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Метро в Лианозово: «Ты туда не ходи…
Совсем мертвый будешь!»
Депутат Госдумы Денис Пар&
фенов вместе с депутатом Мос&
гордумы Николаем Зубрилиным
и активистом Юрием Дашковым
провел встречу с жителями района
Лианозово. Как и москвичи, про&
живающие в районе Северный,
жители Лианозово выступают за
строительство полностью подзем&
ной линии метро от станции «Ли&
анозово» до станции «Физтех».
Согласно предложенному вла&
стями проекту, надземный учас&
ток этой линии пройдет практи&
чески под окнами сразу несколь&
ких высотных жилых зданий ЖК
«Магнолия&парк», расположен&
ных по улице Псковская.
Более того, жители утвержда&
ют, что проектировщики назем&
ного варианта метро не учли со&
стояние домов в этом жилом
комплексе. Большинство домов
ЖК были построены с техноло&
гическими нарушениями, кото&
рые теперь вызывают регулярные
обрушения отдельных частей фа&
садов зданий. По словам жите&
лей, этот факт был признан Мос&
комархитектурой, и власти обе&
щали провести капитальный ре&
монт всех аварийных домов. Но
когда он будет, чиновники людям
не сообщают, а наиболее опасные
зоны отметили красно&белыми
лентами. В общем, ситуация как
в «Джентльменах удачи», но с не&
большим изменением: «Эй,
гражданина, ты сюда не ходи, ту&
да ходи. А то кирпич башка попа&
дет, совсем мертвый будешь».
Так как часть аварийных высо&
ток располагается вблизи Мос&
ковской железной дороги Саве&
ловского направления, люди по&
лагают, что строительство допол&
нительного источника вибраций
в виде наземного участка метро
может усугубить ситуацию с об&
рушениями.
Помимо железной дороги,
вблизи от жилого комплекса рас&
положены две крупные магистра&
ли: Дмитровское шоссе и МКАД,
которые соединяются крупной
эстакадной развязкой. По словам
жителей, из&за постоянного шума
и вечной копоти они практически

не открывают в квартирах окна.
Со строительством наземного ме&
тро и вырубкой зеленой защит&
ной полосы, которая хоть как&то
отгораживает район от выхлоп&
ных газов, экологическая ситуа&
ция здесь еще больше ухудшится.
Подводя итоги встречи, Денис
Парфенов сказал: «К сожалению,
возникшая коллизия волнует
только самих жителей Лианозо&
во. Московские власти решение
проблем нескольких тысяч моск&

вичей предпочитают пускать на
самотёк.
На встречу пришел и выступил
перед жителями глава управы
С.В. Юрьев. Жители сразу засы&
пали его вопросами.
В конце встречи люди переда&
ли мне свое коллективное заявле&
ние для оформления официаль&
ного запроса в исполнительные
органы власти. Будем вместе до&
биваться воплощения чаяний на&
рода в жизнь».

С надеждой по жизни!
Даже в самое тяжелое время силы, веру в завтрашний день
придает надежда.
Надежда России – Всероссийский Женский Союз & был со&
здан более 20 лет назад. Сегодня он объединяет десятки женщин&
патриотов из всех регионов нашей страны, сознающих ответст&
венность за будущее своей страны и готовых бороться за счастье
своих детей.
Региональные и местные организации ВЖС работают в тесном
взаимодействии и при поддержке КПРФ.
Мы проводим массовые мероприятия в защиту материнства и
детства, организуем «круглые столы» по проблемам материнства
и детства, активно участвуем в избирательных кампаниях. Помо&
гаем женщинам в решении стоящих перед ними проблем.
Всех, кто не хочет оставаться безучастным наблюдателем про&
исходящего в нашем городе, всех, кто хочет и может бороться за
счастливое настоящее и будущее своих детей и внуков мы при&
глашаем в ряды Московского городского отделения Всероссий&
ского женского союза.
Связаться с нами можно по телефону: (916) 4785893 или еmail:
nadezdamsk@bk.ru.
Председатель Совета Московского городского отделения ВЖС
«Надежда России» Юлия Михайлова

Набор в команду контроля за выборами!
Группа координации контроля за выборами МГК
КПРФ проводит набор добровольцев, неравнодушных
к обеспечению честных выборов в городе Москве, для
формирования резерва участковых избирательных ко
миссий (УИК) членов УИК с правом совещательного го
лоса и наблюдателей для работы на выборах депутатов
Московской городской Думы в сентябре 2019 года.
Отработана годами и система работы КПРФ по
контролю за выборами опирается на постоянно дейст&
вующую организационную структуру, квалифициро&
ванную юридическую службу, представительство в из&
бирательных комиссиях всех уровней.
До начала реальной работы планируется обязатель&
ное обучение участников, выдача методических мате&
риалов, распределение по избирательным участкам,
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знакомство и координация действий членов избира&
тельного процесса, работающих на одном участке и в
одном здании, в том числе представленных разными
оппозиционными партиями.
Пресечь фальсификацию выборов можно только
большой, сплоченной командой, объединенной целью
чистоты выборов.
Приглашаем в эту команду всех честных граждан
вне зависимости от политических взглядов, принадлеж
ности к разным оппозиционным партиям и обществен
ным организациям.
Группа контроля за выборами МГК КПРФ ждет
ваших сообщений по телефонам:

89055453479
84997255364
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или на электронную почту

control.kprf@bk.ru
О себе просьба сообщить:
1. Фамилия, имя, отчество
2. Ваш телефон для связи
3. Ваш е&mail
4. Административный район, предпочтительный
для работы в УИК
5. Опыт работы на выборах
Онлайнзапись на сайтах:
https://red.msk.ru/naborvkomandukontrolya
zavyborami1/
https://msk.kprf.ru
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