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МОСКВА ПРОТЕСТНАЯ

Митинг открыл председатель
Народного Совета  района  Вос�
точное Дегунино Петр Звягин�
цев. Он обрисовал цель меро�
приятия: обсудить проблемы
района и разработать наказы
кандидату на должность  прези�
денты РФ Павлу Грудинину.
Уже больше трех лет собрав�
шихся волнует  незаконное
строительство магазина «Пяте�
рочка» в небольшом сквере воз�
ле станции Бескудниково.

В ходе противостояния жите�
лей и охранников компании от

сердечного приступа погиб пен�
сионер Виктор Алексеевич Гвоз�
денко. Только после этого мэр
Москвы С.А. Собянин признал
застройку незаконной и аннули�
ровал соответствующий градост�
роительный план.

Однако решения Градострои�
тельно�земельной комиссии о
расторжении договора аренды с
компанией�застройщиком и бла�
гоустройстве и озеленению ис�
порченного сквера до сих пор не
выполнены, как и требования
жителей района организовать на

этом месте «Народный парк»
имени В.А. Гвозденко, запретив
там любое капитальное строи�
тельство, и отправить в отставку
главу Управы района Восточное
Дегунино В.А. Коля с формули�
ровкой: «За утрату доверия жите�
лей района».

Больше года жители района
Восточное Дегунино совместно с
жителями районов Алтуфьевский,
Дмитровский и Бескудниково бо�
рются против еще одной застрой�
ки – расширения магистрали на
улице 800�летия Москвы и Инже�

нерной, а также эстакады через
МЖД станции Бескудниково. 

Москвичи считают, что бли�
зость дороги к домам и увеличе�
ние потока машин приведет к
росту количества выхлопных га�
зов и шума, и вкупе с вырубкой
тысячи деревьев и уничтожением
части природоохранного ком�
плекса «Парк на Инженерной
улице» и «Парк на Ангарской
улице» негативно скажется на
экологической обстановке и здо�
ровье населения. Но власти
Москвы игнорируют требования
жителей нескольких районов от�
клонить предложенный проект
планировки магистрали, наруша�
ющий конституционные права

на благоприятную окружающую
среду и охрану здоровья, гаранти�
рованные статьями 41 и 42 Кон�
ституции РФ.

Замечания и предложения по
проекту, поданные жителями по�
сле публичных слушаний и со�
бравшие более семи тысяч под�
писей, учтены не были. На дан�
ный момент против строительст�
ва собрано более 14,4 тысяч под�
писей и проведено 16 митингов. 

Член Народного Совета райо�
на Елена Баканас подняла более
масштабную проблему – воспи�
тание молодежи. По мнению вы�
ступавшей, государство не выде�
ляет молодежной политике до�
статочного внимания, и яркое
подтверждение этому – участив�
шиеся случаи жестокого обраще�
ния детей и подростков не только
с животными, но и друг с другом.
Баканас считает, что уберечь мо�
лодежь от незаконной и риско�
ванной деятельности могут бес�
платные творческие клубы, где
можно будет освоить в том числе
технические профессии. Это поз�
волит не только занять подрост�
ков и дать им полезные навыки,
но и воспитать в них неравноду�
шие к чужим трудностям.

Участие в митинге принял 
депутат Госдумы  шестого созыва
от КПРФ Владимир Родин –
уполномоченный представитель
КПРФ на выборах президента.

И, несмотря на то, что выборы
позади, непрозрачность выборов
не позволила Павлу Грудинину
стать президентом, коммунисты
будут работать с наказами дегу�
нинцев и бороться за их выпол�
нение.

Мария Михалева

Наказы «дегунинцев»: 
работа будет продолжена!

Незадолго до выборов в парке «Северные Дубки»  района Восточ�
ное Дегунино состоялся митинг в поддержку кандидата на должность
президента Российской Федерации Павла Грудинина. 

В МОСГОРДУМЕ

Право граждан 
на безопасное 

проживание должно 
соблюдаться!

Одной из приоритетных задач органов госу�
дарственной власти является обеспечение кон�
ституционных прав граждан на безопасное про�
живание. 13 марта в Мосгордуме по инициативе
заместителя руководителя фракции КПРФ де�
путата Леонида Зюганова прошло заседание
«круглого стола» по теме «Вопросы развития
технических средств безопасности многоквар�
тирных домов (МКД) города Москвы». 

Открывая заседание, Леонид Зюганов обратил вни�
мание на важность вопросов развития технических
средств безопасности в жилых домах Москвы, эффек�
тивности информирования населения, в том числе в
чрезвычайных ситуациях, общественного контроля и
мониторинга соблюдения законодательства. 

Прозвучали выступления руководителя Ассоци�
ации предприятий технических средств безопасно�
сти Андрея Калёнова, председателя Совета Мос�
ковской региональной общественной организации
содействия гражданам в решении задач по обеспе�
чению безопасности их жилья «Защитим свой дом»
Александра Докучаева, заместителя начальника
Главного управления МЧС России по городу Моск�
ве Андрея Мищенко и других.

