
20202
8 декабря 
№46(469)

Вчера завершилась подача 
поправок к бюджету города 
Москвы. Мы, конечно, не питаем 
иллюзий по поводу перспективы 
принятия наших предложений, 
понимая, что большинство в 

парламенте у Единой России. Од-
нако в прошлом году нам уда-
лось провести четыре наши по-
правки в бюджет. Поэтому ра-
боту мы вести будем обяза-
тельно.  

Поправки фракции КПРФ, 
принятые в 2019 году: 

t Наконец ввели категорию 
«дети войны» и установили для 
них ежемесячное пособие 1584 
рубля.    

t Был выделен дополнитель-
ный 1 миллиард рублей на раз-
витие научной деятельности с це-

лью повышения научно-техниче-
ского потенциала столицы. 

t Выделили 1 млрд рублей на 
реконструкцию и обновление зда-
ний московских театров. 

t Выделили 165 млн рублей 
предприятию ФГУП «РАДОН» на 
исследование отдельных террито-
рий на соответствие нормам ра-
диационной безопасности. 

Что предлагаем мы (коммуни-
сты) в этом году? 

s 52 млрд рублей – на суб-
сидирование промышленных 
предприятий, создание рабо-

чих мест, развитие рынка 
труда, финансирование инфра-
структуры науки, инноваций, 
промышленности и предприни-
мательства. Финансирование 
создания новых импортозаме-
щающих технологий и про-
изводство импортозамещаю-
щей продукции. 

s 800 млн рублей – на строи-
тельство физкультурно-оздорови-
тельного комплекса в районе Вы-
хино-Жулебино. 

s 16 млрд рублей – на вы-
платы льготной категории 

граждан «Дети войны», каж-
дому из них по 2000 рублей 
ежемесячно. 

s 20 млрд рублей – на пред-
отвращение образования твер-
дых бытовых отходов. 

s 20 млрд рублей – на строи-
тельство социального жилья для 
очередников. 

s 500 млн рублей – на орга-
низацию летнего отдыха детей в 
лагерях дневного пребывания. 

s 10 млрд рублей – на очистку 
свалки радиоактивных отходов у 
завода МЗП. 

Это лишь небольшая, но 
значимая доля тех поправок, 
которые были предложены на-
шей фракцией. Мы абсолютно 
убеждены, что все они нужны 
городу и его жителям, а потому 
будем бороться за каждую из 
них на благо москвичей! 

Леонид Зюганов: Бюджет Москвы –
для москвичей! 

 
Заместитель руководителя фракции КПРФ в Мосгордуме  

Леонид Зюганов – о поправках Компартии в бюджет Москвы на 2021-2023гг.

Москва – за нами! 
 
79 лет назад, 5-6 декабря 1941 года, началось героическое сопротивление Советских Вооружённых сил немецко-

фашистским захватчикам под столицей. В эти дни партийные отделения столицы организовали возложения цветов 
к монументам, сооруженным в память о подвиге защитников нашей Родины.  

Также в честь Сталинской Конституции, принятой 5 декабря, были организованы одиночные автопробеги по ули-
цам Москвы с партийной и праздничной атрибутикой. Автопробег в память о подвиге защитников Москвы в 1941 году. 

https://www.youtube.com/watch?v=7I6y44W1_nE

Законопроект КПРФ о «Детях войны» будет рассмотрен в ка-
честве образца для законодательного закрепления социальной 
поддержки ветеранов Африканского национального Конгресса 
(АНК), боровшихся против режима апартеида в ЮАР. 

В Мосгордуме прошла встреча руководителя фракции 
КПРФ Николая Зубрилина с первым Секретарём политиче-
ского отдела посольства Южно-Африканской Республики 
тов. Динганом Нтонгоа, на которой обсуждались экономиче-
ское положение ЮАР, парламентская деятельность АНК, 
пути возможного сотрудничества в области законодатель-

ной деятельности. Динган Нтонгоа заинтересовался законо-
проектом КПРФ о «Детях войны» и выразил мнение, что в 
ЮАР гарантии социальной поддержки ветеранов движения 
сопротивления против апартеида также нуждаются в зако-
нодательном закреплении. Законопроект КПРФ будет взят 
за основу в будущей работе парламента Южно-Африканской 
Республики над этим проектом.  

Во встрече принимала участие  Татьяна Десятова, член 
Бюро МГК КПРФ, возглавляющая международное направле-
ние работы горкома партии. 

Законопроект КПРФ о «Детях войны» берет  
на вооружение Африканский национальный Конгресс

Коммунисты Кунцевского местного отделения КПРФ 
и их сторонники 5 декабря возложили цветы к подно-
жию монумента защитнику Родины, установленного на 
Ярцевской улице. Собравшиеся вспомнили о тех, кто за-
щитил нашу столицу 79 лет назад, а также о подвигах 
москвичей в годы Великой Отечественной войны. 

В торжественной обстановке благодарственное 
письмо   от коммунистов города Владимира за помощь 
в выборной компании было вручено Андрею Новикову. 

В этот же день состоялся организованный коммуни-
стами автопробег по районам, где работает Кунцевское 
партийное отделение.  

Раиса Суслина,  
Первый секретарь парткома Кунцевского  

МО КПРФ г.Москвы

Партийный актив Красногвардейского 
местного отделения КПРФ и сторонники 
партии возложили цветы к памятнику 
Воинам-зенитчицам 155-й дивизии на-
родного ополчения, павшим при обороне 
Москвы в 1941 году.  

Открыли митинг секретарь парткома Ни-
колай Сергеев и секретарь ППО Бирюлево 
Восточное Андрей Гафуров. Выступающие 
поведали о подвигах защитников Москвы, 
разрушивших миф о непобедимости гитле-
ровской армии, о том, каких усилий стоило 
советскому народу переломить ход войны, 
о роли руководства Коммунистической 
партии и Советского правительства в пре-
одолении кризиса первых месяцев войны.  

Участники митинга были единодушны: 
страна, да и мир в целом и сегодня нуж-
даются в отказе от не вылезающего из 
кризисов капитализма. Только объеди-

нившись, трудящиеся смогут 
сбросить своих угнетателей! 
Председатель Правления Мос-
ковского городского региональ-
ного отделения ООО «Дети 
войны» Юрий Лапин рассказал о 
многолетней борьбе за закон о 
детях войны фракции КПРФ в 
Мосгордуме.  

Затем коммунисты на автома-
шинах с красными флагами про-
ехали по улицам близлежащих 
районов и по Садовому кольцу.   

Вечная память героям! 
Г. Шахназарян, член парткома  

Красногвардейского МО КПРФ 


