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Валерий РАШКИН, 
первый секретарь МГК КПРФ

«Нами пройден большой путь. Четыре года – это не�
малый срок. Были за это время и успехи, и неудачи. На�
ша партия сильна тем, что способна учиться на любом
опыте, извлекать уроки из всего происходящего в са�
мой партии и в обществе.

Я убеждён, что мы стали более мудрыми, более спло�
чёнными, более подготовленными к грядущим битвам
за дело социализма. Уверен, что по итогам нашей рабо�
ты Конференция примет решения, которые позволят
нашей организации стать флагманом преобразований
российского общества.

Все революции делаются в столицах, поэтому на нас
с вами – огромная, уникальная ответственность.

Я ещё раз благодарю всех, кто работал в составе го�
родского комитета, каждого коммуниста и сторонника,
самоотверженно продолжающих служить общему делу».

Евгений БАЛАШОВ, 
заместитель губернатора 
Иркутской области

По итогам 2018 года темпы экономического роста
Иркутской области будут не ниже прошлого года. По
отдельным отраслям промышленности, таким, как хи�
мическая, фармакологическая, фармацевтика, некото�
рые обрабатывающие отрасли, они достигают 10%.

Иркутская область � единственный субъект Россий�
ской Федерации, где указом губернатора введен Госу�
дарственный комитет планирования. 

Учитывая опыт Иркутской области, мы понимаем,
что нам есть на что опереться в подготовке соответству�
ющей экономической программы города Москвы. Се�
годня есть все основанная для того, чтобы насытить
«Программу – 77» практическими элементами в виде
государственного плана развития столичной экономи�
ки на пять�семь лет вперед и перспективу в целом. 

Я бы предложил еще одну новацию. Мы сегодня го�
ворим о работе с трудовыми коллективами, но давайте
честно, по�партийному скажем � трудовыми коллекти�
вами таких предприятий, которых уже на карте Моск�
вы, к сожалению, нет. Нет сегодня на карте Москвы та�
кого производства, как ЗИЛ, нет на карте Москвы
«Серпа и молота», нет на карте Москвы «Трёхгорной
мануфактуры», трёх подшипниковых заводов, Тушин�
ского машиностроительного завода. 

Считаю, что одной из основных задач новой эконо�
мической  программы Московского горкома может
быть составление карты трудящихся Москвы, фикси�
рующей существующее состояние производительных
сил в городе Москве». 

Леонид ЗЮГАНОВ, 
руководитель фракции КПРФ 
в Мосгордуме

«За время работы шестого созыва было проведено 115
«круглых столов», 128 заседаний рабочей группы. Пять
депутатов коммунистов провели в два раза больше меро�
приятий, чем остальные 39 депутатов других фракций.
Мы провели встречи с молодёжью, принимали зарубеж�
ные делегации, активно участвовали в акциях протеста.
Это помогло создать  систему консультативных органов
для выработки предложений. Сегодня с фракцией
КПРФ работает порядка двухсот инициативных групп, а
также множество общественных организаций. 

На заседаниях Московской городской Думы наши
пять депутатов выступали большее количество раз, чем

остальные тридцать девять. Мы голосовали против тор�
говых споров, против изменений в законе о землеполь�
зовании, против скандальных изменений в городской
кодекс, которые урезают возможности граждан участво�
вать в обсуждении градостроительных решений, против
бюджетов города, против отчётов мэров. В то же время
мы поддержали такие инициативы, как запрет на прода�
жу алкогольных энергетиков, за установление более
строгих требований к нарушителям тишины, за введение
налоговых каникул для впервые зарегистрированных
предприятий, за увеличение прожиточного минимума.

Депутатами фракции КПРФ были подготовлены 20 за�
конов, 29 постановлений. Среди них такие инициативы,
как: введение для педагогов надбавки за классное руко�
водство в размере трех тысяч рублей, компенсация расхо�
дов муниципальных депутатов на осуществление полно�
мочий, перенос Единого дня голосования, отмена муни�
ципального фильтра, принятие закона о детях войны,
введение контроля за капитальным ремонтом со стороны
муниципальных депутатов, закрепление обязательности
голосования платных парковок с муниципальными депу�
татами, защита зеленых насаждений и многие другие».

