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ЗАЩИТИМ СВОЙ ГОРОД!

Вместо помощи
москвичам � бездействие

Руководитель фрак�
ции КПРФ в Мосгордуме
Андрей Клычков высту�
пил перед участниками
митинга на Суворовской
площади, в котором при�
няли участие инициатив�
ные группы граждан, а
также москвичи, высту�
пающие против програм�
мы реновации, точечной
застройки и незаконного
сноса гаражей. 

Он отметил неспособность
городских властей решить ост�
рые проблемы обеспечения
жильем обманутых дольщиков,
участников городских жилищ�
ный программ, а также много�
детных семей, претендующих
на предоставление земельных
участков. По мнению депутата
Клычкова, совместные дейст�
вия москвичей либо заставят
власть выполнять свои обяза�
тельства, либо приведут к ее
смене.

«Наступают те дни, когда ра�
зобщенность и разделенность
москвичей, которой добивают�
ся власти, должна закончиться.
Мы с вами, объединившись,
должны поменять эту власть», �
обратился к участникам ми�
тинга Андрей Клычков.

Первым шагом к изменени�
ям сложившейся в городе ситу�
ации, по мнению депутата,
должно стать активное участие
граждан в муниципальных вы�
борах. Замена «заседателей» от

партии власти на неравнодуш�
ных, активных москвичей �
важный шаг на пути смены го�
родской власти, которая выби�
рает бездействие вместо помо�
щи нуждающимся москвичам. 

По информации правоохра�
нительных органов, на Суво�

ровской площади собралось
более тысячи москвичей. 

Полное выступление Андрея
Клычкова на митинге «За права
москвичей!»:

https://youtu.be/IJ2sf8w_e0c
Пресс�служба фракции

КПРФ в Мосгордуме

Руководитель фракции
КПРФ в Мосгордуме Андрей
Клычков откликнулся на при�
глашение жителей города Мос�
ковский и выступил на народ�
ном сходе по вопросу ренова�
ции. Мероприятие прошло в 
1�м микрорайоне Московско�
го. Более двухсот местных жи�
телей собрались на сход для то�
го, чтобы выяснить, как их кос�
нется скандальная программа.

«Я не агитирую «за или про�
тив» программы реновации.
Москвичи пригласили меня,
чтобы получить ответы на во�
просы, которые местные влас�
ти им давать отказываются. У
тех, кто мечтает о переезде, и
тех, кто доволен существующи�

ми условиями проживания,
должно быть понимание того,
как будет реализована про�
грамма, какие у москвичей есть
права. Только обладая полной и
достоверной информацией о
программе, которой фактичес�
ки еще нет, можно определить�
ся с общей позицией, включать
свои дома в реновацию или
нет», � сказал Андрей Клычков.

Депутат рассказал о поправ�
ках в законопроект о ренова�
ции, предложенных КПРФ в
ходе обсуждения.

Больше всего вопросов воз�
никло в связи с решением вла�
стей отказаться от обязательств
по сохранению при переезде
района проживания для жите�

лей ТиНАО. Жители интересу�
ются, на каких основаниях в их

отношении избран такой дис�
криминационный порядок.

Особенно остро эта проблема
стоит в связи с ответами мест�
ных властей о невозможности
нового строительства на тер�
ритории поселений Новой
Москвы.

На народном сходе жители
Московского не сформировали
единой позиции по вопросам
реновации, однако были обра�
зованы инициативные группы,
которые планируют предпри�
нять попытки провести общее
собрание собственников и об�
ратиться к властям с требовани�
ем включить их дома в програм�
му реновации на московских
условиях. Жители опасаются,
что власти воспользуются воз�
можностью переселения моск�
вичей из благополучных и об�
житых районов Новой Москвы
в районы массовой застройки,
«мало пригодные для жизни».

Пресс�служба фракции
КПРФ в Мосгордуме

ТиНАО: вопросов к власти много…
Андрей Клычков встретился с жителями города Московский в ТиНАО

по вопросу программы реновации

Уважаемая редакция! Вам, конечно, много пишут по
поводу так называемой реновации. Позвольте и мне
высказать свое мнение. 

