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ОРГАН МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПРФ

СРОЧНО В НОМЕР!

Прекратить разрушение
Академии им. К.А. Тимирязева!
В Московской городской Ду
ме по инициативе фракции
КПРФ состоялся «круглый стол»,
участники которого обсудили си
туацию, сложившуюся вокруг
Российского государственного
аграрного университета – МСХА
имени К.А. Тимирязева.
В заседании участвовали Ака
демики и профессора РАН, пре
подавательский состав, студенты,
нынешние и бывшие работники
«Тимирязевки».
Как отметили участники ме
роприятия, это уже не первая
встреча, где пытаются решить
судьбу учебного заведения и дать
оценку политике, которую про
водит и.о. ректора академии Га
лина Золина. Ее правление озна

меновалось увольнением сотруд
ников, заключением договоров с
организациями по оказанию ус
луг без полагающихся торгов.
«Реформы, проведенные в си
стеме высшего образования, за
тронули ряд российских вузов, в
частности, не обошли они сторо
ной и Тимирязевскую сельхоза
кадемию – известное учебное за
ведение, которое многие десяти
летия занимается серьезной на
учной деятельностью  выведени
ем новых сортов агрокультур.
Сейчас продолжается «перетряс
ка» преподавательских кадров,
постепенно сворачивается опыт
нопроизводственная база акаде
мии. Все это ведет к росту проте
стных настроений среди препо

давателей и студентов»,  под
черкнул депутат – коммунист
Николай Зубрилин.
Участники «круглого стола»
сообщили, что земельные угодья
Тимирязевской академии, во
круг которых в 20152016 годах
разгорелась широкая общест
венная дискуссия, по сей день
остаются без финансирования, с
опытных полей выведена вся
техника, а земли без должного
ухода зарастают сорняками. Сту
денческие общежития требуют
капитального ремонта
Участники заседания заявили
также, что студенты, несоглас
ные с политикой ректора, под
вергаются давлению.
«В принятой на «круглом сто

ле» резолюции участники меро
приятия потребовали прекра
тить разрушение материально
технической базы Академии им.
К.А. Тимирязева, возобновить
функционирование и использо
вание в образовательном и науч
ном процессе учебноопытных
полей, садов, прудового хозяйст
ва. Кроме того, призвали вер

нуть сотрудникам и учащимся
аграрных вузов право участво
вать в выборах ректора.
Резолюция с требованием
увольнения ректора Галины Зо
линой направлена в Следствен
ный Комитет РФ, в Генераль
ную Прокуратуру и Счётную
Палату РФ.
Мария Климанова

Кто получит по «заслугам»?
Как известно, подпольный
бизнес не платит налоги. При
этом всем приходят на ум малень
кие предприятия и нелегальные
извозчики. Однако неплательщи
ком может быть и огромный ас
фальтовый завод, который без
всяких разрешений стоит у всех
на виду в столице нашей страны и
портит воздух на десятки киломе
тров вокруг него.
Казалось бы, как можно не за
метить работу асфальтового заво
да? И не только потому, что на
него постоянно жалуются про
живающие по соседству горожа
не. Оказывается, можно. При
чем, московские чиновники
смогли не заметить работу сразу
двух таких асфальтовобетонных
заводов высокой производитель
ности рядом с Троицком на тер
ритории г. Москвы.
При этом один из них, ООО
«Русасфальт», в течение двух лет
выполняет задания по госконт
рактам с муниципальными обра
зованиями г. Москвы. Информа
ция об этом есть в свободном до
ступе на сайте госзакупок.
Этот завод дымил в течение
последних лет и днем, и ночью,
выполняя свой план. Но каждый

раз, когда приезжали проверяю
щие, он, согласно скупым офи
циальным отпискам, «не функ
ционировал». Расположенную
всего в 200 метрах громадину –
завод немецкого производства
ООО «АБЗ Троицк»  чиновники
вообще не замечали.
Все это напоминает какуюто
игру, если не брать в расчет пла
тежи в бюджет.
Проблема в том, что заводы
эти были построены не совсем
легально. И это несмотря на вну
шительные размеры и то, что они
относятся к объектам второго
класса опасности.
Не оформлялись градострои
тельные планы на земельные уча
стки, разрешения на строительство

и ввод в эксплуатацию. Не было, и
нет необходимых разрешений на
выбросы загрязняющих веществ в
атмосферу, которые выдает соот
ветствующий контролирующий
орган  Департамент природополь
зования и охраны окружающей
среды г. Москвы (ДПиООС).
Вот онто и должен был бы
обнаружить нелегальные заводы
и предпринять какието предус
мотренные законом меры. Тем
более после многочисленных об
ращений жителей и депутатов во
все инстанции г. Москвы и орга
ны прокуратуры.
И тут оказывается самое инте
ресное. Тот же ДПиООС является
органом, контролирующим пра
вильность исчисления, полноту и

