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Набор в команду контроля за выборами! 
Группа координации контроля за выборами МГК КПРФ проводит набор добровольцев, неравнодуш-

ных к обеспечению честных выборов в городе Москве, для формирования резерва участковых изби-
рательных комиссий (УИК) и наблюдателей для работы на выборах депутатов Советов депутатов му-
ниципальных образований в сентябре 2022 года. 

Система работы КПРФ по контролю за выборами отработана годами и опирается на постоянно дей-
ствующую организационную структуру, квалифицированную юридическую службу, представительство в 
избирательных комиссиях всех уровней.  

До начала реальной работы планируется обязательное обучение участников, выдача методических 
материалов, распределение по избирательным участкам, знакомство и координация действий членов 
избирательного процесса, работающих на одном участке и в одном здании, в районе, в том числе пред-
ставленных разными оппозиционными партиями. 

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, при-
надлежности к оппозиционным партиям и общественным организациям. 

Группа контроля за выборами МГК КПРФ ждет вас  
Онлайн-запись на сайтах:  

https://red.msk.ru/      https://msk.kprf.ru/control/  
или на электронную почту: control.kprf@bk.ru  

О себе просьба сообщить: 

Справки по телефонам: 
8-(499) 444-23-48 моб.; 8-(499) 725-53-64 гор.

Стоит отметить, что теперь кашель и по-
теря обоняния не являются маркерами 
того, что у вас именно «ковид -19». Уже есть 
множество зафиксированных случаев, ко-
торые доказывают, что перенести вирус 
можно и без этих симптомов. Например, 
это может быть сильная потливость на 
фоне невысокой температуры и симптомы, 
схожие с ОРВИ, поэтому многие люди, ссы-
лаясь на обычную простуду или на то, что 
сидели под кондиционером в жару, не спе-
шат обращаться лишний раз к доктору и уж 
тем более специально тестироваться.  

Несмотря на то, что новый штамм вируса, 
по мнению врачей, переносится легче, чем 
его предыдущие аналоги, и состояние боль-
ного может улучшиться за неделю, врачи 
прогнозируют неминуемую вспышку осе-
нью, когда закончатся школьные каникулы.  

С чем, собственно, можно столкнуться и 
что нужно знать, если вы подозреваете, что 
подхватили новомодную заразу? Непре-
менно надо понимать, что попасть к хоро-
шему (на ваш взгляд) врачу, который встре-

тит вас с распростертыми объятиями, это 
как сыграть в русскую рулетку: повезёт или 
не повезёт. Квалифицированных врачей 
много, но вместе с тем интернет буквально 
переполнен жалобами, казусами и исто-
риями похода в медицинские клиники. Как 
в платные, так и бесплатные. Многие уже на 
себе испытали, что денежное вознагражде-
ние за осмотр не всегда является гарантией 
того, что услугу пациент получит в полной 
мере. Более того, платные медицинские 
центры могут назначить дополнительные 
обследования, походы к другим профиль-
ным врачам их заведения и лекарства, ко-
торые не всегда собственно нужны вашему 
организму и при вашем заболевании. По-
этому всегда взвешивайте все «за» и «про-
тив» платного лечения, ищите дополнитель-
ные и альтернативные мнения докторов, 
прежде чем лишний раз прикладывать бан-
ковскую карточку к кассовому аппарату 
платного медицинского заведения.  

Что касается лечения бесплатного, то и 
здесь не бывает без огрех. Это и длительные 

ожидания пациентов к врачам узкого про-
филя, и очереди на исследования, которые 
растягиваются на недели, а то и месяцы. 
Иногда происходят и совсем странные 
вещи: когда пациенты после приёма у врача 
в своей электронной карте обнаруживают 
те заболевания, о которых доктор им не го-
ворил, осмотры, которые доктор не про-
изводил, или получают статус, который к че-
ловеку не относится. Вполне реально в 
своей электронной карте прочитать, что ты 
из «работающего» вдруг стал «пенсионером».  

