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Читайте
в номере!

Где будет
новая станция
метро?

Стройка
ресторана
под окнами

Осенью 2012 года муниципальное собрание Лефортово собралось принимать поправки в
Устав района. Это было крайне
своевременное решение. Уже
несколько лет Лефортово сотрясают скандалы, связанные с
незаконным строительством.

Борьба
школы
№ 1226

Заставить
ДЭЗ вернуть
долги

Устав района:
на чьей стороне депутаты?
Уважаемые жители!

Ваши предложения по внесению изменений в Устав вы можете высказать на слушаниях, а
также представить в письменном виде в кабинет 620 до 17-00
28 марта включительно.
Полный текст предлагаемых
изменений в Устав района Лефортово и порядок оформления
письменных предложений можно скачать здесь - http://db.tt/ Проезд завода «Серп и
OBEZGv4c
молот», д. 10, 6 этаж,
Будьте внимательны: если кабинет 631.
вы неправильно оформите
письменные
предложения,
ваше мнение могут не учесть - в
П.М. Тарасов
Москве такие случаи нередки.
8-495-968-90-27,
Если вы хотите прийти на
8-903-968-90-27,
публичные слушания по Устаtarasov@kprf.ru
ву, а особенно если вы хотите
принести свои предложения до
слушаний в письменном виде А.С. Андреева
свяжитесь с депутатами муници8-915-106-23-90,
пального собрания Тарасовым
или Андреевой:
stilett1@gmail.com

апреля

с 17.00 до 18.00

Здравствуйте,
дорогие жители Лефортово!

Тарасов Павел,
депутат Муниципального
собрания Лефортово,
первый секретарь комитета
Калининского МО КПРФ

Не пропусти
общественные
слушания!
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Вместе мы
сделаем наш
район лучше!

Прошёл год с выборов депутатов Муниципального собрания, когда вы доверили
мне представлять вас в Муниципальном собрании.Этот год
был непростым, пришлось столкнуться со многими проблемами
и трудностями. Начинался этот
период с защиты честных выборов, оспаривания результатов
выборов депутатов ГосДумы.
За эту борьбу было сфабриковано даже липовое уголовное
дело в отношение меня якобы
за нанесение побо ев затылком(!) члену ТИК. 10 месяцев я
находился под следствием, всё
равно развалилось и не дошло
до суда. Запугать меня не удалось.
Есть целый ряд проблем,
которые актуальны и сейчас
и которыми необходимо заниматься публично, с освещением
своей позиции, с доведением её
до жителей района. Для этого и
создан этот информационный
бюллетень. Здесь будут публиковаться те вещи, которые не
узнаешь в официальных СМИ,
в районной газете или от районных властей.
Это те проблемы, в которых
власть по каким-то причинам
становится не на защиту интересов жителей, а действует
скорее вопреки им. Будем стараться освещать и внутреннюю
кухню Муниципального собрания, что происходит внутри депутатского корпуса, чем живут и
дышат депутаты.
Здесь же будут публиковаться полезные телефоны, советы
по тому от кого и как добиваться
своих законных прав. Конечно
же, мы всегда будем прислушиваться и к вашим замечаниям и
предложениям и откликаться на
проблемы, которыми вы с нами
будете делиться.
Вместе мы сделаем наш
район лучше!

Кто
возглавит
избиркомы?

Незаконными эти стройки являются по самым разным причинам: нарушение экологических
требований, законов о защите
культурного наследия, противопожарных и санитарных норм, правил оформления строительных
документов, а то и вовсе их полное
отсутствие, и целый букет других
нарушений.
Объединяет их одно: категорический протест жителей против
строек рядом с их домами и неистребимое желание застройщиков
и чиновников скрыть от жителей
планы строительства.
Почти обо всех этих стройках
жители узнавали тогда, когда вся
документация была подготовлена втайне от жителей, и в парке
или на газоне под окнами дома
появлялись люди с бульдозерами
и пилами. В тех редких случаях,
когда жителям удавалось узнать о
планирующемся строительстве на
этапе подготовки документов, это
происходило случайно и вопреки
желанию чиновников.

КАК ОСТАНОВИТЬ
НЕЗАКОННЫЕ СТРОЙКИ?
Жителям Лефортово надоело жить в состоянии постоянного
ожидания, какая строительно-распилочная деятельность начнется
под их окнами завтра. Со всех концов района посыпались требования согласовывать с жителями все
планы строительства в районе.
Изменения в Устав района являются идеальным способом выполнить эти разумные и своевременные требования жителей.
Для этого в Устав внутригородского муниципального образования Лефортово необходимо
внести пункт о том, что при выдаче градостроительных планов
земельных участков для ведения
строительства проводятся публичные слушания. Именно это предложили депутаты муниципального
собрания Лефортово А.С. Андреева и П.М. Тарасов.
Осенью 2012 году эту идею
поддержали все: и остальные де-

путаты муниципального собрания
Лефортово, и особенно жители
района.
ОТКРЫТОЕ ИЛИ ТАЙНОЕ?
Другим важным вопросом, который обсуждался при внесении
изменений в Устав, были выборы
руководителя муниципального образования Лефортово.
Руководитель муниципального образования (он же является
председателем муниципального
собрания) выбирается из числа
депутатов муниципального собрания самими депутатами.

