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Ложные выборы 8 июня:
Горячая пора!

Наступившее лето открыло горячее время – не только с точки зрения
погоды, но и с точки зрения политической борьбы. Этой осенью, 14 сентября, состоятся выборы депутатов
Московской городской Думы, которым
будет предшествовать нешуточная
борьба. Партия власти организовывает фальшивые выборы накануне, называя свои внутрипартийные праймериз выборами кандидатов в депутаты,
от провластных СМИ льются потоки
дезинформации.
Летом будет перерыв между выпусками газеты – чуть больше обычного
перерыва в 3 месяца. Причин этому
несколько. Это и перерыв в работе Совета депутатов (который ежегодно на
июль-август уходит на отдых), и период летних отпусков.
Есть и ещё одна причина: я планирую участвовать в выборах депутатов
Московской городской Думы, а главные редакторы средств массовой информации не вправе исполнять свои
обязанности во время выборов.
В последнем перед летом выпуске
мы решили обозначить самые важные
проблемы нашего района, дать самую
важную информацию. Это и ряд проблем в сфере ЖКХ, и безобразная ситуация с вывозом мусора, и подвижки
с ремонтом трамвайных путей.
Наша газета предупредит о махинациях с выборами и обманом избирателей ещё до объявления выборов.
Особое внимание читателей я бы обратил на последнюю полосу – застройка промзоны «Серп и молот» с совершенно чудовищными параметрами
кардинально видоизменит наш район
и изменит жизнь далеко не в лучшую
сторону. Особенно важно это ввиду
возможности того, что публичные слушания назначат на лето, когда людей
нет в городе.
Ну и последнее: несмотря на летний перерыв, мы всё равно остаёмся
на связи, так что всегда звоните, пишите - будем рады помочь!
Павел Тарасов,
главный редактор газеты
«Серп и молот»,
депутат Совета депутатов
МО Лефортово

serp-i-molot.info
vk.com/sim _lefortovo
twitter.com/sim _lefortovo
sim-lefortovo.livejournal.com

Последние пару месяцев город пестрит агитацией, призывающей москвичей прийти на
выборы кандидатов в Мосгордуму 8 июня.
Развешены плакаты и билборды, раздаются листовки и проводятся концерты. В газетах пишут
о том, какая замечательная это
инициатива провести выборы кандидатов, а по московским телеканалам показывают дебаты между
участниками.
Многие москвичи думают, что

праймериз жуликов и воров

выборы в Мосгордуму действительно пройдут 8 июня. Ведь СМИ
и уличная агитация твердят им
именно об этом. Но это не так. Выбирать тех людей, которые будут
заседать в МГД следующего созыва, мы будем только 14 сентября.
Давайте
попробуем
разобраться, что же на самом деле
будет 8 числа и, главное, кому
и зачем понадобилась эта дезин-

формация.
Что же будет 8 июня на самом деле?
На самом деле 8 июня пройдут
не выборы, а праймериз. Праймериз – это голосование за кандидатов, которые уже потом примут
участие в настоящих выборах. Как
правило, их проводит одна партия, для того, чтобы понять, кто
из ее представителей пользуется

А зачем нужны
депутаты Мосгордумы?

14 сентября состоятся выборы депутатов Московской
городской Думы. Летом кандидаты будут делать все, чтобы
получить как можно больше голосов и убедить жителей города, неравнодушных к будущему
Москвы, помочь им с агитацией
во время избирательной кампании.
У любого москвича, столкнувшегося с этим, возникает волне
закономерный вопрос: зачем человеку, жизнь которого, казалось
бы, далека от политики, идти на
участок в день выборов или, тем
более, помогать в свой выходной?
Участие в политической жизни может показаться бесполезной
тратой времени только на первый
взгляд. Ведь от того, кто будет
заседать в Мосгордуме, сильно
зависит качество жизни простых
москвичей.
Во-первых, именно там принимаются законы, с которыми потом
приходится считаться всем жителям столицы. Последнее время через Мосгордуму пытаются
провести законопроекты, которые
ограничивают права москвичей и
не выгодны никому, кроме чиновников и строительных компаний.
Если вы не хотите, чтобы в Москве

