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Жители района Южное Медведково давно 
недовольны качеством предоставляемых им 
коммунальных услуг: отчёты ГБУ «Жилищ-
ник» о выполненных работах не соответ-
ствуют действительности. Результаты почти 
по всем направлениям деятельности управ-
ляющей компании – провальные. Стены в 
подъездах потрескались. Повреждённые уча-
стки цоколей остались недокрашенными. Не 
было влажной уборки почтовых ящиков, две-
рей и лифтов. Детские площадки на улицах 
покрыты грязным месивом, так как вместо 
уборки снега его просто засыпали песком. 

 
24 марта в районе прошла встреча жителей и предста-

вителей власти. Поддержать жителей пришли депутат Госу-
дарственной Думы КПРФ Денис Парфенов и руководитель 
Межрегионального профсоюза работников транспорта 
Юрий Дашков (житель этого района). Со стороны власти на 
встречу пришли глава управы Южного Медведкова Олег 
Големба, директор местного филиала ГБУ Жилищник Артём 
Минин, его  заместители и главный инженер предприятия. 

«На встрече москвичи выразили крайнее неудовольствие 
работой коммунальщиков, обслуживающих их дом и приле-

гающую к нему территорию, – рассказал Денис Парфёнов. 
– Люди активно выступали и предъявили очень много пре-
тензий к руководству района: не убирается снег, территория 

не освобождается ото льда, канализационные люки годами 
не могут (или не хотят?) качественно отремонтировать, до 
сих пор не решена в полном объёме проблема со своевре-
менной уборкой и вывозом мусора, в совершенно неудов-
летворительном состоянии находятся отдельные домовые 
коммунальные системы, в том числе мусорокамеры во всех 
подъездах и т.д. В одной из таких камер при включении воды 
с потолка хлынуло так, будто в мусорокамере установлен 
тропический душ – вот уж курорт всем на зависть!» 

Обсуждаемых вопросов было очень много, а на поверку 
оказалось, что местные чиновники просто не справляются 
со своими обязанностями. Без привлечения внимания де-
путатов и общественников жителей района не слышит как 
управа, так и ГБУ «Жилищник». 

В присутствии депутата – совсем другое дело. Олег Го-
лемба и Артём Минин выслушали жителей и пообещали 
устранить недочёты. Очень хотелось бы, чтобы такие про-
стые, по сути, вопросы жители могли решать самостоя-
тельно, без привлечения депутата Госдумы, но пока это, ви-
димо, невозможно. 

Константин Опарин 

Найдём управу на Управу
23 марта в Ломоносовском районе прошла встреча депутата Госдумы от 

КПРФ Валерия Рашкина с жителями. Два с лишним года назад там снесли един-
ственную в округе детскую спортплощадку и развернули незаконную многоэтаж-
ную стройку ЖСК «Учительский дом». Тогда жители в упорной борьбе смогли 
воспрепятствовать незаконной застройке по адресу ул. Кравченко, д. 16.2.

Медведково. «Тропический душ» 

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 ре-
зерва участковых избирательных комиссий (УИК), членов УИК с правом совещательного го-
лоса и наблюдателей для работы на выборах депутатов Государственной Думы 17-19 сен-
тября 2021 года. 

Система работы КПРФ по контролю за выборами отработана годами и опирается на по-
стоянно действующую организационную структуру, квалифицированную юридическую 
службу, представительство в избирательных комиссиях всех уровней. 

До начала реальной работы планируется обязательное обучение участников, выдача ме-
тодических материалов, распределение по избирательным участкам, знакомство и коор-
динация действий членов избирательного процесса, работающих на одном участке и в од-
ном здании, в районе, в том числе представленных разными оппозиционными партиями. 

Пресечь фальсификацию выборов можно только большой, сплоченной командой, объ-
единенной целью чистоты выборов.  

Приглашаем в эту команду всех честных граждан, вне зависимости от политических взгля-
дов, принадлежности к разным оппозиционным партиям и общественным организациям.  

Группа контроля за выборами МГК КПРФ ждет Ваших сообщений по телефонам: 
8-(499) 444-23-48 моб., 8-(499) 725-53-64 гор.  
или на электронную почту:  control.kprf@bk.ru   

О себе просьба сообщить:  
Онлайн запись на сайтах:  https://red.msk.ru/ https://msk.kprf.ru/

1. Фамилия, имя, отчество   
2. Ваш телефон для связи   
3. Ваш е-mail   

4. Административный район, предпочти-
тельный для работы в УИК  

5. Опыт работы на выборах 

Валерий Фёдорович тогда 
оказал жителям большую под-
держку своими депутатскими за-
просами и помог выстоять в 
трудные дни, когда полиция из-
бивала защитников Кравченко, 
16. Территорию удалось отсто-
ять, стройку остановили, однако 
детскую площадку на старом ме-
сте восстанавливать не спешат. 
План благоустройства этой тер-
ритории давно готов, город вы-

делил деньги, но глава управы 
Ксения Кравцова не принимает 
необходимого решения и тянет 
время. По словам жителей, она 
почему-то предлагала им обра-
титься за финансами на строи-
тельство спортплощадки к депу-
татам. Деньги, выделенные на 
площадку, Кравцова пыталась 
перенаправить  на благоустрой-
ство другого дома – того, куда 
поселили пайщиков ЖСК «Учи-

тельский дом». Поведение Крав-
цовой жители назвали издева-
тельством. Попасть к ней на 
приём они не могут. Приём ве-
дётся раз в неделю, и вот уже в 
течение месяца каждый раз она 
куда-то уезжает. Приём не пере-
носится. 

