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Строительство коммерческих
трасс с вырубкой зеленых насаж�
дений и возможным переселени�
ем жителей стало любимым за�
нятием действующей админист�
рации Москвы на протяжении
последних семи лет. Протест
против этих действий собрал ве�
чером 31 июля жителей районов
Фили�Давыдково, Филевский
парк, Кунцево и других на встре�
чу с доверенными лицами канди�
дата в Мэры Москвы от КПРФ
Вадима Кумина. Встреча состоя�

лась у станции метро «Славян�
ский бульвар». В общей сложно�
сти собралось более 200 человек.

Последняя версия проекта
прохождения северного дублера
Кутузовского проспекта, пред�
полагает вырубку семи гектаров
лесного массива в районе Фи�
ли�Давыдково (между Кутузов�
ским проспектом, ул. Герасима
Курина и ул. Алексея Свиридо�
ва) ради 28 полос пункта оплаты
для проезда по трассе. Фактиче�
ски это означает уничтожение

уникального уголка природы,
где в условиях городской среды
обитают птицы и сохранились
растения, занесенные в Крас�
ную книгу.

Представитель инициативной
группы жителей Фили�Давыд�
ково Ксения Воскобой кратко
рассказала о проблемах района.
Одно из главных требований жи�
телей — убрать пункт оплаты,
придать роще статус природной
охранной зоны в своих выступ�
лениях озвучили муниципаль�

ные депутаты МО «Фили�Да�
выдково» Андрей Ларичев, Оль�
га Фролова и Алексей Девятов.

Также на митинге выступили
доверенные лица кандидата в
мэры Вадима Кумина и предста�
вители инициативных групп
других районов. По итогам ми�
тинга была принята резолюция,
которая была передана доверен�
ным лицам кандидата в мэры
Москвы Вадима Кумина для
подготовки депутатских запро�
сов по проблемам района. 

Повод для встречи �
серьезные проблемы

нового дома
1 августа дове�

ренные лица канди�
дата на пост Мэра
Москвы от КПРФ
Вадима Кумина и
представители Кун�
цевского отделения
КПРФ во главе с
первым секретарем
встретились с жите�
лями дома № 18 по
Малой Филёвской улице, недовольными работой
управляющей компании.

При осмотре состояния нового дома члены ко�
манды Кумина убедились, что строительных недоде�
лок и брака в нем предостаточно. Постоянно стоят
лифты, аварийная служба вызывается жильцами
практически каждый день. Протекает кровля, уже
проводился ремонт цоколя и отмостков. В квартирах
отслаивается штукатурка, отклеиваются обои. Де�
формированы панели балконных дверей. Техничес�
кие входы до сих пор заклеены старыми газетами. 

Запросы по проблеме эксплуатации и содержания
жилого фонда будут направлены в Прокуратуру
Москвы. Будет осуществлена проверка расходова�
ния денежных средств, выделенных на содержание и
ремонт нового дома, а также  поднят вопрос об отст�
ранении управляющей компании как не справив�
шейся со своими договорными обязательствами по
содержанию систем жизнеобеспечения дома №18 по
Малой Филёвской улице.

30 июля состоялась встреча жителей Хо�
рошевского района с доверенными лицами
кандидата в мэры Москвы от КПРФ и ле�
во�патриотических сил Вадима Кумина.
Она проходила во дворе дома №7 по улице
Куусинена (СЗАО).

Собравшиеся отметили неудовлетво�
рительную работу УК «Север» и ГБУ
«Жилищник Хорошёвского района».
Плата за отопление за период 2017�2018
годов выросла на 25%.

Жители района предложили провести

аудит работы управляющих компаний Хо�
рошёвского района, потребовать публич�
ной и регулярной отчётности управляющих
компаний перед жителями. 

Протест вызывает и уплотнительная,
или, как ее часто называют,«точечная» за�
стройка напротив дома №6 по ул. Рихарда
Зорге. Неудивительно � постоянный шум
и трещины, появившиеся на стенах сосед�
них зданий, угрожают жизни и здоровью
москвичей. В ближайшее время депута�
том Мосгордумы Леонидом Зюгановым

будут направлены запросы в органы влас�
ти для организации профильных инспек�
ций и проверок с обязательным участием
в них жителей.

Координатор «Левого Фронта» Сер�
гей Удальцов обратил внимание участ�
ников встречи на необходимость более
активных действий жителей, их объеди�
нения для достижения положительного
результата. 

