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представляеМ 
кандидатов 
в МосгордуМу 
от кпрФ
стр. 4–5

москвичи! все на митинГ! 
выйдем на улицы, чтобы поддержать честные и чистые выборы!

выступим за власть закона и социальные права Граждан!

СБОР НА УЛИЦЕ МАШИ ПОРЫВАЕВОЙ ОКОЛО ЗДАНИЯ ГОСТИНИЦЫ «ЛЕНИНГРАДСКАЯ» 
(ПРОЕЗД: СТАНЦИЯ МЕТРО «КОМСОМОЛЬСКАЯ»)

17 августа в 11:00, проспект саХарова

Руководство страны про-
должает обнадёживать нас, 
ссылаясь на национальные 
проекты и заявленные в пре-
зидентских указах и посла-
ниях цели: войти в пятёр-
ку ведущих экономик мира, 
добиться технологического 
прорыва и интенсивного про-
мышленного роста, преодо-
леть массовую бедность. Мы 
не только полностью согла-
сились с этими целями, но и 
предложили конкретную про-
грамму их достижения. Од-
нако правительство эту про-
грамму проигнорировало. 

Вместо опережающего роста 
экономики страна получила за-
медление ВВП и промышленно-
го производства, усиление вне-
шней зависимости российской 
экономики и финансовой сфе-
ры, дальнейшее массовое об-
нищание. Формулируя благие 

цели на словах, власть сама же 
проваливает конкретную рабо-
ту по их достижению. 

У власти нет права на дове-
рие общества при таких про-
вальных результатах. И лю-
бую возможность высказать 
свою позицию на избиратель-
ных участках граждане долж-
ны рассматривать не просто 

как возможность поддержать 
тех или иных кандидатов, 
а как возможность сказать 
решительное «нет» разруши-
тельной политике и тем, кто 
её проводит». 

геннадий зюганов, 
Председатель цК КПрф, лидер 

народно-патриотических сил 

«проГолосовать за принципиальную смену проводимой 
политики и кадровое обновление — значит 
использовать реальный шанс на мирное оздоровление 
ситуации, который ещЁ сохраняется у общества.

«которые тут временные? слазь! 
кончилось ваше время»
Москва, как и вся Россия, 
с момента трагического раз-
рушения СССР стала городом 
контрастов. Богатство единиц 
здесь соседствует с нище-
той миллионов, не расселён-
ные общежития и комму-
налки – с бесконтрольной 
застройкой целых районов 
строительными олигарха-
ми, самый длинный рабочий 
день у трудящихся – с празд-
ностью правящего класса. Во-
пиющая несправедливость 
и произвол правящей вер-
хушки порождают рост соци-
альной напряженности и спо-
собствуют росту протестных 
настроений.

В этих условиях огром-
ная ответственность ложит-
ся на политические инсти-
туты, призванные выражать 
интересы населения. И здесь 
пороки системы обнажают-
ся ещё сильнее: депутаты 
местного самоуправления 
в Москве почти бесправны, 

а депутаты парламентско-
го большинства Москов-
ской городской Думы за-
висимы от Правительства 
Москвы и работают как при-
водной ремень исполнитель-
ной власти.

Состав депутатов город-
ской Думы, неспособный 
представлять интересы из-
бирателей, требует замены!

Валерий Рашкин, 
первый секретарь мГК КПрф

«За честные и чистые выборы! 

хватит доить москвичей!
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информационный 
бюллетень 2 депутат кпрф – 

народный депутат

Совхоз имени Ленина – 
яркий пример того, что и се-
годня можно жить хорошо и 
счастливо. Можно получать 
зарплату свыше семидесяти 
тысяч рублей, будучи прос-
тым рабочим человеком. 
Можно жить в просторной 
квартире, за которую не нуж-
но выплачивать бесконеч-
ную ипотеку. Можно совер-
шенно бесплатно обеспечить 

своим детям прекрасное уль-
трасовременное дошколь-
ное и школьное образование, 
а родителям – достойную ста-
рость. Можно с оптимизмом 
смотреть в будущее и гор-
диться своей страной. 

Неслучайно 13 июля ты-
сячи трудящихся собрались 
в центре Москвы, чтобы ска-
зать «нет» тем, кто пытается 
уничтожить совхоз.

От любой беды можно найти спасе-
ние. Даже сейчас, когда, казалось бы, 
точка невозврата уже пройдена, – вы-
ход есть. Советский потенциал таков, 
что возродить все возможно даже сей-
час. Необходимо лишь одно условие – 
у власти должны стоять те, кто думает 
о людях, а не о своем кошельке.

Действенным орудием для дости-
жения этой цели являются выборы. 
Именно посредством выборов можно 
разрушить тесную «семью» коррупци-
онеров, держащихся за свои места.

Сделать это непросто, но КПРФ 
совместно с другими левопатрио-
тическими силами и оппозицион-
ными партиями готова честно бо-
роться за интересы москвичей. Увы, 
часто партия власти к честной борь-
бе не способна, а потому на выборах 
приходится сталкиваться все с боль-
шим количеством нарушений. Комму-
нисты призывают москвичей прийти 
на избирательные участки в день вы-
боров и проголосовать за достойного 
вас кандидата от оппозиции. 

Главное сейчас – это общая 
победа трудовых людей 
над «паразитирующим» 
классом чиновников 
и олиГархов. москвичи! 
отстоим свою москву, 
вернем ей звание родноГо 
и доброГо Города – 
без пробок, вражды 
и коррупции. возродим 
Гордое имя красной москвы! 

Столичные старожилы 
помнят, какой была 
Москва лет 30 назад. 
Это был один из са-

мых светлых, добрых и при-
ветливых городов. На ули-
цах смеялись дети, шумели 
зеленые парки и скверы, то-
ропились на занятия сту-
денты и школьники, работа-
ли предприятия, трудились 
люди. Москва была городом 
науки и прогресса, городом 

искусства и справедливости. 
Москвой гордились и вос-
хищались. Здесь одинаково 
уважали академика и рабо-
чего, с теплотой встречали 

московские дворики каждого, 
кто заходил «на огонек».

