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Народная
газета!

Уважаемые читатели!

Этот выпуск планировался как
«народный», когда статьи пишутся активистами района, людьми, которым
небезразлично происходящее в городе, в районе, в доме. Поэтому большая
часть материалов номера будет о тех
проблемах, о которых написали сами
жители.
В этом году нас ждут выборы депутатов Московской городской думы
VI созыва. Следует отметить, что выборы пройдут по мажоритарной схеме – будут избираться 45 депутатов
по одномандатным кругам. Сейчас
в Московской городской Думе 35 депутатов, 32 представляют «Единую
Россию», 3 – КПРФ. Выборы во всех
одномандатных округах выиграла
«Единая Россия», поэтому шансы на
получение однопартийной городской
думы при новой системе выборов резко выросли.
В условиях голосования не за партии, а за конкретных кандидатов от избирателей требуется большее знание
кандидатов, их позиции по важнейшим
вопросам и реальной работы на благо
москвичей. А мы продолжим информировать о работе народных избранников.
Также полезно учитывать, что накануне выборов власти всех уровней
станут намного сговорчивее и будут
охотнее идти навстречу пожеланиям
избирателей. После выборов, конечно, про это забудут, но пока есть такая
возможность – этим следует пользоваться. Так что если есть застарелые
проблемы – имеет смысл постараться
решить их, пока приступ предвыборной доброты властей не прошёл. Выборы состоятся 14 сентября 2014 года.
Особое внимание имеет смысл
обратить на программы капитального
ремонта жилья, благоустройства дворовых территорий, озеленение своих
микрорайонов, ремонт дорожного
покрытия на улицах и во дворах – в
обычное время это решается намного
сложнее.
Павел Тарасов,
главный редактор газеты
«Серп и молот»,
депутат Совета депутатов
МО Лефортово
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Спасите
детский
сад!

Детский сад №480 попал
под реорганизацию и стал подразделением №4 ГБОУ СОШ
№415.
И теперь под этой эгидой решили здание снести, построить
новое и сделать там или платное
дошкольное учреждение, или
сдавать под офисы. Директор новоиспеченного ГБОУ СОШ №415
Говорущенко Матвей Станиславович решил наших детей переселить в старое здание детского
сада (подразделение №2 в ГБОУ
СОШ №415), в котором требуется
ремонт, замена сантехники (которая течет), сушилок (которые не
сушат), и много чего еще.
В один «прекрасный» день Говорущенко дал указание собрать
вещи и переехать в это здание в
течение 2 дней. После чего мы,

родители, и вышли бороться за
права и здоровье наших детей,
так как наш сад компенсирующего вида для детей с проблемами
по зрению. Говорущенко, пытаясь
добиться перевода детей в другое
помещение, и премии с воспитателей снимал и угрожал увольнением, и нам - родителям - обещал
«золотые горы», которые по ходу
времени уменьшались и уменьшались....
Мы решили предложить Говорущенко в нашем саду сделать
платные кружки, группу выходного
дня, хотели заинтересовать экономически, он нам отказал и организовал в другом подразделении
нашего ГБОУ СОШ №415 то, что
мы предлагали сделать у нас.
Далее мы просили: наберите детей к нам в сад, желающие
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есть, люди приходят, просятся,
а им отказывают. Людям говорят,
что набора нет, так как сад будет
ликвидироваться, хотя ни одного официального документа, где
было бы написано о ликвидации
нашего сада, не существует.
По непонятным причинам, в
ОСИП (Окружные службы информационной поддержки) ЮВАО нашего подразделения нет. Ответа
о причинах отсутствия детского
сада никто не дает.
Набирают детей сейчас в другое подразделение нашего ГБОУ
СОШ №415, и мотивация тут сугубо меркантильная: сейчас идет
борьба за детей, так как бюджет
выделяется на каждого ребенка,
то есть чем больше детей в саду тем больше денег дадут, и премии
будет тоже больше!

Мы просто хотим, чтобы нас
оставили в покое. Мы спокойно жили, ходили в наш любимый
детский сад. Он у нас маленький
уютненький, всегда вкусно пахнет.
Группы маленькие - максимум 15
человек. Воспитатели с любовью
и опекой относятся к детям. В-общем, в саду детям очень нравится.
В нашем детском саду есть
специальные кабинеты для работы с нашими детьми: ортоптический (где проходит аппаратное
лечение глаз), логопедический,
тренажерный зал, сенсорная комната.
Мы понимаем, как только нас
присоединяет к подразделению
№2, то группы сразу увеличатся,
наших педагогов сократят, и лишат наших детей нормального
детского сада!

