(495) 968-90-27
www.

serp-i-molot.info

info@serp-i-molot.info

№ 1 (11) апреля 2018

я
а
н
д
о
р
а
Н
газета!

Капремонт:
дорожная
карта

С осени 2017 года по жилым домам нашего района
начали ходить подозрительные люди, представляющиеся представителями некоего ООО «МИК строй груп», и
требующие предоставить им
доступ в квартиры для проверки квартирных приборов
учёта воды.
После выборов
Выборы прошли, и с таянием снега всплыл не только мусор на газонах:
Московская область превратилась в
площадку борьбы с мусорными полигонами, нестабильность курса рубля
заставила многих россиян напрячься,
а противостояние в Сирии подняло
очередную волну воинственных фраз
и бряцания оружием от всех участников конфликта.
Но фокус нашего внимания — в
районных вопросах, поэтому и этот
выпуск не станет исключением. Косвенно федеральной тематике касается только материал по фальсификациям на выборах, и то — только
то, что происходило именно у нас в
районе. Изначально планировался
материал по отчётам главы управы и
Жилищника — но материал выходил
слишком скучным и неинтересным.
Единственное, что неприятно поразило — старание некоторых коллег по
Совету депутатов лизнуть управу в
самую суть, внеся поправку с похвалами управе в решение Совета по отчёту
главы управы. Против проголосовала
только фракция КПРФ (Андреева, Антонов, Тарасов), остальные ожидаемо
проголосовали «за».
Две полосы пожертвовали на капремонт — полные адресные перечни и краткую методичку. Понятно, что
полноценную инструкцию в формат
газеты не вместить никак, но мы постарались вместить в газетный формат инструкцию для тех, кто только начинает заниматься ремонтом в своём
доме и изучает всё с самых азов.
Ну и начинается наконец весна не
только по календарю, но и по погоде —
самое лучшее напоминание об окружающей нас природе, пора высадки
деревьев и проведения субботников.
Хороший повод подавать в управу заявки на высадки деревьев — пусть уже
и не на эту весну. Это не так сложно,
как кажется!
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

Для большей результативности на дверях подъездов
размещались объявления от
имени ГБУ Жилищник о якобы
проводящейся проверке показаний приборов учёта. Большинство жителей, конечно, их к
себе не пустило — и правильно
сделало.
Однако были и те, кто поверил в рассказы и пустил к себе
«снять показания». Дальше
история развивалась примерно
по одному сценарию: незнакомцы для вида снимали показания
приборов учёта, а потом составляли акт о том, что прибор учёта установлен или эксплуатируется якобы с существенными
нарушениями. По имеющимся
в редакции сведениям, в некоторых случаях «проверяющие» сами срывали пломбы, а
потом составляли акт об их отсутствии. А дальше, уже устно,
поясняли: сейчас они передают
информацию о неработающем
приборе учёта в Жилищник,
и со следующего месяца вам
придут платёжки по нормативу,
помноженному на штрафной коэффициент. С учётом текущих
нормативов (там суммы таковы,
как будто вы обеспечиваете небольшое общежитие), люди соглашались на альтернативу —
«добрый» мастер прямо сейчас
всё исправит. Счёт за работы в
итоге выходил порядка 7–8 тысяч рублей, но угроза лишиться
счётчика перевешивала.
Это могло бы быть историей про мелких мошенников, но
самое интересное выяснилось
позднее. Как оказалось, эти
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Что делать
при протечках
крыши?
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Осторожно,
мошенники!
Если Вы пострадали от подобных действий — пишите
жалобы в Мосжилинспекцию и прокуратуру.
Копию отправляйте в редакцию.

