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«Мусорный кластер»:
гигантская свалка совсем рядом
Итоги года
Завершается 2018 год, и этим
выпуском мы как подводим некоторые итоги уходящего года.
Этот год был полон событиями,
и это не только выборы Мэра и
Президента, о которых вещал
каждый телеканал и почти все
газеты.
Несмотря, но многотысячные
митинги и демонстрации практически во всех городах нашей
страны, голосами единороссов
принята антиконституционная
пенсионная реформа. Это отразилось и на выборах в регионах: в 4 регионах ЕР с треском
провалилась на губернаторских
выборах, почти везде резко потеряла и на выборах в законодательные собрания. Но пенсионная реформа аукнется не только
поражениями единороссов: иск
фракции КПРФ в Конституционный суд наконец подписан также
депутатами СР и ЛДПР, и теперь
мы ожидаем от Конституционного суда заключения об антиконституционности
принятого
закона.
Жизнь района также была
полна событиями: из-за эстакады в районе ул. Пруд Ключики
снесены сотни гаражей и попадает под переселение приют
для бездомных животных «Альма», прошли градостроительные слушания, продолжается
ряд конфликтов, связанных с работой районного ГБУ Жилищник.
Когда нам совместными усилиями удалось добиться пресечения мошеннической деятельности ООО «МИК-СТРОЙ-ГРУП»
и вроде можно было вздохнуть
свободно, как всплыла новая
проблема: начались незаконные
отключения электричества и канализации со всеми сопутствующими последствиями.
Ну и конечно, самое большое, что нас ждёт в грядущем
году — сопротивление строительству мусорного кластера.
Хоть противостояние обещает
быть напряжённым, мы всё равно смотрим в будущее с оптимизмом. С наступающим Новым
Годом!
Павел Тарасов,
главный редактор газеты
«Серп и молот»,
депутат Совета депутатов
МО Лефортово
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vk.com/sim _lefortovo
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Последний месяц активисты ряда районов Москвы
бьют тревогу из-за т.н. «мусорных кластеров» — зон
перегрузки и прессования мусора для отправки в дальние
регионы страны железнодорожным транспортом. Один
из таких кластеров, у станции
«Бойня-город» в соседнем
Нижегородском районе, непосредственно касается и жителей Лефортово.

26 декабря
19:00 / Красноказарменная, 11

ВСТРЕЧА
С ПРЕФЕКТОМ
ЮВАО

Приходите заранее! Иначе места займут работники управы,
жилищника и прочего «хозактива»

Строительство идёт без необходимых разрешений и ордеров, власти закрывают глаза на
строительство и нарушения —
ещё бы, мусорная мафия имеет
своих лоббистов в самых высоких эшелонах власти.
ЧЕМ ПЛОХО
Казалось бы, а что плохого?
Вроде и мусор вывозить нужно,
и свалки в области давно стали
источником перманентных конфликтов, изрядно подпортивших репутацию подмосковным
властям.
Беда в том, что такой комплекс — сам по себе небольшая
свалка. И будет как куча только
привезённого мусора, так и куча
уже упакованного в брикеты
для отправки. Проблема очевидна: это просто гигантская
свалка, которая ещё и периодически при погрузочных работах
«проветривается», обеспечивая окружающие районы непередаваемым «ароматом». При
преимущественных юго-западных ветрах большую часть времени всё происходящее при погрузке-разгрузке мусора будем
нюхать мы, жители Лефортово,
не останутся без ароматизации
и жители Нижегородского и Таганского районов.
ОТКУДА ДРОВИШКИ
Чтобы вывезти мусор из
Москвы, его надо упаковать и
погрузить. В ходе презентации
проекта в Шиесе (Архангельская область — «получатель»
мусора из Москвы) московские
чиновники говорили о строительстве погрузочного кла-

стера в Некрасовке. Однако
похожие комплексы строятся и
в других московских районах,
например в промзонах в Чертаново и на Таганке.
«МосжилНИИпроект», принадлежащий мэрии Москвы,
разместил тендер на разработку ПСД на вентиляцию для
«Производственного погрузочно-разгрузочного
кластера»,
строящегося у ж/д станции
«Бойня». Согласно техническому заданию, вентиляция должна очищать воздух от пыли,
аммиака, дигидросульфида, гидрохлорида, бензола, гексана и
других веществ. Ранее проект
вентиляции с аналогичным техническим заданием структуры
мэрии заказывали для другого
погрузочно-разгрузочного кластера, расположенного в московском районе Некрасовка.
Схожи эти проекты и по другим
параметрам. А комплекс в Некрасовке, как мы помним, изначально публично заявлен как
погрузочно-упаковочный комплекс для мусора.
ПОЗИЦИЯ ПРЕФЕКТУРЫ
12 декабря проводился день
приёма во всех госструктурах,
и грех был не воспользоваться
этим для визита в префектуру
ЮВАО. Приняла меня Сидо-

