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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!

Казанское направление Мос'
ковской железной дороги уже
много лет находится в упадке, и
никого это не интересует. Напри'
мер, станция «Перово» в нашем
районе капитально не обновля'
ется с 1980'х годов – мосты не
реконструируют, электропровода
изжили свой срок ' в любой мо'
мент может произойти самопро'
извольный перевод стрелки, что
приведет к крушению поезда.

Шпалы на станции деревян'
ные, если шаблон не выдержит,
то есть разойдутся рельсы, то
трагедии не миновать. Кабели,
которые выпускаются, часто
бракованные, с дефектами. Све'
тофоры древние, всё держится
на проволоках, сортировочные
горки и колесные пары не сма'
зываются как следует, что приво'
дит к дикому шуму, который

слышен людям, которые живут
за несколько километров от
станции, что уж говорить о тех,
кто живёт рядом с ней или о тех,
кто там каждый день работает!

На всём направлении ' тех'
нологии 1960'х годов, по путе'
вой части абсолютно не обеспе'
чивается безопасность. Идёт
постоянное сокращение рядо'
вого состава РЖД, который
обеспечивает эту самую безо'
пасность. Руководство лишь
пытается побольше заработать
– экономят на всём! Переработ'
ки не оплачивают. Индексация
зарплаты максимум 3% в год, за
любое малейшее нарушение –
лишение премии. Социальные

гарантии урезают, в людей вкла'
дывать никто и не думает. На
все просьбы обновить станцию
отвечают отказом.

Профсоюз абсолютно не ра'
ботает, боится слово сказать, всё
больше прогибаясь под руковод'
ство РЖД. Если такое происхо'
дит в Москве, что говорить о ре'
гионах? Или руководству РЖД
мало катастроф, которые проис'
ходят на железных дорогах? Или
как обычно ' пока, не дай бог, не
случится ЧП в Москве, никто не
пошевелится?! Прямо по посло'
вице: пока гром не грянет, му'
жик не перекрестится.

Виктор Максимов, 
житель Перово

РЖД: пока гром не грянет?

В управе района Северный ме'
стные власти в рамках подготов'
ки к публичным слушаниям раз'
вернули экспозицию с вариантом
строительства наземного метро.

На двух стендах изображен
проект продления Люблинско'
Дмитровской линии метро от
станции «Лианозово» до станции
«Физтех» наземным способом.
Представитель разработчика по'
дробно рассказывает о достоинст'
вах этого проекта. Не говорит
только об одном ' вариант назем'
ного метро, похоже, выбран ис'
ключительно ради, якобы, имею'
щей место экономии бюджетных
средств, и поэтому строить метро
планируют в 20 метрах от жилых
домов. Какой станет жизнь людей
в этих домах, догадаться нетрудно. 

Жители Северного предлагают
властям вернуться к разработан'
ному в 2017 году альтернативному
проекту полностью подземного
метро. По этому проекту метрост'
роевцами уже был выполнен зна'
чительный объем работ. Тем не
менее, московские чиновники
настаивают на своем варианте!

«По словам жителей, власти
действуют по отработанной схеме:
свозят в Управу работников близ'
лежащих предприятий и требуют,
чтобы они голосовали за предло'
женный властями проект. Кто эти
люди, какое они имеют отноше'
ние к району Северный, жители
не знают», ' рассказал депутат Гос'
думы Денис Парфенов, посетив'
ший экспозицию вместе с активи'
стом Юрием Дашковым. 

Депутат Госдумы Денис Пар'
фенов вместе с общественным и
политическим деятелем, канди'
датом в депутаты Мосгордумы
Любовью Никитиной встретился
с избирателями района Зюзино.

Москвичи возмущены тем,
что московские власти, не счита'
ясь ни с мнением людей, ни с фе'
деральным законодательством,
закрыли единственный в этом
районе роддом №10.

Вместо того чтобы провести
полноценный ремонт и модерни'
зацию этого медицинского уч'
реждения, руководство Департа'
мента здравоохранения Москвы
решило выслужиться перед влас'
тями, объявившими пресловутую
медицинскую реформу, и… «оп'
тимизировать» расходы на здра'
воохранение путем ликвидации
этого самого роддома №10.

Увы, эта реформа якобы «во
благо людей» уже привела к мас'
совому закрытию медицинских
учреждений как в Москве, так и
по России в целом. Бесплатная
медицина для народа, как это бы'
ло в СССР, сегодня цинично
уничтожается. Действующая оли'
гархическая власть, хвастающая'
ся своими «победами» в борьбе за
здоровье нации, уже многие годы
методично и целенаправленно
внедряет в стране платную меди'
цину. Принцип «хочешь жить –
плати копейку» сегодня стано'
вится основным принципом рос'
сийской медицины, и сытым чи'
новникам, жирующим на налоги,
которые мы платим, совсем не

интересно, что эта «копейка» ока'
зывается у людей последней!

Пришедшие на встречу жите'
ли района объявили своё реши'
тельное несогласие с проводимой
Правительством Москвы «ре'
формой» московского здраво'
охранения, результатом которой
становится снижение качества
жизни населения.

Люди возмущены действиями
московской власти, которая иг'
норирует мнение горожан, мето'
дично разрушает социальную
сферу, оскорбляет жителей рав'
нодушием к их нуждам.

«На встрече жители района
Зюзино проголосовали за Заяв'
ление, в котором потребовали от
московских властей возобновле'
ния работы Роддома №10 и при'
влечения к ответственности тех,
кто принимал решение о его за'
крытии. Мы, представители
КПРФ, солидарны с требовани'
ями москвичей! Защита интере'
сов трудящихся, поддержка ма'
теринства и детства – базовые
вопросы нашей программы.
Вместе с москвичами КПРФ бу'
дет бороться до победного!» —
заявил Денис Парфенов.

Обычное дело: чиновники
игнорируют мнение жителей

Рожать нельзя
подождать!


