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По случаю памятной даты, 
Председатель ЦК КПРФ Геннадий 
Зюганов направил руководителю 
КНДР товарищу Ким Чен Ыну 
письмо: 

«Глубокоуважаемый товарищ 
Ким Чен Ын! 

Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации выражает Вам 
и в Вашем лице всему корейскому 
народу самые искренние слова 
дружбы, братской солидарности и 
сопереживания по случаю 11-й го-
довщины со дня кончины Великого 
руководителя корейского народа, 
большого друга нашей страны то-
варища Ким Чен Ира. 

В наших сердцах и памяти то-
варищ Ким Чен Ир навсегда 

останется верным сыном корей-
ского народа и достойным про-
должателем великих дел това-
рища Ким Ир Сена. 

Под его мудрым и испытанным 
водительством корейский народ 
уверенно шёл к новым победам 
под знаменем идей чучхе и поли-
тики сонгун. 

КПРФ горячо приветствует 
Ваш неустанный труд, уважае-
мый Ким Чен Ын, в деле защиты 
социалистических завоеваний 
корейского народа, укрепления 
обороны и безопасности КНДР. 

Желаем Вам, уважаемый  
Ким Чен Ын, крепчайшего здо-
ровья и новых свершений в ва-
шей благородной деятельности, 
пусть крепнут отношения дружбы 
и братского сотрудничества 
между нашими народами. 

С глубочайшим к Вам  
уважением, 

Председатель ЦК КПРФ 
Г.А.Зюганов».

В Советском фонде мира 
почтили Ким Чен Ира

14 декабря на заседании Мос-
ковской городской Думы парла-
ментарии внесли ряд важных изме-
нений в законы столицы. В частно-
сти, Мосгордума скорректировала 
московский закон о государствен-
ной гражданской службе. Поправ-
ками предлагалось три изменения. 

Первое – установление гаран-
тий государственным служащим, 
призванным на военную службу 
по мобилизации или заключив-
шим контракты о прохождении 
военной службы либо контракты 
о добровольном содействии в вы-
полнении задач, возложенных на 
Вооруженные Силы РФ. 

Второе – продление до 70 лет 
предельного возраста пребыва-
ния на гражданской службе для 
лиц, замещающих должность 
гражданской службы категории 
«руководители» в исполнительном 
органе субъекта РФ. 

Третье – по решению предста-
вителя нанимателя конкурс может 
не проводиться при назначении на 
должности гражданской службы, 
относящиеся к младшей группе 
должностей гражданской службы, 
а также в иных случаях, предусмот-
ренных федеральными законами. 

КПРФ поддержала принимае-
мые изменения. От имени фрак-
ции выступил её руководитель, 
лидер столичных коммунистов Ни-
колай Зубрилин: 

«Рассматриваемый вопрос при-
обрел сегодня особую актуаль-
ность. Отчасти это связано с демо-
графией. Но давайте посмотрим на 
отсутствие хорошо подготовлен-
ных кадров, в первую очередь ра-
бочих! Стране не хватает токарей, 
проектировщиков, технологов. 
Управление – тоже важная про-
фессия, отсутствие профессиона-
лов в этой сфере может привести 

к серьезным проблемам госу-
дарственного масштаба. Поэтому 
опытные управленцы должны 
оставаться на рабочих местах, тем 
более что страна уже вложилась в 
их обучение, подготовку и пере-
подготовку. Мы что, в управы бу-
дем набирать людей «с улицы»? 
Чтобы бережно отнестись к имею-
щимся кадрам и сохранить новые, 
принятие изменений в московский 
закон о госслужбе необходимо». 

Также Николай Зубрилин вы-
разил позицию фракции и по за-
конопроекту, связанному с допол-
нениями Кодекса административ-
ных правонарушений города 
Москвы, которые направлены на 
повышение качества и безопас-
ности пассажирских перевозок. 