рова Валентина Анатольевна,
начальник Управления строительства, реконструкции, землепользования префектуры.
Разговор, увы, вышел не
очень содержательным. Меня
пытались убедить в том, что это
некапитальный объект, причём
это мне следовало доказывать
обратное. Похожий подход был
и к обсуждению назначению
строительства: мол, у нас информации такой нет, полномочий проверять нет, а откуда
вообще вы взяли что там мусорный комплекс?
Чуть было не показалось,
что префектура вообще не в
курсе, что там идёт строительство, но оно развеялось, как
только речь зашла про конкретные документы: префектура
в курсе про выданный ГПЗУ, с
деталями и предельными параметрами.
Вывод такой: префектура в
курсе незаконной стройки, отменить стройку не может и/или
не хочет, а чтобы не вмешиваться — выстраивает стратегию «не докажете». Эту стратегию нам с вами нужно сломать.
ЧТО ДЕЛАТЬ
Жалобы в Мосгосстройнадзор и ОАТИ написаны, по мере
получения ответов будем на-

правлять следующие, но нам
необходимо в первую очередь
публичное давление на органы
власти. Понятно, что до мэра
достучаться сложно, но нам повезло: у нас под боком префектура ЮВАО, в некотором смысле филиал мэрии в миниатюре.
24 декабря мы планируем провести пикетирование префектуры с 16:30 до 18:30.
Запретят — не страшно,
проведём серию одиночных пикетов. Если вдруг будет много
желающих принять участие —
можно будет провести мероприятие как встречу с депутатами, её невозможно законно
запретить.
Но нам важно навязать префектуре диалог. Формат пикета
этой цели достигнет вряд ли:
чиновники могут отсидеться
или уехать на машине с чёрного
хода. Но нам повезло ещё раз:
26 декабря префект ЮВАО проводит свою очередную встречу
с населением у нас в Лефортово. Тема — комплексное развитие, это отлично подходит для
нашего вопроса. Давайте вместе придём и зададим вопрос,
зачем нам под боком строить
свалку.
Павел Тарасов

Отчёты управы и организаций в Лефортово
в 1 квартале 2019 года

13 ФЕВРАЛЯ

26 ФЕВРАЛЯ

13 МАРТА

• Руководитель ДЦ №3
(поликлиники №133, №187)
• Руководитель МФЦ
• Руководитель ТЦСО «Южнопортовый»
• Начальник ОВД Лефортово

• Директор школы
«Содружество» (бывш.417)

• Глава управы района Лефортова
• Руководитель ГБУ Жилищник района Лефортова

Отчёты проходят на заседаниях Совета депутатов МО Лефортово по адресу проезд
Завода Серп и Молот, д.10, 6 этаж. Начало заседаний в 17:00. Запись по телефону 361-44-11
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Отключили электричество
или канализацию ЧТО ДЕЛАТЬ?!
Уже
несколько
месяцев
Жилищник Лефортово массово перерезает в жилых домах
провода, отключая жителям
электричество. А в последние недели приходят сообщения о попытках отключения
канализации.
Электричество
и канализацию Жилищник Лефортово отключает с целью
вымогательства у жителей якобы имеющихся долгов — зачастую сильно завышенных или
вообще не существующих.
ВСЕ ЭТИ ДЕЙСТВИЯ
НЕЗАКОННЫ
Порядок отключения коммунальных услуг установлен пунктами 117–119 Постановления правительства РФ № 354. Отключить
в квартире коммунальную услугу
можно только при одновременно
соблюдении всех следующих условий:
1)
у собственника / нанимателя квартиры имеются долги за
данную услугу,
2)
долги за данную услугу
превышают норматив за 2 месяца (независимо от того, есть ли в
квартире счетчики),
3)
собственник / наниматель уведомлен об отключении не
менее, чем за 20 дней, заказным
письмом или лично под расписку.
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Если у квартиры нет долгов по
электричеству, отключить в ней
электричество нельзя. Наличие
любых других долгов (за воду,
отопление, канализацию, по ипотеке, по потребительскому кредиту и т. д.) или мнение Жилищника
о наличии этих долгов не дает
права отключать в квартире электричество.
В том случае, если все условия выполнены, и закон допускает отключение электричества, отключение может осуществляться
только установкой рубильника в
положение «выключено» и опечатыванием его. Обрезание и вырывание проводов — это порча
электросистемы дома, что запрещено.
ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ ВАМ ОТКЛЮЧИЛИ
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
В официальных письмах Жилищник Лефортово и покрывающие его органы власти всячески
отрицают факт отключения электричества сотрудниками Жилищника, поэтому важно собирать
как можно больше доказательств
этого факта.
1) Если вы застали электрика
на месте преступления — разумеется, не давайте ему портить
электропроводку. Заставьте его
подключить электричество обратно. (Одна жительница пригрозила,
что выбьет из-под него стремянку.
Помогло.)

