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Сегодня я обращаюсь к каждо-
му из вас.

К тем, кто мечтал дать детям 
прекрасное образование, а оказал-
ся в долговой кабале у банкиров.

Кто ещё вчера надеялся вырвать-
ся из омута нищеты, а теперь не мо-
жет сносно питаться и достойно 
жить.

Кто хоте л пост рои т ь своё 
жильё, но был цинично обманут 
аферистами.

Кто собирал по рублю, чтобы со-
здать свой бизнес, но оказался пол-
ным банкротом.

Кто верил, что заставит власть 
п р о в о д и т ь  в ы б о р ы ч е с т н о, 

но столкнулся с полицейскими ду-
бинками и хамством чиновников.

Это против вас вводятся но-
вые налоги и поборы, пенсионная 
и «мусорная» реформы.

Соглашаться с этим беспреде-
лом – значит хоронить себя заживо. 
Но мы – великий народ. Мы имеем 
право на жизнь, на достойное бу-
дущее, на уверенность в завтраш-
нем дне.

И такую жизнь нам с вами ник-
то не подарит. Перемен к лучше-
му добьемся только вместе. Вместе 
защитим себя и страну от произ-
вола. От нынешнего порочного 
курса. От либерального реванша. 

От возврата в злые 90‑е.
Мы определим свой путь сами, 

не по указке из Вашингтона. Сдела-
ем это в своих интересах, а не ради 
тех, кто мечтает, что мы сами на-
мылим себе веревку.

8 сентября призываю вас выска-
заться за программу созидания, 
поддержать кандидатов КПРФ, про-
голосовать за сильную, уважаемую 
страну, которой не страшны натов-
ские базы и удушающие санкции.

Мы вместе определим, как нам 
действовать, ж ить, работать 
и побеждать.

Я верю в мудрость и справедли-
вость выбора москвичей!

Уважаемые москвичи!

Ав
то

р 
ко

лл
аж

а 
А

ле
кс

ан
др

 Т
им

че
нк

о

Стр. 8

Ты запиСалСя 
в наблюдаТели?

ЧиТайТе в выпуСке:

Выход 
из политического 
кризиса в Москве 
есть 

Стр. 2

За честные и чистые 
выборы!

Стр. 3

Левый поворот – 
возрождение 
трудовой Москвы!

Стр. 6–7

КПРФ



инфорМАционный 
бюЛЛеТень 2 депутат кпрф – 

народный депутат

москва – это не бизнес

«Нам нужна новая Мосгорду-
ма. Сейчас это наиболее бес-
сильный парламент по сво-
им полномочиям среди всех 
региональных заксобраний. 
За 25 лет своего существова-
ния до сих пор не принят за-
кон о Мосгордуме. Она фак-
тически занимается только 
тем, что позволяет ей мэрия.

Эта ситуация недопусти-
ма», – заявляет Вадим Кумин, 
лидер команды КПРФ на вы-
борах в Мосгордуму

На одном из первых за-
седаний ее нового созыва 
фракция КПРФ внесет зако-
нопроект, в котором опре-
делит полномочия и ответ‑
ственность этого главнейшего 
органа контроля над мэрией, 
анонсируют коммунисты. 

К П Р Ф т а к же з а я в л я-
ет, что городской пар-
ламент дол жен иметь 
возможность назначать ви-
це-мэров и ключевых ми-
нистров городского пра-
вительства, принимать 
бюджет, а не просто одоб-
рять предложенный мэрией 

документ.
К а р д и н а л ь н ы м  о б -

разом нужно реформи-
ровать избирательное 
законодательство.

Мосгордума следующего, 
восьмого созыва не может 
быть избрана по той же пороч-
ной схеме, что и нынешняя.

Свою работ у фрак ци я 
КПРФ в Мосгордуме наме-
рена строить исходя из этих 
соображений.

Москва – это не бизнес. 
Это люди! А Мосгордума – 
орган действенного контро-
ля над мэрией Москвы и ее 
бюджетом!

«…Москва, как и Россия в целом, обозлена степенью демонстративного презрения 
власти к законам. Сейчас власть руками избирательных комиссий с легкостью сняла с 
избирательного процесса неугодных ей кандидатов в депутаты и расправилась с теми, 
кто против этого пытался возразить. Оппозиции дали понять, что мирных способов 
диалога не осталось, а это прямая провокация к насилию.

Я поддерживаю требования авторов этого документа и призываю Московскую го-
родскую избирательную комиссию использовать все имеющиеся у нее возможности для 
налаживания диалога между властью и гражданами, чтобы избежать разжигания недо-
верия, ненависти и вражды в обществе».