Жители вынуждены снова об-
ратиться к депутату Госдумы. Во 
встрече также приняли участие 
глава фракции КПРФ в Мосгор-

думе Николай Зубрилин и депу-
таты Ломоносовского района, 
поддерживающие жителей, Гор-
дей Нефедов и Ольга Штацкая. 

«Такие у нас чиновники. Ёж 
– птица гордая, пока не пнёшь 
– не полетит. Ну что ж, будем 
«пинать»», – прокомментиро-

вал ситуацию Рашкин. Николай 
Зубрилин уже обратился к пра-
вительству Москвы с требова-
нием ускорить решение по дан-
ному вопросу и дать распоря-
жение главе Управы немед-
ленно восстановить спортпло-
щадку.

ГЗ МГУ – самая высо-
кая из семи построенных 
сталинских высоток. «По 
обилию сохранившихся 
подлинных элементов от-
делки и обстановки и от-
сутствию вмешательств 
трудно было в Москве 

найти более целостный 
ансамбль: настоящая ма-
шина времени! – со-
общили в Архнадзоре. – 
Статус объекта культур-
ного наследия и необы-
чайно полный предмет 
охраны должны были га-

рантировать неизмен-
ность каждого уголка зна-
менитой высотки». 

Однако в августе про-
шлого года был оформлен 
акт госэкспертизы (ГИКЭ) 
на реставрацию поточных 
аудиторий. Согласно доку-
ментации, планировалась 
реставрация лепного де-
кора потолков и стен, пар-
кета, каменных подокон-
ников и другие работы. Но 
победителем тендера на 
подряд по ремонту стала 
компания ООО «Кромсер-
вис» с уставным капиталом 
в 20 тыс. рублей. В списке 
её работ есть и печально 
известный кузнецовский 
Дом фарфора, методы ре-
ставрации которого вызы-
вают массу вопросов. А в 
техзадании, приложенном 
к тендеру, исчезли некото-
рые требования, как, на-
пример, о сохранении уце-
левших лаковых покрытий 
деревянных деталей, а 
также о реставрации ме-
бели из массива дуба. 

В результате «реставра-
торы» орудуют кувалдой и 
ломом. «Весь пол усеян 
щепой и осколками того, 
что, согласно вышеупомя-
нутому акту ГИКЭ, вообще 
не нуждалось в замене, но 
подлежало бережной ре-
ставрации в случае не-
удовлетворительного со-
стояния лака (!). Выво-
рочены и свалены в кучу 
паркетные щиты, повреж-
дены стеновые панели», – 
сообщают в «Архнадзоре». 

МГУ: реставрация 
кувалдой 
и ломом 

 
Общественное движение «Архнадзор» 

сообщило, что в главном здании Москов-
ского государственного университета 
развернулась реставрация, которая 
больше похожа на погром. 

На пленарном заседании 24 марта 
Госдума голосами единороссов откло-
нила три законопроекта парламентской 
оппозиции о возвращении индексации 
пенсий работающим пенсионерам. Ин-
дексация работающим пенсионерам 
была отменена с января 2016 года.  

Согласно оценке кабинета министров, 
«корректировка размера страховой пен-
сии и индексация фиксированной вы-
платы к страховой пенсии являются ком-
пенсацией инфляционных издержек, ко-
торые могут покрываться за счет зара-
ботной платы работающих пенсионеров». 

Член комитета Госдумы по труду, соци-
альной политике и делам ветеранов Свет-
лана Бессараб («Единая Россия») со-

общила, что возвращение индексации по-
требует от 0,5 трлн до 1,5 трлн рублей и со-
слалась на пандемию, в условиях которой 
изыскать такие деньги очень сложно.  

В январе президент РФ Владимир Пу-
тин поручил правительству до 1 февраля 
2021 года представить предложения  
по индексации пенсий работающих  
пенсионеров.  

Бессараб заявила, что неправильно 
было бы «воспользоваться тем трудом, 
который проделало правительство, раз-
рабатывая предложения для президента, 
и сегодня принять такие решения». Она 
предложила коллегам оставить это ре-
шение президенту. Пока же члены «Еди-
ной России» проголосовали «против».

в мусорокамере

«Единая Россия» отклонила проекты 
об индексации пенсий работающим пенсионерам