Записывайте беседу с электриком на видео или хотя бы на
диктофон (есть во всех мобильных телефонах).
Сразу вызывайте полицию и
постарайтесь задержать электрика до ее прихода. После приезда
полиции требуйте, чтобы электрика доставили в ОВД (но сначала пусть заставят его подключить
электричество обратно) и пишите
заявление о порче электросистемы дома, самоуправстве и превышении должностных полномочий.
2) Если вы обнаружили, что в
квартире нет электричества, звоните в единую диспетчерскую
(495-539-53-53). Разговор обязательно записывайте.
В разговоре вообще не поднимайте вопрос долгов. Вы обнаружили, что в квартире нет электричества, это аварийная ситуация,
она должна быть устранена не
более чем за 2 часа (п.108 354 ПП
РФ). Спросите номер заявки.
3) Если в единой диспетчерской вам скажут, что электричество вам отключили за долги, сообщите им, что долгов ЗА
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО у вас нет. Отключение вам электричества —
это действия, квалифицируемые
статьями УК РФ превышение
должностных полномочий и самоуправство. Можно также говорить
о находящихся в вашем холодильнике продуктах и дорогостоящих лекарствах, об испорченной
технике и о том, что все это будут
оплачивать те, кто незаконно отключил вам электричество.
Ваша задача — заставить поключить вам электричество как
можно быстрее.
4) Вызовите полицию и напишите заявление о порче электросистемы дома.
5) Если электричество не подключают, подключите его сами
(если умеете и уверены, что ничего не испортите) или позовите
знакомого электрика. Не сидеть
же вам при свечах и с портящимися в холодильнике продуктами.
6) Посмотрите, не испортилось ли что-нибудь в квартире в
результате отключения электричества (протухли продукты в холодильнике, перестала работать
техника и т. д.). Если это произошло, позовите несколько соседей и составьте акт, в котором
опишите происходящее.
7) Напишите заявления в
управу, префектуру, мэрию и
Мосжилинспекцию (электронно),
в районную прокуратуру и в Жилищник Лефортово (в бумажном
виде) — что долгов за электричество у вас нет, что отключение
электричества — самоуправство
и превышение должностных полномочий, что вы требуете немедленно его подключить и привлечь
отключавших к ответственности.
8) Если в результате отключения электричества у вас что-то испортилось, требуйте от Жилищника Лефортово компенсацию.
9) Также рекомендуется сооб-

Если у квартиры нет долгов по электричеству, отключить в ней электричество нельзя. Обрезание и
вырывание проводов — это порча электросистемы
дома, что запрещено.
щать об отключении электричества депутатам Андреевой и
Тарасову.
КАНАЛИЗАЦИЯ
Месяц назад в одном из подъездом дома 12 корпус 1 по Солдатской улице появилась удушливая вонь. Воняло содержимым
канализации.
Одновременно
канализационные трубы начали
круглосуточно шуметь и булькать.
После множества жалоб выяснилось следующее.
Жилищник Лефортово решил
установить в одной из квартир
данного дома заглушку на канализацию. Для этого он нанял некую фирму «Оникс».
Сотрудники фирмы «Оникс»
поднялись на чердак дома, вырезали в чугунной канализационной трубе отверстие и через это
отверстие попытались спустить
в квартиру заглушку. Но что-то
пошло не так, и заглушка застряла в трубе. В результате канализационная труба оказалась в
существенной части перекрыта,
в квартирах по всему стояку появилась вонь, а канализационная
труба начала громко булькать.
Три недели массовых жалобы вынудили Жилищник вызвать аварийную службу, но вонь сохраняется до сих пор.
И Жилищник Лефортово, и
фирма «Оникс» нарушили множество положений закона:
1)
Постановление
правительства РФ № 354 (пп. е) п. 32)
устанавливает закрытый список
действий, для выполнения кото-

