
20212
18 мая 

№18(489)

Набор в команду контроля за выборами 

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: 

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

Несмотря на дожд-
ливую погоду, люди 
пришли на встречу и 
выразили своё воз-
мущение действиями 
властей. После мас-
штабной реконструк-
ции сквера в 2018 
году сейчас здесь 
снова начали выру-
бать деревья и го- 
товить территорию 
под строительство  
в парке очередной 
московской ярарки, 
установку катка, 
сцены, торгового павильона, дет-
ской карусели, шахматных фигур в 
рост человека и т.д.  

Жители Отрадного выражают 
категорическое несогласие с явной 
попыткой «ползучего захвата» 
земли торговым и строительным 
бизнесом. В своё время парк уже 
понёс большую потерю территории 
из-за того, что чиновники разре-
шили вырубить огромное количе-
ство деревьев и кустарников и по-
строить ТЦ «Золотой Вавилон», ав-

томобильный паркинг и другие «до-
стижения цивилизации», которых в 
районе и так достаточно.  

Теперь местные власти затеяли 
новую «реконструкцию» и уже ус-
пели вырубить несколько десятков 
зелёных насаждений, пока не вме-
шались сами жители района. Вме-
сте с помощником Дениса Парфё-
нова они смогли дать отпор этой 
варварской вырубке.  

На основании коллективного за-
явления горожан депутаты-комму-
нисты готовят запрос мэру Москвы 
и в компетентные органы. Решено 

добиваться от властей отмены пла-
нов по освоению территории 
сквера и подобрать для этих целей 
другие, более подходящие участки. 
По наказам избирателей будут на-
правлены депутатские обращения 
и запросы в различные инстанции 
с требованием отмены решений по 
размещению коммерческих и раз-
влекательных объектов на террито-
рии сквера! Сквер должен остаться 
как место для прогулок и отдыха 
жителей района!

Депутаты Государственной 
Думы и Московской городской 
Думы от КПРФ помогли коллек-
тиву ФГУП «Ведомственная 
охрана железнодорожного транс-
порта» в установке мемориала, 
посвящённого столетию образо-
вания противопожарного желез-
нодорожного подразделения, ге-
роическим действиям пожарни-
ков, отдавшим жизни ради спасе-
ния людей. 14 мая в депо 
«Москва-Киевская» прошли тор-
жественные мероприятия. 

Депутатов Госдумы Валерия 
Рашкина и Дениса Парфенова, а 
также руководителя фракции 
КПРФ в Мосгордуме Николая Зуб-
рилина к месту сбора доставили 
на автомотрисе (моторном само-
ходном железном вагоне). Там их 
уже ожидали представители офи-
церского состава МЧС, сотруд-
ники пожарной службы, коммуни-
сты и комсомольцы.   

Перед собравшимися высту-
пили заместитель начальника 
Московской железной дороги 
Сергей Сокур, представители 
МЧС, председатель московского 
филиала профсоюзной организа-
ции работников Вневедомствен-

ной охраны железнодорожного 
транспорта России  Игорь Орли-
ков, начальник Объединённого 
Московского отряда ведомствен-

ной охраны Рамиль Байбаков, на-
чальник пожарного поезда стан-
ции «Москва – Товарная – Киев-
ская» Сергей Банит, Валерий Раш-
кин и Николай Зубрилин. Все они 
вспоминали подвиги пожарни-
ков, противостоявших огненной 
стихии на протяжении последних 

ста лет, их героические поступки в 
годы Великой Отечественной 
войны. Участники торжества поч-
тили память бойцов пожарной 

охраны на железнодорожном 
транспорте, отдавших жизни в 
1941–1945 гг. в борьбе за неза-
висимость и единство нашей Ро-
дины, за будущее нашего народа.  

Собравшиеся высоко оценили 
выступления детей – будущих по-
жарных, продемонстрировавших 

под музыкальное сопровождение 
навыки повышенной физической 
подготовки. Сотрудники пожарной 
охраны показали депутатам об-
разцы учения бойцов, противо-
стоящих огненным вызовам. Вале-
рий Рашкин и Николай Зубрилин 
вручили награды и ордена особо 
отличившимся служащим противо-
пожарного подразделения РЖД. 

В дальнейшем руководящие ра-
ботники специализированного под-
разделения депо «Москва-Киев-
ская» организовали для гостей озна-
комительную экскурсию по противо-
пожарному вагону. К противопо-
жарному поезду сегодня был при-

цеплен украшенный Красной Звез-
дой и флагом «КПРФ-Москва» паро-
воз, в топке которого жарили яич-
ницу для участников мероприятия.  

