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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.

Отработана годами и система работы КПРФ по
контролю за выборами опирается на постоянно дейст&
вующую организационную структуру, квалифициро&
ванную юридическую службу, представительство в из&
бирательных комиссиях всех уровней.

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!

31 августа в Жулебино про&
шёл митинг «Отстоим своё пра&
во на чистый воздух», организо&
ванный главой фракции КПРФ
в Мосгордуме Леонидом Зюга&
новым. Несмотря на то, что ми&
тинг был организован в  доста&
точно неудобное время, многие
жители ЮВАО вышли на защи&
ту родного города. 

Москвичи, измученные
экологическими проблемами,
выразили своё негодование и
выдвинули следующие требо&
вания: во&первых, организо&
вать на уровне власти постоян&
но функционирующую Меж&
ведомственную Комиссию с
обязательным участием Управ&
ления Роспотребнадзора по
городу Москве, Департамента
природопользования и охраны
окружающей среды города,
Префектуры ЮВАО, предста&
вителей инициативных групп
москвичей.

Много было сказано о необ&
ходимости сформировать в бли&
жайшее время городской заказ
на научные исследования, раз&
работку технологий и их внед&
рение в области очистки сточ&
ных вод, обработки илового
осадка в водопроводно&канали&
зационном хозяйстве Москвы. 

Всех без исключения моск&
вичей волнует проблема мусора.
Участники митинга потребова&
ли срочно реализовать техноло&
гии раздельного сбора мусора и
создать инфраструктуру для его
переработки, отказаться от му&
соросжигательных заводов на
территории Московского реги&
она, а  4&й Мусоросжигатель&
ный завод, выделяющий мно&
жество особо опасных для здо&
ровья веществ, полностью за&
крыть. Прозвучали требования
применить новейшие передо&
вые технологии для достижения
чистых производств МНПЗ в

Капотне, демонтировать неза&
конно построенные мусорные
кластеры «Некрасовка» и «Бой&
ня». Остро назрела необходи&
мость установить эффективные
газоочистные комплексы для
фильтрации вентиляционных
выбросов, а также автоматизи&
рованные станции контроля ат&
мосферного воздуха на Любе&
рецких очистных сооружениях.

Наконец, люди заявили свои
права на своевременное ин&
формирование об утилизации
строительного мусора, остав&
шегося после сноса старых пя&
тиэтажных домов согласно
программе реновации. «Я хочу
сказать большое СПАСИБО
всем, кто пришёл поддержать
нашу инициативу во благо,
прежде всего, вашего будуще&
го!» & поблагодарил москвичей
Леонид Андреевич. 

Александра Смирнова

Выбор москвичей –
чистый город!

28 августа на Измай
ловском бульваре про
шел митинг в защиту Из
майловского леса. Ак
ция собрала свыше 500
участников из числа ме
стных жителей и обще
ственных активистов
столицы. Организатора
ми выступила инициа
тивная группа граждан,
поддержанная КПРФ.

Со вступительным словом к
собравшимся обратилась депу&
тат&коммунист района Измай&
лово, кандидат на пост депутата
Мосгордумы от КПРФ Елена
Янчук. Она рассказала историю
борьбы защитников Измайлов&
ского леса против градострои&
тельного произвола и призвала
всех неравнодушных граждан
сплотиться в борьбе за сохране&
ние особо охраняемых природ&
ных территорий.

На митинге выступили акти&
висты, зоозащитники, экологи,
политики, местные депутаты:
Надежда Стефанькина, Влади&

мир Фридман, Дмитрий Бара&
новский, Ольга Хорина, Люд&
мила Ломоносова, Надежда Ка&
план, Сергей Савостьянов. В
акции также принял участие се&
кретарь ЦК КПРФ Сергей Обу&
хов, призвавший поддержать
народных кандидатов, выдви&
нутых Компартией, на выборах
в Мосгордуму.

На митинге была принята ре&
золюция, в которой его участ&
ники единогласно выступили
против планов выделения на
территории Измайловского ле&
са новых зон с разрешённым ка&
питальным строительством.

Макар Вантеевский, 
Павел Орехов

В защиту Измайловского леса


