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С марта 2020 года суще-

ственно упали доходы работаю-
щего населения, снижается поку-
пательная способность пенсий и 
доплат, которые получают пен-
сионеры и малообеспеченные 
категории москвичей. Сейчас, 
как и весной, 80% трудящихся 
столицы оказались в трудной 
жизненной ситуации, однако го-
сударство в лице Правительства 
Москвы не спешит их поддер-
жать. Семьи с низким доходом, 
матери-одиночки, семьи, имею-
щие инвалидов и детей-инвали-
дов, многодетные семьи, семьи 
сокращённых и уволенных граж-
дан работоспособного возраста 
также нуждаются в материаль-
ной поддержке. 

Фракция КПРФ неоднократно 
обращалась к Мэру и Прави-
тельству Москвы с тем, чтобы 
обеспечить единовременными 
выплатами по 20 тысяч рублей 
всех москвичей независимо от 
возраста! 

Однако правительство нас не 
услышало, и в бюджетных статьях 
расходов фигурируют огромные 
денежные ресурсы на финанси-
рование «мифических» городских 
праздников, массовых и обще-
ственных мероприятий. В то же 
время по вине недобросовест-
ных застройщиков в городе 
Москве в качестве «недостроя» 
числятся сотни детских садиков, 
школ и социальных объектов. По-
этому ситуация складывается 
очень тревожная. 

Одной из важных социальных 
задач является проблема жи-
лищной обеспеченности граж-
дан. Действующие нормы по 
предоставлению жилья очеред-
никам и обманутым дольщикам 
слишком неповоротливы. Требу-
ется усилить внимание властей 
к сокращению очереди на 
жильё путём увеличения коли-

чества предоставляемых квар-
тир. Необходимо усилить конт-
роль за средствами, выделяе-
мыми на строительство соци-
ального жилья. Дополнительно 
следует умерить аппетиты домо-
строительного бизнеса путём 
выделения квоты в объёме 10% 
от вводимого в строй коммерче-
ского жилья для последующей 
передачи правительству города 
Москвы в целях решения про-
блем очередников. 

Следует сформировать в каж-
дом административном округе 
под председательством префек-
тов округов рабочие группы по 
расселению бывших общежи-
тий, ветхих и изношенных зда-
ний, бывшего ведомственного 
жилья и других строений, где се-
годня проживают люди с нере-
шенными жилищными пробле-
мами. У нас нет «ничейных» 
граждан, мы все граждане од-
ной страны, у нас одни законы и 
одно правительство! Поэтому 
гарантированное Конституцией 
Российской Федерации жильё 
должны получить все нуждаю-
щиеся! За это отвечает как 
центральная власть, так и ре-
гиональные власти, включая 
Правительство города Москвы! 

Удивительно, что при таком 
недостатке в столице социаль-
ной инфраструктуры находятся 
деньги на строительство ТПУ, 
хорд, «разворотов», «закольцо-
вок», «заездов» и «съездов». 
Складывается впечатление, что 
Москву готовят ко всемирному 
транзиту легковых и грузовых 
автомобилей. Контейнеровозы, 
дальнобойщики, региональные 
перевозчики – все поедут через 
Москву по транзитным хордам. 
Непонятно, почему московские 
чиновники считают, что транс-
континентальная стратегиче-
ская трасса Пекин – Казань – 
Москва – С.-Петербург – Хель-
синки должна пройти именно че-
рез наш город? Что нас ожидает 
в ближайшем будущем, «Нью-Ва-
сюки» в новом издании? 

