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МГД приняла бюджет
в первом чтении
Московская городская Дума приняла бюджет
Москвы в первом чтении. Провластные СМИ тиражируют эту новость с заголовками типа «Депутаты
МГД проголосовали за социальный бюджет». Но
что в этом бюджете социального?

Депутат от фракции КПРФ
Екатерина Енгалычева рассказывает: «Депутаты КПРФ
голосовали единогласно против, поскольку даже в городе
с самым большим бюджетом
в стране пенсионеры и нуждающиеся в пособиях, малообеспеченные еле выживают
на нищенские пособия, пен-

сии; очередники по 20–30
лет не могут получить квартиры, ютясь в коммуналках
целыми семьями. А в это
время огромная часть трехтриллионного бюджета идет
на обогащение транспортных,
строительных и иных олигархов, на строительство хорд,
человейников, бордюры, пла-

стиковую ерунду и прочее. В
поликлиниках невозможно
оперативно записаться уже и
к терапевту или педиатру, не
говоря об узких специалистах, при этом расходы на
здравоохранение с 2023 года
будут снижаться. Не хватает
детских садов, очереди на
годы. И где же в таком бюджете выполнение поручений
президента по повышению
уровня жизни россиян и повышению рождаемости? Депутатов чиновники не слышат
и не учитывают необходимое
людям в округах».
Коллегу поддержал и депутат-коммунист Павел Тарасов.
«Сделано всё было в самой безобразной форме, – рассказал он. – Перед самым обсуждением был изменён регламент, и возможности задавать
вопросы, выступать в прениях
и по мотивам голосования у
оппозиционных депутатов отобрали. Выступить смогли
только руководители фракций
и единороссы, остальных лишили даже выступления в прениях, что нарушает даже исправленный регламент.
Я голосовал против. Причина не только в хамском отношении к депутатам. Бюджет
нельзя назвать социальным,
хотя по традиции представи-

Записка
комсомольца
Четыре года назад, в октябре 2017 года, проживая в небольшом провинциальном городе Пенза, я принял самое важное в
своей жизни решение – написал заявление на вступление в Ленинский Комсомол. Тогда мне было 14 лет. Тогда я ещё не знал,
что будет впереди.
По истечении этих лет могу только сказать, что я не ошибся. Митинги, демонстрации, пикеты, акции прямого действия,
собрания, походы, лекции, семинары,
выборы,
лучшие
друзья и товарищи превратили
мою юность в одни сплошные
приключения, помогавшие при
этом обрести знания и навыки
в самых разнообразных областях. Учёба, отдых и борьба в
нашей организации сливались
в одно целое. И это делало её
самой лучшей в городе и
стране. Никакие другие объединения не могли дать такого
синтеза, ибо они не были коммунистическими союзами молодежи.
Но школьные годы быстро
прошли, два месяца назад я
поступил в высшее учебное
заведение, однако уже здесь,
в Москве. Перевёлся в МГК
ЛКСМ РФ и понял, что совершенно не важно, где коммунист будет
жить – он везде найдёт товарищей, с которыми будет смело бороться за светлое будущее. За эти короткие недели я
нашёл огромное количество новых друзей, принимал участие в познавательных и полезных для общего дела мероприятиях.

Уже в Москве наступило время моего
совершеннолетия – настал черед реализовать то, о чем я думал всё эти годы, пе-

рейти ещё один рубежный этап в своей
жизни. Я написал заявление с просьбой
принять меня в ряды Коммунистической
партии Российской Федерации. И товарищи поддержали моё стремление.
На третьем пленуме МГК и КРК МГО
КПРФ, прямо в день моего рождения, первый секретарь городского комитета пар-