Будни Совета депутатов
Наш Совет депутатов (так, возможно, уже скоро будет называться Муниципальное собрание) избирался в марте 2012 года,
год назад.
Всего было избрано 12 депутатов. От оппозиции депутатами
избрались по одному человеку
от Коммунистической партии РФ
(Тарасов П.М., член КПРФ) и от
«Справедливой России» (Андреева А.С., беспартийная). Со всеми
же остальными десятью избравшимися депутатами ситуация
интереснее: они шли самовыдвиженцами.
ЛАТЕНТНЫЕ ЕДИНОРОССЫ
Тогда, перед выборами Муниципальных собраний, «Единая
Россия» выдвинула почти всех
своих представителей в Москве
именно
самовыдвиженцами.
По-видимому, проанализировав
результаты выборов депутатов государственной Думы и учтя свой
реальный результат, без учёта

массовых фальсификаций, они
поняли, что афишировать принадлежность к партии власти чревато
поражением на выборах. Но были
в т.н. «партии самовыдвиженцев»
они недолго - в аккурат до окончания выборов. Уже по состоянию
на 4 апреля 2012 года (месяц после выборов) в справочник депутатов муниципальных собраний
Москвы были предоставлены сведения, что все они - члены «Единой России».
ЧЕГО ИЗВОЛИТЕ?
Большая часть депутатов, принадлежащих к партии власти, это
руководители медицинских учреждений и директора школ, а также
других государственных учреждений. Естественно, они в силу своего положения будут зависимы от

административного давления. И
этим совершенно беззастенчиво
пользуются представители «вертикали власти». Так, в целом ряде
случаев складывалась ситуация,
когда ряд депутатов находил в
себе смелость проголосовать не
так, как требовалось «сверху».
И тогда срочно объявлялся незапланированный перерыв, депутатов вызывали на ковёр к главе
управы, где депутаты решительно
меняли свою позицию по голосованию. Так происходило по Уставу, похожие процессы проходили
при избрании руководителя муниципалитета. Но это всё меркнет
перед эпизодом, произошедшим
при очередном обсуждении изменений в Устав ВМО Лефортово.
Тогда в ответ на одну из поправок
к тексту документа депутат Ермаков А.Ю. удивлённо спросил, зачем нам это и разве насчёт этого
сверху спускали указание? И получив отрицательный ответ, высказался, что тогда нам незачем

Руководитель муниципального образования решает, какие вопросы
будут рассматриваться на заседаниях муниципального собрания.
Руководитель
муниципального
образования имеет доступ к документам, определяющим жизнь
района (строительство, торговля,
ЖКХ и так далее). То есть работа
муниципального собрания - всех
депутатов, избранных жителями очень сильно зависит от того, кто
будет руководителем муниципального образования.
Начало. Окончание стр. 2
это даже обсуждать. Увы, вопрос
«чего изволите?» стал для некоторых людей заменять свои собственные мысли и суждения.
ЧТО ИНТЕРЕСНОГО
НАС ЖДЁТ
Вообще, в ключе переданных
полномочий есть ряд интересных
и простым жителям. так, например, депутаты согласовывают
адресные перечни домов на капитальный ремонт, подписывают
акты открытия и закрытия работ.
То есть теперь есть механизм влияния на качество работ, их сроки
и фактический объем. Оговорите
с депутатом, чтобы он не подписывал акты, до тех пор пока их не
подпишет представитель жильцов
дома. Кроме этого, сейчас полным ходом идёт согласование
проектов межевания кварталов
- в некоторых случаях это может
иметь большое значение. Сейчас
депутаты также будут согласовывать и проекты строительства, но
с одной оговоркой - только новые.
В следующем номере мы расскажем о новых полномочиях чуть
подробнее.
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Устав района:
на чьей стороне депутаты?
Начало. Окончание стр. 2
В существующей версии устава
депутаты выбирают председателя
муниципального собрания тайным
голосованием. Это дает депутатам
возможность выбирать руководителя, исходя из своих убеждений и
интересов жителей, а не под нажимом «сверху».
Осенью 2012 года депутаты
муниципального собрания Лефортово проголосовали за то, чтобы
и дальше выбирать председателя
муниципального собрания тайным
голосованием. Это, по-видимому,
не устроило главу управы района
Лефортово С.Г. Толкачева, также
как и то, чтобы вопросы строитель-

