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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 команды наблюдателей
и членов участковых избирательных комиссий
(УИК) с правом совещательного голоса для рабо�
ты на выборах мэра города Москвы 9 сентяб�
ря 2018 года.

Система работы КПРФ по контролю за выбо�
рами опирается на постоянно действующую орга�
низационную структуру, квалифицированную
юридическую службу, представительство в изби�
рательных комиссиях всех уровней и отработана
годами.

В ходе подготовки к выборам планируется обуче�
ние участников, выдача методических материалов,
распределение по избирательным участкам, знаком�
ство и координация действий членов избирательного
процесса работающих на одном участке и в одном
здании, в том числе представленных разными оппо�
зиционными партиями.

Пресечь фальсификацию выборов можно толь�
ко большой, сплоченной командой, объединенной

целью чистоты выборов. 
Приглашаем в эту команду всех честных граж�

дан, вне зависимости от политических взгля�
дов, принадлежности к партиям и общест�
венным 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:

http://red.msk.ru/priglashaem�v�komandu�
kontrolya�za�vyborami�mera�moskvy/  

https://msk.kprf.ru 

В Лефортово, 
и не только…

Чем должны заниматься работники в рабочее время? Правильно,
выполнять свои должностные обязанности. В том числе, конечно, и
Центры социального обслуживания (ЦСО) Москвы. Тем более, что
они работают на деньги налогоплательщиков. Москвичи выделают
часть денег, которые они перечисляют в бюджет города Москвы в
качестве налогов, на помощь социально незащищенным людям:
пенсионерам, инвалидам, детям из малообеспеченных семей и т.п.
Но вместо того, чтобы оказывать услуги этим гражданам, сотрудни+
ки ЦСО за наши налоги принуждают их к надомному голосованию. 

В нашу газету обратились жители района Лефортово и сообщи+
ли, что сотрудники ЦСО Лефортово обзванивают жителей района
и настойчиво уговаривают голосовать на выборах мэра Москвы не
на избирательном участке, а на дому. Причем звонки поступают
людям, которые вышли на пенсию недавно, инвалидности не име+
ет, никаких услуг от ЦСО Лефортово не получают.

Вряд ли это самодеятельность ЦСО Лефортово. Скорее всего,
указание дано всем ЦСО Москвы. Так что не удивляйтесь, уважае+
мые читатели из других районов, если позвонят и вам. А будут
предлагать сомнительные услуги +  переведите разговор на тему по+
годы или футбола либо повесьте трубку. Без лишних не нужных вам
разговоров. Берегите свое время!

«За последние десятилетия в
Москве с внешним обликом на+
воротили столько, что разгре+
бать придется долго. Останов+
люсь лишь на нескольких темах.

Во+первых, надо убирать с
улиц бесконечные так называе+
мые «малые архитектурные
формы». Понятно, что собя+
нинская администрация осваи+
вает под их установку хорошие
деньги, но москвичам от этого
не легче. Улицы в центре города
просто «замусорены» какими+то
кадками, вазонами и прочими
декоративными сооружениями.
По праздникам вообще не
пройти по тротуарам, так как
все заставлено палатками,
скульптурами, какими+то урод+
ливыми конструкциями. Все
это чудовищно портит вид, со+
здает впечатление хаоса. Надо
привести улицы в порядок, это
очевидно.

Еще одна проблема – наши
изуродованные торговыми цен+
трами площади. Тут, конечно,
нельзя не сказать о Манежной
площади, архитектурную ком+
позицию которой просто убил
ТЦ «Охотный ряд», загородив+
ший вид на Кремль. Мы знаем,
что еще при Ельцине ставилась
задача чем+нибудь занять пло+
щадь, чтобы убрать с нее митин+

гующих граждан. В итоге по+
явился этот торговый центр. Ду+
маю, пришло время восстано+
вить исторический облик этого
места. Такие же проблемы – на
площади у Курского и Киевско+
го вокзала, где в свое время тоже
соорудили огромные магазины.
Сохраняется угроза и для пло+
щади перед Павелецким вокза+
лом. А сколько еще мест в горо+
де, где торговые центры громоз+
дятся уродливыми монстрами,
которые портят облик города!
Здесь тоже надо планомерно на+
водить порядок.

