
Постройте наш детский сад! 

1 июня 2011 года, в Международный день защиты детей, на территории, 
прилегающей к управе района Перово, под лозунгом «Постройте наш детский сад! 

Новогиреевкая, 5» состоится митинг дольщиков жилого комплекса "Московские окна". 
Основная цель митингующих - обратить внимание общественности к проблеме 
строительства новых детских садов. 

В Восточном округе Москвы на Новогиреевской улице заморожено строительство 
ЖК «Московские окна», в том числе и входящего в его архитектурный план детского сада. 
Данный факт вызывает недоумение и недовольство не только дольщиков жилья, но и 
жителей района – молодых родителей. 

В условиях глобальной нехватки детских садов по вине чиновников разных 
ведомств – московских и Министерства обороны – детский сад, здание которого 
возведено ещё в 2008 году, не вводится в эксплуатацию. 

Дольщики, вложившие свои деньги строительство 3-4 года назад, безрезультатно 
обивают пороги министерств и ведомств, пытаясь понять причину остановки 
строительства. Получают же отписки с указанием тех документов, которые отменены или 
ссылкой на ведомства, которые расформированы. 

Около 200 семей, купивших квартиры по адресу: г. Москва, Новогиреевская, 5, 
планировали не только жить в новых квартирах, но и растить детей, расширять семьи. 
Сейчас же они ютятся на съемных квартирах. При этом многие оплачивают ипотечные 
кредиты, полученные для инвестирования в строительство. «Трудно себе представить, 
что такая ситуация возможна в демократической стране, где столь актуальна 

проблема демографии. У меня двое сыновей, и, конечно, мы мечтаем о дочке или, 

лучше, о двух. Мы не просим дать нам квартиру, мы ее купили ценой колоссального 

труда и самоотречения. Неужели из-за нечестности предпринимателей и волокиты 

чиновников должны страдать и не рождаться наши дети?!», - говорит дольщица Юлия 
Шведова. 

Жители района ждут, когда же электронная очередь дойдет и до их детей. 
Единственный способ обеспечить нашим детям конституционное право на место в 
детском саду не модернизировать систему очередей, а строить новые реальные детские 
сады,  в том числе и за счет строительства новых домов в районе. 

 
Основные требования митингующих: 

-достройка нашего дома и детского сада; 

-установление Правительством Москвы жестких сроков строительства Заказчиком 
объекта, а в случае невыполнения обязательств - смены Заказчика. 

- обеспечение правового поля для строительства и оформления разрешительной 
документации, перезаключения «серых» договоров в соответствии с 214-ФЗ. 

Программа митинга: 

1. Организация детской площадки, на которой вместо детского сада, 
будут играть наши дети.  

2. Проведение конкурса детского рисунка на тему: «Мой детский сад» а 
бумаге и асфальте. 

3. Сбор подписей в поддержку строительства новых детских садов в 
районе. 

4. Передача обращения и собранных подписей в Управу района 
Перово. 

Организаторы: Курец Сергей +7 925 859 05 11, Карих Наталья +7 903 103 1318,  
еmail: L.Kaledina@gmail.com 

Митинг пройдет с 17.00 до 18.00 по адресу: Зеленый проспект, дом 20. 


