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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!

В теплый солнечный день 21
апреля многие жители Северно'
го Бутово, отложив все дела,
приняли участие  во встрече с
первым секретарем МГК

КПРФ, депутатом Госдумы Ва'
лерием Рашкиным.  Организо'
вана она была инициативными
группами района и Бутовским
отделением Всероссийского
Женского Союза «Надежда Рос'
сии» и была посвящена антина'
родной градостроительной по'
литике, проводимой на терри'
тории района.

Встреча проходила на бульва'
ре Дмитрия Донского в непо'
средственной близости от пло'
щадки, на которой, по словам
жителей, под видом ТПУ оли'
гарх Алексей Шепель планирует
строительство торгового центра.
В начале 2000'х годов здесь на'
чали было возводить сооруже'
ние, призванное вместить в себя
гаражи и казино. Однако оно так
и не было достроено, на многие
годы оставив память о себе тор'
чащей из земли арматурой. 

Жители района хотели бы ви'
деть на месте «недостроя» бла'
гоустроенную территорию с де'

ревьями, скамейками, газонами
и пешеходными дорожками, од'
нако натыкаются на глухоту чи'
новников. Правда, Шепель, как
говорят, обещал подумать о воз'
можности озеленения крыши
возводимого им здания.

О сложившейся ситуации де'
путату Госдумы рассказали Оль'
га Шерстнева, Надежда Коню'
хова, возглавляющие отделение
ВЖС, журналист Дмитрий Пер'
веев и другие жители района.

Опытом общей победы моск'
вичей и депутатов поделился
Левон Смирнов – муниципаль'
ный депутат из района Акаде'
мический, в котором удалось
добиться отмены строительства
ТПУ.

Участники встречи потребо'
вали провести прокурорскую
проверку законности покупки
на торгах, организованных Де'
партаментом города Москвы по
конкурентной политике, в ко'
торых принимал участие един'

ственный покупатель ' Алексей
Шепель, долгостроя в Северном
Бутово, а также не допустить
строительства под видом ТПУ
торгового центра в непосредст'
венной близости к домам по ад'
ресу Бульвар Дмитрия Донского
№13, 15 и 17, что приведёт к
уменьшению стоимости квар'
тир всех близлежащих жилых
домов. Кроме того, экономиче'

ская целесообразность седьмого
ТЦ в районе вызывает большие
сомнения жителей.

Собравшиеся обратились к
депутату Госдумы с просьбой
взять ситуацию под свой кон'
троль. Валерий Рашкин, в свою
очередь, обещал собравшимся
москвичам всемерную помощь.

Юлия Михайлова

Северное Бутово: недострой
сменится долгостроем?

В конце ноября 2018 года был
утверждён проект, согласно кото'
рому здесь будет построен жилой
дом по программе реновации,
что, по сути, является уплотни'
тельной застройкой. Помимо
этого, району грозит уничтоже'
ние сквера, снос гаражей и стро'
ительство платного паркинга,
прокол под путепроводом, а так'
же ликвидация 5'го проезда Ма'
рьиной Рощи.

«Они тут устраивают «чело'
вейники», вы ходить друг по дру'
гу будете», — оценил сложившу'
юся в районе Валерий Рашкин.
Депутат уверен, что там, где есть

самоорганизация, всё возможно,
в том числе и отмена строитель'
ства ТПУ. Уже были такие приме'
ры, последнее – ТПУ Братислав'
ская в районе Марьино, где борь'
ба шла на протяжении несколь'
ких лет, и москвичи при помощи
депутатов от КПРФ добились
своего. 

Участники встречи заявили о
своём решительном несогласии с
проектом планировки террито'
рии ТПУ Марьина Роща и строи'
тельства по программе ренова'
ции высотного жилого дома на
320 квартир. Масштабные изме'
нения в районе приведут к значи'

тельному улучшению качества
жизни десятков тысяч людей, к
непомерным нагрузкам на соци'
альную инфраструктуру района и
радикальному уменьшению озе'
лененных территорий.

Жители предлагают отменить
место стартовой площадки для
строительства дома для переселе'
ния жителей в рамках программы
реновации рядом с ТПУ Марьи'
на Роща, вместо дома построить
многоярусный паркинг, предо'
ставив место жителям этого рай'
она, а также административные
здания, управу, полицию. С уче'
том расположения железнодо'
рожной станции нахождение
здесь административных строе'
ний будет оправданным. Кроме
того, они предлагают для разра'
ботки технического задания и
проверки планировки будущего
ТПУ. сформировать рабочую
группу, в которую будут включе'
ны депутаты муниципального со'
брания, представители общест'
венных объединений района. 

Член ТИК района Марьина
Роща Иван Егоров попросил жи'
телей задуматься о предстоящем
голосовании в Мосгордуму и о
своём выборе уже сейчас: «Что бы
вы ни делали, вы должны пони'

мать главное – всё зависит от вас
самих. Если вы хотите жить как
люди, подумайте, кто будет с на'
родом, кто пойдёт с людьми».

(По материалу портала
«Красная Москва»)

ТПУ Марьина Роща: неудачный выбор и опасное решение
20 апреля в районе Марьина Роща состоялась

встреча депутатов от КПРФ с жителями, которые вы�
ступают против проекта ТПУ, включающего строи�
тельство дома по реновации. В акции протеста приня�
ли участие депутат Госдумы Валерий Рашкин, депута�
ты Мосгордумы Николай Зубрилин и Елена Шувалова,
член ТИК района Марьина Роща Иван Егоров, муници�
пальный депутат Сергей Цукасов.