вырубали зеленые зоны, строили
дороги под вашими окнами, закрывали школы и устанавливали
непомерные цены за услуги ЖКХ,
вы должны сделать правильный
выбор. Нужно поддержать кандидата, который будет отстаивать
интересы жителей города, а не
чиновников из городской администрации.
Во-вторых, депутаты могут решить многие проблемы горожан.
В Мосгордуму должен иметь возможность обратиться со своими
проблемами любой москвич, и ему
должны помочь с их решением.
Поэтому очень важно отдать свой
голос за человека, который будет
действительно помогать избирателям, а не реализовывать интересы
чиновников, посадивших его в это
кресло.
Как же отличить нужного вам
кандидата от бесполезного?
В первую очередь кандидат
должен быть независимым. Независимым от исполнительной власти, партии «жуликов и воров» и
крупного бизнеса. Ставленников
власти в этот раз будет определить достаточно просто: на них
будут работать управы, ДЕЗы и ГУ
ИСы, для них «нарисуют» очеред-

ные 146% на праймериз, их раньше времени начнут рекламировать
даже на досках объявлений управ
и в газете префектуры.
В нашем округе таким «фальстартом» отметилась З.М.Зотова,
а депутат МГД от нашей территории Стебенкова убежала в соседний округ подальше от «благодарности» избирателей за работу.
Кандидатов от бизнеса тоже будет
видно хорошо: у них будет агитационная продукция очень высокого
качества с гигантскими тиражами,
а билборды и перетяжки с их солидными лицами и фамилиями
будут покрывать округ ровным слоем. Вот только вряд ли вы увидите
кого-то из них после выборов.
Ваш кандидат должен как хотеть работать на благо жителей
города, так и уметь это делать. Не
поленитесь и поинтересуйтесь – а
чем, собственно, он занимался до
того, ка как решил избираться. Согласитесь, не вызывает доверия
кандидат, лишь во время выборов
воспылавший желанием защищать интересы жителей, а ранее
ничем себя не зарекомендовавший.
Может быть, это с некоторой
вероятностью может задеть небольшое количество кандидатов,

наибольшей поддержкой у населения. Их кандидатуры потом выставляют от нее на выборы.
Это праймериз в классическом смысле. Честная и целесообразная процедура, цель которой
– выдвинуть от партии наиболее
достойных и конкурентоспособных представителей.
Окончание на стр. 2
которые действительно только
перед выборами решили активно
бороться за интересы москвичей
– но ведь и цена нашей с вами
ошибки – это очередной бездельник на несколько лет в Мосгордуме от нашего округа.
А как же помочь
своему кандидату?
У кандидатов, которых продвигают чиновники и представители
крупного бизнеса, есть деньги на
широкомасштабные избирательные кампании. Они могут позволить себе напечатать заказные
материалы в прессе, засветиться
на телевидении и развесить по
всему городу свою рекламу.
Поэтому, если вы всё же выбрали кого-то не из этих двух категорий, актуальным становится
вопрос помощи своему кандидату.
У честных кандидатов даже при
наличии хорошей команды и каких-то сбережений на проведение
избирательной кампании будет катастрофически не хватать людей.
Дело даже не в малом количестве людей, а в огромных избирательных округах по 160-180
тысяч избирателей и количеством
жителей сравнимых с населением
Новгорода, Пскова, Сыктывкара, а
в нашем округе ещё и «близкие»
размеры в 5-7 километров в поперечнике.
А оно мне надо?
А вот это уже решать вам лично. Но только следует помнить,
что 32 мандата из 35 в текущем
составе Мосгордумы у единороссов – это заслуга именно тех, кому
ничего не надо. Тех, кто голосовал
по советам управы, соцработника, начальника на работе – кого
угодно, но только не собственного
разума. А готовы ли вы и дальше
ничего не решать в собственном
городе – решать вам.
Дарья Лялюлина
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Миллион деревьев:
как добиться посадок в Лефортово?
В прошлом году Правительство Москвы с помпой объявило о программе Собянина «миллион деревьев».
На сайте префектуры ЮВАО
жителей призывали отметить на
электронной карте места, где они
хотят посадить деревья. И даже
выбрать тип дерева. Жители всю
осень и всю зиму воевали с электронной картой. Наступила весна.
Жители с нетерпением ждали посадок.
Однако реальность оказалась
далека от радужных планов. Вместо миллиона деревьев жителям
Лефортово досталось несколько
десятков чахлых веточек, которые выглядели так, как будто их
накопали на окраине ближайшего
леса. Некоторые из них втыкали в
землю уже сухими, некоторые продержались пару недель. Остальные посадили в основном не там,
где просили жители, и сколько они
проживут - неизвестно.