рых управляющая организация
может привлекать стороннее
лицо. Это начисление платы за
квартиру, оформление и доставка платежек и снятие показаний
счетчиков. Все остальные действия по управлению домом, в
том числе перекрытие канализации, Жилищник имеет право совершать только сам.
2)
При отключении коммунальной услуги запрещено
повреждать общее имущество
дома, нарушать права и интересы жителей других квартир, нарушать требования пригодности жилого помещения для постоянного
проживания граждан.

требуете сообщить вам размер
задолженности за канализацию.
В случае, если у вас нет долгов,
напишите об этом и приложите
к заявлению копии квитанций
по оплате квартиры.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАМ
УГРОЖАЮТ ОТКЛЮЧИТЬ
ИЛИ ОТКЛЮЧИЛИ
КАНАЛИЗАЦИЮ

По возникающим
вопросам можете
обращаться
к вашим депутатам:

1)
Жилищник
Лефортово
очень любит распространять бумажки-шантажки, в которых он
угрожает гражданам отключением канализации. Эти бумажки
кидают в почтовые ящики, вешают на двери квартир, а недавно
Жилищник стал развешивать
«предупреждения об ограничении водоотведения» на информационных досках в подъездах.
Разумеется, все эти бумаги
уведомлением об ограничении
водоотведения не являются и основанием для отключения канализации быть не могут.
Если вы обнаружили такую бумажку, напишите заявление в Жилищник, что это не является надлежащим уведомлением и что вы

2)
Если у вас отключили
канализацию, при этом долгов у
вас нет и вас об отключении не
уведомляли, действуйте так же,
как описано в разделе «электричество».
Александра Андреева

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
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ПЛАНЫ СОБЯНИНА ДЛЯ ЛЕФОРТОВО
Дорога вместо голубых елей и еще
больше коммерческого жилья

Под мостом
Приют «Альма» под угрозой
Очередная
транспортная
развязка, которая вроде бы
должна облегчить транспортное сообщение в городе, создала сложности для тех, кто занимал территорию на ул. Пруд
Ключики в промзоне у железной
дороги.
Сначала пострадали гаражники: почти две сотни гаражей снесли, из них компенсацию получила
в лучшем случае треть автовладельцев.
Следующим под удар попал
благотворительный приют для
бездомных животных «Альма».
С сентября 2018 года началось
строительство мостов через ж/д
для прокладывания дорог, чтобы
соединить несколько хорд. Один
из мостов должен пройти непосредственно через территорию
приюта, согласно проекту. Приют
для животных в очередной раз помешал людям, чьи строительные
и бизнес-планы были нарушены,
посыпались угрозы об отстреле и
отравлении животных из приюта.
В 2012 году приют уже столкнулся
с поджогом, когда территория, занимаемая приютом, приглянулась
строителям под бытовки.
Здесь власти не сразу стали
рубить сплеча, и даже вроде бы

подбирают новую территорию
взамен попадающей в зону строительства, но делается это крайне
медленно. Волонтёры даже создали петицию в защиту приюта
на портале change.org, в которой
указано, среди прочего, что все
предложенные варианты — это
уже занятая кем-то территория
либо территория, которая в ближайшей перспективе будет реконструироваться в соответствии с
планом развития Москвы.
Приют попал в достаточно
сложную ситуацию: с одной стороны, в любой момент вольеры с животными могут начать сносить, с
другой — переезжать пока некуда.
Редакция продолжает следить
за развитием событий, а всех неравнодушных призываем подписать петицию в защиту приюта.
Тарасов Павел
Подписать петицию
можно здесь:
bit.ly/2Qx1e8g

