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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:  ontrol.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/

«В марте этого года я по реко-
мендации своей кафедры и на-
учного отдела факультета прочёл 
две лекции об Интеллектуальных 
системах и автоматах в СУНЦ 
МГУ, – комментирует ситуацию 
научный сотрудник МГУ им. Ломо-
носова, секретарь МГК КПРФ Ни-
колай Волков. – Да, так повезло, 
что эта замечательная школа вхо-
дит в структуру МГУ. А если бы я 
читал лекцию в другой школе и 
после 1 июня 2021 г. (когда закон  
вступает в силу), то организация 
такой лекции потребовала бы до-
говора между МГУ и этой школой, 
а также между мной и школой. 
Кто знает, как работают наши 
университеты на практике, пой-
мёт, какое это затруднение. Фак-
тически в подобной ситуации для 
обычного директора школы 

проще ОТКАЗАТЬСЯ приглашать 
лектора из МГУ, готового бес-
платно провести лекцию, чем ор-
ганизовать это со всеми 
ограничениями, принятыми сей-
час!  

Официально говорят, что этот 
закон якобы ограничит распро-
странение иностранной идеоло-
гии. Не ограничит. Включите лю-
бую музыкальную радиостанцию, 
и получите западную идеологию 
безо всякого просвещения. А 
международное сотрудничество 
наших вузов он, конечно, затруд-
нит. Но главная беда в том, на-
сколько он затруднит обмен опы-
том между российскими образо-
вательными организациями. Сей-
час и так многое в отечественном 
образовании держится на соплях, 
точнее, на голом энтузиазме. 

Столкнувшись с такими препо-
нами, многие просветители бро-
сят свою работу «за совесть» и бу-
дут работать «от забора до обеда», 
по принципу «как вы нам платите, 
так мы и будем учить». А платят – 
немного.  

Я уж не говорю о том, что при 
превратном толковании закона и 
постановления правительства 
под угрозу попадают и просвети-
тельские лекции (от экологиче-
ских до наблюдения на выборах), 
которые не проходят в учрежде-
ниях образования, науки и куль-
туры. Формально закон не про 
них и не запрещает их, но поймут 
ли это ретивые правоохранители, 
которым не понравится какая-то 
лекция про то, как не допустить 
фальсификаций на выборах?» 

16 мая в 14.00 перед входом в 

главное здание МГУ (со стороны 
улицы Академика Хохлова) со-
стоится встреча с депутатом Гос-

думы от КПРФ Валерием Рашки-
ным по теме просветительской 
деятельности.

В защиту просвещения 
По инициативе партии «Единая Россия» и её голосами принят очередной за-

претительный закон: о просветительской деятельности. Документ вводит поня-
тие «просветительская деятельность» и даёт возможность правительству её ре-
гулировать и контролировать. Явная угроза: резкая бюрократизация межвузов-
ского сотрудничества, сотрудничества разных образовательных учреждений.

По словам Кожемякина, на стройке отсутство-
вали элементарные условия для труда, не было даже 
биотуалетов. Обогревательные приборы, мебель и 
посуду прораб покупал и привозил за свой счёт. 
Спали строители в «Камазах», так как денег на 
аренду ночлега у них не было. 

В итоге 27 марта рабочие отказались тру-
диться бесплатно, после чего строительство оста-
новилось. Кожемякин в интервью журналистам 
«Кстати», которые сняли об этом видеосюжет, 
сказал, что теперь ему поступают угрозы от на-
чальства.  

«По результатам совместной проверки Гостру-

динспекции и Арзамасской городской прокуратуры 
Нижегородской области 16.04.2021 составлен акт, 
в котором зафиксированы нарушения, касающиеся 
отсутствия в трудовых договорах обязательного 
условия о месте работы, необеспечения в полном 
объеме санитарно-бытовыми помещениями (име-
ется раздевалка, умывальник оборудован на улице, 
туалет, аптечка первой медицинской помощи отсут-
ствуют) отсутствия в программе вводного инструк-
тажа информации для работников о соответствую-
щих типовым нормами выдачи средств индивиду-
альной защиты, нарушения сроков выплаты зара-
ботной платы за март 2021 года. 

В настоящее время Арзамасской городской 
прокуратурой Нижегородской области решается 
вопрос о возбуждении дел об административных 
правонарушениях за нарушения трудового зако-
нодательства. 

Кроме этого, в связи с тем, что ООО «Металло-
стройцентр» зарегистрировано в Московской 
области, Государственной инспекции труда в Мос-
ковской области Рострудом дано поручение допол-
нительно провести проверку по другим работни-
кам по вопросу своевременности выплаты зара-
ботной платы и надлежащего оформления трудо-
вых отношений». 

Депутат КПРФ помог 
восстановить трудовые права 

строителям трассы М-12
В начале апреля депутат Госдумы 

от КПРФ Валерий Рашкин  обра-
тился в Генпрокуратуру и Роструд. 
Поводом для обращения стала за-
бастовка строителей трассы М-12 
(Москва – Казань). Как рассказал 
прораб Никита Кожемякин, с ра-
бочими обещали расплачиваться в 
конце каждой смены, однако потом 
платить перестали, поэтому он рас-
плачивался с ними из своих сбере-
жений.

Очередная попытка рейдерского захвата про-
изошла 7 мая на мебельной фабрике «Айвори». Поль-
зуясь тем, что люди отдыхают и многие уехали за го-
род, рейдеры вновь попытались захватить предприя-
тие. Вот уже более двух лет фабрика находится в со-
стоянии обороны от захвата. Прямо напротив терри-
тории фабрики находится горнолыжный склон 
«КАНТ», идет строительство жилого комплекса ком-
пании «Инград».  

«Захват, как и в случае с Совхозом имени Ленина, 
производится с целью передачи земли под «элитную» 
застройку, – рассказал о ситуации депутат Госдумы от 
КПРФ Валерий Рашкин. – И даже захватчик тот же – 
Владимир Палихата, ранее судимый и использующий 
свои связи во власти, силовых структурах и судебных 
органах при захвате объектов». 

Утром на территорию фабрики ворвались неизвест-
ные молодчики, которые разнесли ворота, заявляя, 
что «исполняют решение суда». Суды, кстати, предста-
вители фабрики выиграли. Однако неизвестные на-
чали потасовку: применили силу к рабочим, руковод-
ству фабрики и коммунистам, вышедшим на защиту 
предприятия, распылили газ из баллончика. 

Прибывшие сотрудники органов правопорядка по-
началу вели себя довольно беспомощно. Лейтенант 
полиции пытался куда-то звонить и говорил: «А что я 
могу сделать?». На защиту предприятия прибыли руко-
водитель фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зуб-
рилин и депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфёнов.  

Сбить накал ситуации смогли только прибывшие на 
место руководители УВД округа.Полиция выставила 
дежурный наряд у фабрики до 11 мая. Директора 

предприятия Галину Костецкую и нескольких работни-
ков увезли в травмпункт зафиксировать побои и 
ожоги: от слезоточивого газа, который применяли 
рейдеры, у них начались проблемы с глазами. Вале-
рий Рашкин обратился в мэрию в связи с инцидентом. 
Вероятно, после праздников конфликт продолжится. 
Мы будем следить за ситуацией. 

Девяностые возвращаются: очередной рейдерский захват в Москве