Хорды усугубят экологические 
проблемы города Москвы, хор-
дами будут пользоваться не 
только москвичи – это удобный 
и быстрый маршрут пересечения 
Москвы с любого транзитного 
направления! Платные москов-
ские хорды породят новых оли-
гархов, новые счета за грани-
цей, новых субъектов с двойным 
гражданством и новый отток лю-
дей за границу ближе к своему 

имуществу и счетам. А мы будем 
дышать выбросами СО2 от тран-
зита миллионов автомобилей и 
вспоминать прежнюю Москву и 
спокойную жизнь без потрясе-
ний, с уверенностью в завтраш-
нем дне… 

В течение последних 30 лет 
мы видим, как совершается на-
силие над исторической Моск-
вой, как насильственно изме-
няется внешний вид города, как 
Москва превращается в техно-
генный мегаполис, перевалоч-
ный транспортно-пересадочный 
узел, обслуживающий регио-
нальные автоперевозки, обес-
печивающий региональный това-
рооборот, предоставляющий ло-
гистические услуги по хранению 
и переупаковке завозного и 
транзитного товара различного 
назначения. Необходимо пере-
направить транзитные потоки 
автомобилей по объездным трас-
сам, минуя столицу. Развитие ре-
гиональных дорог позволит осво-
бодить Москву от излишней тех-
ногенной нагрузки. Это дело Фе-
деральных властей, до которых 
нужно донести информацию о 
сложной ситуации с транзитным 
автотранспортом в городе. 

Большое внимание в наших 
предложениях уделено район-
ным проблемам. Но, даже если 
потратить весь бюджет на их ре-
шение, меньше их не станет 
вследствие хаотичности реализа-
ции Генерального плана по раз-
витию Москвы, который сегодня 
исковеркан до неузнаваемости. 
Практически Москва развива-
ется (если хаотичность застройки 
города можно назвать разви-
тием) по «хотелкам» чиновников. 
Поэтому в наших поправках есть 
конкретные предложения по ре-
шению невыполненных обеща-
ний недобросовестными за-
стройщиками в районах Отрад-
ное, Южное Бутово, Фили-Давыд-
ково, Вешняки и др. 

Помним мы о проблемах об-

щественных организаций пен-
сионеров и ветеранов! Мы пред-
лагаем поддержать районные 
советы ветеранов и обществен-
ные ветеранские организации 
на городском уровне. Предла-
гаем профинансировать благо-
устроительные работы там, где 
они действительно нужны, а не 
перекладывать тротуарную 
плитку и бордюры ежегодно в 
одних местах… 

Фракция КПРФ в Мосгордуме 
ведёт постоянный мониторинг 
проблем в городе. Есть среди 
них сложные и финансово за-
тратные. Но решать их необхо-
димо, исходя из социальных за-
просов избирателей! Большое 
количество обращений и поже-
ланий граждан продиктовано 
недостатком объектов социаль-
ной инфраструктуры, недостат-
ком бесплатных социальных 
услуг для малообеспеченных 
граждан и семей с низкими до-
ходами. Мы составили пример-
ный список объектов и услуг, не-
обходимых для решения соци-
альных задач в городе.  

Москве и москвичам необхо-
димы: НОВЫЕ взрослые и дет-
ские поликлиники, стоматологи-
ческие поликлиники, женские 
консультации, детские сады, 
школы, детские приюты, реаби-
литационные центры для детей и 
бездомных, БЕСПЛАТНЫЕ адво-
катские и нотариальные услуги, 
центры социально-правовой за-
щиты и реабилитации инвалидов, 
родильные дома, пожарные 
депо, подстанции скорой меди-
цинской помощи, санатории и 
дома отдыха. 

По всем этим направлениям 
фракция КПРФ будет вести ра-
боту с правительством города 
Москвы и с исполнительными ор-
ганами власти на местах. 

 
Николай Зубрилин,  

руководитель фракции 
КПРФ в Мосгордуме

Николай Зубрилин: 

«Бюджет Москвы  – на службу жителям столицы»

Дорогой Егор Кузьмич! 

29 ноября 2020 года со-
стоится вековой юбилей Вашего 
Дня рождения. 

Приветствуем и поздравляем 
Вас, видного деятеля КПСС-КПРФ 
и международного движения в 
борьбе за возрождение и разви-
тие социализма, со столь значи-
тельной датой. 

