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10 июля 2019 года в Госдуме проводился
«круглый стол» по теме: «О Законодатель�
ном обеспечении прав граждан при ут�
верждении и реализации градостроитель�
ной политики в субъектах РФ». На это ме�
роприятие были приглашены:

� главы муниципальных округов Север�
ное и Южное Бутово А.А.  Курбатов и П.В.
Голубцов, 

� главы управ Северное и Южное Буто�
во Р.М. Захарова и В.М.Фалеев, 

� депутат Мосгордумы  Л.И. Гусева, 
� Председатель Следственного комите�

та РФ А.И. Бастрыкин, 
� руководитель Департамента природо�

пользования и охраны окружающей среды
г.Москвы А.О. Кульбачевский, 

� начальник ГУП «Московский Метро�
политен» В.Н. Козловский, 

� главный санитарный врач по 
г. Москве Е.Е. Андреева, 

� руководитель Департамента транспор�
та и развития дорожно�транспортной ин�
фраструктуры г.Москвы М.С. Ликсутов, 

� заместитель мэра в Правительстве
Москвы по вопросам градостроительной
политики и строительства М.В. Хуснулин, 

� Префект ЮЗАО О.А. Волков, 
� Генеральный прокурор РФ 

Ю.Я. Чайка, 
� Глава Ленинского муниципального

района МО В.Н. Венцаль, 
� Губернатор Московской области А.Ю.

Воробьёв, 
� главный врач ГБУЗ «КДП №121 ДЗМ»

А.А.  Тяжельников и другие.
Ко всем из данных чиновников жители и

активисты районов Северное и Южное Бу�
тово и п.Битца в течение долгого времени
пытались обратиться с проблемами по во�
просу недостроя в Северном Бутово, а так�
же Юго�Восточной хорды и трассы Солн�
цево�Бутово�Варшавское шоссе, записыва�
лись на прием, писали письма, но натыка�
лись на стену молчания или, в лучшем слу�
чае, противоречивых отписок. Отчаявшись

найти контакт с чиновниками, жители этих
районов с помощью депутата Госдумы Ва�
лерия Федоровича Рашкина провели «круг�
лый стол» в Госдуме, чтобы там получить
ответы на давно волнующие темы.

В настоящее время в районах Южное и
Северное Бутово проводится интенсивное
строительство жилья, что в перспективе
приведет к существенному дисбалансу
между плотностью населения и возможно�
стью их комфортного проживания и тру�
доустройства.

Также, в целях обеспечения транспорт�
ной доступностью для жителей Бутово и
районов Новой Москвы, власти предлага�
ют постройку транзитной трассы Солнце�
во�Бутово�Варшавское шоссе, которую
называют «дублером МКАДа», и соедине�
ния ее с Юго�Восточной Хордой. Эти до�
роги в Бутово будут проходить в непосред�
ственной близости от жилой застройки и
социальных объектов. При этом наличие
транзитного машинопотока в районе ста�
новится логичным обоснованием для стро�
ительства в Южном Бутово трех ТПУ
(транспортно�пересадочных узлов) с тор�
говыми площадями и многофункциональ�
ным комплексом в Северном Бутово. Бу�
дущие ТПУ будут размещены на расстоя�
нии около 900 м друг от друга, причем один
из них будет располагаться в 30�ти метрах
от окон жилых домов, а два других – в зоне
городского Ландшафтного парка, который
был открыт в августе 2018 года и является
жемчужиной района Южное Бутово. Все
эти градостроительные решения превратят
Бутово из тихого, спокойного, спального
района в крупный транзитный узел.

В поселке Битца строительство участка
Юго�Восточной Хорды фактически пред�
полагает снос до четверти жилых домов (а,
возможно, и всего поселка). Под снос по�
падает и капитальное здание Храма Вели�
комученицы Марины (Маргариты), пост�
роенного на средства, собранные прихо�
жанами и жителями поселка. 

Непонятная ситуация складывается и
на месте много лет пустующего котлова�
на�недостроя по адресу: Бульвар Дмитрия
Донского, д. №13�17. Есть информация,
что эта площадка продана коммерсантам,
и уже скоро на этом месте, прямо под ок�
нами местных жителей начнется строи�
тельство многофункционального ком�
плекса. Что именно здесь будет построено
– до конца не известно. В любом случае,
прямого диалога властей и жителей не по�
лучается. 

Несмотря на большое количество обра�
щений, петиций и сбор многотысячных
подписей от жителей районов Северное и
Южное Бутово и поселка Битца против та�
ких градостроительных решений властей,
руководители местных Администраций,
тем не менее, истолковывают эти обраще�
ния и подписи в свою пользу. При этом ис�
пользуют подлог, прямой обман, вводят в
заблуждение мнимыми публичными слу�
шаниями. Идут на любые ухищрения, что�
бы провести свои собственные интересы в
обход интересов местных жителей. Лишь
из косвенных источников до жителей до�
ходит информация, что вопрос о строи�
тельстве уже фактически решен. Исключе�
ние составляет вопрос строительства трех
ТПУ в Южном Бутово, который под лич�
ный контроль взяла депутат Мосгордумы
Гусева Людмила Ивановна. Инициативная
группа против ТПУ надеется, что Людми�
ла Ивановна доведет этот вопрос до конца,
как и обещала жителям 