Москва изменилась до не-
узнаваемости. Из светло-
го и доброго города она пре-
вратилась в перенаселенный 
и озлобленный мегаполис. 
Зеленые скверы заменили 
холодным блеском витрин, 
школьники с самого юного 
возраста окружены агресси-
ей, плохой экологией, пос-
тоянной угрозой со стороны 
криминального мира. Москва 
стала самым дорогим городом 
мира, лидером по числу мил-
лиардеров. Но в то же время 
наполнилась сотнями тысяч 
бедных, нищих и доведенных 
до крайности людей. Остано-
вились и разрушились пред-
приятия – на их месте теперь 
обосновались офисы крупней-
ших монополий. Москвой пра-
вит жажда наживы, столица 

России стала походить на бом-
жа, который надел фрак поверх 
грязного белья и отправился 
в казино. Внешней позолотой 
не скрыть прогнившей сути, 
Москва стала чужой для боль-
шинства ее жителей – ведь 
она почти уже не пригодна 
для жизни. Уровень загрязне-
ния воздуха выше допустимой 
нормы почти в 10 раз, каждый 
пятый житель Москвы – миг-
рант, и именно незаконными 

мигрантами совершается поч-
ти каждое второе преступле-
ние в столице, в Москве самые 
загруженные дороги и полное 
отсутствие безопасности дви-
жения – как наземным, так 
и подземным транспортом. 
Но самое страшное, что все 
это вполне закономерное яв-
ление при капитализме, когда 
мерилом всего являются де-
ньги, а главным принципом – 
извлечение прибыли.

москва красная 
и москва позолоченная

МерилоМ всего являются 
деньги, а главныМ принципоМ – 

извлечение прибыли

Москва заняла 
третье Место в Мире 
по численности 
Миллиардеров
В столице России сейчас живет 
71 человек с состоянием 

$ 1 млрд и выше, 
что больше, чем в Лос-Анджелесе, 
Токио и Париже вместе взятых.

Подробнее на РБК:  
www.rbc.ru / society / 18 / 07 / 2019 / 
 5d3047439a794769d60d33cc

красные выборы

«руки прочь от 
совхоза им. ленина!» 
какую страну мы оставим своим потомкам
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Возродим москву как центр высо-
котехнологичной промышленности, 

передовой науки и культуры.

Поставим колоссальный бюджет 
москвы на службу населению.

Примем план социально-экономи-
ческого развития города и заста-

вим чиновников выполнять его.

Проведем масштабную чист-
ку государственного аппарата 

от коррупционеров.

Введем государственное регули-
рование цен на широкий спектр 

товаров народного потребления, лекарс-
тва, продукты питания, детские товары.

Создадим сеть магазинов государс-
твенной торговли как противовес 

всевластию торговых сетей.

национализируем строй комплекс 
москвы, бюд жето  образующие 

предприятия и станем управлять 
по строгому плану.

Примем пакет мер, ограничиваю-
щих возможности региональной 

олигархии и крупного бизнеса. одно-
временно поможем развитию малого 

и среднего предпринимательства.

образование и здравоохранение – 
это не услуги, а базовые права че-

ловека. они станут качественными, 
бесплатными и охватят всех жителей 
города.

Защитим право на труд – внедрим 
комплексную программу борь-

бы с безработицей и создания полной 
занятости.

обеспечим строжайший контроль 
над соблюдением трудового за-

конодательства, будем сурово карать 

недобросовестный бизнес за использова-
ние нелегального труда, в т. ч. мигрантов.

обеспечим максимальный при-
оритет в развитии общественного 

транспорта и будем готовить переход 
на его бесплатность.

отменим платные парковки за пре-
делами Садового кольца.

Поставим программу реновации 
под контроль населения.

Восстановим приоритет эколо-
гически чистой городской среды 

в москве. 

«Мы окружены полити-
ческими декорациями, на 
которые мэрия тратит боль-
ше 2,5 триллионов рублей 
ежегодно. При этом полно-
мочия нынешних депутатов  
Мосгордумы сводятся к тому, 
чтобы сидеть тихо, молчать, 
слушать и кивать – полагает 
в развитие тезисов КПРФ вы-
двинутый партией кандида-
том на выборах в Мосгордуму 
политик Вадим Кумин.

В отличие от других реги-
онов, московский парламент 
бессилен, он не может кон-
тролировать, куда именно 
тратятся деньги, каков план 
развития города, не говоря 
уже о контроле над такими 
монстрами городского хо-
зяйства, как автомобильные 

дороги, Мосгортранс или ГБУ 
«Жилищник».  

Полити ческ ие полно-
мочия Мосгордумы также 
демонтированы. 

«Я хочу официально за-
явить Сергею Собянину и его 
команде: хватит! Необходи-
мо вернуть конституционные 
полномочия депутатам и жи-
телям города Москвы», – за-
явил представляющий пар-
тию политик. 

ВзяВ БоЛьшинсТВо В МосгоРдуМе, Мы:

«КПРФ готова иницииро-
вать создание независимо-
го Координационного Сове-
та кандидатов при фракции 

коммунистов в Мосгорду-
ме. Мы готовы пригласить к 
участию в работе такого со-
вета различные политичес-
кие силы и уверены, что при 
достаточно широком пред-
ставительстве он станет даже 
более влиятельным, чем от-
фильтрованный московс-
кими властями городской 
парламент. Мы гарантиру-
ем уважение к вашим взгля-
дам и готовы наладить обмен 
идеями и формами работы, 
которые пойдут на пользу 
москвичам. 

Мы будем добиваться 
принятия закона о Москов-
ской городской Думе; права 
для депутатов утверждать 
структуру правительства 

и заместителей мэра; права 
реально влиять на утверж-
дение бюджета и генплана; 
не формально заслушивать 
отчет мэра Москвы, а да-
вать оценку его работе. Ко-
ординационный Совет смо-
жет оказать неоценимую 
помощь в парламентском 
контроле за деятельностью 
исполнительной власти, по-
может сделать Москву более 
демократичной и справед-
ливой, станет заметным ша-
гом в сторону достижения 
программных установок ле-
вых, народных и патриоти-
ческих сил». 

(из заявления московского 
городского Комитета КПрф)

кпрФ в Москве идет 
на выборы с наМерениеМ дать 
МосгордуМе более широкий 
объеМ полноМочий

Вадим КуМин: 
«хватит политических декораций!» 
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Заявление 45
кандидатов в депутаты, выдвинутых и поддержанных
Коммунистической партией Российской Федерации
на выборы в Московскую городскую думу VII созыва

Мы, 45 кандидатов КПРФ 
в депутаты Московской го-
родской думы VII созыва, за-
щищая интересы москвичей, 
заявляем: накануне выборов 
в городской парламент Москва 
может оказаться перед серьез-
ным политическим вызовом.