приходят самые лучшие первоклассники.
На 2014-2015 гг. идет набор
в младшую группу для детей 3-4
лет. Есть несколько мест и в других группах.
Детский сад расположен по
адресу: г. Москва, ул. Самокатная
д. 3/8 стр.23.
Официальное наименование
- дошкольное подразделение №
4 ГБОУ СОШ № 415 (бывший дет-

ский сад № 480).
Те родители, чьи дети имеют
проблемы по зрению и нуждаются
в специальных условиях для коррекции зрения, могут обратиться
напрямую в Совет родителей, который подскажет, каким образом
идет зачисление в детский сад.

Специализированный детский
сад для детей с проблемами
по зрению в Лефортово
приглашает детей
Специализированный детский
сад для детей с проблемами зрения в Лефортово проводит набор
детей.
В нашем детском саду работают группы для детей с проблемами по зрению: косоглазие,
амблиопия, другие нарушения.
Действуют 4 группы: младшая (3-4
года), средняя (4-5), старшая (56), подготовительная (6-7).
В детском саду есть специальные кабинеты для работы с нашими детками:
- ортоптический (где проходит
аппаратное лечение глаз),
- логопедический (логопед проводит регулярные занятия с теми
детьми, у которых есть проблемы
с речью),
- тренажерные зал (наш педагог по физической культуре занимается с детьми 2 раза в неделю
оздоровительной гимнастикой и 2

раза - на тренажерах),
- сенсорная комната (где расположены специальные установки
для развития моторики и психофизического развития),
- специально оборудованные
уголки для работы тифлопедагогов и психологов.
Наш детский сад очень уютный, домашний. Благодаря заботливым воспитателям, камерной
обстановке и маленьким группам
даже «несадовские» дети, которым плохо вдали от дома и среди большого количества людей,
с удовольствием ходят в наш детский сад. Группы небольшие - максимум 15 человек, так что у педагогов есть реальная возможность
уделить необходимое внимание
каждому ребенку.
Директора окрестных школ говорят, что из нашего детского сада

Совет родителей:
телефон - 8 905 588 66 44
E-mail: ds480@yandex.ru
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Станция метро «Лефортово» схема размещения

Дорога под окнами

В наши руки попала последняя версия схемы расположения
станции «Лефортово» строящегося Третьего пересадочного контура Московского метрополитена.
Полную схему (фотокопию) с отмеченными инженерными комму-

никациями можно найти на сайте
нашей газеты, а здесь мы приведём схематическое расположение основных объектов на карте
территории.
Понятно, что эту карту нельзя
рассматривать как официальный

документ, но она даёт определённое представление о будущей
станции и выходах из неё. Официальную карту редакция запросит
и разместит в очередном номере
газеты «Серп и молот».

Торговый центр вместо Лефортовского парка?

Жители заставили единороссов
принять правильное решение!
В феврале Правительство
Москвы прислало в Совет депутатов Лефортово проект размещения в Лефортовском парке
торговых точек в количестве 28
штук.
Проект был выполнен по всем
правилам маркетингового искусства. Торговые палатки встречали
жителей у каждого входа. Если
посетителю парка удавалось миновать первую «линию обороны»,
его подстерегал оживленный рынок на центральной аллее.
Спастись от торговцев в отдаленных уголках парка тоже не
получалось: пирожки, напитки и
мороженое были стратегически
рассредоточены у детских и спортивных площадок.
«Наполеоновские» торговые
планы в Лефортовском парке категорически не устроили жителей
Лефортово. Их совсем не впечатлила перспектива вместо пения
птиц слушать шансон из ресторанов, вместо паркового ансамбля
лицезреть лотки и палатки.
Особое негодование планы по
превращению Лефортовского парка в торговый центр вызвали у родителей маленьких детей. Многие
из них гуляют в парке каждый день
или даже несколько раз в день.
Во что превратится поход в

