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Год испытаний

Новый 2016 год встречает 
нас новыми вызовами и новыми 
испытаниями. Испытания ждут 
не только экономику и внешне-
политический курс страны - про 
них не говорит разве что только 
ленивый. Серьёзные вопросы 
стоят и в нашей, районной по-
вестке дня.

Нам нужно добиться нако-
нец принятия проекта, уста-
навливающего мораторий на 
уплату взносов на капитальный 
ремонт, и решения нашего рай-
онного Совета депутатов могут 
оказаться судьбоносными для 
жителей Москвы - да и для са-
мих депутатов. Выборы не за 
горами, и сложно ожидать под-
держки депутату, который отка-
зывается голосовать за иници-
ативы тысяч жителей района.

Жителям предстоят очень 
важные публичные слушания 
по проекту планировки транс-
портно-пересадочного узла 
«Лефортово» у строящейся 
станции метро. Эти слушания 
во многом будут определять, 
как будет выглядеть террито-
рия около кинотеатра «Спут-
ник» и будущей станции метро, 
удастся ли сохранить деревья 
и природоохранный статус тер-
ритории.

Ну и большой проблемой бу-
дет вопрос платных парковок. 
Мы расскажем о том, что про-
исходит, где вводится платная 
парковка, об огромных ценах на 
абонементы для нерезидентов 
и подумаем над выходом из си-
туации. 

А нашим читателям поже-
лаем стойкости в Новом Году и 
исполнения самых революци-
онных пожеланий!

Павел Тарасов,
главный редактор газеты 

«Серп и молот», 
депутат Совета депутатов 
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Транспортно-
пересадочный узел 

ЛЕФОРТОВО

На публичные слушания выне-
сен проект планировки транс-
портно-пересадочного узла Ле-
фортово вокруг одноименной 
станции строящегося третьего 
пересадочного контура москов-
ского метрополитена. 

И если необходимость разви-
тия московского метрополитена - 
вещь достаточно очевидная, стро-
ительство конкретной станции 
вызывает отдельные замечания и 
возражения, но в целом восприни-
мается нормально, то конкретный 
проект вызывает серьёзные наре-
кания. В этой статье мы остано-
вимся именно на проекте плани-
ровки ТПУ.

ВЫХОД ИЗ МЕТРО
Центральный объект ТПУ - это 

выход из проектируемой станции 
метро «Лефортово». Наземный 
вестибюль будет располагаться 
между зданием кинотеатра «Спут-
ник» и Наличной улицей и будет 
выполнен в общей с кинотеатром 
стилистике. Кроме этого, пла-
нируется организация длинного 
подземного перехода, охватыва-
ющего кинотеатр с задней и про-
тивоположной от вестибюля сто-
роны и имеющего конечной точкой 
выход в сквер с бюстом дважды 
Героя Социалистического Труда 
В.Я.Климова. В этом длинном пе-
реходе планируется организовать 
ресторан (270 кв.м.), зону торгов-
ли (230 кв.м.) и зону проката конь-
ков (340 кв.м.).

ТРАНСПОРТ
Ключевое в проекте ТПУ - это, 

конечно, транспортная состав-
ляющая. Проект предусматрива-
ет дополнительную трамвайную 
остановку между остановками 
«Солдатская улица» и «Киноте-
атр «Спутник»» с обустройством 
островка безопасности. К этой 
остановке будет дополнительный 
выход из вышеупомянутого под-
земного перехода.

Кроме этого, планируется ввод 
дополнительного маршрута обще-
ственного транспорта от планиру-
ющегося огромного жилого ком-
плекса на месте бывшего завода 
«Серп и молот». Под конечную 
остановку этого маршрута будет 
сделан специальный подъезд об-
щественного транспорта перед 
кинотеатром и наземным вести-
бюлем станции.

ИЗМЕНЕНИЕ СТАТУСА
СКВЕРА
Одним из проблемных мест 

проекта стало изменение статуса 
сквера около кинотеатра «Спут-
ник». Если сейчас эта территория 
имеет статус природного комплек-

са, охраняемого законом, то про-
ект предполагает его перевод в 
просто озелененную территорию, 
на которой возможно любое стро-
ительство. 

Правда, при обсуждении про-
екта ТПУ на заседании Совета де-
путатов МО Лефортово этот пункт 
вызвал достаточно большие на-
рекания, и есть надежда, что это 
замечание будет направлено про-
ектировщику.