В целях повышения ответ-
ственности перевозчика за пре-
доставляемые услуги, усиления 
контроля за деятельностью пере-
возчиков, повышения качества 
транспортного обслуживания на-
селения законопроектом предла-
галось в новой статье 10.12 КоАП 
г. Москвы установить админи-
стративную ответственность за 
нарушение установленных Прави-
тельством Москвы требований к 
перевозчикам штрафа для долж-
ностных лиц в размере от 15 до 
30 тысяч рублей, для юридических 
лиц – от 50 до 100 тысяч рублей. 

«Вопрос пассажирских перево-
зок очень важен. Он напрямую свя-
зан с жизнью нашего мегаполиса, 
безопасностью и благополучием 
его граждан, – отметил руководи-
тель фракции КПРФ Николай Зуб-
рилин. – Вместе с тем транспорт-
ное обслуживание населения – во-
прос комплексный, речь идет не 
только о посадке-высадке пасса-
жиров. Одно из главных условий –
 наличие ремонтной базы авто-

транспорта. Она, как мы видим, у 
этих частных перевозчиков либо 
отсутствует, либо очень слаба. Для 
них перевозки просто «халтурка», 
бизнес. Во что это выльется? Га-
рантий для безопасности пассажи-
ров, считаю, здесь недостаточно». 

В ходе заседания депутаты 
Мосгордумы также внесли изме-

нения в отдельные законы города 
Москвы в сфере налогообложе-
ния. В частности, новые налого-
вые льготы призваны поддержать 
субъекты экономики в условиях 
санкционного давления со сто-
роны стран Запада. 

В законопроекте присутство-
вало три нормы. Первой выдава-
лись льготы для авиакомпаний, 
имеющих реактивные самолёты, 
которые перевели их в российский 
реестр после 1 марта 2022 года в 
особом порядке, установленном 
Правительством РФ: такие само-
лёты освобождаются от налога на 
имущество, а транспортный налог 
уменьшается в 100 раз. Далее 
предлагалось освободить на 10 лет 
от налога на имущество недвижи-

мость, которая является инфра-
структурой инновационных научно-
технологических центров на базе 
МГУ им. Ломоносова и РХТУ им. 
Менделеева. И наконец законо-
проект даёт льготу в виде уменьше-
ния налога на имущество в 3 раза 
(с 1,5 до 0,5%) для большинства не-
жилых помещений и зданий. 

С позицией коммунистов вы-
ступил депутат Сергей Савость-
янов. Он отметил, что текущая со-
циально-экономическая ситуа-
ция, безусловно, требует серьез-
ных мер по поддержанию авиа-
ционной отрасли. 

«Наша партия прекрасно пом-
нит, что во времена СССР, столетие 
которого мы отмечаем, эта отрасль 
справлялась с перевозками в 300-
миллионной стране по большему 
количеству направлений перелё-
тов намного более самостоя-
тельно, используя самолеты отече-
ственного производства: Туполева, 
Ильюшина, Яковлева. Когда мы 
смотрим на ситуацию с лизинго-
выми самолетами, которые нам 
достались от зарубежных компа-
ний, мы отдаём себе отчёт, что та-
кое положение создалось в резуль-
тате правового беспредела и не-
принятия наших платежей, наруше-
ния прав собственности со стороны 
наших цивилизационных конку-
рентов. Поэтому мы поддерживаем 
решение о льготах для авиакомпа-
ний в сложившихся условиях для 
того, чтобы избежать авиационного 
каннибализма, когда приходится 
разбирать одни самолеты, чтобы 
обеспечивать летную годность дру-
гих», – констатировал депутат. 

Камнем преткновения стал за-
конопроект, вносящий изменения 

в КоАП РФ, касающиеся несанк-
ционированной расклейки объ-
явлений и граффити на жилых зда-
ниях. Если некто нанёс надпись 
или изображение, запрещённое 
правилами, штраф для граждан 
составит от 3 до 5 тысяч рублей, 
должностных лиц – от 25 до 50 ты-
сяч рублей, для юридических лиц 
– от 150 до 300 тысяч рублей. 

