский
край), В.П. Исаков (Тульская обл.), В.О. Ко�
новалов (Республика Хакасия), П.В. Соко�
ленко (Краснодарский край), О.А. Михай�
лов (Республика Коми).

Во время работы Пленума продемон�
стрирован фильм телеканала КПРФ
«Красная Линия», посвященный столе�
тию комсомола.

Итоги обсуждения подвел в заключи�
тельном слове Г.А. Зюганов. Он подчерк�
нул, что 25�летний эксперимент либе�
рального издевательства над страной за�
вершился провалом. Жизненно необхо�
димо разработать новую концепцию вос�
питания подрастающего поколения. Для
её осуществления у КПРФ есть уникаль�
ный опыт, достойная программа и та�
лантливые кадры. Активное участие в
этой работе призван принять Ленинский
комсомол. 

От имени редакционной комиссии
Пленума выступил заместитель Предсе�
дателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков. Принято
постановление «О задачах по усилению
роли КПРФ в воспитании молодежи».

22 октября 2018 года
Мэр Москвы Сергей Собя�
нин представил в Мосгор�
думе ежегодный отчет о
деятельности Правитель�
ства Москвы. Больше всего
он уделил внимания теме
здравоохранения. Он рас�
сказал следующее: «Всту�
пая в должность мэра в
2010 году, я говорил, что
качеством медицинской
помощи удовлетворена
лишь четверть москвичей,
а сейчас уровень удовле�
творенности работой сто�
личной медицины впервые
превысил 50%». «Но кто
скажет, что в здравоохра�
нении не осталось про�
блем? В ближайшие пять
лет мы должны выйти на ка�
чественно новый уровень
оказания медицинской по�
мощи»,— заявил мэр. 

«Очевидным приоритетом»
мэр назвал благоустройство го�
рода. По его словам, «благодаря
огромной работе последних лет

исторический центр Москвы
выглядит вполне достойно», од�
нако «даже в центре еще попа�
даются переулки с разбитыми
тротуарами, гроздьями прово�
дов и прочими недостатками,
которые не красят Москву». 

При обсуждении отчета по�
зицию коммунистов представил
руководитель фракции КПРФ
Николай Губенко.

«Если же мы без розовых оч�

ков посмотрим на жизнь боль�
шинства москвичей, то мы уви�
дим падение реальных доходов,
непомерный рост тарифов,
ухудшение экологии, пробки,
засилье мигрантов», � сказал он.
Николай Губенко раскритико�
вал реформы здравоохранения и
образования, а также предло�
жил пересмотреть размер взно�
сов на капремонт. 

«Но главное — это малая про�

зрачность московского бюджета,
высокая степень авторитарности
в принятии решений, недоступ�
ность их для обсуждения. Доста�
точно вспомнить историю с рено�
вацией, когда в бюджете города
вдруг нашлись неучтенные 300
миллиардов рублей, о которых де�
путатам ничего не было извест�
но,� заявил он. Городская, окруж�
ная и районная пресса как под ко�
пирку прославляют и одобряют
все решения московской власти.
Действует запрет на дискуссию и
критику. И эта сервильность мос�
ковской прессы отражает самую
суть нашего политического уст�
ройства, которое ничего, кроме
сожаления, вызвать не может».
Закончил депутат�коммунист
призывом отказаться от муници�
пального фильтра, который «поз�
воляет мэрии манипулировать
выборами» и «кроме раздражения
ничего не вызывает». Губенко за�
явил, что фракция КПРФ не бу�
дет поддерживать отчет мэра.

По поручению фракции
КПРФ депутат Николай Зубри�
лин задал вопрос мэру Москвы:
«В Москве ведётся широкое жи�
лищное строительство, но имею�

щиеся недостатки, недобросове�
стность застройщиков и несовер�
шенство ипотечной системы при�
вели к тому, что в Москве появи�
лось несколько десятков тысяч
семей обманутых дольщиков. Это
вносит напряжение в общество и
наносит имущественный ущерб
москвичам. Скажите, каким об�
разом и в какой срок Правитель�
ство Москвы будет решать про�
блему обманутых дольщиков?»

В ответ мэр Москвы сказал,
что эта проблема уже решается,
сейчас идёт разбирательство с
дольщиками ЖК «Царицино». В
предыдущие годы 10 тысяч обма�
нутых дольщиков получили жи�
льё, но, к сожалению, их ряды
снова пополняются. Он согласил�
ся с обвинением Николая Зубри�
лина в адрес недобросовестных
застройщиков и пообещал уси�
лить внимание к этой проблеме. 

По итогам сказанного С.С. Со�
бяниным депутаты Мосгордумы
провели голосование по отчету
мэра Москвы. Большинство чле�
нов фракции КПРФ его не под�
держали. 

(По материалам 
интернет�источников)

«Благоустройство» без розовых очков

В митинге, который вела
депутат Мосгордумы фракции
КПРФ Елена Шувалова, при�
няли участие свыше 100 чело�
век: коммунисты и их сторон�
ники, комсомольцы, предста�
вители Левого фронта, а так�
же неравнодушные жители
Таганского района.  

Собравшиеся напомнили,
что ещё в 2008 году Большая
Коммунистическая улица без
согласования с местными жи�
телями, с грубым нарушением
законодательства была пере�

именована в улицу Александ�
ра Солженицына. На момент
переименования улицы с мо�
мента кончины писателя не
прошло требуемых по закону
десяти лет. Сейчас же город�
ские власти планируют уста�
новить памятник Солжени�
цыну недалеко от Дома рус�
ского Зарубежья на Нижней
Радищевской улице. 

Идея установки памятника
принадлежит руководству До�
ма русского Зарубежья и при�
урочена к 100�летию со дня

рождения писателя. Инициа�
тива уже поддержана Комис�
сией по монументальному ис�
кусству при Мосгордуме, и
сейчас проводится конкурс на
лучший проект памятника.

Участники митинга под�
чёркивали деструктивную
роль Солженицына в истории
нашей страны и призывали
не допустить попыток увеко�
вечивания его деятельности.
Вместо памятника антисовет�
чику и русофобу они предла�
гают установить монумент

гордости русской культуры �
талантливому режиссеру, ак�
тёру и педагогу, реформатору
театра Константину Сергее�
вичу Станиславскому, когда�

то проживавшему на террито�
рии нынешнего Таганского
района.

Мария Климанова

Памятник предателю?
25 октября на Нижней Радищевской улице, напротив Дома русского

Зарубежья состоялась акция протеста против установки памятника пи�
сателю Александру Солженицыну. Диссидентство писателя, его нега�
тивное отношение к советскому периоду истории нашей страны у патри�
отов нашей страны не одно десятилетие вызывает возмущение. 