ДОРОГИ
Планируется расширение име-

ющихся дорог и прокладка новых 
участков улично-дорожной сети 
(УДС). При это объём заплани-
рованных работ впечатляет: это 
24500 кв.м. или 2,45 га при об-
щей площади ТПУ 5,72 га. Даже 
с учётом имеющихся дорог, это 
слишком высокий показатель - за-
катывать половину территории в 
асфальт глупая и порочная прак-
тика, тем более в городе, который 
и так задыхается от нехватки де-
ревьев. 

МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ
Ещё один неприятный сюрприз 

в проекте ТПУ - это размещение 
многоквартирного жилого дома, 
ради которого высотность за-
стройки установлена на планку 50 
метров. Дом планируется разме-
стить между общежитием студен-

тов МЭИ и проездом вдоль стены 
Введенского кладбища. В соста-
ве жилого комплекса кроме дома 
площадью 14200 кв.м. предусмо-
трено строительство подземного 
паркинга площадью 5800 кв.м. на 
165 машиномест.

Тут минусов достаточно много: 
стоит подумать хотя бы о студен-
тах МЭИ, которым «окно в окно» 
построят дом совсем рядом. Да 
и жильцам нового дома, думает-
ся мне, не всегда будет радостно 
слушать крики «халява приди» во 
время сессии.  Есть правда неко-
торое подозрение, что покупате-
лям квартир «забудут» рассказать 
о весёлом соседстве. Про судьбу 
спортплощадки на месте будуще-
го строительства дома и подъезд-
ных путей к нему тоже придётся 
забыть.

Ну и ещё один аргумент про-
тив этого строительства - террито-
рия попадает в зону охраняемого 
природного ландшафта, то есть 
новые строения не должны быть 
выше тех, на месте которых они 
строятся. Однако, это ограниче-
ние, увы, не остановило строи-
тельство жилого комплекса 

Единственный аргумент сто-
ронников строительства дома (не 
жителей, конечно, а представите-
лей отдельных органов власти) - 
мол, а откуда же брать деньги на 
строительство ТПУ и даже выхода 

из метро. Так вот этим людям сле-
дует знать, что финансирование 
строительства метро идёт отдель-
ной строкой в бюджете и ну никак 
не может окупиться за счёт стро-
ительства даже такого большого 
дома.

ЗАМЕЧАНИЯ К ПРОЕКТУ
Собственно, замечания жите-

лей к проекту достаточно просты: 
сохранение статуса сквера как 
природного комплекса, исключе-
ние строительства жилого дома, 
запрет на расширение существу-
ющих и прокладку новых участков 
улично-дорожной сети. Ну и было 
озвучено ещё одно предложение: 
изменить трассировку подземного 
перехода таким образом, чтобы 
он выходил на угол Наличной и 
Солдатской улиц, около дома На-
личная, д.3.

Если Вас тоже беспокоят 
эти вопросы - приходите 
на публичные слушания!

28.01.2016 года  в 19.00 по 
адресу Авиамоторная ул., д.1 
(школа). Экспозиция прохо-
дит 11.01.15-22.01.15 (пн-пт, 
08:00-17:00) по адресу  проезд 
Завода Серп и Молот д.10, 6 
этаж, каб. № 616.

Павел Тарасов

Хронология
парковочных
баталий
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“Коммунизм – это моло-
дость мира, и его возводить 
молодым.”

К сожалению в России антисо-
ветизм набирает обороты в своей 
агрессии: происходит искусствен-
ное возвеличивание Царской Рос-
сии, оболгание Петра Войкова, 
“реабилитация” Николая Крова-
вого, открывается Ельцин-центр, 
а Солженицын возводится в ранг 
мученика. 

За последнее время возобно-
вились попытки прировнять ком-
мунизм к фашизму. И именно по-
следний хотят установить те, кто 
спокойно расстреливали Верхов-
ный Дом Советов 4 октября 1993 
года и в полном объеме просчиты-
вают последствия окончательной 
десоветизации. 

Россию как страну, наши наро-
ды, наши ценности, нашу культуру 
– хотят принести на алтарь вос-
создания обновленного гитлериз-
ма. Антисоветизм иррационален, 
разрушителен для России. Чем 
быстрее с ним будет покончено, 

тем скорее страна освободится от 
наваждения капиталистического 
варварства.