своевременность внесения платы
за негативное воздействие на ок
ружающую среду организациями
в г. Москве. А нелегальные заво
ды не платят в бюджет данную
плату и не представляют расчеты
и декларации.
Таким образом, уклонение от
надлежащего оформления хо
зяйственной деятельности ас
фальтовых заводов при попусти
тельстве контролирующего орга
на создает отличные условия для
неполучения бюджетом надле
жащих платежей.
В конце прошлого года Троиц
кий районный суд признал бездея
тельность ДПиООС и установил,
что в течение двух лет завод ООО
«Русасфальт» работал, причем ра
ботал без необходимой разреши
тельной документации. И даже
после этого ничего не изменилось.
Московские чиновники отри
цают работу асфальтового заво
да, несмотря на то, что, согласно
информации из открытых источ
ников, выручка только за 2016
год составила 268 млн рублей, а
сумма госконтрактов – более
61 млн рублей.
Ни ДПиООС, ни Роспотреб
надзор, ни органы прокуратуры

не предприняли попыток защи
тить конституционные права
граждан на благоприятную окру
жающую среду.
Неужели и неплатежи в бюджет
никого из чиновников не интере
суют? Ведь за несколько лет могла
набежать достаточно внушитель
ная сумма. Может, стоит всетаки
сделать такой расчет и оценить
ущерб государству от нелегального
асфальтового бизнеса?
Решение всех этих вопросов
ждет своего часа, и рано или по
здно это произойдет. А пока на
носу новый сезон ударного ас
фальтового производства, новые
тендеры госзакупок, новые зака
зы, новые миллионы.
С наступлением весны асфаль
товые заводы проснутся и закоптят
воздух жилых районов г. Москвы, а
чиновники снова закроют на них
глаза. Мирные жители напишут
сотни жалоб и получат сотни отпи
сок. Аллергики будут задыхаться,
врачи сетовать на плохую экологи
ческую обстановку. А начальник
контролирующего органа получит
новый орден за заслуги. А может,
всетаки, получит по «заслугам»? И
не только он?
Оксана Гулевич

Уплотнительная застройка: чем дальше, Наша цель: работать
погрудинински
тем бессовестнее
На протяжении десяти лет жиль
цы знаменитого Дома Карбышева
на Смоленском бульваре сопротив
лялись уплотнительному строи
тельству рядом с ним. Они клейми
ли маневры московских властей,
идущих на поводу у застройщика.
Об этом уже писала газета «Правда
Москвы». Но чем дальше, тем бес
совестнее становились ответы раз

ных чиновников на обращения
москвичей. Сегодня стройка близка
к завершению. А Дом Карбышева
разрушается, угрожая жизни жиль
цов.
«24 декабря 2017 года примерно в
23 часа на голову соседки обруши
лась штукатурка с потолка ванной
комнаты. Она получила сотрясение
головного мозга, травмы лица. По
сле обращения в
травмпункт ее
увезли в больни
цу. С 25 декабря
по 5 января она
находилась на
больничном. А 8
января произош
ло повторное об
рушение потол
ка»,  рассказы
вают жители до
ма. По этому по
воду 15 февраля

они обратились к прокурору района
Хамовники (он обещал разобраться
на следующий день).
Тщетны оказались и неодно
кратные обращения жителей дома к
Президенту Путину с просьбой за
щитить их от строительных пиратов
и их московских покровителей.
Наивно ждать какихто позитив
ных изменений, если на выборах 18
марта этого года все останется по
прежнему.
Анатолий Якобсон

Вечером 28 февраля депутаткоммунист Мосгордумы пято
го созыва Владимир Святошенко, являющийся доверенным
лицом кандидата на пост Президента России Павла Грудини
на, провёл встречу с избирателями ЮВАО и ЮАО Москвы в
ДК «Братеево». Вёл встречу первый секретарь Красногвардей
ского райкома КПРФ Сергей Тимохов.
На встрече звучали вопросы, затрагивающие ситуацию с
экономикой, бюджетным финансированием, планы и про
грамму действий новой народной власти в случае победы на
президентских выборах 18 марта Павла Грудинина. Был пока
зан фильм о Совхозе имени Ленина. Средняя зарплата в 80 ты
сяч рублей  не миф, а реалии, которые вполне могут иметь ме
сто от Москвы до Камчатки. Представители Совхоза имени
Ленина рассказывали, что получают письма от специалистов
разного профиля из многих регионов страны с просьбой при
ехать в совхоз, чтобы перенять опыт работы.
Присутствующие на встрече избиратели ещё раз выразили
доверие Павлу Грудинину и подтвердили, что он руководитель,
в котором сегодня так нуждается Россия.
В ходе встречи в ДК «Братеево» коммунисты Красногвар
дейского района Москвы приняли документы от москвичей по
самым разным вопросам, начиная от проблем ЖКХ до вопросов
обманутых дольщиков. Наша команда готова и будет работать
во благо граждан, во благо Родины и Победы.
Сергей Селиванкин