«мастера» по снятию показаний действительно действовали по договорённости с ГБУ
Жилищник района Лефортово
(официальный ответ имеется
в редакции). И ряд людей, отказавшихся оплачивать услуги
«мастеров», Жилищник отключил от приёма показаний счётчиков и начал выставлять через
МФЦ счета на оплату по домовому прибору учёта, увеличивая
плату за воду в несколько раз.
А теперь разберём правовую сторону вопроса. Постановлением Правительства РФ
от 06.05.2011 N 354 утверждены
«Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов» (далее — Правила). Да, п.82 предусматрива-

ет проверку показаний, но п.85
Правил оговаривает, что каждого собственника под роспись
обязаны уведомить не позднее
чем за 14 дней до такой проверки, а п. 33 указывает, что проверяющий обязан предоставить
документы,
удостоверяющие
его личность и полномочия на
проведение проверки. Перечень оснований для признания
вмешательства в работу прибора учёта описан в п.81. (11)
Правил: нарушение целостности прибора учёта, отсутствие
ранее установленных пломб и
возможность разобрать прибор
учёта. И ничего из того, что вменялось людям: неправильная
установка, отсутствие дополнительных пломб, неправильные
трубы — всё это незаконные основания. Кстати, в этом же пун-

кте прописано, что делать, если
Жилищник считает, что пломб
недостаточно: исполнитель обязан устанавливать все дополнительные пломбы БЕСПЛАТНО.
Да, к сожалению, многие люди
действительно не знают своих
прав. Но завладение чужими
денежными средствами путём
обмана Уголовным Кодексом
РФ квалифицируется как мошенничество…
В ходе отчёта главы управы
А. Р. Царикаев на вопрос о деятельности ООО «МИК строй
групп» попросил конкретные
примеры, которые были переданы в управу через несколько
дней. Увы, пока реакции не последовало.
Павел Тарасов

Шулерство на выборах в Лефортово
На каждых выборах избирательные комиссии убедительно рассказывают населению нашей страны о том, как
кристально чисто в очередной
раз прошли выборы. Однако,
как всегда, картина омрачается
множеством примеров, зафиксированных независимыми наблюдателями. Президентские
выборы 2018 года не стали исключением.
Грубейшее нарушение в Лефортово было зафиксировано
почти случайно — зашедшие перекусить в БургерКинг депутаты

районного Совета Глеб Антонов
и Павел Тарасов обнаружили
фальсификаторов. Схема их
действий оказалась проста: отмобилизованные «избиратели»
приходили в БургерКинг у м. Авиамоторная, отмечались в списке,
получали отрывной талон на прикрепление к УИК № 1398, по нему
голосовали на означенном избирательном участке и возвращались обратно, получали деньги
в другом предприятии общепита
— в KFC через дорогу и цикл повторялся. Каждый такой «избиратель» проголосовал минимум 2–3
раза. Формальный состав как ми-

нимум по статьям УК РФ за фальсификацию и подкуп избирателей. Вызванная полиция двоих
из фальсификаторов задержала с десятками остававшихся к
вечеру отрывных талонов. На
данный момент материалы по
данному эпизоду направлены в
Следственный Комитет РФ.
Второй же эпизод оказался
немного курьёзным: в погоне за
демонстрацией лояльности кое-кто перестарался. На УИК 1395
в итоговом протоколе, копии с которого получили наблюдатели,
указано 2331 избиратель в списках на момент окончания голо-

сования, и 2331 бюллетень выдан
избирателям. 100% явка — выше
чем в Чечне. Потом, уже в ТИКе,
такому «рекорду» ужаснулись и
протокол перерисовали, «добавив» в список ещё почти 600 человек.
Есть заверенные копии протоколов со стопроцентной явкой,
выложены в публичный доступ
видеозаписи с выдачей отрывных талонов — а избирательные
комиссии твердят, что выборы
прошли без нарушений. Такая вот
избирательная слепота…
Иван Зрячих
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КАПРЕМОНТ В ДОМЕ:
«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

