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Фиктивные ТСЖ:
кто создавал и как бороться

текущий и кап. ремонт: 
кто в ответе и как исправлять?

Скоростные магистрали: 
нужны ли нам в Лефортово?

Павел Тарасов

Анна Андреева

Из 12 депутатов один - коммунист 
(Павел Тарасов), один - беспартийный 
(Анна Андреева). Остальные 10 депу-
татов - члены партии «Единая Россия». 

Политика правительства Москвы 
привела к тому,что в Москве и в Петер-
бурге, в отличие от всей остальной Рос-
сии, у органов местного самоуправле-
ния практически нет полномочий. Так, 

во втором полугодии 2013 года совет 
депутатов Лефортово рассмотрел все-
го несколько серьезных вопросов.

Один из этих вопросов: согласо-
вание списка благоустройства дворов 
района. 

Список работ на общую сумму 
более 60.000.000 рублей депутаты 
получил из управы за несколько дней 
до заседания. Управа Лефортово соч-
ла нужным включить в смету замену 
бордюрного камня и ограждений на 
11.000.000 рублей и «ремонт газонов» 
на 5.000.000 рублей (крайне вредные и 
опасные для деревьев работы).

Депутаты Андреева и Тарасов 
успели проверить несколько дворов 
и убедиться, что запланированные в 
этих дворах работы частично не нужны 

(замена новых ограждений и бортового 
камня), а частично физически невыпол-
нимы (посадка 400 кустарников во дво-
ре, где с трудом можно найти место для 
50-ти).

На заседании Андреева и Тарасов 
предложили вместо откровенного рас-
пила бюджетных средств на замену 
новых ограждений потратить деньги на 
посадку деревьев. Но депутаты-едино-
россы единогласно проголосовали за 
список, предложенный управой.

Аналогичным образом был утвер-
жден список капитального ремонта на 
2014 год. Часть документов на работы, 
стоимость которых составляет почти 
40.000.000 рублей, депутаты получили 
из управы за несколько дней до засе-
дания, часть - в день заседания. Про-

верить разумность и целесообразность 
этого списка в такие сроки не представ-
лялось возможным. Несмотря на это, 
депутаты-единороссы единогласно 
проголосовали «за».

Отдельного упоминания заслужи-
вает единогласное голосование депу-
татов-единороссов за принятие «кодек-
са этики депутата». 

Для районного уровня это крайне 
нетипичный документ. В базах данных 
нормативных актов не удалось найти ни 
одного кодекса этики совета депутатов 
муниципального округа.

Проект кодекса этики появился 
после первого выпуска газеты «Серп и 
молот».

Начало. Окончание на стр. 3

Уважаемые читатели!

Мы продолжаем выпуск нашей га-
зеты «Серп и молот», на этот раз уже 
в качестве официально зарегистри-
рованного СМИ. Первый наш выпуск 
вышел в качестве информационного 
бюллетеня, но после откликов от чита-
телей стало ясно, что газета востребо-
вана, поэтому мы решили продолжить 
её выпуск на регулярной основе.

Мы планируем выпускать газету 
периодичностью 1 раз в квартал и до-
носить до жителей района самую важ-
ную информацию, касающуюся района: 
о работе Совета депутатов, строитель-
стве, ЖКХ, о коммунальных услугах, о 
том, что происходит в районе.

Выпуск нашей газеты – труд не-
скольких энтузиастов, поэтому мы 
всегда будем рады желающим присо-
единиться к нашей работе. При этом 
совершенно не обязательно уметь про-
фессионально писать статьи. Пишите 
нам о тех проблемах, которые видите, 
а мы постараемся решить их.

Нашу газету можно читать и в сети 
Интернет: мы запустили сайт газеты, 
на котором публикуем актуальные 
материалы и новости – не всё может 
ждать очередного печатного выпуска. 
Мы будем публиковать и информацию, 
касающуюся публичных слушаний и 
других вопросов, требующих оператив-
ного реагирования. Для отслеживания 
публикующихся материалов нами соз-
даны группы в социальных сетях.

Совет депутатов муни-
ципального округа Лефор-
тово - орган местного са-
моуправления. Он состоит 
из 12 депутатов, которых 
жители выбирали для 
того, чтобы эти депутаты 
представляли и защищали 
их интересы.

(495) 968-90-27

СТРОЙКА  
«АВИАМОТОРНАЯ, ВЛ.19»

      Полной победой закончилась борьба 
жителей домов 21 и 23  по улице Авиа-
моторная, со строительством рестора-
на под окнами их жилого дома. Были 
направлены десятки запросов, писем и 
обращений от депутатов Андреевой и 
Тарасова, от жителей, во все возмож-
ные инстанции, от управы района и 
АТИ ЮВАО вплоть до мэра г. Москвы. 
Очень долго нас всех кормили только 
обещаниями, что стройки не будет, па-
раллельно с чем начинались активные 
действия на самой стройплощадке. 
В конце концов удалось добиться ре-
шения градостроительно-земельной 
комиссии об отмене строительства и в 
короткие сроки после этого строитель-
ная площадка была очищена от быто-
вок и строительных материалов. Здесь 
строителям не помогли ни угрозы, ни 
финансовый ресурс, ни даже активное 
лоббирование проекта со стороны от-
дельных должностных лиц.
   Самое забавное, что застройщик даже 
написал письмо в ЦК КПРФ и попросил 
унять депутатов Андрееву (которая, к 
слову, вообще не имеет никакого от-
ношения к КПРФ) и Тарасова (член ЦК 
КПРФ) и защитить бизнес. Интересно, 
они действительно не понимают, что 
обратились с такими письмами не в ту 
партию?

УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА

В апреле этого года прошли пу-
бличные слушания по проекту Устава, 
на которые мы приглашали жителей, 
в том числе с помощью нашей газе-
ты. Тогда мы во главе угла ставили 
два вопроса: публичные слушания по 
проектам ГПЗУ и по форме выборов 
руководителя муниципального образо-
вания. Собственно, мы настаивали на 
обязательном проведении публичных 
слушаний по проектам ГПЗУ по всем 
стройкам (федеральное и московское 
законодательство предусматривает 
сильно ограниченный перечень осно-
ваний для проведения публичных слу-
шаний). 

По выборам «главного депутата», 
мы настаивали на тайном голосовании 
– уж слишком велик административный 
ресурс у исполнительной власти. По 
второму вопросу единороссы встали 
насмерть: своим консолидированным 
решением они продавили открытое 
голосование. Но нам удалось отбить 
самый главный вопрос: по публичным 
слушаниям. Благодаря сотням собран-
ных подписей и десяткам людей, при-
шедших на сами слушания, пункт об 
обязательности проведения публич-
ных слушаний по всем стройкам был 
внесён в Устав МО Лефортово.

будни   совета депутатов лефортово

ШКОЛА №1226
Некоторое время назад школа 

была под угрозой уничтожения: школу 
выселили из её здания на Краснока-
зарменной, д.21 и разместили в по-
мещениях школ № 632 и № 424. Само 
же здание собирались снести и были 
очень большие вопросы, будет ли по-
сле этого там школа – слишком уж ве-
лик был интерес у некоторых недобро-
совестных личностей. Сложно было 
найти и понимание у управления об-
разования: типично чиновническо-бю-
рократическое отношение, с которым 
встречали родителей в окружном 
управлении, делало ситуацию непро-
стой. Не реагировали чиновники и на 
письма. 

Мы обратились к первому заме-
стителю председателя Комитета по 
образованию Государственной Думы 
Олегу Николаевичу Смолину (фракция 
КПРФ), передали ему весь пакет доку-
ментов и буквально через несколько 
дней им был направлен депутатский 
запрос в Департамент образования г. 
Москвы. После этого чиновники засу-
етились, и в кратчайшие сроки вопрос 
начал решаться. 

На данный момент отменено 
решение о сносе школы, будет про-
изводиться ремонт здания, школе 
выделено здание по адресу: шоссе 
Энтузиастов, д.16. Отремонтирован-
ное здание должны сдать к началу 
следующего учебного года. 

МЕТРО
В начале этого года шла борьба жи-

телей против первоначального проекта 
расположения станции метро Лефор-
тово третьего пересадочного контура. 
Тогда предполагалось поставить стан-
цию впритык между жилыми домами и 
рыть котлован открытым способом – и 
это при весьма неудачном грунте (пре-
имущественно – водонаполненные 
пески). Был большой риск обрушения 
высотных домов, стоящих вплотную к 
котловану. Кроме того, блокировалось 
бы транспортное сообщение внутри по-
ловины района, включая автотранспорт 
и трамваи.

По итогам мночисленных обсуж-
дений был выбран вариант строитель-
ства станции метро за кинотеатром 
«Спутник». Этот проект снимал боль-
шую часть проблем, кроме, пожалуй, 
проблемы с транспортной обеспечен-
ностью микрорайона от Боровой улицы 
до кладбища, от Госпитального вала 
до Сторожевой. Здесь планировалось 
массовое жилищное строительство вы-
соток, но после критических замечаний, 
в том числе в нашей газете, 4 июня 2013 
года было принято решение об отмене 
проекта планировки микрорайонов 2 и 3 
района Лефортово.

Ввод в строй участка «Нижняя 
Масловка» - «Авиамоторная» третьего 
пересадочного контура намечен в де-
кабре 2016 года. Тогда же планируется 
ввести в эксплуатацию Кожуховскую ли-
нию, от Авиамоторной до Некрасовки.

народная газета
Следующий номер – народный!

Мы предлагаем всем желающим написать свои статьи для следующего номера 
о тех проблемах, которые они считают актуальными. Все остальные материалы 

будут размещены в газете по остаточному принципу. Пожелания по объёму 
материала, технические требования – всё обсуждаемо. Пишите!

наши маленькие

павел Тарасов, 
главный редактор газеты «Серп и молот», 
депутат Совета депутатов МО Лефортово.

serp-i-molot.info

2 стр.

вэи на грани
банкротства

3 стр. 4 стр.

www.serp-i-molot.info

info@serp-i-molot.info

победы



Порядок действий:

 

Скоростные магистрали: нужны ли нам в Лефортово?

перерасчет:
посчитали - прослезились

Фиктивные ТСЖ:кто создавал и 
как бороться?

публичные слушания 
по проекту

экспозиция 

с 28 октября до 13 ноября

собственно слушания 

21 ноября в 19:00

в управе р-на Лефортово
пр-д Завода Серп и Молот, д.10
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Павел Тарасов

«Липовые» ТСЖ начали создавать 
ещё в 2008 году. Основных целей было 
две: возложить все финансирование 
коммуналки на плечи жителей домов 
и уйти от обязанности провести капи-
тальный ремонт дома. Причём, обя-
занность эта была не только перед 
квартиросъёмщиками, но и перед соб-
ственниками жилья: согласно закону 
о приватизации, город был обязан пе-
редать гражданам отремонтированное 
жильё.

