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Повысим устойчивость развития экономики!

Фракция КПРФ в Москов-
ской городской Думе напра-
вила предложения по повыше-
нию устойчивости развития 
экономики в городе Москве в 
условиях санкций: 

 
1. Создать льготные условия и 

оказать максимальную под-
держку предпринимателям ма-
лого и среднего бизнеса, зани-
мающимся реальным производ-
ством товаров и услуг первой 
необходимости и социального 
обеспечения. Ввести мораторий 
на оплату налогов и сборов, 
освободить от проверок, а также 
помочь наладить тесное взаимо-
действие на межрегиональном 
уровне, создав устойчивую сеть 
производства, проведя импор-
тозамещение российским про-
изводителем. Правительство 
Москвы должно взять на себя 
роль логистического центра. 

2. Проработать вопрос по ис-
пользованию ресурсов и мощно-
стей, цехов и производственных 
зданий бывшего автозавода 
АЗЛК. Есть обоснованное пред-
ложение для установки там сбо-
рочных линий по производству 
малотоннажных грузовиков-
фургонов грузоподъёмностью до 
3 тонн на конструктивной базе 
бывшего Автозавода ЗиЛ с бен-
зиновыми двигателями. В пер-
спективе предусмотреть пере-
вод данной модели в разряд ма-
лотоннажных грузовых электро-
мобилей, имеющих большую 
востребованность как среди 
предпринимателей, так и в 
транспортных организациях 
сферы ЖКХ и общегородского 
хозяйства города Москвы.  

3. Распространять опыт ра-
боты и поддерживать развитие 

во всех регионах народных 
предприятий, таких как совхоз 
имени В.И.Ленина. Отменить все 
рейдерские решения по пред-
приятию, руководимому П.Н. 
Грудининым. 

4. Учитывая вероятно скорое 
появление в Москве большого 
количества безработных, ввиду 
закрытия рабочих мест, стоит 
оперативно изыскать резервы 
на переподготовку кадров для 
работы в других отраслях эконо-
мики, параллельно развивая 
создание новых рабочих мест в 
наиболее пострадавших от санк-
ций отраслях экономики. 

5. Необходимо срочно остано-
вить искусственный рост цен на 
строительные материалы. Стройка 
может стать локомотивом эконо-
мики, но с такими ценами людям 
сложно обеспечивать себя 
жильём, и государственное жи-
лищное строительство также ста-
новится очень затратным.  

6. Для поддержания отече-
ственного предприниматель-
ства в малом и среднем сек-
торе бизнеса предлагается 
сформировать городскую про-
грамму по запуску малых пред-
приятий быстрого питания. Для 
быстрого развития данного 
сектора отменить налоговые 
сборы на первые три года дея-
тельности, однако санитарные 
требования необходимо сохра-
нить.  

7. Оказать поддержку фер-
мерским хозяйствам, предо-
ставлять места на ярмарках про-
изводителям, (не перекупщи-
кам, которые везут с ФудСити 
одно и тоже, но выдают за своё), 
а именно фермерам). 

8. Отменить запреты и 
штрафы на продажу продукции, 

выращенной гражданами на 
собственных огородах. 

9. Освободить от подоходного 
налога граждан, имеющих до-
ходы менее 60 тысяч в месяц на 
семью. Ввести прогрессивный 
налог на граждан, имеющих до-
ход в месяц от 1 миллиона руб-
лей и более.  

10. Отменить защиту автор-
ских прав тех иностранных ком-
паний, которые уходят с нашего 
рынка: Майкрософт, производи-
тели кинофильмов и др. 

11. Все коммерческие и част-
ные медучреждения – поликли-
ники, больницы, аптеки, про-
изводственные фармакологиче-
ские группы – подчинить напря-
мую департаменту здравоохра-
нения города Москвы. Обеспе-
чить их государственным финан-
сированием и включить в режим 
работы государственных бюд-
жетных учреждений здравоохра-
нения. Отменить предоставле-
ние платных услуг в сфере здра-
воохранения в частных, коммер-
ческих и государственных бюд-
жетных учреждениях.  

12. Восстановить первичное 
терапевтическое звено в поли-
клиниках города Москвы. Уком-
плектовать все поликлиники и 

больницы специалистами и 
врачами для проведения полного 
комплекса обследования и лече-
ния жителей каждого московского 
района по месту проживания.  

13. Укомплектовать все поли-
клиники и больницы необходи-
мым оборудованием с тем, 
чтобы пациенты проходили весь 
процесс обследования в шаго-
вой доступности в районе про-
живания – анализ крови, рент-
ген, флюорографию, УЗИ, МРТ, 
КТ и др.  

14. В сфере ЖКХ обеспечить 
диспетчеризацию в районах го-
рода Москвы по принятию за-
явок от населения с вызовом 
круглосуточной аварийной 
службы напрямую в диспетчер-
ской службе ГБУ «Жилищник» 
каждого района.  

15. Расширить действие за-
кона «О детях войны» в Москве 
на всех граждан, родившихся с 1 
января 1928 г. по 3 сентября 
1945 г., вне зависимости от по-
лучения других социальных вы-
плат, так как сложившаяся соци-
ально-экономическая обста-
новка ударит в первую очередь 
по пенсионерам. 

16. Разработать систему госу-
дарственной поддержки моло-

дёжи в возрасте до 28 (35) лет 
путем предоставления широкого 
спектра льгот на оплату/покупку 
товаров/услуг социальной, об-
разовательной, коммунальной и 
бытовой сфер.  