ства в районе выносились на публичные слушания.
В марте 2013 года муниципальное собрание Лефортово снова
рассматривало изменения в устав
района, причём редакция была совершенно новой.
Глава управы Толкачев перед
заседанием Муниципального собрания не только собрал у себя
депутатов-единороссов, но и лично пришёл на заседание проконтролировать «правильное» голосование. Естественно, под чутким
контролем секретаря Политсовета
МО ВПП «Единая Россия» района Лефортово, по совместительству «подрабатывающего» главой
управы района, С.Г. Толкачева,

депутаты-единороссы проголосовали «как надо». Из новой редакции устава исчезло упоминание о
публичных слушаниях по градостроительным планам земельных
участков для строительства, а выборы руководителя муниципального образований из тайных превратились в открытые.
Депутат-коммунист Тарасов и
независимый депутат Андреева
пытались убедить коллег в том,
что Устав района должен соответствовать требованиям жителей и
позволять депутатам работать независимо от мнения управы. Они
взывали к разуму и совести коллег.
Напоминали про требование жителей согласовывать с ними стройки
района. Объясняли, что замена
тайного голосования на открытое
делает депутатов зависимым от
давления «сверху».
Но требования жителей не
произвели на депутатов-единороссов никакого впечатления.

Муниципальное собрание Лефортово десятью голосами всех депутатов-единороссов приняло проект
Устава без публичных слушаний по
стройкам и с открытыми выборами
руководителя. Против голосовали
Тарасов и Андреева.
Принятие этой версии Устава
сделает жителей беззащитными
перед произволом чиновников и
застройщиков, а самих депутатов
сильно ограничит в возможностях
отстаивать интересы жителей. Но,
похоже, интересы жителей волнуют депутатов от Единой России намного меньше, чем мнение главы
управы Толкачева.
При принятии изменений в
Устав закон требует проводить публичные слушания. То есть спросить мнение жителей района.
Депутаты-единороссы предложили провести слушания по уставу
в понедельник, 1 апреля, в 17 часов.
Депутат Андреева напомни-

ла коллегам, что это будний день,
большинство жителей работают.
Чтобы попасть на слушания к 17
часам, людям придется уйти с работы в 16. Далеко не все могут это
сделать.
Но депутаты-единороссы муниципального собрания Лефортово не сочли нужным назначить
публичные слушания так, чтобы
на них могли прийти жители. Десятью голосами против двух было
утверждено проведение слушаний
в понедельник в 17 часов. Против
были, как обычно, только Андреева и Тарасов.
PS! Список депутатов муниципального собрания Лефортово с
указанием партийной принадлежности можно посмотреть здесь http://dto.mos.ru/msu/Deputies/
Депутат муниципального
собрания Лефортово
А.С. Андреева

Где встанет станция
метро «Лефортово»?
Баталии вокруг планирующейся станции метро «Лефортово» идут нешуточные. Эта станция должна была
стать промежуточной между пересадочными «Авиамоторной» и «Электрозаводской» на строящемся третьем
пересадочном контуре, который будет иметь кольцевую
форму.
ТРЕТИЙ
ПЕРЕСАДОЧНЫЙ
КОНТУР
Вообще, название «третий пересадочный контур» - на первый
взгляд странное: вроде бы кольцевая линия в московском метро
пока только одна. Однако при
более внимательном изучении
вопроса выясняется, что первым
пересадочным контуром считаются все пересадочные станции
внутри кольцевой линии, вторым кольцевая линия и третьим станет
строящаяся линия.
Разумеется, расширение московского метрополитена - задача давно назревшая, равно как
и усиление роли наземного пассажирского транспорта. В условиях постоянно усложняющейся
дорожной ситуации и бессилия
московских властей это изменить,
строительство метро становится
важнейшей задачей. Однако в нашем случае вышло так, что жители района сами стали требовать
отказаться от строительства станции и пройти туннель без выхода
на поверхность. Ответ на вопрос
почему так вышло лежит в месте
расположения станции и открытом способе строительства станций.
СМЕРТОНОСНЫЙ
КОТЛОВАН
На Солдатской улице между домами 6а, 10к1, 10к2, 12к1
(последние конструктивно представляют из себя одно здание) с
одной стороны и Солдатская, д.3,
Наличная д.3 с другой планировалось выкопать котлован шириной
40 метров. Беда в том, что расстояние между домом Солдатская ул., д.10 и домом Наличная
ул., д.3 - всего 45 метров. Любой
желающий может это проверить
с помощью Яндекс.карт. То есть
расстояние от стены каждого из
домов до котлована - по 2,5 метра.
Ситуация усугубляется тем, в
каком грунте придётся проводить
такие работы: при беседе на од-