Против кандидатов КПРФ 
подают иски в суд о снятии 
их с выборов. Нас выдавлива-
ют из гонки под надуманными 
предлогами. Во многих окру-
гах против наших товарищей 
партией-обманкой «Коммунис-
ты России» выдвинуты безыз-
вестные кандидаты и спойле-
ры. Кандидаты сталкиваются 
с предвзятостью и грубым на-
рушением их избирательных 
прав. Остро встала проблема 
защиты персональных данных 
избирателей, которые недоб-
росовестные политики воруют 
для имитации сбора подписей.

Результатом подобных про-
вокаций стали массовые про-
тесты и уличные столкнове-
ния. В заключении до сих пор 
остаются задержанные, боль-
шинство которых – простые 
граждане, которые обманом 
были втянуты в политические 
игры. Политические пресле-
дования в отношении рядовых 

москвичей мы считаем катего-
рически недопустимыми!

В существующих услови-
ях ответственность за грубые 
нарушения законодательства, 
а также отсутствие равных 
избирательных прав для всех 
кандидатов несет Московс-
кая городская избирательная 
комиссия (МГИК) и лично её 
председатель Валентин Горбу-
нов. Избирательная комиссия 
сформирована с явным конф-
ликтом интересов: ее членами 
назначены чиновники, что яв-
ляется фактором, лишающим 
МГИК объективности.

Кандидаты от КПРФ счи-
тают, что необходимым ша-
гом для нормализации изби-
рательной кампании является 
незамедлительное перефор-
матирование комиссии: ис-
ключение из состава избира-
тельных комиссий чиновников 
и отставка председателя МГИК 
Валентина Горбунова.
Кандидаты в депутаты, выдвину-
тые КПРФ на выборы в Московс-
кую городскую думу VII созыва, 
приняли совместное решение:

отстаивать избирательные  �
права кандидатов от КПрф, не-
правомерно снятых с выборов, 
во всех инстанциях, включая 

Верховный суд рф и централь-
ную избирательную комиссию 
рф;

требовать незамедлительной  �
отставки председателя мГиК 
Валентина Горбунова и ис-
ключения из состава комиссии 
чиновников;

требовать немедленного пре- �
кращения политических пресле-
дований с использованием си-
ловых и судебных инстанций 
в отношении рядовых участни-
ков акций протеста, состоявших-
ся 27 июля и 3 августа;

передать в центральную из- �
бирательную комиссию жалобу 
с изложением оснований, по ко-
торым Валентин Горбунов боль-
ше не может продолжать испол-
нять свои обязанности на посту 
председателя мГиК;

считать необходимым сроч- �
ное изменение избирательного 
законодательства;

предложить председателю  �
Коммунистической партии рос-
сийской федерации Геннадию 
Зюганову передать настоящее 
Заявление председателю цент-
ральной избирательной комис-
сии Элле Памфиловой и мэру 
москвы Сергею Собянину.

4 августа 2019 года



информационный 
бюллетень 4 депутат кпрф – 

народный депутат

инФоРМАция о сПисКе КАндидАТоВ В деПуТАТы МосКоВсКой  гоРодсКой дуМы, ВыдВинуТых КПРФ 
изБиРАТеЛьный оКРуг № 1
(районы Крюково, матушкино, Савелки, Силино, 
Старое Крюково)

уЛьянченКо иВАн 
ВиКТоРоВич, 
1986 г. р., член КПрф, 
депутат городского 
поселения андре-
евка (2013–2019), 
глава городского 
поселения андре-
евка (2018–2019).

изБиРАТеЛьный оКРуг № 2
(районы Куркино, молжаниновский, Северное 
тушино, южное тушино)

ЛоКТеВ  
дМиТРий  
АЛеКсАндРоВич, 
1982 г. р., член бюро 
тушинского рК 
КПрф, секретарь 
ППо № 3. ГбУ цКр 
«Время», тренер-
преподаватель.

изБиРАТеЛьный оКРуг № 3
(районы митино, Покровское-Стрешнево, часть 
района Щукино)

АБушАеВ ТиМуР 
РусТэМоВич, 
1984 г. р., секретарь 
тушинского рК КПрф. 
индивидуальный 
предприниматель*.

изБиРАТеЛьный оКРуг № 4
(районы Крылатское, Строгино, часть района 
Кунцево)

десяТКин  
сеРгей еВгеньеВич, 
1965 г. р., член КПрф, 
главный врач Зао 
«Санаторий «ерино».

изБиРАТеЛьный оКРуг № 5
(районы филевский парк, Хорошево-мневники, 
часть района Щукино)

удАЛьцоВА  
АнАсТАсия  
оЛегоВнА, 1978 г. р., 
координатор движе-
ния «левый фронт».

изБиРАТеЛьный оКРуг № 6
(районы Головинский, левобережный, Ховрино, 
часть района Западное Дегунино)

МеЛьниКоВ АЛеКсей  
ВЛАдиМиРоВич, 
1991 г. р., беспар-
тийный, помощник 
начальника управ-
ления по молодёж-
ной политике маи, 
член общественной 
наблюдательной ко-
миссии москвы.

изБиРАТеЛьный оКРуг № 7
(районы Восточное Дегунино, Дмитровский, 
часть района Западное Дегунино)

зВягинцеВ ПёТР 
сеМёноВич,
1948 г. р., член бюро 
мГК КПрф, первый 
секретарь тимиря-
зевского рК КПрф. 
институт экономики 
ран, ведущий научный 
сотрудник, кандидат 
экономических наук. Де-
путат СД мо Восточное 
Дегунино в 2008–2017 гг.

изБиРАТеЛьный оКРуг № 8
(районы аэропорт, Войковский, Коптево, 
Сокол)

КуМин ВАдиМ 
ВАЛенТиноВич, 
1973 г. р., беспар-
тийный, депутат 
Госдумы VI созыва, 
депутат мосгорду-
мы V созыва. Канди-
дат в мэры москвы 
от КПрф в 2018 году.

изБиРАТеЛьный оКРуг № 9
(районы беговой, Савеловский, тимирязевский, 
Хорошевский, часть бескудниковского района)

сТеПАноВ  
ниКоЛАй  
ВАЛеРьеВич, 1976 г. р., 
беспартийный, Гла-
ва и депутат СД мо 
Сокол, до 2017 г. – 
председатель проф-
кома студентов 
и аспирантов маи.

