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КОММУНИСТЫ МОСКВЫ

— Как давно вы состоите в партии
КПРФ? 

— Я вырос в СССР, был комсомольцем,
всю жизнь проработал в милиции, был
кандидатом в члены КПСС, но не успел
вступить, ибо к власти пришёл Ельцин. 

В 2011 году, будучи военным пенсио$
нером, я стал в ряды московских комму$
нистов, активно участвовал в проведе$
нии пикетов и митингов, а в  2012 году
был выдвинут и утвержден секретарем
первичной организации  района Братее$
во, в котором я живу с 1986 года.

— Какие проблемы своего района вы бы
выделили особо?

— Одна из острейших – строительст$
во Транспортно$пересадочного узла,
станцию которого переносят с рынка
«Южные ворота». Этот шаг неизбежно
приведет к большому скоплению  граж$
дан со всей страны. Такая близость гос$
тиницы, пересадочного узла и жилых
домов не по душе местным жителям.
Ведь они не застрахованы ни от крими$
нала, ни от других непривлекательных
действий со стороны приезжих.

Вторая серьезная проблема в районе –

это снос гаражей. Недавно прошла серия
митингов, на которых мы поддержали га$
ражников. Снос пока приостановили, но
неизвестно, на какое время. Поэтому лю$
ди обеспокоены вопросом сохранности
своего имущества, тем более, что  гаражи,
конечно, собираются убрать, чтобы сде$
лать очередную платную парковку. 

Третья проблема опять же касается
платных парковок. Изначально людям
было обещано, что дальше Садового
кольца они не зайдут. Однако эта на$
пасть коснулась и жителей спальных
районов, в частности Братеево. Напри$
мер, житель района, доехав до магазина,
до аптеки, до школы $ за ребенком, при$
парковавшись, обязан платить. Все дво$
ры забиты автомобилями. Развязка при
выезде из Братеево очень неудобна, во$
дители стоят часами в пробках. И жите$
ли района всем этим очень не довольны. 

Кроме того, очень остро в нашем
районе, как, вероятно, и во многих дру$
гих, стоит проблема некачественного
ремонта домов. Это дикий ужас, что де$
лают местные власти, экономя букваль$
но на всём. Вода везде протекает, плитка

ржавеет, окна не закрываются, краску
на поверхности наносят разных цветов.

Допустим, фасад был покрашен зеле$
ным цветом, на него наносят розовую
краску, а когда все облупливается, сами
понимаете, как стена дома выглядит. И
всё это происходит буквально после того,
как ремонт был сделан полгода назад. 

Не оборудованы детские площадки.
Люди просят выделить консьержей в дома,
готовы платить, чтобы был порядок, а их
не слышат.  Единственное, в чем нас под$
держали, в озеленении района. Посадили
больше цветов и зеленых насаждений. 

Жалоб у москвичей очень много – дей$
ствий со стороны властей никаких. По$
этому если муниципальных депутатов  $
коммунистов в районе будет больше, чем
представителей партии власти, которые
бездействуют, потому что чаяния людей
им чужды, есть все шансы добиваться бо$
лее качественной работы и по тому же ка$
премонту и по благоустройству района.

— Получается, что многие нынешние
муниципальные депутаты от «партии
власти» совсем ничего не делают? 

— Получается так. Правда, в одной из

районных газет я видел материал о том,
что какой$то депутат добился, чтобы
детскую площадку оборудовали специ$
альным инвентарём. Но в реальности
подобного не наблюдается.      

— На предстоящие муниципальные вы"
боры в Братеево идёт большая команда
коммунистов?

— Нас  десять человек, все $ предста$
вители нашего первичного отделения
КПРФ. Мы все живем в Братеево, знаем
проблемы района и нацелены на их ре$
шение. Команда, в основном  – моло$
дежь, перспективные ребята. Да, мы все
хотим работать во благо своего  района.
Сделать его чище, красивее, уютнее,
чтобы людям в нём жилось хорошо! 

— Спасибо, Николай! Удачи!
Мария Климанова 

Жалоб у людей очень много –
действий властей никаких

Наш собеседник — секретарь первичной организации района Братеево Николай Сергеев 

ЗАЩИТИМ СВОЙ ГОРОД!

Андрей Клычков, представля$
ющий интересы жителей этого
района в Мосгордуме, потребо$
вал предъявить необходимые до$
кументы, а также обеспечил на
месте строительства присутствие
правоохранительных и надзор$
ных органов. 

Жители Жулебина, с самого
утра дежурившие на стройпло$
щадке, объяснили полиции, что
законных оснований для прове$
дения работ нет. 

По просьбе жителей Андрей
Клычков вызвал на стройплощад$
ку представителя ОАТИ по
ЮВАО, который зафиксировал
все нарушения, появление неза$
конного ограждения и поврежде$
ния почвенного покрова природ$
ного комплекса. На стройпло$
щадке также побывали предста$
вители управы района и Роспри$
родназора, которые  будут прово$
дить проверку законности работ
на территории природного ком$
плекса. По словам жителей, про$
цедура согласования работ по бла$
гоустройству еще не завершена.
Проект не согласован муници$
пальным советом, и не проведены
публичные слушания с жителями. 

На протяжении шести часов
стихийная инициативная группа
жителей препятствовала началу
сомнительного благоустройства.
Разрешительные документы, ко$
торые «должны подвезти» так и
не были предъявлены. На руках 
у представителя строительной
компании была только копия
контракта на проведение работ
без подписей должностных лиц. 

Уже вечером, когда угроза на$
чала строительства миновала, а
на привычное место прогулки
вышли жители близлежащих до$
мов, у леса появились знамена
«единороссов», и кандидаты в
муниципальные депутаты при$
нялись рассказывать москвичам,
как они победили строителей. 

