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раждане, борьба с незаконными действиями ших от точечной застройки в районах Восточное во все инстанции, имеющие хоть какое-то отношевластей по подготовке строительства домов Дегунино, Бескудниковский. Митинг состоялся ние к строительству, и всем чиновникам, греющим
в наших дворах продолжается. За прошед- при поддержке депутата Мосгордумы Митрохина на этом руки.
ший месяц силами Инициативной группы и жите- Сергея Сергеевича («Яблоко») и группы поддержПланируется проведение митинга перед
лей близлежащих домов, был проведен ряд акций ки «Молодежное яблоко».
Префектурой САО 16 декабря 2006.
На митинг были приглашены глава управы Воспротеста против строительства домов по адресам
Инициативной группе удалось выйти на КомиКерамический пр. 77 вл. 1 и Дубнинская ул. 46 точное Дегунино Пелипенко В. Г. и 1-й заместитель тет защиты прав граждан (КЗПГ), возглавляемый
вл. 1. Чиновники из Префектуры САО и Управы главы управы Курбатов С. В., руководитель муници- депутатом Мосгордумы Никитиным С. В. (КПРФ),
Восточное Дегунино пытались всячески блоки- пального собрания Кириллова Л. М., префект САО согласившимся оказывать информационную и деровать проведение этих акций. Они откровенно Объедков В. И., депутаты Осадчий С. Ю., Иванов В. П., путатскую поддержку. Никитиным были отправлебоятся массовых выступлений жителей, опаса- Протопопов И. С., никто из которых, впрочем, не по- ны обращения Мэру Москвы Лужкову Ю. М., в гоются шумихи, поднятой вокруг строительства. считал нужным явиться. Совместно с милицией нас родские службы и департаменты ответственные
В данной ситуации для нас проведение пикетов охраняла представитель управы Шумеева Р. Н., ко- за принятие решений о строительстве в Москве.
и митингов — это практически единственный спо- торая проигнорировала просьбы жителей ответить Благодаря их поддержке информация о проводисоб заставить с нами считаться.
на интересующие их вопросы. Были заслушаны мых нами мероприятиях получила более широкое
Нам удалось провести 11
распространение (колонХотелось бы обратиться к жителям нашего микрорайона. Конечно, тяжело пробить
ноября собрание жителей
ки новостей на новостных
микрорайона, на котором стену чиновничьего безразличия, замешанную на их личном интересе. Но члены Иниинтернет-сайтах).
присутствовало более 200 циативной группы просят Вас и в дальнейшем поддерживать нас. Победить чиновников
На фоне активной почеловек. На собрании были не получится за день или два. Противостояние растянется на месяцы. Поэтому для нас
мощи нам со стороны
зачитаны ответы чиновни- очень важно, чтобы Вы активнее откликались на те мероприятия, которые мы провопартии «Яблоко» и КЗПГ,
ков из Управы Восточное дим. Самое главное не быть равнодушными! К сожалению, в наше время только через
совсем бледно выглядят
Дегунино и из Префектуры проведение митингов и пикетов, можно быть услышанными властями. Мероприятия эти
наши депутаты от «Единой
САО на запросы от ИнициРоссии». Депутат Протопо продолжительности не превышают 1 часа. Лучше оторваться от своих дел на час раз
ативной группы. По итогам
попов И. С. удосужился
в месяц, чем потом каждый день на час дольше добираться до работы и с работы.
собрания была составлена
прочитать наше обращеРезолюция, которая была
ние только через 2 месяца,
направлена Полномочному представителю Пре- выступления представителей инициативных групп после того как мы передали его ему под роспись.
зидента РФ в Центральном Федеральном округе жителей района Восточное Дегунино.
Депутат Осадчий С. Ю. после первой встречи с ИниГ. С. Полтавченко и Руководителю АдминистраВ своих выступлениях москвичи высказали циативной группой, теперь просто избегает поции Президента РФ С. С. Собянину и Первому отрицательное отношение к проекту застройки. вторных встреч. Письменные ответы от них нами
заместителю председателя Правительства РФ Выступающие отметили, что строительство домов так и не получены. Депутаты познаются в беде.
