ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК
И Н И Ц И АТ И В Н О Й Г Р У П П Ы Ж И Т Е Л Е Й
домов 73, 75, 77 по Керамическому проезду и 46, 48 и 50 по Дубнинской улице
25 октября Инициативной группой была проведена встреча с зам. главы Управы района
Восточное Дегунино Курбатовым С. В. и председателем ММ ЖСК Сушковым Г. Е.
Вместо конструктивного диалога, представители ММ ЖСК отказались предоставлять любую
информацию о состоянии дел по подготовки
проектной документации, ссылаясь на коммерческий характер этой информации.
Председатель ММ ЖСК Сушков Г. Е., расстроен активным противостоянием жителей наших домов и в сердцах даже проговорился, что ММ ЖСК
из-за наших обращений заставили переделывать
проектную документацию. А это неминуемо повлечет за собой удорожание строительства.
Так что маленькую победу мы уже одержали.
Далее в присутствии Курбатова С. В., председатель ММ ЖСК Сушков Г. Е. не смог больше
совладать с собой и заявил, была бы его воля,
он бы всех жителей наших домов выселил, чтобы не мешали претворению в жизнь послания
Президента.
Неизвестно согласовывал ли гражданин Сушков Г. Е. это заявление с префектом САО, гражданином Объедковым В. И., но отношение к нам власти Северного Округа выражено здесь четко.
Менее категоричен был Курбатов С. В. Он
признал, что наши условия жизни в результате
строительства ухудшатся, но против Префектуры САО Управа не пойдёт.
В газете «Дегунинские Вести» №7 (сентябрь)
Управа разместила статью о нашей первой
встрече 25 сентября 2006 г. с Курбатовым С. В.
и Сушковым Г. Е., перепечатанную с официального сайта Управы. Информация в статье искажена, и выходит, что Инициативная группа добивается только сохранения детских площадок
и увеличения машино-мест во дворах.
Официальные ответы
на наши обращения и запросы

Получен ответ от Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы,
что «на 13.10.2006 материалы предпроектной и проектной документации на размещение жилых домов
по адресу: Керамический пр., вл. 77/1 и ул. Дубнинская,
вл. 46/1 в Департамент природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы не поступали»
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Переданная ИГ копия Эскиза застройки территории
микрорайона: на месте гаражно-строительного кооператива планируется возведение торгово-развлекательного
центра с подземной автостоянкой; два четырехподъездных 17-этажных жилых корпуса ММ ЖСК; перед домом
73-1 по Керамическому проезду, судя по схеме, планируется то ли возведенеие гаражного комплекса, то ли стоянки
с 2-этажным строением на обозначенной территории

Инициативная группа 25 сентября 2006 г.
довела до сведения первого зам. главы Управы
Курбатова С. В. и председателя ММ ЖСК Сушкова Г. Е., что жители категорически против
строительства на данной территории жилых домов, наше обращение было передано
и зарегистрировано в Управе.
Планируемый митинг против строительства,
к сожалению, еще находится в стадии подготовки. Ориетировочная дата проведения митинга
— 11 ноября. Оказалось не легко договориться сразу и с телерепортерами и с депутатами.
Но митинг состоится обязательно.
Если у кого-то есть выходы на журналистов
или есть предложения по активизации нашей
деятельности в других, не охваченных нами, направлениях, то заходите на наш сайт и в форуме
оставляйте свои предложения.

Сайт инициативной группы
http://d46k77.narod. ru/

МЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО СУДЬБА НАШИХ ДВОРОВ НЕ БЕЗРАЗЛИЧНА ТЕМ, КТО ЗДЕСЬ РОДИЛСЯ И ВЫРОС!

