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НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ

Хочешь
поменять
власть? 
10 сентября приходи

на выборы депутатов Советов
депутатов муниципальных

образований!

В начале февраля 2016 года в
районе Тёплый Стан внезапно
началось строительство гости�
ницы, вызвавшее большой об�
щественный резонанс.

В ночь со 2 на 3 февраля стро�
ители тайно огородили строй�
площадку бетонными блоками.

Спонтанные акции протеста
вскоре переросли в организо�
ванное противостояние жите�
лей застройщикам.  Уже после
первых митингов и встреч с де�
путатом Госдумы VI созыва
Владимиром Родиным жители
ближайших домов объедини�
лись в  движение «Защитники
Тёплого Стана». Своими авто�
мобилями граждане постоянно
блокировали проезд строитель�
ной техники. Была установлена
палатка, в которой москвичи,
сменяя друг друга, круглосуточ�
но дежурили на импровизиро�
ванном «блокпосту». 

Систематически при под�
держке инициативной группы
граждан мною направлялись
обращения, запросы, жалобы в
различные инстанции г. Моск�
вы, такие, как Префектура ок�
руга, различные департаменты,
инстанции, занимающиеся во�
просами земельного имущества
и градостроительной деятель�
ности, а также прокуратуры
различных уровней: межрайон�
ную, природоохранную, город�
скую и Генеральную.

Сплоченной работе с ини�
циативной группой граждан
«Защитники Тёплого Стана»
против «уплотнительной» заст�
ройки нашего района, регуляр�
ные совместные визиты, лич�
ные приёмы у руководителей и
их заместителей Управы «Тёп�
лый Стан», ГИБДД ЮЗАО,
Префектуры ЮЗАО способст�
вовало постоянное взаимодей�
ствие и поддержка со стороны
депутатов Мосгордумы фрак�
ции КПРФ Андрея Клычкова,
Леонида Зюганова и депутата

Госдумы Владимира Родина, а
также главного редактора газе�
ты «Правда Москвы» Юлии
Михайловой.

После выборов, в ночь с 25
на 26 сентября,  жестко преодо�
лев сопротивление дежурив�
ших блок�поста, оттесняя со�
бравшихся и освобождая про�
езд для строительной техники,
неизвестные лица в строитель�
ной униформе и масках разме�
тали автомашины активистов.
К сожалению, были пострадав�
шие. После этого началось ус�
коренное строительство  с на�
рушением, как выяснилось в
дальнейшем, строительных
норм и техники безопасности. 

События, разворачивающи�
еся вокруг проекта реализации
очередного объекта «точечной»
застройки по адресу Профсо�
юзная, влад. 128, уже не раз ос�
вещались на страницах газеты.

У многих жителей до сих пор
в памяти митинг, состоявший�
ся 16 октября 2016 года, при
массовом стечении жителей
окрестных домов и других рай�
онов Москвы с участием депу�
татов от КПРФ. 

Мне посчастливилось участ�
вовать в работе  предвыборно�
го Штаба кандидата в депутаты

Госдумы по Черемушкинскому
округу №209 Родина. Вместе с
инициативной группой граж�
дан «Защитники Тёплого Ста�
на» мы распространяли агита�
ционные материалы Компар�
тии. Многие активисты этого
общественного движения уча�
ствовали в контроле над выбо�
рами в качестве членов УИК с
правом совещательного голоса
от КПРФ.

В своем докладе на XLIX
конференции  Московского го�
родского отделения КПРФ

Первый секретарь МГК КПРФ
от 29 апреля 2017 г. отметил:
«Следствие усиленной протест�
ной работы, особенно важное в
период проведения муници�
пальных выборов, � это активи�
зация жителей в борьбе за свои
права и, как итог, � поддержка
наших депутатов на выборах.
Пример � голосование москви�
чей на пяти избирательных уча�
стках, примыкающих к объекту
строительства гостиницы в
Теплом Стане, где коммунисты
в течение долгого времени уча�
ствовали в организации проте�
ста против этого строительства.
Процент поддержки нашего
кандидата на этих участках
оказался в полтора раза выше,
чем в среднем по округу».(19%
против 13%)».