И это в районе, где нехватка
озелененных территорий до минимально установленной законом
нормы составляет 255 гектаров!
Нам нужны не десятки, а тысячи
и десятки тысяч новых деревьев!
Чтобы не допустить повторения этой ситуации, публикуем
инструкцию: что нужно сделать,
чтобы по вашей заявке посадили
те деревья, которые вам нужны, и
там, где вы просили.
1) Вы выбираете место, где вы
считаете нужным посадить деревья или кусты. Это совершенно
не обязательно должен быть ваш
двор: это может быть аллея вдоль
улицы, соседний пустырь или вообще территория на другом конце
района.
2) Берете любую карту и точками, галочками или любыми другими значками отмечаете на ней место посадки каждого дерева или
куста. Проще всего распечатать
карту из Гугла или Яндекса. Если у

вас нет доступа к компьютеру, вы
можете просто нарисовать схему.
Если есть пожелания по конкретным породам деревьев или кустов, их тоже можно написать.
3) Делаете копию этой карты для надежности ее лучше отправить в два места, еще один экземпляр полезно оставить себе.
4) Главное место, куда нужно
отнести заявку на деревья - это
управа Лефортово. Напишите
маленькое сопроводительное заявление с примерным текстом
«прошу посадить по такому-то
адресу столько-то деревьев и кустарников согласно прилагающейся схеме». Заявление напишите в
двух экземплярах, к одному из них
приложите схему. Заявление нужно отнести в управу Лефортово
(проезд Завода «Серп и молот»,
д. 10, этаж 6, время работы: понедельник - четверг с 8:00 до 17:00,
пятница с 8:00 до 15:45, обед с
12:00 до 13:00), отдать экземпляр

с прилагающейся
схемой, на втором экземпляре получить печать о получении вашего заявления.
5) Чтобы управа не «забыла» вашу заявку, копию
схемы передайте депутатам
совета депутатов Лефортово Александре Андреевой
(8-915-106-23-90,
deputat.
andreeva@gmail.com) или Павлу Тарасову (8-495-968-90-27,
tarasov@kprf.ru). Проще всего
отправить схему по электронной
почте. Если у вас нет такой воз-

можности, позвоните и договоритесь о встрече.
Чтобы ваша заявка попала в осенний график посадок,
ее нужно подать в управу Лефортово до 10 июня. Заявки,
поданные позже, могут не успеть
обработать, и тогда они попадут в
график на следующую весну.
Александра Андреева

Ложные выборы 8 июня:
праймериз жуликов и воров

Окончание. Начало на стр. 1
Праймериз, которые проведут
8 чиста, устроены намного хитрее
и цели у них другие. Проводит их
якобы общественная организация
«Моя Москва», за которой на самом деле стоит «партия жуликов
и воров». В них может принять
участие кандидат от любой партии или беспартийный старше 21
года, у которого есть московская
прописка. На таких условиях праймериз в нормальном понимании
этого слова теряют всякий смысл.
Зачем же нужны эти странные
недовыборы, которые пройдут 8
числа?
Зачем нужны лже-выборы
8 июня и кому они выгодны?
Зачем же устраивать праймериз и говорить всем, что это выборы? Для чего тратить столько
денег на их рекламу? И кто стоит