Андрей КЛЫЧКОВ, 
губернатор Орловской области

От того, как Московская городская организация будет
расти и развиваться, будет определяться и вектор разви�
тия и деятельности всей партии. Здесь у нас с вами основ�
ные протестные мероприятия, основные праздничные
мероприятия, основные мероприятия, связанные с идео�
логической составляющей, которая проходит в феде�
ральном центре нашей столицы, и для меня этот опыт
сыграл огромную роль в рамках той работы, которую се�
годня удается решать на территории Орловской области.

На выборы я шел под флагом КПРФ и получил са�
мой большой в центральной части России результат –
83,5%. Но говоря про этот результат, я, безусловно, по�
нимаю, что высокий результат – это бо̀льшая ответст�
венность и бо̀льшие задачи, которые необходимо вы�
полнять на предстоящий период.

Я убедился, что  успешная деятельность невозможна
без конструктивного диалога, который необходимо вы�
страивать со всеми политическими силами, поставив
во главу угла интересы населения. 

Вадим КУМИН, 
кандидат от КПРФ 
на выборах мэра Москвы

«Первое и самое главное – мы с вами в июне приня�
ли абсолютно правильное решение по участию в выбо�
рах. Итогом этих выборов, прежде всего, явилось то,

что КПРФ закрепилась как главная оппозиционная си�
ла в городе Москве, представляющая интересы широ�
кой массы трудящихся, трудового народа, творческой
интеллигенции и трудовой интеллигенции, т.е. подав�
ляющего большинства москвичей, тех, кто недоволен
нынешней властью. 

Второй очень важный итог выборов в том, что Моск�
ва нынешняя – это не то, что нам говорят о 70%�ной
поддержке мэра. Преимущество мэра в средствах мас�
совой информации было более чем в 10 раз, и это дока�
зано всеми средствами замера общественного мнения, 

И третий важный результат, что мы собрали коали�
цию на выборах. Может быть, он и первый по значимо�
сти. Значительные общественные силы, когда союзни�
ки все объединились вокруг КПРФ и пошли на выбо�
ры. Мы собрали широкую коалицию, которая включа�
ла в себя активистов, которые борются в Москве, под
наши знамена на выборах. Это тоже наша знаменатель�
ная победа. 

Выборы мэра – это пролог выборов в Московскую
городскую Думу. 

У нас 45 округов, мы можем выставить 45 человек,
ярких людей. И залог нашей с вами успешной работы
на выборах в Мосгордуму – это чтобы во всех 45 окру�
гах мы выставили ярких, достойных представителей,
которые могли бы противостоять власти.

Нам нужно собрать лучших людей, которые уже себя
проявили».  

Николай ЗУБРИЛИН, 
первый секретарь парткома 
Кировского МО КПРФ, 
депутат Мосгордумы 

«Проблемы москвичей стоят на одном из первых
мест в повседневной деятельности фракции КПРФ в
Мосгордуме. Москвичей волнует градостроительная
политика города Москвы, охрана природы и окружаю�
щей среды, проблемы сохранения памятников истории
и архитектуры, утилизации твёрдых бытовых отходов,
развитие улично�дорожной сети, строительство ТПУ и
торговых центров.

Депутаты проводят встречи с жителями столицы, яв�
ляются организаторами и участниками протестных ак�
ций, общественных слушаний, встреч с главами управ и
префектами административных округов, в ходе кото�
рых защищают интересы простых людей.

Проведение «круглых столов» на площадке Москов�
ской городской Думы � одна из форм депутатской дея�
тельности. Мы приглашаем к участию в них инициа�
тивные группы жителей, общественные организации,
профсоюзы и трудовые коллективы. В результате рабо�
ты круглых столов мы выявляем общественные и соци�
альные проблемы в капиталистической системе, в ко�
торой мы все сегодня вынуждены существовать».

Материалы L (отчетно%выборной) Конференции