(из обращения «За чистые и честные выборы» к членам Московской городской из-
бирательной комиссии члена МГиК от КПрф Людмилы Синельщиковой)

КПРФ и лево-патриотичес-
кие силы всерьез решили 
показать, что могут быть 
серьезным политическим 
игроком накануне выборов в 
Мосгордуму, которые долж-
ны состояться 8 сентября. 
До недавнего времени поли-
тическую повестку в столице 
многие СМИ пытались описать 
как противостояние власти и 
несистемной либеральной 
оппозиции. Однако реальная 

ситуация совершенно иная.
Чтобы публично заявить о 

своей позиции, представители 
КПРФ и движений‑сторонни-
ков утром 7 августа пришли к 
зданию Центральной избира-
тельной комиссии на встречу 
с депутатами фракции КПРФ 
Госдумы. Здесь кандида-
ты в Мосгордуму приняли в 
окончательном виде «Заявле-
ние 45», в котором изложили 
свои требования, реализация 

которых необходима для обес-
печения честных и чистых 
выборов.

Коммунисты готовы идти 
мирным путем, действовать 
конструктивно, не нарушая 
закон. И вместо требований 
«сломать систему» предла-
гают конкретные меры по 
восстановлению законности. 
Они очень надеются, что мос-
квичи поддержат эту пози-
цию на выборах 8 сентября.

«… Кандидаты в депутаты, выдвинутые КПрф 
на выборы в московскую городскую думу VII созы-
ва, приняли совместное решение:

о � тстаивать избирательные права кандидатов 
КПрф, неправомерно снятых с выборов, во всех инс-
танциях, включая Верховный суд рф и центральную 
избирательную комиссию рф;

требовать незамедлительной отставки предсе- �
дателя МГиК Валентина Горбунова и исключения 
из состава комиссии чиновников;

требовать немедленного прекращения полити- �
ческих преследований с использованием силовых 

и судебных инстанций в отношении рядовых участ
ников акций протеста, состоявшихся 27 июля 
и 3 августа

передать в центральную избирательную комис- �
сию жалобу с изложением оснований, по которым 
Валентин Горбунов больше не может продолжать 
исполнять свои обязанности на посту председате-
ля МГиК.

считать необхо � димым срочное изменение из-
бирательного законодательства…

4 августа 2019 года»

«назрело»
Памфилова готова выразить 
недоверие главе мгик горбУновУ

7 августа прошла встреча 
кандидатов в депутаты Мос-
гордумы VII созыва от КПРФ 
с председателем ЦИК Эллой 
Памфиловой.

Разный подход к самовы-
движенцам, спойлеры, кра-
жа и уничтожение агитации, 
препятствие работе на кубах, 
ситуация со снятием Сергея 
Цукасова (округ № 14) и Тиму-
ра Абушаева (округ № 3) – всё 
это очень серьёзные наруше-
ния. По её словам, это при-
водит к кризисной ситуации 
на выборах в Мосгордуму. 

Подводя итоги встречи, 
Валерий Рашкин ещё раз 
обозначил четыре главные 
проблемы этих выборов, ко-
торые необходимо урегули-
ровать: 1) отставка Горбу-
нова; 2) подделка подписей 
провластными кандидатами; 
3) реформа выборного зако-
нодательства; 4) конкретные 
жалобы на конкретные слу-
чаи от кандидатов.

В свою очередь, председа-
тель ЦИК дала обещание сде-
лать то, что в её силах.Выход из политического 

кризиса В МоскВе есть

заяВление 45 фрагмент

«В ходе нынешней кампании МГИК в лице ее 
руководителя Валентина Горбунова либо со-
знательно, либо бессознательно допустила 
грубейшие нарушения, которые взбудоражили 
кандидатов, их штабы, широкий круг избира-
телей. Это не нормально, когда люди должны 
выходить на улицу, чтобы доказывать, что им 
нужны честные и открытые конкурентные 
выборы.

Прежде всего, абсолютно тенденциозным 
был подход к вопросу о регистрации провласт‑
ных кандидатов и кандидатов, таковыми 
не являющихся.

Затем ком нарушений покатился дальше. 
Чинятся препятствия работе на кубах наших 
агитаторов и кандидатов, срываются встре-
чи с избирателями, знакомства их со своей 
программой – идет давление администра-
тивное, вплоть до применения полицейских 
подразделений.

Поэтому мы считаем, что Горбунов не смо-
жет провести выборы честно.

Время пришло – Горбунова надо отправ-
лять в отставку. Мы убеждены в необходимос-
ти провести ряд мероприятий и дать Москве 
и москвичам надежду на честные выборы» .

валерий рашкин, Первый секретарь мгк кПрф:
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инфорМАционный 
бюЛЛеТень 3 депутат кпрф – 

народный депутат

14 авгУста в информационном агентстве «интерфакс» 
состоялась Пресс-конференция Председателя 
цк кПрф геннадия зюганова с Участием 
кандидатов в деПУтаты московской городской 
дУмы от кПрф – лидера команды кПрф вадима 
кУмина, координатора «левого фронта» анастасии 
Удальцовой, действУющего деПУтата мосгордУмы 
николая зУбрилина. в Пресс-конференции 
также Приняли Участие Первый секретарь 
московского горкома кПрф валерий рашкин 
и член московской городской избирательной 
комиссии от кПрф людмила синельщикова. 

