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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!

В Минзаге я живу с 2004 года. Пере&
ехал в этот подмосковный поселок из
столицы, где жил еще со студенческих
лет, когда учился в Московском поли&
техе. Конечно, после суетной жизни
огромного города с его смогом, шумом
и автомобильными пробками это мес&
то показалось раем: тихое, очень зеле&
ное, чистое. Неподалеку был располо&
жен один из лучших санаториев Под&
московья «Красная Пахра». Жизнь
текла здесь неторопливо. И не беда,
что в ту пору Минзаг был не очень
благоустроен — мы собрались с сосе&
дями, провели на нашу улицу освеще&
ние, благоустроили ее. Люди жили не
тужили, воспитывали детей.

В 2011 году Москва приняла реше&
ние расширить свои границы на юг, и
Краснопахорское поселение, куда
входит Минзаг, оказалось в составе
Новой Москвы. Власти обещали со&
хранить наш загородный уклад жиз&
ни, привнеся в него только самое луч&
шее — столичные пенсии, бюджеты
на благоустройство, высокий уровень
услуг и инфраструктуры. 

Наша жизнь действительно стала
меняться, однако далеко не в лучшую
сторону. Я, как строитель, имея опыт
руководителя крупных объектов, пре&
красно понимаю, что первоочередная
задача, которая должна быть решена
для того, чтобы развивать какую&либо
территорию, — создание сети дорог, и
транспортных магистралей. Их нужно

строить — для этого необходимо про&
изводить стройматериалы. Действи&
тельно, сначала в округе появился бе&
тонный завод, потом — несколько не&
легальных асфальтобетонных пред&
приятий, склад, под строительство
которого вырубили березовую рощу,
мусоросортировочная база в Минзаге,
полигон ТБО «Малинки». Наш округ
стремительно превратился в промзо&
ну. Все эти предприятия наносят серь&
езный вред окружающей среде посе&
ления. Когда&то вся округа приезжала
купаться в нашей Пахре и прудах,
сейчас вода в них сильно загрязнена
стоками от нелегально действующих
предприятий.

Основные усилия властей направ&
лены на реконструкцию только трас&
сы федерального значения— Калуж&
ского шоссе, дорога же, ведущая к на&
шему поселку Минзаг, так и осталась
однополосной, ее разбили большегру&
зы, которые нескончаемым потоком
идут на промзону, из&за чего образу&
ются пробки не хуже московских.

Уже в 2015&м стало понятно, что,
если не бороться, промышленная зо&
на, создаваемая на нашей территории,
выдавит отсюда людей. Четыре года
назад мы создали инициативную
группу. В нее вошли жители поселка
Минзаг, деревень Раево, Софьино,
Подосинки, Красная Пахра, села
Красное. Что делаем? Во&первых, ста&
раемся привлекать внимание властей:
добились приёма в Администрации
Президента РФ, инициировали ре&
портажи о бедах поселения на веду&
щих ТВ&каналах ВГТРК. Сотруднича&
ем с органами правопорядка, от име&
ни жителей (а это ни много, ни мало
почти 5000 граждан) обращаемся в
уполномоченные инстанции, инфор&
мируем население о том, что происхо&
дит. Мы объединили свои усилия в
борьбе с асфальтовыми заводами с
жителями микрорайона «К» Троицка.
К сожалению, не могу причислить ад&
министрацию поселения Краснопа&
хорское к нашим соратникам — мест&
ные власти не решают эти проблемы и
не оказывают нам поддержки.

Каждый человек, согласно Консти&
туции РФ, имеет право на прожива&
ние в благоприятной, экологичной
среде, он не должен дышать выхлопа&
ми большегрузов и растить детей сре&
ди заводов. Мы не селились в промзо&
не, она появилась тут против нашего
желания. Сейчас мы вынуждены за&
щищать свои права на нормальную
жизнь. Нонсенс: государство выделя&
ет огромные деньги на борьбу с онко&
логическими заболеваниями, но не
устраняет причину их возникновения.
С точки зрения экологии Краснопа&
хорский район сейчас находится в
бедственном положении, а ведь это 20
населенных пунктов; только в Минза&
ге проживает порядка 500 человек,
среди них много пожилых и социаль&
но незащищенных людей, маленьких
детей. 

Первостепенная задача в Красно&
пахорском поселении — решить эко&
логические проблемы. Необходимо
прекратить незаконную предприни&
мательскую деятельность на террито&
рии округа. Для промзоны нужно по&
дыскать другое место, где она не будет
никому мешать. Также нельзя забы&
вать о малом бизнесе, владельцы ко&
торого оказались заложниками пром&
зоны. Нужно соблюсти интересы и
жителей поселка, и предпринимате&
лей, которые понесут убытки, если
предприятия просто закрыть. Я изу&
чил вопрос: в округе много законсер&
вированных земель, на которые нало&
жен мораторий Москвы, — почему бы
не попытаться использовать их для
организации работы промышленных
предприятий?

Возникает вопрос: как вообще мог&
ла образоваться промзона вблизи жи&
лых домов, с нарушением всех мысли&
мых экологических нормативов? От&
вет: промзоны не было бы, если бы не
чудовищная коррупция. Еще одна на&
ша цель — искоренение коррупцион&
ной составляющей. Нам удалось ини&
циировать следственную проверку од&
ного из предприятий Минзага. Были
выявлены серьезные нарушения. Ви&
новные наказаны. Также раскопали

много незаконно проведенных тенде&
ров. В планах — разобраться и с неле&
гальными общежитиями для мигран&
тов, расположенными на территории
округа. 

В числе задач — обеспечение
транспортной доступности наших на&
селенных пунктов. Наши дети вынуж&
дены ездить на занятия в единствен&
ную школу, которая находится в селе
Красная Пахра, или в соседний Тро&
ицк. Сейчас это крайне затруднитель&
но: автобус ходит раз в час, делает все&
го 6&8 рейсов в день. Порой я наблю&
даю, как по утрам школьники голосу&
ют на дороге, пытаясь не опоздать на
занятия. Это неприемлемо. Необхо&
димо организовать школьный авто&
бус. Наша инициативная группа при&
ложит все усилия, чтоб с 1 сентября
он собирал ребят и отвозил в школу.
Единственная в поселении школа —
Краснопахорская— работает в две
смены, она переполнена. Похоже, ад&
министрация муниципалитета не счи&
тает и этот вопрос первостепенным.
Власти не планируют строить и вто&
рой детсад, ходя единственный имею&
щийся не обеспечивает всех малышей
местами. 

Сложно и пожилым — поселок не
обеспечен всей необходимой инфра&
структурой, доехать до того же
МФЦ,— целая проблема. Также будем
пытаться возвратить маршрут №1015.

Остро стоит вопрос и об открытии
аптеки для льготных категорий граж&
дан: вдвойне тяжело ехать за жизнен&
но необходимыми лекарствами, когда
ты болен. Много нужно сделать и в
сфере ЖКХ: разобраться с качеством
оказываемых услуг и схемой начисле&
ния платежей.

Мы стали Новой Москвой, но все,
что сейчас делается у нас, — это дороги.
Остальное надо исправлять и подтяги&
вать. Необходимо устранить все пере&
косы. Это нелегко, но при должном от&
ношении к задаче — выполнимо.

Александр Иванченко,
член инициативной группы жителей

поселения Краснопахорское

Наладить жизнь в Краснопахорском —
задача выполнимая


