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Группа координации контроля за выборами МГК
КПРФ проводит набор добровольцев, неравнодушных
к обеспечению честных выборов в городе Москве, для
формирования резерва участковых избирательных ко�
миссий (УИК) членов УИК с правом совещательного го�
лоса и наблюдателей для работы на выборах депутатов
Московской городской Думы в сентябре 2019 года.

Система работы КПРФ по контролю за выборами
опирается на постоянно действующую организацион'
ную структуру, квалифицированную юридическую
службу, представительство в избирательных комисси'
ях всех уровней и отработана годами.

До начала реальной работы планируется обязатель'
ное обучение участников, выдача методических мате'
риалов, распределение по избирательным участкам,

знакомство и координация действий членов избира'
тельного процесса работающих на одном участке и в
одном здании, в том числе представленных разными
оппозиционными партиями.

Пресечь фальсификацию выборов можно только
большой, сплоченной командой, объединенной целью
чистоты выборов. 

Приглашаем в эту команду всех честных граждан,
вне зависимости от политических взглядов, принадлеж�
ности к разным оппозиционным партиям и обществен�
ным организациям.

Группа контроля за выборами МГК КПРФ ждет
ваших сообщений по телефонам:
8�905�545�34�79 
8�499�725�53�64

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

Онлайнзапись на сайтах:
https://red.msk.ru/nabor�v�komandu�kontrolya�

za�vyborami1/ 
https://msk.kprf.ru 

Набор в команду контроля за выборами!

В Перово по адресу 1'я Вла'
димирская улица, дом № 33,
корпус 2 давно идет «война»
между собственником нежилого
помещения на 1'м этаже и жи'
телями. Собственник Алек'

сандр Б. планирует открыть у
себя продовольственный мага'
зин «Магнит», хотя в районе та'
ких магазинов вполне достаточ'
но. Это удобно, но вот жители,
которым приходится делить со'
седство с магазинами, где стоит
ужасный запах и откуда крысы
разбегаются по всему дому, не
хотят подобного у себя. Плюс ко
всему в районе не хватает домов
культуры, бесплатных кружков
и секций, но вместо этого от'
крывается очередной продукто'
вый магазин. Поэтому они вы'
ступили решительно против
планов собственника. По их
словам, всю деятельность по ре'
монту и переоборудованию вну'
три помещения он ведет неза'
конно, без согласований.

После этого Государственная
жилищная инспекция города
Москвы завела дело об адми'
нистративном правонаруше'
нии и выдала предписание соб'
ственнику прекратить ремонт'
ные работы и вернуть все к пер'
воначальному виду к 22 апреля.
Более того, нежилое помеще'
ние не предназначено для от'
крытия там продовольственно'
го магазина.

Во время ремонта жители до'
ма терпели неудобства – выби'
вало электричество, по стенам
пошли трещины, а о тишине
можно было только мечтать! В
ответ на это собственник при'
грозил, что, если ему не дадут от'
крыть магазин, он откроет обще'
житие, и тогда жильцы точно по'

забудут о покое. Некоторых пы'
тались подкупить, предлагая по
30 тысяч рублей на квартиру. Вот
он ' капитализм в чистом виде.
Все точно, как говорил Карл
Маркс: «Нет такого преступле'
ния, на которое не пошел бы ка'
питалист ради 300% прибыли».

Не так давно за дело взялась
префектура ВАО. Представите'

ли префектуры пообещали ра'
зобраться с произошедшим.

В свою очередь мы проконт'
ролируем действия префекту'
ры и будем всячески содейст'
вовать жителям в решении их
проблемы.

Виктор Максимов, 
житель Перово

Магазины захватывают Россию.

«Гаражи собираются снести,
людей выгоняют и ничего не
предлагают взамен, более 1000
машин окажется во дворах, ко'
торые и так уже забиты. По про'
грамме реновации здесь строят
три дома. Ни школы, ни сада
под них не предусмотрено», —
рассказывает муниципальный
депутат района Елена Янчук.

По её словам, митинг сего'
дня не согласовали, предложи'
ли отправиться в Сокольники
(туда сейчас отправляют все
неугодные акции — место не'
удобное), потому жители ре'
шили провести встречу с депу'
татами. «Если власть не хочет
слышать и решать эту пробле'
му, их надо подтолкнуть. Вмес'
те мы сможем противостоять
беззаконию», — заявил Вале'
рий Рашкин.

Проблема, с которой столк'
нулись граждане, актуальна не
только для одного района, но и
для Москвы в целом, так как,
по мнению Елены Янчук, «все
это — системные истории, а не
ситуация с конкретным ГСК и
стройкой».

Кроме требований по отме'
не сноса гаражей, в повестке
встречи значилось снижение
этажности застройки на улице
К.Федина, проблемы уплотни'
тельной застройки, вопросы
парковок, жалобы москвичей
по социальным объектам и в
сфере ЖКХ.

Требования жителей 
совершенно справедливы

Депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов и депутат Мосгорду'
мы Николай Зубрилин вместе с активистом и общественником Алек'
сандром Ефимовым провели встречу с москвичами, проживающими
в СВАО, по вопросу предотвращения масштабного уничтожения осо'
бо охраняемых природных территорий Москвы в пойме рек Чермян'
ка и Яуза. Встреча состоялась по адресу ул. Заповедная, д. 8. 

По словам Дениса Парфенова, встреча была инициирована сами'
ми москвичами. «На встречу пришли жители сразу из четырех райо'
нов нашего города – Южное и Северное Медведково, Свиблово, Рос'
токино. Людей возмутило, что московские власти, под предлогом бла'
гоустройства территорий, допустили вблизи поймы и в ней самой
строительство жилых объектов, а также объектов коммерческой ин'
фраструктуры. 

Люди утверждают, что происходит циничное уничтожение особо
охраняемой природной зоны Москвы, значительные бюджетные
средства расходуются не в интересах москвичей, а в интересах узкой
группы городских чиновников и алчных коммерсантов, получивших
подряды на проведение строительных работ в столице». 

Участники встречи приняли Заявление, обращенное к властям го'
рода с требованием о создании ландшафтных заказников «Долина ре'
ки Чермянки» и «Долина реки Яузы». До утверждения мэрией этого
решения предлагается ввести мораторий на любую хозяйственную де'
ятельность в долинах указанных рек, в границах районов Северное и
Южное Медведково, Свиблово, Ростокино, кроме деятельности, со'
ответствующей статусу особо охраняемой природной территории. 

Данное Заявление будет направлено мэру Москвы С.С. Собянину,
председателю Мосгордумы А.В. Шапошникову и руководителю Де'
партамента природопользования и охраны окружающей среды города
Москвы А.О. Кульбачевскому. 

«Считаю, что требования жителей совершенно справедливы. На'
ступлению интересов капитала на трудящихся надо дать отпор. Лю'
ди имеют право жить в благоприятной городской среде», ' добавил
Денис Парфенов. 

Как «Магнит» нарушил
спокойствие жителей Перово

Измайлово: Гаражи сносят 
без компенсаций17 марта в районе

Северное Измайлово
прошла встреча жите�
лей с депутатом Госду�
мы от КПРФ Валерием
Рашкиным и депута�
том Мосгордумы от
КПРФ Николаем Зуб�
рилиным. В ней приня�
ли участия около 400
человек.