ной из встреч, представитель проектировщика честно признался,
что грунт в этом месте - водонаполненные пески и т.п. А старожилы хорошо помнят, что совсем
рядом проходит речка Синичка,
пусть и заключенная в начале 20
века под землю.
Неудивительно, что жители
ближайших к смертоносному котловану домов возмутились и стали собирать подписи против этого
варианта размещения станции.
Всего было собрано более тысячи подписей, причём позиция
жителей была крайне решительной - лучше никакого метро, чем
строить его здесь. В результате
властям пришлось выйти на обсуждение других вариантов.
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ
ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ
В ходе одной из первых рабочих встреч, проводившейся
заместителем префекта ЮВАО
А.А.Пашковым с участием первого зам.главы управы Г.И.Овсянникова, руководителя ВМО П.Д.Филиппова, депутатов П.М.Тарасова
и А.С.Андреевой, представители
инициативной группы жителей выдвинули очень интересное предложение: расположить станцию
на Лонгиновской улице. Плюсы
очевидны: нет необходимости перекрывать на пару лет оживлённую Солдатскую улицу и лишать
весь район трамвайного сообщения, необходимо снести два почти отселённых дома (сравните с
вариантом на Крюковской), близко к зоне с большой плотностью
населения и высокой этажностью
застройки. Минус только один: малые радиусы по трассе, что приведёт к снижению скорости на перегонах Авиамоторная-Лефортово и
Лефортово-Электрозаводская.
Из-за этого недостатка проектировщик решил предложить вариант с размещением станции на
Крюковской улице. Плюсы - линия проходит с малыми изгибами,
опять же близко к зоне с большой

плотностью населения и высокой
этажностью застройки. А вот минус здесь существенный: необходимо отселить два жилых пятиэтажных дома несносимой серии.
Обсуждался вариант с переносом станции по Солдатской улице
в сторону м. Авиамоторная, но он
был отклонен в связи с тем, что не
решал большую часть недостатков исходного проекта и добавлял
новые. Также из-за наличия рядом
железной дороги отклонили вариант станции около поликлиники
№133.
ТЕКУЩИЙ
ВАРИАНТ
После долгих обсуждений был
найден вариант, который решал
бы значительную часть проблем:
за кинотеатром «Спутник», если
смотреть со стороны Солдатской
улицы. Котлован на месте «ямы»
(бывший Синичкин пруд), один из
выходов около школы, второй на месте автостоянки. Он решает
главные проблемы - риск угробить
несколько жилых домов и перекрытие основных транспортных
линий района на время строительства.
Другое дело, конечно, что при
этом варианте у нас снова слабо
охвачен транспортом микрорайон
от Боровой улицы до кладбища,
от Госпитального вала до Сторожевой. Здесь дело не только в
крайне редко ходящих автобусах
маршрутов 59 и 730, которые порождают целые стоянки «бомбил»
на Ухтомской ул. (на остановке и у
бывшего овощного магазина) и на
Юрьевском переулке (у поликлиники). Дело ещё и в том, что этот
микрорайон планируется подвергнуть капитальной реконструкции
со сносом почти всех пятиэтажек
и строительством вместо них домов по 23-24 этажа. Транспортная
обстановка резко ухудшится, а
сделать с этим будет почти ничего нельзя - в сторону Электрозаводской в час пик не уедешь из-за
огромных пробок на Большой Семёновской, да и автобусы ходят
крайне редко. Значит, очень скоро
наши власти будут делать удивлённые лица и изумляться, откуда
же могли взяться эти проблемы?
Увы, думать о перспективе пока
получается не во всём...
Павел Тарасов
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Вариант размещения станции:
1 - на Лонгиновской улице
2 - на Солдатской улице
3 - за «Спутником»

ерп и моло
В неприятную ситуацию
попали жители домов 21
и 23 по Авиамоторной
улице: у них прямо под
окнами ловкие дельцы
начали строить ресторан.
Причём узнали об этом жители
явочным порядком: в один «прекрасный» день в скверике перед
домом стали разгружать бетонные
блоки и ставить металлический
забор вокруг стройплощадки. Как
уже привыкли делать наши власти, никаких публичных слушаний
по этому вопросу не проводилось,
Совет депутатов тоже решили не
спрашивать. Когда жители попытались разобраться, их ждал ещё
один сюрприз: общаться с ними
стали гости с южных рубежей нашей Родины. Выяснилось, что и
сам ресторанчик будет работать
в этнических традициях. Неудивительно, что такая стройка пришлась не по нутру всем жителям
ближайших домов.
ЗАХВАТ ЗЕМЛИ И
САНИТАРНЫЕ ЗОНЫ
Когда начали разбираться с
этим вопросом, выяснилось, что
на огороженный кусок территории
застройщик, вообще говоря, не
имеет никаких прав. По договору
аренды ему выделено 200 кв.м.,
а огородил он 700 кв.м. Возник и