за этой глобальной дезинформацией?
Представители
проводящей
эти так называемые «выборы»
псевдо-общественной организации «Моя Москва» говорят, что
они нужны, чтобы повысить политическую активность москвичей и
сделать так, чтобы в предстоящих
14 сентября выборах как кандидаты приняли участие не случайные
лица, а те, кто действительно будет пользоваться поддержкой населения.
Вроде объяснение благовидное, но какое-то притянутое за
уши.
Во-первых, чтобы больше людей пришло на выборы 14 сентября, надо агитировать прийти на
выборы, а не дезинформировать
относительно даты их проведения
и зазывать на какие-то странные
праймериз.

Во-вторых, почему нельзя просто выдвинуть достойных кандидатов для участия в выборах 14
сентября без проведения праймериз, если ПЖиВ так заинтересованы в этом, как пытаются преподнести?
Понятное дело, что истинные
причины вложения таких огромных средств в агитацию перед
праймериз и их проведение совершенно другие.
Это нужно, чтобы сделать узнаваемыми и известными ставленников
«Единой
России».
Самая большая проблема для
кандидата на выборах в Мосгордуму и другие представительные
органы в регионах России – это
отсутствие узнаваемости.
Проведение праймериз 8 числа предоставляет кандидатом от
ЕР лишнюю возможность пропиарить себя и начать агитационную кампанию раньше положенного срок, обойдя таким образом
российское законодательство. И
тогда, придя на выборы 14 сентября, москвич возьмет бюллетень,
увидит там знакомую фамилию
кого-нибудь «самовыдвиженца»,
за которым на самом деле стоит
ЕдРо, и проголосует за него.
Может возникнуть вопрос: почему мы говорим, что это – возможность стать более узнаваемыми только для кандидатов от
Едра? Ведь все остальные тоже
могут принять участие в этих «выборах».
Если у вас возник такой вопрос, позвольте задать вам ответный. Неужели вы всерьез полагаете, что ПЖиВ будет тратить
столько денег для того, чтобы
помочь кандидатам от оппозиции
или независимым кандидатам попасть в МГД?
Кто придет на эти выборы го-
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Это нужно, чтобы сделать узнаваемыми и
известными ставленников «Единой России».
Самая большая проблема для кандидата на
выборах в Мосгордуму и другие представительные органы в регионах России – это отсутствие узнаваемости.

лосовать, если само голосование
на этих выборах и процесс подсчета голосов полностью подконтрольны «Моей Москве».
Во-первых, подсчет результатов голосования на низовом уровне будет полностью производиться членами организации «Моя
Москва». Это значит, что они смогут нарисовать любые нужные им
результаты.
Во-вторых, чтобы прийти на
выборы, нужно предварительно зарегистрироваться. Это усложняет процедуру голосования.
Москвич, который придет на них,
может проголосовать за любого
из предложенных там кандидатов. Но из-за сложностей с регистрацией обычных жителей там
будет меньше, чем представителей административного ресурса,
которых туда сгонят и уж точно
всех зарегистрируют. Чиновников,
бюджетников, силовиков, которые
поставят галочку напротив фамилии того кандидата, которого им
скажут.
Так что, даже если произойдет
чудо, и подсчет голосов будет вестись честно, результат выборов
все равно не будут отражать реальные предпочтения и интересы
москвичей. Ведь голоса обычных
граждан просто потонут в голосах
административного ресурса.
Так что же будет с оппозиционными кандидатами или независимыми
самовыдвиженцами,

