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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.

Отработана годами и система работы КПРФ по
контролю за выборами опирается на постоянно дейст&
вующую организационную структуру, квалифициро&
ванную юридическую службу, представительство в из&
бирательных комиссиях всех уровней.

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!

Он состоялся в сквере неда&
леко от станции метро Канте&
мировская и собрал несколько
сотен человек. Местные жите&
ли обеспокоены тем, что трасса
пройдет вплотную к жилым до&
мам и тем, что строительство
хорды затронет могильник ра&
диоактивных отходов, располо&
женный в Москворечье&Сабу&
рово. Люди держали в руках ли&
стовки  и плакаты ««ЮВХ  —
убийца района», «Хордам –
нет!», «Радиация уничтожает
нацию», а также активно участ&
вовали в сборе подписей про&
тив строительства данной ма&
гистрали.  

Основное требование со&
бравшихся к московским гра&
доначальникам & отмена  строи&
тельства ЮВХ, которое, приве&
дет  не только к существенному
ухудшению здоровья  живущих
рядом людей, но и к вырубке
зеленых насаждений, сносу
многочисленных гаражей. 

Выступающие на митинге
экологи и физики&ядерщики
убеждены, что такие планы до&
ведут Москву до экологическо&
го бедствия. 

Так, физик&ядерщик Анд&
рей Ожаровский подчеркнул,
что власти города планируют

строить  ЮВХ там, где офици&
ально установлены места под
названием «очаги радиоактив&
ного загрязнения». По его
мнению, прежде чем испол&
нять подобные решения нужно
не только провести публичные
слушания и обратить внима&
ния на экспертное мнение
экологов, но и  подготовить
проект ликвидации или кон&
сервирования радиоактивного
могильника. 

В защиту прав митингую&
щих выступили представители
КПРФ. Активист Дмитрий Са&
раев обратил внимание на то,
что градостроительные планы,
которые принимают чиновни&
ки Москвы, влияют на среду
обитания каждого жителя на&
шего города. 

«ЮВХ идёт от Битцы через
Чертаново, Царицыно, Сабу&
рово, Печатники, Текстильщи&
ки, и трасса во многих местах
идёт вдоль жилых домов. А в
Сабурово идёт через место за&
хоронения отходов радиоак&
тивного производства. И мос&
ковские власти это прекрасно
знают. Они спроектировали
хорду таким образом, чтобы
это было удобно строителям,
бизнесу, чиновникам. В ряде

районов, где проходит ЮВХ,
есть альтернативные маршруты
для трассы. Однако власти
Москвы отказываются исполь&
зовать их. Почему? Альтерна&
тивные маршруты затрагивают
интересы коммерческих орга&
низаций. С коммерческими
организациями связываться
никто не хочет. Все делается
только так, как удобно бизнесу,
чиновникам и застройщикам»,
— рассказал Сараев.

Другой представитель КПРФ
& муниципальный депутат райо&
на Лефортово Павел Тарасов
вернулся к вопросу радиоактив&
ной зоны на месте возможного
строительства ЮВХ.

«Важный вопрос: почему до
сих пор в Правительстве
Москвы  находятся люди, ко&
торые в состоянии принимать
нерациональные, неадекват&
ные и незаконные решения?
Ведь прокладка трассы в таких
условиях — без отступа от жи&
лых домов, с пренебрежением
к санитарным требованиям, с
проходом через территорию
заражения — это грубейшее
нарушение законодательства»,
& выразил он свое возмущение. 

Как было отмечено в ходе
митинга, на сегодняшний день

жители Царицыно и Москворе&
чье&Сабурово собрали свыше
25 тысяч подписей против
строительства ЮВХ, их борьба

против незаконного градостро&
ительного беспредела будет
продолжена. 

Мария Климанова 

ЮВХ: в интересах бизнеса, 
чиновников и застройщиков

Жители районов Царицыно и Москворечье�Сабурово провели
митинг против строительства Юго�Восточной хорды. 

13 июня в парке Воровского
(район Войковский) состоялись
открытые личные соревнования
среди жителей Северного Окру&
га Москвы по национальному
виду спорта – городкам. 

Проводили соревнования
Спортивный клуб «Север» и Об&
щественный Совет по физичес&
кой культуре и спорту при Ле&
нинградском райкоме КПРФ
города Москвы. В соревновани&
ях приняли участие 26 жителей.
Победители определялись по
двум номинациям: среди спорт&
сменов&членов городошного
клуба «Север» (победители:

Максим Казиев, Александр Чу&
гаев, Игорь Булгаков) и среди
жителей в категории «Новичок»
(победители: Денис Фарненков,
Александр Акимкин, Наталья
Ремизова). Удивительно, но это
единственная городошная пло&
щадка в Северном округе. 

Председатель клуба «Север»
Владимир Александрович Во&
лодин отметил, что сотрудниче&
ство клуба с Общественным
Советом по физкультуре и
спорту при Ленинградском
райкоме КПРФ помогло не
только в технических вопросах
функционирования клуба при

согласовании с администраци&
ей города, но и популяризирует
здоровый образ жизни и такой
прекрасный, правда, незаслу&
женно подзабытый вид спорта
– городки. «Мы очень рады
совместной работе и готовы
предоставить площадку клуба
«Север» для последующих со&
ревнований на благо всех жите&
лей Москвы» & отметил он. 

По итогам соревнований
победители и призёры были
награждены грамотами и меда&
лями.

Владимир Кирюткин 

«Городки» на Войковской


