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Реконструкция, а не разрушение!

В 2013 году хваленая москов'
ская оптимизация добралась до
бывшей
геронтологической

больницы №60, расположенной
по адресу: шоссе Энтузиастов,
дом №86 (более известной в на'

роде, как больница старых боль'
шевиков). Произошло объедине'
ние больницы с Медицинским
научным'практическим центром
имени Логинова. Москвичи воз'
лагали большие надежды на ре'
конструкцию больницы, но вме'
сто реальных дел, чиновники
подняли шум, начали реализо'
вывать многомиллионные экс'
пертизы, проектные разработки,

в общем, заниматься привычны'
ми вещами – осваивать бюджет.
Работы планировали закон'
чить в конце 2018 – начале 2019
года. Но планы вдруг поменя'
лись, и ремонтировать больницу
расхотели. «Действительно, за'
чем? Лучше снести ее и постро'
ить новую», ' подумали чинов'
ники. Под надуманным предло'
гом ' что коммуникации в зда'
ниях настолько устарели, что
никакие работы проводить
нельзя ' они продолжили свою
«оптимизацию». Но докумен'
тальное подтверждение ветхости
почему'то предоставить народу
забыли. Теперь судьба зданий
практически предрешена – их
будут сносить. Только наша с ва'
ми гражданская активность мо'
жет помешать коммерческим
планам чиновников!
Мы, жители района Перово,
требуем остановить разруше'
ние, демонтаж 1, 2'го корпусов

Электронное голосование:
эксперимент на москвичах
«ЕДРОСЫ» ПРЕДЛАГАЮТ
В Госдуме будет рассмотрена инициа'
тива «О проведении эксперимента по ор'
ганизации и осуществлению дистанци'
онного электронного голосования на
выборах депутатов Мосгордумы седьмо'
го созыва», согласно которой на столич'
ных выборах 8 сентября любой москвич
сможет проголосовать онлайн – с «ис'
пользованием специального программ'
ного обеспечения портала госуслуг, без
бюллетеня на бумажном носителе». Экс'
перимент затеяли депутаты Госдумы от
фракций «Единая Россия» и ЛДПР. По
мнению авторов инициативы, это позво'
лит опробовать использование «в про'
цессе голосования современных техно'
логий». В качестве тестовой площадки
они предлагают выбрать один или не'
сколько избирательных округов, при
этом интернет'голосование станет до'
полнением к обычной процедуре на из'
бирательных участках.
Предсказуемо, идею быстро поддер'
жали однопартийцы выдвинувших ее де'
путатов, не упустив шанса похвалиться
своей технологической «продвинутос'
тью». «Электронное голосование – это

удобство, которое повышает доверие и
явку. Молодежь вся пользуется гаджета'
ми. Ей просто будет удобно проголосо'
вать, – одобрил предложение замсекре'
таря генсовета «Единой России» Евгений
Ревенко. – В определенной среде приня'
то считать, что «Единая Россия» – непо'
воротливая партия. Мы первыми внедри'
ли систему электронного голосования во
время праймериз 2018 года». В том же ду'
хе высказались и в ЦИК. «Мы поддержи'
ваем все новые инициативы, развиваю'
щие избирательную систему. ЦИК сам
всегда впереди планеты всей по этому
поводу», – похвастался заместитель
председателя ЦИК Николай Булаев.
К еще не одобренному Госдумой
предложению в комиссии подошли со
всей серьезностью. Законопроект был
подан во вторник, 26 февраля, а уже в
четверг председатель ЦИК Элла Пан'
филова рассказала, что в ее ведомстве
начали обсуждать механизмы контроля
и наблюдения за электронным голосо'
ванием на грядущих выборах. А член
Мосгоризбиркома Дмитрий Реут выра'
зил мнение, что при проведении экспе'
римента пока лучше ограничиться од'

ним округом. Напрашивается вывод:
скорее всего, эксперименту быть.

ЭКСПЕРТЫ КРИТИКУЮТ
Прогресс – это, конечно, хорошо, но
при внедрении технологических нов'
шеств нужно быть осторожным, особен'
но если это касается такого важного про'
цесса, как выборы. С точки зрения про'
работанности законопроект об элек'
тронном голосовании оставляет желать
лучшего. Его авторы лишь вскользь по'
яснили: как будет контролироваться ход
голосования, каким образом идентифи'
цируют личности избирателей, а вот о
том, что позволит гарантировать чест'
ность результатов и защитит от возмож'
ных хакерских атак, не сказали ни слова.
У независимых наблюдателей и простых
граждан и так накопилось немало пре'
тензий к существующей процедуре голо'
сования и допускаемым нарушениям, а
откровенно сырая технология электрон'
ных выборов рискует окончательно по'
дорвать доверие москвичей к выборам.
Эксперты обращают внимание на то,
что онлайн'выборы ставят под угрозу
тайну голосования. Один из авторов за'

60'й больницы! Мы требуем,
чтобы чиновники сдержали
свои обещания и выполнили в
полном объеме работы по пла'
нам 2014 года. Реконструкция,
а не разрушение! Требуем про'
вести детальную проверку реа'
лизованных на торгах много'
миллионных контрактов по ре'
ализации проекта капитального
ремонта, а также полный аудит
всей хозяйственной деятельно'
сти в медицинском центре, на'
чиная с 2014 года! Требуем про'
вести специализированную экс'
пертизу второго корпуса центра
– исторического памятника
района — величественного 9'
этажного кирпичного здания
1956 года постройки, являюще'
гося украшением района в це'
лях сохранения его для будущих
поколений!.
Виктор Максимов,
житель Перово

Группа депутатов от «Единой
России» и ЛДПР внесла в Госду
му законопроект, предлагаю
щий в порядках эксперимента
организовать электронное голо
сование на выборах депутатов
Мосгордумы. Эксперты опаса
ются, что это даст простор для
махинаций и поставит под угро
зу тайну голосования.
конопроекта поясняет, что анонимность
избирателям гарантирует технология
блокчейн: блоки с персональными дан'
ными и с информацией о сделанном вы'
боре будут храниться отдельно. Но эти
технологические хитрости бессильны
против административного ресурса: в за'
висимых от властей организациях руко'
водство сможет проверять «правиль'
ность» голосования подчиненных, в бук'
вальном смысле стоя за их спиной.
До выборов в Мосгордуму остается
всего полгода. Сомнительно, что за
этот срок удастся разработать и протес'
тировать технологию онлайн'голосова'
ния. Однако то, что для «пробного за'
пуска» власти решили выбрать не ка'
кие'то праймериз, а серьезные столич'
ные выборы, не может не вызывать воз'
мущения.
Мария Михалева

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
формирования резерва участковых избирательных ко
миссий (УИК) членов УИК с правом совещательного го
лоса и наблюдателей для работы на выборах депутатов
Московской городской Думы в сентябре 2019 года.
Система работы КПРФ по контролю за выборами
опирается на постоянно действующую организацион'
ную структуру, квалифицированную юридическую
службу, представительство в избирательных комисси'
ях всех уровней и отработана годами.
До начала реальной работы планируется обязатель'
ное обучение участников, выдача методических мате'
риалов, распределение по избирательным участкам,
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знакомство и координация действий членов избира'
тельного 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, принадлеж
ности к разным оппозиционным партиям и обществен
ным организациям.
Группа контроля за выборами МГК КПРФ ждет
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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
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https://msk.kprf.ru
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