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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!

А как же рынок?

«Рынки выходного дня» по&
явились в Москве еще в 2012 го&
ду. Появились по решению Пра&
вительства Москвы и для благой
цели – предоставить для пенси&
онеров площадку, на которой
они могли бы продать излишки
овощей и фруктов, выращен&
ных на даче, тем самым добавив
к своей скудной пенсии допол&
нительный доход. Разместились
такие рынки во многих районах,
в том числе и в Отрадном. 

Жители района восприняли
такую инициативу положитель&
но. И первое время все шло пре&
красно –пенсионеры предлага&
ли москвичам свежие продукты
собственного производства. Од&
нако очень скоро кто&то из чи&
новников понял, что такие рын&
ки могут стать источником не&
плохой прибыли. И на этом
светлые дни «рынка выходного
дня» закончились. Здесь стали
появляться торговцы, даже от&
даленно не напоминавшие ме&
стных пенсионеров. Перекуп&
щики и спекулянты вытеснили
с рынка бабушек, но и этого чи&
новникам показалось мало.
Префектура приняла решение
организовать на площадке пе&
ред торговым центром «Викто&
рия» стационарный рынок вме&
сто «рынка выходного дня». 

Подобное решение вызвало
возмущение жителей района.
Народный сход, прошедший 13
августа, посетил депутат Мос&
гордумы от КПРФ Николай Зу&
брилин. «Я буду обращаться в
соответствующие инстанции, в
том числе и по поводу незакон&
ного, по моему убеждению, на&
чала строительства стационар&
ного рынка на площади перед
торговым центром «Виктория»,
& пообещал он жителям. – Бу&
дем надеяться, что районные
власти и префектура СВАО при&

мут во внимание мнение моск&
вичей и подыщут для застрой&
щика более подходящее место.
Не стоит паразитировать на тер&
пении жителей и подталкивать
их к протестным действиям, ко&
торых сегодня в Москве уже
предостаточно!»

Реновация 
или точечная застройка? 

Программа реновации не&
редко становится прикрытием
для темных дел местных чи&
новников. В Северном Мед&
ведково об этом знают не по&
наслышке. Именно здесь мест&
ные власти, прикрываясь про&
граммой реновации, пытаются
возвести высотное жилое зда&
ние площадью 30 000 кв. м. с
подземным паркингом на 160
машиномест. Дом по адресу
проезд Шокальского 28А яко&
бы необходим для того, чтобы
расселить ветхую девятиэтаж&
ку, площадь которой в четыре
раза меньше строящегося до&
ма. Вот только девятиэтажки,
расположенной по адресу ул.
Широкая 10/1, давно не суще&
ствует – ее уже расселили. 

Однако чиновников это об&
стоятельство ничуть не смутило.
Стартовую площадку на проезде
Шокальского утвердили, как
необходимую в рамках програм&
мы реновации.

«Люди возмущены циниз&
мом такого подхода, — проком&
ментировал ситуацию депутат
Госдумы от КПРФ Денис Пар&
фенов, — строительство высот&
ки, запланированное городски&
ми властями — не что иное, как
точечная уплотнительная заст&
ройка, запрещенная в Москве.
А жители хотят видеть на этом
месте какой&либо объект соци&
альной инфраструктуры: спор&
тивную площадку, спортивно&
оздоровительный комплекс,

культурно&досуговый центр или
детскую поликлинику. Мы бу&
дем поддерживать их в справед&
ливой борьбе за право спокойно
жить в своем районе».

Мост новый, 
проблемы старые 

Во внутригородском муни&
ципальном округе Щукино за&
планировано строительство
большого пешеходного моста
через МЦК, который должен
связать Щукино, лесопарк

Большая Всехсвятская роща и
поселок художников в районе
Сокол. Строительство развер&
нется в рамках программы по
комплексному развитию райо&
на, однако жители такому «раз&
витию» ничуть не рады. 

На встрече с коммунистами
жители Щукино рассказали,
что подобное градостроитель&
ное решение, не предусматри&
вающее комплексного благоус&
тройства всей территории
вдоль МЦК, является абсолют&

но бессмысленной тратой бюд&
жетных средств. 

«Люди хотят, чтобы их терри&
тория развивалась комплексно:
вместе со строительством моста
формировалась парковая зона,
был воссоздан историко&архи&
тектурный ансамбль станции
«Серебряный Бор», организо&
ван пешеходно&велосипедный
маршрут вдоль МЦК, связыва&
ющий Всехсвятскую рощу с
парком «Покровское&Глебово»,
зоной отдыха «Головинские
Пруды», поселком художников

«Сокол», парками «Березовая
Роща» и «Ходынское Поле». Ха&
отично разбросанные ГСК мож&
но было бы преобразовать в ак&
куратные, современные и безо&
пасные автопарковки. Однако
пока «план комплексного раз&
вития» этой территории предус&
матривает только строительство
моста да торгового центра», &
отметил Денис Парфенов, депу&
тат Госдумы от КПРФ. В конце
встречи жители передали депу&
тату коллективное заявление, в

котором изложили свои основ&
ные пожеланию по благоуст&
ройству района.

Рабочие – против 

Новость о забастовке рабо&
чих&крановщиков в Казани,
вынужденных трудиться в
крайне тяжелых условиях, стала
известна далеко за пределами
Татарстана. Московские кра&
новщики утверждают, что эта
проблема актуальна и для сто&
личного региона. В начале авгу&
ста они провели собрание ини&
циативной группы в Измайло&
во, активное участие в которой
приняли коммунисты.

Проблемы у крановщиков в
Москве те же, что и в Казани.
Люди вынуждены работать по
16 часов в сутки почти без пере&
рывов, зарабатывая по 170—220
рублей в час – и это включая
надбавки и премии (а без них —
90 рублей в час). На многих
стройках грубо нарушается тех&
ника безопасности, присутству&
ют и другие нарушения, часто
инициируемые прорабами с
низкой квалификацией. 

Положение рабочих ослож&
няется тем, что между работода&
телями существует сговор, прак&
тически лишающий рабочего
возможности трудоустроиться в
другой строительной компании,
если он не проявлял достаточ&
ной лояльности в предыдущей.
Люди боятся бороться за свои
права, потому что не хотят поте&
рять работу, а ведь у многих се&
мьи, кредиты, ипотека… 

«КПРФ и я лично готовы
оказать крановщикам макси&
мальную помощь в организа&
ции (это самое сложное), чёт&
ком формулировании своих
требований и реализации шагов
по их исполнению. Мы привле&
чём депутатский корпус для ре&
шения их проблем, задействуем
все возможные ресурсы для то&
го, чтобы обеспечить трудя&
щимся достойные условия ра&
боты и справедливую заработ&
ную плату», & отметила Елена
Янчук, депутат района Измай&
лово от КПРФ.

Анастасия Лешкина

«Горячие точки» современной Москвы
Вопреки настойчиво внедряемому в головы

москвичей тезису, что «Москва хорошеет», число
проблем, затрагивающих подавляющее большин�
ство жителей столицы, растет день ото дня. И все�
гда рядом с теми, кто готов бороться за защиту сво�
их прав, плечом к плечу встают депутаты КПРФ.