При таком раскладе задача 
коммунистической молодежи не 
допустить распространения ко-
ричневой заразы, на примере вос-
созданных исторических событий 
показать истинное лицо фашизма, 
вести пропаганду антифашизма.

5-го января 2016 года комсо-
мольцы Калининского РК ЛКСМ 
при поддержке товарищей из Во-
енно-исторической группы «Взвод 
РККА»(на базе Перовского РК 
ЛКСМ) , а так же районных ко-
митетов Ленинский и Ленинские 
Горы провели военно-патриоти-
ческую игру «По следам Великой 
Победы» в Центре содействия 
семейному воспитания имени Ю. 
В. Никулина «Школа циркового ис-
кусства» для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей.

Целью данной игры было па-
триотическое воспитание гор-
дости за боевую славу своего 
Отечества в годы Великой отече-

ственной войны 1941-1945 годов, 
а также развитие основных навы-
ков молодого бойца по истории и 
военной подготовке.

Первая часть игры состояла из 
конкурсов: конкурс истории ВОВ, 
конкурс по военной топографии, 
конкурс теоретических знаний 
инженерного дела, маршалы Ве-
ликой Победы. Вторая часть ме-
роприятия спортивная состояла 
из конкурсов по сборке и разборке 
автомата Калашникова на время, 
мастер класс по сборке револьве-
ра системы Наган, а так же спор-
тивная игра по транспортировке 
раненых во время боевых дей-
ствий.

По итогам конкурса все дети 
получили массу положительных 
впечатлений, новых знаний и но-
вогодних подарков из рук органи-
заторов мероприятия. Воспитан-
ники школы-интерната провели 
экскурсию по музею, посвящен-
ному Юрию Никулину. В музее 
представлены личные вещи Юрия 
Никулина, его биография, а так же 
фотографии и афиши знаменитых 

цирковых актеров. Воспитанники 
школы циркового искусства регу-
лярно гастролируют как по стране 
так и вне ее со своей труппой.

 Из стен школы-интерната №15 
вышло много достойных и та-
лантливых воспитанников.

Ленинский Комсомол надеется 
на дальнейшее тесное сотрудни-
чество!

Первый секретарь 
Калининского РК ЛКСМ РФ

Чивиков Андрей 

В конце декабря 2015 года, в 
качестве своеобразного ново-
годнего подарка москвичам,  в 
десятках районов Москвы была 
введена платная парковка. 

Наш - не исключение, и в этом 
году мы уже будем вынуждены 
платить, останавливаясь на ули-
цах нашего района. Введение 
платной парковки в спальных 
районах всегда приводило только 
к одному: парковаться начинают 
во дворах. В сочетании со старой 
проблемой гоняющих через дво-
ры любителей «срезать» и объе-
хать противную пробку, особенно 
актуальным становится  вопрос 
установки шлагбаумов во дворах. 
Мы решили сделать небольшую 
инструкцию, как это сделать, для 
тех кто сам пока этим не занимал-
ся, и не знает, с чего начать.

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ
Первое, с чего следует начать 

- это определиться собственно 
с тем, нужен ли в вашем дворе 
шлагбаум в принципе. Из минусов 
- большая организационная рабо-
та по установке шлагбаума, про-
ведению согласований, оплата 
его установки и обслуживания. Из 
плюсов - отсутствие посторонних 

машин во дворе, несколько мень-
ший риск угона ваших машин, 
большее количество парковочных 
мест для своих и отсутствие тран-
зитного потока машин. Определи-
лись, что шлагбаум нужен? Тогда 
идём дальше.

ФОРМАЛЬНОЕ 
СОГЛАСОВАНИЕ
Постановлением Правитель-

ства Москвы  от 2 июля 2013 г. 
N 428-ПП «О порядке установки 
ограждений на придомовых тер-
риториях в городе Москве» пред-
усмотрено, что согласие на уста-
новку заграждающих устройств 
дает Совет депутатов района. 
Здесь две стороны, содержатель-
ная и формальная. По содержа-
тельной - ограждающие устрой-
ства не должны мешать проходу 
пешеходов и проезду техники экс-
тренных и коммунальных служб. 