Ваш дом попал в программу
капитального ремонта? Тогда
эта инструкция для Вас: что
следует делать, о чём не забыть, а чего наоборот делать
не следует. С некоторыми поправками можно использовать
и для работ по благоустройству
двора или текущему ремонту
подъезда.
Как правило, первая весточка
о предстоящем ремонте - объявление о проходящем общем
собрании собственников и собственно само собрание, однако
бывают случаи, что люди узнают
о капремонте явочным порядком,
по факту начала работ. Даже в
этом случае надо обязательно
настоять на проведении полноценного общего собрания собственников.
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
СОБСТВЕННИКОВ
Официальное общее собрание собственников, как правило,
проходит в очно-заочной форме,
перед ним обычно жители собираются на неофициальное собрание, на котором договариваются
по принципиальным организационным вопросам: кого вносить в
качестве ответственного по приёмке работ, состав счётной комиссии, председателя и секретаря собрания. О самом собрании
не позднее чем за 10 дней до собрания всех собственников обязаны известить либо лично под
роспись, либо заказным письмом
по почте.
Ключевые вопросы, по которым принимаются решения:
кандидатура
ответственного
представителя
собственников,
который подписывает все акты,
и перечень работ. Среди этих работ могут быть холодное и горячее водоснабжение (ХВС и ГВС),
центральное отопление (ЦО),
электроснабжение, кровля, фасад, мусоропровод, внутренний
водосток, водоотведение (канализация), пожарный водопровод,
ремонт чердака и подвала. Нужно
иметь ввиду, что ремонтируется
только общедомовое имущество,
по ХВС и ГВС граница проходит
по квартирному вентилю, по электроснабжению - до щитка. При
формировании работ по канализации нередко закладывается
замена чугунных канализационных труб на пластиковые – здесь
при принятии решения нужно
учитывать не только химические
свойства труб, но и акустические.
Пластиковые трубы, в отличие от
чугунных, будут слишком шумными и не слишком стойкими к механическим повреждениям. С точки
зрения формальной – они не соответствуют проекту дома, и этого достаточно, чтобы «завернуть»
эту идею.
Крайне желательно до принятия решения по отдельным видам

работ выяснить информацию по
допуску в квартиры и собрать контакты соседей. Второе упростит
работу на стадии собственно ремонта и координацию по проблемным вопросам, первое – исключит распространённую ситуацию,
когда на собрании подавляющее
большинство голосует за ремонт,
а потом в половину квартир ремонтники не могут попасть.
ДО НАЧАЛА
КАПРЕМОНТА
До начала собственно ремонтных работ необходимо провести
некоторую
подготовительную
работу, которая упростит жизнь
ответственному
собственнику
и жителям дома. Крайне желательно заблаговременно собрать
контакты закреплённого депутата (основного и резервного),
представителя ТУ ФКР по ЮВАО,
сотрудников управы и «Жилищника», отвечающих за ваш дом,
а также контакты подрядчиков.
Если ваш дом успел организоваться и отправить свои пожелания по закреплённому депутату в
Совет депутатов района – будут
хорошие шансы, что утвердят
именно это закрепление, а значит
будет легче отстаивать свои требования по ремонту.
С точки зрения документации
следует начинать ещё на стадии
подготовки
проектно-сметной
документации (ПСД), получить
дефектные ведомости, сметы.
До подписания акта приёмки ПСД
ответственным
собственником
необходимо провести визуальный осмотр подлежащих ремонту
коммуникаций, проверить соответствие объёмов работ сметам,
соответствие качества труб проекту дома. Также имеет смысл
уточнить и согласовать график
проведения работ.
ПУСКАТЬ
ИЛИ НЕ ПУСКАТЬ
Часто жители отказываются пускать ремонтников в свои
квартиры,
аргументируя
это
сделанным ремонтом или самостоятельно замененными трубами. Во-первых, нужно иметь
правовой
аспект
проблемы:
собственник квартиры обязан
предоставить доступ к общедомовому имуществу. Во-вторых,
нужно осознавать последствия
отказа: если потом прорвёт трубу,
то оплачивать ремонт всем, чьи
квартиры залило, будет именно
«отказник». И даже в случае, если
самостоятельно заменялись трубы и батареи отопления — помните, участок трубы в перекрытиях
без доступа в квартиру всё равно
остался старым. А лопнет всегда
именно старая труба, у которой
ресурс прочности ниже. Об этом
нужно помнить при отказе от работ – так, в доме Мининский пер,
д.4/6 сначала тоже большинство
отказывалось от работ по канали-

