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Бюджет Москвы
должен быть социальным!
Среди депутатов Московской городской Думы, проголосовавших «ЗА»
принятие бюджета столицы на 2021-2023 годы, и руководитель фракции
КПРФ Николай Зубрилин. Он рассказал, чем продиктовано это решение.
Уже осенью 2019 года начались земляные внутридво«Вместе с жителями столицы мы сделали большое дело,
многие наши поправки социальной направленности учтены! ровые работы, была проведена отсыпка «подушки», завоз
Прошло более года после выборов депутатов Москов- и укладка чернозёма. Позднее – высадка зелёных наской городской думы и можно подвести некоторые итоги саждений и заполнение площадок детскими развлекательными и игровыми комплексами. Частично облагорои сформулировать планы на будущее.
В последние несколько лет в мой адрес поступало много жена прилегающая территория со стороны поймы реки
обращений от жителей ЖК Юрлово, что в районе Отрадное, Чермянки, размещен спортивный кластер, площадка
представляющий собой комплекс зданий, где проживают для мини-футбола с трибунами, круговая беговая донесколько тысяч человек. Весной 2019 года мы в составе рожка, площадки для игры в настольный теннис, споринициативной группы жителей и с участием главы Управы тивные тренажеры. На другом участке расположены плоОтрадное В.В. Литовским осмотрели территорию и сделали щадки для баскетбола и волейбола. Восстановлен мост
для перехода в район
необходимые заключеЮжное Медведково,
ния о будущих работах.
идёт процедура соглаЛетом 2019 года с
Пожелания жителей и мои обрапредставителями ини- щения были услышаны московскими сования с РЖД будущей дороги напрямую
циативной группы ЖК
и окружными органами власти.
к метро Бибирево –
мы провели повторный
местным жителям буобход территории жилого комплекса, зафиксировав все недостатки и выслушав дет удобнее пользоваться метрополитеном.
На протяжении нескольких лет мной поднимались вопожелания москвичей, вместе с которыми осмотрели
пойму реки Чермянки и расположенную рядом промзону. просы о строительстве «Дворца молодёжи» в районе ОтДети пожелали видеть рядом с домами спортивные пло- радное. Наш район – один из самых крупных в Москве,
щадки и прогулочную экологически чистую территорию. здесь проживают около 200 тысяч жителей. Но для молоВзрослые требовали проведения благоустроительных ра- дёжи нет объектов для полезного времяпровождения,
бот и ликвидации двух промзон. По итогам осмотра ЖК творчества и проведения активного досуга. В результате
Юрлово был сформирован перечень необходимых работ принято решение о строительстве «Молодёжного твордля приведения в порядок придомовых территорий и при- ческого досугового центра» на Северном Бульваре. Сейчас завершаются проектные работы и идёт подготовка к
легающей к домам местности.
Все предложения жителей в виде депутатских обраще- началу строительства.
В бюджете Москвы на 2021-й год по моему ходатайству
ний были направлены префекту Северо-Восточного административного округа А.А. Беляеву. Таким образом, поже- также предусмотрено финансирование первичных отделания жителей и мои обращения были услышаны москов- лений советов ветеранов на сумму 100 миллионов рублей. Во многих помещениях советов ветеранов нет оргтехскими и окружными органами власти!

ники, а имеющаяся – преимущественно давно отслужившая своё. Сами помещения также оставляют желать лучшего. Необходимы ремонтные работы косметического
плана в помещениях и обновление мебели. Из предусмотренных средств часть финансов будет направлена на бесплатные путёвки для ветеранов.
На сегодня большая часть моих предложений уже выполнена. Впереди ещё много работы и много наказов,
которые предстоит осуществить. После долгих и трудных
раздумий мной было принято решение проголосовать за
принятие бюджета на 2021 год.
В общем, у меня и сейчас есть серьёзные критические
замечания к бюджету, есть недовольство его социальной
недостаточностью и расходами, которые можно было бы существенно сократить – в частности, это касается общегородских мероприятий и некоторых других статей расходов
второстепенного плана. Но, следуя наказам жителей о поддержке бюджета, мы учитывали огромную работу, которая
уже проведена, а также то, что ещё предстоит сделать.
Депутат обязан учитывать мнение избирателей, поэтому я и впредь буду настаивать на развитии социальной
инфраструктуры наших районов.
Накануне новогоднего праздника желаю жителям районов Отрадное, Алтуфьевский и Марфино, а также всем
москвичам - счастливого Нового года и всего самого наилучшего!»

Закон «О детях войны» - символ Победы
в Великой Отечественной войне

Уходящий 2020 год
ознаменован важной для
России и всего мира датой
– 75-летием Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.
В современных условиях лево-патриотические
силы и провластные буржуазные группировки по
разному отмечают это
всемирно-историческое
событие.