В Лефортово в 2008 году нам уда-
лось отстоять свои дома и добиться от-
мены процесса по созданию ТСЖ. Но 
совсем недавно выяснилось, что нас 
снова загнали в ТСЖ. Причём, памятуя 
о реакции жителей в 2008 году – сдела-
ли 193 ТСЖ тайком.

Что не так?
В данном процессе есть несколько 

подводных камней. Самое главное – в 
повестке дня нет ни слова даже про-
сто про ликвидацию липовых ТСЖ. 
Там просто стоит «О выборе способа 
управления многоквартирным домом». 
Нам же необходимо требовать отмены 
создания липовых ТСЖ и всех их ре-
шений за период их существования. В 
обратном случае, все долги, которые 
набрал ТСЖ, включая даже кредиты, 
выплачивать придётся дому. В прин-
ципе, можно было бы ограничиться 
и просто ликвидацией ТСЖ, если бы 
была уверенность в том, что эти ТСЖ 
действительно не вели никакой финан-
совой деятельности. Но тут всплывает 
очень интересная вещь: ГУ ИС отказы-

вается показывать документы ТСЖ как 
жителям дома, так и членам Совета 
дома.

Что скрывают?
Вообще, все документы этих 

ТСЖ хранятся в ГУ ИС, и жителям их 
обязаны предоставлять по первому 
требованию. Причём чтобы найти и 
принести папку с документами, потре-
буется намного меньше времени, чем 
препираться по поводу их выдачи. Это 
говорит лишь о том, что ГУ ИС очень не 
хочет, чтобы эти документы увидели 
свет. Важно добиваться выдачи полно-
стью всех документов, потому что там 
могут быть:

- решения должностных лиц ГУ ИС 
о создании фиктивных ТСЖ;

- документы о финансовых обяза-
тельствах ТСЖ;

- договора и контракты;
- решения об утверждении тари-

фов;
- решения о выборе управляющей 

компании;
- акты приёмки работ по капиталь-

ному ремонту дома, текущему ремонту 
подъездов (причём по факту эти рабо-
ты могли вообще не производиться);

- акты об устранении дефектов, на 
которые жалуются жители (которые 
также могли и не устранять).

Как голосовать?
Естественно, пока не решён вопрос 

об отмене создания ТСЖ и об отсут-
ствии финансовых обязательств – уча-
ствовать в голосовании не следует. 
Если же Вы добились выдачи Вам всех 
документов и фиктивное ТСЖ ликвиди-
ровали – тогда можно провести собра-

ние по предложенной повестке. 
Обязательно добейтесь от ГУ ИС, 

чтобы предложения жителей были впе-
чатаны в бланки решений – иначе в пу-
стой бланк можно вписать что угодно. 
Обязательно нужно впечатать и состав 
счётной комиссии, и состав будущего 
Совета дома. Желательно подобрать 
членов совета дома, обладающих сле-
дующими качествами:

•        принципиальность
•        знание «коммуналки»
•        доверие жителей дома
Принципиально ввести в состав со-

вета именно тех людей, которых хотите 
там видеть вы, а не ГУ ИС и кто-то ещё. 

– ПРОВЕРИТЬ, есть ли в вашем 
доме ТСЖ, на сайте dom.mos.ru;
– ЗАТРЕБОВАТЬ в ГУ ИС выдачу 
для ознакомления всех документов 
ТСЖ за весь период существова-
ния (именно всех, а не каких-то 
отдельных);
– СНЯТЬ копии с документов, 
которые могут иметь юридические 
и финансовые последствия (см.
выше), включая документы о созда-
нии ТСЖ;
– В СЛУЧАЕ отсутствия финансовой 
деятельности ТСЖ добиться его 
ликвидации как незаконно создан-
ного;
–  СФОРМИРОВАТЬ 
свой совет дома.
В случае, если ТСЖ вело финан-
совую деятельность – путь только 
один, через отмену решения о 
создании ТСЖ в судебном порядке.

Анна Андреева

В сентябре 2011 года на подъез-
дах многих домов района Лефортово 
появились скромные объявления. ДЕЗ 
«Лефортово» сообщал, что в квитан-
ции за октябрь будет включен перерас-
чет за отопление, причём в некоторых 
домах ДЕЗ требовал доплатить по 
5000 - 6000 рублей с квартиры.

После нескольких депутатских за-
просов выяснилось, что ДЕЗ пытался 
реализовать сложную мошенническую 
схему, переложив на жителей соб-
ственные долги перед поставщиками 
за горячую воду.

В реальности в подавляющем 
большинстве случаев не жители долж-
ны ДЕЗу, а ДЕЗ должен жителям, и не-
маленькие суммы (где-то сотни, а где-то 
и тысячи рублей на каждую квартиру). 

Некоторые жители, получив квитан-
ции с огромными суммами перерасче-
та, стали возмущаться и писать письма 
в ДЕЗ. Этим «надоедливым» гражда-
нам ДЕЗ убрал из квитанций суммы пе-
рерасчета, но так и не вернул то, что он 
должен был вернуть. Остальные запла-
тили все, что требовал с них ДЕЗ. 

Особенно уязвимы оказались 
одинокие пенсионеры, получающие 
субсидию, - то есть фактически самые 
беззащитные жители. Их заставили 
полностью оплатить весь незаконный 
перерасчет, шантажируя лишением 
субсидии.