парк, где на каждом шагу ребенку
попадаются мороженое, газировка и китайские игрушки? Прогулка, сопровождаемая постоянным
«Мама, купи!», мучительна для
детей и родителей.
Все это многодетная мама объяснила депутатам Совета депутатов Лефортово. Какова же была
реакция депутатов-единороссов?
Традиционная. Они единогласно
поддержали спущенное из мэрии
решение.
Жители поняли: «партию жуликов и воров» можно победить
только вместе.
Две недели лефортовцы рассказывали соседям по району,
что их ждет в случае утверждения
собянинской схемы торговли в Лефортовском парке.
К заседанию Совета депутатов, на котором должны были
утвердить схему, было собрано
несколько сотен подписей. На заседание пришли десятки жителей.
Обсуждение проходило бурно. Депутаты от «Единой России»
требовали поставить в парке как
можно больше торговых палаток.
Жители объясняли депутатам, что
те не правы, изо всех сил стараясь быть вежливыми. Депутаты
Андреева и Тарасов настаивали
на том, что на главной аллее и

около детских площадок торговля категорически недопустима, а
вот между нижними прудами Лефортовского парка вполне можно
оставить кафе, несколько палаток
с едой и прокат спортивного инвентаря.
Потом была «домашняя заготовка» от «Единой России».
Председатель Совета депутатов,
член ЕР П.Д. Филиппов со словами «теперь ты» дал слово юноше,
который представился как «местный житель, отец троих детей».
«Многодетный отец» настаивал на
том, чтобы в парке продавалось
как можно больше напитков и
«средств гигиены». Какие средства гигиены срочно понадобились
ему в парке, он не уточнил.
После «средств гигиены» перешли к обсуждению решения.
Под массовым давлением жителей Лефортово депутаты от «Единой России» были вынуждены
запретить в Лефортовском парке
торговлю в пределах 50 метров от
детских площадок и в пределах 15
метров от главной аллеи.
Какова мораль этой истории?
Единственный способ заставить власть делать то, что нужно
жителям - объединиться.
Александра Андреева

Наступление нового года для
жителей Авиамоторной улицы
могло начаться с новой дороги.
Неизвестный заказчик решил
провести «модное» в Москве межевание жилого квартала в Лефортово для домов с 21-го по
33-й: Оставить для жилых домов
минимум от земельных участков,
а также выделить по-тихому землеотвод под полномерную 4-х полосную, автомобильную дорогу,
вдоль железнодорожных путей.
Вроде бы проектировщики должны знать градостроительные нормы, ан нет. Автодорога прошла
бы в 5 метрах, а где-то и ближе,
от жилых домов и детских площадок. Планировалось урезать Калининский сквер, вырубить большинство деревьев для прокладки
дороги.
И тысячи жителей, слушающих сигналы электропоездов на
перегоне между станциями Новая - Сортировочная, уже скоро
наслаждались бы всем транспортом, съезжающим с шоссе Энтузиастов.
Улица Авиамоторная не настолько загружена, чтобы по-

жертвовать спокойной жизнью
москвичей. Казалось бы, убери
неконтролируемые такси от рынка, открой стоянку для посетителей рынка на его территории
(есть, есть там место!) - и Авиамоторная опустеет совсем.
При активном участии депутатов Андреевой и Тарасова все жители были поставлены в известность о грядущей беде, собрали
подписи против «заказной» дороги и пришли на комиссию народных депутатов, где и обсуждался
проект межевания. 30 активистов
выступили против проекта от лица
жителей квартала.
Проект был отправлен на доработку с условием исключения
объекта дороги. Но есть опасность, что проект попытаются
«протащить» летом, когда многие
будут отдыхать.
Важно, дорогие москвичи, не
быть равнодушными, не полагаться на авось, а отстаивать свой
дом, свои деревья, свою жизнь.
Помните, мы в Москве у себя
дома!
Светлана Лобанова

