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КРОССВОРД ОТ СВИТАШЕВА

По горизонтали: 3. Танец, открывающий новогодний бал в «Карнавальной ночи». 6. Компонент
рождественских колядок. 7. Местонахождение получателя подарка от Деда Мороза. 9. Чешский Дед
Мороз. 11. Шуба Деда Мороза. 12. Что предшествует новогодней ночи? 15. Пиротехнический символ
Нового года. 16. Праздничные дни между Рождеством и Крещением. 17. Круглый жареный пирожок,
который подают на новогодний стол в Голландии. 20. Природная область, в горах которой, по преда*
нию, живет Дед Мороз. 21. Зимнее спортивное снаряжение мамы, прибывшей в Простоквашино. 23.
Профессия Жени Лукашина. в фильме» Ирония судьбы, или С лёгким паром!». 25. Русская советская
поэтесса, автор строк: «Сплошных удач не обещая,/Надеюсь я, что Новый год/Нас всех избавит от
печалей/И непредвиденных забот». 27. Областной центр России, где впервые в 1860 году снеговику
вместо носа стали втыкать морковь. 28. При каком руководителе страны 1 января в СССР впервые
стало нерабочим днём? 29. Ослепительность новогодней ёлки. 30. Художник, напоивший лектора в
«Карнавальной ночи». 

По вертикали: 1. Ёлочная игрушка для запуска конфетти. 2. Во что убирал своё царство «Мороз
Красный нос» кроме алмаза и серебра? 3. Он был в портфеле Жени Лукашина, который Надя Шевеле*
ва привезла в Москву («Ирония судьбы, или С лёгким паром!».) 4. Новогоднее оливье как блюдо. 5.
Прибор для нахождения неисправности в ламповой гирлянде. 8. На руках у Деда Мороза. 10. Какой та*
нец в «Карнавальной ночи» исполнял лектор, уходя со сцены. 13. Дедова опора для мешка с подарка*
ми. 14. Остров, на котором Максим Горький семь раз встречал Новый год. 18. Русский советский пи*
сатель, автор новогоднего рассказа «Призма». 19. Имя русского писателя, автора новогоднего расска*
за «Либерал» 22. Что загадывали вы в новогоднюю ночь? 24. Русский композитор, автор оперы «Ёлка».
25. Параллель, на которой Дед Мороз растает. 26. Профессионал, работающий Дедом Морозом. 

По горизонтали: 1. Шляпа. 6. Томск. 9. Фабрициус. 10. «Мурзилка». 11. Закопане. 13. Слесарь. 15.
Целина. 17. «Максим». 18. Ячейка. 19. Спикер. 22. «Ангара». 23. «Очаков». 24. Дневник. 29. Листовка.
30. Ипподром. 31. Четвертак. 32. Штейн. 33. Школа. 

По вертикали: 1. Шарма. 2. Праздник. 3. Баркас. 4. Тифлис. 5. Щукарь. 7. Осипенко. 8. Конев. 12.
Величкина. 14. Пионербол. 16. Антанта. 17. Маэстро. 20. Заветный. 21. Народник. 24. Декрет. 25. Вол*
чек. 26. Каплан. 27. Алкаш. 28. «Смена». 
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НА ЗАЩИТЕ ИЕТЕРЕСОВ МОСКВИЧЕЙ

Оксана Гулевич

Узнав о проблеме, депутат
Мосгордумы от КПРФ Елена
Шувалова приехала в Троицкий
административный округ в Но*
вой Москве. 30 ноября в ходе
встречи с жителями состоялось
знакомство депутата с историей
наукограда и его текущими про*
блемами. После доверительной
беседы выехали на место сти*
хийного производства.

Некогда чистое зеленое поле
сельскохозяйственного назначе*
ния на 42 км Калужского шоссе
сейчас перегорожено заборами,
закатано в асфальт и застраива*
ется промышленными объекта*
ми различного класса опаснос*
ти. И все это * в непосредствен*
ной близости к жилым домам.
Еще до присоединения к Моск*
ве новых территорий было про*
изведено изменение назначения
земель в производственное, уча*
стки земли раскупили, и теперь
кто угодно может строить на них
любое предприятие. Такой вот
подарок наукограду.

Первый асфальтовый завод
здесь построили осенью 2016 го*
да. Никаких уведомлений или
согласований с местным населе*
нием не проводилось. Завод сра*
зу начал работать, несмотря на
отсутствие разрешительной до*
кументации. У этого завода,
принадлежащего ООО «Русас*
фальт», до сих пор нет необходи*
мых разрешений, однако это об*
стоятельство не смущает кон*
тролирующие органы. Жители,
задыхаясь от едкого дыма, обра*

щались с просьбой решить эко*
логическую проблему во все воз*
можные инстанции, однако от
всех органов власти г. Москвы
поступали лишь отписки. При*
чем контролирующие органы
настаивали на том, что завод не
функционирует. Порядок на тер*
ритории производственной зо*
ны наведен так и не был. 

