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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/

Депутат Государственной Думы 
от КПРФ Денис Парфёнов встре-
тился с жителями многоквартир-
ного дома, проживающими по ад-
ресу Алтуфьевское шоссе д. 86 в 
Бибирево. Жители пожаловались 
на действия коммерсанта – вла-
дельца колясочной комнаты, рас-
положенной на первом этаже жи-
лого здания, который без согла-
сия Совета дома начал проводить 
строительные работы по перепла-
нировке принадлежащей ему не-
жилой площади.  

Сопоставимая по площади с 
однокомнатной квартирой, коля-
сочная комната была предусмот-
рена проектом и принадлежала 
Департаменту городского имуще-
ства (ДГИ) города Москвы. Не-
сколько лет назад Департамент 
продал ее частному лицу. Новый 
собственник, очевидно, также ре-
шил её продать, но не может этого 
сделать, так как комната не имеет 
отдельного входа. Этот вход он и 
решил себе организовать. Собст-
венники дома разрешения на пе-
репланировку согласия не да-
вали.  

Более того, в 2019 году Мосжи-
линспекция также запретила лю-

бые перепланировки колясочной 
комнаты, так как протокол собра-
ния собственников жилья ока-
зался, по всей видимости, подде-
ланным, и никакого собрания по 
этому вопросу вообще среди 
жильцов не проводилось. При 
этом по непонятным причинам 
данную перепланировку согласо-
вал Совет депутатов района Биби-
рево, хотя не должен был этого 
делать.  

Во время майских праздников 
2021 года строительные работы 
возобновились. Не найдя помощи 
у местных чиновников, жители 
дома обратились к депутату-ком-
мунисту с коллективным заявле-
нием и просьбой помочь остано-
вить творящееся беззаконие.  

Благодаря активности жителей 
и вмешательству депутата Гос-
думы от КПРФ все строительные 
работы на данный момент пре-
кращены. Люди договорились, что 
будут внимательно следить за си-
туацией и, в случае возобновле-
ния строительных работ, сразу 
начнут бить в колокола. Со своей 
стороны Парфёнов заверил, что 
будет помогать жителям решить 
эту проблему.

В середине апреля по всему 
району началось нашествие са-
мосвалов и строительной тех-
ники, были перекрыты проходы, 
поставлены временные заборы.   

Логику инициаторов понять 
довольно трудно: так, если на 
Строгинском бульваре 

покрасили его ограждение, то 
на Таллинской улице, наоборот, в 
значительной её части сняли, так 
что остались одни столбы… и кое-
где поставлены дорожные знаки 
«Дети». Теперь люди вынуждены 
заступать на проезжую часть до-
роги и есть опасность наездов.  

По всему району вскапывают 
тропинки, проложенные людьми 
через газоны, хотя гораздо пра-
вильнее было бы проложить в 
этих местах дорожки. 

В доме №23 по улице Кула-
кова расположена единствен-
ная работающая сейчас поли-
клиника (вторая закрыта на ка-
питальный ремонт), на перпен-
дикулярной Таллинской улице 
находится конечная остановка 
трамваев 10 и 30. Легко пред-

ставить себе, сколько людей 
ежедневно проходят от оста-
новки по тротуару вдоль домов 
27 и 25 по улице Кулакова. Мно-
гие из них – старые, больные в 

тяжёлом состоянии, инвалиды. 
Но руководство районного «Жи-
лищника», запроектировавшего 
благоустройство дворов, ви-
димо, не смущает 

уже более месяца исковер-
канный тротуар, выдранные 
столбики и необходимость боль-
ных людей добираться до поли-
клиники по проезжей части или 
по изуродованному тротуару.  

Вообще сколько будет такое 
длиться, непонятно. На подъ-
ездах висели объявления, что 
это будет продолжаться до авгу-
ста. Теперь объявлений нет, 
остались две информационные 
таблицы – без указания сроков 
окончания работ.   

Жители возмущаются: как 
можно проводить благоустрой-
ство в районе, где проживает сто   

с лишним тысяч человек, 
даже не поинтересовавшись их 
мнением,  что, как и где надо 
сделать. Управа и «Жилищник» 
перед тем, как давать задание 
на проектирование благоустрой-
ства, должны были собрать мне-

ния жителей, а этого не было 
сделано. 

Причём такое отношение к 
мнению жителей продолжается 
много лет. Были проблемы с бла-
гоустройством во дворах домов 
№9 и 11 в Неманском проезде, 
во дворе дома 4 по улице мар-
шала Катукова и других местах. 

Много лет жители настаивают 
на приведении в порядок берёзо-
вой рощи около трамвайного 
круга, но власть их не слышит. Ре-
гулярно в районе меняются главы 
управы, но отношение к мнению 
жителей, если и меняется, то в от-

рицательную сторону. Так, дей-
ствующему главе управы г-ну Ко-
новалову предлагалось составить 
график встреч на улицах района 
ответственных лиц управы и «Жи-
лищника» с жителями, но он 
только отмахнулся. 

Жители района, да и все 
москвичи, не понимают, почему 
власти района, округа и города, 
почему-то не прислушиваются к 
населению, забывая соблюдать 
золотое правило для власти по 
отношению к гражданам: 
«ничего для нас – без нас!» 

Александра Смирнова

В социальных сетях появились жалобы насе-
ления на взломы их страниц на портале «Госу-
слуги» – злоумышленники подбирали пароли к 
аккаунтам и регистрировали их в центре обра-
ботки персональных данных «Единой России». 

Пользователи «Госуслуг» хранят на своих ак-
каунтах свои персональные данные – сведения 
о паспорте, СНИЛС, ИНН, выкладывают сканы 
документов. Кроме того, к профилю можно при-
вязать банковскую карту. Портал считается «ви-
зитной карточкой» курса по развитию «цифрови-
зации» российской системы управления. И по-
этому вдвойне неприятно, когда в социальных 
сетях появляется информация о взломе персо-
нальных страниц. 

Так, 12 мая москвичка Диана Забелина со-
общила в фейсбуке, что получила СМС от «Госу-
слуг», из которого с удивлением узнала, что ее 
номер, привязанный к аккаунту, изменен. 
Зайдя на свою страницу на портале, она всту-

пила в противостояние со взломщиком, кото-
рый менял номер и пароль. При этом он парал-
лельно успел зайти в систему обработки персо-
нальных данных «Единой России», к которой 
москвичка никакого отношения не имеет. «В 
разделе «Выданные разрешения» девушка об-
наружила, что она якобы выдала центру разре-
шение на использование всех данных с «Госу-
слуг», – сообщается в СМИ. 

Похожие истории появляются и в других соци-
альных сетях. Возможно, конечно, что таким об-
разом кто-то пытается «подставить» «партию вла-
сти», активно набирающую базу данных для он-
лайн-голосования на праймериз. Но само по-
явление таких новостей напоминает интернет-
пользователям о необходимости соблюдения 
элементарных норм безопасности. Чтобы убе-
речь свою страницу, специалисты советуют уста-
новить сложный пароль и настроить вход в ак-
каунт по одноразовому СМС-коду.

Ничего для нас – без нас!
Прекрасный район Строгино – благоустроенный, зелёный, рядом вода. 
Есть отдельные проблемы и ими надо заниматься, но при этом советоваться 

с жителями и не делать ничего лишнего.

В Бибирево остановлена 
незаконная 

перепланировка дома

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 

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.

Данные 
пользователей 
«Госуслуг» могут 

достаться 
«Единой России»