Грязное дело
Главе управы Лефортово
С.Г. Толкачеву
от жителей дома 12
Боровая ул.
КОПИЯ:
Руководителю департамента ЖКХ г. Москвы
А.В.Цыбину
Уважаемый
Сергей Генрихович!
Мы, жильцы дома, обращаемся к вам Вам с жалобой на
работу ГУП ДЕЗ Лефортово, которое обслуживает наш дом.
В течение длительного периода времени (с лета 2013 года)
в нашем доме крайне редко проводится мокрая уборка, в связи с чем в местах общего пользования полная антисанитария
.
На 1-ом этаже часто лежит ворох бумаг (реклама), что создает
угрозу пожара; везде грязь, лифт не моется, бегают крысы. На
всех этажах лестничные пролёты грязные, к мусоропроводу
подойти страшно.
Лифты постоянно ломаются, люди неоднократно застревали в них.
Почти год назад в местах общего пользования был произведён косметический ремонт, от которого и следа не осталось.
На 1-ом этаже краска на стенах облупилась (так «качественно» сделана покраска), стены никто не моет.
Жильцы исправно платят за содержание дома немалые
деньги, куда они уходят?
Устные обращения в ДЕЗ и даже в отдел ЖКХ управы остаются без внимания. Просим Вас принять меры по наведению
надлежащей уборки нашего дома.
38 подписей жителей дома
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Храм
вместо
сквера:

КАПРЕМОНТ

глупость или
провокация?

Контроль за работами осуществляют
депутаты совета депутатов Лефортово:

В декабре в Совет депутатов
Лефортово поступили документы
из префектуры ЮВАО о строительстве храма – т.н. «гундяевки»
(так называют недовольные москвичи храмы из программы строительства 200 одинаковых храмов
в Москве, проводимой нынешним
патриархом Кириллом, в миру
В.М.Гундяевым).
Предлагаемое место строительства было весьма странным
– взамен части сквера за кинотеатром «Спутник», около бывшего
Синичкиного пруда, рядом с домом по адресу ул. 2-я Синичкина,
д.1/2. Это строительство нарушило бы ряд положений действующего законодательства, в том числе – запрет на строительство в
зоне природного комплекса.
Кроме этого, необходимость
в этом храме отсутствует – в нескольких сотнях метров стоит
Храм Петра и Павла.
Депутатами А.С.Андреевой и
П.М.Тарасовым были проведены
встречи с избирателями, в ходе
которых жители высказались категорически против строительства.
Следует заметить, что информация о строительстве храма
появилась совсем недавно, а в
понедельник перед заседани-

ем Совета депутатов целый ряд
депутатов-единороссов яростно
отстаивали необходимость стройки. После этого были размещены
объявления и направлены письма
жителям близлежащих домов с
информацией о стройке, немногим ранее, на встрече с жителями
в субботу 14 декабря был начат
сбор подписей против строительства.
19 декабря 2013 года состоялось заседание Совета депутатов
муниципального округа Лефортово по этому вопросу. К заседанию
было собрано около 300 подписей, не считая множества устных
обращений, телефонных звонков,
несколько десятков жителей пришли на заседание Совета депутатов.
В начале заседания выяснилось, что власти уже решили
«сдать назад». Манёврам не помешало ни зачитанное письмо
из префектуры с предложением
построить храм, ни собственная
позиция ряда депутатов-единороссов, озвученная ими ещё три
дня назад, в понедельник.
В конце концов, решение отклонить этот проект было принято
единогласно. Но возникла серьёзная заминка: депутаты «партии

На 2014 год запланированы работы по
ремонту подъездов, выборочному капитальному ремонту домов и благоустройству дворовых территорий.

власти» отказались поддержать
высказанные депутатами Андреевой и Тарасовым поправки жителей, предлагавших запретить
и впредь строительство в сквере
- как религиозных объектов, так
и любых других. Сначала отказавшись, большинство депутатов
вынуждено было пойти на уступки под шквалом негодования жителей и вместо внесения в текст
решения согласилось внести это
протокольным решением.
Увы, не удалось отклонить дугой проект, который был внесен
на следующем заседании Совета
депутатов Лефортово: строительство колодца и часовни между
Строгановским проездом и набережной реки Яузы.
Нарушение всех нормативов
СНиП по организации колодцев
проигнорировали, наличие рядом
набережной с крайне оживлённым
движением и грязным воздухом
не испугало, так же как и в целом
неудачное место расположения
колодца с точки зрения соседства достаточно грязных вод реки
Яузы. Остаётся надеяться лишь
на то, что обойдётся без серьёзных отравлений такой «святой»
водой.
Павел Тарасов