Завершающая часть меро-
приятия прошла в условиях, при-
ближенных к обстановке воен-
ного времени. Собравшись в обо-
рудованной на армейский лад па-
латке, депутаты Государственной 
Думы и Московской городской 
Думы, офицеры МЧС, работники 
пожарного подразделения РЖД 
отпраздновали столетний юбилей 
ведомственной охраны железно-
дорожного транспорта. 

Пресс-служба МГК КПРФ

Причиной сбора подписей депутаты назвали от-
сутствие контроля за происходящим в районе со 
стороны Довбни. Депутаты отметили, что не видят 
серьезных достижений в благоустройстве района, 
контроле над процессом капитального ремонта 
многоквартирных домов и координации деятельно-
сти ГБУ «Жилищник района Измайлово». Также они 
считают, что глава управы не очень-то реагирует на 
обращения граждан и муниципальных депутатов. 

На вопрос корреспондента «Московской га-
зеты» о перспективах кампании по сбору подписей 
в управе района Измайлово ответили: «Дуракам 
закон не писан». 

Довбня – не единственный глава управы, за от-
ставку которого собирают подписи. В конце декабря 
2020 года аналогичная кампания  стартовала в рай-
оне Коньково. Здесь муниципальные депутаты потре-
бовали отправить в отставку главу управы района 
Коньково Игоря Драгина. Причины аналогичны: Дра-

гин не слышит жителей, все серьёзные вопросы и об-
ращения остаются без внимания. От жителей посту-
пает огромное количество жалоб на благоустройство 
и плохое состояние домов. 

Сбор подписей также ведётся в районе Арбат. В 
январе этого года на платформе общественных ини-
циатив Change.org появилось обращение к мэру 
Москвы Сергею Собянину и депутатам МО Арбат с 
требованием об отставке главы муниципального 
округа Арбат Евгения Бабенко. Жители района отме-
тили, что Бабенко с 2017 года ни разу не отчитывался 
перед жителями и что людей даже не допускают на 
заседания Совета депутатов. «Допотопный интернет-
сайт МО Арбат не поддерживает бесперебойные он-
лайн-трансляции заседаний комиссий и Совета, бо-
лее 150 решений Совета за последние 7 лет до сих 
пор не опубликованы на сайте. Накануне публичных 
слушаний «О бюджете на 2021 год» со страницы ис-
чезал проект бюджета», – жалуются жители.

Сто лет пожарным поездам России!
Сто лет назад, в мае 1921 года, Владимир Ильич Ленин подписал постановление, 

предписывающее ввести дежурные пожарные поезда в ряде губерний РСФСР. Ини-
циатива была успешно воплощена. С тех пор ведомственная охрана железнодо-
рожного транспорта заботится о жизни и здоровье пассажиров и членов экипажа.

Парку «Отрадное»  
грозит ползучий захват 
 
Депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфёнов и руководитель 

фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин провели 
встречу в парке «Отрадное» с жителями этого района. 

1. Фамилия, имя, отчество   
2. Ваш телефон для связи   
3. Ваш е-mail   

4. Административный район, предпочтитель-
ный  для работы в УИК   

5. Опыт работы на выборах 

Депутаты МО Измайлово собрали 
подписи за отставку главы управы

Депутаты Совета депутатов МО Измайлово сдали в администрацию пре-
зидента РФ подписи за отставку главы управы района Михаила Довбни. 
Всего было собрано 604 подписи, которые были сданы в администрацию пре-
зидента 13 мая. Также депутаты планируют в ближайшее время передать эти 
же подписи мэру Москвы Сергею Собянину, вице-мэру по вопросам социаль-
ного развития Анастасии Раковой, префекту Восточного административного 
округа и в Департамент территориальных органов исполнительной власти.

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

Система работы КПРФ по контролю за выбо-
рами отработана годами и опирается на постоянно 
действующую организационную структуру, квали-
фицированную юридическую службу, представи-
тельство в избирательных комиссиях всех уровней. 

До начала реальной работы планируется обяза-

тельное обучение участников, выдача методиче-
ских материалов, распределение по избиратель-
ным участкам, знакомство и координация дей-
ствий членов избирательного процесса, работаю-
щих на одном участке и в одном здании, в районе, 
в том числе представленных разными оппозицион-
ными партиями. 

Пресечь фальсификацию выборов можно 
только большой, сплоченной командой, объеди-
ненной целью чистоты выборов.  

Приглашаем в эту команду всех честных граж-
дан, вне зависимости от политических взглядов, 
принадлежности к разным оппозиционным пар-
тиям и общественным организациям.