изБиРАТеЛьный оКРуг № 10
(районы бибирево, лианозово, Северный)

дАшКоВ ЮРий 
ВЛАдиМиРоВич, 
1983 г. р., член мГК 
КПрф, председатель 
межрегионального 
профсоюза работ-
ников обществен-
ного транспорта

изБиРАТеЛьный оКРуг № 11
(районы алтуфьевский, марфино, отрадное)

зуБРиЛин  
ниКоЛАй  
гРигоРьеВич, 
1958 г. р., член цКрК 
КПрф, секретарь 
мГК КПрф, депу-
тат мосгордумы

изБиРАТеЛьный оКРуг № 12
(районы Свиблово, Северное медведково, юж-
ное медведково)

еФиМоВ  
АЛеКсАндР  
БоРисоВич, 
1977 г. р., член КПрф. 
Ведущий научный со-
трудник фГбнУ «Вни-
ро», генеральный 
директор ооо «Эко-
токс-м», председатель 
профсоюзной органи-
зации Вниро, кан-
дидат биологических наук.

изБиРАТеЛьный оКРуг № 13
(районы бабушкинский, лосиноостровский, 
Ярославский)

ПоТАПоВ  
АЛеКсАндР  
ВЛАдиМиРоВич, 
1954 г. р., член цКрК 
КПрф, член бюро 
мГК КПрф, депутат 
Госдумы VI созыва.

изБиРАТеЛьный оКРуг № 15
(районы Гольяново, метрогородок, часть района 
Северное измайлово)

сАВосТьяноВ  
сеРгей  
ВЛАдиМиРоВич, 
1984 г. р., беспартий-
ный, федеральный 
судья Перовского 
районного суда в от-
ставке. Депутат Совета 
депутатов мо ива-
новское (2012-2013).

изБиРАТеЛьный оКРуг № 16
(районы богородское, Преображенское, часть 
района Соколиная гора)

АндРееВА  
АЛеКсАндРА  
сеРгееВнА, 
1979 г. р., беспартийная, 
депутат Совета депу-
татов мо лефортово 
(2012 – н / в). инспек-
тор ВооПиК, замести-
тель главного редак-
тора градозащитного 
издания «фронде тВ».

изБиРАТеЛьный оКРуг № 17
(район Перово, часть района ивановское, часть 
района Соколиная гора)

МАКсиМоВ  
ВиКТоР  
ВАЛеРьеВич, 
1998 г. р., член КПрф, 
студент московско-
го педагогическо-
го государственно-
го университета

изБиРАТеЛьный оКРуг № 18
(районы Восточное измайлово, Восточный, из-
майлово, часть района Северное измайлово)

янчуК еЛенА  
ЮРьеВнА, 
1986 г. р., беспартий-
ная, торгово-промыш-
ленная палата рф, 
руководитель группы 
информационного обес-
печения информаци-
онно-аналитического 
департамента. Депутат 
СД мо измайлово.

изБиРАТеЛьный оКРуг № 19
(район новогиреево, часть района Вешняки, 
часть района ивановское)

шеРеМеТьеВ оЛег 
МихАйЛоВич, 
1965 г. р., беспартий-
ный. инженер-гео-
физик, инспектор 
ВооПиК, активист 
инициативной груп-
пы против строи-
тельства Северо-
Восточной хорды.

изБиРАТеЛьный оКРуг № 20
(районы Косино-Ухтомский, некрасовка, но-
вокосино, часть района Вешняки, часть района 
Выхино-Жулебино)

сТуПин  
еВгений  
ВиКТоРоВич, 
1983 г. р., член КПрф. 
адвокат адвокат-
ской палаты москвы.

изБиРАТеЛьный оКРуг № 21
(Часть района Выхино-Жулебино, часть рязан-
ского района)

зЮгАноВ  
Леонид  
АндРееВич, 
1988 г. р., кандидат 
в члены цК КПрф, 
член бюро мГК КПрф, 
депутат мосгордумы, 
руководитель фрак-
ции КПрф, председа-
тель комиссии по науке 
и промышленности.

изБиРАТеЛьный оКРуг № 22
(район Капотня, часть района люблино, часть 
района марьино)

сАРАеВ  
дМиТРий  
МихАйЛоВич, 
1980 г. р., секре-
тарь люблинского 
рК КПрф, президент 
благотворитель-
ного фонда «Коор-
динаты добра».

изБиРАТеЛьный оКРуг № 23
(район Кузьминки, часть района люблино, часть 
рязанского района)

гуЛичеВА еЛенА  
геннАдьеВнА, 
1989 г. р., беспартийная, 
начальник отдела между-
народного сотрудничес-
тва фГбоУ «националь-
ный исследовательский 
университет «мЭи», 
кандидат экономичес-
ких наук. Депутат СД мо 
марьино в 2012–2017 гг.

изБиРАТеЛьный оКРуг № 24
(районы лефортово, нижегородский, текстиль-
щики, южнопортовый)

ТАРАсоВ ПАВеЛ  
МихАйЛоВич, 
1983 г. р., член 
цК КПрф, секретарь 
мГК КПрф, депутат 
СД мо лефортово 
(2008-н / в), канди-
дат физико-мате-
матических наук.

изБиРАТеЛьный оКРуг № 25
(район Печатники, часть района марьино)

оРёЛ АндРей  
ВиКТоРоВич, 
1977 г. р., беспар-
тийный, ведущий 
и редактор Youtube-
канала «Движе-
ние» (более 400 000 
подписчиков)



информационный 
бюллетень 5 депутат кпрф – 

народный депутат

инФоРМАция о сПисКе КАндидАТоВ В деПуТАТы МосКоВсКой  гоРодсКой дуМы, ВыдВинуТых КПРФ 
изБиРАТеЛьный оКРуг № 26
(районы братеево, Зябликово, часть района оре-
хово-борисово южное)

исПоЛАТоВ  
АндРей БоРисоВич,  
1982 г. р., член КПрф. 
офицер запаса

изБиРАТеЛьный оКРуг № 27
(районы орехово-борисово Северное, часть 
района орехово-борисово южное)

дРыгА АЛеКсей 
сеРгееВич, 1978 г. р., 
член КПрф, глав-
ный инженер ооо 
«ПолисСофт».

изБиРАТеЛьный оКРуг № 28
(район москворечье-Сабурово, часть района ца-
рицыно часть района нагатинский затон)

ЛАзАРеВ  
КонсТАнТин  
АЛеКсАндРоВич, 
1975 г. р., кандидат 
в члены цК КПрф. 
Депутат Госдумы 
VI созыва. адво-
кат. В 2002–2010 гг. 
работал в орга-
нах прокуратуры.

