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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!

О том, к чему привела, а точнее, до че'
го довела москвичей так называемая оп'
тимизация медицинских учреждений,
большинство из нас знают не понаслыш'
ке. Однако ее результаты в Строгино от'
личаются особым цинизмом.

В 2013'2014 годах, когда полным хо'
дом шли кампании по выборам мэра сто'
лицы и депутатов Мосгордумы, ныне
действующие мэр и депутат от «Единой
России» Е. Герасимов щедро раздавали
обещания. В числе прочих было и обеща'
ние возвести для жителей района Стро'
гино поликлинику второго уровня, т.е.
диагностический центр. Однако сегодня

жителей района, число которых превы'
шает 150 тысяч человек, обслуживает две
поликлиники, техническое оснащение
которых вызывает немало нареканий.
Для очень многих видов медицинской
помощи и диагностики больным и пожи'
лым людям приходится обращаться в ме'
дучреждения соседнего Митино, что со'
пряжено с немалыми трудностями.

Именно поэтому вопрос о строитель'
стве диагностического центра, начало
которого по непонятным жителям при'
чинам год от года откладывается  на про'
тяжении вот уже более семи лет, вполне
ожидаемо вырос в одну из самых «горя'
чих» точек в районе.

Недавно жителей огорошили новой
вестью: одну из поликлиник, располо'
женную по адресу ул. Исаковского дом
16, к. 2, решено закрыть на капитальный
ремонт. А на время его проведения жите'
лей будет обслуживать единственная из
оставшихся. То есть вместо обещанного
улучшения ситуации с медицинским об'
служиванием ее решено усугубить! 

Трудно представить себе, как будут

обслуживаться в одной'единственной
поликлинике москвичи, уже сегодня
ожидающие сдачи анализов крови по 10
дней, МРТ – несколько месяцев.

На встрече с руководителями вете'
ранских организаций и лидерами ини'
циативных групп, состоявшейся 16 мая,
заместитель главного врача по меди'
цинской части бойко рассказывала о
том, что летом (то есть в преддверие
выборов в Мосгордуму) в районе Стро'
гино появятся «Шатры здоровья», ко'
торые предполагается оснастить аппа'
ратурой для флюорографии. Она также
сообщила, что мощность двух ныне
функционирующих поликлиник ис'
пользуется лишь наполовину, а значит,
все жители района благополучно смогут
лечиться и в одной, если организовать
ее работу в две смены.

Трудно не заподозрить в этом стрем'
ление окончательно отказаться от пла'

нов строительства в районе третьей по'
ликлиники: зачем идти на лишние тра'
ты, ведь население вполне может обой'
тись и одной! Лучше порадовать его, а
еще более себя очередным новым бор'
дюром или «днем варенья»! 

В каком состоянии сейчас находится
проект – до конца неясно. По словам
жителей, он дважды не проходил экс'
пертизу, а в настоящее время государст'
венный контракт на разработку проект'
но'сметной документации закрыт. Во
всем этом мы разберемся. Москвичи –
люди терпеливые. Однако бесконечно
спекулировать на их порядочности они
не позволят! 

Юлия Михайлова, Председатель
Совета московского городского отделения

ООД «Всероссийский Женский Союз –
Надежда России», выдвинута Бюро МГК

КПРФ кандидатом в депутаты
Мосгордумы по округу №4.

Строгино: обещанного 

В условиях сложившегося на терри'
тории РФ буржуазного государства
трудящиеся массы и политическая пар'
тия КПРФ вынуждены  постоянно бо'
роться с негативом, который исходит
от отдельных представителей государ'
ственного аппарата. Нищенская зар'
плата, увеличение пенсионного возра'

ста, запрет на митинги и выражение
протестного мнения – список можно
продолжать до бесконечности. 

Вместе с тем идет борьба за истори'
ческое наследие советской России. Пе'
реименовываются улицы, разрушаются
памятники деятелям революции и
строителям советского общества, в
средствах массовой информации по'
стоянно ведётся критика всего социа'
листического опыта нашего государст'
ва. В последнее время, на фоне проис'
ходящих процессов декоммунизации
на Украине, в России особенно часто
слышатся призывы к пересмотру исто'
рии, переименованию топонимов и
сносу памятников. Так, например, в
2015 году проводилась кампания по пе'
реименованию станции метро «Вой'
ковская», названной в честь известного
революционера, и только силами
КПРФ эту кампанию удалось предот'
вратить. Идёт постоянное принижение
исторической роли Верховного Главно'
командующего, Генералиссимуса И. В.
Сталина. 

Особенный размах принимает эта
борьба в преддверии революционных
праздников. Буржуазная власть не зна'
ет, как ещё очернить советское про'
шлое. И, безусловно, она не могла

пройти мимо такого значимого повода,
как день рождения В.И. Ленина 22 ап'
реля, в который  хулиганами была ор'
ганизована провокация.

— Неизвестные лица совершили
ужасную акцию в отношении памятни'
ка Ленину на Калужской площади, —
сообщил Леонид Кремлин, первый се'
кретарь Москворецкого МО ЛКСМ
РФ. – Ими был размещен баннер с
надписью «подлежит демонтажу в рам'
ках «декоммунизации». Данный бан'
нер не провисел и часа, он был снят на'
шими активистами.

Памятник был открыт 7 ноября 1947
года, в  тридцатую годовщину Октябрь'
ской революции. Недалеко от этого ме'
ста 30 августа 1918 года в Ленина стре'
ляла Фанни Каплан.

«Ленин изображен в пальто и кепке,
взгляд устремлен вдаль, словно там, за
линией горизонта, видит он контуры
будущего человечества», — так описал
памятник Ленину в Замоскворечье
журнал «Художник» в 1967 году.

— Памятник Ленину на Калужской
площади представляет собой замеча'
тельный образец социалистического ре'
ализма — рассказал Роман Климентьев,
первый секретарь Москворецкого РК
КПРФ, кандидат в депутаты Москов'

ской городской думы по округу №43. —
Композиция памятника представляет
деятельных участников и защитников
революции. Выше всех в центре стоит
женщина на фоне развевающегося фла'
га — олицетворение Революции. Ее ох'
раняют солдаты и матросы. Позади гра'
нитной колонны представлена фигура
женщины с двумя детьми. Автором
скульптуры является Лев Ефимович
Кербель — один из плеяды выдающихся
монументалистов, создателей лениниа'
ны. Памятник Ленину на Калужской
площади имеет охранный статус.

По факту акции подано заявление в
ОВД по району Якиманка с целью про'
верки лиц и привлечения их к ответст'
венности.

— Разве не будет наказан подобный
«борец» с памятником, например,
гражданину Ельцину или приватизато'
ру Е. Гайдару? К чему приведет такая
двуличная политика нынешнего госу'
дарства? — выразил Роман Климентьев
возмущение от лица районного коми'
тета КПРФ.

Призываем всех граждан Москвы по'
требовать от правоохранительных орга'
нов найти и наказать преступников!

Александра Смирнова

годами ждут?

Роман Климентьев: «НЕ ДОПУСТИМ ДЕКОММУНИЗАЦИИ!»


