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Текстильщики: нет худа без добра
Попытка провести 10 янва
ря собрание об «одобрении»
(это слово взято в кавычки не
случайно. Именно оно было на
экране в зале, где должны бы
ли проходить публичные слу
шания) проекта планировки
ЮгоВосточной хорды в райо
не Текстильщики успешно
провалена организаторами. А
они, как видно, заранее опре
делили желаемый для них ре
зультат.
Мнение жителей их не ин
тересовало, а само собрание
организовали ради проформы.
При организации и проведе
нии собрания были допущены
серьёзные нарушения, кото
рые привели к требованию жи
телей признать его несостояв
шимся. Вот главные из этих
нарушений:
1. В период новогодних пра
здников с 30.12.2018 г. по
08.01.2019 г. в книге отзывов по
проекту ЮгоВосточной хор
ды, находившейся в не работа
ющей управе района Текстиль
щики, странным образом по
явились около сорока записей
об одобрении проекта хорды!
Это явная фальсификация, ко
торая выгодна только разра
ботчикам проекта и организа
торам публичных слушаний.
2. В день проведения собра
ния, несмотря на объявленное

начало в 19:00, уже к 17:30 на
чали собираться его «участни
ки». Как выяснилось в ходе
опроса этих людей, они прак
тически все являлись совет

школой собралось около 400
человек.
В 18:30 людей начали про
пускать в школу для регистра
ции. Однако к этому времени в

никами и «активистами» уп
равы и получили указание от
«кураторов» прибыть на слу
шания от 17:30 до 18:00. О са
мом проекте они ничего не
знали, и им он был абсолютно
не интересен.
Полиция объявила, что
пропускать в школу на собра
ние начнут только в 18:30. К
этому времени на улице перед

зале проведения собрания
почти все места оказались уже
заняты!
В зале разместились около
ста человек. Около трёхсот ос
тались за его пределами. Орга
низованная трансляция в не
скольких классах школы поз
волила наблюдать за происхо
дящим примерно шестидесяти
пришедшим на мероприятие.

Раменки: живем
почти в военных
условиях!
23 января в Москве в районе «Раменки»
прошел очередной митинг местных жите
лей, которые протестуют против точечной
застройки по адресу Мичуринский про
спект, 30Б, где рядом со школой, детским
садом и жилыми домами намечено строи
тельство многоэтажного элитного ком
плекса. Не первый месяц люди ведут круг
лосуточное дежурство у ворот стройки, со
бирают подписи против этого строительст
ва, пытаются вести диалог с властями. Но
столичные власти москвичей не желают
слушать.
На этот раз митинг собрал почти 250 че
ловек. Собравшиеся твердо заявили о том,
что будут всеми силами блокировать стро
ительство «домамонстра» и добиваться,
чтобы на месте стройки был разбит сквер.
Они скандировали и держали транспаран
ты с лозунгами: «Собянину не доверяем!»,
«Москва для людей!», «Нет  точечной за
стройке!».
Поддержать собравшихся на митинге
приехали жители других районов, муници
пальные депутаты, а также Первый секре
тарь Московского городского комитета
КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин.
В своем выступлении он рассказал об уси
лиях, которые предпринимает КПРФ для
решения проблемы, а также заверил со
бравшихся в том, что коммунисты не бро
сят жителей Раменок в беде и помогут им в
их борьбе.
Собравшиеся приняли решение про
должить акции протеста уже в центре
Москвы.
Мария Климанова

ний во время проведения пуб
личных слушаний.
3. Особо хотелось бы отме
тить незнание порядка веде
ния собрания и некорректное
поведение ведущего. В начале
собрания положено обсуждать
его регламент и заявления по
ведению собрания. Ни того,
ни другого ведущий не сделал.
Думаю, в следующий раз, если
этот ведущий ещё появится у
нас, придётся требовать его от
странения от ведения собра
ния  не умеешь, не лезь!
4. Серьёзным нарушением
считаю отсутствие необходи
мой документации по проекту
и, в первую очередь, экспер
тиз. Судя по ответам людей,
засевших в президиуме, эколо
гическая экспертиза не прово
дилась вовсе, а вопросы вы
рубки зелёных насаждений и
компенсационного озелене
ния вообще не рассматрива
лись! Уже за одно это органи
заторов проекта и слушаний
нужно бы уволить с работы.
Но, как говорится, нет худа
без добра  в ходе этих слуша
ний образовалась довольно
большая инициативная группа
из жителей района, которая бу
дет добиваться отмены и этих
слушаний, и самого проекта.
Рис. Вячеслава Полухина
Вадим Козлович

