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Жители района Хамовники
выгнали чиновников с пуб�
личных слушаний и признали
слушания несостоявшимися.
Вот это настоящая победа
гражданского общества! 

Чиновники совсем не подготовились к
слушаниям, ну типичная «Единая Рос�
сия», которая привыкла, что жители всё
стерпят, а вот нет! Хамовники дали жару.
Жители района решили научить чиновни�
ков проводить публичные слушания.

В чем суть? Министерство обороны РФ
заинтересовалось землями, примыкающи�
ми к комплексу зданий на Фрунзенской
набережной, и инициировало публичные
слушания по корректировке проекта ме�
жевания квартала № 452 района Хамовни�
ки. Но местным жителям планы военных
не очень нравятся – здесь расположены их

дома и дворы. К конфликту привело то об�
стоятельство, что Министерство обороны
представило проект, по которому проезды
между домами становятся землями с осо�
быми условиями использования, включая
свободный проезд для всех сотрудников
Минобороны. Горожане опасаются, что
происходящее – не что иное, как попытка
узаконить и продолжить захват городской
территории. Местные депутаты и активис�
ты указывают, что на части этой террито�
рии уже установлен забор Минобороны, и,
вероятно, незаконно.

Теперь военные претендуют и на приле�
гающие дворовые территории и проезды,
требуя беспрепятственного доступа своих
автомобилей. Местные жители боятся, что

сначала проезды к их домам станут для во�
енных парковкой, а потом могут и вовсе
исчезнуть за очередным забором. Жители
считают, что данное мероприятие – просто
фикция, созданная для того, чтобы Мин�
обороны узаконило захваченный участок.

Чаша терпения простых людей была
переполнена. Сразу несколько человек
поднялись на сцену и потребовали, чтобы
начали вести протокол собрания. Но
представители власти даже отказывались
назвать свои полные имена и должности.
Именно после этого и прозвучало пред�
ложение «отпустить чиновников» и не
признавать то, что происходило до теку�
щего момента, публичными слушаниями.

Люди сами оформили протокол. А вдо�

бавок к нему составили письмо в управу и
префектуру, где уведомили власти, что про�
шедшие слушания недействительны.
Представители Минобороны, Москомар�
хитектуры и управы с обескураженным ви�
дом покинули зал. Пока они шли, в спину
им сыпались нелестные и колкие фразы.

Интересно, что муниципальные депу�
таты выступили на стороне горожан: ведь в
Совете депутатов района Хамовники нет
ни одного единоросса. Потому что жители
активно выступают против партии власти,
которая делает их жизнь из года в год все
хуже, лишая элементарных прав и свобод.
Урок всей России!

(По материалам публикаций на сайте
газеты «Советская Россия»)

Чаша терпения переполнилась

26 января состоялась встреча
инициативной группы против
строительства Юго�Восточной
хорды с депутатом Госдумы,
первым секретарём МГК КПРФ
Валерием Рашкиным. Участни�
ки встречи отметили, что в ре�
зультате активной деятельности
по освещению планов строи�
тельства хорды через свалку ра�
диоактивных отходов удалось
добиться признания мэрией
проблемы и обещания заняться
очисткой склона. При этом
предлагаемые меры являются
половинчатыми � не предусмот�
рена очистка юго�восточного
склона, и что более важно � не
планируется останавливать
строительные работы для иссле�
дований и очистки могильника.

По утверждённым мэрией
Москвы проектам планировки
предполагается прохождение
восьмиполосной автомагистра�
ли городского значения между
платформой Москворечье и

Московским заводом полиме�
таллов топливной компании
ТВЭЛ Росатома. В соответствии
с официальными данными, 2/3
территории, более 8 га � это тер�
ритории участков радиоактив�
ного загрязнения. В ходе заме�
ров в апреле 2019 года предста�
вители МЧС и ФГУП «Радон»
зафиксировали значение мак�

симальной экспозиционной до�
зы гамма�излучения в 61,4
мкЗв/ч (6140 мкР/ч).