Опыт защитников парка Кус$
ково или жителей Печатников,
требующих закрытия свалки, по$
казывает всю бесперспектив$
ность сотрудничества с властями
в предвыборный период. В связи
с этим стихийное дежурство жи$
телей близлежащих домов, обес$
покоенных ситуацией, продол$
жается и в настоящее время. 

Пресс"служба 
фракции КПРФ в Мосгордуме

Безусловно, реформа здра�
воохранения, а по сути – его
коммерциализация под видом
реформ в столице не могла не
отразиться негативно и на со�
стоянии с медицинским обслу�
живанием населения в нашем
районе. Волна жалоб поступа�
ет к коммунистам Кировского
местного отделения КПРФ при
проведении публичных меро�
приятий у любого медицинско�
го учреждения районов Север�
ное и Южное Медведково. В их
числе и 218�я поликлиника, и
бывшая 153�я на ул. Грекова, и
поликлиника на ул. Полярная.
Многих специалистов теперь в
поликлиниках или нет вовсе,
либо за получением необходи�
мой помощи приходится ехать
в другие районы. 

Вспомним в этой связи цинич$
ное (иначе и не скажешь) выска$
зывание главного исполнителя
этой вандальной реформы – за$
местителя мэра Москвы Печат$
никова: «У нас явный переизбы$
ток урологов. В Москве нет столь$
ко предстательных желёз, чтобы
обеспечить всех их работой!». И

далее этот высокопоставленный
чиновник отмечает: «В целом мы
идём к тому, что место врача в
Москве станет дефицитным, пре$
стижным и высокооплачивае$
мым» (газета «Звёздный бульвар»,
№42, ноябрь 2014 г.).

Место врача стало действи"
тельно дефицитным в городских
медицинских учреждениях, а вот
престижным и высокооплачивае"
мым (за наш с вами счёт) оно стало
лишь в растущих, как грибы, плат"
ных медицинских центрах.

На фоне общегородских про$

блем, связанных с реформирова$
нием$коммерциализацией здра$
воохранения, существуют и ло$
кальные – районные. 

Благодаря активному участию
жителей района Северное Медвед"
ково коммунистам Кировского ме"
стного отделения удалось вскрыть
одну из таких проблем, связанных
с созданием на базе бывшей поли"
клиники №153 (ул. Грекова, 12)
участка по обезвреживанию меди"
цинских отходов. 

Надо заметить, что функцио$
нирование такого рода участков
достаточно чётко регламентиру$
ется СанПиНом 2.1.7.2790$10, где
прописаны требования к поме$
щению и коммуникациям, доку$
ментации, которая должна разра$
батываться и утверждаться для
таких объектов, требования к
персоналу и т.п. 

В Департамент здравоохране$
ния Москвы был направлен за$
прос депутата Мосгордумы Ни$
колая Зубрилина. И вскоре жите$
ли были приглашены на встречу с
руководством поликлиники.

В ходе её удалось установить ряд
фактов, ставящих под сомнение
целесообразность создания такого
участка вблизи жилых домов. 

Предлагаемое к использованию
оборудование, по словам заведую$
щей медучреждением, предназна$
чено для обезвреживания меди$
цинских отходов класса «Б». К та$

ковым относятся: инфицирован$
ные и потенциально инфициро$
ванные отходы, материалы и инст$
рументы, предметы, загрязненные
кровью и/или другими биологиче$
скими жидкостями, патолого$ана$
томические отходы, органические
операционные отходы, пищевые
отходы из инфекционных отделе$
ний и другие. 

Конечно, в настоящее время
таких отходов в поликлинике нет
или почти нет. Это наводит на
мысль либо о планах развития
коммерческого направления, ли$
бо – о нецелевом расходовании
бюджетных средств. 

Ведь по смете ремонт здания
под участок для обезвреживания
медицинских отходов обошёлся в
4,7 млн. руб. Стоимость оборудо$
вания составит около 3 млн. руб.
Итого – 7,7 млн. руб. А каков эф$
фект от этих расходов?

Несмотря на то, что проект
был утверждён по заказу поли$
клиники №218 ещё в 2015 году,
оборудование до сих пор проста$
ивает. Более того, выяснилось,
что оно даже не находится на ба$
лансе учреждения. На террито$
рии медучреждения отсутствует
даже лицо, ответственное за это
оборудование. Однако участок по
обезвреживанию медицинских
отходов функционирует!

Вместе с тем, как заявило нам
руководство поликлиники, по$
добное оборудование, только бо$
лее мощное, установлено в самой
поликлинике №218. В самое
ближайшее время такие же уча$
стки планируется открыть во
всех шести ее филиалах. Встаёт
закономерный вопрос: для чего
были необходимы такие сущест$
венные траты? Для того, чтобы
на высокопроизводительном
оборудовании раз в неделю ути$
лизировать 2$3 мешка использо$
ванных шприцов и бахил?....

Ответы на эти вопросы ком$
мунисты района Северное Мед$
ведково будут искать дальше. 

Пресс"служба Кировского 
местного отделения КПР

Сотрудничество с властью
накануне выборов 
бесперспективно

17 июля жители района Выхино�Жулебино пригласили руково�
дителя фракции КПРФ в Мосгордуме Андрея Клычкова на опера�
тивное совещание в связи с экстренной ситуацией, сложившейся
вокруг природного комплекса Жулебинский лес. Участки, кото�
рым присвоен статус особо охраняемых природных территорий,
за ночь были огорожены. Появилась строительная техника. 

Северное Медведково: 
чего ради такие траты?