Коммунистическая партия Российской Федерации и её сподвижники используют его для формирования широкого Народного
Патритического фронта во главе с
КПРФ, способного противостоять
разрушительным действиям власти олигархии и прикормленных
чиновников, растаскивающих и
ослабляющих остатки независимости России. Недопустимо,
чтобы, говоря словами лидера
КПРФ Геннадия Зюганова, узкий
круг бессовестно жировал за счёт
трудящегося большинства. Власть
бесцеремонно игнорирует ею же
установленную конституционную
норму о том, что Россия является
социальным государством. Народные массы остаются объектом капиталистической эксплуатации.
В условиях насильно навязанной России рыночной экономики в
тяжелейшем положении оказалось
старшее поколение граждан России 1927–1945 гг. рождения – «детей войны». Для них перенесённые
в детстве тяготы и утраты реально
повторяются в условиях нынешней
капиталистической России.
Празднование Великой Победы
стало для лево-патриотических сил
полем боя в защиту подига бойцов
Красной Армии от лживых нападок
нынешних наёмных последователей Геббельсовской пропаганды,

которые подают свой по-волчьи
озлобленный голос. КПРФ и её союзники несут людям правду о решающей роли советского народа,
советской цивилизации, советской экономики и науки, гениальной ленинско-сталинской модернизации – в борьбе с гитлеровскими захватчиками.
У «Единой России» в праздничные победные дни другие заботы.
Представители теряющей доверие
граждан партии с санкции сановных чиновников и олигархов нагло пытаются притереться сбоку к
Победе советского народа в Великой Отечественной войне. Им нечего ответить на гневный упрёк со
стороны «детей войны» в том, что
не за такую Россию их отцы и матери отдавали свою жизнь на тяжелейшем пути к победе. Не в такой, как сейчас, а в счастливой социалистической России они видели во сне в окопах в короткие
перерывы между боями жизнь
своих детей, а также их детей и
внуков через много лет после
окончания войны.

Сегодня в нашей стране существование постаревших «детей
войны», многие из которых никогда не видели своего погибшего
на поле боя отца-героя или обоих
родителей, являет крайне удручающую картину. Их удел – бед-

внимание со стороны государства,
в том числе путем привлечения организационного и законотворческого потенциала «красных» депутатов всех уровней.
В преддверии 75-го Дня Великой Победы депутаты от КПРФ
подготовили для представления в
Мосгордуму проект Закона города
Москвы «О детях войны», который
имеет право стать современным
символом победного завершения
Великой Отечественной войны.
Депутаты-коммунисты, разработчики проекта закона, постарались внести в его текст высокую
моральную составляющую, необходимую для обоснования необходимости скорейшего принятия этого акта.
Проявляя огромное уважение к
«детям войны», авторы законопроекта в преамбуле обозначили

Представители теряющей доверие граждан партии
с санкции сановных чиновников и олигархов нагло пытаются притереться сбоку к Победе советского народа в
Великой Отечественной войне. Им нечего ответить на
гневный упрёк со стороны «детей войны» в том, что не
за такую Россию их отцы и матери отдавали свою жизнь
на тяжелейшем пути к победе.

ность на грани нищеты, бесправие, социальная незащищенность, болезни, низкий уровень
медицинской помощи в стране,
победившей в Великой Отечественной войне.
КПРФ не оставила «детей войны»
в трудный период жизни. Коммунисты активно используют все законные формы отстаивания прав старшего поколения граждан России на
достойный уровень жизни, заботу и

принципы, которыми они руководствовались при его создании:
- признание того факта, что в
период Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. дети оказались в условиях, исключительно
неблагоприятных для нормального роста и развития, последствия воздействия которых сохраняются на протяжении всей
жизни и проявляются в преклонном возрасте,

- признание большого вклада
старшего поколения жителей
Москвы в послевоенное возрождение и укрепление России, включая создание экономических, социальных, научных, военных, культурных и политических основ её
развития в мирное время.
В проекте закона впервые
сформулированы основные положения государственной политики
в отношении «детей войны», а
также конкретные меры их социальной поддержки.
Античеловечная сущность капитализма в современной России
проявилась в том, что 11 ноября
2020 г. Мосгордума в очередной
раз по сговору большинства депутатов от партии «Единая Россия»
воспрепятствовала принятию Закона города Москвы «О детях
войны», разработанного депутатами-коммунистами.
Этим аморальным действием
правящий ныне в России класс
отечественных нуворишей показал
«детям войны», что для них Великая
Отечественная война в победном
1945 году, – не окончилась. И этой
своей позицией «законоотказники» подтвердили правильность
выбранного направления борьбы
«детей войны» и КПРФ за права и
законные интересы старшего поколения граждан России.
Наше дело правое! Победа будет за нами!

Юрий Лапин,
председатель Правления
Московского городского
отделения Общероссийской
общественной организации
«Дети войны»,
доктор медицинских наук