По формальной - нужно предо-
ставить комплект документов, на 
основании которого и будет при-
ниматься решение о согласова-
нии. Это решение общего собра-
ния собственников, положение 
о режиме работы заграждающих 
устройств и схема их размеще-
ния. Решение общего собрания 
должно содержать согласование 
установки шлагбаумов, указа-

ние ответственных лиц, порядок 
финансирования установки и со-
держания шлагбаума,  утвержде-
ние вышеуказанного положения. 
Здесь есть два пути:

Сложный: готовить все доку-
менты самим, затем приносить в 
муниципалитет, получать замеча-
ния, исправлять - и по новой. 

Простой: прийти в муниципа-
литет и попросить у ответственно-
го за это направление сотрудника 
комплект документов, который 
можно взять за образец. У нас в 
Лефортово этим занимается юри-
сконсульт Николай Нуждин. Опять 
же, в этом случае будет сложнее 
отказать вашей инициативной 
группе по формальным основа-
ниям.

В принципе, можно также по-
просить образцы документов и у 
представителей соседних домов, 
которые уже установили себе 
шлагбаум - они же смогут подска-
зать Вам и организации, занимаю-
щиеся установкой шлагбаумов, и 
рекомендации по конкретным мо-
делям заграждающих устройств.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
Допустим, проекты докумен-

тов подготовлены и согласованы 
-  теперь нужно провести общее 
собрание собственников. Соб-

ственно, именно согласие общего 
собрания собственников являет-
ся ключевым - только оно может 
дать право ограничивать допуск 
на земельный участок дома. Без 
него Совет депутатов установку 
шлагбаума не согласует. На со-
брании голосуют не только соб-
ственники квартир, но и нежилых 
помещений. Здесь опять же есть 
два пути:

Сложный: подготовить и про-
вести общее собрание собствен-
ников самим, силами инициатив-
ной группы. Вариант тяжёлый и 
трудоёмкий: как правило, сложно 
собрать очное собрание, при-
ходится проводить повторно 
уже заочное, плюс уведомление 
собственников - тоже задача не 
из лёгких, особенно в большом 
доме.

Простой: в соответствии с ча-
стью 6 ст.45 Жилищного Кодекса, 
собственники, обладающие 10% и 
более голосов, вправе обратить-
ся письменно в управляющую ор-
ганизацию (для большинства до-
мов это ГБУ «Жилищник района 
Лефортово»), приложив вопросы 
для включения в повестку дня 
собрания (если помните, проек-
ты решений общего собрания мы 
уже получили в муниципалитете). 

Примечание: Если планиру-

ется оградить общий двор для 
двух и более домов - такие со-
брания должны пройти в каждом 
из домов.

ФИНАНСОВАЯ СТОРОНА
Ну и в завершение нашей ин-

струкции, вопрос о финансовой 
стороне. Простым поиском в ин-
тернете можно найти шлагбаумы 
от 40 тысяч рублей за модели от-
ечественного производства, одна-
ко цена за шлагбаум может соста-
вить и 100 тысяч рублей. 

Часть этой суммы можно воз-
местить, обратившись за субси-
дией в окружную дирекцию Депар-
тамента жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства. Для 
этого в на собрании собственни-
ков должно быть принято реше-
ние об обращении за субсидией.

Ну и нужно не забывать о рас-
ходах на обслуживание шлагбау-
ма. Если в доме нет охраны или 
консьержа, можно использовать 
услугу удаленного диспетчера: 
это обойдётся дешевле и будет 
надежнее.

Если будут вопросы - обра-
щайтесь, буду рад помочь.

Павел Тарасов
tarasov@kprf.ru
(495)968-90-27

Шлагбаум во дворе: 
инструкция по установке

Новогодняя военно-патриотическая игра 
«По следам Великой Победы»
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Напомним, что первый этап 
платных парковок стартовал 10 
октября. После этого в период с 
октября по декабрь по всей Мо-
скве проходили митинги против 
платных парковок на территории 
спальных районов, организован-
ные инициативными группами 
граждан, политическими партиями 
и муниципальными депутатами, а 
также общественными организа-
циями. 

О реакции столичных жителей 
на грабительскую политику Депар-
тамента транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфраструк-
туры города Москвы можно судить 
по активности участия жителей 
разных районов Москвы в митин-
гах: прошли десятки митингов.