МИК-Строй изгнан!
Отъем денег у жителей
продолжается...
В течение нескольких лет
Жилищник Лефортово и ООО
«МИК СТРОЙ ГРУПП» совместными действиями вымогали
деньги у жителей нашего района.
Схема была следующая:
1)
Жилищник заключал с
ООО «МИК СТРОЙ ГРУПП» незаконные договоры о том, что ООО
«МИК СТРОЙ ГРУПП» будет проводить проверку счетчиков воды
в квартирах жителей. (Заключение таких договоров прямо запрещено законом.)
2)
Представители
ООО
«МИК СТРОЙ ГРУПП» с помощью
угроз и обмана пробирались в
квартиры граждан. Пробравшись
в квартиры, они составляли акты

о якобы имеющихся нарушениях
установки счетчиков воды. В некоторых случаях представители
ООО «МИК СТРОЙ ГРУПП» срывали со счетчиков пломбы.
3)
После этого представители ООО «МИК СТРОЙ ГРУПП»
ставили жителей перед выбором:
или они оплачивают устранение
«нарушений», или Жилищник
отключает им возможность сдавать данные счетчиков, и плата
за квартиру увеличивается на несколько тысяч рублей в месяц.
Многочисленные
жалобы
граждан и активные действия муниципальных депутатов Лефортово Александры Андреевой и
Павла Тарасова привели к тому,
что префектура ЮВАО и департамент жилищно-коммунально-

В ноябре 2018 года управа
Лефортово максимально незаметно провела публичные слушания по двум строительным
проектам, оказывающим серьезное влияние на наш район.
Первый проект — расширение Золоторожского вала и Среднего Золоторожского переулка.
Второй — изменение правил
землепользование и застройки,
состоящее в слиянии нескольких
территориальных зон на территории бывшего завода «Серп и молот» в одну.
Что несут эти проекты жителям Лефортово? Как и все строительные планы Собянина в Москве, ничего хорошего.
Золоторожский вал и Средний
Золоторожский переулок планируют расширить в 2 раза: с двух
до четырех полос. К каждой из
этих улиц планируют добавить
7 метров только проезжей части — и, возможно, сделать более широкими тротуары. Расширить улицы планируют в сторону,
противоположную от территории
завода «Серп и молот» и от железной дороги, соответственно.
То есть все эти десятки тысяч
квадратных метров дорожного
полотна собираются положить на
месте озелененных территорий.
го хозяйства и благоустройства
признали незаконность действий
Жилищника, а управа Лефортово
заставила руководителя Жилищника Лефортово С.М. Воробьева
расторгнуть договор с ООО «МИК
СТРОЙ ГРУПП».
Казалось бы, проблема решена?
Но Жилищник Лефортово продолжает игнорировать требования закона.
Тем, кто отказался оплачивать
устранение
несуществующих
«нарушений», Жилищник Лефортово отключил возможность сдавать данные счетчиков и стал
начислять плату за воду по нормативу. В результате кварплата
увеличилась на несколько тысяч
в месяц. У некоторых жителей эта
разница доходит до 15 000 рублей
в месяц!
Требования жителей восстановить возможность сдавать
данные счетчиков и сделать
перерасчет за период незаконного отключения, с приложением писем префектуры ЮВАО,
подтверждающих незаконность
отключения, руководитель Жи-

В асфальт планируют закатать
часть природного комплекса, отделяющего детский сад от железной дороги, всю зеленую полосу
вдоль Среднего Золоторожского
переулка, газон с деревьями около Таможенного проезда, 12, голубые ели рядом с ЦОДД.
В результате площадь дорожного полотна на этих улицах —
и, соответственно, количество
машин — увеличится примерно
вдвое, площадь озелененных
территорий сократится на столько же. Соотношение зелени и количества машин станет примерно
в 4 раза хуже, чем сейчас.
Слияние в одну нескольких
территориальных зон на территории бывшего завода «Серп и молот», которое проводят под предлогом строительства эстакады,
в реальности преследует иную
цель — построить еще больше
высотного коммерческого жилья.
Сейчас на планируемой к
слиянию территории находится
4 разных зоны: для жилого строительства, для торговли, для
медицинского учреждения и для
дорог. Правительство Москвы
хочет объединить эти 4 участка
в единую зону, на территории которой будут возможны все вышеперечисленные виды застройки.
То есть на той территории, на ко-

торой в настоящее время можно
строить только дороги, только медицинские учреждения или только торговые центры, можно будет
вести высотное жилое строительство. Нетрудно догадаться, что
выгоднее для застройщика: поликлиника, дорога или высотный
коммерческий жилой дом.

