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Москвичи требуют
согласовать с ними строительство
Бирюлевской линии метро
4 апреля в московском районе
Нагатинский затон прошла
встреча местных жителей с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным. На этот раз
москвичи пригласили коммуниста, чтобы добиться от властей
согласования с ними строительства Бирюлевской линии метро.

Восточное Дегунино. Жители против

центра социального обслуживания
3 апреля состоялась встреча
жителей района Восточное Дегунино с депутатом Госдумы фракции КПРФ Валерием Рашкиным.
Люди обеспокоены тем, что по
адресу Дубнинская улица, дом
20, корп. 4 огородили площадку
для строительства Центра социального обслуживания.
Все это происходит на месте одного из немногих скверов в районе. Кроме того, жители возмущены решением городских властей втиснуть четырехэтажное здание ЦСО
вплотную к их домам, школе и детскому саду.
Собравшиеся отметили, что в 2015 году
здесь уже планировалось строительство
физкультурно-оздоровительного комплекса.
Тогда более 80% жителей, участвовавших в
публичных слушаниях, выступили против
строительства нового объекта, и сквер удалось отстоять. Ныне в строительное законодательство внесены поправки о том, что по
объектам социального назначения можно
общественные слушания не проводить. Власти решили, что теперь мнение горожан им
не важно, и здесь можно построить ЦСО.
«Сейчас уже вырублено 68 деревьев, хотя
не понятно, были ли порубочные билеты.
Район Восточное Дегунино отличает самая
высокая в городе Москве плотность застройки. В нашем микрорайоне практически
нет зеленых зон, свободных для прогулок
жителей. Поэтому уничтожение любого зеленого массива наносит непоправимый ущерб
экологии района. Необходимость в ЦСО есть.
Но зачем вырубать последний сквер? Кроме
того, при строительстве ЦСО, а также при его

использовании увеличится поток машин, что
приведет к увеличению выхлопных газов и
шума. Все это ухудшит экологическую обстановку и комфортность проживания и вызовет увеличение нашей заболеваемости», –
подчеркнули собравшиеся.
Валерий Рашкин поддержал москвичей.
В частности, он отметил, что подобные
встречи проводятся в разных районах
Москвы. И если есть депутат, который слышит народ и есть народ, который хочет бороться, совместными усилиями любая проблема решаема.
«Кто бы нам ни противоречил, кто бы
нам палки в колеса ни вставлял, не сегодня
так завтра наши мысли и наши идеи мы
реализуем. Вы здесь живете и только вы
должны решать, что здесь должно быть –
парк либо какой-то другой объект», – подчеркнул коммунист.
Рашкин зачитал резолюцию, которая
была выработана в ходе мероприятия и
поддержана местными жителями и членами инициативных групп. В ней жители
потребовали соблюсти их конституционные
права на благоприятную окружающую
среду и охрану здоровья, гарантированные
им статьями 2, п. 1 и п. 3 ст. 41, ст. 42, 45
Конституции РФ. Они также потребовали
прекратить строительство и поручить префектуре САО определиться с новой площадкой для строительства ЦСО с учетом
мнения жителей Восточного Дегунино. Жители настаивают на проведении публичных
слушаний и разработке проекта по созданию сквера на данном участке.
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Как отметили выступающие, они обеспокоены планами градоначальников по масштабной застройке их района, в том числе
– по сооружению Бирюлевской линии метрополитена. Люди возмущены, что по данному проекту не было публичных слушаний,
а само строительство осложнит жизнь в
районе до 2026 года. Согласно планам,
именно до такого
срока развернется
масштабная и шумная стройка.
Валерий Рашкин, в свою очередь, отметил, что
это не первый случай в городе, когда
москвичи выступают против строительства так называемого наземного
метро. «Мэрия и
власть совместно с
депутатами «Единой
России» редко задумываются о том, какое неудобство горожанам приносит
решение пустить
метро «по верху»,
словно это трамвай. Подобная борьба за отстаивание мнения москвичей у нас уже была на Востоке
Москвы. И после протестов, больших митингов, сбора подписей, Мэрия все-таки пошла нам на встречу. Проект был отменён, и
в результате спроектировано и заложено
более глубокое, подземное метро. Ведь
нужно понимать, что Метрострой построит
и уедет, а людям здесь жить. Поэтому, конечно, их интересы должны быть соблюдены», – подчеркнул коммунист.
В ходе встречи члены инициативной

