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Принятие 
бюджета 

Крупнейшим событием стало
принятие бюджета города
Москвы на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов. На
сайте Мосгордумы гордо зна�
чится, что «приоритетом бюд�
жетной политики столицы оста�
ется социальная поддержка
москвичей». Однако коммунис�
там эта формулировка кажется,
мягко говоря, сомнительной.
Многие депутаты от КПРФ от�
метили, что социальной под�
держкой новый бюджет отнюдь
не блещет. «Бюджет сверстан
людьми, которые далеки от то�
го, что происходит в Москве.
Эти люди не ездят в метро. Вы
говорите, что в нашей транс�
портной системе нет коллапса.
А вы спуститесь в 7.30 в метро.
Там давка, там люди душат друг
друга. Вы тратите на светотех�
нику 20 млрд, а люди в Некра�
совке задыхаются», � отметил
депутат от КПРФ Евгений Сту�
пин. Непрозрачную процедуру
формирования бюджетов муни�
ципальных образований рас�
критиковал заместитель Пред�
седателя Московской город�
ской Думы Николай Губенко.
«К сожалению, слабых мест
оказалось слишком много. На�
чиная с соцсферы и заканчивая
ЖКХ – бюджет трещал под на�
пором критики депутатского
корпуса по всем направлениям!
При размере бюджета в 3 трил�
лиона рублей заметны расхож�
дения в распределении расход�
ных статей, кроме того нет дета�
лизации расходов», � заявил он. 

Миграционный 
вопрос 

Закон о противодействии не�
законной миграции, предло�
женный депутатами Мосгорду�
мы, был одобрен Государствен�
ной Думой и Советом Федера�
ции. Член комиссии МГД по бе�
зопасности, спорту и молодеж�
ной политике Дмитрий Локтев,
представитель фракции КПРФ,
отметил, что тема незаконной
миграции крайне актуальна –
запрос на ужесточение мигра�
ционного законодательства
прозвучал во многих наказах
жителей во время предвыбор�
ной кампании. Однако комму�
нист уверен – принятия одного
закона мало. «Дефицит кадров
МВД, отмена пешего патрули�
рования территорий спальных
районов, да и простая нехватка
сотрудников ППС – все это не
способствует улучшению ситуа�
ции и не может быть восполне�
но гражданскими организация�
ми. Основным методом наведе�
ния порядка в миграционной
политике, на мой взгляд, явля�
ется только ужесточение визо�
вого режима. Его целью являет�

ся увеличение контроля входно�
го�выходного потока приезжих
из стран Средней Азии», � отме�
тил Дмитрий Локтев.

Храм или парк?

По инициативе коммунистов
в Мосгордуме состоялся «круг�
лый стол», посвященный про�
блеме строительства религиоз�
ного комплекса в парке района

Новогиреево на Зелёном про�
спекте. Митинги против подоб�
ного строительства не прекра�
щаются с 2013 года, на сторону
горожан встал даже совет по
градостроительному развитию
Москвы союза московских ар�
хитекторов – эксперты под�
твердили, что строительство
храмового комплекса в парке
нецелесообразно. Однако, не�
смотря на протесты населения и
мнение специалистов, строи�
тельство продолжается. 

Многие из присутствующих
на «круглом столе» высказа�
лись против строительства
храма. «Если строго подходить
к определению строительства в
парках, то это точечная заст�
ройка, � поддержал москвичей
депутат от КПРФ Николай Зу�
брилин. � Кстати, у атеистов
тоже есть свое мнение, и это
тоже не чужие люди. Нужно
продолжать диалог застрой�
щика и местных жителей. Воз�
можно, поиск нового места
для строительства станет са�
мым приемлемым путем».

По итогам круглого стола
прошло голосование, в ходе
которого большинство прого�
лосовало за предложенную ре�
золюцию и высказалось про�
тив любого строительства в
парковой зоне.

Встречи 
с населением

Депутаты�коммунисты ве�
дут свою деятельность не толь�
ко в стенах парламента, но и «в
полях». Так, 18 октября депу�
тат от КПРФ Николай Зубри�
лин побывал в ЖК Поколение,
где жители вынуждены ми�
риться с произволом застрой�
щика и властей.

Встреча Совета дома и депу�
тата прошла прямо во дворе � и
депутат своими глазами увидел,
что ни освещения, ни пешеход�
ной галереи, предусмотренной
проектом строительства, орга�

низовано не было. Уклоняется
застройщик (и наверняка не без
пособничества чиновников) от
передачи придомового освеще�
ния ЖК Поколение городу с це�
лью его эксплуатации ГУП
«Моссвет», зато земельный уча�
сток площадью 38 тысяч м2
может оказаться застроен офи�
сами, если жители не успеют
оформить его в собственность.
К чему это приведёт – известно.