лищника Лефортово Воробьев
игнорирует. Учитывая, что префектура ЮВАО является учредителем Жилищника Лефортово,
демонстративное игнорирование
Воробьевым прямых указаний
непосредственного руководителя
вызывает множество вопросов.
Есть и еще одна проблема,
оставшаяся после выдворения
из района ООО «МИК СТРОЙ
ГРУПП». Многие из тех, кто
согласился заплатить за
устранение несуществующих «нарушений» сотрудникам ООО «МИК
СТРОЙ ГРУПП»,
с удивлением обнаружили, что в их
единых платежных документах
появилась
дополнительная строка
«обслуживание счетчиков» —

25 рублей в месяц за счетчик.
Сумма небольшая, но является в
чистом виде навязанной услугой
и платежами ни за что.
Если у вас после визита ООО
«МИК СТРОЙ ГРУПП» отключили возможность сдавать данные
счетчиков, или если в вашем ЕПД
появилась строка «обслуживание
счетчиков», и вы хотите от нее избавиться, свяжитесь с депутатами Андреевой или Тарасовым.

Если вы возражаете против
расширения
Золоторожского
вала и Среднего Золоторожского переулка за счет озелененных территорий и против
объединения нескольких территориальных зон в одну, напишите об этом в правительство
Москвы.

Соотношение
зелени
и количества
машин
станет
примерно
в 4 раза хуже,
чем сейчас

Александра
Андреева
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Лефортово — скалолазный район Москвы
Клуб скалолазов
«Эдельвейс» начал свою деятельность в районе Лефортово
более тридцати лет тому назад.
С первых дней своей работы и
по настоящее время главной задачей клуба является подготовка
юного поколения нашего города к
взрослой жизни, с помощью занятий различными видами спорта.
Круглогодичный учебно-тренировочный процесс включает в себя
занятия: шахматами, легкой атлетикой, йогой, плаванием, беговыми лыжами и больше всего скалолазанием.
Традиционно, подавляющее
большинство жителей Москвы
продолжают считать, что вид
спорта скалолазание и вид спорта альпинизм — это один и тоже
вид спорта. Это заблуждение постоянно подпитывается показами
фильмов — страшилок иностранных киностудий, заполонивших
экраны телевизоров и компьютеров.
Нам,
тренерам,
клуба
«Эдельвейс» хочется донести,
хотя бы до жителей района «Лефортово», что скалолазание и
альпинизм это не одно и то же.
Это разные виды спорта. Если
быть более точным и правдивым,
то скалолазание — это спорт, а
альпинизм — это не спорт. Альпинизм — это опасная, азартная
игра для мужчин, которой нигде и
никогда не занимались и не будут

В пятницу 7 декабря КПРФ
собрала достаточное число
подписей депутатов Госдумы
под обращением в Конституционный Суд РФ по вопросу о
пенсионной реформе, которая
была принята 3 октября 2018
года и начнет действовать с 1
января 2019 года.
Под обращением депутатов
КПРФ подписались также депутаты ЛДПР, Справедливой России, а так же депутат от политической партии «Гражданская
Платформа». Напомним, что
закон о реформировании пенсионной системы предполагает постепенное повышение пенсионного возраста до 65 лет у мужчин
и до 60 лет у женщин.
В запросе оспаривается данное положение Федерального закона, которое ухудшает и умаляет
конституционные права граждан
на пенсии по старости.
Данный Федеральный закон является антисоциальным и
противоречит действующим конституционным нормам и прежде
всего части 1 статьи 7 Конституции РФ, которая гласит: «Российская Федерация — социальное
государство, политика которого
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную

заниматься наши дети, подростки, юноши 6–16 летнего возраста.
Именно этот возраст и имеют воспитанники нашего клуба.
Скалолазанием официально
занимаются в 68 странах мира.
В 2007 году федерации скалолазании этих стран образовали международную федерацию
спортивного скалолазания (IFSC),
которую признал международный олимпийский комитет (МОК).
Впервые за все историю развития
скалолазания, учитывая возрастающую популярность скалолазания во всем мире, особенно среди
детей, юношей и молодежи, МОК
в 2016 году включил скалолазание в программу Олимпийский игр
2020 года в Токио.
Скалолазание — универсальный вид спорта. Оно позволяет
развить у воспитанников клуба
такие качества, которые нельзя
получить, занимаясь плаванием,
легкой атлетикой, беговыми лыжами.
Одно из важнейших качеств
скалолазов — умение разбираться в людях. Главное в скалолазании — безопасность. Безопасность осуществляется с помощью
страховочной веревки. Никогда
скалолаз не доверит страховать
себя человеку безответственному, невнимательному, неаккуратному. Скалолазание помогает развить такое редкое в наше
время качество как смелость.
Лазая на занятиях по отвесным