Вы – выходец из крестьян-
ской семьи Чулымского района 
Новосибирской области. Но это 
не помешало Вам при выборе 
профессии, что называется, 
«взлететь в небо»: в 1943 году 
Вы успешно окончили Москов-
ский авиационный институт и 
отправились в Новосибирск на 
завод им. В.П. Чкалова. Вскоре 
Вы возглавляете областную 
комсомольскую организацию. А 
затем – уже вполне законо-
мерно оказываетесь на партий-
ной и советской работе. В каче-
стве заместителя председателя 
Новосибирского облисполкома 
погружаетесь в многочислен-
ные проблемы культуры. 50-е 
годы в Новосибирске – это 
время возникновения и рас-

цвета широко известного в 
стране театра оперы и балета, 
драмтеатра, консерватории… 

Однако – и это происходит не в 
первый раз – надвигается не-
обыкновенный поворот в Вашей 
судьбе. В 1957 году по инициа-
тиве известных ученых-академи-
ков М.А. Лаврентьева, С.А. Хри-
стиановича и С.Л. Соболева было 
принято решение ЦК КПСС и Пра-
вительства СССР о создании в 
восточных районах страны Сибир-
ского отделения АН СССР в со-
ставе комплексных центров фун-
даментальных исследований. 

Организационным центром от-
деления был избран Новоси-
бирск. А для нового Академго-
родка  создан новый район го-
рода – Советский. На первой пар-
тийной конференции первым сек-
ретарем райкома партии нового 
района избирается Е.К. Лигачев. 

Прошло чуть больше года – и 
очередной поворот: Вы – секре-
тарь Новосибирского обкома по 
идеологическим вопросам. Ещё 
через год с небольшим следует 
приглашение стать заместителем 
заведующего идеологическим от-
делом ЦК КПСС. 

Стоит заметить, что Егору 
Кузьмичу Лигачеву на тот мо-
мент было всего лишь 40 лет. 
Однако жизнь продолжается и в 
1965 по рекомендации ЦК КПСС 
Егор Кузьмич избирается пер-
вым секретарем Томского об-
кома партии. Почти два десяти-
летия новый секретарь вел за 
собой область и добился резуль-
татов общегосударственного 
масштаба. Прежде всего, ему в 
значительной мере удалось про-
двинуть задачи освоения нефте-
газовых ресурсов Западной Си-
бири. Кроме того, в немалой сте-
пени были увеличены масштабы 
жилищного и капитального 
строительства, развития науки и 
исследований в вузах. Огромное 
внимание стало уделяться под-
готовке молодых специалистов, 
развитию культуры. 

В целом экономика Томской 
области стала в один ряд с эконо-
микой некоторых стран Европы.  

Своими результатами и пози-
цией Е.К. Лигачев стал привле-
кать все более пристальное вни-
мание верхних этажей советского 
общества. Именно в этот период 
он был приглашен в аппарат ЦК 

КПСС. Это было поле неизбежной 
борьбы. И не только между ста-
рыми и молодыми кадрами, но и с 
выбором главного удара.  

Что касается позиции нашего 
юбиляра ныне – мы можем ска-
зать вкратце следующее: литера-
турное наследие Егора Кузьмича 
периода перестройки вполне за-
щищает автора, его последова-
тельные взгляды на возрождение 

социализма. Он глубоко пережи-
вал уничтожение СССР и насиль-
ственное внедрение капита-
лизма.  Ему принадлежит фраза, 
ставшая крылатой, обращенная к 
предателям и перерожденцам: 
«Борис, ты не прав!» 

Нам остается пожелать Егору 
Кузьмичу сохранения присущих 
ему ясности ума, дальновидности 
и просто здоровья.

Борьба длиною в век

По поручению коммунистов и сторонников Сталинградского 
МО КПРФ г. Москвы,   

М.П. Чемоданов, кандидат философских наук,  
член КПСС-КПРФ с июня 1951 г., 

В.И. Назарова, первый секретарь Сталинградского МО 
КПРФ г. Москвы