Лидер ВЖС «Надежда России» Нина
Останина  призвала собравшихся граж�
дан на выборах 9 сентября поддержать
перемены в городе.

Встреча продолжалась около двух ча�
сов, граждане задавали многочисленные
вопросы доверенным лицам Вадима Ку�
мина, охотно брали агитационные мате�
риалы. Борьба за обновление Москвы
набирает обороты.

Народный сход жителей Бутыр�
ского района, расположенного в Се�
веро�Восточном административном
округе Москвы, прошел 26 июля воз�
ле станции метро «Тимирязевская».
Мероприятие прошло в форме встре�
чи граждан с кандидатом в мэры
Москвы от КПРФ и лево�патриоти�
ческих сил Вадимом Куминым. 

На встречу собралось более 300 че�
ловек – местные жители, представи�
тели КПРФ, МосСовета, Левого
Фронта, «Гражданской солидарнос�
ти». А учитывая многочисленных про�
хожих, можно считать, что аудитория
составила несколько тысяч человек.

Среди многих вопросов, волную�
щих жителей, обсуждался и вопрос
сохранения монорельсовой дороги.
Ведь монорельс – единственный
экологически чистый вид транспор�
та � для перегруженного промзонами
Бутырского района очень актуален. 

Стремление демонтировать моно�
рельсовую дорогу от «Тимирязев�
ской» до ВДНХ, по мнению москви�
чей, имеет только одну реальную при�
чину – она мешает реализации про�
екта «Северной Рокады». 

Представители инициативной
группы жителей рассказали о том,

что этот проект транзитной автома�
гистрали через жилую застройку сде�
лает жизнь местных жителей невы�
носимой. Новая магистраль притя�
нет на себя мощный трафик из север�
ных областей России, что создаст по�
стоянную, гарантированную пробку!
Экономическая целесообразность
проекта до сих пор не определена,
последствия его реализации не про�
считаны. Жители Бутырского района
считают, что допустить к реализации
проект автомагистрали в данном ви�
де нельзя! 

Более того, для обоснования ввода в
Бутырский район транзитной 8�полос�
ной автомагистрали планируется реа�
лизовать проект строительства сразу
нескольких Транспортно�пересадоч�

ных узлов (ТПУ) и расширения прак�
тически всех внутрирайонных дорог.
Одним словом, район ожидает 
уплотнительная жилая застройка с мас�
совой вырубкой зелёных насаждений.

После выступления местных жите�
лей слово взял кандидат в мэры Моск�
вы от КПРФ Вадим Кумин. Он поддер�
жал граждан в их борьбе за сохранение
монорельса, а также сообщил о том,
что подготовит соответствующее обра�
щение в Правительство Москвы. 

Перед жителями Бутырского
района выступили также участни�
ки команды Вадима Кумина – де�
путат Госдумы Денис Парфенов, де�
путат Мосгордумы Николай Зубри�
лин, лидер ВЖС «Надежда России»
Нина Останина, координатор Ле�
вого Фронта и МосСовета Сергей
Удальцов.

По итогам встречи приняты следу�
ющие требования:  пересмотреть про�
ект автомагистрали вдоль железнодо�
рожных путей Октябрьского направ�
ления Московской железной дороги;
сохранить и обеспечить дальнейшее
развитие Московской монорельсо�
вой дороги; отменить уплотнитель�
ную (точечную) высотную застройку
под видом ТПУ и ряд других.

Участники встречи однозначно
заявили о том, что на выборах мэра
Москвы не будут поддерживать кан�
дидатуру действующего градона�
чальника.

Фили�Давыдково настроено решительно

Трещины на доме: к чему ведет 
уплотнительная застройки

Бутырский район:
народный сход жителей

Москва готовится к выборам. Прихорашивается. Готовятся к открытию но�
вые станции метро. «Расцветают» на площадях и скверах пластмассовые са�
куры. Побывавшие на Чемпионате мира по футболу гости взахлеб нахвалива�
ют Москву. Однако стоит ли опираться лишь на мнение тех, кто заглянул к
нам на праздник? Ведь Москва – это, прежде всего, люди, живущие в ней. И
здесь ситуация далеко не так радужна. Очень многие социальные проблемы
мегаполиса остаются нерешенными, с каждым годом приобретая все большую
остроту. Расскажем лишь о некоторых, поднятых в ходе встреч кандидата в
мэры Москвы от КПРФ Вадима Кумина и его команды  с москвичами.