Участники заседания обратили внимание пред�
ставителей ГУ МВД России по городу Москве на
необходимость принятия мер реагирования и про�
верки  законности предполагаемых фиктивных со�
браний собственников помещений в МКД с воз�
можными подлогами подписей граждан, фальси�
фикацией составляемых Актов и протоколов. 

По итогам заседания готовятся обращения в
органы исполнительной власти и надзорные ин�
станции. 

Сергей Селиванкин

Присутствующие на заседании му�
ниципальные депутаты, члены инициа�
тивных групп, краеведы и градозащит�
ники выступили с сообщениями и до�
кладами о реновации, градостроитель�
ной политике, развитии транспортной
и парковочной системы в городе, за�
грязнении окружающей среды, сохра�
нении культурного наследия, системы
здравоохранения, образования, по во�
просам капитального ремонта и ЖКХ.

В ходе выступлений, участники вы�
сказывали критическую оценку прово�
димой правительством города полити�
ки. Так, открывая заседание «круглого
стола», депутат Мосгордумы Елена
Шувалова подчеркнула, что градостро�
ительный комплекс столичного регио�
на существует и функционирует ис�
ключительно в интересах строитель�
ных олигархов, а строительство превы�
шает потребности города.

В продолжение темы депутат Совета
депутатов муниципального округа Хороше'
во'Мневники Вячеслав Бородулин отме�
тил, что массовая жилая застройка в
Москве ведется без должного внимания
как к развитию транспортной инфраст�
руктуры, так и к объектам социальной
сферы – поликлиникам, школам. Точеч�
ная же застройка, несмотря на все увере�
ния в ее прекращении, продолжается. 

«Бывшие промышленные зоны за�
страиваются жилыми кварталами. В
результате плотность населения в сто�
лице уже чуть ли не в два раза превы�

шает плотность населения многих ме�
гаполисов мира. Сегодня градострои�
тельные решения, несмотря на обеща�
ния властей, принимаются в угоду
строительному лобби», � заключил он.

Тему реновации затронула депутат
Совета депутатов муниципального округа
Лефортово Александра Андреева, кон�
кретно проанализировав нарушения
закона и процедур при проведении го�
лосования жителей относительно про�
екта реновации. По мнению депутата,
протоколы общих собраний собствен�
ников «практически все подделаны». 

Кроме того, Андреева рассказала,
что дом, первым в Москве заселенный
по программе реновации, изначально
предполагался под заселение очеред�
ников и переселенцев из аварийных до�
мов. В итоге переехавшие туда москви�
чи получили квартиры, меньшие по 
метражу, чем им обещали, а переселен�
цам на улице Жукова из пятиэтажек во�
обще предложили перебраться в новый
дом, непригодный для проживания.

По мнению муниципального депу�
тата, реализация проекта реновации
ухудшит условия жизни большинства
москвичей, поскольку в разы вырастет
плотность заселения, уменьшится озе�
ленение города, сократится число мест
для парковки, уменьшатся площади
для социальной сферы.  

Тема экологической ситуации в го�
роде остро звучала в докладе депутата
Совета депутатов муниципального окру'
га Некрасовка Дмитрия Шувалова. Так,
депутат отметил, что проблема утили�

зации мусора в последнее время замал�
чивается, но число онкологических за�
болеваний, например в районе Коси�
но�Ухтомское, с момента запуска мусо�
росжигательных заводов выросло в че�
тыре раза, и это следствие недобросо�
вестного отношения властей к указан�
ной проблеме. 

«Всем очевидно, что эту проблему
надо решать кардинально, нужно ухо�
дить от свалок и сжигания мусора к его
переработке. Мы же слышим только
обещания, но реально ничего не дела�
ется. Складывается впечатление, что
«мусорное лобби» по�прежнему актив�
но продвигает свои интересы».

Поднимался на мероприятии и ост�
рый вопрос сохранения оставшихся
исторических зданий города. Так, член
координационного совета общественного
движения «Архнадзор» Андрей Нович'
ков заявил, что с конца 2010 года в
Москве было снесено 150 историчес�
ких зданий и сооружений, и во многом
это объясняется тем, что процесс при�
своения и снятия охранного статуса со
зданий носит в городе непубличный,
закрытый характер. 

Также прозвучали выступления, по�
священные проблемам транспортной
системы, капремонта, жилищно�ком�
мунального хозяйства, образования. 

По итогам заседания «круглого сто�
ла» его участники приняли резолюцию
с решением донести информацию о
проблемах Москвы до Президента РФ.

Мария Климанова

По инициативе фракции
КПРФ в Мосгордуме состо�
ялся «круглый стол», на кото�
ром были обсуждены самые
наболевшие проблемы сто�
личной инфраструктуры и
жизни горожан.

Стихийное бедствие 
в городе Москве …