Сделаю небольшой экскурс в прошлое. Два года на�
зад, также весной, в Москве спешно принималась про�
грамма капитального ремонта. Была принята, несмотря
на множество неясностей, аж на 30 лет. И с первого
июля начался побор по 15 рублей  с квадратного метра. 

Но программа, похоже, провалилась, деньги, со�
бранные региональным фондом, не были использова�
ны по назначению. 

В начале января текущего года по этому поводу
Президент дал поручение Генеральной Прокуратуре
под видом программы «реновации» прикрыть провал
капитального ремонта. В нашем поселении Мосрент�
ген (ТиНАО) 19 апреля спешно собрали жителей «пя�
тиэтажек» (кирпичных, не относящихся к категории

ветхих и «хрущевок») и объявили, что они попадают
под программу сноса, нарисовали радужную картину о
переселении в новое жилье. Куда? (кстати, у нас рядом
расположено Хованское кладбище). Притом объявля�
ют, что с 15 мая по 1 июля (конкретно указывая срок)
будет проводиться голосование (разным способом),
где каждый должен высказать свое мнение – согласен
он или нет со сносом дома. 

Что за штурмовщина такая? Законопроект по этой
самой реновации еще не принят, много отрицатель�
ных отзывов и замечаний. Начинается дачно�отпуск�
ной сезон, а людей опять ставят с ног на голову. Что
происходит в родном Отечестве и его столице по за�
мыслу градоначальника и его сторонников из «Еди�
ной России»? Все это попахивает выгодой для всех
этих компаний. Кто думает о людях? У нас в России
известно, что переезд  равносилен пожару. А каково

пенсионерам в конце жизни менять уклад? Доведут
людей до стресса, а потом с ними начнут работать
психологи, а кто�то окажется уже в мире ином после
такого стресса. И всё это по прихоти Собянина, гото�
вящегося к выборам в следующем году (да и прези�
дентские выборы в следующем году), � это информа�
ция к размышлению. 

P.S. Вообще-то реновация – это обновление, улучше-
ние чего-либо. Вот пусть г-н Собянин занимается сносом
действительно ветхого жилья (панельного и блочного)
выработавшего свой ресурс, и улучшает добротные кир-
пичные пятиэтажки, ресурс которых ещё далеко не выра-
ботан (дом, в котором я живу, – 1967 года).

Глядишь и денег меньше потребуется на реновацию. 

С уважением, Людмила Васильевна Исаева,
Москва, поселение Мосрентген.

Радужные картинки о переселении

РЕНОВАЦИЯ: ПОСУЛЫ И РЕАЛИИ

Набор в команду 
контроля за выборами!

Группа координации контроля за
выборами МГК КПРФ проводит
набор добровольцев, неравнодуш�
ных к обеспечению честных выбо�
ров в городе Москве, для формиро�
вания команды наблюдателей и чле�
нов участковых избирательных ко�
миссий (УИК) с правом совеща�
тельного голоса для работы на вы�
борах депутатов представительных
органов местного самоуправления
Москвы 10 сентября 2017 года.

Система работы КПРФ по контролю за выборами опирается
на постоянно действующую организационную структуру, квали�
фицированную юридическую службу, представительство в изби�
рательных комиссиях всех уровней и отработана годами.

В ходе подготовки к выборам планируется обучение участни�
ков, выдача методических материалов, распределение по изби�
рательным участкам, знакомство и координация действий чле�
нов избирательного процесса работающих на одном участке и в
одном здании, в том числе представленных разными оппозици�
онными партиями.

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

Приглашаем в эту команду всех честных граждан, вне зависи�
мости от политических взглядов, принадлежности к партиям и
общественным организациям.

Группа контроля за выборами МГК КПРФ ждет Ваших сооб�
щений 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: краснаямосква.рф:
http://red.msk.ru/kak-stat-nablyudatelem-na-vyborax/ 

https://msk.kprf.ru