Мы с Павлом Тарасовым потребо-
вали у ДЕЗ «Лефортово» все данные 
по начислению платы за отопление за 
2008 - 2011 годы. Мы ввели эти данные 
в таблицу, выложили таблицу в откры-
том доступе и составили инструкцию, 
как жителям Лефортово вернуть день-
ги, которые ДЕЗ «Лефортово» неза-
конно вписал в квитанции под видом 
перерасчета, а также те деньги, кото-
рые ДЕЗ «Лефортово» действительно 
должен жителям - то есть, как вернуть 
перерасчет за оплату отопления в рай-
оне Лефортово за 2008 - 2011 годы в 
законное русло. 

На всякий случай напоминаю, что 
письмо в ДЕЗ «Лефортово», как и в 
любой другой государственный орган, 
рекомендуется распечатывать в двух эк-
земплярах, чтобы на втором экземпляре 
получить штамп о принятии.

Инструкция находится здесь:
serp-i-molot.info/pereraschet

Екатерина Киречко

Развитие межрегионального 
транспортного сообщения — важная 
проблема России, требующая со-
временных путей решения. Развитие 
автомагистралей уже не может быть 
универсальным средством, так как и 
скорость у автомобиля не высока, да 
и загруженность дорог (особенно в 
центральной России) растет день ото 
дня. Авиаперелеты, в свою очередь, 
удовольствие недешевое. Остается 
железнодорожная система. 

Современные технологии позво-
ляют в разы повысить эффективность 
железнодорожного транспорта, ско-
рость передвижения между субъекта-
ми Российской Федерации составит до 
400 км/ч. 

На настоящий момент перспектив-
ными направлениями для создания 
высокоскоростных магистралей явля-
ются Москва – Нижний Новгород – Ка-
зань — Екатеринбург, а также Москва 
– Ростов-на-Дону – Адлер. Их строи-
тельство планируется на территориях 
районов Лефортово, Нижегородский, 
Рязанский, Южнопортовый, Марьино, 
Люблино и Текстильщики. 

С одной стороны, развитие желез-
нодорожного сообщения необходи-
мо: региональные центры сблизятся, 
темпы развития регионов возрастут, 
будут созданы новые рабочие места. 
Но  каким образом высокоскоростные 
магистрали повлияют на жизнь людей, 

проживающих в районах, где они в ско-
ром времени могут появиться? Все не 
так уж хорошо. 

Во-первых, безопасность. За 4 
года курсирования всем известного 
Сапсана зафиксировано более 50 че-
ловек, получивших серьезные травмы 
или погибших под колесами поезда. 
Дело в том, что те, кто переходит же-
лезную дорогу, не могут адекватно 
оценить скорость приближающегося 
поезда, движение которого сопрово-
ждается мощной воздушной волной, 
которая попросту засасывает людей 
под колеса. 

Во-вторых, обратившись к опыту 
курсирования того же Сапсана, многие 
населенные пункты, расположенные 
на пути его следования, оказались 
разделенными на части до и после пе-
реездов, где скапливаются огромные 
пробки — и так больная для москвичей 
тема. 

Третья проблема — пешеходные 
переходы. Где и как они будут органи-
зованны — непонятно, но вполне воз-
можно, что с появлением магистрали 
для того, чтобы обойти ее, придется 
делать большой крюк. Конечно, мы 
надеемся, что будет создана удобная 
инфраструктура, способная обеспе-
чить безопасность, но напомним, что 
на пути следования Сапсана до сих 
пор нет ни ограждений вдоль путей, ни 
знаков, предупреждающих о скорост-
ном поезде. 

И последняя, но не менее важная 

проблема — изменения в расписании 
электричек. Окна между ними станут 
больше, количество сокращено. Доби-
раться на работу или учебу таким спо-
собом станет намного сложнее.

Строительство высокоскоростных 
магистралей навсегда изменит жизнь в 
районе, даже для тех, из чьих окон не 
будет видно железную дорогу. По во-
просу строительства в указанных выше 
районах будут проводиться обще-
ственные слушания, с их материалами 
можно будет ознакомиться в управах. 

Приходите на слушания и напомни-
те чиновникам, уже потирающим руки 
в ожидании огромных прибылей от по-
ездов нового поколения в наш район, 
что мы не хотим подвергать опасности 
свою жизнь и жизни своих близких, что 
нам нужен комфорт, а не новые пробки!
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будни 
совета депутатов лефортово

1-й Краснокурсантский проезд
д.3/5 к.9 Замена кровли на металлическую 
д.7А Ремонт наружных стен, ремонт ЦО,ГВС, 
 ХВС, канализация (по подвалу)

3-я Кабельная ул.
д.2 Ремонт фасада

Авиамоторная ул.
д.51 Восстановление пожарного водопровода
д.49/1  Замена металлич. Кровли
д.14 Замена ЦО, ГВС, ХВС( по подвалу)
д.47 Замена ЦО, ГВС, ХВС( по подвалу)
д.22/12 Ремонт фасада, балконов
д.23 Ремонт балконов 

Волочаевская ул.
д. 17А Ремонт фасада

Красноказарменная ул.
д.12, к.1 ЦО, ГВС, ХВС (по подвалу)
д.12, к.4 Ремонт фасада, балконов
д.10 ЦО, ГВС, ХВС (по подвалу)

Лефортовский Вал
д.11, к.2 Герметизация межпанельных швов

Перовский пр.
д. 7, к.1 Ремонт ЦО (подвал)

Самокатная ул.
д.3/8, к.А Ремонт ЦО (подвал) 

Средний Золоторожкий пр. 
д. 9 Ремонт фасада, балконов
д. 9/11 Ремонт фасада, балконов