«И власть, и либеральная 
оппозиция совместно и на-
стойчиво формируют «раз-
водку на двое», своеобразную 
«вилку», в которой заставля-
ют всех делать выбор: если 
ты патриот, за стабильность 
и за Россию, то ты обязан под-
держать власть, даром что она 
буржуйская, коррумпиро-
ванная и что народ при ней 
вымирает; если ты за пере-
мены, если хочешь сменить 
режим, то ты вроде как обя-
зан быть с либеральной оппо-
зицией, такой же буржуйской, 
прозападной и амораль-
ной, как власть. Но это явно 
л у к а в а я  а л ьт е р н а т и в а . 
Она – не для коммунистов.

Вставать на сторону ли-
бералов во власти или ли-
беральных экстремистов 
из «несистемной» оппози-
ции категорически нельзя. 
И та, и другая политичес-
кие силы являются выра-
зителями интересов одно-
го и того же класса – класса 
капитала, пусть и разных 
частей буржуазии, в него 
входящей. Это выразители 
интересов эксплуататоров 
и паразитов, коррупционе-
ров и разбойников, которые 
дерутся между собой за право 
участия в дележе награблен-
ного у народа».

Денис Парфенов, секретарь 
МГК КПрф, депутат Госдумы

одного Поля ягоды!

за честные и чистые выборы!

17 августа в центре Москвы, на проспекте ака-
демика Сахарова, состоялся многотысячный 
митинг «За честные и чистые выборы! За власть 
закона и социальные права граждан!».

В нем приняли участие представители ле-
во‑патриотических сил, различных обще-
ственных движений и инициативных групп 
москвичей.

Перед собравшимися выступили лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов, руководитель Сов-
хоза им. Ленина Павел Грудинин, кандида-
ты в депутаты Мосгордумы, общественные 
деятели.

«Мы убеждены, что сегодня коммунисты 

беспартийные, гражданские активисты и все 
люди доброй воли должны чётко сказать: «Ни-
какого доверия правящей верхушке! Никако-
го доверия самозваным либеральным лиде-
рам! Требуем честных выборов и социальной 
справедливости!»

Мы требуем принять разработанный КПРФ 
пакет законов, направленных на основатель-
ный «ремонт» избирательной системы. Се-
годня на чаше весов – наше будущее, буду-
щее наших детей и внуков, будущее страны, 
ее безопасность и суверенитет». – говорится 
в единогласно принятой участниками митин-
га резолюции.

МоскВа В рейтингах 
городоВ Мира

По качествУ жизни
1. Вена
2. цюрих
3. Ванкувер
4. Мюнхен
5. окленд
........
167 место – москва

По количествУ  
миллиардеров

1. ньюйорк
2. Гонконг
3. москва
4. Пекин
5. Лондон

самых технологичных 
(инновационных, наукоемких) 
городов мира*
1. Санфранцико
2. ньюйорк
3. Лондон
4. ЛосАнджелес
5. Сеул
........
москва не вошла в топ-25,  
уступив даже бангалору (индия)

*Эксперты оценивали города по различным показателям тех-
нологического развития. Это и образовательная составляющая 
(концентрация институтов), и человеческий капитал (наличие 
технологически подкованных кадров с фокусом на научные 
разработки), и влияние технологий на экономический рост го-
рода в будущем, и способность города к инновациям и другие.

ВМесте 
ВозродиМ 

нашу столицу!
8 сентября ПройдУт выборы 
в московскУю городскУю дУмУ
В этот день у москвичей есть возможность кардинально изме-
нить вектор развития нашего любимого города, переориенти-
ровав его на защиту интересов большинства живущих в нем 
людей.

Хорошо ли живется в Москве сегодня семьям с детьми, по-
жилым людям, ученым, врачам, студентам, инвалидам?

Отвечая на этот вопрос мы изучили программы поли-
тических партий и тезисы программ значительного числа 
кандидатов – самовыдвиженцев.

И приняли решение о безоговорочной поддержке кандида-
тов, выдвинутых Коммунистической партией Российской Феде-
рации. Программа, с которой они идут на выборы, отвеча-
ет чаяниям каждого из нас. К тому же многие из кандидатов 
известны нам по совместной работе и на деле доказали свою 
приверженность нашим целям, – говорится в обнародованном 
заявлении Движения «Левый Фронт», Всероссийского Женско-
го Союза «Надежда России», Общероссийского общественного 
движения «В поддержку армии, оборонной, промышленности 
и военной науки», Межрегиональной общественной организа-
ции «Союз советских офицеров», Общероссийской обществен-
ная организация «Дети Войны», Всероссийского созидательного 
движения «Русский Лад», Общероссийской общественной орга-
низации «Российские ученые социалистической ориентации», 
Общественного движения «Экологика», Профсоюза ВНИИРО 
Рыбной промышленности РФ, Межрегионального профсоюза 
работников общественного транспорта, Инициативной группы 
«Обманутые дольщики», Инициативной группы «Пострадавшие 
от чёрных риэлторов».
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инфорМАционный 
бюЛЛеТень 4 депутат кпрф – 

