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

Настало время подвести промежуточный итог нашей борь-
бы против строительства домов. Многочисленные обра-
щения в различные организации, проведение митингов 

и пикетов начали давать результаты.
Так, Аппарат Правительства Российской Федерации на-

правил запрос в Прокуратуру г. Москвы — «… Ваше обраще-
ние направлено на рассмотрение в Прокуратуру г. Москвы 
для ответа по существу вопроса» (28.11.06).

Департамент природопользования и охраны окружающей 
среды города Москвы отказал ММЖСК в строительстве до-
мов — «… департамент рассмотрел и отклонил от со-
гласования материалы градостроительного обоснования 
размещения жилых домов по адресу: Керамический пр., 
вл. 77/1 и ул. Дубнинская, вл. 46/1...». 
В цивилизованном обществе этот ответ 
означал бы полную нашу победу и окон-
чательно закрыл бы вопрос со строи-
тельством домов на этом месте. Но, зная 
продажность наших чиновников, мы при-
зываем не впадать в эйфорию, нужно 
продолжать борьбу. Инициативная группа 
планирует и в дальнейшем проводить раз-
личные публичные мероприятия и акции. 
Очень надеемся на понимание и поддерж-
ку жителей. Чиновники должны постоянно 
ощущать наше давление на них и видеть 
в нас организованную и реальную силу. 
В ближайшие дни мы предоставим об-
разцы писем и обращений. Просьба впи-
сать в них свои данные и переслать письма 
по указанным адресам. Чем больше людей напишет писем, тем 
больший резонанс получит наше дело, тем сложнее чиновнику 
будет нарушить закон и ущемить наши права.

Так же нами были получены ответы контролирующих ор-
ганизаций:
• Главное управление МЧС России по г. Москве — «…про-
ектная документация на строительство вышеуказанных 
домов на согласование в Главное управление МЧС не по-
ступала» (23.11.06);
• ГУП «МОСГОРГЕОТРЕСТ»: «…в фонды материалы инже-
нерно-геологических изысканий для проектирования стро-
ительства двух жилых домов не поступили» (24.11.06);
• Департамент земельных ресурсов г. Москвы: «…в настоящее 
время земельно-правовые отношения на участки по адре-
сам: Керамический пр., вл. 77/1 и ул. Дубнинская, вл. 46/1 
не оформлены» (04.12.06);
• Префект САО В.И. Объедков: «…земельный участок 
под строительство домов не выделен» (18.12.06)

Нам удалось пробить информационную блокаду. 30 ноября 
2006 г. в газете «Московская правда» была опубликована статья 
«Дом с видом на рельсы». В этой статье подняты проблемы нашего 
микрорайона, которые будут только усугубляться в связи со строи-
тельством домов. С полным текстом этой статьи можно ознакомить-
ся на сайте ИГ.

Одной публикации в прессе конечно мало. Поэтому, если у ко-
го-то есть выходы на редакции периодических изданий, новостных 
интернет порталов, редакции телепрограмм, обращайтесь к нам.

К сожалению, нередко приходят и откровенно издева-
тельские ответы, например из Городской комиссии при Пра-
вительстве Москвы по рассмотрению обращений граждан 
при строительстве в г. Москве (21.12.06): «…предполагаемое 

строительство не только не ухудшит, 
но и значительно улучшит экологиче-
скую ситуацию данного региона…». По-
добные фразы встречаются и в некоторых 
других ответах властных структур города.

Продолжается со стороны ИГ поиск по-
мощи у депутатов разных уровней и пар-
тий. Несмотря на красивые лозунги «Еди-
ной России», сами депутаты отгородились 
от своих избирателей стеной равнодушия 
и безразличия. Можно по разному относить-
ся к политическим программам различных 
партий, но на деле нам помогают только де-
путаты из КПРФ и партии «Яблоко». В по-
следнее время неоценимую помощь мы по-
лучаем от депутата КПРФ Никитина Сергея 
Викторовича. На отправленные им запросы 

и обращения в исполняющие и контролирующие организации 
г. Москвы были получены ответы, значительно расширяющие 
имеющиеся у нас сведения, увеличен вес наших запросов при рас-
смотрении проектных документов. В настоящий момент Никитин 
занимается подготовкой встречи инициативных групп Северного 
округа с Префектом САО Объедковым В. И. (в начале февраля). 
Также Никитин планирует провести митинг против незаконной 
строительной деятельности в САО (март) и совместно с другими 
партиями московскую акцию протеста против массовой «точеч-
ной» застройки, увеличения цен на услуги ЖКХ, введения нового 
Жилищного кодекса и других актуальных проблем (31 марта).

Уважаемые жители, призываем Вас писать письма 
в контролирующие органы и правительственные органи-
зации. Вы можете написать от себя в произвольной фор-
ме или же воспользоваться готовыми текстами, подготов-
ленными Инициативной группой и отредактированными 
юристом. Письма можно забрать, позвонив по телефону: 
8 (926) 101 05 59 или скачать с сайта: http://d46k77.narod.ru.

С Новым 2007 годом!