Школа 1226:
перепитии
борьбы
Школу 1226 я знаю хорошо и
лично для меня это не просто здание: здесь учился я сам, учились
мой брат, мой отец, в этой школе
преподавала моя бабушка.
Бывшая английская спецшкола
№11 и сейчас предоставляет детям возможность углублённого изучения английского языка. Но вот
вопрос, где и в каких условиях, вызовет тяжелый вздох у родителей
учеников и невесёлую усмешку у
учителей.
Дело в том, что сейчас школу
выгнали из её здания по адресу
Красноказарменная, д.21. Учиться
приходится в помещениях школы
№632 (классы средней и старшей
школ) и школы №424 (начальные
классы). Места всем не хватает, руководство школы вынуждено платить штрафы за нарушение СанПин
по обеспеченности площадями.
КОМУ МЕШАЕТ ШКОЛА?
При всём при этом, строительные работы не ведутся, школа находится в удовлетворительном состоянии. Казалось бы, а зачем тогда
раньше времени отселять школу. И
тут выплывает очень интересная
информация, что некоторым особо
жадным до денег гражданам очень
хочется, чтобы после сноса здания
школы там уже не было, а было
что-то, что может приносить вполне
осязаемые деньги. Об этом открыто говорили в школе ещё задолго
до её «ремонта».
ЧИНОВНИКИ И ЛЮДИ
Увы, эти проблемы чужды чиновникам. Обращения родителей
в различные инстанции остаются
без ответов, их попытки исправить
ситуацию разбиваются как о каменную стену. Желающие могут ради
примера почитать в блоге адвоката Максима Столярова отзывы о
встрече с представителем управления образования ЮВАО.
К ситуации мы подключились,
будем вместе с родителями учеников защищать школу. Без боя школу
не отдадим!
Павел Тарасов
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Кому нужен ресторан под окнами
жилого дома? сказка о зелени
конным и согласованным в самом
что ни на есть законном порядке.
И все ступени огромной чиновнической машины мгновенно об
этом узнают и всячески начинают
отстаивать волшебным образом
преобразившийся документ.
Так и здесь, стали происходить
вещи удивительные. Когда жители
перекрыли доступ на стройку и вызвали депутатов Муниципального
собрания П.М.Тарасова и А.С.Андрееву - вопросов ни у кого не
было, что стройка здесь незаконно, и все вместе пытались добиться предъявления разрешительной
документации. Но когда на место
событий прибыл зам.главы управы Е.В.Павлов - он почему-то решил занять сторону застройщика.
После нескольких встреч на месте
стройки, после встречи с жителями 16 октября 2012 года в школе
№424, он был вынужден пойти навстречу жителям и приостановить
строительство, но с очень большой неохотой. Понятно, что, скорее всего, не он является получателем материального поощрения
за решение этого вопроса. Скорее

всего, он всего лишь исполнитель.
Но тогда возникает другой вопрос:
кто тот человек, который кормится
с этого клондайка? И можно лишь
предполагать, насколько высоко
он сидит.
ДУХОМ ОКРЕПНЕМ
В БОРЬБЕ
Пока борьба со строительством ресторана под окнами продолжается. Направлены десятки
запросов, писем и обращений от
депутатов Андреевой и Тарасова,
от жителей, во все возможные инстанции, от управы района и АТИ
ЮВАО вплоть до мэра г. Москвы.
Были получены упомянутые выше
обещания Е.В.Павлова, сообщали
жителям об отказе от этого строительства и на встрече жителей
с префектом ЮВАО 19 декабря
2012 года. А воз и ныне там.
Но интересы жителей чиновникам перешагнуть никто не даст.
Им лучше понять это как можно
раньше.

ещё один сюрприз: вокруг отдельно стоящих зданий предприятий
общественного питания санитарные нормы и правила СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 предусматривают санитарно-защитную зону размером 50 метров, в которой не могут размещаться жилые дома. При
этом от дома 21 по Авиамоторной
улице до любой точки земельного
участка, выделенного застройщику - менее 50 м. Как застройщик
планировал соблюсти санитарные
нормы при строительстве на этом
участке ресторана - не ясно.

ВОЛШЕБНАЯ СИЛА
КОРРУПЦИИ
Казалось бы, все нарушения
налицо, разрешительную документацию отменят, и дело с концом. Но тут нужно вспомнить, что
дело происходит в Москве, где
есть заповедные уголки непуганых
коррупционеров. Дела там творятся поистине мистические: приходит туда незаконный проект строительства, поколдовал над ним,
пошуршал зелёными бумажками,
перекладывая их из кармана в
карман - и стал проект самым за-

В ДЕЗ Лефортово жителям
рассказали, что это перерасчет
за отопление за 2008 - 2010 год.
А потом обрадовали, что на самом деле жители должны ДЕЗу
намного больше, но ДЕЗ, заботясь
о людях, любезно согласился предоставить им рассрочку платежа.
На год.
То есть, по версии ДЕЗа Лефортово, в среднем каждая квартира должна была доплатить за
отопление 6000 - 7000 рублей.

