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ЗАЩИТИМ СВОЙ ГОРОД!

«ДЕТИ ВОЙНЫ» — ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

И жители поднялись. Нет, не
против диспансера, а против за�
крытия поликлиники, которая
работает почти 60 лет, в которой
жители традиционно наблюда�
ются семьями на протяжении
двух, трех или даже четырех по�
колений. Собрания и встречи
жителей с чиновниками от меди�
цины проходили одно за другим.
Москвичи приводили разумные
обоснования против данного ре�
форматорского чиновного пере�
кроя, который не только ухудшал
бы условия медицинской помо�
щи для жителей района, но и не
давал гарантии, что здание доста�

нется именно больным с самым
драматическим диагнозом. 

Обстановка в районе накаля�
лась, на собраниях жители от�

кровенно и жестко высказыва�
лись по поводу нарушения кон�
ституционных прав на охрану
здоровья. Доходило до того, что
собрания, назначенные на опре�
деленное число и время, «сроч�
но» переносили на более раннее
время и в другие помещения. На
встречи собиралось такое коли�
чество неравнодушных жителей,
что не все помещались в зале:
стояли в дверях, в коридоре. На�
до сказать, что солидарность и
непреклонность жителей, сумев�
ших не позволить чиновникам
переносить назначенные собра�
ния, стали одним из решающих
факторов в сохранении поли�
клиники. Вместе с жителями мы
начали сбор подписей, и собра�
ли несколько тысяч, ведь паци�
ентами поликлиники были бо�
лее 23 тысяч жителей района. 

Как депутат данного округа,
на встречах с представителями
руководства здравоохранения
ЦАО и Москвы я поставила во�
прос о нарушении принципа
шаговой доступности медицин�
ской помощи в случае переноса
данной поликлиники. В этом
районе практически нет назем�
ного общественного транспорта,
а расположение поликлиники
позволяет добраться пешком из
самых отдаленных точек за 10�15
минут. Учитывая напряженность
вопроса, мною было иницииро�
вано обращение от нашего депу�
татского корпуса к мэру Москвы
и к руководителю департамента
здравоохранения. Конечно, как
и «положено», ответы были нео�
пределенными. Но мы вместе с
жителями не останавливались и
настойчиво убеждали чиновни�
ков в нецелесообразности унич�
тожения районной поликлини�
ки. Все это дало результат: поли�
клиника функционирует! 

Конечно, реформа здраво�
охранения, несмотря на радуж�
ные отчеты чиновничества

Москвы, жителей не радует: ста�
ло трудно попасть к врачам�спе�
циалистам (к платным – пожа�
луйста!) и получить направление
на анализы (платные – пожа�
луйста!), немало и других про�
блем. Опрос, проведенный ак�
тивистами нашего района и де�
путатами в этом году, показал,
что более половины опрошен�
ных пациентов не поддержива�
ют проводимую реформу здра�
воохранения. Очень многие не�
довольны сложной системой за�
писи к специалистам, отсутст�
вием возможности получить на�
правления на анализы и диагно�
стические процедуры. Может
быть, чиновникам от здраво�
охранения стоит прислушаться
к их мнению? Нам не нужны ре�
формы ради реформы или, что
еще хуже, ради экономии. Нель�
зя экономить на здоровье нации!
А нам, жителям и депутатам, не�
обходимо в сложных ситуациях
проявлять такую же солидар�
ность, решительность и актив�
ность, какие были проявлены
при защите поликлиники №112.   

Законопроект относит к
категории «детей войны»
граждан России, родившихся
в период с 22 июня 1928 года
по 4 сентября 1945 года, по�
стоянно проживавших на тер�
ритории СССР в годы Вели�
кой Отечественной войны.

Он предусматривает меры со�
циальной поддержки, а также
пропаганду «важности добро�
совестной трудовой деятель�
ности с ранних лет во имя
спасения Родины».

Законопроект предусмат�
ривает выплату «детям вой�

ны» пенсий и пособий, а
также ежемесячной денеж�
ной выплаты в размере од�
ной тысячи рублей, которая
будет индексироваться. Им
планируется предоставить
возможность бесплатного
проезда на всех видах транс�

порта в пределах области по
месту жительства и ежегод�
ной бесплатной диспансери�
зации. «Дети войны» будут
пользоваться преимущест�
вом при вступлении в жи�
лищные кооперативы и са�
доводческие объединения,
при предоставлении земель�
ного участка для строитель�
ства жилья, приниматься в
дома�интернаты престаре�
лых и инвалидов без очере�
ди. За неисполнение или не�
надлежащее исполнение за�
конодательства Российской
Федерации о «детях войны»

должностные лица будут не�
сти ответственность.

«Проект Федерального за�
кона «О детях войны» разрабо�
тан с целью повысить уровень
жизни гражданам России, ко�
торые лишились детства в годы
Великой Отечественной вой�
ны и наравне со взрослыми на
заводах и фабриках в колхозах
и артелях работали с утра до
ночи, внося свой вклад в исто�
рическую победу над фашиз�
мом. У большинства из них от�
цы погибли на фронте», — го�
ворится в пояснительной запи�
ске к документу.

Забота о «детях войны»
Группа депутатов КПРФ во главе с председателем партии Геннадием

Зюгановым внесла на рассмотрение Госдумы очередной законопроект,
определяющий государственную политику в отношении «детей войны»
и регламентирующий их социальную поддержку. 

Поликлинику отстояли всем миром

В зелёной зоне двора трёх многоквартирных жилых
домов вблизи метро Медведково расположены две дет�
ские площадки, в непосредственной близости находятся
социальные объекты – детская и взрослая поликлиники.
Уже несколько лет жители требуют от органов исполни�
тельной власти в лице главы управы района, префекта
СВАО, мэра Москвы принять меры по недопущению не�
законной застройки этой территории.