изБиРАТеЛьный оКРуг № 29
(районы бирюлево Восточное, бирюлево Запад-
ное, часть района царицыно)

сеРгееВ ниКоЛАй 
ВЛАдиМиРоВич, 
1960 г. р., секретарь 
Красногвардейского 
рК КПрф, член КрК 
мГо КПрф. Пенсио-
нер, в 1984–2011 гг. 
служил в органах 
внутренних дел.

изБиРАТеЛьный оКРуг № 30
(районы Чертаново центральное, Чертаново 
южное)

ЖуКоВсКий  
ВЛАдисЛАВ  
сеРгееВич, 1988 г. р., 
беспартийный. Ве-
дущий програм-
мы «точка зре-
ния» на телеканале 
«Красная линия».

изБиРАТеЛьный оКРуг № 31
(районы нагорный, Чертаново Северное, часть 
района Зюзино)

ниКиТинА  
ЛЮБоВь еВгеньеВнА, 
1954 г. р., член мГК 
КПрф. Доктор педаго-
гических наук, профес-
сор. Член обществен-
ного консультативного 
совета политических 
партий при мосгордуме 
от КПрф (два срока).

изБиРАТеЛьный оКРуг № 32
(районы Даниловский, Донской, нагатино-Са-
довники, часть района нагатинский затон)

ЛихАчеВ  
КЛиМ сеРгееВич, 
1987 г. р., беспар-
тийный, юрист.

изБиРАТеЛьный оКРуг № 33
(район южное бутово, часть района Северное 
бутово)

сМиРноВ ЛеВон  
ЛеонидоВич, 
1978 г. р., член КПрф, 
депутат Совета депу-
татов муниципального 
округа академичес-
кий (2017- н / в). Ди-
ректор ано «Учеб-
но-тренировочный 
клуб «Геркулес».

изБиРАТеЛьный оКРуг № 34
(район Ясенево, часть района Зюзино, часть 
района Северное бутово)

гЛАдКоВА ЮЛия 
генРихоВнА, 
1966 г. р., член КПрф, 
генеральный дирек-
тор продюсерского 
центра «интерлайн».
Член Правления рос-
сийского творчес-
кого Союза работ-
ников культуры.

изБиРАТеЛьный оКРуг № 35
(районы Коньково, теплый Стан)

АгРАноВсКий дМиТ-
Рий ВЛАдиМиРоВич, 
1971 г. р., член мГК 
КПрф, кандидат в чле-
ны цК КПрф, адвокат, 
директор московской 
коллегии адвокатов 
«липцер, Ставицкая 
и партнёры». Ведущий 
программы «точка зре-
ния» на канале «Красная 
линия». Депутат город-
ского Совета г. Электросталь (1997 – н / в).

изБиРАТеЛьный оКРуг № 36
(районы Котловка, обручевский, Черемушки)

КуРгАнсКий  
сеРгей БоРисоВич, 
1973 г. р., председа-
тель КрК Севасто-
польского мо КПрф, 
член КрК мГо КПрф. 
индивидуальный 
предприниматель.

изБиРАТеЛьный оКРуг № 37
(районы академический, Гагаринский, ломоно-
совский, часть района Проспект Вернадского)

гуБенКо ниКо-
ЛАй ниКоЛАеВич, 
1941 г. р., член цК КПрф. 
основатель и художествен-
ный руководитель театра 
«Содружество актёров та-
ганки» с 1993 года, народ-
ный артист рСфСр. министр культуры СССр с 1989 
по 1991 год. Депутат Государственной Думы II и III 
созывов (1995—2003), депутат мосгордумы IV, V 
и VI созывов (с 2005 года), заместитель председа-
теля мосгордумы с 2009 года.

изБиРАТеЛьный оКРуг № 38
(Часть района Проспект Вернадского, часть райо-
на тропарево-никулино, поселения Вороновское, 
Воскресенское, Десеновс-
кое, Киевский, Кленовское, 
московский, «мосрентген», 
рязановское, роговское, Со-
сенское, филимонковское, 
Щаповское, Щербинка)

еРёМинА ЛЮдМиЛА 
АЛеКсАндРоВнА,
1968 г. р., член КПрф. ак-
тивный участник женс-
кого Всероссийского движения «надежда 
россии». В 1990–2014 годах – служба в под-
разделениях фнС.

изБиРАТеЛьный оКРуг № 39
(районы Внуково, ново-Переделкино; поселения 
города москвы: Внуковское, Кокошкино, Крас-
нопахорское, марушкин-
ское, михайлово-Ярцев-
ское, новофедоровское, 
Первомайское, троицк)

ВидьМАноВ  
АЛеКсАндР 
оЛегоВич, 
1983 г. р., член КПрф, 
советник председателя 
Коллегии адвокатов го-
рода москвы № 100.

изБиРАТеЛьный оКРуг № 40
(районы очаково-матвеевское, Солнцево, часть 
района тропарево-никулино)

сухАноВ игоРь 
ВЛАдиМиРоВич,
1964 г. р., член КПрф. 
Директор по техни-
ческому развитию 
в московском пред-
ставительстве оао 
«борисовский завод 
автотракторного элек-
трооборудования».

изБиРАТеЛьный оКРуг № 41
(район можайский, часть района Кунцево часть 
района фили-Давыдково)

ФРоЛоВА оЛьгА  
ВиКТоРоВнА, 
1959 г. р., член КПрф. 
Депутат СД мо 
фили-Давыдково. 
работает   в  фГбУК 
«Государствен-
ный академический 
малый театр рос-
сии» в должности архивиста театра.

изБиРАТеЛьный оКРуг № 42
(районы Дорогомилово, раменки, часть района 
фили-Давыдково)

енгАЛычеВА  
еКАТеРинА  
АЛеКсАндРоВнА, 
1984 г. р., член КПрф, 
генеральный дирек-
тор ооо «Страна кос-
мического туризма», 
депутат СД мо марь-
ино в 2012–2017 гг.

изБиРАТеЛьный оКРуг № 43
(районы арбат, Пресненский, Хамовники)

КЛиМенТьеВ  
РоМАн ВАЛеРьеВич, 
1989 г. р., первый сек-
ретарь москворецко-
го рК КПрф, депутат 
СД мо Пресненс-
кое в 2012–2014 гг.