Как заставить ДЕЗ Лефортово
вернуть долги жителям

НЕРЕАЛЬНЫЙ ПЕРЕРАСЧЕТ
Такая сумма при перерасчете
за отопление не просто малореальна - она не могла появиться по
определению.
В Москве оплата отопления
производится следующим образом: В каждом доме стоит общедомой счетчик горячей воды,
используемой для отопления.
Каждый месяц с него снимаются
показания.
После этого можно брать стоимость горячей воды, потраченной на отопление дома за месяц,
и распределять ее по квитанциям
жильцов пропорционально площади квартир.
Но при таком подсчете зимой
люди будут платить за квартиру
намного больше, чем летом.
В Москве решили сделать так,
чтобы размер кварплаты не зависел от времени года.
Делают это так: складывают
ежемесячные показатели общедомового счетчика горячей воды,
используемой для отопления, за
прошедший год. Полученную сумму делят на 12. Получают среднее
количество тепла, которое дом
тратил в месяц в прошлом году.
Эту среднемесячную сумму
выставляют в квитанции в текущем году. В результате плата за
отопление равномерно распределяется на целый год.
После окончания года коммунальщики получают два числа:
сколько дом заплатил за отопление по средневзвешенным суммам, выставленным в счетах, и
сколько стоила реально потраченная на отопление этого дома горячая вода.
Вероятность полного совпадения этих двух чисел крайне мала,
но и разница между ними не должна быть большой: ведь тариф на
отопление выставляется не «от

В конце 2011 года в Лефортово вдруг резко возрасла квартирная
плата. Получив квитанции за октябрь, многие жители обнаружили, что сумма отличается от сентябрьской на 500-600 рублей.
фонаря», а на основании реального потребления прошлого года.
После сравнених двух сумм
производится перерасчет: если в
прошлом году жители заплатили
за отопление меньше, чем стоило
реально потребленное количество тепла, они должны доплатить
разницу, если больше - наоборот,
разницу возвращают жителям.
Обычно сумма перерасчета (в
ту или другую сторону) составляет
100-150 рублей на квартиру в год,
а то и меньше.
Даже с учетом перерасчета
за 3 года сразу разница никак не
могла достичь 7000 рублей с квартиры.

воду сложили с суммами за оплату тепловой энергии - и объявили
перерасчетом за отопление.
Такая арифметика сделала бы
честь Вите Малееву, Виктору Перестукину и другим литературным
двоечникам, складывающим землекопов с километрам и скорость
с давлением.
У нее одно слабое место - она
абсолютно незаконна. Горячая
вода и отопление - это разные
услуги, которые расчитываются
и оплачиваются в разных графах
квитанции. Тех, у кого стоят квартирные счетчики горячей воды (то
есть подавляющее большинство
жителей), показатели общедомо-

Депутатская проверка показала, что не
жители должны ДЕЗу, а, наоборот, ДЕЗ должен
жителям примерно 60 000 рублей (в среднем
675 рублей рублей на квартиру).
После обращений жителей и депутатов ДЕЗ
вернул жителям дома 325 000 рублей.

КОММУНАЛЬНАЯ
АРИФМЕТИКА:
ТРИ ПИШЕМ, ПЯТЬ СЕБЕ
Муниципальные депутаты района Лефортово А.С. Андреева и
П.М. Тарасов стали выяснять, откуда взялась такая разница.
Картина всплыла феерическая.
В 2011 году ДЕЗ Лефортово
обнаружил, что его долг организациям - поставщикам горячей воды
- превысил все мыслимые пределы.
Решение проблемы было найдено нестандартное - передолжить долги ДЕЗа перед поставщиками горячей воды на жителей.
Сумму долга ДЕЗа за горячую

вых счетчиков горячей воды вообще не интересуют.
Жители и депутаты стали атаковать ДЕЗ требованиями провести нормальный перерасчет за
тепло.
Особенно настойчиво ДЕЗ соглашался... вернуть те гигантские
суммы псевдоперерасчета, которые люди уже заплатили.
О том, что нужно вернуть жителям не только незаконно выставленную в квитанциях доплату,
но и разницу между оплаченной в
2008-2010 году тепловой энергией и ее реальной стоимостью (то
есть сделать настоящий перерасчет), ДЕЗ предпочел «забыть».
При этом речь идет о весьма