Таможенный пр.
д.12 Восстановление системы 
ДУиППА, замена электрооборудования

Упорный переулок
д.5/9 Ремонт кровли, фасада

Шепелюгинская ул.
д. 8, к. 1,2 Ремонт ГВС, ХВС 

Шоссе Энтузиастов
д. 20 Пожарный водопровод
д.26 Пожарный водопровод
д.13 Пожарный водопровод
д.24/43 Пожарный водопровод
д.10/2 Ремонт фасада, балконов

Энергетическая ул.
д. 5 Ремонт балконов 
д.16к.1 Канализация по подвалу

Юрьевский пер.
д.20 Замена ЦО, ГВС, ХВС

текущий и капитальный ремонт:

Кодекс этики гласит:
«Каждый депутат обязан лояльно 

относиться к другим депутатам незави-
симо от их социального статуса и поли-
тической ориентации.»

«Не допускаются индивидуальные 
и коллективные действия депутатов, 
направленные на срыв проведения за-
седаний».

«Депутат должен воздерживаться 
от всякой деятельности и поступков, 
которые могут нанести ущерб ... авто-
ритету муниципального округа Лефор-
тово.»

«Депутат не может навязывать 
свою позицию посредством угроз, 
ультиматумов и иных подобных дей-
ствий.»

Полный текст кодекса этики можно 
посмотреть здесь - ссылка

Кодекс этики предполагает созда-
ние «комиссии по этики». Сия замеча-
тельная комиссия наделяется правом 
«информировать избирателей о недо-
стойном поведении депутата.»

Что является недостойным по-

ведением - предстоит решать самой 
комиссии. Учитывая, что недостойным 
поведением .депутаты-единороссы 
считают информирование жителей о 
времени проведения заседаний совета 
депутатов, о повестке дня, о праве жи-
телей присутствовать на заседаниях, а 
также требование соблюдать экологи-
ческое законодательство, комиссию по 
этике ждет большое будущее.

Кроме распределения бюджетных 
денег и принятия «кодекса этики», со-
вет депутатов рассматривает и другие 
важные для жителей вопросы: некото-
рые стройки, установку торговых ларь-
ков.

Практика показывает, что, чем 
больше жителей присутствует на за-
седании, тем больше вероятность, что 
депутаты-единороссы примут нужное 
жителям решение.

Для того, чтобы гарантировано по-
пасть на заседание совета депутатов 
Лефортово, позвоните по телефону 
(495)-361-44-11, и сообщите секретарю, 
что вы придете.

Эта пятница преподнесла мне 
много сюрпризов: возвращаясь домой 
и проходя мимо квартиры любимой ба-
бушки, я столкнулась с разрезанными 
болгаркой замками и наспех заварен-
ной в двух местах дверью. Предста-
вители ДЕЗа совершенно спокойно 
курили рядом и утверждали пример-
но следующее: «Ну я не знаю, кто это 
сделал, но мы поставим Вам замки, не 
переживай». На вопрос о замене двери 
они посмеялись. 

Моей бабушке 75 лет, она ветеран 
труда, почетный донор, уважаемый на 
работе человек, оказывается, не име-
ет никаких прав на частную собствен-
ность. О неприкосновенности жилища 
я молчу. У нее была вскрыта дверь 
(мы более чем уверены, что это были 
сотрудники ДЕЗА), далее были вскры-
ты межкомнатные двери, неизвестные 
походили по квартире и ушли, красиво 
запаяв дверь. 

Около двух часов мы добивались 
вскрытия двери. Открыв дверь и уви-
дев весь этот бедлам, бабушка почув-
ствовала себя нехорошо. Проверили 
пару мест- вроде ничего не пропало, 
но она до сих пор не может сказать, а 
пропадало ли. Пожилая женщина, зна-
ете ли. 

Всю ночь квартира простояла без 
замков. На другой день, ближе к обеду 

Павел Тарасов 

НЕВЕСЕЛЫЙ ЮБИЛЕЙ
Одному из крупнейших и старей-

ших металлургических заводов – Мо-
сковскому металлургическому заводу 
«Серп и молот» в этом году исполняет-
ся 130 лет. Казалось бы, надо поздра-
вить трудовой коллектив завода с юби-
леем, пожелать дальнейших трудовых 
свершений – но нет, нам придётся пи-
сать о другом. Невесёлый «подарок» 
заводу к его юбилею преподнесли 
наши власти: завод закрывается, а на 
обезлюдевшую промзону уже слетает-
ся вороньё – застройщики, желающие 
урвать кусочек дорогостоящей москов-
ской земли.

Надо сказать, что процесс раз-
рушения завода затянулся надолго: 
несмотря на сильнейший удар по про-
мышленности, который был нанесён 
разрушением СССР и сложившихся 
экономических связей, завод продол-
жал работать, производя тысячи наи-
менований продукции гражданского 
и оборонного назначения.  Ещё один 
удар завод получил совсем недавно: 
26 декабря 2012 года ушёл из жизни 
Сергей Леонидович Пареньков, гене-
ральный директор ММЗ «Серп и мо-
лот» с 1996 года. 