народный депутат

1 Крюково, матушкино, савелки, 
силино, старое Крюково ульянЧенКо иван викторович андрей титов

2 Куркино, молжаниновский, северное 
тушино, южное тушино лоКтев Дмитрий александрович светлана воловец 

3 митино, Покровское-стрешнево, Щукино (часть) абуШаев тимур рустэмович* сабина цветкова 

4 Крылатское, строгино, Кунцево (часть) ДесятКин сергей евгеньевич мария Киселёва 

5 филевский парк, Хорошево-
мневники, Щукино (часть) уДальцова анастасия олеговна роман бабаян 

6 головинский, левобережный, Ховрино, 
Западное Дегунино (часть) мельниКов  алексей владимирович михаил балыхин

7 восточное Дегунино, Дмитровский, 
Западное Дегунино (часть) Звягинцев  Пётр семёнович надежда Перфилова 

8 аэропорт, войковский, Коптево, сокол Кумин  вадим валентинович екатерина Копейкина 

9 беговой, савеловский, тимирязевский, 
Хорошевский, бескудниковский (часть) стеПанов  николай валерьевич андрей медведев 

10 бибирево, лианозово, северный ДаШКов  юрий владимирович лариса Картавцева 

11 алтуфьевский, марфино, отрадное Зубрилин  николай григорьевич евгений нифантьев

12 свиблово, северное медведково, 
южное медведково ефимов александр борисович алексей Шапошников 

13 бабушкинский, лосиноостровский, ярославский ПотаПов александр владимирович игорь бускин 

14 алексеевский, бутырский, марьина 
роща, останкинский, ростокино

цуКасов сергей сергеевич** 
(самовыдвиженец, поддержанный КПрф) наталья Починок

15 гольяново, метрогородок, 
северное измайлово (часть) савостьянов  сергей владимирович андрей метельский 

16 богородское, Преображенское, 
соколиная гора (часть) анДреева  александра сергеевна антон молев 

17 Перово, ивановское (часть), соколиная гора (часть) маКсимов  виктор валерьевич анастасия татулова 

18 восточное измайлово, восточный, 
измайлово северное измайлово (часть) янЧуК  елена юрьевна николай табашников 

19 новогиреево, вешняки (часть), ивановское (часть) Шереметьев  олег михайлович ирина назарова

20 Косино-ухтомский, некрасовка, новокосино, 
вешняки (часть), выхино- Жулебино (часть) стуПин  евгений викторович максим Шингаркин

21 выхино-Жулебино, рязанский (часть) Зюганов леонид андреевич вера Шевченко 

22 Капотня, люблино (часть), марьино (часть) сараев  Дмитрий михайлович инна святенко 

23 Кузьминки, люблино (часть), рязанский (часть) гулиЧева  елена геннадьевна елена николаева 

24 лефортово, нижегородский, 
текстильщики, южнопортовый тарасов  Павел михайлович игорь Дягилев 

информация о наиболее активно соПерничающих  дрУг с дрУгом кандидатах в деПУтаты мосгордУмы
№ округа районы Кандидаты от КПрф Кандидаты от мэрии

«Красная мосКва» Против «олигарХиЧесКий мосКвы»



инфорМАционный 
бюЛЛеТень 5 депутат кпрф – 

народный депутат

КоманДа КПрф ПриЗывает аКтивно голосовать, Чтобы 
Противостоять сценарию, Который навяЗывают ЧиновниКи

* решение о регистрации отменено решениями Мосгорсуда и Вер-
ховного суда рф. решения обжалуются в Президиуме ВС рф.
** решение о регистрации отменено решением Мосгорсуда, которое 
в законную силу не вступило и обжаловано в Верховном суде рф.

25 Печатники, марьино (часть) орЁл  андрей викторович людмила стебенкова 

26 братеево, Зябликово, орехово-
борисово южное (часть) исПолатов  андрей борисович Кирилл Щитов 

27 орехово-борисово северное, орехово-
борисово южное (часть) Дрыга алексей сергеевич степан орлов 

28 москворечье-сабурово, царицыно 
(часть),  нагатинский затон (часть) лаЗарев  Константин александрович елена самышина 

29 бирюлево восточное, бирюлево 
Западное, царицыно (часть) сергеев  николай владимирович олег артемьев 

30 Чертаново центральное, Чертаново южное ЖуКовсКий  владислав сергеевич русецкая маргарита 

31 нагорный, Чертаново северное, Зюзино (часть) ниКитина любовь евгеньевна сергей Зверев 

32 Даниловский, Донской, нагатино-
садовники, нагатинский затон (часть) лиХаЧев Клим сергеевич ольга мельникова 

33 южное бутово, северное бутово (часть) смирнов  левон леонидович людмила гусева 

34 ясенево, Зюзино (часть), северное бутово (часть), глаДКова  юлия генриховна  александр семенников