Следует помнить, что обычно
самые дорогие работы – кровля и
фасад, поэтому особое внимание
по соответствию объёмов работ
фактическим нужно уделять
именно этим работам.
зации – теперь же, после аварии
на необслуживаемом лежаке под
домом, с боем пытаются добиться возвращения работ.
ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ
И ПРИЁМКА ОТДЕЛЬНЫХ
ВИДОВ РАБОТ
При текущем контроле обязательно отслеживать скрытые работы – работы, которые закрываются
последующими этапами. Все трубы, которые заделываются в полости, скрытая проводка, и т.п.
Все особенности приёмки работ по дому невозможно описать в
одной статье, поэтому крайне желательно, чтобы из жителей дома
или друзей/знакомых удалось привлечь специалиста по строительству к проверке качества работ.
здесь же приведём только отдельные рекомендации.
Для крыш с металлической
кровлей важно отслеживать замену стропил и обрешётки до начала замены собственно кровли
— необходимо добиваться полной их замены, а если по каким-то
причинам это не удалось — отслеживать, чтобы стропила и обрешётки не имели обзолов и/или
следов грибка, плесени (чёрные
и белые высыпания на поверхности дерева).

По ХВС и ГВС следует проследить за повторным вводом
счётчиков в эксплуатацию, а также наличие теплоизоляции труб
(предотвращает
образование
конденсата на трубах).
По электрике важно проверить отсутствие скруток, соответствие ПСД номиналов автоматов,
УЗО, сечений проводов.
По канализации важно отследить, чтобы все трубы действительно заменялись – в целом
ряде случаев исполнители по
работам пытаются выдать старую трубу за новую. Отличить их
обычно несложно – новые трубы
имеют гладкую поверхность, старые – сильно неровную в результате многократной окраски по
грязи. Также проверьте наличие
заглушек на всех ревизиях.
По всем трубам необходимо
отслеживать целостность, герметичность, отсутствие течей и
потёков на поверхности. Вентили
должны быть новыми, трубы проложены так, как предусматривал
проект дома – иногда для экономии их прокладывают по прямой
вместо проектного расположения
в полостях и вдоль стен.
Следует помнить, что обычно
самые дорогие работы – кровля
и фасад, поэтому особое внима-

ние по соответствию объёмов работ фактическим нужно уделять
именно этим работам.
ЗАМЕЧАНИЯ
Не подписывать акты приёмки
до полного устранения недостатков! Честное слово, гарантийное
письмо и клятвы на крови никак
не помогут потом, когда подрядчик «вспомнит», что на устранение недостатков у него денег нет.
Акт приёмки работ
При подписании актов приёмки работ, необходимо сверить
внесённые туда сведения с исполнительной сметой, формами
КС-2, КС-3. Обязательно нужно
проследить, чтобы на листе с
подписями обязательно указывался адрес и вид работ, который
принимается. Некоторые ушлые
подрядчики специально подгоняют акт так, чтобы строка с видами
работ и адресом «ушла» с верха
последней страницы на предпоследнюю. Отказ от подписания
актов следует аргументировать
и известить о нём закреплённых
депутатов и ФКР.
ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА
Как правило, после окончания
капитального ремонта, должен
проходить текущий ремонт подъездов – желательно иметь перечень работ по нему ещё в самом
начале подготовки к капремонту,
чтобы иметь возможность вставить, например, замену окон на
лестничных клетках или дверей
на лестничных клетках.
Павел Тарасов
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КАПРЕМОНТ:
АДРЕСА
И ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Адреса домов, попадающих в
разные программы ремонта и
благоустройства, обычно разбросаны по разным решениям
и постановлениям. Публикуем
сводную таблицу с указанием
закреплённых депутатов.
По возникающим вопросам
можете обращаться к вашим
депутатам:

