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Группа координации контроля за выборами МГК 
КПРФ проводит набор добровольцев, неравнодуш-
ных к обеспечению честных выборов в городе 
Москве, для формирования резерва участковых из-
бирательных 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 годами и опирается на постоянно дей-
ствующую организационную структуру, квалифици-
рованную юридическую службу, представительство 
в избирательных комиссиях всех уровней. 

До начала реальной работы планируется обяза-

тельное обучение участников, выдача методических 
материалов, распределение по избирательным 
участкам, знакомство и координация действий чле-
нов избирательного процесса, работающих на одном 
участке и в одном здании, в районе, в том числе 
представленных разными оппозиционными пар-
тиями. 

Пресечь фальсификацию выборов можно только 
большой, сплоченной командой, объединенной це-
лью чистоты выборов.  

Приглашаем в эту команду всех честных граждан, 
вне зависимости от политических взглядов, принад-
лежности к разным оппозиционным партиям и обще-
ственным 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/

Напомним, жители района Щу-
кино борются за свободный до-
ступ на территорию, где гуляли 
всю жизнь. Дом Культуры на 
улице Рогова – исторически сло-
жившееся место притяжения жи-
телей всех ближайших районов, 
признанный объект культурного 
наследия. В советские годы, в 90-
х и 2000-х в нем располагались 
уникальные досуговые, спортив-
ные, детские кружки и секции. 

Однако в 2016 году Дом Куль-
туры был преобразован в Дом 
Ученых им. академика Алексан-
дрова, а все детские секции в 
здании были распущены. Летом 
2019 года  территорию приле-

гающего сквера закрыли для 
проведения благоустройства – 
естественно, за счёт бюджетных 
средств. Однако осенью 2019-
го, когда благоустройство закон-
чилось, сквер не открыли. На 
данный момент для свободного 
посещения некогда народного 
сквера и здания ДК оставлено 
лишь четыре дня в году, да и в те 
на территорию удаётся про-
биться лишь с боем. Население 
района уже больше года борется 
за право гулять в сквере.  

Ковальчук с Собяниным согла-
сился: «Сегодня фактически будет 
принято в неком смысле эпохаль-
ное решение – мы возвращаем 

жителям все это окружение, весь 
спортивный комплекс и откры-
тый кинотеатр и сквер». 

Заветные слова сказаны, но 
на этом не все. Сейчас нам как 
никогда важно держать на конт-
роле исполнение наших требо-
ваний в полном объёме. Подняв 
эту тему год назад, проведя 
множество больших встреч и 
масштабный сбор подписей, 
бесчисленное множество пике-
тов и информационную кампа-
нию в сети, сегодня мы доби-
лись огромных результатов в 
решении нашей общей про-
блемы. Осталось сделатьпо-
следний рывок. 

Нам нужна не просто спортив-
ная площадка. Нам нужна вся 
наша земля, где мы гуляли всю 

жизнь. Наш сквер, площадка и 
наш Курчатовский дом культуры! 

Александр Лысков

КУРЧАТОВСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ, ЕГО СКВЕР 
И ТЕРРИТОРИЯ БУДУТ ОТКРЫТЫ! 

4 августа по итогам более года последовательных требований нашей ини-
циативной группы и всех жителей района Щукино в Курчатовский ДК приехал 
Собянин. Вместе с директором института Ковальчуком Собянин сделал заявле-
ние о необходимости открыть всю благоустроенную территорию для людей. 

Вот как прокомментировал 
новость сам Евгений Ступин: 

– 4 августа одержана пусть 
небольшая, но победа обще-
ства нал политическим про-
изволом и политическими ре-
прессиями. Состоялось заседа-
ние квалификационной колле-
гии адвокатской палаты 
Москвы, где рассматривалось 
представление чиновников из 
Министерства юстиции, кото-
рые предлагали лишить меня 
статуса адвоката. За что? За 
участие в митинге в мирной ак-
ции протеста 23 января теку-
щего года за освобождение по-
литзаключенных, включая Анд-
рея Левченко, Сергея Фургала, 
Алексея Навального. За то, что 
я задавал вопросы на заседа-
ниях Мосгордумы в поддержку 
других политзаключенных, по 
«московскому» делу Павла Усти-
нова, Константина Котова. Чи-
новникам это очень не понра-

вилось, они решили наказать 
меня за это. Они решили лишить 
меня моего заработка, моей 
профессии, оставить мою се-
мью без средств к существова-
нию. В Мосгордуме я зарплаты 
не получаю, и доход адвоката 
для меня основной.  