35 Коньково, теплый стан аграновсКий Дмитрий владимирович наталья метлина 

36 Котловка, обручевский, Черемушки КургансКий  сергей борисович ольга Шарапова 

37 академический, гагаринский, ломоносовский, 
Проспект вернадского (часть), губенКо  николай николаевич александр романович

38 новая москва, Проспект вернадского 
(часть), тропарево-никулино (часть) ерЁмина  людмила александровна александр Козлов 

39 троицкий, внуково, ново-Переделкино виДьманов александр олегович валерий головченко

40 очаково-матвеевское, солнцево, 
тропарево-никулино (часть) суХанов  игорь владимирович татьяна батышева 

41 можайский, Кунцево (часть), 
фили-Давыдково (часть) фролова ольга викторовна евгений герасимов 

42 Дорогомилово, раменки, фили-Давыдково (часть) енгалыЧева  екатерина 
александровна Кирилл никитин 

43 арбат, Пресненский, Хамовники Климентьев роман валерьевич Дмитрий  
Кошлаков - Крестовский

44 Замоскворечье, таганский, тверской, якиманка Шувалова  елена анатольевна илья свиридов 

45 басманный, Красносельский, 
мещанский, сокольники Колмагоров владислав алексеевич валерия Касамара 

информация о наиболее активно соПерничающих  дрУг с дрУгом кандидатах в деПУтаты мосгордУмы
№ округа районы Кандидаты от КПрф Кандидаты от мэрии

«Красная мосКва» Против «олигарХиЧесКий мосКвы»



инфорМАционный 
бюЛЛеТень 6 депутат кпрф – 

народный депутат

наши цели и задачи

Мы идем на выборы депутатов Мос-
ковской городской Думы, чтобы ре-
шить вопросы экономической, поли-
тической, социальной, культурной 
и духовной жизни столицы. Мы уве-
рены, что имея большинство в город-
ской Думе мы сможем защитить ин-
тересы всех москвичей.

москва сегодня
Москва – это крупный деловой центр, 
город мирового значения с огромным 
количеством проблем. 

Из крупного научно‑производс-
твенного центра Москва превратилась 
в огромную торгово‑развлекатель-
ную площадку для богатых, со сплошь 
«элитным жильем», дорогой медици-
ной, предельно низким уровнем ох-
раны окружающей среды, постоянно 
растущими тарифами на транспорт 
и ЖКХ. Наука и промышленность 
практически уничтожены. Малый 
и средний бизнес задавлен!

Мы стремимся поставить московс-
кую власть под контроль народа, пре-
дотвратить уничтожение ее как горо-
да тружеников, изменить к лучшему 
жизнь всех москвичей.

сильная экономика – 
залог развития
Ключ к решению всех социальных 
проблем – сильная экономика. Она – 
источник доходной базы, гарантия 
стабильности развития промышлен-
ности, строительства, транспорта 
и социальной сферы.

Более чем 25‑летнее следование 
курсом либеральных экономических 
реформ привело к катастрофичес-
ким последствиям. 

П о в с е м е с т н о 
на месте уничтожа-
емых предприятий 
и организаций рас-
чищались места 
для строительства 
торгово-развлека-
тельных центров. 
Квалифицирован-
ных рабочих мест 
лишились более 
дву х миллионов 
человек.

Выход есть – не-
обходимо возродить 
производство, его 
высокотехнологи-
ческие отрасли. Это 
возможно осущест-
вить только на осно-
ве мобилизационной 
экономики.

Гла вн ы м док у-
мен том в период 
действия мобилиза-
ционной экономики 

должен стать закон о социально‑эко-
номическом развитии города на пять 
лет, разработанный «Мосгорпланом», 
правительством Москвы и утверждае-
мый Мосгордумой. Темпы ежегодного 
роста ВРП в эту пятилетку должны со-
ставить 12–15%. В качестве первооче-
редных мер важно:
• Четко определить доли государс-
твенного, смешанного, частного и при-
влеченного внешнего капитала.
• Восстановить систему правитель-
ственного заказа и ответственность 
госструктур за его финансирование.
• Установить городское регулиро-
вание цен на медикаменты, а также 
на социально значимые продукты пи-
тания и некоторые потребительские 
товары обязательного пользования.
• Снизить тарифы на энергоносители 

и транспорт.
Следует восстано-

вить единую энерге-
ти ческ у ю систе-
му города, создать 
Главное управление 
промышленности 
г. Москвы – «Глав-
моспром», Главное 
управление по стро-
ительству в г. Моск-
ве – «Главмосстрой», 
а также Главное уп-
равление дорожно-
го строительства 
г. Москвы – «Глав-
мосдорстрой». Вер-
нуть в ведение горо-
да и муниципальных 
образований жилищ-
но‑коммунальное 
хозяйство. 

П р о д о л ж и т ь 
с н и жен ие н а ло -
гов в реальном сек-
т ор е эконом и к и 
при одновременном 

повышении налогов 
в сфере финансовых, 
посреднических ус-
л у г,  шоу‑бизнесе 
и других сферах.