Не меньше проблем вокруг лечения и 
covid-19. Здесь иногда пациенты проходят 
целый медицинский квест от признания их 
«больными» до «выписки». 

 История из жизни. 
«Суббота. Признаки недомогания. До за-

крытия поликлиники 40 минут. На входе ад-
министратор интересуется, есть ли симп-
томы ОРВИ и, услышав про кашель, сразу 
направляет на улицу в ковидную приемную 
часть за углом. Дверь там уже закрыта и 
признаков, что за дверью идёт приём, явно 
нет. Подходит ещё один пациент, мужчина 
средних лет в маске и с одышкой. Дёргает 
дверь, пытается набрать различные конфи-
гурации кода, дверь не поддаётся. Говорит 
вслух: «Наверное, надо знать код». Идём об-
ратно в обычный вход поликлиники. Адми-
нистратор непреклонен: идите обратно, 

должно быть открыто. Но код попробуйте 
набрать. Идём вновь. Набираем код. Дверь 
не открывается. Стучим. Тишина. У муж-
чины сдают нервы, он видит открытое окно 
поликлиники, карабкается на подоконник 
и начинает громко звать персонал. Минут 
через пять из заветной двери выходит ме-
дицинский работник и объявляет, что всё 
закрыто, мазки отданы шофёру, который 
уехал. Приём только завтра. Мужчина про-
должает кричать, спорить, требовать, 
чтобы его как «положительного» больного 
впустили и осмотрели. Я же, не досматри-
вая этот спектакль, всё-таки ухожу».  

Ещё одна «песня», по мнению многих за-
болевших, это номер 122, по которому не-
обходимо вызывать врача на дом или вы-
писать дистанционно больничный. Впечат-
ление, что операторы вообще не понимают, 
что вы от них хотите, и после шаблонной 
фразы «я занимаюсь вашим вопросом» от-
ключаются, а потом начинают вновь зачи-
тывать дежурные правила из своего ком-
пьютера, это в лучшем случае. В худшем вы 
просто внезапно услышите короткие гудки.  

Но есть, конечно же, и положительные 
тенденции. Теперь заболевший соvid-19 
после подтверждённого положительного 
теста и выданных ему лекарств остаётся 
дома всего на 7 дней. Повторный тест уже 
не потребуется. Врачи в эту неделю каран-
тина, если человек идёт на поправку, 
справляются о состоянии пациента лишь по 
телефону.  

Мария Климанова

21 августа в парке 
«Усадьба Трубецких» рай-
она Хамовники прошёл оче-
редной заранее обещанный 
праздник «Нас 20 миллио-
нов. Мы одна Славянская 
семья», организованный 
Фондом развития культуры 
«Во Благо» во главе с Руко-
водителем проектов Олегом 
Долгополовым. Всесторон-
нюю поддержку мероприя-
тию оказало Ленинское от-
деление КПРФ и его Первый 
секретарь Бoрис Конoвaлов.  

Не могло остаться в стороне от за-
мечательного праздника и Хамовни-
ческое отделение ВЖС «Надежда Рос-
сии» во главе с Татьяной Ананьиной, 
многочисленные представители кото-
рого дружно поддерживали высту-
пающих и участвовали в процедуре 
награждения молодых талантов.  

С приветственным словом к 
участникам концерта и зрителям об-
ратился со сцены присутствовавший 
среди гостей праздника советник 
Председателя ЦК КПРФ Геннадия 
Зюганова Владимир Родин. 

Праздник получился на славу! Та-
лантливые ребята, вне зависимости от 
возраста, все выступили на очень вы-
соком уровне во всех жанрах, доста-
вив зрителям большое удовольствие.  

