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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!

� Александр, что это за исто�
рия с банкротством?

& Примерно полгода назад
на территории комбината об&
разовалось некое ООО «Пеко»,
то есть предприятие с таким же
названием, только другой
юридической формы. И эта
компания, занимая порядка 70
кв. метров площади ЗАО Хле&

бокомбинат «Пеко» и исполь&
зуя аналогичный логотип, на&
чало закупать хлебопродукцию
по заниженным ценам и реа&
лизовывать ее затем по ценам
завышенным.  При этом взаи&
морасчет  с ЗАО «Пеко» осуще&
ствлялся нерегулярно, поэто&
му образовалось большая за&
долженность. 

Кроме того, акции ЗАО Хле&

бокомбинат «Пеко»  стоимос&
тью более 1 млрд. рублей были
реализованы по странной схе&
ме, всего лишь за 172 тысячи
рублей. Более того,  ЗАО Хле&
бокомбинат «Пеко» был взят
кредит в Промсвязьбанке на
реконструкцию предприятия
(более 1 млрд. рублей), но по&
трачен он был на выплату зар&
плат и премий некоторым со&
трудникам и администрации,
то есть был использован неце&
левым образом. На данный
момент кредитная задолжен&
ность возросла  и составляет
более 2 млрд. рублей. Сейчас
дело находится в Арбитражном
суде.

На днях несколько сотен ра&
ботников получили уведомле&
ния о предстоящем сокраще&
нии с 14 ноября, и поступила
информация, что ООО Хлебо&
комбинат «Пеко» пытается
юридически поставить на свой
баланс основные коммуника&
ции завода, и, по сути, всё
взять под свой контроль.  По&
мочь им в этой ситуации нас
попросили рабочие, но они это
сделали с большим запоздани&
ем. Впервые к нам они обрати&
лись три недели назад. Мы
приезжали на комбинат вместе
с депутатом Госдумы фракции
КПРФ Денисом Парфеновым,
выясняли обстановку. 

� Удалось ли в ходе встречи с
работниками хлебокомбината
пообщаться с его руководством?

& Перед нашим приездом
руководство провело собра&
ние, в ходе которого предста&
вители администрации при&
грозили сотрудникам немед&
ленным увольнением за учас&
тие во встрече с нами. Но это
запугало далеко не всех работ&
ников, и чтобы не допустить
нашего общения руководство
предприятия совместно с по&
лицией удерживало их на ра&
бочих местах после окончания
смены.

Как отметил Денис Парфе&
нов, это уже даже не крепост&
ное право, а нечто большее.
Можно догадываться, что ру&
ководство предприятия наце&
лено не на нормальную работу
хлебокомбината, а на его бан&
кротство и прекращение дея&
тельности. 

Здесь, конечно, нужно на&
вести порядок, потому что, по
сути, реализуется криминаль&
ная схема. Конечная цель этой
аферы, как предполагают ра&
ботники предприятия и мест&
ные жители, & уничтожение
предприятия и передача вы&
свободившийся земли группе
компаний ПИК, которая уже в
этой промзоне ведет застройку
на месте других промышлен&
ных предприятий. 

� Какие будут дальнейшие
действия?  

& По результатам встречи
были направлены две прави&
тельственные телеграммы: од&
на в Следственный комитет
РФ, другая в Генеральную
Прокуратуру РФ с просьбой
срочно вмешаться и разо&
браться в этой криминальной
истории. 

Подготовлено коллективное
обращение работников с пе&
речнем их требований. Денис
Парфенов направил депутат&
ские запросы в Правительство
Москвы, в Прокуратуру Моск&
вы и Следственный комитет
Москвы. Сейчас к решению
этой проблемы подключается
ряд СМИ. Будем, конечно же,
держать эту ситуацию на кон&
троле.

Если банкротство происхо&

дит вследствие применения
криминальных схем, то нужно
срочно предпринимать опре&
деленные действия в отноше&
нии виновных, принимать ме&
ры по финансовому оздоров&
лению предприятия и по отме&
не сокращения работников. 

� Спасибо!

Мария Климанова

В скором времени с прилавков магазинов мо�
гут исчезнуть привычные хлебобулочные изде�
лия и торты изделия ЗАО Хлебокомбината «Пе�
ко». Как стало известно, сейчас происходит
преднамеренное банкротство этого предприя�
тия, известного не только в Медведково, но и во
всей Москве. Находясь под угрозой увольнения,
сотрудники предприятия обратились за помо�
щью к коммунистам. 

Мы связались с Александром Ефимовым, ко�
торый вместе с депутатом Госдумы фракции
КПРФ Денисом Парфеновым присутствовал на
встрече коммунистов с работниками Хлебоком�
бината «Пеко» 7 августа, и попросили проком�
ментировать ситуацию. 

Криминальные схемы на хлебозаводе?
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