Создать законо-
дательные условия 
д л я возвра щени я 
в  р е а л ьн ы й с е к-
тор экономики со-
тен тысяч мастеров 
и наставников про-
изводства. Поэтапно 
внедрить в экономику города 2,5 млн. 
квалифицированных рабочих мест.

Обеспечить наращивание подде-
ржки научных исследований.

социальная сфера
В течение трех лет существенно сни-
зить безработицу. Обеспечить до-
стойную оплату труда и планомерное 
ее повышение, как и размера пенсии 
до уровня трехкратного превышения 
прожиточного минимума.

Восстановить сеть поликлиник, 
стационаров. Вернуться к принципу 
шаговой доступности медицинской 
помощи. 

Прекратить сокра-
щение числа школ, 
дошкольных детских 
учреждений, продол-
жающееся урезание 
их финансирования. 
Возродить систему 
профессионально‑
технического и сред-
него специального 
образования.

Увеличить финан-
сирование науки.

Вернуть городу 
дома культуры и ки-
нотеатры, отданные 
под магазины и сауны.

Защита материнс-
тва, детства и обес-
печение достойной 
старости – важней-
ший приоритет. Вы-
плачивать пособия 
на детей из бюджета 
Москвы, постепенно 
повышая их размер.

Стат ус « Детей 
войны» приравнять 
по статусу к труже-
никам тыла, рас-

пространив на них соответствующие 
льготы. 

В течение первого года пятилетки 
увеличить финансирование социаль-
ной защиты людей с ограниченными 
возможностями не менее чем в два 
раза с учетом инфляции. Обеспечить 
доступность для них объектов соци-
альной инфраструктуры и транспор-
та, санаторно‑курортного лечения.

Вернуться к практике создания 
специальных рабочих мест для их тру-
доустройства за счет бюджета и кво-
тирования рабочих мест.

борьба с коррУПцией
Коррупция пожирает экономику, пре-

пятствует ее раз-
витию, разлагает 
общество.

Мы уста новим 
действенный кон-
троль над расхо-
д а м и  г о с у д а р с -
твенных средств, 
взяточничество бу-
дет рассматриваться 
как тяжкое преступ-
ное деяние. Будем 
до би в ат ь с я в оз-
вращения прести-
жа честной службы 
в правоохранитель-
ных органах через 

Предвыборная программа московских коммунистов и их сторонников*

8 сентября – время менять власть! 
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При маКсимально 
рациональном 
исПольЗовании 
бюДЖетныХ среДств, 
При гарантированныХ 
станДартаХ Достойной 
Заработной Платы, 
стабильныХ ценаХ 
на основные 
ПроДуКты Питания 
и товары Первой 
необХоДимости 
в теЧение оДной 
ПятилетКи моЖно 
вывести эКономиКу 
иЗ КриЗиса, ЗаДать 
веКтор Для ее 
ДальнейШего 
устойЧивого раЗвития.

эКономиЧесКая 
стратегия мосКвы 
ДолЖна быть 
сориентирована 
на Построение 
современного гороДа 
науКи и ПроиЗвоДства 
высоКиХ теХнологий.

бюДЖетные Деньги 
ДолЖны работать 
на благо мосКвиЧей. 
ДеПутаты мосгорДумы 
ПреЖДе всего ДолЖны 
Думать о том, 
КаК Заработать 
Деньги Для населения, 
и тольКо Потом – 
КаК иХ с толКом 
Потратить.

левый Поворот – возрож дение трУдовой москвы!



инфорМАционный 
бюЛЛеТень 7 депутат кпрф – 

народный депутат

систему материаль-
ных и моральных 
стимулов.

По с ле по б е д ы 
на выборах в первый 
год пятилетки про-
ведем масштабную 
чистку государс-
твенного аппарата 
и близких к нему 
аффилированных 
«бизнесов», осно-
ванных на рас-
пиле бюджетных 
средств. Эффектив-
ные и честные про-
фессионалы оста-
нутся на работе.

Все необоснован-
но на житое иму-
щество чиновников 
будет обращаться 
в доход государс-
тва и расходоваться 
на нужды социально 
ориентированного 
развития Москвы.

здоровая 
экология: 
воПрос 
выживания
Москва стоит на по-
роге экологической 
катастрофы. Уровень 
загрязнения возду-
ха в городе зачастую 
превышает нормы 
в разы. Каждая тре-
тья проба питьевой 
воды не соответс-
твует гигиеническим требованиям 
и санитарным нормативам.

Большой проблемой является пе-
реработка и утилизация твердых бы-
товых отходов. 

Информация о состоянии городс-
кой атмосферы изъята из свободного 
доступа.

Коммунисты в течение пяти-
летки реализуют программу озе-
ленения города, предусматриваю-
щую реконструкцию действующих 
и создание новых парков и скверов, 

благоустройство на-
бережных и берегов 
городских водоемов. 
Внедрят современ-
ный безвредный 
с по со б оч ис т к и 
воды – ультрафиль-
трацию. Осущес-
твят рекультива-
цию существующих 
в черте города сва-
лок, внедрить сов-
ременные техно-
логии переработки 
твердых бытовых 
отходов, в том числе 
механизмов разде-
льного сбора мусора.