Поскольку проблемы строительств
ЮВХ и СБВ являются серьезной и острой
проблемой не только для районов Бутово и
п. Битца, но и для других районов г. Моск�
вы, данный «круглый стол» был с большим
энтузиазмом поддержан жителями множе�
ства районов нашего города. Чтобы стать
участниками долгожданной встречи с чи�
новниками жители отпрашивались с рабо�
ты, оставляли детей и пожилых родителей�
инвалидов с родственниками или знако�

мыми. Таким образом, на «круглый стол» в
Малом зале Госдумы, вместимостью 250
человек, записалось более 400 человек из
Москвы и ближнего Подмосковья, что яв�
ляется ярким показателем заинтересован�
ности людей в решении данных вопросов.
Конечно, не все желающие смогли попасть
в зал. Но каково же было их удивление,
когда они увидели полное игнорирование
со стороны чиновников собрания жителей
и активистов города. Те, кто был назначен
на высокие должности для защиты прав и
интересов граждан, создания условий для
их работы и проживания, в очередной раз
продемонстрировали свое полное прене�
брежение и неуважение к мнению людей.
Многие из них даже не удосужились отве�
тить на заранее высланные приглашения,
придут они на «круглый стол» или нет. 

В связи с этим у нас, жителей Москвы,
возникает закономерный вопрос о про�
фессиональной пригодности данных чи�
новников для выполнения их функцио�
нальных обязанностей, если они не пони�
мают главного – они призваны для работы
и заботы о людях. Их убежденность в том,
что все собрания, обращения и письма
граждан можно молча игнорировать –
верный путь к росту недовольства, соци�
альной напряженности и протеста. И едва
ли это то, что нужно в настоящее время и
нашему городу, и нашей стране в целом.
Подобное нежелание решать проблемы на
своем должностном уровне вынуждает нас
обратиться к руководству города Москвы
и Московской области, дабы привлечь к
ответственности указанных чиновников,
не способных не то что выполнять свои
должностные полномочия в рамках зако�
нов и в интересах общества, ни банально
прислать своих заместителей или иных
представителей для участия в «круглом
столе» в Госдуме.

Жители Северного, Южного Бутова и 
п. Битца и других районов г. Москвы,

активистки ВЖС «Надежда России» (Бу�
товское отделение)

Исп. «круглого стола» в Госдуме 10.07.2019
«О Законодательном обеспечении прав

граждан при утверждении и реализации
градостроительной политики в субъектах

РФ» О.Л.  Шерстнева (vgsmosbut@bk.ru)

ОТКРЫТОЕ  ПИСЬМО
Губернатору Московской области А.Ю.Воробьеву и Мэру Москвы С.С. Собянину

Люди всегда объединяются на
основе каких�либо идей, и, чем
сильнее эта идея, тем больше
сторонников она имеет. Комсо�
мол – это порождение великой
коммунистической идеи. Во вре�
мя кризиса капиталистической
системы идеи социальной спра�
ведливости охватывают все
больше людей. Молодежь всегда
была авангардом прогресса.  И
Донбасс не стал исключением.

16 апреля 1920 года в Луганске
открылся I съезд комсомола До�
нецкий губернии. В работе съез�
да приняли участие 205 делега�
тов, представляющих около 6
тысяч членов КСРМУ от 225
ячеек. 90 процентов всех делега�
тов были рабочие», � так начина�
лась история комсомола Дон�
басса.

ЛКСМ ДНР стал преемником
Комсомола Донбасса. 8 июня
2015 года в Донецке  состоялся
учредительный съезд Ленинско�
го коммунистического союза
молодежи Донецкой народной
республики. 15 сентября 2018 го�
да  состоялся II съезд ЛКСМ
ДНР. Делегатами съезда был из�
бран новый состав Центрально�
го Комитета ЛКСМ ДНР в коли�
честве 12 человек и Центральной
Контрольной комиссии в коли�
честве трех человек.

Первым секретарём ЦК
ЛКСМ ДНР был избран Вадим
Попков, вторым секретарём —
Антон Саенко. Именно II съезд
можно считать точкой в разви�
тии комсомола ДНР.

ЛКСМ ДНР проводит мас�
штабную работу. Мы укрепляем
дружественные связи с нашими

соратниками на международной
арене. Среди наших товарищей
молодежные организации левой
направленности из Германии,
Италии, Индии, Испании, Ки�
тая, и, конечно же, верный друг
и товарищ ЛКСМ РФ.

Мы принимаем участие в
судьбе детей сирот, взяв шефство
над Донецкой школой интерна�
том №1. Оказываем посильную
помощь людям из социально не�
защищённых слоёв населения:
ветеранам Великой Отечествен�
ной войны, инвалидам, пенсио�
нерам и малообеспеченным се�
мьям, которых, к сожалению, у
нас очень много.

Комсомол считает одним из

важнейших направлений своей
работы воспитание будущего по�
коления, поэтому мы проводим
ряд культурных мероприятий с
воспитанниками учебных заве�
дений и пионерами.

Мы наладили работу с рядом
предприятий легкой, химичес�
кой, пищевой промышленности
и других отраслей. Но предприя�
тия нуждаются в дальнейшем
развитии. И экономическое на�
правление в работе на данный
момент стоит в приоритете. 

У нас очень много планов! И в
их реализации мы надеемся на
поддержку товарищей из КПРФ.

Вадим Попков, 
первый секретарь ЦК ЛКСМ ДНР

Комсомол — наше будущее!
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