Очень жаль завод, жаль что уже 
поздно его спасать. Далеко не первый 
уничтоженный гигант промышленно-
сти, которыми гордилась не только Мо-
сква, но и вся страна… 

ОГЛЯНЕМСЯ ВОКРУГ
АЗЛК, МТЗ «Рубин», Трёхгорная 

мануфактура, Московский станкостро-
ительный завод «Красный пролета-
рий» им. А.И. Ефремова, Московский 
станкостроительный завод им. Серго 

Орджоникидзе, завод «Динамо». 18 
июня банкротом признан и Тушинский 
машиностроительный завод. Давно 
стоит и Первый государственный под-
шипниковый завод без большинства 
типоразмеров подшипников. Теперь 
«Серп и молот»…

А в это время мэр города заявляет 
перед выборами: «Промышленность 
города должна сохраняться».

«ЗДЕСЬ БУДЕТ ГОРОД-САД»
Территория промзоны площадью 

87 гектар, расположенной между шоссе 
Энтузиастов, ул. Золоторожский вал и 
проездом Завода Серп и Молот, будет 
реорганизована. Сейчас производится 
сбор заявок на участие в конкурсе на 
разработку архитектурно-градостро-
ительной концепции реорганизации 
промзоны, сроки приёма заявок прод-
лены до 7 ноября. Каждый из претен-

дентов, прошедший квалификацион-
ный отбор, становится участником и 
получает вознаграждение 960 тысяч 
рублей (таких участников будет 5).

Вызывает беспокойство жилищное 
строительство на огромной территории 
-  и это вплотную к шоссе Энтузиастов, 
и без того критически перегруженному, 
на котором попасть в пробку в направ-
лении из центра можно даже глубокой 
ночью. 

После застройки почти квадратно-
го километра жилыми домами можно 
будет ставить крест как на движении по 
шоссе Энтузиастов, так и  по прилегаю-
щим участкам Третьего транспортного 
кольца и набережной реки Яузы.

Уже сейчас ясно: вывод завода и 
реорганизация промзоны существенно 
изменят не только саму территорию за-
вода «Серп и молот», но и существенно 
повлияют на прилегающее пространство.

Павел Тарасов

Капитальный ремонт многоквар-
тирных домов давно представляет го-
ловную боль для жителей. Все сроки с 
последних капитальных ремонтов дав-
но прошли, все эти десятилетия жители 
исправно платили отчисления на капи-
тальный ремонт. Последние несколько 
лет капитальный ремонт проводится в 
форме так называемого выборочного 
капитального ремонта, то есть из всех 
ветхих коммуникаций дома выбирается 
что-то совсем гнилое, что уже вызыва-
ло аварии и множество жалоб жителей 
и только это и ремонтируют. То есть 
даже аварийные сети ремонтируются 
не все, а только те, которые уже боль-
ше не прослужат. 

СТЕСНИТЕЛЬНЫЕ 
РЕМОНТНИКИ

Самое интересное получилось с 
приёмкой капитального ремонта: ещё в 
начале года мне позвонил представи-
тель подрядчика и попросил подписать 
акт открытия по адресу Юрьевский 
переулок, д.20. Я сказал, что готов это 
сделать, только хочу получить копию 
дефектной ведомости. Но тут произо-
шла странная заминка: человек с другой 
стороны телефона замялся, пробормо-
тал что-то невнятное, повесил трубку и 
больше не звонил. 

Значит, нашли более покладистого 
депутата, которому не нужна дефектная 
ведомость – видимо, у этого таинствен-
ного депутата другие методы проверки 
произведённой работы, не требующие 
выяснения даже того, что планирова-
лось ремонтировать. Похожая ситуация 
со стеснительными ремонтниками про-
изошла и с моей коллегой по депутат-
скому корпусу Анной Андреевой. Увы, 
в нашем Совете депутатов так до сих 
пор на множественные обращения и не 
сообщили, кто занимается каждым из 
домов. Но мы люди настойчивые, всё 
равно найдём.

ЧТО ДЕЛАТЬ С ПЛОХИМ 
РЕМОНТОМ?

Если Вы нашли свой дом в приве-
денном выше списке, а качество выбо-
рочного капремонта не устраивает – 
необходимо переговорить со старшим 
по дому (председателем совета дома, 
домкома, жилищного кооператива или 
ТСЖ). 

Нужно чтобы старший по дому не 
подписывал акт приёмки, а также сле-
дует сообщить об обнаруженных недо-
статках  в ДЕЗ и в Совет депутатов. 

И пишите в редакцию, мы обяза-
тельно займёмся этим вопросом. 

Перечень с указанием 
объёма работ по текущему 
ремонту подъездов можно 
найти здесь: 

Надежда Лучкова

Связь со старшими 
по домам!

Для оперативного инфор-
мирования о вопросах ка-
питального ремонта и дру-
гих вопросах, требующих 
оперативного решения, 
мы собираем координаты 

старших по домам.

просьба старшим по домам
выйти на связь. 

Если Вы знаете контакты 
своего старшего по дому – 

сообщите их нам!

бабушке наварили 2 ушка на дверь и 
пожелали хорошо жить до понедель-
ника. Факт того, что закрыть дверь 
изнутри все так же невозможно, со-
вершенно никого не заинтересовал. 
Сотрудники ДЕЗа начали угрожать ей, 
обещали начислить дополнительную 
квартплату. 

Дверь до сих пор никто не восста-
новил…

взломщики из деза

serp-i-molot.info/
kapremont2013

кто в ответе и как исправлять?

«серп и молот» 
уничтожают!
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а собянин - в лидерах! комсомолу - 95 лет!
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вэи на грани банкротства

Дмитрий Вятчин

Ленинский коммунистический союз 
молодёжи в этом году отмечает свой 
юбилей. Ровно 95 лет назад, 29 октя-
бря 1918 года, на I съезде рабочей и 
крестьянской молодёжи, проходившем 
в Москве, было решено создать леген-
дарную организацию.