А летом 2017 года в городе по*
явился новый мобильный ас*
фальтовый завод * ООО «АБЗ
Троицк», который оказался еще
ближе к жилым домам – не далее
430 метров. Асфальтовые заводы
являются производствами II
класса опасности, для которого
должны быть установлены сани*
тарно*защитные зоны 500 мет*
ров. Это при условии, если завод
обращается за получением необ*
ходимых разрешений. Но, как
оказалось по ответам на жалобы
жителей, контролирующие орга*
ны ничего не знают об этом за*
воде. А нет завода – нет и нару*
шения закона.

Вместе с депутатом жители
осмотрели территории обоих ас*
фальтовых заводов и убедились в
наличии источников загрязне*
ния окружающей среды. Было
заметно, что производство рас*
ширяется: недавно смонтирова*
но новое оборудование, подго*
товлено сырье для работы. Вся
территория предприятий при
этом была окутана едким хими*
ческим запахом.

Далее проехали к другому уча*
стку производственной зоны,
где рядом с поселком Минзаг, на
участке в частной собственности
обустроена большая мусорная

свалка. На свалке, которая, разу*
меется, никогда не может быть
включена в государственный ре*
естр объектов размещения отхо*
дов и захоронения отходов в гра*
ницах населенных пунктов, не*
законно производится перера*
ботка и сжигание мусора неким
ООО «МЖС Груп», являющимся
обладателем лицензии на сбор и
транспортирование отходов IV
класса. Такая лицензия дает об*
ществу право на сбор мусора и
перевозку до официального му*
сорного полигона или завода по
переработке, не более того. Од*
нако контролирующий органы
деятельность данного субъекта
не приостанавливают, несмотря
на постоянные жалобы жителей.

Координаторы проекта ОНФ
«Генеральная уборка» по г. Моск*
ва упорно утверждают, что свалку
они закрыли, хотя жители и де*
путат Шувалова увидели обрат*
ное: постоянный поток мусоро*
возов с отходами. Жители бли*
жайших жилых домов, которые
расположены менее чем в 250 ме*
трах от свалки, уже отчаялись до*
биться справедливости. С 2015
года они состоят в непрерывной
переписке со многими инстан*
циями, обращались даже в Адми*
нистрацию Президента РФ.

Поражает беспомощность си*
стемы реагирования контроли*
рующих органов г. Москвы. Не*
смотря на установленный факт
чудовищного экологического
нарушения в виде организации
мусорной свалки в населенном
пункте, загрязнении почв, ручья,
впадающего в реку Пахру, в на*
стоящее время только решается

вопрос о привлечении наруши*
теля к административной ответ*
ственности по статье 8.2 КоАП
РФ. Ему грозит штраф или, в
лучшем случае, приостановле*
ние деятельности до 90 дней.
Единственное дело в отношении
собственника земельного участ*
ка, превращенного в свалку му*
сора, Г.С. Малютина возбуждено
по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ с макси*
мальным наказанием в виде
штрафа в 500 рублей (по данным
Префектуры ТиНАО №09*01*
20*3610/7 от 13.11.2017г.).

Таким образом, несмотря на
угрозу здоровью жителей г. Тро*
ицка и окрестных поселков и не*
поправимому ущербу окружаю*
щей среде хозяйственная дея*
тельность «промышленников –
бизнесменов» процветает, а
штрафные санкции не останав*
ливают творимый ими беспредел.

Депутат Елена Шувалова бы*
ла поражена размаху беззакония,
сконцентрированного в одной
производственной зоне на тер*
ритории Краснопахорского по*
селения в ТиНАО. По итогам
встречи было решено объеди*
нить усилия в борьбе произво*
лом. Секретарь Троицкого отде*

ления КПРФ Юрий Капитуль*
ский пообещал жителям, что
партия возьмет решение данной
проблемы под свой контроль.

Работы по проекту планиров*
ки территории Троицкого адми*
нистративного округа еще не за*
вершены, еще есть шанс испра*
вить некогда совершенную
ошибку по функциональному
зонированию и законодательно
исключить возведение опасных
промышленных объектов рядом
с Троицком. Жители также наде*
ются, что их мнение будет услы*
шано при проведении публич*
ных слушаний по правилам зем*
лепользования и застройки. 

Нарушение экологического
законодательства ставит под уг*
розу здоровье населения Троиц*
ка. Здоровье людей бесценно *
мы должны позаботиться о нем
сегодня! Завтра уже может быть
поздно!

Поддержите инициативу за
чистый воздух в ТиНАО, 
г. Москва на сайте Российских
общественных инициатив:
https://www.roi.ru/38715/

Подробности и сбор подписей
на сайте: https://god%

ecologii.squarespace.com.

Троицк: вопросы к контролирующим органам
Проблема загрязнения атмосферного воздуха г. Троицка выбросами из прилега�

ющей со стороны Краснопахорского поселения территории производственного на�
значения вызвала серьезную обеспокоенность Троицкого отделения КПРФ. Осе�
нью 2017 года жители нескольких южных районов Троицка почувствовали резкий
химический запах при южном направлении ветра. Оказалось, что воздух портят два
асфальтовых завода и свалки мусора, которые находятся на земельных участках,
выкупленных в частную собственность некими бизнесменами.


