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3 марта в Мосгорду
ме по инициативе фрак
ции КПРФ прошёл «круг
лый стол» на тему «На
циональный парк «Лоси
ный остров» и его охран
ная зона — проблемы и
пути развития». Участие
в нем приняли члены
фракции КПРФ столич
ного парламента Сергей
Савостьянов и Елена Ян
чук, представители дру
гих фракций, депутат
Госдумы VI созыва Алек
сандр Потапов, жители
районов, борющихся за
сохранение
парка,
представители общест
венных
организаций,
Московского фонда ре
новации.
Звучали рассказы о попытках
властей и строительных компа
ний уничтожить значительную
часть национального парка «Ло
синый остров». Уже сегодня ради
сооружения торгового центра и
строительства дублёра Щёлков
ского шоссе вырубаются вековые
деревья. Посреди парковой зоны
прокладывается дорога.
По мнению собравшихся, про
должение строительных работ не
пременно приведёт к уничтоже
нию местного животного мира,
лишит москвичей места, где мож
но дышать чистым воздухом. Реа
лизация соответствующего про
екта выгодна только узкой кучке
олигархов. Несомненно, послед
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Руки прочь
от «Лосиного острова»!
ние получат колоссальные при
были. Однако обогатятся капита
листы ценой окончательного раз
рушения столичной экологии, а
также полной ликвидации усло
вий, благоприятствующих жизни
простых людей.
Не меньше вопросов вызывает
и нарушение законодательных ак
тов, допущенных инициаторами и
участниками программы. Ведь не
согласованность строительных ра
бот с Минприроды РФ, отсутствие
разрешения от иных профильных
инстанций и экологической экс
пертизы свидетельствует о неза
конном характере действий заст
ройщиков. Всё это является пря
мым основанием признания про
екта самостроем. Также выступа
ющие были поражены тем, что по
пытки обращения в правоохрани
тельные органы с целью воспре
пятствования проведения неза
конной застройки не увенчались
успехов. Нередко полицейские,
прибыв на место, бездействуют в
отношении
представителей
стройкомплекса. Одновременн со
стороны дирекции Национально
го парка «Лосиный остров».
На «круглом столе» также вы
ступили представители Москов
ского фонда реновации, причаст
ного к проведению строительных

работ на территории парка. Они
пытались доказать собравшимся,
что соответствующий проект яко
бы прошёл Мосгосэкспертизу. И
ему дана положительная оценка.
Столичные чиновники заявили о
наличии у них разрешения со сто
роны Мосгосстроя. Всё это, по их
мнению, позволяет утверждать о
законном характере проводимых
работ. Одновременно они добави
ли, что отдельные стороны рабо
ты, проводимые в «Лосином ост
рове», не требуют получения спе

циального разрешения. Однако
позиция Московского фонда ре
новации не показалась убедитель
ной другим участникам меропри
ятия. В этой связи им было задано
множество конкретных вопросов.
В частности, выступающие на
помнили о том, что территория
«Лосиного острова» предназначе
на для лечебнооздоровительных
целей, а не для застройки объекта
ми недвижимости. Следователь
но, нецелевой характер использо
вания государственного имущест
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Отстоим
свободный двор

В конце февраля в Мосгор
думе по инициативе фракции
КПРФ прошёл круглый стол на
тему «Питание, наполняемость
и медицинское обслуживание в
детских садах Москвы». Его ор
ганизатором и ведущим был де
путат от КПРФ Евгений Ступин.
В работе круглого стола приня
ли участие депутаты Мосгорду
мы, родители воспитанников
образовательных учреждений
различных районов Москвы,
представители общественных
организаций.

Уже полгода жители Берингова проезда
района Свиблово отстаивают право беспре
пятственного въезда в свой двор.

Хватит травить
наших детей!
В декабре 2018 года столицу по
трясла новость о пищевом отравле
нии детей в детских садах Москвы.
В значительной степени это косну
лось районов Некрасовка, Новоко
сино и Марьино. Уголовное дело
по факту произошедшего было
возбуждено Следственным коми
тетом лишь в феврале 2019 года. И,
похоже, исключительно под давле
нием общественности.
Поднимались на «круглом столе»
и вопросы столичной системы на
чального и среднего образования.
Взять хотя бы перегруженность дет
ских садов. Если в советское время
для них была установлена научно
обоснованная норма пространства
на одного ребёнка в помещениях, то
сегодня это лишь абстрактное поло
жение о двух квадратных метрах.
Расплывчатость формулировок по
рождает множество проблем: дело
доходит до попыток вселения в од
ну комнату в дошкольных воспита
тельных учреждениях 1530 детей.
Таким образом, вместо увеличения
бюджетных расходов на строитель
ство новых детских садов и школ
столичные власти уплотняют уже

ва налицо. Но со стороны москов
ских чиновников не прозвучало
убедительных ответов.
В целом, участники «круглого
стола» подчёркивали, что доми
нирование коммерческих интере
сов, стремление чиновников рас
поряжаться национальным до
стоянием как собственной вотчи
ной наносит урон москвичам.
Было выдвинуто множество
предложений, направленных на
недопущение уничтожения парка
«Лосиный остров». В частности,
речь шла о целесообразности вне
сения данного объекта в кадастр
об охранной зоне, в единый госу
дарственный реестр налогопла
тельщиков. Не менее важно уде
лить внимание согласованию
проекта защиты границ нацио
нального парка. Также поставлен
вопрос о внесении изменений в
правила землепользования и за
стройки, ограничивающие «сво
боду рук» застройщиков. Одно
временно было высказано поже
лание о скорейшем разрешении
вопроса замены кадров в админи
страции «Лосиного острова».
В завершающей части меро
приятия его участники одобрили
резолюцию «круглого стола».

