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«ДОНБАСС, МЫ С ТОБОЙ!»

Юлия Михайлова

С самого начала возникновения во�
енного конфликта на Востоке Украи�
ны КПРФ начала сбор и отправку на
Донбасс гуманитарных грузов. Эта ра�
бота не прекращается вот уже более
трех лет. 

29 августа коммунисты отправили в
Новороссию юбилейный 65�й гумани�
тарный конвой. С традиционной пло�
щадки – из подмосковного Совхоза
имени Ленина – стартовали три 20�
тонные фуры с грузом, собранным жи�
телями Москвы, Московской области,
Тулы, Воронежа, Тамбова и других ре�
гионов России.

В его состав вошли медикаменты,
строительные материалы, столь необ�
ходимые для восстановления разру�
шенной инфраструктуры, и продукты
питания: овощи, крупы, макаронные
изделия.

Учитывая, что отправка происхо�
дила накануне 1 сентября – Дня зна�
ний – значительная часть собранного
груза предназначалась детворе. В ма�

шины загружались ящики со школь�
ной одеждой и обувью, канцтовара�

ми, книгами, соками и
сладостями. Свою лепту
внесли депутаты фрак�
ции КПРФ Госдумы.
Впрочем, помощь детям
Донбасса – не разовая
акция. В этом году
КПРФ приняла из До�
нецкой и Луганской на�
родных республик 14
потоков детей, в общей
сложности почти 2000
человек. В течение двух
недель они проходили
лечение, участвовали в
соревнованиях, посе�
щали культурные меро�
приятия, ездили на экс�
курсии. 

Москвичи две недели
назад отправивили на
Донбасс фуру с предме�
тами медицинского на�
значения, которая была
собрана при участии
представителей левых
движений стран Евро�
пы. На этот раз они пе�
редали жителям Донбас�

са стекло для восстановления окон по�
страдавших в ходе обстрелов школ,
пожертвованное одной из мебельных
фабрик столицы, и более десяти коро�
бок со школьными тетрадями, достав�
ленных коммунистами Севастополь�
ского МО КПРФ г. Москвы.

Перед собравшимися на импрови�
зированный митинг выступил Предсе�
датель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.
Он поблагодарил Штаб протестных
действий, директора Совхоза имени
Ленина Павла Грудинина и весь его
коллектив за помощь в отправке гума�
нитарных конвоев на Донбасс. Про�
звучали также выступления заместите�
ля Председателя ЦК КПРФ Владими�
ра Кашина, директора совхоза им. Ле�
нина» Павла Грудинина, секретаря
МГК КПРФ Владимира Родина, дру�
гих товарищей.

На мероприятии, посвященном
помощи друзьям из Новороссии,
присутствовали лидеры коммунистов
Луганской и Донецкой Народных Ре�
спублик Игорь Гуменюк и Борис
Литвинов.

По пути следования к конвою при�
соединились фуры с  гуманитарным
грузом, собранным коммунистами
других регионов России.

65�й пошел!
Первая победа: тендер 
на «разгром» партера

МГУ отменён!
После многочисленных обраще�

ний студентов, сотрудников МГУ и
всех неравнодушных москвичей,
писавших обращения, распростра�
нявших информацию, обжаловав�
ших тендер в ФАС и иными спосо�
бами участвовавших в кампании за
спасение кампуса МГУ этим летом,
25 августа тендер на «реконструк�
цию» территории МГУ под фан�зо�
ну в рамках программы «Моя ули�
ца» стоимостью 2,7 миллиарда
рублей, содержавший в себе мно�
гочисленные нарушения закона,
которые грозили повреждением
архитектурного ансамбля кампуса
МГУ, был отменён.

Спасибо вам всем, вы все крутые и
спасли не только кампус МГУ, но и почти
три  миллиарда рублей налогоплательщи�
ков!

Перед отменой тендера Департамент ка�
питального ремонта официально признал,
что в рамках данного проекта, который в
марте приезжал представить перед ректо�
ром МГУ лично мэр Сергей Собянин, а за�
тем на сайте Мэрии был с помпой объяв�
лен «реставрацией» и «восстановлением
исторического облика МГУ», в действи�
тельности реставрационных работ НЕ
ПЛАНИРОВАЛОСЬ. Он предусматривал
только «благоустройство» в виде ремонта
коммуникаций, фонарей и закатывания
территории МГУ в плитку за 2,7 миллиар�
да рублей.

Победа еще не окончательная — мы
предполагаем, что в ближайшее время Де�
партамент капитального ремонта дорабо�
тает проектную документацию и заново
объявит тендер. Однако на этот раз он
должен быть на меньшую сумму, пройти в
соответствии с законом «Об объектах
культурного наследия» и предполагать ре�
альную реставрацию кампуса МГУ, а не
разгром её территории под видом «благо�
устройства». Мы продолжим следить за
ситуацией.

Инициативная группа студентов, аспи�
рантов и сотрудников МГУ

Набор в команду контроля за выборами!
Группа координации контроля за выборами МГК КПРФ проводит набор добровольцев, неравнодушных к обеспечению честных выборов в городе Москве, для формиро�

вания команды наблюдателей и членов участковых избирательных комиссий (УИК) с правом совещательного голоса для работы на выборах депутатов представительных
органов местного самоуправления Москвы 10 сентября 2017 года.

Система работы КПРФ по контролю за выборами опирается на постоянно действующую организационную структуру, квалифицированную юридическую служ�
бу, представительство в избирательных комиссиях всех уровней и отработана годами.

В ходе подготовки к выборам планируется обучение участников, выдача методических материалов, распределение по избирательным участкам, знакомство и коорди�
нация действий членов избирательного процесса, работающих на одном участке и в одном здании, в том числе представленных
разными оппозиционными партиями.

Пресечь фальсификацию выборов можно только большой, сплоченной командой, объединенной целью чистоты выборов.
Приглашаем в эту команду всех честных граждан, вне зависимости от политических взглядов, принадлежности к партиям и

общественным организациям.
Группа контроля за выборами МГК КПРФ ждет Ваших сообщений 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

Онлайн запись на сайтах: краснаямосква.рф: http://red.msk.ru/kak�stat�nablyudatelem�na�vyborax/ 
https://msk.kprf.ru

10 сентября — все на выборы!


