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Все на субботник!
21 апреля 2007 г. в 10.00
сбор около дома 77 корп. 1 по Керамическому проезду
Дорогие соседи! Жители домов 46-1,
48 корп. 1 и 2, 50 по Дубнинской улице
и 73-1, 75-1 и 77 корп. 1 и 2 по Керамическому проезду, настало время показать
делом наше отношение к своему уютному
зеленому микрорайону, в котором все мы
проживаем! В 1979-80 гг., когда были сданы наши дома, придомовая территория
представляла собой пустынную перекопанную местность с грудами строительного мусора, почти лишенную растительности. Люди, только вселившиеся в новые
квартиры, по своей инициативе выходили
на улицу и участвовали в расчистке территории, сами находили саженцы, переносили их с окрестной территории, покупали за свои средства, сажали деревья
и кустарники. За 26 лет эти посадки стали
большими взрослыми деревьями, ежегодно кустарники радуют своим цветом
и ягодами, защищают наши дома от шума
и пыли железной дороги, очищают отравленный автодорогами московский воздух, дают нам кислород, а также являются
домом для множества птиц, в частности,
нечастого гостя Москвы — соловья. Лесополоса является излюбленным местом
прогулок и отдыха для всех нас — от малышей до пенсионеров.
По непонятным обстоятельствам
на официальных городских картах значительная часть придомовой территории
нашего микрорайона, а также лесопо-

Так было в 1980-м

лоса отмечены как пустырь или промзона, не отмечены на картах значительная
часть придомовых детских площадок,
спортивная площадка перед домом 73-1
по Керамическому проезду. Отчасти это
и послужило поводом для предоставления данного участка под строительство.
Усилиями членов инициативной группы,
старших по подъездам, депутатов городская власть признала наличие на данной
территории большого числа деревьев и
кустарников, в том числе и ценных пород. С целью их сохранения проект был
отклонен и дано распоряжение о подборе другого участка для молодежного жилья. На основании этих ответов ИГ подала заявки в соответствующие органы для
присвоения данной территории соответствующего статуса и внесения в планы
имеющихся объектов.
Несмотря на отклонение проекта застройки Правительством Москвы, Департаментом природопользования и охраны
окружающей среды г. Москвы дирекция
ММ ЖСК пока не отступается от этого
участка. 12 апреля председатель ММ ЖСК
Г. Е. Сушков приезжал на территорию
предполагаемой застройки со съемочной
группой (телеканал «Столица»). Снимали
на видео свободные от деревьев площадки, неровную землю, мусор, торчащие
из земли куски бетона и металлической
арматуры с целью показать, что данный

Так стало к 2006-му

участок на самом деле является пустым
заброшенным местом.
Приглашаем всех принять участие в городском субботнике 21 апреля, на котором будет осуществляться уборка территории, выравнивание земли, организация
клумб, посадка деревьев и кустарников
взамен не принявшихся, уничтоженных
вандалами, ураганом, или в результате
земляных работ на участке, которое мы
отвоевали от застройки. Управа района
обещала предоставить необходимый инвентарь и посадочный материал. Работы
хватит на всех! Приходите семьями. Берите детей.
Высказать свои предложения по благоустройству и планированию территории,
можно по телефону или на форуме инициативной группы. Желающих и имеющих
возможность оказать помощь с посадочным материалом (декоративные и плодовые кустарники и деревья), инвентарем,
строительными материалами, парковым
оборудованием просим связаться с представителями ИГ.
Только вместе мы сможем сделать наш
микрорайон еще краше и сохранить его
таким на долгие годы!

Сайт и форум инициативной группы:
http://d46k77.narod. ru/
Контактный телефон:
8-(926)-101-0559

Что будет дальше — зависит от каждого из нас!

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