2 ноября в Лефортово в сквере 
имени Калинина, собралось око-
ло 500 человек. И это в районе, в 
котором никаких митингов долгие 
годы не собиралось вообще. Но в 
этот раз задело всех. Поддержать 
жителей Лефортово приехали де-
путаты Мосгордумы Н.Г.Зубрилин 
и Е.А.Шувалова (оба - фракция 

КПРФ), координатор движения 
«Общество Синих Ведёрок» Пётр 
Шкуматов, Леонид Антонов («Ав-
томобилисты Москвы»), муници-
пальные депутаты из Лефортово 
и других районов. По итогам ми-
тинга принята резолюция, которая 
вместе с 396 подписями участни-
ков митинга была отправлена в 
мэрию.

15 декабря  прошла общего-
родская акция против платных 
парковок на Пушкинской площа-
ди. Изначально заявленная как 
митинг, была незаконно запреще-
на московскими властями. Когда 
было решено проводить в форма-
те встречи с депутатами Государ-
ственной Думы (их пришло около 
десятка), ОМОН начал разгонять 
мероприятие, одного из депута-
тов ГосДумы травмировав, а ряд 
участников встречи были задер-
жаны.

В резолюциях митингов мо-
сквичи выступали против расши-
рения существующих и введения 
новых зон платных парковок,  рез-
кого сокращения количества до-

ступных для жителей парковочных 
мест, вызванного массовой уста-
новкой знака “Остановка запре-
щена” с нанесением соответству-
ющей разметки. 

Жители требовали передать 
утверждение схем парковочного 
пространства Советам муници-
пальных депутатов, обеспечить 
возможность остановки и бесплат-
ной стоянки в непосредственной 
близости от социально значимых 
учреждений. 

Одним из основных требова-
ний была отставка руководителя 
Департамента транспорта города 
Москвы Максима Ликсутова. На 
районных митингах под данными 
резолюциями подписались тысячи 
недовольных горожан! 

Не помогли ни митинги, ни 
обращения депутатов, ни тысячи 
подписей под резолюциями рай-
онных митингов, направленных 
лично мэру столицы. Даже более 
150 подписей депутатов местного 
самоуправления были просто про-
игнорированы.

Вместо этого заместитель мэра 

и глава Департамента транспорта 
и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы 
Максим Ликсутов 5 декабря под-
писал приказ о порядке введения 
платных парковок в 57 районах 
Москвы.

Для прикрытия мэрии от ответ-
ственности списки адресов плат-
ной парковки просто протащили 
через районные Советы депута-
тов.

В Лефортово в эту зону попа-
ли Авиамоторные улица и проезд, 
Красноказарменные площадь, 
улица и проезд, Лефортовский 
Вал и 1-й Краснокурсантский про-
езд и ещё десятки улиц. Практиче-
ски вся территория района теперь 
покрыта платными парковками. 
Парковаться легче не стало, но 
зато теперь все дворы наглухо за-
биты гостевым транспортом.

В районном Совете депутатов 
Лефортово только два депутата 
проголосовали против введения 
платных парковок: А.С.Андрее-
ва (беспартийная), П.М.Тарасов 
(КПРФ).

Список лефортовских муници-
пальных депутатов, проголосовав-
ших ЗА расширение платных пар-
ковок: И.П.Авдеева, Л.Б.Волкова, 
Е.Ю.Глотова, А.Ю.Ермаков, Е.И.И-
люхина, М.Ю.Сурков, П.Д.Филип-
пов, Н.Н.Фошина (все - представи-
тели партии «Единая Россия»).

С 26-го декабря парковка ста-
ла платной еще на 291-ой улице 
Москвы. Теперь вы знаете, кому 
за это сказать спасибо.

Андрей Чивиков

ЦЕНЫ 
на парковочное 
разрешение:

Для резидентов 
в районе проживания - 

3 000 
рублей в год

Для нерезидентов: 
Между Садовым 
кольцом и МКАД - 

80 000 
рублей в год

Между Бульварным 
кольцом и МКАД - 

120 000 
рублей в год

На всей территории 
платных парковок - 

250 000 
рублей в год

Хронология
“парковочных”

баталий

В конце декабря уже про-
шлого года была вновь сфор-
мирована Территориальная 
избирательная комиссия райо-
на Лефортово сроком на 5 лет.  
Для непросвещенных объясню, 
что эта Комиссия занимается 
организацией выборов во всем 
районе. 

