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Набор в команду 
контроля за выборами  

Группа координации контроля за выборами МГК КПРФ проводит на-
бор добровольцев, неравнодушных к обеспечению честных выборов 
в городе Москве, для формирования резерва участковых избиратель-
ных комиссий (УИК), членов УИК с правом совещательного голоса и на-
блюдателей для работы на выборах депутатов Государственной Думы 
17-19 сентября 2021 года. 

Система работы КПРФ по контролю за выборами отработана го-
дами и опирается на постоянно действующую организационную 
структуру, квалифицированную юридическую службу, представитель-
ство в избирательных комиссиях всех уровней. 

До начала реальной работы планируется обязательное обучение 
участников, выдача методических материалов, распределение по из-
бирательным участкам, знакомство и координация действий членов 
избирательного процесса, работающих на одном участке и в одном 
здании, в районе, в том числе представленных разными оппозицион-
ными партиями. 

Пресечь фальсификацию выборов можно только большой, спло-
ченной командой, объединенной целью чистоты выборов.  

Приглашаем в эту команду всех честных граждан, вне зависимо-
сти от политических взглядов, принадлежности к разным оппози-
ционным партиям и общественным организациям.  

Группа контроля за выборами МГК КПРФ 
ждет Ваших сообщений по телефонам: 

8-(499) 444-23-48 моб., 8-(499) 725-53-64 гор.  
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  

Онлайн запись на сайтах:  https://red.msk.ru/ https://msk.kprf.ru/

Не один раз к депутату от КПРФ 
Денису Парфёнову обращались жи-
тели Медведково с жалобами на без-
действие московских властей в отно-
шении руководства бетонного за-
вода, расположенного в промзоне 
Медведково по адресу ул. Чермян-
ская, д. 5. Работа завода наносила 
ущерб экологии района регулярными 
выбросами в атмосферу сухих це-
ментных смесей, загрязняя не только 
воздух, но и устье реки Чермянки. 

«Несмотря на многочисленные обращения в пра-
вительство Москвы, остановить это экологическое 
безобразие столичные чиновники не торопились, – 
рассказывает Парфёнов. – Как депутат от КПРФ, я 
поддерживал законные требования москвичей по 
этому поводу запросами, в том числе в прокуратуру, 
с просьбой разобраться в ситуации и принять меры 
в отношении руководства предприятия. 

В начале апреля этого года СМИ сообщили, что 
прокуратура закончила проверку, по материалам 
которой возбуждено уголовное дело по статье 246 
УК РФ «Нарушение правил охраны окружающей 
среды при производстве работ». Нанесённый эко-
логии ущерб оценён в 26 млн рублей. Следствие 
продолжается.  

Эта победа, пусть и районного масштаба, гово-
рит о том, что во всех ситуациях нужно бороться 
за интересы граждан, помогать людям в их 
стремлении обуздать ненасытную алчность капи-
талистов, готовых пожертвовать здоровьем на-
селения и природой ради собственных прибылей! 

Мы за сохранение и развитие промышленного 
потенциала Москвы, за создание рабочих мест 
для москвичей. Но всё должно делаться с соблю-
дением санитарных и экологических норм». 

Прокуратура завела дело против 
бетонного завода в Медведково

Проект был утверждён компанией «Глав-
строй» в 2018 году без общественных слу-
шаний. Без них же было принято решение 
увеличить высоту и площадь здания. Совер-
шенно неподходящее по стилю, оно закроет 
соседние дома от солнечного света. 

6 апреля на спортивной площадке в 
Большом Сергиевском переулке прошла 
встреча местных жителей с депутатом Гос-
думы Валерием Рашкиным. «В последнее 
время во всех уголках Москвы одно и то 
же – волюнтаристские решения без вся-
ких слушаний, строительство, цель кото-
рого – набить карманы, – выразил возму-
щение Валерий Фёдорович. – По счастью, 
у меня есть возможность повлиять на эти 
решения. После таких встреч мэрия иногда 
прислушивается к мнению жителей, и оно 
претворяется в жизнь!» – заверил депутат. 

Активистка Екатерина Кузнецова рас-
сказала, как застройщики покусились на 
«самую московскую из всех московских 
улиц», все здания которой примечательны. 
Авторы проекта – англичане, которые не 
понимают культурных особенностей за-
страиваемого участка и к тому же специа-
лизируются на так называемых проектах с 
нуля, какие не нужно вписывать в окру-
жающую среду, отметила Екатерина. 
Кроме того, что квадратная коробка на ме-
сте сквера в исторический вид Сретенки 
совершенно не впишется, изуродует её и 
сделает эклектичным нагромождением, 
это к тому же опасно! Котлован, вырытый 
на Сретенском холме, перекроет водонос-
ные слои, что приведёт к просадкам и об-
рушениям исторических зданий.  

