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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!

Экология в Северном Медведко'
во в последние годы испытывает
значительную нагрузку: уплотни'
тельная застройка на месте бывших
пятиэтажек, мусоросортировочная
деятельность на Полярном проез'
де, антигололедные реагенты и вы'
кос зеленых газонов. Но власти за'
планировали еще один удар – стро'
ительство ТПУ в районе метро
Медведково, границы которого
пройдут в непосредственной бли'
зости от жилых домов по ул. Греко'
ва и Широкая.

Конечно, инициаторы проекта
уверяют, что делается всё это во
благо жителей. Дескать, необходи'
мо создать максимально комфорт'

ные условия для пассажиров, поль'
зующихся станцией метро Медвед'
ково. Коммерческая цель возведе'
ния ТПУ лежит на поверхности.
Основными объектами капиталь'
ного строительства в рамках этого
проекта являются именно коммер'
ческие, а не социальные: много'
уровневый паркинг на 280 маши'
номест, две перехватывающие пар'
ковки на 247 машиномест и трех'
этажный медицинский центр, а
также – автомойки и автосервисы. 

Общественные слушания, как
водится, прошли без особой оглас'
ки. Но, несмотря на это, некоторые
жители оставили емкие коммента'
рии к проекту. Так, один из жите'

лей указал на то, что ТПУ в ны'
нешних границах создаст дорож'
ные затруднения с проездом по до'
статочно узкой улице Грекова и, в
особенности – с заездом и выездом
на территорию паркингов. Также
было отмечено, что запланирован'
ное строительство станции метро в
районе подмосковных Мытищ ста'
вит под сомнение необходимость
ТПУ возле станции Медведково.
Но эти здравые замечания остались
без внимания.

Александр Ефимов, 
кандидат биологических наук,

председатель РОО «Общественный
Совет жителей Медведково» 

ТПУ в Медведково: отсутствие здравого смысла?

Сегодня в Москве мы часто
слышим об автоматизации
процессов оплаты коммуналь'
ных услуг. В домах устанавлива'
ют счётчики, которые в режиме
реального времени через ин'
тернет передают данные о раз'
мере потребления света и воды.
Оплатить услуги можно не вы'
ходя из дома. Данные о комму'
нальных услугах и их ценах
публикуются на информацион'
ных сайтах, работает круглосу'
точная горячая линия для жи'
телей города. Казалось бы, всё
учтено, и в этом направлении
идет постоянная работа на бла'
го граждан. 

Тем не менее, не всё пока в
этой системе работает, как ча'
сы. Ко мне обратилась пенсио'
нерка, жительница Троицкого
Административного Округа го'
рода Москвы. Неожиданно для
себя она узнала, что уже не'
сколько лет не получает ком'
пенсационные выплаты как
инвалид второй группы. 

Ранее данные выплаты осу'
ществлялись Департаментом
труда и социальной защиты на'
селения города Москвы, но по'
сле вступления в силу Поста'
новления Правительства Моск'
вы от 19.06.2012 №275'ПП (в

ред. 23.12.2015) «о порядке
представления мер социальной
поддержки отдельным катего'
риям граждан, имеющих место
жительства на территории, при'
соединенной к городу Москва»
эти выплаты производятся Го'
сударственным казённым уч'
реждением города Москвы «Го'
родской центр жилищных суб'
сидий», который относится к
Департаменту жилищно'ком'
мунального хозяйства города
Москвы.

При смене курирующего де'
партамента основания для вы'
плат социальных льгот сохра'
нились, но на практике оказа'
лось, что сведения о гражданах,
которые получали выплаты, не
были автоматически переданы
в «Городской центр жилищных
субсидий», и данные сведения
необходимо подтвердить зано'
во, повторно сдав документы
уже в казённое учреждение. 

При обращении в «Город'
ской центр жилищных субси'
дий» пенсионерке было разъяс'
нено, что несколько лет назад
по месту регистрации ей было
направлено уведомление о не'
обходимости сдать документы
заново. Не исключено, что ни'
каких уведомлений на самом

деле льготники не получали,
что говорит о том, что до насе'
ления важная информация до'
ведена не была. При этом не'
предоставление повторной ин'
формации позволяет выше ука'
занному учреждению приоста'
новить выплату льгот. 

Несправедливость ситуации
очевидна,  у граждан фактичес'
ки не изменились основания
для получения льгот, но из'за
бюрократических процедур пе'
рестали начисляться деньги. И,
как выясняется, пока такой
пенсионер не заявит о наруше'
нии своих прав, восстанавли'
вать их самостоятельно ни
Правительство города, ни «Го'
родской центр жилищных суб'
сидий» не поспешат. Казалось
бы, порядок решения пробле'
мы должен быть заявительным,
о чём, кстати, и указано на сай'
те этой организации, но после
обращения туда пенсионерке
никакие льготы не восстанови'
ли и право на их получение не
компенсировали. Для решения
этого вопроса необходимо об'
ращаться в суд. 

Такое положение свидетель'
ствует о значительной и, не хо'
телось бы думать, что созна'
тельной, недоработке системы

оказания государственных ус'
луг. При подобных ситуациях
очевидные нарушения должны
устраняться автоматически,
ведь все необходимые докумен'
ты имеются в  Департаменте
труда и социальной защиты на'
селения города Москвы, а не'
обходимые данные в качестве
подтверждения инвалидности
и других оснований для полу'
чения льгот также находятся в
государственных учреждениях. 

Однако если речь заходит о
возвращении денег (а за не'
сколько лет эта сумма стала
значительной), без суда с «Го'
родским центром жилищных
субсидий»  не обойтись. Здесь
на практике встаёт новый барь'
ер: в Москве практически пол'
ностью отсутствует эффектив'
ная система помощи гражда'
нам. Под названиями типа
«Общественная приёмная по
защите прав населения» скры'
ваются банальные мошенники,
которые завлекают льготников
и пенсионеров рекламой о бес'
платных консультациях, а на
деле просто выманивают день'
ги. Качество услуг таких юри'
дических консультаций весьма
низкое. При этом защиты
граждане не получают ровным

счётом никакой. Между тем,
особой сложности в разреше'
нии подобных споров нет. При
правильно составленном иске у
такого дела есть беспроигрыш'
ная судебная перспектива. 

Таким образом, можно кон'
статировать, что социально не'
защищённые слои населения
остро нуждаются в защите со
стороны ответственных поли'
тиков, которые, видя проблему,
должны искать выход, по'
скольку вопросы, связанные с
деньгами, особенно в тех слу'
чаях, когда платить должно го'
сударство, наполнены различ'
ными искусственными барье'
рами, и деньги государство
платит с большой неохотой. 

Александр Видьманов

Социальная справедливость?


