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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!

26 мая в Южном Бутове про'
шла встреча с депутатами Госду'
мы и Мосгордумы от КПРФ
жителей Южного и Северного
Бутово, поселка Битца и других
районов Москвы, выступающих
против беспринципной градо'
строительной политике москов'
ских властей.

Примечательно, что ранее
жители Южного Бутова пыта'
лись согласовать митинг по вол'

нующей их проблеме, однако
московские власти отправили
их протестовать против строи'
тельства в их районах Юго'вос'
точной хорды и трёх (!) транс'
портно'пересадочных узлов в…
Сокольники, на другой конец
Москвы. Поэтому мероприятие
прошло в форме встречи с депу'
татами Валерием Рашкиным и
Николаем Зубрилиным.  Боль'
шую роль в ее подготовки и

проведении сыграли активист'
ки местного отделения ВЖС
«Надежда России» во главе с
Ольгой Шерстневой.

В декларируемую властями
цель – улучшение транспорт'
ной обстановки – никто не ве'
рит. Жители уверены: ТПУ –
лишь прикрытие для коммер'
ческого строительства, ведь
большую часть площади в та'
ких сооружениях занимают
торговые центры, гостиницы и
точки общепита. Кроме того,
ещё один ТПУ вскоре должен
появиться в соседнем Север'
ном Бутове. Итого к 2020 году в
двух районах планируют возве'
сти аж 4 транспортно'переса'
дочных узла: ТПУ «Бульвар
Дмитрия Донского», ТПУ
«Бульвар Адмирала Ушакова»,
ТПУ «Улица Горчакова» и ТПУ
«Бунинская аллея».

Против жителей задейство'
ван огромный административ'
ный ресурс. Активистам удалось
получить копию приказа замди'
ректора ГБУ «Жилищник», ко'
торый заставил всех работников

предприятия подписаться за
хорду под страхом увольнения.
Всех бюджетников также моби'
лизуют на сбор подписей за
строительство.

«Здесь же не живёт Ликсутов.
В соседях у вас нет Собянина.
Поэтому они не испытывают
этих неудобств. А вас силой бу'
дут заставлять», – подчеркнул
Рашкин.

Левон Смирнов, планирую'
щий выдвигаться кандидатом в
депутаты Мосгордумы от КПРФ,
рассказал о том, как безобразно
были организованы публичные
слушания. Оповещения о них
фактически не было. Он отме'
тил, что многие специально пе'
реезжали жить в хорошие, зелё'
ные, экологически благоприят'
ные районы подальше от центра,
а теперь получают под окнами
домов огромную трассу.

Николай Зубрилин считает,
что хорды превращают Москву
в один большой транспортно'
пересадочный узел, в вокзал под
открытым небом. Возводимые
там гостиницы, магазины и

паркинги отнимают место у
москвичей. 

По итогам встречи была
принята резолюция. Жители
выступили категорически про'
тив строительства хорды и ТПУ
и, как следствие, превращения
их районов в транзитный узел.
Они настаивают на том, что
строительство этих объектов
существенно ухудшит условия
их проживания, экологию, а
также осложнит дорожную об'
становку. Проще говоря, нару'
шаются ст.41'42 Конституции
Российской Федерации (права
жителей на здоровье и благо'
приятную среду), а значит,
строительство незаконно. В
резолюции было предложено
несколько вариантов улучше'
ния транспортной ситуации,
строительства развязок без
ущерба для жителей. Депутаты
Рашкин и Зубрилин пообещали
довести этот документ до све'
дения властных структур.

(По материалам открытых
источников)

Утро 1 июня в районе Черта'
ново Северное началось по'осо'
бенному — в школьном парке
состоялось большое празднова'
ние Дня Защиты Детей при уча'
стии более чем 500 местных жи'
телей района, традиционно ор'
ганизованное Московским го'
родским отделением ЛКСМ РФ.

Маленьких жителей ожидала
полоса препятствий из различ'
ных спортивных и интеллекту'
альных конкурсов. Преодоле'
ние трудностей вело их к завет'
ным сладким призам — дети с
интересом выполняли задания
московских комсомольцев. По'
сле, немного устав от такого ак'
тивного досуга, участники
смогли насладиться сахарной
ватой и попробовать на себе
технику аквагрима.

Праздник проходил под зву'

ки гитары барда Александра
Ананича, также состоялась ав'
тограф'сессия доктора педаго'
гических наук, писательницы и
кандидата в депутаты Мосгор'
думы Любови Никитиной.

«Я очень рада, что мы с ак'
тивистами молодежной орга'
низации КПРФ смогли устро'
ить такой веселый день в на'
шем округе! Нужно всегда по'
мнить, что именно ради подра'
стающего поколения мы стара'
емся сделать мир вокруг нас
лучше — для того, чтобы наши
дети чувствовали себя всегда
защищёнными от любого рода
нелюбви, несправедливости,
жестокости», ' сказала Любовь
Евгеньевна.

К сожалению, многие дети
растут не дома с родными и
близкими, а в государственных

воспитательных учреждениях.
Это один из самых незащищен'
ных слоёв населения, о кото'
ром государство должно береж'
но заботиться и брать на себя
функцию «родителя» осиротев'
ших детей.

29 мая Первый Секретарь
МГО ЛКСМ РФ Владимир Обу'
ховский вместе с активом мос'
ковского комсомола посетил
Центр содействия семейному
воспитанию «Наш дом». Комсо'
мольцы передали воспитанни'
кам дома'интерната вещи, не'
обходимые для предстоящих
летних каникул. Вещи были со'
браны совместными усилиями
партии и комсомола. 

30 мая депутат Госдумы Вале'
рий Фёдорович Рашкин и Лю'
бовь Никитина стали гостями
ГБУ ЦССВ Каховские ромашки

— была проведена тёплая встре'
ча с детьми и педагогическим
коллективом. МГК КПРФ по'
дарил детскому дому одно из са'
мых необходимых вещей для
предстоящих путешествий ' 65
дорожных сумок, которыми

воспитанники Каховских рома'
шек смогут воспользоваться на
отдыхе в Крыму и Республике
Беларусь.

Пресс�служба Московского
городского отделения ЛКСМ РФ

С заботой о детях

ТПУ в Южном Бутове: «Здесь Ликсутов 
не живёт — можно строить»