Это было тяжёлое время для нашей 
страны. Россия была охвачена пламе-
нем Гражданской войны. Положение 
Красной Армии было незавидным: к 
осени 1918 года большая часть страны 
захвачена войсками Белой армии и си-
лами интервентов. Для решительной по-
беды партии большевиков требовалось 
единение всех патриотических сил стра-
ны. Огромное значение для этой цели 
сыграло создание Российского комму-
нистического союза молодёжи,  впо-
следствии известного как Комсомол. Он 
объединил тех молодых людей, которые 
понимали - на их глазах решается судь-
ба Отечества. Они без сомнений запи-
сывались добровольцами и с оружием 

в руках отстаивали независимость сво-
ей Родины. В те годы на заколоченных 
дверях райкомов Комсомола виднелись 
таблички с надписью: «Райком закрыт. 
Все ушли на фронт». Такие же надписи, 
кстати, появятся и спустя два десятиле-
тия, когда над Отчизной вновь нависнет 
опасность порабощения – но уже со 
стороны фашистской Германии. Надо 
ли говорить, что юноши и девушки, как 
и их предшественники в годы Граждан-
ской войны,  без раздумий и колебаний 
рвались записаться на фронт и воевать 
с захватчиками Советской России. Уже 
в первый год Великой Отечественной в 
ряды Красной Армии влились 2 милли-
она комсомольцев. Те же, кто не попал 
в вооружённые войска, сражался в пар-
тизанских отрядах и подпольных орга-
низациях, в числе которых – знаменитая 
«Молодая Гвардия». 

«Отдавать свою работу, свои силы 
на общественное дело…» - именно так 
в своё время Владимир Ильич Ленин 
объяснял, что значит быть членом сою-
за молодёжи. Именно поэтому не толь-

ко на полях сражений проявили себя 
комсомольцы. В мирное время юноши и 
девушки также отдавали все свои силы 
строительству социализма в нашей стра-
не: принимали участие в создании про-
мышленных гигантов (таких, как Днепрог-
эс), машинно-тракторных станций в ходе 
коллективизации, осваивали целинные 
земли в 1954-1955 годах. За пятилетку 
1961-1965 годов на ударных комсомоль-
ских стройках построено более тысячи 
промышленных объектов.

Тем самым, история Советского 
Союза, со всеми его взлётами и паде-
ниями, неразрывно связана с жизнью 
Коммунистического союза молодёжи. 
Перестройка, развалившая СССР, точно 
так же уничтожила и Комсомол. В сентя-
бре 1991 года было решено, что ВЛКСМ 
свою историческую роль исчерпал и 
вслед за тем был распущен.

Как писал великий российский исто-
рик Василий Осипович Ключевский, 
«история ничему не учит, но жестоко 
наказывает за незнание своих уроков». 
Современность доказывает нам, что это 
действительно так. Тотальный отказ от 
своего исторического опыта к хорошим 
последствиям не приводит. Это пони-
маем мы, патриотическая молодёжь. 
Со временем, быть может, это поймёт и 
наша власть. 

Комсомол – возрождённый, живой, 
настоящий, как и 95 лет назад, готов к 
подвигам и свершениям на благо Роди-
ны и народа. 

Вадим Цыбанков

«Нам есть чем гордиться: мы орга-
низовали самые честные, самые кон-
курентные, самые открытые выборы 
в истории Москвы». Начнем с того, что 
выборы были «самыми честными… 
в истории Москвы».  Этими неосто-
рожными словами Сергей Семенович 
признался, что выборы президента и 
муниципальных депутатов 4 марта 2012 
года, а уж и тем более парламентские 
выборы 4 декабря 2011 года были со-
всем не честными. Для людей, кото-
рые работали в комиссиях, которые 
были наблюдателями – это совсем 
не новость. Все мы помним чудовищ-
ные, топорные фальсификации в 2011 
году и не менее грязные выборы 2012 
года. Радует, что косвенно, но Собянин 
все-таки признал это.  

МЭРСКИЕ ВЫБОРЫ
Ну а теперь перейдем к непосред-

ственно выборам 8 сентября и ответим 
на вопрос – были ли они честные? Сто-
ит отметить, что выборы – это не только 
процесс голосования с 8 утра до 8 ве-
чера и дальнейший подсчет голосов. 
Выборы  - это агитационный период, 
это встречи с избирателями, это деба-
ты. Все ли так было честно? Участвовал 
ли Собянин в этих дебатах? Видели ли 
Вы, уважаемые жители района Лефор-
тово, приглашение на встречу с Собя-
ниным? Замечали ли Вы сторонников 
Собянина, самоотверженно раздающих 
его агитационные материалы «и в снег 
и в зной»? Ответ на все вопросы один – 
нет! А почему? Да потому что не нужно 
это ему. Не нужны ему были ваши голо-
са. Все, что он получил, укладывается 
в статистическую погрешность того са-
мого «административного ресурса».  

«ДОМАШНЯЯ ИГРА»
Началось все с рассылки именных 

приглашений на выборы, подписанных 
самим «о-великим». Закон «О защите 
персональный данных»? Плевать! 

Дальше пошли подарки пожилым 
людям. Кому-то хорошие (плазменный 
телевизор, стиральная машинка), ко-
му-то поскромнее (продуктовые набо-
ры). А за эти подарки надо было сде-
лать всего лишь одну вещь – написать 

Всероссийский электротехнический 
институт имени В.И. Ленина (ФГУП ВЭИ) 
– Государственный научный центр в 
области силовой электротехники, вхо-
дящий в перечень стратегических пред-
приятий РФ, находится в критическом 
положении, фактически в состоянии 
банкротства. 