«Беспризорные»
детские площадки
Жители Лефортово обеспокоены обстановкой, сложившейся на детских площадках нашего
района, многие из которых стали
местом постоянных сборищ подростков.
Не стесняясь играющих рядом
детей, их родителей, да и просто
прохожих, они громко матерятся,
говорят гнусности и пошлости,
отвечая на замечания взрослых
хамством или игнорируя их. В результате малыши сызмальства усваивают соответствующий стиль
поведения, а дети предподросткового возраста, гуляющие самостоятельно, зачастую втягиваются в
эти компании-стаи, не справляясь
с искушением.
Атмосфера на площадках
(несмотря на всевозможные фонтаны, цветочные клумбы и т.п.)
становится неуютной, а подчас
и невыносимой. Отчаявшись делать замечания, находящиеся на
площадке родители делают вид,
что не видят происходящего, или
уводят своих детей домой. Постепенно те, для кого создавались
детские площадки (имеется в виду
не возраст детей), оказываются с
них вытесненными.
Судя по всему, основу описан-

ных компаний составляют ребята
из вполне благополучных семей, и
их не в меру развязное поведение
в большой степени продиктовано
уверенностью в безнаказанности.
Ведь, несмотря на то, что в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях
описанное поведение подростков
расценивается, по меньшей мере,
как мелкое хулиганство и предполагает принятие соответствующих
административных мер, никакой
реакции на обращения жителей в
ОВД и Управу Лефортово до сих
пор не последовало.
Ситуация кажется практически тупиковой. Но если властям
небезразличен не только внешний облик нашего района, но и
моральный комфорт его жителей,
то можно действовать, по крайней
мере, в двух направлениях.
Во-первых, организовать регулярное патрулирование района
в вечернее время с целью предупреждения нарушения общественного порядка на детских площадках.
А во-вторых – тратить средства и силы на организацию досуга
подростков (например, стимулировать и поощрять создание

По ремонту подъездов:
Авдеева И. П.
1-й Краснокурсантский пр., д. 3/5
к.14
Андреева А. С.
ул. 2-ая Кабельная, д. 4
Волкова Л.Б.
Госпитальный вал д. 8/1
Ермаков А. Ю.
Солдатский пер. д. 8
Романовский В. Г.
ул. Самокатная д. 6 к. 2,
ул. Красноказарменная д. 23
Сурков М. Ю.
Госпитальный вал д. 10/12,
Госпитальный вал д. 18/1
Тарасов П. М.
Госпитальный вал д. 16/2,
Госпитальный вал д. 22/2,
ул. Ухтомская д. 9
Филиппов П.Д.
ул. Сторожевая д. 27,
ул. Сторожевая д. 29
Фошина Н. Н.
ул. Шепелюгинская д. 7/14,
ул. Авиамоторная д. 28/6
По выборочному капитальному
ремонту домов:
Авдеева И.П., Фошина Н. Н.
ул. Энергетическая, д. 7
Андреева А. С.
ул. Пруд Ключики, д. 5,
ул. Авиамоторная, д. 20/17
Волкова Л.Б., Фошина Н. Н.
ул. Красноказарменная, д. 9,
Лефортовский вал, д. 16А
Глотова Е. Ю.
ул. 2-я Синичкина, д. 15
Ермаков А. Ю., Фошина Н. Н.
ул. Энергетическая, д. 9,
ул. Солдатская, д. 10, к.2

дворовых команд по игровым видам спорта, регулярно проводить
соответствующие соревнования,
открывать, а не закрывать спортивные секции и т.п.). Стоит отметить, что этой зимой описанная
проблема практически не вставала в значительной степени благодаря организации катка за кинотеатром «Спутник». За это властям
хочется сказать безоговорочное
«спасибо»; побольше бы подобных инициатив!.. Но каток вот-вот
растает и, похоже, все вернется
на круги своя…
Мария Крайко

Илюхина Е. И.
ш. Энтузиастов, д. 20, д. 20 Б
Романовский В. Г.
Танковый проезд, д. 3
(ремонт кровли)
Сурков М. Ю., Фошина Н. Н.
ул. Юрьевская д. 11,
ул. Крюковская, д. 23
ул. Сторожевая, д. 20
Тарасов П. М.
ул. Боровая, д. 16,
ул. Сторожевая, д. 30, к. 3
(ремонт кровли)