Антонов Глеб
8-985-777-53-75
glebantonov@me.com

Андреева Александра
8-915-106-23-90
deputat.andreeva@gmail.com

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

Адрес дома

Основной
депутат

Капремонт-2017
Авиамоторная ул., д.3
Сурков
Авиамоторная ул., д. 14
Глущенко
Авиамоторная ул., д. 22/12
Зинкевич
Авиамоторная ул., д. 30
Бетяева
Авиамоторная ул., д. 47
Климов
Авиамоторная ул., д. 49/1
Андреева
Авиамоторная ул., д. 51
Нуждин
Волочаевская ул. д.10
Нуждин
Волочаевская ул. д.40 к. 9
Бетяева
Красноказарменная пл. 1
Бирюкова
Красноказарменная ул., д.3
Сурков
Красноказарменная ул., д.9
Нуждин
Красноказарменная ул.12,к.2
Андреева
Красноказарменная ул.12,к.3
Илюхина
Краснокурсантский 1-й пр. д. 3/5 к.1
Аладьина
Краснокурсантский 1-й пр. д. 3/5 к.9
Котомина
Краснокурсантский 1-й пр. д.3/5 к.10
Пахомов
Краснокурсантский 1-й пр. д.3/5 к.11
Котомина
Краснокурсантский 1-й
Пахомов
пр.,д.3/5, к.14
Краснокурсантский 1-й пр. д.5/7
Бирюкова
Лефортовский вал, д. 11
Нуждин
Лефортовский вал, д.16А
Глущенко
Лефортовский вал, д.24
Сурков
Мининский пер., д.4/6
Аладьина
Сторожевая ул., д.22, к.1
Пахомов
Сторожевая ул., д. 24 А
Аладьина
Сторожевая ул., д.24
Котомина
Сторожевая ул., д. 40
Бирюкова
Танковый пр. д.4. кор.11
Андреева
Шепелюгинский пер., д. 7
Андреева
Шепелюгинская ул., д.7/14
Андреева
Ш. Энтузиастов, д.26
Симонова
Энергетическая ул., д. 2
Тарасов
Энергетическая ул., д. 3
Антонов
Энергетическая ул., д.8, к.1
Климов
Энергетическая ул., д.11
Глущенко
Энергетическая ул., д.12 к.1
Симонова
Энергетическая ул., д.12 к.2
Климов
Энергетическая ул., д.13
Тарасов
Энергетическая ул., д.20
Климов
2- я Синичкина ул., д.1/2
Аладьина
2- я Синичкина ул., д.13
Котомина
2- я Синичкина ул. д.24А
Антонов
Замена лифтов-2017
Волочаевская ул., д.2, к.1
Нуждин
Красноказарменная ул., д. 10
Бирюкова
Красноказарменная ул., д. 23
Глущенко
Краснокурсантский 1-й пр., д.1/5
Бетяева
Лефортовский Вал, д.9
Антонов
Лефортовский Вал ул., д.9, к.1
Зинкевич
Лефортовский Вал ул., д.11, к.2
Илюхина
Наличная ул., д.5
Пахомов
Слободской пер., д.2
Зинкевич
Солдатская ул., д.3
Аладьина
Солдатский пер., д.8
Сурков
Сторожевая ул., д. 29
Котомина
Энергетическая ул., д.8, к.1
Тарасов
Ш. Энтузиастов, д.26
Симонова
2-я Синичкина ул., д.9, к.1
Сурков
Обследование лифтов
1-й Краснокурсантский пр., д.1/5
Бетяева
Лефортовский вал, д.11, к.2
Илюхина
Лефортовский вал, д.9, к.1
Зинкевич
Ремонт аварийных фасадов по
Постановлению №65-ПП
Энтузиастов Шоссе, д. 20
Симонова
Выборочный капремонт по программе СЭРР-2017
Танковый пр-д., д.4А
Илюхина
ул. Энергетическая, д.16, к. 1
Глущенко
1-й Краснокурсантский
Котомина
пр-д., д. 3/5, кор. 15
ул. Наличная, д.5
Пахомов
Выборочный капремонт по программе СЭРР-2018
Солдатская ул., д.8,
Пахомов
корп.1-д.12, корп.1
Юрьевский пер., д.16, корп.2
Сурков
Авиамоторная ул., д. 9
Антонов