которые поверили в обман ПЖиВ
и решили принять участие в этих
лже-выборах? Они не смогут получить достаточно голосов по
итогам голосования, даже если
будут пользоваться настоящей
поддержкой у населения. Ведь
сама процедура выборов – нечестная.
Их дискредитируют и потом,
когда будет избирательная кампания перед настоящими выборами,
жулики и воры будут попрекать их
тем, что они не имеют поддержки
у москвичей, а значит не могут выражать их интересы.
Поэтому, что бы ни говорили
представители «Моей Москвы» и
их подпевалы, единственные, кто
получит бонусы от таких праймериз – ставленники ПЖиВ. Именно
по этой причине на рекламу праймериз и кандидатов, которые участвуют в этом, выделяется столько средств.
Что делать?
Ответ на этот порос напрашивается сам собой – не приходить
на лжевыборы, которые будут
проходить 8 июня. А главное –
рассказать своим соседям и знакомым, что их пытаются обмануть
и затащить на мероприятие в поддержку уже заранее определённого кандидата.
Дарья Лялюлина
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Покой нам
только снится...

Город-свалка
Последнее время дворы
нашего района начали превращаться в филиалы городских
свалок: кучи мусора, отвратительная вонь, мухи.
Сразу возникают ассоциации с
событиями в Мадриде, когда двухнедельная забастовка мусорщиков стала новостью международного масштаба, а Мадрид начал
активно зарастать мусором.
Но в новостях нет и слова про
забастовку мусорщиков в Москве,
а вот горы мусора растут как грибы после дождя. Неделями не
вывозится мусор, а эмоции жителей прилегающих к контейнерам
домов давно стали выражаться
преимущественно в нецензурной
форме. В чём же дело?
Когда пошли первые замеча-

ния жителей по невывозу мусора,
были направлены соответствующие обращения, запросы, был
поставлен вопрос и на заседании
Совета депутатов. Присутствовавший глава управы С.Г.Толкачев
сообщил, что сложившаяся ситуация – результат смены схемы
вывоза мусора. Ранее конкурсы
на вывоз мусора проводили в каждом районе и соответствующие
организации обеспечивали чистоту. Теперь же в ЮВАО проводится
эксперимент, в случае успеха которого опыт будет перенесен на
Москву в целом. Суть его вкратце
в следующем: договор по конкурсу
заключается теперь на весь округ
в целом с одной организацией,
объём мусора определяется по
неким нормативам, которые давно

Управа района Лефортово
(495) 362-86-30
ОАТИ г.Москвы (дневной)
(499) 264-96-81
ОАТИ г.Москвы (дневной)
(495) 690-77-33

Мосжилинспекция
(495) 681-77-80
Жилинспекция ЮВАО
(499) 784-92-13
ФАС России
(499) 755-23-23

Трамвайные пути:
ямы и грохот

Мосгортранс (горячая линия):

(495) 950-42-04

ОАТИ г.Москвы (дневной):

(499) 264-96-81

ОАТИ г.Москвы (дневной):

(495) 690-77-33

устарели, а за вывоз сверхнормативного мусора необходимо
платить огромные деньги, причем
платить их неоткуда (нет статей
расходов под это).
Заложниками
эксперимента
становятся снова жители города, а
властям нашим до этого дела нет.
В прошлом году в аналогичное положение попали жители ЮЗАО, но
несмотря на крайнее возмущение
жителей эксперимент не свернули, а расширили и на ЮВАО, а
также СВАО, САО и ЗАО – на сумму в 81 млрд. руб. и на срок 15 лет
Что же делать? Необходимо
жаловаться в управу, Объединение
административно-технических инспекций (ОАТИ) и Мосжилинспекцию на некачественный
вывоз мусора, а в Федеральную
антимонопольную службу (ФАС) –
на нарушения антимонопольного
законодательства. ФАС, кстати, по
поводу ситуации в ЮЗАО возбуждала дело в отношении Правительства Москвы и Департамента
ЖКХ, но вот дальнейших действий
мы не увидели.
Павел Тарасов
Наверное, всем жителям
района знакома проблема разбитых трамвайных путей и безобразного сос тояния плитки
между рельсами.
Пожалуй, почти каждый автомобилист, проезжавший через
трамвайные пути около префектуры или вдоль шоссе Энтузиастов,
на Волочаевской или Солдатской,
на первой передаче проезжавший
в конце Красноказарменной – недобрым словом поминал тех, кто
должен следить за состоянием
путей и межрельсового покрытия.
Да и многие из пешеходов рисковали хорошенько растянуться,
запнувшись за торчащий из дороги сантиметров на десять рельс.
Что касается грохота и дребезга
от трамваев, который едут по совершенно разбитым рельсам, изгибы и вмятины на которых видны
невооружённым взглядом – это
бич всех живущих в домах рядом
с трамвайными путями.