И, конечно, не могу не ска+
зать о том, что в ходе избавле+
ния города от ветхого жилья, от
пресловутых пятиэтажек – нуж+
но избегать застраивания осво+
бодившихся территорий высот+
ными домами. Помимо транс+
портного коллапса это приведет
и к серьезному ухудшению ар+
хитектурного облика города».

Вадим Кумин: «Пора
улучшить внешний 

облик столичных улиц»

Так, кандидат в мэры Моск+
вы Вадим Кумин подчеркнул,
что в ряде ключевых сфер на+
шей жизни Правительство
Москвы не выполнило взятые
на себя пять лет назад обяза+
тельства. Это относится и к гра+
достроительной политике, и к
жилищно+коммунальному хо+
зяйству. Столица  неуклонно
становится городом, неблаго+
приятным для проживания и
превращается в «каменные
джунгли» из+за безудержного
строительства коммерческого
жилья, уничтожения зеленых
зон, «точечной» застройки.  

«Мы требуем, чтобы «точеч+
ная» застройка была искорене+
на, и мы это сделаем. Кроме то+
го, ответственность города
должна распространяться на
все сферы жилья: на капре+
монт, на реновацию и на теку+
щий ремонт.  Должна быть пол+
ная ответственность города,
нельзя передавать это в руки
частного бизнеса», + отметил
Вадим Кумин. 

В своем выступлении депутат
Госдумы, первый секретарь
МГК КПРФ Валерий Рашкин
заявил о необходимости «оста+
новить точечную застройку, как
немцев в 1945+м». 

Координатор «Левого фрон+
та» Сергей Удальцов отметил,
что на сегодняшний день самы+
ми явными «болевыми» точка+
ми собянинской Москвы явля+
ются: масштабное ведение «то+
чечной» застройки, строитель+
ство на территории природо+
охранных зон и парков, фаль+
сификация публичных слуша+
ний, острая нехватка мусоропе+
рерабатывающих предприятий,
тотальный снос гаражей в це+
лях строительства различных
коммерческих объектов, «не+
прозрачность» программы ре+
новации, низкая квалифика+
ция/отсутствие профильного
образования и опыта работы у
сотрудников управляющих ор+
ганизаций, некачественный
капитальный и текущий ре+
монт, фальсификация решений

общих собраний собственни+
ков помещений.

Перед собравшимися также
выступили Татьяна Тимошкина,
член инициативной группы
«Кравченко, 16», Марк Гурари,
заместитель председателя Сове+
та Союза московских архитекто+
ров по градостроительному раз+
витию Москвы, Юрий Эхин, за+
меститель председателя Совета
по жилищной политике Союза
архитекторов России и другие.

По итогам конференции бы+
ла принята резолюция, в кото+
рой, в частности, были внесены
следующие предложения: сроч+
но восстановить работу Межве+
домственной комиссии при
Правительстве Москвы по вы+
явлению объектов «точечной»
застройки, ликвидировать Гра+
достроительно+Земельную Ко+
миссию, которая, присвоив себе
все функции по градострои+
тельной политике в Москве, ра+
ботает в закрытом режиме без
учета мнения рядовых жителей,
внести изменения в Градострои+
тельный кодекс Москвы и сде+
лать обязательными к исполне+
нию результаты публичных слу+
шаний при принятии градост+
роительных решений, а также
ряд других.

«Мы должны объединиться!»
+ единогласно заявили в завер+
шении конференции ее участ+
ники и призвали всех прийти на
митинг против пенсионной «ре+
формы», который предполага+
ется провести  2 сентября в
Москве на проспекте Академи+
ка Сахарова.

Мария Климанова

Мы должны объединиться!

11 августа в Москве при поддержке КПРФ, Левого Фронта и Движения МосСо�
вет прошла конференция по вопросам градостроительства и ЖКХ. На нее собра�
лось более 200 человек – представители инициативных групп москвичей, депута�
ты, эксперты.  Участники  подробно остановились на проблемах, которые ведут
сегодняшнюю Москву к уничтожению её основной социальной инфраструктуры. 
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