Адрес дома

Основной
депутат

Капремонт 2018-2020
Авиамоторная ул., д. 25
Тарасов
Авиамоторная ул., д. 28/4
Илюхина
Авиамоторная ул., д. 31
Симонова
Авиамоторная ул., д. 35
Климов
Авиамоторная ул., д. 37
Антонов
Боровая ул., д. 14
Глущенко
Золоторожский пр., д. 2
Андреева
Кабельная 2-я ул., д. 10
Андреева
Кабельная 3-я ул., д. 2
Андреева
Красноказарменная ул., д. 10
Бирюкова
Красноказарменная ул., д. 12 к. 1
Андреева
Красноказарменная ул., д. 2 к. 2
Пахомов
Красноказарменная ул., д. 23
Тарасов
Краснокурсантский 1-й пр., д. 1/5
Бетяева
Краснокурсантский
Котомина
1-й пр., д. 3/5 к.15
Лефортовский Вал ул., д. 18А
Илюхина
Лонгиновская ул., д. 4 к.2
Котомина
Пруд Ключики ул., д. 3
Зинкевич
Синичкина 2-я ул., д. 19
Тарасов
Синичкина 2-я ул., д. 26
Симонова
Слободской пер., д. 6А
Нуждин
Сторожевая ул., д. 18
Аладьина
Сторожевая ул., д. 18А
Котомина
Сторожевая ул., д. 31
Котомина
Сторожевая ул., д. 8/16
Бирюкова
Упорный пер., д. 6
Андреева
Ухтомская ул., д. 6
Пахомов
Ухтомская ул., д. 13
Климов
Ухтомская ул., д. 16 к.1
Глущенко
Ухтомская ул., д. 16 к.2
Симонова
Ухтомская ул., д. 17
Тарасов
Ухтомская ул., д. 19
Глущенко
Ухтомская ул. 20
Климов
Ухтомская ул. 21
Глущенко
Энергетическая ул., д. 16 к. 1
Антонов
Энергетическая ул., д. 16 к. 2
Антонов
Энергетическая ул., д. 22
Тарасов
Энтузиастов ш., д. 13
Климов
Энтузиастов ш., д. 20
Симонова
Энтузиастов ш., д. 20В
Антонов
Энтузиастов ш., д. 22/18
Симонова
Энтузиастов ш., д. 24/43
Антонов
Юрьевский пер., д. 22 к.1
Сурков
Замена лифтов в 2018-2020 г.г.
Авиамоторная ул., д. 34 к.2
Нуждин
Волочаевская ул., д. 15
Илюхина
Краснокурсантский 1-й пр., д. 1/5
Бетяева
Сторожевая ул., д. 18а
Сурков
Танковый пр., д. 3
Зинкевич
Благоустройство дворовых территорий
2-я Кабельная ул.д.6
Илюхина
Шоссе Энтузиастов, д. 13
Глущенко
Авиамоторная ул.д.30
Бетяева
2-я Кабельная ул., д.4
Зинкевич
Авиамоторная ул., д.28/4
Нуждин
Волочаевская ул., д.20 к.1
Андреева
Сторожевая ул., д.8/16
Пахомов
Волочаевская ул., д.10
Илюхина
1-й Краснокурсантский пр., д.3/5 к.1
Аладьина
ул. Юрьевский переулок,
Бирюкова
д. 22 к.1
ул. Волочаевская, д. 16
Бетяева
ул. Мининский пер., д. 4/6
Сурков
ул. Авиамоторная, д. 6
Симонова
1-й Краснокурсантский проезд,
Аладьина
д.3/5 корп.11, корп. 14
1-й Краснокурсантский проезд, д.5/7
Бирюкова
ул. Наличная, д.3
Пахомов
Шоссе Энтузиастов,
Глущенко
д.11 А, корп. 1-4
ул. Волочаевская, д.6, д.8
Бетяева
Энергетическая ул., д.7
Климов
Боровая ул., д.20
Антонов
Солдатская ул., д.6,
Аладьина
Солдатский пер., д.2, д.4
Солдатская ул., д.8 корп.1,
Пахомов
корп.2, д.10 корп.1, корп.2, д.12
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Депутаты помогут решить
транспортные вопросы

40 000 000
на 5 дворов:
«распил»
бюджета

В последние годы городские власти активно занимаются решением транспортных
вопросов. Но, к сожалению,
эти решения принимаются «в
кабинетах», без учёта местной
специфики и мнения жителей
района.