изБиРАТеЛьный оКРуг № 44
(районы Замоскворечье, таганский, тверской, 
Якиманка)

шуВАЛоВА  
еЛенА  
АнАТоЛьеВнА, 
1956 г. р., член мГК 
КПрф, депутат мос-
гордумы. Канди-
дат географичес-
ких наук, доцент.

изБиРАТеЛьный оКРуг № 45
(районы басманный, Красносельский, мещанс-
кий, Сокольники)

КоЛМАгоРоВ  
ВЛАдисЛАВ  
АЛеКсееВич, 
1972 г. р., член КПрф. 
Главный исполнительный 
директор в «Synergized 
Gas Technology Казахс-
тан». блогер, аналитик 
проекта «Красная мос-
ква», общественный 
активист.

изБиРАТеЛьный оКРуг № 14
(районы алексеевский, бутырский, марьина 
роща, останкинский, ростокино)

– КПрф не выдвинула своего кандида-
та, оказав поддержку самовыдвиженцу  
цуКАсоВу сеРгеЮ сеРгееВичу,  
победившему во внепартий-
ных праймериз в округе вступай в кпрФ!

ТеЛ.: 8 (495) 318-51-73       эЛ. ПочТА: joIn@msk.kprf.ru       сАйТ: https://msk.kprf.ru/joIn*решением мосгорсуда решение избиркома о регистрации 
кандидатом отменено. Судебное решение в силу не вступи-
ло и обжаловано в Верховном суде. 
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С каждым годом рос-
сийская власть все 
чаще забывает о сво-
и х обязанностя х. 

Заворовавшиеся чиновни-
ки откровенно издеваются 
над народом, советуя учите-
лям «идти в бизнес» или при-
зывая пенсионеров питаться 
макаронами, которые «всегда 
стоят одинаково».

В условиях растущей со-
циальной напряженности 
власть защищает себя все-
ми возможными методами. 
А лучшая защита, как извес-
тно, – это нападение.

Именно так, очевидно, ре-
шили в Карачаево-Черкесии, 
где с выборов депутатов На-
родного собрания респуб-
лики был снят весь список 
кандидатов регионального 
отделения КПРФ. В трех райо-
нах республики избиратель-
ные комиссии также отказа-
лись регистрировать списки 
кандидатов-коммунистов. 
Делегатов партийной кон-
ференции пытались подку-
пить, запугивали, приезжа-
ли ночью домой и угрожали. 
А затем, потерпев поражение, 
власть задействовала другие 
рычаги. Партия «Патрио-
ты России» подала иск в суд 
с требованием снять список 
КПРФ с выборов. К счастью, 
справедливость восторжес-
твовала: Верховный суд РФ 
отменил решение суда Ка-
рачаево-Черкесии о снятии 
с выборов в регионе списка 
кандидатов от КПРФ.

Давление на коммунис-
тов идет и во многих других 

регионах. В городской думе 
Димитровграда (Ульяновская 
область) по итогам выборов, 
которые прошли год назад, 
большинство голосов в думе 
стало принадлежать КПРФ. 
Депутаты-коммунисты сра-
зу же выразили свой протест 
против деятельности главы 
города – ставленника губер-
натора и предложили на этот 
пост другого кандидата. Про-
тив решения коммунистов 
восстала вся административ-
ная власть региона. Сначала 

процесс избрания градона-
чальника максимально затя-
гивался членами конкурсной 
комиссии от правительства 
области. А затем губернатор 
Морозов подал иск по отме-
не решения думы. Суд встал 
на сторону губернатора и вер-
нул на пост и. о. главы города 
угодного ему человека.

Бороться с администра-
тивным ресурсом членам 
КПРФ приходится и в Сер-
пухове Московской области, 
где решением Территориаль-
ной избирательной комиссии 

были сняты с выборов три 
кандидата от КПРФ. Поводом 
для снятия стало решение 
суда о признании нелегитим-
ной конференции местного 
отделения КПРФ. При этом 
менее знакомых избирате-
лям коммунистов, которые 
идут на выборы впервые, это 
решение не коснулось.

Давление на кандидатов-
коммунистов оказывается 
и в столице.

Коммунисты убеждены – 
власть просто «закручивает 
гайки», боясь реального воз-
мущения среди доведенного 
до отчаяния населения. Ведь 
именно коммунисты возгла-
вят в таком случае народ-
ный протест. «Вместо того, 
чтобы решать проблемы лю-
дей, власти предпочитают 
действовать привычными 

средствами. Полицейщина 
и судебный произвол, самая 
настоящая «арашуковщина» – 
вот с чем всё чаще сталкивает-
ся КПРФ. Более того, очевидно, 
что всё это укладывается в об-
щий тренд усиления давления 
на КПРФ и во многих других 
регионах», – отмечает депутат 
Госдумы Денис Парфенов.

Хвалёная «путинская стабиль-
ность» тает на глазах. Боль-
шинство жителей страны 
ощущает падение уровня 

жизни и, главное, ожидает от нынеш-
них властей новых поборов, ограни-
чений, обмана.

Наша столица – Москва, не являет-
ся исключением. В условиях экономи-
ческого спада строительная олигархия 
стремится застроить коммерчески-
ми объектами каждый клочок зем-
ли. Продолжается коммерциализация 
медицины и образования. А на носу – 
выборы депутатов Московской город-
ской Думы.

Понятно, что согласованным мэри-
ей кандидатам рассчитывать на под-
держку москвичей не приходится. 
Поэтому, выборы решено проводить 
по жёсткому сценарию.

Ни один действующий депутат 
от «Единой России», ни один руководи-
тель Московского отделения этой пар-
тии не пошел на выборы под ее флагом. 
Все они стыдливо спрятали свою поли-
тическую принадлежность под статусом 

«самовыдвиженца». Значительному чис-
лу из них, похоже, пришлось хитрить 
со сбором подписей: в большинстве ок-
ругов подписи, собранные «кандида-
тами от мэрии», оформлены каллигра-
фическим почерком на чистой белой 
бумаге, как будто их никогда не выноси-
ли из кабинетов и заполняли по заранее 
собранной базе.

Во многих избирательных комисси-
ях к проверке этих подписей на пред-
мет их подлинности не допускались 
представители КПРФ, что наруша-
ет положения федерального закона 
«Об основных гарантиях избиратель-
ных прав…». В избирательных округах 
№№ 13, 27, 40, 42, 44 эти нарушения 
зафиксированы документально.

