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Бюджет в кастрюле?

Николай Зубрилин:  

«Бюджет Москвы  –  
на службу жителям  

столицы»  
Накануне заседания Московской городской 

Думы по принятию бюджета города Москвы во 
втором чтении фракция КПРФ в столичном парла-
менте подготовила большой пакет поправок в бюд-
жет. Все они имеют социальную направленность и 
носят гуманитарный характер.

Увеличение выплат «детям 
войны», расширение категории 
«детей войны», поддержка 
здравоохранения и образова-
ния, развитие профессиональ-
ного образования, вопросы за-
щиты экологии и сохранения 
природной городской среды, 
модернизация системы сбора, 
транспортировки и перера-
ботки мусора и ТБО. Также в 
зоне нашего внимания  – про-
житочный минимум, доплаты, 
пенсии и другие меры социаль-
ной поддержки москвичей как 
самые важные направления 
социальной защиты населения 
города Москвы. 

В бюджете имеется не-
сколько статей расходов на 
второстепенные задачи. Неко-
торые статьи вовсе можно 
изъять из расходных позиций и 
перенаправить денежные 
средства на социальные и гу-
манитарные направления. Не-
обходимо повышать внимание 
городских социальных служб и 
департаментов к социальным и 
экономическим проблемам, 
которые сегодня приобрели 
особую остроту в связи с объ-
явленной пандемией и связан-
ными с ней ограничениями. 

 
(Окончание на 2-й стр.)

Геннадий Зюганов: 

Такой бюджет подрывает  
стабильность и безопасность страны!

11 ноября Государственная 
Дума единогласно приняла за-
кон о государственной моло-

дежной политике. Хочу обра-
тить внимание на то, что в бюд-
жете, который вы будете утвер-
ждать сегодня в третьем чте-
нии, молодежная политика 
практически полностью про-
игнорирована. 

Согласно последнему 
опросу ВЦИОМ, 71% молодежи 
не может трудоустроиться, 80% 
имеют огромные проблемы с 
жильем, 51% молодых женщин 
не хотят рожать. 53% молодых 
людей желают уехать из Рос-
сии. Не потому, что они не лю-
бят Родину. Просто они не на-
ходят себя в родной стране.  
По сути, это приговор нынеш-
ней финансово-экономической 
политике. 

Между тем, молодежь – это 
37 миллионов человек. Так что 
проблемы молодежи касают- 

ся практически каждой семьи. 
Я вам сейчас продемонстри-

рую один документ. Это доклад, 
подготовленный Всемирным 
банком в феврале 1994 года: 
«Образование для России в пе-
реходный период». В первых 
его строках сказано, что кол-
лективистское мышление не 
годится, и все должен регули-
ровать рынок. А рынку нужен 
потребитель с большими зу-
бами, но с плохими мозгами и 
руками. Далее по порядку. Не 
нужно профтехобразование. И 
его уничтожили. А сегодня не 
можем найти ни токаря, ни 
фрезеровщика. Не нужны ин-
женеры, а нужны бакалавры и 
магистры. И это реализовано. 
Не нужно советское начальное 
образование. И его практиче-
ски ликвидировали. И дальше 
поэтапно доходит до того,  
что не нужно и системное об-
разование. 
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26 ноября на пленарном заседании Госдумы вы-
ступил Председатель ЦК КПРФ, Руководитель фрак-
ции КПРФ Геннадий Зюганов. Предлагаем вашему 
вниманию фрагмент его выступления.

Выступление Геннадия Андре-
евича Зюганова в Государствен-
ной Думе по поводу принятия бюд-
жета РФ на 2021 год. 

https://www.youtube.com/watch
?v=DcghC15iG3I
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