Сегодня я, к сожалению, не 
имею права разглашать данные 
дисциплинарного производства, 
но я могу сказать одно. Я 
остаюсь адвокатом. У Мини-
стерства юстиции, по крайней 
мере, на данном этапе ничего не 
получилось, и всё это – благо-
даря поддержке людей, которую 
я ощутил буквально со всей 
страны от Хабаровска до Белго-
рода, от Минеральных Вод до 
Мурманска. Спасибо огромное 
всем. Спасибо моим избирате-
лям, которые активно включи-
лись в эту поддержку, спасибо 
товарищам по партии и лично 
Геннадию Андреевичу Зюганову, 
который сам написал письмо в 

мою защиту, спасибо тем, кто ре-
постил информацию об этом 
злодеянии чиновников, кто под-
писывал петиции и прочее, про-
чее. Это наша общая, очень важ-
ная победа! Пока мы едины, мы 
непобедимы! 

Мария Климанова      

«На днях ко мне пришло обращение по актуальной нынче теме – вак-
цинация от ковида, – сообщил депутат Госдумы от КПРФ Валерий Раш-
кин. – Женщина – инвалид второй группы с тяжёлой формой сахарного 
диабета и множественными осложнениями с 1982 года освобождена 
от всех прививок. Соответственно, вакцинироваться ей нельзя. Жен-
щине тяжело ходить, она практически не выходит из дома, но в Центре 
социального обслуживания «Лосиноостровский» ей сообщили, что со-
циальный работник к ней больше приходить не будет, так как у неё нет 
прививки. Это просто за гранью добра и зла». 

Об этом же сообщил депутат Госдумы Денис Парфенов: «В мою 
приемную начали поступать жалобы на городские социальные 
службы, которые стали отказывать в направлении соцработников 
к нуждающимся пожилым гражданам и инвалидам, если последние 
не прошли вакцинацию от COVID–19. 

Так, например, одна из жительниц района Лианозово сообщила в 
своем заявлении, что ей позвонили из Центра социального обслужи-
вания «Лианозово» и в категорической форме поставили перед фак-
том, что обслуживать ее больше не будут до тех пор, пока женщина не 
сделает прививку. И это несмотря на то, что человек давно на пенсии 
(ей 69 лет), является инвалидом, не имеет родственников, которые 
могли бы за ней ухаживать, зато имеет целый ряд заболеваний 
опорно-двигательного аппарата! Даже до аптеки женщина не в состоя-
нии дойти без обезболивающих! 

О ее состоянии не могут не знать сотрудники ЦСО «Лианозово». И 
ведь знают! Знают также и то, что вакцинировать человека в нашей 
стране можно только с его согласия, а отсутствие прививки не яв-
ляется поводом для отказа в медицинской и социальной помощи! 

Что же происходит с людьми в нашей стране? Когда от коллекти-
визма и взаимовыручки люди скатились к бесчеловечности и откро-
венному скотству? Руководство страны рассказывает гражданам о том, 
что никого нельзя принуждать к вакцинации, а граждане, призванные 
помогать больным и немощным, плюют и на своих подопечных, и на 
элементарные нормы морали! Дикость какая-то! 

В каждом таком эпизоде буду бить депутатским запросом по чи-
новничьему равнодушию».

Справедливость 
восторжествовала 

 
Атака Министерства юстиции на депутата Мос-

гордумы фракции КПРФ, адвоката Евгения Ступина 
отбита. Адвокатская палата Москвы отказалась ли-
шить депутата адвокатского статуса. Напомним, 
что ранее глава столичного Минюста потребовал 
лишить Ступина статуса адвоката, указав, что он 
допустил конфликт интересов, задавая в Мосгор-
думе вопросы о «пензенском» и «московском» де-
лах. А также, по мнению чиновника, Ступин опоро-
чил честь и достоинство адвоката, потому что при-
нял участие в акции  протеста 23 января.

Набор в командуконтроля за выборами

Соцслужбы перешли 
к шантажу 

ради вакцинации? 
Центры социального обслуживания отказывают 

в помощи непривитым пенсионерам