Пресня: Детские досуговые клубы
благодарят коммунистов Москвы!
Благодаря неравнодушной позиции
наших товарищей, их неуемной борь
бе дети Пресни смогут продолжить
ходить в секции и кружки, в досуго
вые клубы по месту жительства.
Уже на протяжении двух месяцев
идет борьба за сохранение старых до
суговых клубов Пресненского района
(АНО Центр досуга «Дружба», АНО
Центр досуга «Дружба2», АНО
«Спортивный клуб «РУСЬ» и НБЦ
«Социальное развитие», Детский клуб
«ЛЕСТВИЦА»), проработавших на
Пресне более сорока лет.
Конкурсная комиссия, раздающая
помещения досуговых клубов, выска
зала свое мнение об их неэффектив
ности и неактуальности, поставив их
на последние места, что означает вы
селение детских учреждений на улицу
и прекращение их деятельности.
А победившие, по мнению данной
комиссии, организации были сфор
мированы буквально перед самим
конкурсом, никогда прежде на Прес
не не работали и даже зарегистриро
ваны в другом субъекте России.
Однако 16 января Совет Депутатов
Пресненского района вынес несколь
ко важных решений по данному во
просу. На собрании присутствовали
наши коммунисты и защищали инте
ресы старых клубов. Голосование ве
лось по каждому участнику. Итоговым
решением Совета Депутатов победите
лями конкурса в каждом из своих ло
тов стали: АНО Центр досуга «Дружба»
и АНО Центр досуга «Дружба2», АНО
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Остальные ушли ни с чем! В
19:00 ведущий собрания, нару
шив правила проведения, объ
явил о его начале и предоста
вил слово разработчикам про
екта.
В это же время внизу, в вес
тибюле ещё продолжалась ре
гистрация желающих участво
вать в собрании, а полиция пе
рекрыла доступ для прохода в
зал огромным щитом и никого
не пропускала наверх. Регист
рация продолжалась до 19:45,
когда в зале уже начались вы
ступления жителей!
Люди, оставшиеся на улице,
стали расходиться по домам,
понимая, что на собрание уже
не попадут. Всё это является
грубым нарушением статьи 68
Градостроительного кодекса
г. Москвы. Недопуск жителей
на собрание осуществлял ОВД
по району Текстильщики. От
кого ОВД получил указание
выставить щит и наряд поли
ции, чтобы не пропускать жи
телей в зал, пока неизвестно.
Но нет ничего тайного, чтобы
не стало явным.
Хотелось бы напомнить не
которым ответственным граж
данам, что прежний глава
управы района Текстильщики
Осадчий был уволен с должно
сти досрочно в том числе и за
ряд фальсификаций и наруше

«Спортивный клуб «РУСЬ». А претен
денты на помещение по адресу: Б.Гру
зинская, д. 40, где сейчас располагает
ся НБЦ «Социальное развитие» Дет

кто принимал участие в кампании по
их защите. Особо они выделяют не
сколько наших товарищей, оказавших
наибольший вклад в победу: депута

ский клуб «ЛЕСТВИЦА» не нашли
поддержки у депутатов. Это означает,
что НБЦ «Социальное развитие» Дет
ский клуб «ЛЕСТВИЦА» сможет про
должить свою работу до следующего
этапа конкурса. Это вполне может нас
удовлетворить на данный момент. По
этому можно считать этот результат
ПОБЕДОЙ!!!
Вышеупомянутые досуговые клубы
Пресни искренне благодарят всех тех,

тов Мосгордумы Елену Шувалову и
Николая Зубрилина, советника Пред
седателя ЦК КПРФ Владимира Роди
на, главного редактора газеты «Прав
да Москвы» Юлию Михайлову, перво
го секретаря Краснопресненского ме
стного отделения КПРФ Юрия Поли
тухина, Татьяну Денисенко, Марину
Богомолову.
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