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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 
наблюдателей 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 струк-
туру, квалифицированную юридическую службу, представительство в 
избирательных комиссиях всех уровней. 

До начала реальной работы планируется обязательное обучение участ-
ников, выдача методических материалов, распределение по избиратель-
ным участкам, знакомство и координация действий членов избиратель-
ного процесса, работающих на одном участке и в одном здании, в районе, 
в том числе представленных разными оппозиционными партиями. 

Пресечь фальсификацию выборов можно только большой, сплочен-
ной командой, объединенной целью чистоты выборов.  

Приглашаем в эту команду всех честных граждан, вне зависимости 
от политических взглядов, принадлежности к разным оппозиционным 
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/

«Таких работников метро уже достаточно много, – рас-
сказывает депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфёнов, – 
но считаться с людьми власти Москвы не спешат: куда 

проще запугать людей и «переломить их через колено»!  
Руководство метрополитена отказалось встречаться 

со своими сотрудниками и нашими товарищами Ниной 

Останиной, депутатом Мосгордумы от КПРФ Евгением 
Ступиным и председателем Межрегионального проф-
союза работников общественного транспорта (МПРОТ) 
Юрием Дашковым, чтобы прокомментировать ситуацию 
о нарушении базовых прав граждан России.  

На встрече мы обсудили наши дальнейшие совмест-
ные действия против производственного геноцида 
граждан России. Договорились, что всем сотрудникам 
метрополитена, попавшим под этот государственный 
«ковидный пресс», КПРФ обеспечит юридическую и де-
путатскую поддержку в борьбе за свои права. Вакцина-
ция должна быть только добровольной!» 

После встречи КПРФ обратилась в прокуратуру 
Москвы с требованием проверить законность отстране-
ния от работы без заработной платы сотрудников обще-
ственного транспорта, отказавшихся от вакцинации.

Работники метрополитена против  
принудительной вакцинации! 

13 июля в Государственной Думе прошла 
встреча с представителями московского 
метрополитена, незаконно отстраняе-
мыми от работы за отказ от принудитель-
ной вакцинации от COVID–19. Под угрозой 
отстранения от работы без сохранения за-
работной платы, в нарушение 21 статьи 
Конституции РФ, правительство Москвы 
предписало провести принудительную 
вакцинацию всех сотрудников москов-
ского метрополитена, независимо от их 
согласия и желания, до 15 июля 2021 года. 

Обход реконструируемых объ-
ектов на территории Северного 
Измайлова был вызван обраще-
ниями в «Народную приемную» в 
связи с варварским проведением 
«бордюринга» и реконструкции 
детской площадки в районе дома 
35 и благоустройства около близ-
лежащих домов на 13-й Парковой. 

Картина предстала безрадост-
ная: спиленные деревья, которые 
несколько десятилетий назад по-
садили жители, вывороченные 
корни. При этом исчезли недавно 
установленные лавочки, уничто-
жены посадки декоративных ку-
старников. 

На 13-й Парковой, 35 к.5 горе-
подрядчики перекопали пло-
щадку, уничтожили жасминовые 
кусты, трактором разворотили зе-
лёные насаждения, закатали га-
зоны в асфальт, причём вокруг 
довольно много площадок (но о 
них далее). 

Все эти действия назы-
ваются «комплексное благо-
устройство», которое, конечно, 
ни с кем из жителей не согласо-
вывалось. И, конечно, никакие 
муниципальные депутаты 
(здесь почти все от «Единой 
России») к ним не приходили, 
хотя это их прямая обязанность 
согласно полномочиям.  

Кстати, паспорт объекта ука-
зывает завершение работ: 
25.06.2021, а по факту на 
12.07.2021 – резкое сокращение 
зоны зеленых насаждений, ще-
бень и горы бордюрного камня. 

На встрече с Сергеем Обухо-
вым и Еленой Янчук возмущен-
ные жители сообщили, что с ними 
никто проекты не согласовывал, а 
уничтожение деревьев и зеленой 
зоны, несмотря на вызовы поли-
ции, предотвратить не удалось. По 
обращениям жителей «Народной 
приемной» подготовлены депутат-

ские запросы как в мэрию, так и 
прокурору города Москвы. 

Жители также продемонстри-
ровали представителям «Народ-
ной приемной» другие «достиже-
ния» управы Северного Измай-
лова в «бордюринге». Здесь и не-
качественная замена бордюр-
ного камня, уже раскрошивше-
гося. И вспучившееся покрытие 
спортивных и игровых площадок 
в соседних дворах. И незакреп-
ленные силовые тренажеры, ко-
торые могут перевернуться вме-
сте с занимающимися. 

