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

Приглашаем всех жителей микрорайна принять участие 
в собрании по итогам работы Инициативной Группы «Восточное Дегунино»!

На этом собрании также будут обсуждаться вопросы благоустройства и развития нашего 
микрорайона, а также дальнейшие коллективные действия по предотвращению повторных 

посягательств застройщиков на придомовые территории и зеленые насаждения.

Собрание состоится в среду 4 апреля 2007 года в 20 часов по адресу: 
Керамический проезд дом 77 корпус 1 подъезд 2.

Доводим до Вашего сведения, что совмест-
ными усилиями мы одержали первую серьезную 
и, надеемся, окончательную победу против ре-
шения правительства Москвы о строительстве 
жилых домов по адресам Керамический пр-д, 
вл. 77/1 и Дубнинская ул., вл. 46/1.

1 марта 2007 г. Правительство Москвы дало распоря-
жение Префектуре САО о подборе другого участка под 
строительство молодежного жилья для ММ ЖСК САО. 

В марте Инициативной Группой, а также некоторы-
ми жителями микрорайона, об этом были получены 
письма от органов исполнительной власти.

От заместителя Префекта САО А.Г. Бочарова, Гла-
вы Управы «Восточное Дегунино» В.Г. Пелипенко:

«…Мэром Москвы Лужковым Ю.М. принято реше-
ние об отмене строительства жилых домов по ука-
занных адресам»
и Первого Заместителя Мэра Москвы в Правитель-
стве Москвы В.И. Ресина: 

«...В связи с планируемым размещением жилых 
домов на благоустроенных озелененных дворовых 
территориях и вырубке значительного количества зе-
леных насаждений и деревьев ценных пород Депар-
таментом природопользования и охраны окружающей 
среды отклонены от согласования предпроектные ма-отклонены от согласования предпроектные ма-отклонены
териалы как противоречащие Закону города Москвы 
от 05.05.1999 г. № 17 «О защите зеленых насажде-
ний». Москомархитектуре и Департаменту земельных 
ресурсов города Москвы дано поручение о подборе 
альтернативных земельных участков».

В целях ликвидации очереди в детские сады под-
готовлены предложения по реконструкции 5-ти до-
школьных образовательных учреждений района, 
планируемых к вводу в 2008–2010 гт. После прове-
дения реконструкции наполняемость детских до-
школьных учреждений увеличится на 700 мест.

Кроме того, планируется строительство пристро-
ек к школам № 222 и 1296, что сократит нагрузку 
на школы нашего района. 

В целях дальнейшего развития транспортной и 
дорожной сети района в 2007 году предусмотрена 
реконструкция Дмитровского шоссе, а также вве-
ден в действие дополнительный автобусный марш-
рут №799.

Этой победы бы не получилось без самоот-
верженной поддержки и помощи наших старших 
по подъездам, без писем протеста, отправленных 
жителями микрорайона, без участия жителей в про-
водившихся пикетах и митингах, без квалифици-
рованной помощи юриста, а также без поддержки 
депутатов Московской городской думы Сергея Сер-
геевича МИТРОХИНА (партия «Яблоко») и Сергея 
Викторовича НИКИТИНА (КПРФ), Комитета защиты 
прав граждан (КЗПГ).

Тем не менее, просим всех жителей района и 
в дальнейшем не терять бдительности. До настоя-
щего времени не вышло официального документа 
об отмене распоряжения Правительства Москвы 
от 19.08.2005г. №1600-РП «О проектировании жи-
лых домов по адресам: Керамический пр-д, вл. 77/1, 
ул. Дубниская, вл. 46/1». По мнению депутатов и 
нашего юриста, такое распоряжение выйдет ско-
рее всего тогда, когда будет выбрано другое место 
под строительство. Однако даже выход такого рас-
поряжения не даст полной гарантии, что никакие 
другие строительные организации не станут претен-
довать  на зеленую зону железной дороги рядом с на-
шими домами и на наши дворовые территории.

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

Уважаемые Жители района Восточное Дегунино!


