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13 апреля комсомоль
цы и коммунисты столицы
приняли участие в комму
нистическом субботнике
на территории локомо
тивного депо «Москва
Сортировочная», посвя
щенном 100летию вели
кого почина.

В 10:00 был открыт митинг,
на котором выступил Первый
секретарь МГК КПРФ, депутат
Госдумы Валерий Рашкин. В
своем выступлении он подчерк�
нул, что субботник носит назва�
ние ленинского и коммунисти�
ческого, призвал не забывать
историю и хорошо потрудиться.

Субботник начался с гудка
паровоза «Феликс Дзержин�
ский». Коммунисты и комсо�
мольцы вымыли памятник Ле�
нину, памятник первому комму�
нистическому субботнику, при�
вели в порядок сквер, а также
сильно загрязненную террито�

рию, прилегающую к железно�
дорожным путям. Было собрано
более десятка мешков мусора с
пластиковым, стеклянным, ме�
таллическим и другим мусором,
перенесено упавшее дерево.

В мероприятии также приня�
ли участие депутат Мосгордумы
Николай Зубрилин, муници�
пальные депутаты Павел Тара�
сов и Елена Янчук, первый сек�

ретарь Московского городского
комитета ЛКСМ РФ Владимир
Обуховский, первые секретари
местных отделений КПРФ: Ка�
лининского � Андрей Чивиков,
Кировского � Андраник Мкрти�
чян, Красногвардейского � Сер�
гей Тимохов и Первомайского �
Валентина Рушникова.

Первый субботник в РСФСР
был проведен в субботу, 12 ап�

реля 1919 года, по инициати�
ве организатора мероприятия
И. Е. Буракова. В депо Москва�
Сортировочная группа рабочих
из 15 человек после рабочего
дня вернулась в цех, где за 10
часов ими были отремонтиро�
ваны три паровоза.

Комсомольцы Москвы еже�

годно проводят субботники и
призывают молодежь присое�
диняться к традиции. 20 апреля
2019 года Московским город�
ским отделением ЛКСМ РФ
будет проведен субботник в Ле�
нинских Горках.

Пресс�служба 
МГК ЛКСМ РФ

В честь столетия Великого почина

Акция прошла в форме встречи с депутатом Госдумы от
КПРФ Валерием Рашкиным и депутатом Мосгордумы
Николаем Зубрилиным. Организацией мероприятия за�
нимался муниципальный депутат района Сергей Цукасов.

По словам Цукасова, Правительство Москвы плани�
рует уничтожить в Останкинском районе очередную озе�
ленённую территорию — построить в сквере 22�этажный
дом из четырех секций. Это точечная, уплотнительная

застройка по типу тех, которые велись ещё при Лужкове.
Проекта планировки квартала до сих пор не существует.
Ранее сообщалось, что в Останкинском районе пока нет
стартовых площадок для реновации. И вдруг, откуда ни
возьмись, появляется застройщик, который утверждает,
что вот�вот начнется строительство стартового дома!

Участок земли, который планируют застроить, был
выделен при постройке дома по улице Цандера, 7, что
подтверждают архивные документы. Из�за большого
числа жителей и сложности оформления собственни�
ки не успели поставить участок на кадастровый учёт,
и городские власти теперь пытаются его отобрать.

Депутаты поддержали жителей. Они объяснили, что
по закону даже при отсутствии регистрации в кадаст�
ровой палате придомовая территория принадлежит
жителям данного дома, и никакие работы на данной
территории без согласования с жителями не допуска�
ются. Если бы в Мосгордуме в большинстве были оп�
позиционные депутаты, считает Николай Зубрилин,

они смогли бы контролировать деятельность исполни�
тельной власти. 

Депутат Госдумы Валерий Рашкин призвал жителей
боролись до конца.

Префектура СВАО Москвы приостановила строи�
тельные работы на участке возле дома по адресу: улица
Цандера, 7, однако защитники сквера день и ночь на�
ходятся в дозоре, и их бдительность постоянно прове�
ряют, подсылая людей, рвущихся на территорию
стройплощадки с непонятными целями.

Напомним, что 5 марта в районе Останкино во дво�
ре дома под охраной полиции тяжелая строительная
техника начала процесс установки забора. В тот же
день были задержаны муниципальные депутаты Сер�
гей Цукасов и Елена Новикова.

По материалу, опубликованному на портале «Красная
Москва»

Фото для публикации предоставили Серегей Цукасов,
Павел Иванов

Цандера, 7: москвичи отстаивают
на митингах придомовую территорию

7 апреля состоялась акция жителей Останкинского района, выступающих против уплотнитель
ной застройки и за сохранение озелененной территории по адресу: Цандера, 7.

Партийные отделения Москвы выступили инициаторами прове�
дения субботников в ряде районов города, в которых приняли учас�
тие представители трудовых коллективов, общественных движений,
инициативных групп москвичей.

Так, коммунисты Кунцевского МО во главе с первым секретарем
парткома Раисой Суслиной и сторонники партии традиционно приве�
ли в порядок площадки перед монументами В.И. Ленина и М.В. Хруни�
чева, расположенные рядом с ФГУП ГКНПЦ имени М. В. Хруничева.

Представители Люблинского МО КПРФ, возглавляемого Раисой
Колотевой, и жители района Люблино высадили на очищенном ими
от мусора пустыре поблизости от дома № 6 по улице Белореченская,
17 саженцев яблонь. На каждом деревце участники акции закрепили
красные ленточки с надписью «12.04.1961 г. полет Ю.А. Гагарина –
триумф советского народа». Принимавший участие в акции член
парткома Дмитрий Сараев сообщил, что намерен обратиться к чи�
новникам с предложением разбить на пустыре сквер, дав ему имя
первого космонавта – коммуниста Юрия Гагарина.  
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