тели мэрии называли его таковым. При этом жилищная
очередь не двигается более
10 лет, все меры социальной
поддержки не учитывают
стоимость жизни в Москве, а
подкармливается
только
стройкомплекс, бесконечный
бордюринг и укладка плитки.
Транспортные проблемы решаются путём поборов с водителей вместо развития общественного транспорта, медицинские – штрафами и принуждением к вакцинации
вместо бесплатной раздачи
масок, восстановления больниц и разукрупнения поликлиник. Состояние ЖКХ давно
оставляет желать лучшего, но
вместо расширения ливнёвки
– её закатывают в асфальт,
вместо замены сгнивших коммуникаций в жилых домах –
осваивают средства по поддельным протоколам.
Нет решения и проблемы со
свалкой радиоактивных отходов в Москворечье, через которую протянули Юго-Восточную хорду, хотя мэр и обещал
решить эту проблему.
Ну и конечно, полная глухота и отсутствие диалога – с
депутатами, с избирателями, с
обществом. Вакханалия на заседании – лишь вершина айсберга».

тии, депутат Государственной Думы Валерий Рашкин вручил мне партийный билет.
Я стал частью огромной семьи, объединяющей борцов за счастье народов на
всём земном шаре. Осознание этого пришло ко мне уже в первые дни, когда я принял участие в акции в защиту литовского
социалиста Альгидраса Палецкиса и посетил лекцию с участием турецких коммунистов из «Grup Yorum».
Но особенно ярко мне запомнился мой
четвёртый День Комсомола, во время которого в Москве прошли сразу три мероприятия, посвященных данному празднику. Утром комсомольцы приняли участие в возложении цветов к мавзолею
Владимира Ильича Ленина на Красной
Площади вместе с руководством ЦК КПРФ
и депутатами Государственной Думы.
Вечером же мы провели
возложение уже в узком кругу
к монументу первым комсомольцам. На этой же акции
Первый секретарь ЦК ЛКСМ
РФ Владимир Исаков вручил
билеты вновь вступившим товарищам, за которых я могу
только
сердечно
порадоваться! Позже в горкоме партии при участии Советского и
Севастопольского МО КПРФ
состоялось совместное обсуждение перспектив комсомольского движения в Москве с
участием экс-кандидатов в депутаты Госдумы и активистов
ЛКСМ РФ из разных районов и
отделений. В завершение нашего молодежного слета состоялся телемост с ДНР, в ходе которого Первый Секретарь ЦК
КПДНР Борис Литвинов передал присутствующим поздравления от комсомольцев Донбасса.
Уверен, что в будущем мы реализуем
всё наши планы! С днем рождения, Ленинский Комсомол!

Роман Галенкин

Памяти друга
и товарища

Партийный комитет и
Контрольно-ревизионная комиссия Красногвардейского
МО КПРФ с прискорбием сообщает, что на 85 году ушёл
из жизни член КРК МО КПРФ,
замечательный
человек,
друг и товарищ Владимир Георгиевич Абалакин.
Владимир Георгиевич родился 12 августа 1936 года
в Казани в семье служащего. Окончив среднюю
школу в Москве, в 1954
году поступил в Московский инженерно-строительный институт, после окончания которого был распределен во «ВНИПИпромтехнологии». В этом трудовом
коллективе Владимир Георгиевич провел всю свою
трудовую деятельность –
57 лет, пройдя путь от инженера до начальника отдела. При его участии проектировалась и строилась
атомная индустрия Советского Союза и Российской
Федерации. Являлся лауреатом премии правительства России за практические достижения в развитии атомной отрасли. Работая на территории района,
Владимир Георгиевич, член
КПСС с 1964 года, постоянно занимался общественной, партийной работой. С 1993 года активно
участвовал в восстановлении профессиональной первичной партийной организации
из
сотрудников
своего предприятия, многие годы является ее бессменным секретарем, избирался членом Красногвардейского районного комитета КПРФ, членом Южного
окружкома, первым секретарем районного комитета
Москворечье-Сабурово. С
момента создания Красногвардейского местного отделения КПРФ избирался
членом бюро партийного
комитета. Владимир Георгиевич вел большую организаторскую,
пропагандистскую работу в местном
отделении, курировал подготовку к приему в партию,
всегда активно лично участвовал в протестных акциях, пикетах, распространял партийную прессу и
агитматериалы в трудовых
коллективах и по месту жительства. В 2014 году был
награжден орденом «Партийная доблесть» в связи с
50-летием его работы в
партии.

