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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!

Даже в самое тяжелое вре'
мя надежда придает силу и
веру в завтрашний день. 

Надежда России – всерос'
сийский женский союз, со'
зданный при поддержке
КПРФ более 20 лет назад.
Сегодня он объединяет де'
сятки женщин'патриотов из
всех регионов нашей страны,
сознающих ответственность
за будущее своей страны и
готовых бороться за счастье
своих детей.

Всероссийский женский
Союз, его региональные и
местные организации рабо'
тают в тесном взаимодейст'

вии и при поддержке КПРФ,
его руководства, лично Ген'
надия Андреевича Зюганова,
фракции КПРФ в Государст'
венной Думе. 

Наши отделения работают
в округах города. Мы прово'
дим массовые мероприятия в
защиту материнства и детст'
ва, организуем «круглые сто'
лы» по проблемам материн'
ства и детства, активно уча'
ствуем в избирательных кам'
паниях. Помогаем женщи'
нам в решении стоящих пе'
ред ними проблем.

Всех, кто не хочет оста'
ваться безучастным наблю'

дателем происходящего в на'
шем городе, всех, кто хочет и
может бороться за счастли'
вое настоящее и будущее
своих детей и внуков мы при'
глашаем в ряды Московского
городского отделения Все'
российского женского союза.

Связаться с нами можно по
телефону: (916) 478�58�93 или
еmail: nadezdamsk@bk.ru.

Председатель Совета
Московского городского

отделения ВЖС «Надежда
России» Юлия Михайлова

Тернистый путь сквозь барьеры адми'
нистративной и судебной системы, уже
несколько лет проходят жители районов
Черемушки, Обручевский и Ломоносов'
ский, собственники гаражных боксов
ГСК «ТОРИЙ АВТО», построенного в
1987 году.

Участок по адресному ориентиру 

ул. Архитектора Власова, вл. 17'19 был
выделен в соответствии с распоряжением
Исполкома Моссовета от 3.11.1987 
№2939р и разрешительным письмом Гла'
вАПУ при Мосгорисполкоме №10/1792'р
от 25.11.1987. Согласитесь, трудно даже
представить, чтобы в то время столь серь'
езные инстанции могли выдать разреше'
ние на незаконное строительство.

Человек, хорошо знающий этот рай'
он, имеет полное право, дочитав до это'
го места, спросить: «Какие такие гаражи
на Власова, 19?», и будет прав – никаких
гаражей там уже нет.

Они были снесены в феврале 2017 го'
да решением Окружной комиссии по
пресечению самовольного строительства
на территории ЮЗАО. Чудеса начинают'
ся уже с этого момента – ведь в протоко'
ле заседания от 20.02.2017 за подписью
заместителя префекта ЮЗАО А. С. Лап'
шинова сообщается, что, по информа'
ции Управы Ломоносовского района,
члены ГСК не подпадают под определе'
ние льготной категории (ветераны и уча'
стники Великой Отечественной войны,
инвалиды'колясочники), что действи'
тельности не соответствует. Среди чле'
нов ГСК были и ветераны войны с не'
мецко'фашистскими захватчиками, и
воины'интернационалисты Афганиста'
на, и ветераны труда!

ГСК «Торий'Авто», как и многие дру'
гие в Москве, был намеренно переведен
чиновниками в статус «незаконного
строения», т.к. властные структуры пере'
стали продлевать договор аренды земли
под кооперативом. При этом ежегодно
Комиссия по недвижимости ЮЗАО вы'
писывала кооперативу штрафы за «от'
сутствие договора аренды», штрафы оп'
лачивались, и все затихало на очередной
год. Вплоть до 2017'го…

В феврале все стало развиваться в сти'
ле хоррора, ставшего привычным моск'
вичам. 20 февраля – заседание Окруж'
ной комиссии. На дверях гаражных бок'
сов 22 февраля размещаются невнятные
«информационные письма», а 27'го ГСК
сносит тяжелая техника. Пострадало
имущество членов ГСК, ведь многие уз'
нали о сносе пост'фактум, пострадала их
собственность, являющаяся «священной
коровой демократии», о чем мы слышим
с самых высоких трибун. Стресс от вар'
варского сноса гаражей, полученный их
владельцами, – трудно преувеличить, а
ведь многие из них – люди пожилые, от'
давшие свое время и здоровье работе на
благо страны.

Гаражи снесены. Управа отчиталась об
освобождении площадки в Префектуру,
та – в Мэрию, и процесс замирает… До
сих пор на месте снесенного ГСК «кра'

суется» пустырь, а участок городом не
используется!

И вот, уже более двух лет идут пайщи'
ки ГСК законным путем, добиваясь ком'
пенсаций за снесенные гаражи, ведь та'
кая мера прямо предусмотрена поста'
новлением Правительства Москвы №63'
ПП. Казалось бы, городу с бюджетом
почти в два с половиной триллиона руб'
лей ничего не стоит выплатить собствен'
никам компенсации, тем более что сум'
мы совсем не «космические».

Но не тут'то было! Префектура ссыла'
ется на то, что снос ГСК регламентиро'
ван не 63'ПП, а 614'ПП, одним из «По'
становлений длинных ковшей», и что
членам ГСК компенсации не положены!
Суд первой инстанции встает на сторону
Префектуры. Апелляция в Мосгорсуд,
поданная с участием муниципальных де'
путатов района Черемушки, не удовле'
творяется.

Власть, как всегда, не желает слышать
людей, и члены кооператива готовятся к
новым судам.

СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ СОБЯНИН!
ВОЗЬМИТЕ СИТУАЦИЮ ПОД КОН'
ТРОЛЬ И РЕШИТЕ ВОПРОС С ПРЕ'
ДОСТАВЛЕНИЕМ ЗАКОННЫХ КОМ'
ПЕНСАЦИЙ СОГЛАСНО 63'ПП ЧЛЕ'
НАМ ГСК «ТОРИЙ'АВТО»!

Сергей Курганский

С надеждой 
по жизни!

Сергей Курганский: «Власть не желает слышать людей»