После организованного жителями при поддержке
КПРФ в 2015 году в районе митинга, город расторг дого�
вор аренды участка. Однако, уже в 2016 году всесильный
ГСК «Бугорок» (арендатор и застройщик) выиграл у го�
рода несколько судов на восстановление своих прав на
участок и на строительство на этом участке. В борьбу за
право жителей на благоприятную окружающую среду
подключились депутаты Госдумы и Мосгордумы от
фракции КПРФ Денис Парфёнов и Николай Зубрилин. 

Несмотря на многочисленные заверения предста�
вителей управы и префектуры в том, что дело будет
улажено в интересах жителей района, суды продолжа�
ли с завидной посл1едовательностью проигрываться
городом в лице Департамента городского имущества
и Москомархитектуры.

В этой связи стоит отметить: когда что�то бывает нуж�
ным «отцам города», никакие суды и тому подобные ин�
станции не помогают тем, кто этим «отцам» пытается
противостоять. В ситуации с ГСК «Бугорок», видимо,
«отцы города» ничего интересного для себя не увидели. 

Как бы то ни было, жители решили вновь заявить о
своей проблеме. А чтобы голос их был, наконец, услы�
шан теми, кто на это уполномочен законом, они  запла�
нировали снова провести митинг.

Организаторами его выступили, по просьбе ини�
циативной группы жителей близлежащих домов, чле�
ны первичной партийной организации КПРФ райо�
на Северное Медведково Александр Недвигин и
Александр Ефимов. 

Весть о планируемом мероприятии сразу наделала
много шума. Сначала префектура СВАО предложила
организаторам зачем�то указать, что они не были су�
димы. Затем, после повторной подачи уведомления,

им начали звонить по телефону.. Сначала позвонили
из управы района и поинтересовались, где именно
находится площадка планируемого мероприятия (хо�
тя об этом подробно было указано в представленном
документе).

Далее некто инкогнито, представившийся сотруд�
ником органов охраны правопорядка, сообщил, что в
митинге будет отказано. В качестве основания он при�
вёл следующее (буквально): в связи с проводимым в
столице «Кубком конфедераций»… нет возможности
выделить сотрудников полиции для обеспечения пра�
вопорядка на месте митинга. Когда же организаторы
указали ему на то, что такая постановка вопроса нару�
шает право граждан собираться мирно и без оружия,
дарованное статьёй 31 Конституции, он заявил (бук�
вально) следующее: «вы же будете там с плакатами». В
этой фразе, пожалуй, содержится ответ на вопрос: по�
чему именно уличные мероприятия так пугают власть
предержащих и чего на самом деле они боятся? Они
боятся публичности в оценке своей деятельности!

Вернёмся, однако, к митингу. По�прежнему ничего
не сообщив организаторам по телефону, им предложи�
ли явиться за ответом на уведомление в префектуру
СВАО. В префектуре был получен письменный отказ в
проведении митинга в районе Северное Медведково

против точечной застройки в зелёной дворовой зоне.
Помимо прочего, в указанном письме префектура
СВАО г. Москвы «доводила до сведения организато�
ров, что проведение публичного мероприятия без со�
гласования с органом исполнительной власти… влечёт
за организатором персональную ответственность в
рамках действующего законодательства РФ». Иначе,
как угрозой, такую бумажку и не назовёшь. 

Нарушая статью 31 Конституции РФ и пункт 3 ст. 12
Федерального закона от 19.06.2004  № 54�ФЗ (ред. от
03.07.2016) «О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях», префектура СВАО даже
не попыталась прикрыть свою панику и боязнь откры�
того и справедливого выражения гнева местных жите�
лей – никаких оснований отказа в письме префектуры
не было приведено.

По данному факту при посредстве депутата Мосгор�
думы от фракции КПРФ Николая Зубрилина органи�
заторами митинга было подано требование в Прокура�
туру Москвы и СВАО о проведении проверки, привле�
чении к ответственности виновных должностных лиц
и устранении нарушений закона. Однако наивно наде�
яться, что в буржуазном государстве власть будет доб�
ровольно защищать права большинства. Для этого, со
стороны большинства необходимо давление. Только
открытый протест, требования улицы способны про�
бить дорогу. А для того, чтобы эти действия были орга�
низованными и приносили необходимые жителям ре�
зультаты, в органы власти должны приходить честные,
порядочные и решительные люди, которым жители
действительно доверяют. А не проходимцы от так на�
зываемой «партии власти». 

10 сентября 2017 года в Москве пройдут выборы де�
путатов муниципальных Собраний районов. Если мы
хотим, чтобы во власти находились те, кто готов защи�
щать наши права, то надо обязательно прийти в этот
день на избирательный участок и выбрать того, кому
мы доверяем.

Александр Ефимов, Александр Недвигин 
Роман Томилин, Арсений Богомолов 

Кировское местное отделение КПРФ

18 июня страна отметила День медицинского работника. А мне вспомнилось, как
осенью 2013 года жителей центральной части Пресненского района, наблюдав(
шихся в филиале № 1 ГБУЗ «ГП №3 ДЗМ» (бывшая поликлиника №112), располо(
женном на улице Большая Бронная дом 3, всколыхнула весть о том, что их поликли(
нику хотят закрыть. На ее месте, в добротном и недавно отремонтированном зда(
нии власти собирались открыть онкологический диспансер для жителей ЦАО. 

Татьяна Денисенко, 
депутат Совета депутатов

муниципального округа
Пресненский в городе Москва  

У Префектуры СВАО свой закон?