Продолжается ожесточенная
борьба депутатов муниципального собрания района Лефортово и жителей с незаконной
стройкой по адресу Красноказарменная улица, дом 9А на
территории главного штаба ВВ
МВД РФ.
Развернувшаяся в конце ноября 2013 года эпопея с застройкой территории в/ч 5380 набирает
силу. На территории 4,4 гектара
планируется строительство вредного промышленного предприятия
закрытого типа.
Несмотря на проведение жителями близлежащих домов общих
собраний собственников, сбора
подписей и обращений против этого строительства в многочисленные городские инстанции, власти
города в лице префектуры ЮВАО
отказываются выносить вопрос о
проведении публичных слушаний
по этому строительству, игнорируя
тем самым права москвичей, закрепленные в Градостроительном
кодексе РФ и Конституции РФ.
В ход военные чиновники бросают все новые уловки и ухищрения, чтобы любой ценой провести
незаконную застройку. Начиная с
начала апреля этого года на территории этой части идет незаконный снос капитальных строений
без всяких на то разрешений и
ордеров, в свете выполнения проекта «По реконструкции военного
городка 5380».
Многочисленные обращения
депутатов Тарасова П.М. и Андреевой А.С. и активной части
жителей прилагающих домов к
руководству в/ч 5380 и в надзорные органы г.Москвы не привели
к желаемому результату. Так, например, АТИ ЮВАО ограничилась
формальным предписанием по
прекращению сноса и выпиской
штрафа. И на все сообщения о
продолжающихся работах по сносу от депутатов и жителей, про-

должала направлять формальные
отписки. В которых разъяснялось,
что снос якобы прекращен, и вывозится только строительный мусор от предыдущего сноса.
Остальные государственные
органы в присланных ответах на
запросы представляли в основном противоречивые и местами
даже недостоверные сведения об
этом строительстве.
Так префектура ЮВАО за подписью господина Скороспелова
на адрес депутата Тарасова П.М.
выслала письмо с якобы даже
выданным ордером, но после
проверки этой информации в АТИ
ЮВАО сведения об ордере не
подтвердились.
В результате полной беспомощности, а может нежелания
органов государственной власти г.Москвы, ответственных за
соблюдение
законодательства,
выполнять свои должностные
обязанности, в/ч 5380 за период с
апреля по май 2014 года, практически смогла выполнить сносную
программу на своей территории
без всякой разрешительной документации.
Несмотря на это, жители Лефортовского вала, дом 16-а и
Красноказарменной улицы, дом 9
продолжают собирать материалы
по незаконному строительству и
захвату части придомовой территории по адресу Красноказарменная, дом 9. Особенно в этом
вопросе преуспела инициативная
группа во главе с руководителем
Летучим С.А., назначенным жителями дома на общем собрании.
Валерий Москалёв
Редакция нашей газеты будет и в дальнейшем информировать жителей Москвы о
событиях этого незаконного
строительства.

МИТИНГ ПРОТИВ
незаконного строительства

18
июня

19:00 / Сквер на 1-ом Краснокурсантском проезде
Собственно, это всё и послужило причиной для подготовки запросов по поводу состояния трамвайной сети в районе – реакции на
мои устные обращения в управу,
увы, не было.
Запросов было отправлено
два: в Мосгортранс, как балансодержателю межрельсового покрытия трамвайных путей в нашем
районе, а также в ОАТИ для наложения на Мосгортранс административного наказания.
Мосгортранс так и не ответил,
а 28 мая в Совет депутатов пришёл ответ на мой запрос в ОАТИ, в
котором сказано, что указанные в
моём обращении факты подтвердились, выписан административный штраф в 300 тыс.руб., ремонт
коммуникаций на Красноказарменной должен быть завершён до
сентября, а Мосгортранс обещает
провести ремонт дорожного полотна вдоль трамвайных путей в
весенне-летний период 2014 года.