стенам, по карнизам, воспитанники клуба, даже детсадовского
возраста (5–6 лет), проведя несколько тренировок, начинают
преодолевать чувство страха.
Немаловажные качества для нашего будущего поколения — обладание здоровьем. Не секрет,
что в большинстве видах спорта
у достигших уровня 1-ого взрослого разряда, начинается потеря
здоровья. Большие физические
нагрузки на основные жизненно
важные системы проводят к их
износу. Обычная ситуация — получил звание мастера спорта и
одновременно получил несколько
хронических заболеваний. В скалолазании это исключено.
Подводя итог, приведённой
выше информации о скалолазании, которым занимается клуб
«Эдельвейс», хотим сказать родителям, имеющих детей возраста
5–10 лет: «Не надо бояться отдавать своих детей в скалолазные
клубы и секции. Самые большие
коэффициенты травматизма в
хоккее, футболе, боксе, борьбе.
Скалолазание — один из самых
безопасных видов спорта, культивирующийся в России. Он — один
из самых интересных и разнообразных видов спорта, позволяющий гармонично и всесторонне
развивать наше будущее поколение»

Скалолазание — универсальный
вид спорта. Оно позволяет развить
у воспитанников клуба такие качества, которые нельзя получить, занимаясь плаванием, легкой атлетикой, беговыми лыжами

Президент клуба скалолазов
«Эдельвейс» Т.П. Бавдей

Пенсионную реформу обжаловали
в Конституционном суде
жизнь и свободное развитие человека и гражданина». Под социальным государством принято
понимать государство, главной
задачей которого является помогать слабым, стремиться влиять
на распределение экономических
благ с целью обеспечения достойного существования каждому.
Также данный Федеральный
закон нарушает конституционные
права граждан РФ, закрепленные
в части 2 статьи 55 Конституции
РФ, так как умаляет и ухудшает
права нетрудоспособных граждан
на назначении им пенсии по старости, которая теперь устанавливается на 5 лет позже, лишая
многих единственного источника
существования, заставляя продолжать работать даже при ухудшении здоровья или искать работу, находясь в пожилом возрасте.
Напомним читателям, что
резкую отрицательную оценку
получил данный законопроект и
со стороны граждан РФ. По данным, опубликованным на офици-
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Данный закон был принят без всенародного обсуждения, без учета поправок, внесенных ко второму
чтению депутатами от оппозиционных фракций.
Президент также оказался глух к мнению собственного народа.
альном сайте «Левада-Центр» от
5 июля 2018 года: «Как показал
опрос населения, подавляющее
большинство россиян не поддерживают законопроект… Сторонники повышения пенсионного
возраста составляют 7–8% среди
опрошенных». По стране также
прокатились волны акций протеста, которые в крупных городах
собирали до 100 тысяч человек.
Предвидя негативные последствия данного законопроекта КПРФ и другие инициативные
группы еще в июне 2018 года выступили с инициативой проведения всенародного референдума,
предусмотренного статьями 3 и

32 Конституции РФ. Но российские власти заблокировали данную инициативу путем создания
препятствий на пути инициативных граждан с помощью «спойлерских» инициативных групп и
многократных отказов в формулировке выносимого на референдум вопроса. В результате,
данный закон был принят без всенародного обсуждения, без учета
поправок, внесенных ко второму
чтению депутатами от оппозиционных фракций. Президент также
оказался глух к мнению собственного народа.
Президент России В. В. Путин
на встрече с правозащитниками

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

11 декабря 2018 года высказался:
«Мы же с вами не хотим чтобы у
нас были события, похожие на Париж». А тем временем забастовщики во Франции добились повышения МРОТ на 100 евро в месяц,
отмены налога для пенсионеров
с малым доходом и годового моратория на повышения цен на
топливо. Владимир Владимирович, да мы прекрасно знаем, чего
боятся капиталисты, угнетатели
трудового народа и узурпаторы. И
если народу его права не вернёт
Конституционный суд — народ и
сам может их вернуть…
Андрей Чивиков
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