А на юго�восточном склоне
(именно его мэрия пытается
считать чистым) в результате за�
меров лицензированной орга�
низацией «Технотерра» также

зафиксированы очаги радиоак�
тивного загрязнения. 

Все действующие нормативы
запрещают строительство через
участки радиоактивного загряз�
нения, диктуют необходимость
очистки территории и проведе�
ния экологической экспертизы.
Но в мэрии об этом, похоже, не
в курсе.

Хорду планируется прокла�
дывать через жилые кварталы,
под окнами домов, через дет�
ские и спортивные площадки. 

Участники встречи договори�
лись продолжить активную ра�
боту по противодействию вар�
варским планам мэрии, а также

провести митинг в Москворе�
чье�Сабурово по данной теме.

Координация деятельности
инициативной группы поручена
секретарю МГК КПРФ, депута�

ту Мосгордумы Павлу Тарасову
и секретарю Люблинского РК
КПРФ Дмитрию Сараеву.

(По материалам портала
«Красная Москва»)

«Половинчатые меры не годятся»

Удалось добиться признания мэрией проблемы
и обещания заняться очисткой склона. При этом
предлагаемые меры являются половинчатыми

Чиновники Министерства
здравоохранения обещали, что
ГКБ №40 будет функционировать
на прежнем месте – такой ответ
на запрос Рашкина дало Минис�
терство здравоохранения. Однако
московская мэрия считает иначе.

«Власти уверены, что москви�
чам ничего не стоит проехать че�
рез весь город, чтобы получить
медицинскую помощь. Мэр сто�
лицы в конце прошлого года во
время отчета перед Мосгордумой
заявил, что 40�я больница в райо�
не не востребована. Доказываем,
что это не так!», — обеспокоены
неравнодушные граждане.

По итогам встречи жители
приняли резолюцию, которую
депутат Рашкин направил в
Минздрав и столичную мэрию. В
ней собравшиеся потребовали от
правительства Москвы:

1. Сохранить ГКБ 40 на терри�
тории Алексеевского района, как
многопрофильную больницу.

2. Разработать план развития
ГКБ №40 и укрепления ее мате�
риально�технической базы, пост�
роить новый корпус на террито�
рии Касаткина, д.7, как было за�
планировано ещё в 2013 году.

3. Рассмотреть возможность
создания на территории Алексе�

евского района современного ме�
дицинского кластера путем при�
соединения соседних террито�
рий: ул. Касаткина владение 3,
владение 11 путем изменения ви�
да разрешенного использования
земельного участка в целях раз�
вития ГКБ №40.

4. Признать деятельность Ра�
бочей группы по взаимодейст�
вию с населением под руководст�
вом депутата Мосгордумы Л.Р.
Картавцевой симуляцией учёта
общественного мнения и выра�
зить ей недоверие.

5. В связи с проводимой в го�
роде политикой на сворачивание
социальной функции государства
в области здравоохранения от�
править заместителя мэра А.В.
Ракову и Руководителя Департа�
мента здравоохранения А.И.
Хрипуна в отставку.

6. В связи с игнорированием
московскими чиновниками из
ДЗМ, вице�мэром по социаль�
ным вопросам А. В. Раковой на�
ших обращений требуем встречи
москвичей и депутатов Северо�

Востока с единственным выбор�
ным лицом исполнительной вла�
сти города Москвы � Мэром С. С.
Собяниным, который отвечает за
все решения в городе по вопросу
сохранения и развития 40 больни�
цы на территории нашего округа.

Собравшиеся также попроси�
ли Валерия Рашкина ещё раз об�

ратиться в Министерство здраво�
охранения РФ с предложением
взять под контроль ситуацию с
реорганизацией и попыткой пе�
ревода основной клинической
базы ГКБ №40 с территории Се�
веро�восточного административ�
ного округа в Новомосковский
административный округ.

«Оптимизация СТОП»
26 января на ВДНХ у памятника Циолковскому депутат Госдумы от КПРФ Валерий

Рашкин встретился с жителями Северо�восточного административного округа. Жи�
тели протестуют против переноса городской клинической больницы №40 в  посёлок
Коммунарку (Новомосковский административный округ).