По нашему запросу приезжал на место предД. А. Медведеву, Уполномоченному по правам че- приведет к серьезному ухудшению жизни всех
ловека В. П. Лукину, руководителю МГД Платонову жителей района Восточное Дегунино:
полагаемого строительства представитель одного
• увеличатся очереди в поликлиники,
В. И., префекту САО Объедкову В. И.
из комитетов при правительстве Москвы. Он ска18 ноября Инициативной группой было про• записаться в детские сады можно будет только зал, что еще при строительстве наших домов были
ведено два пикета против строительства домов за взятки,
допущены нарушения — не проведены работы
по адресам: Керамический пр-д, вл. 77/1 и Дуб• школьники вынуждены будут учиться по водоотводу. С его точки зрения это место ненинская ул., вл. 46/1 под эгидой Единого дня в 2 смены, а классы будут комплектоваться по 35– пригодно для многоэтажного жилищного стропротестных действий против градостроительного 40 человек,
ительства. Нам было обещано, что как только
• войдут в норму отключения электро- и тепло- в ведомство поступит документация от ММ ЖСК,
произвола в г. Москве при поддержке Комитета
снабжения,
будет проведена более детальная экологическая
защиты прав граждан (КЗПГ).
• труднее будет добираться на работу и с работы, и техническая экспертиза проекта и нам будет дан
Первый пикет прошел на площади перед Управой района Восточное Дегунино (ул. 800-летия
• вероятность провалов грунта увеличится официальный письменный ответ.
Как стало известно, ухудшились дела в коопеМосквы, д. 32). К пикету присоединились пред- в разы,
• осложнится подъезд пожарной и скорой по- ративе ММ ЖСК. То ли чиновники увеличили разставители КЗПГ. Пикет проходил под бдительным
мер взяток, то ли правление кооператива решило
контролем милиции и спецслужб разного калибра. мощи.
На митинге были собраны подписи и состав- скрыться за границей, но на днях они увеличили
Активисты пикета попали в видеохронику ГУВД.
Второй пикет прошел на месте предполагае- лена резолюция с требованиями: отправить пре- в 2 раза цену за 1 квадратный метр жилья. Намого строительства по адресу Керамический пр-д, фекта САО в отставку, провести общественные ростают волнения среди пайщиков кооператива.
77/1. Присутствовало около 30 человек. Наблюдал слушания по проекту строительства и остановить Жаль молодежь. Идея хорошая, а реализация
за порядком и безопасностью митингующих со- подготовку к строительству. Резолюция разослана как всегда подкачала.
трудник ОВД Восточное Дегунино.
Пикеты прошли мирно и спокойно. Многие
Официальные ответы
жители района, проходившие мимо, выражали
на наши обращения и запросы
свою поддержку пикетчикам и возмущение градостроительной политикой в Москве.
Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
25 ноября состоялся митинг протеста против
прав потребителей и благополучия человека по г. Москве: Положительных заклюстроительного беспредела и «точечной» застройчений по данным адресам не выдавалось (09.11.06).
ки на территории района Восточное Дегунино.
Мосгосэкспертиза: Проектная документация по данным адресам не поступала
Самый острый вопрос на повестке дня — вопрос
(17.11.06)
проектирования многоэтажных жилых зданий
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (О.Л. Миттволь):
по адресам: ул. Дубнинская вл. 46-1 и Кераминаше обращение направлено в Федеральную службу по экологическому, технологический проезд вл. 77-1. В акции протеста прическому и атомному надзору (09.11.06).
няли участие около 300 человек. Кроме жителей
Полные тексты ответов на наши запросы, а также резолюции публичных
домов 73-1, 75-1, 77-1 и 2 по Керамическому
мероприятий, фотографии, и другие документы можно посмотреть
проезду и домов 46, 46-1, 48 и 50 по Дубнинской
ул., находящихся в непосредственной близости
на нашем Интернет-сайте: http://d46k77.narod.ru
к вышеуказанным проектируемым зданиям, в миКонтактный тел.: 8-926-101-0559. E-mail: d46k77@yandex.ru
тинге участвовали жители домов, уже пострадав-

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