Срок полномочий прошлого 
созыва истек, поэтому и была со-
звана новая комиссия. Но новой 
ее можно назвать лишь отчасти. 
Ровно половина (7 человек) – это 
бывшие члены бывшей террито-
риальной комиссии. Однако речь 
пойдет не о них. 

Все помнят выборы депутатов 
Государственной Думы, которые 
прошли в 2011 году. По оценкам 
большинства наблюдателей и экс-
пертов,  это были самые грязные 
выборы за всю историю совре-
менной России: массовые фаль-
сификации, «карусели», вбросы 
бюллетеней, удаление наблюда-
телей и так далее. Не стало ис-
ключением и Лефортово. 

Участок 1353, где председа-
телем был Сергей Ребров, стал 
одним из самых «проблемных» 
во всем районе: избирательные 
урны, в нарушение закона, были 
опечатаны до появления наблюда-
телей на участках, был осущест-
влен вброс бюллетеней в урну для 
голосования - всё это зафиксиро-
вано в жалобах наблюдателей и 
членов комиссии. Но даже это не 
помогло партии власти набрать 
необходимый процент, поэтому 
был переписан итоговый протокол 
голосования. Важным моментом 
отметим то, что на сайте полити-
ческой партии «Яблоко» все эти 
нарушения зафиксированы, а на-

блюдатель от «Яблока» вместе с 
коммунистами подавал жалобу на 
действия председателя Реброва в 
Территориальную комиссию. По-
чему это важный момент – увиди-
те дальше. 

Особо хочется поговорить о 
переписывании протокола. Ког-
да выборы были окончены и 
бюллетени подсчитаны, полу-
чились следующие результаты 
(учитывая вброс бюллетеней за 

одну всеми известную партию): 
«Справедливая Россия» - 151 го-
лос  (11,27%), ЛДПР - 153 голоса 
(11,42%), «Патриоты России» - 24 
голоса (1,80%), КПРФ - 275 голо-
сов (20,51%), «Яблоко» -149 голо-
сов  (11,12%), «Единая Россия» 
- 581 голос ( 43,35%), «Правое 
дело»-  7 голосов  (0,53%). Есте-
ственно, что эти результаты не 
удовлетворили комиссию. Но как 
изменить результаты, если при-

сутствуют независимые наблюда-
тели и члены комиссии? А очень 
просто: председатель объявил, 
что результаты окончательные и 
всем выдал копию протоколов с 
зафиксированными результатами. 
И когда наблюдатели и члены ко-
миссии разъехались по домам, он 
вдруг вспомнил, что забыл что-то 
подсчитать, поэтому организовал 
пересчет бюллетеней, где были 
получены уже совершенно другие 
результаты: «Справедливая Рос-
сия» - 100 голосов  (7,46%), ЛДПР 
- 153 голоса (11,42%), «Патриоты 
России» - 4 голоса (0,3%), КПРФ 
-275 голосов  (20,51%), «Яблоко» 
- 23 голоса (1,72%), «Единая Рос-
сия» - 778 голосов (58,06%), «Пра-
вое дело» - 7 голосов  (0,53%). 

Как мы видим, при пересчете 
оказалось, что комиссия изна-
чально подсчитала неправиль-
но и отложила голоса «Единой 
России» по разным партиям: СР, 
ПР, «Яблоко». Но Сергей Ребров 
навел порядок и новый подсчет 
резко увеличил число голосов у 
«Единой России». Сильнее всего 
пострадала  опять же «Яблоко». 
Снова обратим внимание на эту 
деталь. 

После всех этих скандалов 
Сергей Ребров ушел из комиссии, 
но ненадолго. В 2012 году он бал-

лотировался в муниципальные де-
путаты нашего района по 4 округу 
от «Справедливой России» и, 
естественно, их проиграл (6 место 
из 10). После этого он вернулся 
в Участковую избирательную ко-
миссию 1403, где снова стал пред-
седателем. На этот раз он был 
выдвинут в комиссию Местной об-
щественной организацией инва-
лидов Чернобыля «Чернобыль». 
Непонятно, какое отношение име-
ет организация инвалидов к орга-
низации выборов, но это не столь 
важный вопрос. И вот, проработав 
председателем комиссии до кон-
ца 2015 года, Сергей Ребров был 
выдвинут в состав вышестоящей 
Территориальной избирательной 
комиссии. И самым непонятным 
в этой истории является тот факт, 
что выдвинула его политическая 
партия «Яблоко». Та самая пар-
тия, представители которой обви-
няли Реброва в фальсификациях. 
Та самая партия, у которой забра-
ли возможность пройти в Госдуму 
и вместо 11,12% писали ей 1,72% 
на этом УИК. Как такое возможно 
– вопрос открытый и обращен он к 
представителям «Яблока». 

