
20208
21 июля 

№27(450)

Учредитель: МОСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».  

Тел. 8-495-318-51-73. 
Главный редактор Ю.Б. Михайлова 

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Москве и Московской области. 
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ТУ 50-879 от 21 декабря 2010 г. 
Адрес редакции: 117452, г. Москва, Симферопольский бульвар, 
д. 24, корп. 3. Тел. 8-499-257-56-38. 

Электронная почта: pravdamoskvy@mail.ru 
www.msk.kprf.ru, www.pravdamoskvy.ru  

Распространяется бесплатно, часть тиража — по подписке. 
Подписной индекс 11950. 

Авторы опубликованных материалов выражают в них собственную 
точку зрения. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Отпечатано в филиале ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография». 

143600, Московская область, г.Волоколамск, ул.Парковая, д.9 
 

Тираж 25 000 экз. 
Заказ №1384 

Подписано в печать 20 июля 2020 г.  
По графику: в 17.00. Фактически: в 17.00 

Тел. 8 (495) 318-51-73 Эл. почта: join@msk.kprf.ru Сайт: https://msk.kprf.ru/join

ВСТУПАЙТЕ В КПРФ!

Развитие отраслей промыш-
ленности в России является 
первостепенной задачей, без 
решения которой любые краси-
вые термины типа «инновации» 
не смогут существовать. Нас, 
как жителей Москвы, прежде 
всего интересует будущее на-
шего мегаполиса. Экономика 
Москвы имеет несколько прио-
ритетных целей – пополнение 
доходной части городского 
бюджета, усиление роли госу-
дарства в экономике региона, 
увеличение числа высококва-
лифицированных рабочих мест 
для москвичей, соблюдение не-
обходимых социальных гаран-
тий, и, конечно, перспективный 
рост научных, промышленных 
предприятий. Именно этим во-
просам и было посвящено засе-
дание Экспертного Совета Ко-
миссии Мосгордумы по науке и 
промышленности, состояв-
шееся 9 июля, в работе кото-
рого приняли участие ведущие 
российские учёные, руководи-
тели предприятий, депутаты.  

Председатель Комиссии по 
науке и промышленности Мос-
гордумы Леонид Зюганов рас-
сказал о ее деятельности как 
профильного органа при зако-
нодательной власти Москвы по 
работе с промышленными пред-
приятиями, обратив внимание 
на эффективность работы Экс-
пертного Совета именно по от-
раслевому признаку. 

Заместитель председателя 
Экспертного Совета Анжела Ра-
евская, возглавляющая Муни-
ципальный фонд поддержки ма-
лого предпринимательства Вос-
точного административного 
округа города Москвы, акценти-
ровала внимание на необходи-
мости защиты отечественного 

рынка производителей и прове-
дении анализа социально-эко-
номического развития районов 
Москвы, а также актуальности 
первоочередного решения во-
просов социально-ориентиро-
ванных организаций.  

Председатель Экспертного 
Совета Комиссии, руководитель 
ГБУ «Московский аналитиче-
ский центр» Евгений Балашов 
рассказал о планах работы Экс-
пертного совета на второе полу-
годие 2020 года. В частности, 
он обратил внимание на пред-
ложенный Леонидом Зюгано-
вым к рассмотрению альтерна-
тивный проект Федерального 
Закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в 
части, касающейся оформления 
единой электронной визы и 
въезда в Российскую Федера-
цию иностранных граждан на 
основании единой электронной 
визы, и признании утратив-
шими силу отдельных положе-
ний законодательных актов 
Российской Федерации». На-
помним, что 21 апреля в Гос-
думу был внесён проект закона, 
регламентирующий введение в 
России с 1 января 2021 года 
единой электронной визы, кото-
рая дает право въезда и пребы-
вания на территории Россий-
ской Федерации.  

 Евгений Балашов отметил, 
что основным последствием 
пандемии для граждан России 
будет безработица. С учётом ин-
тересов граждан страны введе-
ние визы должно, с одной сто-

роны, стать барьером для роста 
числа трудовых мигрантов из 
других стран, претендующих на 
дополнительные рабочие ме-
ста, а с другой – приносить при-
быль в государственный бюд-
жет в сфере туризма. И основ-
ная цель предлагаемого зако-
нопроекта – перенос срок 

ввода в действие единой элек-
тронной визы минимум на 1 год 
– до 1 января 2022 года, – даю-
щий возможность более тща-
тельно его проработать. 

Директор Института регио-
нальных экономических иссле-
дований, профессор Пётр Бу-
рак заострил внимание на во-
просах эффективности страте-
гического планирования и под-
черкнул важность организации 
в сентябре-октябре 2020 года 
Конференции по теме развития 
производительных сил России 
на примере Москвы. 