Мусоросортировочный комплекс
уходит прочь!

Депутат Госдумы Денис Парфенов поздравил
жителей московских районов Алтуфьевский и Отрадное с победой: мусоросортировочный комплекс ООО «Хартия»,
расположенный по адресу: Москва, Алтуфьевское шоссе, д.51, против
которого боролись жители, окончательно уберут в апреле 2021 года.
Рабочие уже демонтировали сортировочные линии – это подтвердили в
руководстве СВАО.

«Многие годы КПРФ вместе с
вами добивалась того, чтобы это
событие наконец состоялось, –
сообщил Парфёнов. – Вместе
мы провели множество мероприятий, пикетов, встреч, круглых столов – всё с требованиями остановить работу «Хартии». Вместе с руководителем
фракции КПРФ в МГД Николаем
Зубрилиным мы направили десятки депутатских запросов в
правительственные структуры
Москвы. Депутаты КПРФ проводили личные встречи с префек-

том СВАО, доводя до властей
мнение граждан.
И вот, наконец, это произошло
– мусоросортировочный комплекс остановлен, идет его ликвидация. По сообщениям в СМИ, на
его месте власти планируют строительство нового жилья, часть которого передадут для переселения
по программе реновации.
В наших районах ещё есть много

вопросов, требующих мудрых государственных решений, но одной из
проблем стало меньше благодаря
активной работе жителей и поддержке их позиции коммунистами.
Ещё раз поздравляю всех жителей.
Огромное спасибо всем, кто
вёл борьбу, особенно Народному
Совету Алтуфьевского района, Николаю Зубрилину и местному отделению КПРФ».

группы вместе с жителями потребовали у
московских чиновников провести в ближайшее время публичные слушания по
строительству Бирюлевской линии с размещением экспозиций в общедоступных
местах. Также граждане считают, что необходимо провести шумозащитные мероприятия и страхование жилых домов, прилегающих к территории строительства
станций Большой кольцевой линии, которое идёт в районе с 2019 года и нарушает
права людей.
На встрече присутствовало достаточно
много полицейских, они подогнали 2 автозака, хотя мероприятие было мирным. На
провокаторов из НОД, которые мешали
встрече, полиция, как всегда, смотрела
сквозь пальцы.

По итогам мероприятия жители Нагатинского затона передали Валерию Рашкину свое обращение, на основании которого будет сделан депутатский запрос в
органы власти.
«Я прихожу на встречи с москвичами
каждые выходные, все равно – дождь
или снег на улице. Если есть вопросы,
если есть проблемы и наказы нам, мы
стараемся их выполнять. Иначе нельзя»,
– подчеркнул коммунист.
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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 комиссий (УИК), членов УИК с правом совещательного голоса и наблюдателей для работы на выборах депутатов Государственной Думы
17-19 сентября 2021 года.
Система работы КПРФ по контролю за выборами отработана годами и опирается на постоянно действующую организационную
структуру, квалифицированную юридическую службу, представительство в избирательных комиссиях всех уровней.
До начала реальной работы планируется обязательное обучение
участников, выдача методических материалов, распределение по избирательным участкам, знакомство и координация действий членов
избирательного процесса, работающих на одном участке и в одном
здании, в районе, 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, 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:

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

Онлайн запись на сайтах: https://red.msk.ru/ https://msk.kprf.ru/