Также для граждан вводятся 
штрафы за невыполнение работ 
по удалению рекламных объявле-
ний, надписей и изображений – 
от 500 до 2500 рублей, для долж-
ностных лиц – от 5000 до 7500 
рублей, для юридических лиц – от 
7,5 до 15 тысяч рублей. 

Депутат фракции КПРФ Сергей 
Савостьянов осудил данные ново-
введения, парируя тем, что у нас и 
так достаточно запретов и штра-
фов для тех, кто что-либо неза-
конно размещает. Предлагаемые 
нормы, с точки зрения коммуни-
стов, избыточны и репрессивны. 

«Разумно заставлять вандалов, 
которые причиняют ущерб имуще-
ству, восстанавливать положение, 
существовавшее до совершения 
акта вандализма. Заставлять пра-
вонарушителя, размещающего 
незаконную рекламу, оплачивать 
приведение в порядок окраску 
или фасадные работы от неправо-
мерно размещенных материалов. 
Но когда мы наказываем собст-
венника, балансодержателя или 
иное третье лицо, которое к со-
вершенному акту размещению 
изображений не имеет никакого 
отношения, и требуем, чтобы он 
нёс материальные издержки без 
самого факта вины – это, на наш 
взгляд парадокс, нонсенс». 

Отдельно коммунист прошёлся 
по удалению легально размещён-
ных материалов, сведений, инфор-
мации на стендах и подъездах. 
Фракция КПРФ в Мосгордуме при-
звала навести порядок в этой 
сфере и восстановить законность в 
работе контролирующих органов. 

Пресс-служба  
фракции КПРФ в МГД

Фракция КПРФ в Мосгордуме поддержала 
права мобилизованных государственных 

гражданских служащих
Также коммунисты вы-

ступили за повышение ка-
чества оказываемых 
транспортных услуг и без-
опасности пассажиров, и 
осудили введение штрафов 
для ТСЖ и собственников 
за невыполнение работ по 
удалению надписей и 
изображений, запрещён-
ных правилами.

Добрая ёлка 
 
14 декабря в 

Московской город-
ской Думе прошла 
акция «Добрая 
ёлка» для детей из 
малообеспеченных 
семей.  

Каждый депутат 
Мосгордумы выбирал 

шар-игрушку, где было написано имя ребёнка и 
подарок, который он желает на Новый год. Дети 
хотели конструктор «Лего», самокат, билет в цирк, 
планшеты и тому подобное. 

Руководителю фракции КПРФ в Мосгордуме Ни-
колаю Зубрилину достался шарик шестиклассника 
одной из московских школ Глеба, чья семья оказа-
лась в сложной жизненной ситуации. Мальчик хо-
рошо учится в школе и попросил самокат. Николай 
Григорьевич пообещал подарить Глебу не только 
самокат, но и большой кулёк конфет, который по-
лагается каждому ребёнку под новый год.

12 декабря в Советском 
Фонде мира состоялось меро-
приятие, посвящённое 11-й го-
довщине памяти Председа-
теля ГКО КНДР товарища 
Ким Чен Ира. В мероприятии 
приняли участие представи-
тели МИД России, сотрудники 
посольства КНДР, члены Рос-
сийского Общества дружбы и 
культурного сотрудничества с 
КНДР, сотрудники Института 
востоковедения РАН, члены 
межрегиональной обществен-
ной организации корейцев 
«Единство» и других органи-
заций. КПРФ представляли 
депутат Государственной 
думы РФ, секретарь МГК 
КПРФ   Денис Парфёнов, а 
также член Московского го-
родского Комитета КПРФ 
Александр Ярославцев. 

Участники мероприятия 
возложили цветы к портре-
там вождей КНДР товарища 
Ким Ир Сена и товарища 
Ким Чен Ира. Выступили с 
речью.