За время противостояния
среди активистов движения
«Защитники Тёплого Стана»
сформировалась группа акти�
вистов – врачей, экономистов,
юристов, стремящихся принять
участие в предстоящих выборах
в муниципальные депутаты от
КПРФ по избирательным ок�
ругам района Тёплый Стан.
Всех их объединяет желание
изменить общий вектор разви�
тия страны, войти во власть,

чтобы повернуть её к интере�
сам простых людей. Все канди�
даты успешно прошли  собесе�
дование и утверждение на бюро
местного отделения КПРФ
«Калужское» и получат под�
держку во время предвыборной
кампании.

За нами стоит большинство
добропорядочных граждан, ко�
торые не могут мириться с кор�
рупцией, воровством и безза�
конием.

Наша цель � развивать, со�
вершенствовать имеющиеся, а

также создавать новые формы
народовластия и самоуправле�
ния, привлекая возможно
большее число жителей к при�
нятию важных для района ре�
шений: от управления общим
имуществом дома и до вопро�
сов  комплексного развития
района, его благоустройства и
экологии. Кроме того, необхо�
димо сделать акцент на выявле�
ние проблем и информировать
жителей района о путях реше�
ния насущных проблем. Люди
зачастую не знают, в какую ин�
станцию следует обратиться
для скорейшего решения про�
блемы, с которой они столкну�
лись, в связи с чем будем про�

водить регулярные встречи с
населением.

Все кандидаты в депутаты
органов местного самоуправле�
ния района Тёплый Стан, акти�
висты движения «Защитники
Тёплого Стана» – члены На�
родного Совета города Москвы.

Вместе мы добьемся гораздо
большего, чем поодиночке.
Только вместе мы, жители Тёп�
лого Стана, сможем стать под�
линными хозяевами своего
района.

Кристина Курбацкая,
депутат Совета депутатов

от КПРФ муниципального 
округа Тёплый Стан г. Москвы

Защитников Теплого Стана –
в народные избранники

Набор в команду 
контроля за выборами!

Группа координации кон�
троля за выборами МГК
КПРФ проводит набор доб�
ровольцев, неравнодушных
к обеспечению честных вы�
боров в городе Москве, для
формирования команды на�
блюдателей и членов участ�
ковых избирательных ко�
миссий (УИК) с правом со�
вещательного голоса для
работы на выборах депута�
тов представительных орга�
нов местного самоуправле�
ния Москвы 10 сентября
2017 года.

Система работы КПРФ по контролю за выборами опирается
на постоянно действующую организационную структуру, квали�
фицированную юридическую службу, представительство в изби�
рательных комиссиях всех уровней и отработана годами.

В ходе подготовки к выборам планируется обучение участни�
ков, выдача методических материалов, распределение по изби�
рательным участкам, знакомство и координация действий чле�
нов избирательного процесса работающих на одном участке и в
одном здании, в том числе представленных разными оппозици�
онными партиями.

Пресечь фальсификацию выборов можно только большой,
сплоченной командой, объединенной целью чистоты выборов.

Приглашаем в эту команду всех честных граждан, вне зависи�
мости от политических взглядов, принадлежности к партиям и
общественным организациям.

Группа контроля за выборами МГК КПРФ ждет Ваших сооб�
щений по телефонам:

8�905�545�34�79, 8�499�725�53�64
или на электронную почту control.kprf@bk.ru,

О себе просьба сообщить:
1. Фамилия, имя, отчество
2. Ваш телефон для связи
3. Ваш е�mail
4. Административный район, предпочтительный для работы в

УИК
5. Опыт работы на выборах

Онлайнзапись на сайтах: краснаямосква.рф:
http://red.msk.ru/kak�stat�nablyudatelem�na�vyborax/ 

https://msk.kprf.ru