Сергей Обухов и Елена Янчук 
вместе с активистами прошлись 
и в целом по кварталу. Впечат-
ление однозначное: безобраз-
ное содержание детских и спор-
тивных площадок, разбитые «но-
вые» бордюры и увядающие ра-
стения. Судя по всему, управу 
это все особо не интересует, 
даже перед выборами. К сожа-

лению, всё это результат пол-
ного отсутствия контроля за под-
рядчиками со стороны исполни-
тельной власти в районе, а 
также отсутствие внимания к 
своим избирателям со стороны 
муниципальных депутатов рай-
она от «Единой России». 

На встрече с жителями Сергей 
Обухов и Елена Янчук отмечали, 
что такое отношение к вопросам 
благоустройства – следствие об-
щей бесконтрольности исполни-
тельной власти в Москве. Нужна 
реформа городского управления 

и ликвидация префектур как са-
мых беконтрольных и неэффек-
тивных органов власти. 

В общем, на примере обхода 
кварталов на 13-й Парковой в 
ВАО Москвы и встреч с избирате-
лями депутатская вертикаль 
КПРФ вновь показала свою вос-
требованность. Депутатская вер-
тикаль КПРФ реально работает и 
исправляет «косяки», что нагоро-
дили муниципалы-единороссы, не 
желающие слушать жителей Се-
верного Измайлова. 

Константин Опарин

Разруха и «бордюринг»  
в Северном Измайлове

Активисты «Народной приемной» КПРФ в ВАО совместно с координа-
тором «НП» и кандидатом в депутаты Госдумы от КПРФ по 205-му из-
бирательному округу Сергеем Обуховым и депутатом Московской город-
ской Думы КПРФ Еленой Янчук провели обход ремонтируемых и забро-
шенных детских и спортивных площадок в районе 13-й Парковой улицы.

13 июля по просьбе соседей 
активисты и депутаты от КПРФ 
пришли на народный сход, спро-
воцированный очередным бес-
пределом. Вдоль Живописной 
вырыты неогороженные ямы и 
канавы, без всяких ограждений 
свален шлак вместо гранитного 
отсева или щебенки. Шлак, кото-
рый растирается ногой, как мел, 
собираются насыпать вместо по-
душки для новых бордюров.  

На встречу приехал сам глава 
управы Щукино Олег Железняк 
и под видеозапись согласился с 
тем, что работы проведены с на-
рушениями, признал их. Не дав 
жителям ни одного конкретного 
ответа по ситуации, Железняк 
вместо этого познакомил со-
бравшихся с кандидатом от «Еди-

ной России» на муниципальные 
выборы Ивановой и предложил, 
поддерживая через неё связь, 
встретиться на следующий день 
в управе – там, мол, будут при-
няты конкретные решения. Ива-
нова взяла на себя ответствен-
ность за организацию встречи и 
собрала контакты жителей, по-
желавших присутствовать. 

Однако встреча в управе не 
состоялась. На следующий день 
Иванова перестала выходить на 
связь, а людям, пришедшим в 
назначенное время в управу, 
путь преградила охрана.  Как вы-
яснили активисты в попытках 
попасть на обещанный прием, 
единороссы с главой уже 
устроили свой тихий междусо-
бойчик без единого жителя – в 

более раннее время, и на нем 
представили свои собственные 
позиции требованиями инициа-
тивной группы.  

В итоге что имеется по состоя-
нию на сегодня:  

– Уничтожение зелени на Жи-
вописной идет полным ходом, и 
никто из чиновников до сих пор 
не предпринял никаких мер, 
чтобы это предотвратить. Вме-
сто газонов и тротуаров – по-
мойная строительная площадка.  

– Управа вместе с «Единой 
Россией» полностью изолирова-
лись от жителей и рисуют свою 
собственную реальность. На 
диалог с людьми не идут ни в ка-
ком виде, а зафиксированными 
на видео обещаниями просто 
подтерлись.  

Инициативная группа уже 
сейчас готовит обращения в 
природоохранную прокуратуру и  
Объединение административно-
технических инспекций. Оценку 
действиям подрядчика даст 
ОАТИ и природоохранная проку-
ратура. Люди намерены до-
биться привлечения к ответ-
ственности всех виновных, пол-
ной отмены неадекватных про-
ектов благоустройства и восста-
новления прежнего вида улиц. 

Александр Лысков

Жители требуют  
диалога! 

 
В районе Щукино повсеместно продолжаются 

работы по массовому «благоустройству» дво-
ров. Но жители этому явно не рады. У домов 
Живописной улицы, напротив Лысой горы, ра-
бочие варварским способом перепахали зеленую 
зону с растительностью. Газоны уничтожены, 
деревья повреждены, дорожки размозжены. 