В избирательном округе № 31 за-
фиксирована подделка подписи в под-
держку кандидата Зверева, а в округе 
№ 42 поступает множество сигналов 
от граждан о подделке их подписей 
в пользу кандидата Никитина.

В ряде округов на кандидатов 
от КПРФ и их сторонников оказыва-
ется силовое давление. 

Всё это показывает крайнюю сла-
бость партии «Единая Россия» и кан-
дидатов от мэрии. «Зачищая поляну» 
от конкурентов, они не зарегистриро-
вали на выборы значительное число 
кандидатов от либеральной оппози-
ции из-за выявленных недостатков 

в собранных ими подписях. Из-за тех-
нической ошибки в оформлении доку-
ментов отменено решение о регистра-
ции кандидатом коммуниста Тимура 
Абушаева. Такое же решение вероятно 
будет вынесено и в отношении поддер-
жанного КПРФ самовыдвиженца Сер-
гея Цукасова.

Ещё один механизм «махинаций» – 
дистанционное электронное голосо-
вание, которое будет использоваться 
в округах № 1, № 10 и № 30. Данная 
программа не была должным обра-
зом верифицирована специалиста-
ми и не имеет никаких механизмов 
контроля достоверности подсчёта. 
При тестировании она выдала ряд 
ошибок и не смогла корректно завер-
шить работу. Таким образом, риск 
фальсификации при электронном го-
лосовании очень высок.

Несмотря на у хищрения, они 
не приведут кандидатов от мэрии 
к гарантированной победе, если по-
давляющее большинство москвичей 
8 сентября придет на избирательные 
участки! 

власть «закручивает Гайки» 

похоже, власть по-настоящему испуГалась 
коммунистов. на борьбу с «красной уГрозой» брошен 
весь административный ресурс. однако депутаты 
от кпрФ, заручившись народной поддержкой, 
отстаивают свое право быть избранными.  

как правящая партия шельмует москвичей

«за честные
выборы! 
за справедливость 
и достойную 
жизнь!»

(из Заявления московского 
городского Комитета КПрф)
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Пожалуй, самыми неза-
щищенными в современ-
ной Москве являются семьи 
с детьми. 

Сегодня любая семья, в ко-
торой рождается ребенок, 
попадает в категорию со-
циально неблагополучных. 

Зачастую люди не отважи-
ваются на рождение ребен-
ка только по той причине, 
что у них нет рабочего мес-
та с гарантированной зара-
ботной платой и отсутствует 
возможность на получение 
бесплатного жилья.

Вместо проведения раз-
личных фестивалей и пом-
пезных презентаций всяких 
программ необходимо сде-
лать два шага: гарантиро-
вать молодым людям рабочее 
место по окончании высше-
го учебного заведения и пре-
доставить молодым семьям 
право на получение социаль-
ного жилья, как это сегодня 
практикуется у Павла Нико-
лаевича Грудинина в совхозе 
имени Ленина! 

с надеждой по жизни!
Даже в самое тяжелое время силы, веру в завтрашний день 

придает надежда.
Всех, кто не хочет оставаться безучастным наблюдателем 

происходящего в нашем городе, всех, кто хочет и может бороть-
ся за счастливое настоящее и будущее своих детей и внуков, мы 
приглашаем в ряды Московского городского отделения Всерос-
сийского женского союза.
Связаться с нами можно по телефону: +7 916 478‑58‑93 
или еmail: nadezdamsk@bk.ru. 

ни родить, ни вырастить! 

Год назад Госдумой 
в первом чтении был 
одобрен скандаль-
ный законопроект 

так называемой пенсионной 
реформы.

Что же хорошего можно 
сказать о пенсионной «рефор-
ме»? В общем-то, ничего: она 
не обеспечила пенсионерам 
лучшие условия жизни и не на-
шла поддержки и понимания 
у народа.

Подсчитано, что из-за повы-
шения возраста выхода на пен-
сию каждый гражданин не-
дополучит в среднем 856 тыс. 

рублей. Пенсионная «реформа» 
приведет к сокращению доходов 
россиян примерно на 82,2 млрд 
рублей уже в этом году.

Даже при оптимистичном 
сценарии экономического раз-
вития уровень бедности сре-
ди людей предпенсионного 
возраста повысится в полтора 
раза, а при пессимистичном – 
почти вдвое. Иными словами, 
бедными станут более милли-
она человек.

А что же насчет тех 12 тысяч 
рублей в год, которыми долж-
ны были утешиться пенсионе-
ры? Оказалось, что речь шла 

не о гарантированном увели-
чении пенсии на тысячу руб-
лей, а об индексации на 7,05 %, 
проведенной в январе. Если 
брать среднюю величину 

пенсии – около 14 400 рублей, 
то рост действительно составил 
в районе тысячи рублей, но те 
старики, чьи выплаты состав-
ляют ниже среднего, никакой 
тысячи, естественно, не дожда-
лись. Стоит напомнить, что пен-
сии индексировали и раньше – 
в среднем на 400–500 рублей 
в год. Выходит, что в результате 
пенсионной реформы увели-
чение дохода для пенсионера 
с десятитысячной пенсией сов-
сем уж незначительное – около 
200–300 рублей в месяц.

Стоило ли оно того? Вопрос 
риторический. 

Одной из наиболее острых про-
блем столицы остается градо-
строительная политика.

В погоне за выгодой влас-
ти допускают строительство жилья 
на каждом свободном метре за счёт уп-
лотнения пространства, вырубки де-
ревьев, проведения автомагистралей 
под окнами жилых домов.

Хаотичная застройка столич-
ного пространства ведётся сугубо 

в интересах коммерческих структур, 
тогда как чаяния и права жителей отод-
винуты на задний план. При создании 
новых жилых кварталов зачастую за-
бытыми остаются объекты социаль-
ной сферы – детские сады, школы, 
поликлиники.

Серьезное неприятие у москвичей 
вызывают планы строительства транс-
портно-пересадочных узлов и хорд, 
которые, по их мнению, не помогают 
решить транспортные проблемы го-
рода, зато в значительной мере ухуд-
шают жизнь десятков тысяч жителей 
столицы.

Обманула надежды москвичей 
и программа реновации, затеянная 
в интересах строительного бизне-
са. Новые дома для участников про-
граммы реновации строят слишком 
близко друг от друга. Буквально окна 
в окна. В случае чрезвычайной ситу-
ации спецтехника просто не сможет 

развернуться в узких дворах, застав-
ленных машинами.

