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Более пяти лет на
Донбассе длится кро�
вопролитная война.
Все это время жителей
Донецка и Луганска
поддерживали комму�
нисты: КПРФ первой
отозвалась на призыв
Донбасса о помощи. В
2014 году нами был от�
правлен первый гума�
нитарный конвой в зону
вооруженного кон�
фликта. Как известно,
настоящие друзья по�
знаются в беде.

17 февраля КПРФ отправит
очередной конвой с гуманитар�
ным грузом для жителей Дон�
басса, который возьмет старт из
совхоза им. Ленина. Основу гру�
за, направляемого в преддверии
праздника 23 февраля � Дня
Красной Армии и Военно�Мор�
ского Флота бойцам народного
ополчения Донбасса и членам
их семей, составят продовольст�
венные и промышленные това�
ры, хозяйственный инвентарь,
лекарства и медикаменты, дет�
ские игрушки и подарки.

Мы приглашаем всех, кому
небезразлично будущее Донбас�
са, принять участие в формиро�
вании и отправке гуманитарно�
го конвоя. Нашу помощь там
очень ждут!

Москвичи!
По вопросам формирования

гуманитарного конвоя от жителей
столицы просим обращаться

по тел.: (903) 684�36�42; 
(977) 329�13�56 или по эл. почте: 

127273@rambler.ru;
p.v.ivanof@mail.ru. 

КПРФ — народу Донбасса!

Мероприятие прошло в форме встречи с депу�
татом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным и
депутатом Мосгордумы Николаем Зубрилиным.
Организацией митинга занимался муниципаль�
ный депутат района Сергей Цукасов.

Напомним, что правительство города Москвы
решило застроить в Останкинском районе оче�

редную озеленённую территорию. В сквере выра�
стет 22�этажный дом из 4 секций. Участок земли,
который планируют использовать, был выделен
при постройке дома по улице Цандера, 7, что под�
тверждают архивные документы. Из�за большого
числа жителей и сложности оформления собст�
венники не успели поставить участок на кадаст�
ровый учёт, и городские власти теперь пытаются
его отобрать, однако по закону он принадлежит
жителям.

Обострение конфликта было зафиксировано в
марте 2019 года, когда во дворе дома под охраной
полиции тяжелая строительная техника начала
процесс установки строительного забора. Позд�
нее Префектура СВАО временно остановила
строительство, но проблема никуда не делась.

(По материалам публикаций на сайте портала
«Красная Москва»)

Фото Павла Иванова

Ïîçäðàâëÿåì 
ñ Þáèëååì!

9 февраля отметила свой юбилей одна из настоящих Ком�
мунисток (с большой буквы) города Москвы Надежда Марты�
новна Витковская. И это не просто красивые слова. Деятель�
ность Надежды Мартыновны, первого секретаря Местного
отделения КПРФ «Алексеевское», никогда не ограничивается
пятью районами, входящими в ее отделение. Ее всегда можно
увидеть в первых рядах тех, кто борется со злом и беспреде�
лом, творящимися вокруг нас. Ни одна беда не остается без ее
внимания. Каждому она старается помочь, порой во вред сво�
ему здоровью. 

В этот день хочется пожелать Надежде Мартыновне крепко�
го здоровья, верных соратников, больших и малых Побед. 

Коммунисты Москвы

Не позволим застроить
Останкино!

8 февраля в Останкинском районе
по адресу Цандера, 7 состоялся оче�
редной народный сход. Жители вы�
ступают против стройки во дворе и
требуют проведения честных и откры�
тых публичных слушаний только для
тех, кто проживает в районе Останки�
но, а не для проплаченной массовки
со всей Москвы.

На центральной ал�
лее МЖК «Сабурово»
прошла встреча моск�
вичей, выступающих
против строительства
ЮВХ, с депутатом Гус�
думы Валерием Рашки�
ным и депутатом Мос�
гордумы Павлом Тара�
совым 

Москвичи требуют публика�
ции всех данных о могильнике с
ядерными отходами, проведе�
ния комплексного обследова�
ния территории. И только по�
том приступить к раскопкам и
вывозу отходов или консерва�
ции могильника. Собянин при�
знал проблему, но до сих пор не
принято решение об остановке

строительства до момента очи�
стки радиоактивного склона!

Вторая тема встречи — про�
блемы медицинского обслужи�
вания района. Жители уверены,
что поликлинику №210 наме�

ренно банкротят. Они требуют
от Департамента здравоохране�
ния, который не выполняет га�
рантии по бесплатному медоб�
служиванию населения, вернуть
туда врачей.

Вступай 
в КПРФ

Тел. 8 (495) 318�51�73

Эл. почта: joIn@msk.kprf.ru

Сайт: https://msk.kprf.ru/joIn

Нет экологической катастрофе!