Отрадно то, что этот концерт, как 
нам кажется, продемонстрировал 
очень хорошую тенденцию: возвра-
щение внимания общества к талант-
ливым детям и вообще просто к детям 
и их развитию. В советском обществе 
дети были привилегированным клас-

сом, которому давались все возмож-
ности для развития. В 90-х годах эта 
направленность деятельности гос-
структур была напрочь забыта. Были 
закрыты Дворцы пионеров, бесплат-
ные кружки и секции, в которых могли 
найти своё призвание дети из семей 
разного достатка. Сейчас, в том числе 
и благодаря этому концерту, мы ви-
дим, как нам показалось, пусть посте-
пенное, ещё не в той степени, как хо-
телось бы, но всё же возвращение к 
хорошим традициям Советского 
Союза: все выступавшие дети – из 
разных краёв нашей великой Родины 
– поддерживаются Фондом, который 
проводит отбор и фестивали юных та-
лантов на всей территории нашей 
страны. Им даётся возможность зани-
маться любимым творчеством, а не-
которым, особо талантливым, как, на-
пример , Тимуру Томаеву из Северной 
Осетии – Алании, был по ходатайству 
Фонда предоставлен президентский 
грант для обучения в Италии.  

Будем надеяться, что инициативы 
Фонда с поддержкой Ленинского 
райкома КПРФ, будут развиваться и 
расширяться дальше на благо на-
шего подрастающего поколения и 
наши дети будут получать прекрасное 
образование и творческое развитие 
для полного раскрытия своего потен-
циала. Ведь недаром говорят: сего-
дня – дети, а завтра – народ! А мы бу-
дем видеть это и наслаждаться твор-
чеством на замечательных праздни-
ках в районе Хамовников. До новых 
встреч, будущее страны!  

Татьяна Ананьина

В конце 2021 года район-
ные власти Арбата сделали 
здесь «ремонт»: красивую ду-
бовую дверь отвезли на по-
мойку, заменив дешёвой ки-
тайской, как попало повесили 
жалюзи, а вот мебель расста-
вить по местам не посчитали 
нужным. Раковину, невзирая 
на обещания, не поменяли, 
лишь ещё больше повредили 
покрытие и заклеили скот-
чем. Провода не убраны, ли-
нолеум испорчен, зато деньги 
освоены. Вот такой подарок 
ветеранам под Новый год! 

Благодаря команде КПРФ 
все комнаты очищены от слоя 
строительной пыли, окна вы-
мыты, мебель расставлена, му-

сор, оставленный горе-ремонт-
никами,  убран. Стенды уста-
новлены и подклеены, мебель и 
смеситель починены. Ребята 
провели влажную уборку, очи-

стили от пыли книги, восстано-
вили работу техники.  

Спустя 9 месяцев простоя 
ветераны снова могут прово-
дить в помещении мероприя-
тия. «Было приятно помочь лю-
дям, сделавшим многое для на-
шей страны!» – прокомменти-
ровал ситуацию первый секре-
тарь Арбатского  местного отде-
ления Николай Котов.

Медицина. Больной вопрос
В России началась шестая волна коронавирусной инфекции. Со-

гласно сводкам, по Москве ежедневно заболевает около 5 тысяч че-
ловек, по России же фиксируют до 40 тысяч заражений в день. По 
данным Роспотребнадзора, в России в августе чаще всего зара-
жаются двумя новыми омикрон-штаммами – B.A.4 и B.A.5 (92,71%), 
но есть и случаи вируса с громким названием «кентавр» (BA.2.75). 

Сегодня – дети,  
а завтра – народ

Субботник в организации  
совета ветеранов

Ветераны и члены Арбатского отделения КПРФ, 
включая Сергея Примака, Елену Вонаршенко и Нико-
лая Котова, провели субботник в разгромленном, 
благодаря стараниям районной власти, помещении 
первичной организации совета ветеранов №1. 

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

4. Административный район, пред-
почтительный для работы в УИК  
5. Опыт работы на выборах 