Павел Тарасов

немаленьких суммах.
Например, жильцам дома 20
корпус 3 по Волочаевской улице
ДЕЗ сообщил, что они должны
доплатить за отопление 325 234
рубля (в среднем 3 600 рублей с
квартиры).
Депутатская проверка показала, что не жители должны ДЕЗу,
а, наоборот, ДЕЗ должен жителям
почти 60 000 рублей (в среднем
675 рублей рублей на квартиру).
После обращений жителей и
депутатов ДЕЗ вернул жителям
дома 325 234 рубля. А вот 60 000
рублей вернуть «забыл».
Пришлось писать новое обращение с требованием вернуть и
60 000 рублей тоже. Сейчас мы
ждем ответ от ДЕЗа.
И таких домов в районе десятки, если не сотни.
Депутат муниципального
собрания Лефортово
А.С. Андреева

Уважаемые жители!
Если вы хотите проверить, правильно ли
произвели перерасчет за
отопление для вашего
дома за 2008-2010 год, а
также узнать, как заставить ДЕЗ вернуть вам долг,
обращайтесь к депутатам
муниципального собрания:

А.С. АНДРЕЕВОЙ:

8-915-106-23-90,

stilett1@gmail.com
П.М. ТАРАСОВУ

8-495-968-90-27,
8-903-968-90-27,
tarasov@kprf.ru
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1 ноября вступили в силу изменения в Федеральный закон
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», согласно
которым участковые избирательные комиссии формируются на
5 лет (до апреля 2018).

В срок полномочий этих комиссий будут входить выборы в
Мосгордуму (2014 год), выборы
мэра г. Москвы (2015 год), парламентские выборы (2016 год),
президентские выборы (2018 год).
На плечи новосформированных
комиссий ложится огромный груз
ответственности за проведение
важных для жизни нашей страны
выборов.
С одной стороны, это изменение в законе можно объяснить
тем, что члены УИКов (участковых
избирательных комиссий) должны
набраться опыта. Но может быть

сии, видевший беспредел на
парламентских и президентских
выборах, знает ответ. Во-вторых,
почему остальную квоту заняли
общественные организации инвалидов? Я ничего не имею против
инвалидов, но почему именно они
занимают посты председателей
УИКов? И еще, почему председатели, выдвинутые общественными организациями инвалидов в
основном здоровые, крепкие мужчины, работающие в управе?
Таким образом, ответственные
должности председателей УИКов
во всем Лефортово заняли люди,

Как вы думаете, председатели, которых выдвинула и поддерживает Единая Россия, будут
защищать честные выборы или же стараться
угодить тем, кто их назначил?

власть стремится сформировать
команды
профессиональных
фальсификаторов? Этим объясняются тенденции, с которыми
уже столкнулись независимые
члены избирательных комиссий.
Во-первых, согласно закону,
председатель УИКа назначается
вышестоящей комиссией, а не
выбирается тайным голосованием
внутри избирательной комиссии.
Таким образом, в Лефортово 22
председателя выдвинуты в состав
комиссий «Советом депутатов муниципального округа Лефортово»,
2 председателя организацией инвалидов «МИР», 1 председатель
организацией инвалидов «Чернобыль».
Все бы ничего, но давайте
зададимся парой вопросов. Напомним, что в муниципальном
собрании Лефортово 10 депутатов представляют партию власти
и лишь 2 оппозицию (КПРФ и СР).
Как вы думаете, председатели, которых выдвинула и поддерживает Единая Россия, будут
защищать честные выборы или
же стараться угодить тем, кто их
назначил?
Оставим этот вопрос без ответа, ведь каждый житель Рос-

лояльные правящей партии. Можем ли мы в такой ситуации говорить о справедливом и паритетном распределении постов? По
словам председателя ТИК (территориальной избирательной комиссии), выбор был сделан в пользу
опытных людей, но статистика
говорит об обратном. Лишь 11 из
25 председателей имеют соответствующий опыт. Остальные в этом
деле новички.
Ладно, назначили, так назначили. Все же на комиссиях, согласно
закону, обязаны проходить выборы зампреда и секретаря УИКа.
Увы, на деле это очередной фарс,
имитирующий демократические
процедуры.
На некоторых комиссиях оппозиционных членов УИКа попросту
не пригласили на первые заседания, где проходят выборы (УИК
1386, председатель - Нестеров
О.В. ; УИК 1393, председатель Лыженков С.В.).
Но даже присутствие независимых членов не мешает лишь
«играть» в демократию: зампреда
и секретаря выдвигает председатель, по принципу зависимости от
власти. Выбирают его чаще всего
единогласно, так как комиссии в

Вступай

в КПРФ!
В сегодняшней капиталистической России приходится зачастую
выживать, а не жить, для человека труда невозможно обеспечить
достойное будущее себе и своим
детям. Нам надоел беспредел
проедающих народные деньги
чиновников, постоянно растущие
тарифы ЖКХ, низкий уровень
здравоохранения и культурная
деградация! Пришел тот час, когда пора встать на защиту своих
прав! Нет времени ждать, знай,
именно ты можешь вытащить