Филиппов В. В.
1-й Краснокурсантский пр., д. 7А
Филиппов П.Д.
ул. 2-я Синичкина, д. 9, к. 1,
Крюковский туп., д. 6
Фошина Н. Н.
ул. Авиамоторная, д. 30,
ш. Энтузиастов, д. 13;,
ул. Красноказарменная, д. 19,
ул. Шепелюгинская, д.10, к. 2
(ремонт кровли)
По благоустройству
дворовых территорий по
программе Социально-экономического развития района и
«Жилище»:
Авдеева И. П.
ул. Энергетическая, д. 13,
Лефортовский вал, д.9, к.1
Андреева А. С.
ул. Красноказарменная, д. 3,
ул. Авиамоторная, д. 34, к.1,2,
ш. Энтузиастов, д. 10/2
Волкова Л.Б.
ул. Красноказарменная, д. 10
Глотова Е. Ю.
Лефортовский вал, д. 16 А
Ермаков А. Ю.
1-й Краснокурсантский пр., д. 7А,
Лефортовский вал, д.9
Илюхина Е. И.
ул. Авиамоторная,
20/17

дома

49/1,

Романовский В. Г.
ул. Самокатная, д. 3/8, к. 1, 2
ул. Красноказарменная, д. 23
Сурков М. Ю.
Юрьевский пер., д. 20
Крюковский туп., д. 6
ул. Крюковская, дома 23, 11/17;
Княжекозловский пер., дома 18,
8/16, 6;
Госпитальный вал, дома 8/1, 10/12
Тарасов П. М.
ул. Ухтомская, дома 15, 17, 21;
ул. Сторожевая, д. 31
Филиппов В. В.
ул. Волочаевская, д. 40Б,
Танковый пр., д. 1
Филиппов П.Д.
Лефортовский вал, д. 11,
Красноказарменная пл., д. 1
Фошина Н. Н.
Перовский пр., д. 7,
ул. Шепелюгинская,
д. 10, к. 1, 2;
Упорный пер., д. 6/8
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"Строительная опухоль"
в Лефортово
Либо мы уничтожим ее,
либо она уничтожит нас!
В Москве катастрофически
не хватает озелененных территорий. По данным на 2007
год, нехватка до минимально
допустимого законом уровня
составляла 8000 га (это в 9 раз
больше, чем площадь района
Лефортово).
В Лефортово ситуация намного хуже, чем в среднем по городу.
При необходимом уровне в 40%
озеленения у нас под зеленые
зоны отведено только 12% земли.
Нехватка озелененных территорий в Лефортово составляет 255
гектаров.
Что делает в такой ситуации
любое вменяемое правительство? Замораживает строительство
(кроме сверхнеобходимых социальных объектов), сносит неработающие промзоны и сажает леса.
До тех пор, пока не обеспечит жителей достаточным количеством
зеленых территорий - необходимым условием выживания.
Что делает в такой ситуации
правительство Собянина? Оно
продолжает вырубать деревья.
Десятки гектаров в год.
Зачем? Чтобы строить.
Строительство - смысл существования московской власти.
Оно не имеет никакого отношения
к нуждам жителей. Оно практически никогда не приносит пользы
москвичам, зато приносит огромные прибыли застройщикам. Ради
строительства уничтожаются парки, скверы, детские и спортивные
площадки, гаражи - в общем, все,
что делает город пригодным для
жизни.
В Лефортово «строительная
опухоль» стремительно прогрессирует.
Правительство Москвы пытается построить в нашем районе то
магазин на газоне (Волочаевская,
12), то гараж во дворе жилого
дома (шоссе Энтузиастов, 13), то
ресторан под окнами (Авиамоторная, 21). Благодаря активным действиях жителей все эти стройки
удалось ликвидировать.
Особенно сильно достается от
«строительной опухоли» Солдатской улице. Героические жители
этой улицы и окрестных переулков
отбили уже 3 атаки за последний
год: метро на Солдатской улице,
превращение кинотеатра «Спутник» в торговый центр, застройка
сквера за кинотеатром.
Но «строительная опухоль» не