Первый шаг на непростом
пути сделан, но рано почивать на
лаврах. Во-первых, в мире чиновников «пообещать» и «сделать»
- две разные вещи, а во-вторых,
ещё не очень понятно, какой
именно ремонт планирует осуществить Мосгортранс. Если просто
поменять разбитую плитку на новую такую же, без замены рельсов
и соединений – толку от этого будет мало. Через полгода мы получим всё то же самое.
Необходимо добиваться установки нового бесстыкового рельсового пути на современном покрытии с вибро- и шумогасящими
прокладками, а в местах пересечения с автомобильным потоком
– в обязательном порядке на основание из железобетонных плит,
как это сделано на участке Авиамоторной улицы от префектуры
до Юрьевского переулка.
Павел Тарасов
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Промзона «Серп и молот»:
для чиновников и застройщиков или для жителей Лефортово?

Для кого существует территория города, района, квартала,
двора? Кто должен решать, что
должно находиться на этой территории?
Ответ очевиден: жители этой
территории. И только жители. Депутаты и чиновники всех мастей
должны выслушать требования
жителей и заняться технической
реализаций этих требований. Застройщики должны работать исключительно в рамках, поставленных жителями: строить то и там,
где нужно жителям, и не строить
так и то, что жителям не нужно.
Району Лефортово в плане
территории повезло. В Лефортово
было очень много промышленных
предприятий - до сих пор промзоны занимают больше половины
территории района. Исторически
сложилось, что многие из этих
предприятий перестали функционировать. У района появился
уникальный шанс использовать
территории промзон на благо жителей.
Что же нужно жителям Лефортово? Сразу можно назвать несколько проблем. В районе есть
старые дома и коммунальные
квартиры, жители которых годами
ждут переезда в новые дома. Есть
некоторая нехватка социальных
учреждений. Наконец, главная
проблема, общая для всего района - экология.
В Москве в целом экологическая ситуация очень тяжелая.
По данным на 2007 год, нехватка
озелененных территорий до минимально допустимого законом
уровня составляла 8000 га (это в 9
раз больше, чем площадь района
Лефортово).
В Лефортово все 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.
Даже краткий анализ дает возможность понять, как нужно использовать неработающие промзоны на благо жителей Лефортово:
некоторую их часть отвести под
строительство социального жилья и иных социальных объектов,
на остальной территории разбить
парки.
И такая возможность появилась. Окончательно закрывается
завод «Серп и молот», занимающий примерно 80 гектаров между
шоссе Энтузиастов, Золоторожским валом и проездом Завода
«Серп и молот».
Целесообразность строительства на этой территории жилых,
административных и других зданий, рассчитанных на длительное
пребывание людей, находится под