Юрий Юрченко, поэт, драматург и во-
енный корреспондент, подчеркнул, что 
представленный проект «дома с бассей-

ном» – настоящее издевательство. Он не 
даёт представления о том, какие губитель-
ные последствия повлечёт за собой его 
реализация: будет разрушена инфраструк-
тура, понадобится прокладка новых кабе-
лей и трубопроводов, что окажет чудовищ-
ное влияние на организацию подземного 
пространства. «Строительство элитного 
дома в самом сердце Сретенки – смер-
тельный приговор близлежащим домам, 
которые начнут разрушаться уже при 
рытье котлована», – уверен Юрченко.  

Все собравшиеся были солидарны. Жи-
тель микрорайона Юрий Замазий отме-
тил, что в Рыбниковом переулке, располо-
женном прямо напротив, уже начался про-
вал почвы – а урон, который нанесёт 
строительство отеля, будет гораздо серь-
ёзнее. Много возмущений вызвало и ре-
шение ликвидировать единственную в 
районе площадку для выгула собак – бли-
жайшая находится только в Грохольском 
переулке. Прозвучали пожелания восста-
новить магазин «Грибы-Ягоды», яркую до-
стопримечательность Сретенки.  

Лидер ВЖС «Надежда России» Нина 
Останина заверила, что закон о федераль-
ной реновации – не что иное, как очистка 
центра Москвы от людей. Она подчеркнула 
необходимость встретиться с префектом и 
с представителями правительства.  

Валерий Рашкин заключил, что отсту-
пать некуда, но вопросы решаемы – есть 
возможность повлиять на эти решения в 
форме депутатского запроса, который он 
отправит мэру, привлечение прокуратуры, 
требование завести уголовное дело. Фото, 
аудио и видео со встречи также будут на-
правлены в мэрию.  

Александра Смирнова

В начале марта в адрес коор-
динатора «Народной при-
ёмной» КПРФ в ВАО Сергея Обу-
хова и депутата Госдумы Вале-
рия Рашкина поступили много-
численные обращения активи-
стов и неравнодушных жителей 
района Соколиная Гора, возму-
щенных планами мэрии Москвы 
застроить территорию вокруг 
стадиона «Крыльшя Советов», 
где расположен ряд спортив-
ных объектов и открытых пло-
щадок для физкультурно-оздо-
ровительных занятий. 

Долгие годы стадион 
«Крылья Советов», 
пользующийся боль-
шой популярностью у 
местных жителей, при-
надлежал на правах 
частной собственности 
ряду заводских и ком-
мерческих структур под 
эгидой государствен-
ной корпорации «Ро-
стех».  

Однако в марте жи-
телям стало известно, 
что консалтинговое 
агентство ООО «РТ-Ка-
питал», владеющее тер-
риторией стадиона, от 
лица «Ростеха» наме-
рено передать её 
Фонду реновации города Москвы, которое 
планирует снести все спортивные объекты 
возле стадиона, соорудив на их месте дома-
монстры. Передача должна была быть стре-
мительной, видимо, для того, чтобы люди не 
успели понять, что произошло. Затем 
должно было последовать не менее стре-
мительное оформление соответствующих 
документов и решений о застройке.  

Жители собрали около 4 тысяч подписей 
против застройки, организовывали сходы. 
На их сторону встали депутаты-коммунисты 
Госдумы и Мосгордумы, местный партий-
ный актив КПРФ. К борьбе за спасение ста-

диона подключились другие общественные 
силы. 

После получения обращения жителей 
координатором «Народной приемной» 
КПРФ в ВАО Сергеем Обуховым и депута-
том Госдумы Валерием Рашкиным были 
сделаны целый ряд депутатских запросов в 
Ростех, прокуратуру и мэрию Москвы с тре-
бованиями пресечь застройку. Твердая по-
зиция жителей, массовые акции и их актив-
ная поддержка представителями «Народ-
ной приёмной» КПРФ в ВАО заставили сто-
личный стройкомплекс отказаться от пла-
нов по застройке территории стадиона 
«Крылья Советов». 

Так, в своем ответе мэрия Москвы со-
общила Обухову и Рашкину, что, принимая 

во внимание многократные обращения жи-
телей и депутатов, а также для сохранения 
доступности спортивных объектов в районе 
«было принято решение о нецелесообраз-
ности включения земельного участка в 
программу реновации».  

Данный ответ только ещё раз подтвер-
ждает, что сообща мы можем отстоять свои 
права! Активность жителей, помощь депу-
татов-коммунистов привели к очередной 
маленькой победе гражданского обще-
ства: властям не дали обрезать «крылья» на 
Соколиной Горе.  

Ирина Куприянова  

Отступать некуда!

Властям не дали обрезать 
«крылья» на Соколиной Горе 

«Народная приёмная» КПРФ совместно с жителями 
Соколиной Горы отстояла от застройки территорию стадиона 

«Крылья Советов».

Сретенка – одна из 
немногих московских 
улиц, сохранивших 
свой исторический 
облик, но и над ней 
нависла угроза. К 
возмущению жите-
лей, здесь, на месте 
парковки и неболь-
шого сквера, плани-
руется постройка ше-
стиэтажного апарт-
отеля с бассейном. 
Работы могут на-
чаться уже в мае!


