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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,

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
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

Онлайнзапись на сайтах:
https://red.msk.ru/nabor�v�komandu�kontrolya�

za�vyborami1/ 
https://msk.kprf.ru 

Набор в команду контроля за выборами!

Вот как прокомментиро'
вал эти мероприятия и про'
блемы этих двух районов,
участник встречи Дмитрий
Сараев, член бюро парткома
Люблинского местного отде'
ления КПРФ.

' Первая акция началась в
12 часов дня в районе Марьи'
но, где присутствовало по'
рядка 70 человек. Обсужда'
лись две проблемы. Это стро'
ительство хорды и Южной
рокады. Стоит отметить, что
от трассы должно пойти от'
ветвление на МКАД через
район Марьино, и, согласно
тем сведениям, что есть в сво'
бодном доступе, многополос'
ная дорога будет проходить
прямо под окнами жилых до'
мов, что, конечно, вызывает
возмущение местных жите'
лей. На недавних публичных
слушаниях присутствовало
более 500 человек, не все
смогли туда попасть и, не'
смотря на то, что большинст'
во местных жителей были
против, власти к мнению жи'
телей не прислушались. 

Второй повод для протестной
акции ' массовое отравление де'
тей в дошкольных и школьных
заведениях Марьино. 

Следующая акция, собрав'
шая свыше 600 человек, про'
шла в Люблино. Она была
направлена против строи'
тельства жилого дома на мес'

те парка, где были вырубле'
ны 500 деревьев. Кроме того,
местных жителей волнует то,
что вся строительная техника
будет проходить либо через
парк, либо под окнами  близ'
лежащих домов. Население
района обеспокоено тем, что
из'за строительных работ мо'
жет начаться проседание
грунта. В домах появляются
трещины.

� Это отмечали местные жи�
тели? 

' Да, с самого начала влас'
ти утверждали, что окружаю'
щей среде района ничего не
угрожает. Что парк у метро
Люблино будет благоустроен,
и территория строительства
его не заденет. Однако в фев'
рале застройщик вырубил
значительный участок посад'
ки под свои нужды. Кроме
того, жилой дом, по мнению
жителей, будет построен на
плывуне, в котором проходят
инженерные сооружения ме'
трополитена, а это может
стать причиной  «прорывов»
и подтопления на Люблин'
ско'Дмитровской линии.

� Дмитрий, а чего требовали
родители отравившихся де�
тей?

Родители выдвинули тре'
бование о том, чтобы детские
дошкольные и школьные уч'
реждения отказались от услуг
фирмы «Конкорд» и ввели

старый порядок, когда вся
пища готовится непосредст'
венно в садиках и школах.
Инициативная группа мате'
рей жаловалась на то, что в
некачественном питании
представители власти пыта'
ются обвинить директоров
школ стараются увести от от'
ветственности поставщика
продуктов питания и найти
иных виновных. 

' Прежде всего, объеди'
нять инициативные группы
граждан для отстаивания ин'
тересов москвичей. В случае
необходимости организовы'
вать масштабные акции про'
теста, разрабатывать дорож'
ную карту интересов, чтобы
ситуацию не упускать из под
контроля.  

Поступило предложение к
властям высадить 500 деревь'
ев ценных пород и увеличить
территорию парка на размер
участка вырубленного дикого
леса, сохранить автостоянки,
детские и спортивные пло'
щадки, провести повторные
слушания по проекту ТПУ —
с допуском всех жителей.

Ну и, безусловно, работать
в тесном сотрудничестве с
представителями КПРФ, ко'
торые всегда откликаются на
проблемы жителей Москвы.

� Спасибо!

Мария Климанова

24 марта в ЮВАО Москвы состоялось два крупных  проте�
стных мероприятия. В московском районе Марьино жители
протестовали против строительства Южной рокады в непо�
средственной близости к жилым домам. Помимо этого, зву�
чали вопросы по питанию в садах и школах. Именно здесь на�
ходятся садики, где более 500 детей заболели дизентерией.  

В Люблино же в этот день местные жители собрались,
чтобы обсудить строительство ЖК в составе «ТПУ Люблино».
Москвичи не хотят лишиться парка, парковки во дворах и
детских площадок.  По проблематике этих двух районов ме�
стные жители уже собрали тысячи подписей.

Народный сход прошел в форме  встречи с депутатами –
коммунистами – депутатом Госдумы Валерием Рашкиным и
депутатом Мосгордумы Николаем Зубрилиным. Участие в
народном сходе приняли лидер Всероссийского Женского
Союза «Надежда России» Нина Останина, члены инициатив�
ных групп граждан, представители отделений КПРФ.  

Отстоим интересы жителей Люблино и Марьино!