успокаивается. Она выпускает все
новые и новые метастазы.
Небоскреб у кладбища
Несколько дней назад жители
Солдатской улицы обнаружили,
что между домом 8 по Солдатскому переулку и Введенским кладбищем начали рыть огромный
котлован.
Никакой информации о стройке в районе не было. Публичные
слушания не проводились. Никаких документов на строительство
у застройщика нет.
Да их и не может быть. Территория, прилегающая к Введенскому кладбищу, входит в зону охраняемого природного ландшафта.
Любое новое строительство на
ней запрещено.
Впрочем, застройщика это совершенно не смущает. Его представители заявляют, что строят
коммерческое жилье. При этом
постоянно путаются в показаниях:
дом будет то ли один, то ли два,
высота - то ли 15 этажей, то ли 25.
Ясно одно: это строительство
резко увеличат нагрузку на социальные учреждения района (школы, детские сады, поликлиники,
больницы). В пробках встанут все
ближайшие улицы. Вместо охраняемых ландшафтов Введенского
кладбища жители будут вынуждены смотреть на уродливых монстров из стекла и бетона.
Завод на Лефортовском
валу
Еще более опасное проявление «строительной опухоли» обнаружили жители дома 9 по Красноказарменной улице. За этим
домом находится военная часть.
Эта часть решила построить у
себя небольшой завод.
В жилом квартале, в нескольких метрах от жилых домов, рядом
со сквером, планируют разместить
металлорежущие,
шлифовально-заточные и камнеабразивные
станки, прессы, гибочные машины
и другую подобную технику. Это
промышленное
оборудование,
при эксплуатации которого используются крайне опасные вещества. Работа такого оборудования
сопровождается
вреднейшими
выбросами, шумом и вибрацией.
Поэтому размещение такого оборудования допускается только в
промзонах, отделенных от жилых
домов санитарно-защитными зо-
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нами.
Строительство и функционирование такого завода на Лефортовском валу сделает территорию
в радиусе километра непригодной
для жизни.
«Каменный мешок»
для Лефортово
Еще более масштабные планы у «строительной опухоли» на
территорию «Серпа и молота». В
частности, на ту ее часть, которая
находится между шоссе Энтузиастов, проездом завода Серп и молот и Лефортовским валом.
Это бывшая промышленная
территория, которая сейчас занята в основном полуразрушенными позднесоветскими заводскими сооружениями. Она со всех
сторон окружена плотной жилой
застройкой (Душинская, Шепелюгинская, Волочаевская, Красноказарменная улицы, Лефортовский
вал, Танковый и Таможенный проезды). Это идеальное место для
создания парка. Часть территории
можно было бы отвести под малоэтажную жилую и социальную застройку для нужд жителей района.
Но Правительству Москвы нет
дела до жителей Лефортово. Оно
считает прибыли. На территории
«Серпа и молота» планируется
высотная коммерческая жилая и
административная застройка.
Если эти планы будут реализованы, шоссе Энтузиастов встанет
намертво. Навсегда. В попытке не
попасть в вечную пробку машины
хлынут на соседние улицы: Авиамоторная, Солдатская, Красноказарменная, Энергетическая, Бо-

«

Часть территории можно было бы отвести
под малоэтажную жилую и социальную застройку для нужд жителей района. Но Правительству Москвы нет дела до жителей
Лефортово. Оно считает прибыли»

ровая, Ухтомская, Волочаевская,
Танковый и Таможенный проезд
тоже встанут.
Экологические
последствия
этого локального армагеддона не
заставят себя ждать. Уже сейчас
в тех районах, где Правительству
Москвы удалось реализовать планы по расширению дорог (и, как
следствие, по увеличению количества машин в районе), заболеваемость многими видами заболеваний, особенно среди детей,
увеличилась в несколько раз.
Это далеко не полный список
планов «строительной опухоли»
в Лефортово. Есть информация
о планируемом строительстве
вдоль всей Энергетической улицы, между Красноказарменной
улицей и шоссе Энтузиастов, на
Волочаевской улице, на Золоторожском валу, на Таможенном
проезде, на Ухтомской, на Лонгиновской, на Душинской, и прочая,
и прочая, и прочая.

Способ ровно один объединяться.
Координацией жителей района в борьбе со «строительной
опухолью» занимаются депутаты совета депутатов Лефортово
Александра Андреева и Павел
Тарасов.
В данное время идет сбор подписей по проблемным стройками.
Мы просим представителей
домов
(председателей
ТСЖ,
председателей советов домов,
старших по домам и подъездам
и просто активных жителей) связаться с Андреевой или Тарасовым и взять у них подписные листы против строек.
Заполненные подписные листы просьба отдавать депутатам
Андреевой или Тарасову.

Что нам со всем этим делать?
Как жителям Лефортово победить
«строительную опухоль»? Как
сделать так, чтобы любое новое
строительство согласовывалось
с жителями и велось только в том
случае, если жители признают его
нужным?
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