очень большим вопросом. На этом
месте 130 лет работал металлургический завод.
Земля на много метров в глубину содержит всю таблицу Менделеева. Люди, много лет проработавшие на «Серпе и молоте»,
говорят, что строить на месте завода жилье, офисы, а тем более
– детские учреждения, категорически нельзя. Сотрудники МФЦ
Лефортово, который находится на
краю этой зоны, жалуются, что они
«гниют заживо»: сохнет и трескается кожа, появляются волдыри,
становится тяжело дышать.
В Москве уже есть печальные
примеры строительства жилых
домов на зараженных землях. По
данным компании Clever Estate,
80% жилья на месте промзон может быть небезопасно для жителей.
А вот для создания парка территория подходит идеально. Даже
если поначалу в нем нельзя будет
гулять - он будет поставлять кислород, закрывать жилые кварталы от
выхлопов машин на шоссе Энтузиастов, работать как бесплатный
регулятор температуры и влажности, бесплатный фильтр мелкодисперсной пыли.
Несколько месяцев назад назад Правительство Москвы объявило конкурс на концепцию развития промзоны «Серп и молот».
В конце апреля были определены
пять финалистов конкурса. Окочательный выбор победителя предоставлен застройщику.
Полную версию проектов можно скачать здесь - http://serp-imolot.info/sim-proekt
Ни о каком парке никто даже
не думает. Застройщик планируют
плотно застроить всю территорию
завода высотными домами. Некоторые проекты предусматривают создание сквозных проездов с
шоссе Энтузиастов на Золоторожский вал и и проезд Завода «Серп
и молот».
Общая площадь предполагаемой застройки - 1 800 000 квадратных метров. Это больше, чем
площадь всего жилого фонда Лефортово. Если мы допустим реализацию этого проекта, население
района Лефортово увеличится более чем в 2 раза.
Что это будет обозначать для
нас, жителей Лефортово?
В несколько раз возрастет
нагрузка на социальные объекты района: школы, поликлиники,
больницы.
Шоссе Энтузиастов встанет
намертво. Машины новых жильцов
и тех, кто будет пытаться объехать
вечную пробку, потекут сплошным
потоком по Золоторожскому валу,
проезду Завода «Серп и молот»,
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Проект застройки промзоны, победивший в конкурсе

Волочаевской, Красноказарменной улице, Таможенному и Танковому проезду, Краснокурсантским
проездам, Лефортовскому валу,
Энергетической, Авиамоторной,
Солдатской улице, по Боровой,
Сторожевой, Ухтомской, Лонгиновской, Юрьевской. Лефортово превратится в одну сплошную пробку
и автостоянку.
Это вызовет резкий рост экологически обусловленных заболеваний: онкологических, легочных,
кожных,
сердечно-сосудистых.
Резко вырастет количество патологий новорожденных.
Пробка будет не только на
дорогах: количество пассажиров
станции метро «Авиамоторная»
увеличится более чем в два раза.
Те, кто ездят на работу в часы
пик, знают, что уже сейчас зайти на станцию «Авиамоторная» не
всегда просто. В случае застройки
«Серпа и молота» возможности
сесть в поезд придется ждать по
полчаса.
Жители ветхих домов и коммунальных квартир смогут попрощаться с мечтами о новом жилье:
все свободные территории будут
заняты коммерческим строительством.
О парках тоже можно будет забыть: места для них уже не будет.
Есть вероятность, что Правительство Москвы попытается вынести этот проект на публичные
слушания летом, когда все разъ-

«

Планируется построить
недвижимости: 1,8 млн.кв.м.
Площадь жилого фонда
Лефортово: 1,3 млн.кв.м.

едутся по дачам и отпускам. Есть
другая вероятность, что проект
вытащат на публичные слушания
сразу после выборов в Московскую городскую Думу, когда жителей можно будет уже не слушать.
Наша задача - действовать
на опережение.
Сейчас по всему району идет
сбор подписей против высотной
застройки «Серпа и молота», за
размещение на месте промзон
социального жилья, социальных
объектов и создание парков. Координируют сбор подписей депутаты совета депутатов Лефортово
Александра Андреева и Павел Тарасов.

Если у вас нет компьютера или
принтера - позвоните, мы передадим вам листы.
Обратите внимание: подписывать можно только на той стороне
листа, где находится шапка. Ставить подписи на обратной стороне листа или на чистом листе категорически нельзя - копии ваших
подписей на листе без шапки могут
быть приложены к любому вредоносному проекту.
Не затягивайте со сбором подписей - скоро все уедут на дачи и
в отпуска, и подписываться против
превращения Лефортово в каменные джунгли будет некому.

Павел Тарасов

Подписной лист можно скачать здесь – http://serp-i-molot.
info/sim-proekt

8-903-968-90-27,
8-495-968-90-27
tarasov@kprf.ru

Распечатайте его в нужном количестве экземпляров, соберите
подписи по вашему дому и передайте заполненные подписные
листы депутатам Тарасову или
Андреевой.

Александра
Андреева
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