В данной ситуации меня боль-
ше всего волнует другое. Террито-
риальная комиссия должна быть 
гарантом честных выборов, она 
должна внушать авторитет и до-
верие. А как мы, жители Лефорто-
во, будем верить этой комиссии, 
если в нее засовывают вот таких 
вот беглецов по партиям и органи-
зациям («Справедливая Россия» 
– «Чернобыль» – «Яблоко»), да 
еще и запятнанных сомнительны-
ми историями с грязных выборов 
в Госдуму? 

Дмитрий Сычев

Фальсификатор 
в избиркоме?



С июля 2015 года все соб-
ственники квартир в Москве 
начали платить т.н. взносы на 
капитальный ремонт. 

То, что первый капремонт по-
сле приватизации жилья должен 
быть по закону бесплатным - вла-
сти как-то «забыли». Точно так 
же «не заметили» и массового 
недовольства новым побором со 
стороны жителей города. В этих 
условиях инициативная группа 
решила выступить с правотворче-
ской инициативой по введению 
моратория на уплату платежей 
в фонд капитального ремонта.

В конце октября на улицах Ле-
фортово начался сбор подписей 
под инициативой жителей. Около 
метро жители могли присоеди-
ниться к инициативной группе за 
введение моратория на оплату 
капремонта. С самого первого дня 
членам инициативной группе не 
давали спокойно собирать подпи-
си. Представители управы требо-
вали прекратить сбор подписей, 
несмотря на полученные разъяс-
нения о законном порядке сбора 
подписей.

 Когда же стало понятно, что 
жители не бояться и готовы защи-
щать свои права, на информаци-
онные кубы было совершенно 
два нападения. Собиравшая в 
этот день подписи Екатерина так 
прокомментировала нашей газе-
те произошедшее: «Налицо пре-
вышение должностных полномо-
чий. Я считаю, что преступники 
должны ответить свои деяния вне 
зависимости от их должности и 
социального статуса». Екатерина 
отмечает, что указание о порче 
куба было озвучено исполните-
лям заместителем главы управы 
М.Б.Осиповой, которая снимала 
происходящее на видео. 

«Не было никого из ребят, кто 
мог бы прийти на выручку девуш-
ке Кате, стоявшей на кубе. А одна 
она бросаться на двух бандитов 

с ножами не стала – и правильно 
не стала, никто не знает, что было 
на уме у преступников, не хватало 
нам только человеческих жертв. 

А пока она требовала от поли-
цейских задержать преступников, 
последние, услышав разговор с 
полицией, скрылись, оставив пре-
ступление неоконченным. Итог 
инцидента – испорченные банне-
ры, сорванный сбор подписей на 
одной из точек и нервное потря-
сение пострадавшей» - рассказал 
координатор инициативной груп-
пы Павел Тарасов на страницах 
в социальных сетях про первое 
нападение.  

Второе нападение произо-
шло через несколько дней, когда 
Павел сам встал на точку сбора 
подписей - и снова лица азиатской 
внешности ломают куб и срыва-
ют баннеры, а руководит ими на 
этот раз Евгений Павлов, бывший 
зам.главы управы, а последнее 
время работавший в ДЕЗ района 
Лефортово. Эти события удалось 
запечатлеть на видео, на котором 
отлично видно как исполнителей, 
так и организатора нападения.

Несмотря на жесткое противо-
стояние властей, жителям все-та-
ки удалось собрать необходимое 
количество подписей, В итоге под 
инициативой подписались 1862 
жителя района. В ноябре коорди-
натор инициативной группы Павел 
Тарасов внес на рассмотрение 
Совета Депутатов законодатель-
ной инициативу жителей. Соглас-
но Регламенту Совета депутатов 
Лефортово, инициатива должна 
быть рассмотрена в течение 60 
дней и вынесена на заседание. 
В конце января (дата еще точно 
не определена) на заседании Со-
вета депутатов будет проходить 
обсуждение инициативы и голо-
сование по обращению депутатов 
к Мосгордуме с требованием вве-
сти мораторий на капремонт.