действующие. Немалую лепту в усу
губление проблемы вносит и точеч
ная застройка.
Участники «круглого стола» об
ратили внимание на отсутствие
внятных ответов на поставленные
вопросы со стороны представите
лей Департамента образования и
Департамента здравоохранения
Москвы. Более того, их отказ от
участия в заседании, по мнению
выступающих, свидетельствует о
боязни чиновников вступать в диа
лог с жителями столицы.
Собравшиеся выразили возму
щение продолжением закупок про
довольствия, поставляемого в сто
личные социальные учреждения, у
компании, причастной к отравле
нию детей. А также направлением
огромных финансовых средств из
столичного бюджета на установку
искусственной подсветки улиц, ор
ганизацию различных фестивалей
вместо обеспечения качественного
питания в детских садах и школах.
Участники «круглого стола» на
стаивали на целесообразности от
ставки действующего руководства
Департамента образования и Депар

тамента здравоохранения и на про
ведении расследования их деятель
ности. А также внесении изменений
в порядок проведения государствен
ных закупок, предоставляющих воз
можность малому и среднему бизне
су принимать участие в данном про
цессе. Звучали предложения о пре
доставлении детским садам и шко
лам права самостоятельно закупать
продовольствие, а также о том, что
руководителей компаний, винов
ных в пищевых отравлениях детей,
следует привлекать к уголовной от
ветственности. Не менее важно ре
гулярно проводить внеплановые
проверки поставщиков продуктов
питания по заявлениям родителей
воспитанников и учащихся образо
вательных учреждений. Кроме того,
выступающие поднимали вопросы
о развитии местного самоуправле
ния и расширении форм общест
венного контроля.
Однако всё перечисленное мо
жет быть последовательно реали
зовано лишь в случае смены влас
ти, кардинального увеличения в
органах законодательной власти
всех уровней подлинных защитни
ков интересов народа. Выступаю
щие призвали москвичей принять
активное участие в выборах, голо
суя за представителей интересов
простых людей.
По материалам
прессслужбы МГК КПРФ

Весной 2019 года Префектура СВАО приняла решение пере
крыть Берингов проезд шлагбаумами, мотивируя решение тем,
что во дворах создаётся перехватывающая парковка и автомо
бильные заторы в связи с близостью станции метро «Свиблово».
Ничего подобного жители не замечали и спокойно оставляют
свои личные авто в любое время суток.
На обращения в Управу района Свиблово и Префектуру дают
ся ответы, что всё решено на уровне Комиссии СевероВосточно
го округа г. Москвы по предупреждению и ликвидации чрезвычай
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности со ссылкой
на общие собрания собственников наших домов. Протоколы же
голосования ни управляющей организацией, ни Управой, ни Пре
фектурой по запросам собственников не предоставляются.
Очевидно, что вопросы установки шлагбаумов в г. Москве ре
гулируются Постановлением Правительства г. Москвы №428
ПП от 02.07.2013 г., где в качестве уполномоченного органа от
мечен только Совет депутатов соответствующего муниципаль
ного образования.
В ответе Департамента жилищнокоммунального хозяйства
от 28 августа 2019 г. отмечено, что там, где стоят шлагбаумы (при
заезде на дом 5 по Беринговому проезду со стороны Сибиряков
ской улицы, дорога вдоль дома 4 и площадкапарковка между
домом 5 и 4 по Берингову проезду), территории общего пользо
вания и уличнодорожной сети, не подлежащие закрытию.
Шлагбаум в арке четвёртого дома перекрывает дорогу без надле
жаще оформленных документов.
В ответе Государственной инспекции по контролю за ис
пользованием объектов недвижимости г. Москвы от 23 января
2020 г. установленные ограждения (шлагбаумы) признаются не
законными и подлежащими демонтажу на основе решения Ок
ружной комиссии по пресечению самовольного строительства
на территории СевероВосточного административного округа.
Префектура, в свою очередь, отказывается включать в повестку
заседания комиссии вопрос о сносе шлагбаумов, о чём дала от
вет через районную Управу.
Получается, что жителей понуждают смириться с нарушени
ем закона и неисполнением предписаний надзорного органа.
Мы решительно готовы стоять за право беспрепятственно
пользоваться общедоступной дворовой территорией Берин
гова проезда и убедительно доказать несостоятельность дово
дов чиновников о рисках для жителей парковки автомобилей
из других районов.
Константин Дорофеев