В конце февраля глава
управы Лефортово Царикаев попросил срочно провести
внеочередное заседание совета депутатов Лефортово и согласовать выделение почти 40
000 000 рублей на ремонт пяти
дворов.
Председатель совета депутатов Лефортово, единоросс Сурков, «взял под козырёк» и послушно объявил заседание.
На заседании представители
управы Лефортово так и не смогли объяснить, почему на ремонт
5 дворов хотят потратить сумму,
которой хватит на 10-15 дворов (в
среднем на ремонт одного двора
обычно уходит 2,5 миллиона рублей). Депутат Аладьина (выдвинута по списку Гудкова) заявила,
что стоимость работ в некоторых

случаях вообще занижена, поэтому у нее «вопросов к смете не
возникло».
После чего депутаты от «Единой России» и депутат от Гудкова
единогласно проголосовали за
выделение почти 40 000 000 рублей на ремонт 5 дворов.
Александра Андреева

Уничтожение газонов
и вырубка деревьев
вдоль дорог
В совет депутатов Лефортово из правительства Москвы
прислали планы по изменению
схемы дорожного движения.
Планы предполагают массовое
уничтожение защитных газонов
и вырубку деревьев вдоль дорог.
В советское время при планировании улиц везде, где это
возможно, между тротуаром и
проезжей частью создавались
защитные газоны, на которых высаживались деревья. Эти газоны
и деревья выполняют множество
функций. Они дают кислород, защищают жителей домов и пешеходов от выхлопных газов, служат фильтром мелкодисперсной
пыли, закрывают дома от шума,
обеспечивают безопасность пешеходов.
Но Собянин, по-видимому, не
считает нужным заботиться о здоровье и безопасности москвичей.
Под его руководством в Москве
массово уничтожают газоны и вырубают деревья.
Схема изменения дорожного
движения в Лефортово включает
уничтожение защитных газонов
и вырубку десятков деревьев по
следующим адресам:
- вдоль всей улицы 2-ая Синичкина – для создания так называемых технических тротуаров,
- в районе остановки «3-я Кабельная улица» - для расширения
остановки на одной стороне доро-

ге и переноса остановки на другой
стороне,
- вдоль домов Авиамоторная,
28/6 и 30 – вместо защитных газонов хотят сделать парковки,
- остановку около дома Авиамоторная, 30, хотят перенести
к дому Авиамоторная, 34, к. 2,
одновременно уничтожив существенную часть газона,
- вдоль домов Авиамоторная,
51 и 51а к.2 – для создания технических тротуаров и расширения
остановки,
- по обеим сторонам Авиамоторной улицы от домов 51 и 34 в
сторону Нижегородского района –
вместо тысяч квадратных метров
газонов хотят сделать парковки и
расширить остановки.
При обсуждении уничтожения газонов и вырубки деревьев
в совете депутатов Лефортово в
некоторых случаях депутаты согласились с тем, что не нужно переносить и расширять остановки.
Но представители правительства
Москвы настаивают на своем решении.
Сохранять газоны, которые хотят уничтожить для создания парковок, депутаты от «Единой России» категорически отказались.
Если вас не устраивает уничтожение газонов рядом с вашим
домом, свяжитесь с депутатами
совета депутатов Лефортово Антоновым, Андреевой или Тарасовым.
Александра Андреева

Общественно-политическая газета района Лефортово «Серп и молот»
№1 (11), апрель 2018 г.
Распространяется бесплатно.
Главный редактор - П.М.Тарасов
Телефон:(495)968-90-27
E-mail: tarasov@kprf.ru