Проводимая в течение последних 
лет директором института политика, в 
первую очередь финансово-экономи-
ческая, привела к срывам ряда дей-
ствующих договоров из-за неоплаты 
контрагентам выполненных ими работ, 
невозможности закупать необходимые 
для работы материалы и комплектую-
щие изделия. Управленческий аппарат 
непомерно раздут, уровень накладных 
расходов давно превысил все разумные 
пределы. Сейчас ситуация усугубляет-
ся тем, что задержки выплат зарплаты, 
привели к тому, что институт теряет 
высококвалифицированные научные 
и инженерные кадры. В 2013 г. начал-
ся массовый отток молодых и старых 
специалистов, ушли из института три 

активно действовавших доктора тех-
нических наук. Прошло массовое со-
кращение более чем 150 сотрудников.    
Институт уже не может выполнять в 
полном объеме свои функции по созда-
нию современного электротехнического 
оборудования. Зарплата сотрудникам 
не выплачивается с апреля 2013 г. Вы-
пущен приказ о переводе сотрудников 
ряда подразделений на сокращенную 
2-дневную рабочую неделю, что вызва-
ло очередной поток увольнений, причем 
уходят и квалифицированные, и моло-
дые специалисты.  

Срываются сроки выполнения ряда 
крупных работ, выполняемых по за-
казам ФСК, Росатома и Минобрнауки,  
основная причина – неоплата контра-
гентских договоров предприятиям, изго-
тавливающим опытные образцы новой 
техники. 

Кроме долга по зарплате, который 
составляет более 100 млн. руб,  инсти-
тут должен контрагентам, налоговым 
органам, пенсионному фонду  более 300 
млн. руб. Существует постоянная угро-

за отключения электроэнергии, начало 
отопительного сезона в институте от-
кладывается на неопределенный срок. 
Люди мерзнут, устали от нестабильно-
сти, невозможности планировать семей-
ный бюджет, постоянного нарушения и 
ограничения их прав. Репутация ВЭИ 
катастрофически снижается. Институт 
умирает.

Несмотря на обращения сотруд-
ников к Президенту, в трудовую ин-
спекцию, Министерство образования 
и науки, в ведении которого находится 
институт, никому из этих уважаемых ор-
ганизаций нет дела до бывшего лидера 
электротехники страны. 

Сотрудник ВЭИ

заявление на домашнее голосование. 
Сделано это было для перестраховки, 
вдруг человек забудет, кто ему прислал 
эти дары и не придет на выборы. Из-за 
этого процент людей на надомном голо-
совании вырос с 3.7% до 6.6% на пар-
ламентских выборах. Почему Собянина 
не сняли за это, как за подкуп избирате-
лей? Ну кто же в нашей стране за такие 
«мелочи» снимет мэра с выборов?

Рекордсменом является комиссия 
1404, где в список голосования на дому 
попало более 110 человек при норме в 
20-30. Естественными причинами это 
нельзя объяснить. А значит, вывод один 
– искусственное завышение.  Члены ко-
миссии и наблюдатели отреагировали, 
написали жалобы – и в итоге проголо-
совало «всего» 77 человек. Для срав-
нения, в помещении УИК – 605. То есть 
более 10% голосов «накрутили» ещё и 
этим способом.

СТОЙКИЕ ОЛОВЯННЫЕ
СОЛДАТИКИ

Не меньше голосов обеспечили и 
солдаты-срочники. В некоторых слу-
чаях избиркомы не гнушались даже 
откроенными нарушениями закона. К 
комиссии 1396 (Лефортовский вал, д.14)  
приписана воинская часть, находящая-
ся по адресу Кразноказарменная ули-
ца, дом 9А. Но ТИК Лефортово решил 
разрешить солдатам голосовать на 
другом избирательном участке, №1391 
– естественно, в нарушение закона. 

Таким образом, открылся заме-
чательный простор для «каруселей». 
Очереди из солдат не прекращались 
с 8 утра и до 8 вечера. Отследить, не 
голосуют ли они два раза, оказалось 
невозможно. Данное нарушение прие-
хала «покрывать» депутат Московской 
Городской Думы от партии «Единая 
Россия», госпожа Стебенкова, которая 
никакого нарушения, разумеется, не 
увидела. Результаты на этом участке, 
естественно, волшебные: Собянин – 
926 голосов. На соседних участках 1390 
и 1392 у Собянина 345 и 379 голосов со-
ответственно. Поистине – магия! 

А ведь таких воинских частей по не-
сколько на каждый район…

А вот теперь ответьте сами: были 
ли эти выборы честными?

Общественно-политическая гаета района Лефортово «Серп и молот»

№ 1 (2) за ноябрь 2013 г.

Распространяется бесплатно.

Главный редактор - П.М.Тарасов
Телефон:(495)968-90-27
E-mail: tarasov@kprf.ru

Свидетельство о регистрации в Федеральной службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомназор)
по Центральному федеральному округу 
ПИ № ТУ50-01705 от 06 мая 2013 г.
Учредитель - П.М.Тарасов
Адрес в сети интернет:
http://www.serp-i-molot.info
http://vk.com/sim_lefortovo
E-mail: info@serp-i-molot.info

Тираж 20 000 экз.

Отпечатано в 

Подписано в печать: 
по графику: 1.11.2013
фактически: 6.11.2013