Всемерно поощрят 
бизнес к внедрению 
экологически чистых 
производств.

Создадут общедо-
ступную информационную систему 
данных о детальном экологическом 
мониторинге по каждому из муници-
пальных районов города.

Выведут экологически грязные 
объекты за пределы жилых районов 
столицы.

УПравление:  
власть для людей
Мнение москвичей при приня-
т и и у п р а в лен че с к и х р ешен и й 
игнорируется.

Модель «мэрия – 
префектура – упра-
ва» малоэффективна, 
хотя на содержание 
чиновников тратятся 
огромные средства. 

Коммунисты счи-
тают, что Мосгорду-
ма должна контроли-
ровать деятельность 
мэрии и префектур.

Мы изменим поло-
жение дел. Мы сфор-
мируем коалицион-
ное правительство, 
в которое пригласим 
высококлассных спе-
циалистов из разных 
партий и обществен-
ных движений.

Мэр и министры 
будут регулярно отчитываться перед 
депутатами Мосгордумы.

Мы расширим полномочия Мос-
гордумы в части согласования канди-
датур заместителей мэра и городских 
министров, контроля над исполне-
нием бюджета, утверждения целевых 
программ. Создадим механизм от-
зыва депутатов, утративших дове-
рие москвичей.

Проведем административную ре-
форму с целью упразднения лишних 
органов власти и сокращения излиш-
него бюрократического аппарата. 
Введем строгую ответственность 

за составление от-
писок на обраще-
ния москвичей. 
Решения публич-
ных слушаний бу-
дут обязательны 
для учета.

Н а ш а  М о с к -
в а  д о л ж н а б ы т ь 
не местом житель-
ства и развлечений 
нуворишей, а горо-
дом‑тру жеником, 
обеспечивающим 
достойную жизнь 
всем москвичам. 

У в а ж а е м ы е 
мо с к ви ч и!  В се , 
что предложено 
в этой программе, 
абсолютно реаль-

но и реализуемо сегодня и сейчас. 
Важно, что все это можно сделать 
в Москве даже при нынешней фе-
деральной политике.

Наша прог ра мма открыта 
для предложений и наказов.

Коммунисты – за национальную 
независимость России, за много-
укладность экономики при преоб-
ладании общественного сектора, 
за быстрый рост реальной эконо-
мики, за повышение качества жиз-
ни народа, за развитие столицы 
и достойную жизнь жителей нашей 
любимой Москвы!

Возродим Москву как центр высо-
котехнологичной промышленности, 

передовой науки и культуры.

Поставим колоссальный бюджет 
Москвы на службу населению.

Примем план социальноэкономи-
ческого развития города и заста-

вим чиновников выполнять его.

Проведем масштабную чист-
ку государственного аппарата 

от коррупционеров.

Введем государственное регули-
рование цен на широкий спектр 

товаров народного потребления, ле-
карства, продукты питания, детские 
товары.

Создадим сеть магазинов государс-
твенной торговли как противовес 

всевластию торговых сетей.

национализируем стройкомп-
лекс Москвы, бюджетообразую-

щие предприятия и станем управлять 
по строгому плану.

Примем пакет мер, ограничиваю-
щих возможности региональной 

олигархии и крупного бизнеса. одно-
временно поможем развитию малого 

и среднего предпринимательства.

образование и здравоохране-
ние – это не услуги, а базовые пра-

ва человека. они станут качественными, 
бесплатными и охватят всех жителей 
города.

Защитим право на труд – внедрим 
комплексную программу борь-

бы с безработицей и создания полной 
занятости.

обеспечим строжайший конт-
роль над соблюдением трудо-

вого законодательства, будем суро-
во карать недобросовестный бизнес 

за использование нелегального труда 
в т. ч. мигрантов.

обеспечим максимальный при-
оритет в развитии общественного 

транспорта и будем готовить переход 
на его бесплатность.

отменим платные парковки за пре-
делами садового кольца

Поставим программу реновации 
под контроль населения.

Восстановим приоритет эколо-
гически чистой городской среды 

в Москве. 

вЗяв больШинство в мосгорДуме, мы:

* Информация публикуется в целях способствования осознанному волеизъявлению граждан и гласности выборов

восстановить 
ответственность 
власти За ЖКХ. 
расШирить 
госуДарственное 
ЖилиЩное 
строительство. 
в теЧение Первой 
ПятилетКи Полностью 
лиКвиДировать ветХое 
Жилье и обесПеЧить 
бесПлатным Жильем 
малообесПеЧенные 
и многоДетные семьи.

мы – За то, Чтобы 
мосКовсКая 
гороДсКая Дума 
стала Полноценным 
Парламентом, 
самостоятельным 
и реально 
неЗависимым 
от исПолнительной 
власти столицы, 
выраЖаюЩим 
интересы больШинства 
ее Жителей – 
труДяЩиХся.

