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«Жадная власть — 
голодные дети»

В Международный день защиты детей коммунисты выступили
против проводимой буржуазной властью политики социального ге-
ноцида, обрекающей подрастающие поколения на прозябание и де-
градацию, лишающей страну достойного будущего. 

Нежелание государства увеличивать финансирование социаль-
ной сферы, платить нормальные пособие на ребёнка чревата для
нашей страны непредсказуемыми последствиями. 

Руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме, секретарь МГК
КПРФ Николай Зубрилин и помощник депутата, руководитель Про-
тестного отдела МГК КПРФ Павел Иванов провели пикет, держа в
руках растяжки с лозунгами: «Посадить власть на детское пособие»,
«Жадная власть — голодные дети». 

Весь мир переживает не са-
мое лучшее время в связи с пан-
демией коронавируса. Не стала
исключением и Москва. 

Количество безработных в
Москве увеличилось на 45% с
момента начала самоизоляции.

В самом начале введения
ограничений мэром Москвы
было принято решение запре-
тить посещение общественных
мест и супермаркетов людям, до-
стигшим пенсионного возраста.
Каждому пенсионеру обещали

перечислить дополнительные со-
циальные выплаты, но, как вы-
ясняется, далеко не все полу-
чили данные средства. В Москве
проживает огромное количество
одиноких пенсионеров, в усло-
виях самоизоляции оказав-
шихся в крайне тяжелой ситуа-
ции. Немало среди них и тех, кто
относится к поколению детей
войны.

На мою электронную почту
приходит множество обращений
от жителей избирательного
округа № 17 – районов Перово,
Ивановское и Соколиная Гора. В
приемную поступают звонки с
просьбами об оказании разного
вида помощи. 

Как депутат, как член КПРФ я
не мог пройти мимо возникших
проблем жителей.

В течение действия режима
самоизоляции объединив уси-

лия, мы, партийные
активисты, волон-
теры и неравнодуш-
ные москвичи заку-
пали продукты пер-
вой необходимости
и доставляли их пен-
сионерам. 

Хочу выразить
благодарность всем,
кто принимал уча-
стие в помощи лю-
дям, достигшим пен-
сионного возраста.
Помогая сегодня
тем, кто нуждается в
вашей поддержке,
вы упрочиваете
собственное буду-
щее!

Виктор Максимов, 
депутат 

Мосгордумы

С праздником, ребята!
Активисты Московского городского комитета КПРФ и столич-

ного отделения ЛКСМ РФ поздравили с Днём защиты детей пред-
ставителей подрастающего поколения. 

В ГБУ города Москвы Центр содействия семейному воспитанию
«Каховские ромашки» (Зюзино) был передан десяток килограммов
сладких подарков. Активисты ЛКСМ во главе с секретарем МГК
КПРФ Владимиром Обуховским поздравили воспитанников дет-
ского дома не только с прошедшим Днём защиты детей, но и с окон-
чанием учебного года и пожелали ребятам радости и счастья.

Также московские комсомольцы нанесли визит в ГБУ «Центр со-
действия семейному воспитанию «Наш дом» (Филевский парк). Они
поздравили его воспитанников и передали им сладкие подарки.

Дети с радостью приветствовали гостей, приехавших к ним пер-
выми за три месяца строгого карантина. Они выразили столичным
комсомольцам огромную благодарность за поздравления, а также
искренне пожелали им добра и удачи.

Режим самоизоляции вовсе
не отменил моих обязательств
перед избирателями. Работаю в
привычном режиме, ежедневно.
Ведь жителей по-прежнему вол-
нуют вопросы коммунальной
сферы, ремонта и благоустрой-
ства, бытовые вопросы – все их
стараюсь решать дистанционно.
Как правило, это удается. Так,
например, в апреле была отре-
монтирована стена дома, где
расположена памятная доска
Алексея Свиридова, на улице,
носящей его имя. Решена про-
блема по установке дополни-
тельных поручней для пожилых
людей на входной группе в доме
1, расположенном на той же
улице. Особое внимание я ста-
раюсь уделять нашим ветера-
нам. Буквально на днях ко мне
обратились родственники пожи-

лого человека, в квартире кото-
рого необходимо было заменить
смесители. Мое обращение в
управу было быстро решено.
Оперативно решена ситуация с
завышением коммунальных
платежей в доме по адресу: Ку-
тузовский проспект, 71. Как вы-
яснилось, там был не исправлен
общий счетчик потребления
воды.  Жителям произведен пе-
рерасчет платежей за январь –
апрель 2020 года.