Чтобы исправить ситуацию,
мы создали в Совете депутатов рабочую группу по вопросам
транспорта. В начале апреля
группа провела своё первое заседание с участием представителей «Мосгортранса» и Центра
организации дорожного движения (ЦОДД). Участники встречи
обсудили ряд локальных мероприятий,
запланированных
Дептрансом в 2018 году на улицах Авиамоторная, 1-я и 2-я Синичкина, Андроновское шоссе. К
примеру, «Мосгортранс» решил
передвинуть остановку «3-я Кабельная улица» на 50 метров в
сторону — в этом месте сейчас
растут 6 тополей и газон. Делается это не для удобства жителей, а
исключительно для соблюдения
неких нормативов. Мы выступили резко против этого решения и
призываем всех жителей направить обращения по этому вопросу
в Департамент транспорта города
Москвы. Это можно сделать на
сайте mos.ru.
Кроме того, нам удалось убедить представителей ЦОДД организовать пешеходные переходы и
ограничить скорость движения на
улице 2-я Синичкина, включить в
план мероприятий создание пешеходного перехода через Солдатский переулок на пересечении
с 1-й Синичкиной улицей.
Также в нашем районе остро
стоит проблема с транспортной

доступностью станции метро
«Авиамоторная». 30% жителей
района вынуждены идти от метро
до ближайшей остановки общественного транспорта примерно 400 м, хотя непосредственно
мимо выхода из метро проходят
маршруты нескольких автобусов и трамвая. Чтобы решить эту
проблему, мы предложили организовать трамвайную и автобусную остановку непосредственно
возле выхода из станции метро
Авиамоторная к скверу имени Калинина.
Активная работа по вопросам транспорта в нашем районе началась ещё в декабре 2017
года, когда в Совет депутатов
поступило предложение одного
из жителей о введении платной
парковки на улице Лефортовский
вал. Депутаты провели встречи с
жителями этой улицы и собрали
подписи «за» и «против». В результате, предложение решили
отклонить — парковка осталась
бесплатной.
В феврале 2018 я провёл
встречу с заместителем руково-

дителя ЦОДД, начальником ситуационного центра ЦОДД Александром Евсиным. Обсуждали
основные проблемы организации
движения в районе, а также вопросы парковок. Удалось достичь
предварительной договорённости об отмене запрета стоянки
на улице Лапина и рассмотреть
несколько вариантов улучшения
дорожной ситуации на пересечении Красноказарменной улицы и
Лефортовского вала.
В ближайшее время я также
планирую провести встречу с
представителями «Мосгортранса», ответственными за движение
автобусов и трамваев, и обсудить
возможности улучшения работы
общественного транспорта в районе.
Если у вас есть пожелания и предложения по вопросам транспорта, присылайте
их мне на электронную почту:
glebantonov@me.com или в Совет депутатов.
Депутат Антонов Глеб

Что делать при протечках крыши?

Как только вы обнаружили в
квартире или в подъезде факт
залива – сразу звоните в единую
диспетчерскую (495-539-53-53).
Заявка о заливе является аварийной, залив должны устранить
не позднее, чем на следующий
день.
Проверку по вашей заявке

должны провести не позднее, чем
через 2 часа после подачи заявки
(более длительный срок возможен
с вашего согласия), по результатам проверки должны составить
акт. Акт составляется на месте, в
нескольких экземплярах, подписывается представителем управляющей компании (УК), постра-

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

давшим и виновником залива (в
случае протечки крыши виновник
– УК). Один оригинал акта остается у пострадавшего от залива.
Если УК отказывается составлять акт – уведомляйте ее письменно о времени составления
акта, в случае неявки представителя УК на составление акта – составляйте акт сами с несколькими
собственниками, не пострадавшими от залива (желательна подпись
председателя совета дома / ТСЖ).
Получив на руки акт, требуйте
от УК, во-первых, компенсацию за
причиненный вам ущерб, во-вторых, перерасчет за некачественно
оказанную услугу по содержанию
и ремонту общего имущества. В
случае отказа УК компенсировать
ущерб деньгами вы можете обратиться в Мосжилинспекцию и в
суд.
Александра Андреева
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