17. Меры поддержки молодых 
семей – каждой семье с ребен-
ком в возрасте до 14 лет выпла-
тить единовременно сумму 20 
тыс. руб. Также отдельно стоит 
обратить внимание на семьи с 
маленькими детьми в возрасте 
до трёх лет, оказав отдельную 
поддержку на обязательное бес-
платное обеспечение детским 
питанием, дефицитными или по-
дорожавшими ныне товарами и 
первоочередное бесплатное ме-
дицинское обеспечение. 

18. Молодым семьям с един-
ственным жильём, взятым в 
ипотеку, провести реструктури-
зацию тела кредита, списав все 
проценты по кредитам. 

19. Повысить пособие по без-
работице до 25 000 рублей ми-
нимум на три месяца. 

20. Открыть летние лагеря в 
каждой школе, обеспечить каж-
дого ребенка бесплатной путев-
кой в детский лагерь/санато-
рий/дом отдыха по заявке роди-
телей, так как этим летом поку-
пательская способность многих 
родителей будем крайне низкая. 

21. Отменить взимание платы 
за парковку во всех спальных 
районах Москвы за пределами 
Садового кольца. 

22. Усилить борьбу с крими-
налом, особенно в части распро-
странения наркотиков и меди-
цинских средств, имеющих в 
своем составе наркотические 
вещества.  

 
И.о. первого секретаря  

МГК КПРФ, 
руководитель фракции 

КПРФ в Мосгордуме  
Николай Зубрилин 

В Москве создан Оперативный штаб по экономи-
ческим вопросам с целью обеспечения устойчивого 
развития экономики в столице.

В Екатеринбурге 
напали на комсомольцев 

 С самого начала избирательной кампании по вы-
борам в Свердловской области происходят совер-
шенно неприемлемые вещи. Власть, видимо, пони-
мая, что победить даже с чёрными технологиями и 
фальсификацией не удаётся, просто решила физиче-
ски устранять своих оппонентов и тех, кто их под-
держивает.  

31 июля в Екатеринбурге на комсомольцев, клеивших пла-
каты кандидата в губернаторы от КПРФ Александра Ивачева, 
было совершено нападение. Как рассказал сам Александр Ива-
чев, бандиты в масках сначала угрожали, а потом избили агита-
торов. 

«Одному из ребят сломали 4 и 5 кость черепа. Просто прыгали 
на голове! В результате скорая госпитализировала нашего това-
рища в больницу №36, где у него были выявлены переломы, со-
трясение мозга и амнезия». По словам Ивачева, это уже третье 
нападение на агитаторов Компартии за последнюю неделю. Два 
предыдущих закончились только угрозами и отъёмом листовок. 
Кроме того, только за последний месяц у кандидатов в депутаты 
от КПРФ в регионе сожгли уже три автомобиля. 

«Делают все это бойцы хорошо известной бандитской группи-
ровки. Я бы хотел, чтобы заказчики и исполнители осознали, что 
из-за пары сотен плакатов молодой 27-летний парень потерял 
здоровье, а если бы нога нападающего приложилась чуть менее 
удачно, то мог бы потерять и жизнь», – отметил коммунист.  

В связи со всеми происшествиями Александр Ивачев обра-
тился к губернатору и руководителям силовых ведомств: «У нас 
есть закон? У нас есть власть? Или в Свердловской области пра-
вят бандитские группировки? Важнейшие выборы в крупнейшем 
регионе страны превращаются в криминальную бойню. Что 
дальше? Начнёте нас убивать?».

Депутат Госдумы 
Денис Парфёнов вме-
сте с первым секрета-
рём Тимирязевского 
местного отделения 
КПРФ Петром Звягин-
цевым провели оди-
ночные пикеты у зда-
ния Администрации 
Президента против 
строительства магист-
рали от улицы 800-ле-
тия Москвы до Инже-
нерной через железно-
дорожные пути Саве-
ловского направления. 

Уже который год продолжа-
ется противостояние жителей 
районов САО и СВАО Москвы с 
чиновниками, которые задумали 
проложить новую магистраль 
под окнами жилых домов. Реа-
лизуемый проект подразумевает 
существенное ухудшение эколо-
гической обстановки в целом 
ряде районов Москвы.  

За последнее время по этой 
проблеме состоялось множе-
ство народных сходов, митингов 
и встреч с депутатами КПРФ. 
Жители однозначно выразили 
свое мнение: эстакаде не место 
в зелёных районах. В органы 
власти было отправлено суще-
ственное число как одиночных, 
так и коллективных обращений 
от граждан.  

«Убеждён, что в сегодняшней 
непростой ситуации средствам, 
выделяемым на строительство 
никому не нужной эстакады 
(стоимость проекта 8 млрд руб-
лей), можно найти куда лучшее 
применение – помочь бедным, 
построить дополнительные 
школы и детские сады, напра-
вить на гуманитарную помощь 

для жителей Донбасса, – счи-
тает Денис Парфёнов. – Однако 
чиновники по-прежнему упорст-
вуют и словно не желают прислу-
шаться к мнению москвичей. Се-
годня мы считаем необходимым 
в очередной раз напомнить о не-
допустимости подобного под-
хода. На этот раз – на федераль-
ном уровне».

Нет магистрали 
на ул. 800-летия 

Москвы!