свою страну из пропасти. КПРФ
— единственная политическая
сила, которая последовательно
отстаивает интересы людей наемного труда, вместе с которой мы
можем бороться за государство,
в котором нет коррупции, которое
дает нашим детям качественное
бесплатное образование, граждане которого чувствуют себя в
безопасности. Это партия людей
действия, людей, любящих свою
Родину, гордящихся ее историей и
борющихся за ее процветание. В

ерп и моло

Избиркомы снова
сплошь из единоросов!
большинстве случаев сформированы по принципу начальник-подчиненный относительно их реального рабочего места. Ни одно из
мест не удалось занять независимым членам УИКа.
Во многих ситуациях, по факту к легитимности выборов зампреда и секретаря придраться
сложно. Например, в случае с
УИК 1407 единственным открытым нарушением закона могло
бы стать открытое голосование
— именно так его предложила
провести председатель комиссии
Панина Л.А., обосновав это тем,
что ТИК почему-то выдала всего
10 бюллетеней вместо положенных 14 (странно, ведь в ТИК знают количество членов участковой
комиссии). Но осуществить это не
удалось, голосование было тайным.
Тем не менее, «вторым» человеком на УИК стал член комиссии,
работающий в ней не впервые,
и выдвигаемый, судя по всему,
каждый раз новой организацией:
в текущем составе это представитель ЛДПР, а вот, например,
на выборах в декабре 2011 года,
этот же человек был выдвинут
муниципальным собранием депутатов (о составе которого мы прекрасно знаем).
Секретарем избран представитель «Гражданской платформы», которая была зарегистрирована прошлым летом и не имела
возможности выдвигать кого-то в
состав избирательных комиссий.
Тем не менее, по словам председателя, человек это очень опытный, участвовавший в процессе
выборов не один раз.
Как быстро меняется политическая ориентация многих членов
УИК! Может создаться впечатление, что таким образом рисуется
лишь видимость независимости
избирательных комиссий.
А теперь пару слов о самом
составе УИКов. Естественно, почти везде представлены члены,
выдвинутые парламентскими партиями: ЕР - 100% наличия в комиссиях, КПРФ - 100%, СР - 100%,
ЛДПР — 76%. Местами встречаются члены комиссий от «Яблока»
- 8% и «Гражданской платформы»
- 76%. На вид - полный паритет. Но
рядах партии ты найдешь единомышленников, таких же неравнодушных к будущему своей страны.
Вместе мы искореним буржуазные пороки общества и построим
социализм XXI века! Вступай в
КПРФ, измени ход истории, верни
власть народу!
Координаты для связи с партийным отделением по вопросу
вступления в КПРФ, а также по
другим вопросам:

968-90-27

tarasov@kprf.ru
Тарасов Павел Михайлович –
депутат Муниципального собрания Лефортово,
первый секретарь Калининского
МО КПРФ (районы Лефортово,
Нижегородский)

как обстоят дела на самом деле?
В каждой комиссии по 3-4
члена выдвинутые собранием избирателей по месту работы, по
одному члену от общественных
организаций инвалидов «Чернобыль» и «Мир». Более чем на
половине участков так же присутствуют люди, выдвинутые Молодой Гвардией Единой России и
мифической организацией «Российское объединение избирателей». По чистой случайности эти
все люди оказываются государственными или муниципальными
служащими, и не могут толком
сказать от кого они выдвинуты и
чьи интересы представляют.
В итоге мы получаем формально независимые комиссии,

которые на самом деле полностью зависят от решений своих
начальников. Действительно же
независимых членов комиссий,
выступающих за честные, открытые, свободные выборы в лучшем
случае 3 человека на участок.
Но это не значит, что мы позволим повторить тотальные фальсификации на предстоящих выборах! У каждого есть шанс стать
наблюдателем на своем участке и
отстоять свои голоса! Присоединяйтесь к борьбе за честные выборы вместе с КПРФ!
Вадим Цыбанков, член ТИК
с правом совещательного голоса

Полезные
телефоны
Директор ДЕЗ
Шашков Дмитрий Евгеньевич......................362-23-32
Руководитель ГУ ИС
Истомин Алексей Михайлович....................362-23-87
Диспетчерская служба района....................673-22-87
Городская поликлиника № 133....................360-78-59
Травматологический пункт...........................360-88-68
Городская поликлиника № 187....................361-75-01
Круглосуточная ветклиника в Лефортово...362-20-38
Глава управы
Толкачев Сергей Генрихович.......................362-86-30
ОМВД по району Лефортово.....918-03-61, 918-03-81