Ещё одно лукавство реновации – иг-
норирование, казалось бы, логичного 
ожидания переселенцев на улучшение 
их жилищных условий. Всех пересе-
ляют буквально метр в метр. За любое 
увеличение площади приходится до-
плачивать. Лоббисты программы ре-
новации о последствиях ее реализации 

для города, похоже, вообще не дума-
ли. Вопреки обещаниям приращивать 
площади на 25 % они увеличиваются 
чуть ли не втрое! Таким образом, льви-
ная доля нового жилья идет на продажу, 
то есть на переселение в Москву жите-
лей из других регионов.

Градостроительная политика тре-
бует пересмотра! В этом убеждены все 
москвичи.

пенсионная «реФорма»: Год спустя

Градостроительство: 
«здесь будет Город–ад»? 

из-за повышения воз-
раста выхода на пен-
сию каждый Гражданин 
недополучит в среднем 

856 
тыс. рублей 
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Группа координации 
контроля за выбора-
ми МГК КПРФ про-
водит набор добро-

вольцев, неравнодушных 
к обеспечению честных 
выборов в городе Москве, 
для формирования резерва 
участковых избирательных 
комиссий (УИК) членов УИК 
с правом совещательного го-
лоса и наблюдателей для ра-
боты на выборах депутатов 
Московской городской Думы 
в сентябре 2019 года.

Система работы КПРФ 
по контролю за выборами 
опирается на постоянно дейс-
твующую организационную 

структуру, квалифицирован-
ную юридическую службу, 
представительство в избира-
тельных комиссиях всех уров-
ней и отработана годами.

До начала реальной ра-
боты планируется обяза-
тельное обучение участни-
ков, выдача методических 
материалов, распределение 
по избирательным участ-
кам, знакомство и коор-
динация действий членов 
избирательного процес-
са, работающих на одном 
участ ке и в одном здании, 
в том числе представленных 
разными оппозиционными 
партиями.

Пресечь фальсификацию 
выборов можно только боль-
шой сплоченной командой, 
объединенной целью чисто-
ты выборов.

Приглашаем в эту команду 

всех честных граждан вне за-
висимости от политических 
взглядов, принадлежности 
к разным оппозиционным 
партиям и общественным 
организациям.

8 сентября – придем 
на иЗбирательные участки 
и уволим плохую власть! 

В чем проявляется ува-
жение? В первую оче-
редь, в умении слы-
шать собеседника. 

Вот, например, такая ситуа-
ция: человек приходит в ма-
газин и просит продать ему 
пачку печенья, а продавщи-
ца протягивает ему упаков-
ку пряников. При этом в ответ 
на справедливое возмущение 
покупателя отвечает, что за-
ботится о достатке покупа-
теля и не может продать ему 
более дорогое печенье, когда 
и пряники вполне неплохи. 

Подобные ситуации ка-
жутся глупыми и абсурдны-
ми до тех пор, пока касаются 

бытовых сфер. Повсеместно 
власти предержащие убеж-
дают народ в том, что не нуж-
но нескольких поликлиник 
в районе – вполне можно 
обойтись и одной, так же эко-
номичнее. А вот коммер-
ческую застройку, с точки 
зрения чиновников, можно 
и не регулировать – ну и что, 
что от воткнутых в каждом 
дворе домов-монстров идет 
колоссальная перегрузка 
инфраструктуры, а зеленые 
дворы превращаются в пар-
ковки. С нами ведут игру 
на выживание, не прекращая 
при этом поднимать стои-
мость на услуги ЖКХ и проезд 

в общественном транспорте, 
оставляя нам все те же мизер-
ные зарплаты и пенсии.

Отмахиваясь от наших 
проблем, власть отмахи-
вается от нас – горожан. 
Она не собирается считать-
ся с нами, она не хочет нас 
уважать. Она улыбается нам 
с предвыборных плакатов, 
но нетерпима к нам в чинов-
ничьих кабинетах.

П л о х и х  р а б о т н и к о в 
увольняют.

Но кто уволит плохую 
власть?

Мы, горожане. У нас есть 
голоса, и мы заставим себя 
уважать!

 оПРос 
«КаКие из существующих в МосКве проблеМ 
вы считаете неуважениеМ власти К людяМ?»

николай иванов, рабочий
Очень несправедливо у нас начисляют платежи за квартиру. 
Особенно несправедливо то, что по графе «оплата капремонта» 
мы платим больше всех в России. Моя сестра живет в Санкт-
Петербурге – казалось бы, там климат куда хуже, чем у нас, 
в Москве, и износ домов мог быть сильнее – и дожди, и ветры, 
а только они платят гораздо меньше. У них оплата начисляется 
по 3–4 рубля на квадратный метр, а у нас – 17 рублей. Разве это 
справедливо?

Валерия, молодая мама
Мне очень не нравится, что рядом с нашим домом готовятся 
возвести огромное высотное здание. По сути, это самая на-
стоящая точечная застройка! Для того, чтобы его построить, 
вырубили кустарники и деревья, перегородили площадку, где 
я еще недавно могла гулять с коляской. Боюсь даже представить, 
что будет, когда дочка подрастет. Где она будет гулять? По бе-
тонной парковке между машинами? Везде говорят, что надо 
больше проводить время на улице, чтобы дети не сидели целы-
ми днями у компьютера дома, но как гулять, если мест для про-
гулок скоро не останется?

сергей Петрович, пенсионер
У нас провели так называемую оптимизацию поликлини-
ки. Раньше была возле дома, за пять минут доходил, а теперь 
приходится ездить. Но я еще бодрячком, могу и съездить, 
а вот супруге моей, инвалиду по зрению, такая дорога совсем 
не под силу. И я уже не говорю о том, что из-за всей этой оп-
тимизации нагрузка на врачей выросла, принимают по 5–10 
минут, причем половину этого времени не пациента слушают, 
а в компьютере отчеты заполняют. Очень мы недовольны та-
кой оптимизацией!

гРуППА КонТРоЛя 
зА ВыБоРАМи МгК КПРФ 
ЖдеТ ВАших сооБщений 
По ТеЛеФонАМ:
+7 905 545-34-79 
8 (499) 725-53-64

иЛи нА эЛеКТРоннуЮ ПочТу 
control.kprf@bk.ru
о себе просьба сообщить:
1. фамилию, 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:
w w w. re d . msk . r u  /  nab o r-v -
komandu-kontrolya-za-vyborami1 
www.msk. kprf. ru

набор в команду контроля 
за выборами!

кто уволит плохую власть? мы!
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