Обратим внимание на важ-
ный исторический аспект. В на-

чале августа 1947 года в Иркут-
ске Советом по изучению про-
изводительных сил Академии 
наук СССР (СОПС АН СССР) была 
проведена конференция по из-
учению производительных сил 
Иркутской области. В ее органи-
зации и работе принимали уча-
стие не только Академия наук, 

но и отраслевые министерства, 
Академия сельскохозяйствен-
ных наук, различные научно-ис-
следовательские институты 
Москвы, Ленинграда, Харькова, 
Свердловска и Омска, научные, 
партийные и советские струк-
туры Иркутской области.  

Итогом ее работы стал вы-
вод: промышленность должна 
размещаться по всей террито-
рии страны, исходя из принципа 
производительности труда, пол-
ного экономического равнопра-
вия территорий, максимального 
сближения производства сырья 
и энергии, комплексного ис-
пользования природных ресур-

сов и организации производ-
ства на новейшей технологиче-
ской базе. И сегодня, спустя 73 
года, можно применять те же 
самые принципы (с учетом на-
личия уже действующей про-
мышленности и кадровый по-
тенциал региона). 

По итогам заседания было 
решено поддержать направле-
ние в Правительство РФ для 
официального отзыва законо-
проект, предложенный Леони-
дом Зюгановым, и начать под-
готовку к проведению в сен-
тябре-октябре Конференции, 
посвященную развитию про-
изводительных сил России на 
примере Москвы.  

Совместная работа Комис-
сии, возглавляемой Леонидом 
Зюгановым, и Экспертного Со-
вета под руководством Евгения 
Балашова с участием ведущих 
российских учёных, промыш-
ленников и экономистов, ста-
вит своей целью с опорой на 
всё лучшее из промышленного 
опыта Советского Союза со-
действовать реиндустриализа-
ции в интересах будущего Рос-
сии, освоению новых техноло-
гий, совершенствованию на-
копленных знаний, продвиже-
нию высококвалифицирован-
ных кадров, созданию новых 
рабочих мест для граждан. Си-
стема планирования эконо-
мики в отраслях промышлен-
ного производства со време-
нем может стать панацеей раз-
вития страны.  

 
Сергей Селиванкин

Вперёд, промышленность!

15 июля в Красно-
сельском районе про-
шла встреча жителей с 
депутатом Госдумы от 
КПРФ Валерием Раш-
киным против уплот-
нительной застройки в 
Центральном админи-
стративном округе.  

 
В нарушение всех имеющихся 

норм начато строительство по 
адресу: Большая Спасская, вл. 
35-37. Коэффициент плотности 
застройки из-за высотности но-
вых домов – 20 и 22 этажа – в 
пять раз превышает норматив-
ный. Москвичей в борьбе за 
свои права, за солнечный свет и 
зеленые, свободные от за-
стройки территории приехали 
поддержать депутат Госдумы 
от КПРФ Валерий Рашкин, по-
мощник депутата, Первый секре-

тарь Бауманского парткома пар-
тии Кирилл Охапкин, муници-
пальные депутаты. 

В районе существуют и дру-

гие проблемные точки. Здесь не 
выполняется даже плохо прора-
ботанное постановление Пра-
вительства Москвы от 21 авгу-

ста 2007 года №714-ПП «О ме-
рах по упорядочению размеще-
ния отдельных объектов капи-
тального строительства на за-
строенных территориях в городе 
Москве». Что уж говорить и об 
элементарном уважении к 
гражданам! 

«По градостроительному ко-
дексу муниципальные депутаты 
имеют полномочия вносить 
предложения по изменению 
правил землепользования и за-
стройки. Своими решениями мы 
вносили такие предложения по 
проблемным точкам района. Но 
нас не слышат. Чиновникам пле-
вать на законы. Они отвечают, 
что все решения уже приняты», 
— пожаловалась на неотзывчи-
вость государственных служа-
щих муниципальный депутат 
района Елена Котеночкина. 

Людям остается только 
«улица», только так получается 

отбиваться от недобросовест-
ных застройщиков и нечистых на 
руку чиновников. Поэтому-то и 
была организована встреча с 
депутатом Госдумы, который, по 
сути, сейчас является единствен-
ным гарантом защиты от поли-
цейского и чиновничьего бес-
предела. 

Резолюция по итогам встречи 
включила в себя все обсуждае-
мые на ней факты «уплотнения» 
Красносельского района. Вале-
рий Рашкин направит депутат-
ские запросы во все инстанции, 
необходимые для спасения 
Центрального административ-
ного округа Москвы от посто-
янно растущих аппетитов за-
стройщиков. 

(ИСТОЧНИК: 
https://red.msk.ru/zhiteli-kras-
noselskogo-rajona-v-borbe-pro-
tiv-uplotnitelnoj-zastrojki-effek-

tivnoj-ostayotsya-tolko-ulica/)

Людям остаётся только «улица»!