Пробки, отсутствие мест на
парковках, социальная напря�
жённость и прочие последствия
перенаселённости. Озвучено
было на встрече немало и дру�
гих проблем микрорайона. По
всем вопросам Николай Зубри�
лин пообещал оказать макси�
мальное содействие жителям.

Все лучшее – детям

По просьбе родителей, чьи
дети посещают детский сад
№1540, дошкольное отделение
Школы № 1512 в Вешняках, со�
стоялась встреча депутата Мос�
гордумы Олега Шереметьева с
директором комплекса «Школа
№ 1512» Еленой Дегтяревой.
Собравшиеся обсудили вопрос
капитального ремонта детского
сада и благоустройства его тер�
ритории. Обеспокоенные роди�
тели, также пришедшие на
встречу, рассказали депутату о
тех нарушениях, с которыми
прошел так называемый «капи�
тальный ремонт». В некоторых
помещениях детского сада не
были установлены окна, в том
числе в музыкальном зале и раз�
девалках, где дети переодевают�
ся несколько раз в день, а веран�
ды для прогулок остались без
освещения. Недовольство роди�
телей вызвало и то, что обзор
охранника закрыт непрозрач�
ным поликарбонатом на вход�
ной калитке. 

При содействии депутата де�
ло удалось сдвинуть с «мертвой
точки» � в ходе встречи дирек�
тор пообещала исправить все
нарушения в ближайшее время. 

Проблемы района 
Отрадное – 

под контроль
Депутат Мосгордумы от

КПРФ Николай Зубрилин по�
бывал на встрече главы управы с
жителями района Отрадное.
Слово нашему депутату было
предоставлено после доклада

замглавы управы, который от�
читался о проделанной работе
по благоустройству района. Вы�
ступая перед собравшимися,
Николай Григорьевич отметил,
что у района немало проблем, и
они требуют решения. В частно�
сти, своего рода «горячей точ�
кой» остается проблема строи�
тельства Торгового Центра по
адресу ул. Декабристов, д. 45.
«Это рядом с Противочумным

Центром», � напомнил депутат.
Он рассказал также о том, что
жители района давно борются
против строительства ТЦ. «На
глубине, под землёй, в Проти�
вочумном Центре имеются ла�
боратории и захоронения био�
логически�заражённого мате�
риала. В случае аварии на трассе
ГВС или ХВС может появиться
опасность проникновения в ма�
гистраль заражённой грунтовой
воды», � отметил выступающий. 

Не меньшую проблему для
жителей Отрадного представля�
ет и незаконно разместившийся
вблизи жилых домов «Мусоро�
сортировочный комплекс» на
Алтуфьевском шоссе, и недост�
рой в микрорайоне Юрлово.
Оба эти вопроса депутат пообе�
щал держать на контроле. 

Отдельно рассказал Николай
Зубрилин о планах фракции
КПРФ в Московской городской
Думе на ближайший период.
«Мы будем предлагать к приня�
тию закон о «Детях войны».
Также необходимо увеличить
прожиточный минимум в горо�
де Москве. Сегодня он равняет�
ся 12 с небольшим тысяч руб�
лей, приблизительно такие же
цифры устанавливались в 2012
году, когда Центробанк устанав�
ливал 30 рублей за доллар, сего�
дня доллар оценивается более
чем в 60 рублей и, конечно, ре�
альный прожиточный минимум
в городе Москве не должен быть
менее 20�24 тысяч рублей», � от�
метил он. 

На защите 
культурных 
ценностей

Депутаты Мосгордумы от
КПРФ борются против уничто�
жения столичных объектов ис�
торического наследия. В част�
ности, Павел Тарасов и Елена
Шувалова провели одиночные
пикеты у мэрии с требованием
прекратить снос фабрики Вогау
� исторического здания XIX

века. Защите векового Бадаев�
ского завода был посвящен
«круглый стол», организован�
ный по инициативе депутата
фракции КПРФ Екатерины Ен�
галычевой. Добиваются комму�
нисты и признания дома Влади�
мира Высоцкого на Большом
Каретном объектом культурно�
го наследия. «Дом на Большом
Каретном по факту — памят�
ник. Здесь бывал весь цвет рос�

сийского искусства, литературы
и даже космонавтики. Как вы�
яснилось, в квартиру к Левону
Кочаряну приходил Гагарин,
Титов, Комаров. Владимир Вы�
соцкий никогда не забывал этот
дом, а деятели от московского
правительства невежественно
заявляют, что в доме на Боль�
шом Каретном якобы нет ниче�
го особенного», � отмечает Еле�
на Шувалова.

Анастасия Лёшкина

КПРФ в Мосгордуме 7)го созыва.
Первые шаги

Прошло уже два
месяца с начала ра�
боты нового соста�
ва Московской го�
родской Думы.
Фракция КПРФ зна�
чительно увеличила
свою численность в
этом созыве, а по�
тому можно гово�
рить о первых успе�
хах – первых шагах
на пути изменений в
жизни москвичей. 
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