Жители Лефортово, если вы 
поддерживаете эту инициативу, 
обязательно приходите на заседа-
ние Совета депутатов! Только от 
вас зависит, сможем ли мы вместе 
добиться принятия этого решения.

Катерина Никифорова
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В середине декабря отпра-
вился 47-ой новогодний гумани-
тарный конвой КПРФ, он состо-
ял в основном из новогодних 
подарков для детей Юго-Восто-
ка Украины. 

Также было собрано большое 
количество теплой одежды для 
детей и взрослых, продукты пи-
тания, среди них крупы, макарон-
ные изделия, пачки сока, изготов-
ленного в «Совхозе им. Ленина», 
стройматериалы. Многотонные 
фуры заполнили доверху. 

По пути к головной части гума-
нитарного конвоя присоединятся 
машины из Тулы, Липецка, Воро-

нежа, Курска, Ставрополья, Се-
верной Осетии, Кабардино-Бал-
карии, Карачаево-Черкессии. 

Такие конвои с гуманитарной 
помощью отправлялись весь год, 
и немалый вклад внесли и жите-
ли Лефортово.

Весь 2015 год в помещении 
приемной депутата Государствен-
ной Думы ФС РФ Владимира Ро-
мановича Родина по адресу улица 
2-я Синичкина, д. 24а проходил 
сбор гуманитарной помощи для 
Новороссии. Благодаря жителям 
Лефортово коммунисты и комсо-
мольцы смогли отправить за год 
шесть полностью загруженных 
ценным грузом автомашин «Га-

зель» грузоподъемностью до 3,5 
тонн. Жители  Лефортово не оста-
лись в стороне, когда беда при-
шла на братскую Украину! Сложно 
оценить всю ту помощь, которую 
оказали жители.

Жители приносили теплые 
вещи и обувь, детскую одежу и 
игрушки, постельное белье, пред-
меты личной гигиены, медицин-
ские препараты и перевязочные 
пакеты, бытовую электронику и 
обогреватели, а так же продоволь-
ствие и многое другое. 

С марта по ноябрь коммунисты 
и комсомольцы Лефортово прово-
дили еженедельные акции соли-
дарности с народом Новороссии 

около станции метро Авиамотор-
ная. Благодаря неравнодушным 
гражданам за год было собрано 
148550 рублей (251250 за весь 
срок). На эти деньги горкомом 
КПРФ производилась  централи-
зованная закупка продовольствия 
и других предметов первой необ-
ходимости.

Отдельную благодарность 
хотелось бы выразить Профко-
му МЭИ за их организованную 
финансовую помощь Донец-
кому Государственному Техни-
ческому Университету, а так же 
Хромова Николая Ивановича, ко-
торый на безвозмездной основе 
передал более тонны канцеляр-

ских товаров для детей Новорос-
сии. Это великий по своей добро-
сердечности поступок!

Хочется верить, что эта вой-
на, это наваждение на Донбассе 
прекратится, и детская просьба о 
мире будет услышана. Чтобы они 
потом не говорили: «Наше дет-
ство забрала война»!

Мы, организаторы сбора гума-
нитарной помощи, присоединяем-
ся  к благодарности вместе с брат-
ским народом! Низкий поклон Вам 
за Вашу помощь!

Василий Семенов, 
Андрей Чивиков 

ВЫПИСКА 
из Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»: 

«Статья 26. Правотворче-
ская инициатива граждан 1. С 
правотворческой инициати-
вой может выступить ини-
циативная группа граждан, 
обладающих избирательным 
правом, в порядке, установ-
ленном нормативным право-
вым актом представитель-
ного органа муниципального 
образования».

ВЫПИСКА
из Устава муниципального 
округа: 

«1. С правотворческой ини-
циативой может выступить 
инициативная группа граждан, 
обладающих избирательным 
правом (далее применительно 
к настоящей статье – ини-
циативная группа), в порядке, 
установленном настоящей 
статьей.
Минимальная численность 
инициативной группы – 3 
процента от числа жителей, 
обладающих избирательным 
правом.

Капиталистический ремонт

Поддержите мораторий на поборы на капремонт!
Приходите на заседание Совета депутатов!

Гуманитарная помощь Новороссии: отчёт за 2015 год

Кубы до нападения

Кубы после нападения

Проезд Завода Серп и Молот, 
д.10, 6 этаж

21 января
17:00
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