мы – За Принятие 
ЗаКона об отЧетности 
ДеПутатов мосгорДумы 
и мунициПальныХ 
собраний в районаХ 
ПереД иЗбирателями, 
За соЗДание 
меХаниЗма отЗыва 
ДеПутатов, утративШиХ 
иХ Доверие. мы – 
За Прямые выборы 
мэра мосКвы 
и За ограниЧение 
Пребывания его 
на Посту Двумя 
сроКами.

левый Поворот – возрож дение трУдовой москвы!
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Ó÷ðåäèòåëü: ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÅ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ  
ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè 
«ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÀÐÒÈß 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ».

инфорМАционный бюЛЛеТень. июЛь

Группа координации 
контроля за выбора-
ми МГК КПРФ про-
водит набор добро-

вольцев, неравнодушных 
к обеспечению честных 
выборов в городе Москве, 
для формирования резерва 
участковых избирательных 
комиссий (УИК) членов УИК 
с правом совещательного го-
лоса и наблюдателей для ра-
боты на выборах депутатов 
Московской городской Думы 
в сентябре 2019 года.

Система работы КПРФ 
по контролю за выборами 
опирается на постоянно дейс-
твующую организационную 

структуру, квалифицирован-
ную юридическую службу, 
представительство в избира-
тельных комиссиях всех уров-
ней и отработана годами.

До начала реальной ра-
боты планируется обяза-
тельное обучение участни-
ков, выдача методических 
материалов, распределение 
по избирательным участ‑
кам, знакомство и коор-
динация действий членов 
избирательного процес-
са, работающих на одном 
участ ке и в одном здании, 
в том числе представленных 
разными оппозиционными 
партиями.

Пресечь фальсификацию 
выборов можно только боль-
шой сплоченной командой, 
объединенной целью чисто-
ты выборов.

Приглашаем в эту команду 

всех честных граждан вне за-
висимости от политических 
взглядов, принадлежности 
к разным оппозиционным 
партиям и общественным 
организациям.

груППа Контроля 
За выборами мгК КПрф 
ЖДет ваШиХ сообЩений 
По телефонам:
+7 905 5453479 
8 (499) 7255364

или на элеКтронную ПоЧту 
control.kprf@bk.ru
о себе просьба сообщить:
1. фамилию, имя, отчество
2. Ваш телефон для связи 
3. Ваш еmail
4. Административный район, 
предпочтительный для работы 
в УиК 
5. опыт работы на выборах

онлайн-ЗаПись на сайтаХ:
w w w. re d . msk . r u  /  nab o rv 
komandukontrolyazavyborami1 
www.msk. kprf. ru

набор в командУ контроля 
за выборами!
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Òåë. 8‑495‑318‑51‑73.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð 
Þ. Á. Ìèõàéëîâà

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Óïðàâëåíèè 
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó 
â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî Ìîñêâå è Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ ÏÈ 
¹ÒÓ 50–879 îò 21 äåêàáðÿ 2010 ã.

Àäðåñ ðåäàêöèè: 117452, 
ã. Ìîñêâà, Ñèìôåðîïîëüñêèé 
áóëüâàð, ä. 24, êîðï. 3. 
Òåë. 8‑925‑472‑44‑86.

Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: 
pravdamoskvy@mail.ru

www.msk.kprf.ru 

Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî,  
÷àñòü òèðàæà – ïî ïîäïèñêå. 
Ïîäïèñíîé èíäåêñ 11950.

Àâòîðû îïóáëèêîâàííûõ ìàòåðèàëîâ 
âûðàæàþò â íèõ ñîáñòâåííóþ òî÷êó 
çðåíèÿ. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ 
è íå âîçâðàùàþòñÿ.

Îòïå÷àòàíî â ôèëèàëå ÎÀÎ «ÏÔÎÏ» 
«Âîëîêîëàìñêàÿ òèïîãðàôèÿ». 143600, 
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Âîëîêîëàìñê, 
óë. Ïàðêîâàÿ, ä. 9

Òèðàæ 2 000 000 ýêç. 
Çàêàç ¹ 2543

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 23 àâãóñòà 2019 ã.

Ïî ãðàôèêó: â 17:00. Ôàêòè÷åñêè: â 17:00

8 сентяБря ВыБоры В МосгордуМу

кпрф – партия, которой МоЖно доВерять!
Потому что КПрф выступает с зако-
нодательными инициативами по за-

щите интересов народа.

Потому что КПрф всегда голосует 
против антинародных законов.

Потому что КПрф – единственная 
партия, имеющая исторический опыт 

построения великого государства и про-
грамму, проверенную десятилетиями.

Потому что только депутатам–комму-
нистам удается вместе с москвичами 

на митингах и сходах успешно бороться 
против чиновничьего беспредела.

Потому что только фракция КПрф 
открыто выступает против антина-

родной внутренней политики.

Потому что КПрф – единственная 
партия, фракция которой в Госду-

ме голосовала в полном составе против 
пенсионной «реформы»