К 75-летию Победы совет-
ского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.
совместно с москвичами нам
удалось в сентябре 2019 года
установить у западного выхода
из метро «Славянский бульвар»
памятный закладной камень о
прохождении в этих местах Кун-
цевской линии обороны Москвы.
В марте 2020 года там же была
установлена железобетонная ог-
невая точка времен 1941 –
1943 гг., обнаруженная жите-
лями района Фили – Давыдково
во время проведения суббот-
ника в роще на Кутузовском про-
спект. Весной 2019 года памят-
ник грозных военных лет исчез
из рощи, и только благодаря ак-
тивной гражданской позиции
жителей его удалось найти в
груде строительного мусора с
другой стороны Белорусской же-
лезной дороги за сносимыми га-
ражами. Чтобы памятник снова
не «исчез», жители охраняли его
всю ночь, пока наутро управа не
перевезла его в другое место на
хранение. В настоящее время

железобетонная огневая точка
помогает патриотическому вос-
питанию подрастающего поколе-
ния района Фили – Давыдково,
напоминает москвичам и гостям
столицы о тех тревожных днях,
когда страна готовилась к битве
за Москву. 

В январе-феврале 2020 года
совместно с депутатами Дорого-
милово мы организовали сбор
подписей за придание террито-
рии яблоневого сада, растянув-
шегося от западного выхода из
метро «Славянский бульвар» до
метро «Парк Победы», статуса
особо охраняемой парковой тер-
ритории. Благодаря активному
участию ветеранов войны – жи-
телей районов Дорогомилово и
Фили – Давыдково – в короткие
сроки нами было собрано более
10 000 подписей. Многочислен-
ные выезды депутатов двух рай-
онов в префектуру и управы ЗАО,
советы ветеранов районов Фили
– Давыдково и Дорогомилово, в
Совет ветеранов города Москвы,
приемную Мэра и Президента,
встречи с депутатами Госдумы, в
значительной мере продвинули
решение этого вопроса. Однако
введение режима самоизоляции
свело на «нет» наше стремление
добиться поставленной цели к
юбилею Великой Победы. Про-
блему придется решать позже.
Тем не менее, 9 Мая жители рай-
она Фили – Давыдково и Дорого-
милово отдали дань памяти и ува-
жения советским воинам, повя-
зав на вновь высаженные яб-
лони георгиевские ленты. 

Являясь муниципальным де-
путатом района Фили-Давыд-
ково, я веду работу не только со
своими избирателями, но и с
жителями других районов ЗАО
столицы. 

Западный округ Москвы бо-
гат историей. В Филевском
парке постепенно разрушаются
останки некогда известного не
только в царской России, но и за
ее пределами усадьбы Нарыш-
киных (Солдатенковых). В на-
стоящее время усадьба «Кун-
цево», имеющая статус объекта
культурного наследия федераль-
ного значения, находится в част-
ных руках иностранного собст-
венника. Жители Москвы со-
брали подписи за изъятие па-
мятника культуры из рук нынеш-
него собственника и проведе-
ние в нем реставрационных ра-
бот. Очень надеюсь, что наши
труды не пропадут даром.

Совместно с председателем
Совета депутатов муниципаль-
ного округа Фили – Давыдково
заведующей детской библиоте-
кой им. И. Забелина, мы готови-
лось возродить праздник, про-
водимый в XIX-XX веках 12
июля, в день Петра и Павла на
территории усадьбы – так назы-
ваемые «Нарышкинские се-
зоны». Думаю, что уже в следую-
щем году нам это удастся. 

В марте ко мне обратились
представители московских авто-
бусных парков с просьбой по-
мочь установить в кабинах води-
телей аппарат «Антисон». Однако
этот вопрос выходит за рамки

возможностей муниципального
депутата. Поэтому все собран-
ные документы по данной теме
мной были переданы первому
секретарю парткома Кунцев-
ского отделения КПРФ г.
Москвы для решения ее на бо-
лее высоком уровне.

В качестве председателя
правления большого дачного
поселка, подавляющее боль-
шинство жителей которого яв-
ляются жителями ЗАО, мне уда-
лось обеспечить оперативную
подготовку всех служб жизне-
обеспечения поселка к более
раннему, чем ожидалось, при-
бытию туда москвичей из-за
введения режима самоизоля-
ции. На месяц раньше времени
был запущен водопровод, подго-
товлено к эксплуатации газовое
хозяйство, проведена модерни-
зация электрической сети од-
ного из секторов поселка, согла-
сована работа магазина в по-
селке, подготовлен договор по
ремонту дороги. Осуществляется
перевод собственников на по-
ниженный тариф оплаты элек-
тричества, проводятся работы
по подсоединению собственни-
ков поселка к оптико-волокон-
ной системе интернета и др.

В общем, введенный режим
самоизоляции не стал для меня
периодом самоизоляции от
своих избирателей, нужд и инте-
ресов москвичей.

Ольга Фролова, 
депутат муниципального

округа Фили – Давыдково
города Москвы

Своих не бросаем!

В режиме самоизоляции без самоизоляции от избирателей


