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Раменки: болезни москвичей
в обмен на метро?
В Раменках власти подготовили для жителей неприятный сюрприз: в нагрузку
к запланированному ТПУ «Мичуринский проспект» они собираются возвести три
стометровые высотки. Как выяснили недовольные москвичи, причина их будущих
неудобств – непонятная договоренность с китайскими подрядчиками.
КОНЕЦ «МАЛОЙ ЗЕМЛИ»
Конфликты из за точечного
строительства возникают в
Москве регулярно, и власти вме
сте с застройщиками придумыва
ют все более хитроумные махина
ции, чтобы протащить неугодные
народу проекты. Недавно беда
пришла в «Малую Землю» – ти
хий обособленный квартал Раме
нок между улицами Лобачевско
го и Удальцова. Здесь в рамках
строительства ТПУ «Мичурин
ский проспект» хотят возвести
три многоэтажных здания.
Дома высотой 105 метров и об
щей площадью 125 тысяч квад
ратных метров (5/8 всей жилой
площади в квартале!) «нависнут»
над окружающими зданиями, за
крывая солнечный свет. По доку
ментам жилье будет представлено
как апартаменты – чтобы не при

шлось заботиться о необходимой
инфраструктуре.
При этом в районе уже не хва
тает необходимых жителям соци
альных учреждений. «Депутаты,
конечно же, предлагали постро
ить вместо ТПУ общественно по
лезные объекты, – рассказывает
депутат Совета депутатов муни
ципального округа Раменки от
КПРФ Эмилия Хохлова. – У нас
в районе ни кинотеатров нет, ни
бассейна, ни молодежных и куль
турных центров. Это то, что нуж
но району, но наши потребности
игнорируются властями. Зато
торговые центры строятся в ог
ромном количестве».
Появление высоток приведет
не только к перенаселению и
пробкам, но и к экологическим
проблемам. Все вместе – к ухуд
шению здоровья жителей Раме
нок. Вокруг «Малой Земли» уже

строятся десятки высотных жилых
комплексов – таких, как «Небо»,
«Событие», «Огни», «Крылья»,
«Лобачевский»... Никаких доказа
тельств того, что резкий рост плот
ности населения не нарушит сани
тарные нормы и права граждан,
властями не представлено. Вопро
сы к проекту есть и у Москомархи
тектуры: на будущую стройпло
щадку выходят несколько венти
ляционных камер метрополитена,
переносить которые нельзя.

СОМНИТЕЛЬНЫЕ
ДОГОВОРЕННОСТИ
Местные жители не желают
распрощаться со своим уютным
кварталом в угоду чьим то мате
риальным интересам. Масла в
огонь подливает то, что ТПУ бу
дет строиться на месте, где ранее
снесли их гаражи. Независимо
друг от друга образовалось много

ЖКХ: соло
на канализационной трубе

Красота
спасет мир

Вот уже полтора месяца на всех шестнадцати этажах
второго подъезда дома №12, корпус 1 по Солдатской
улице стоит жуткая вонь. Пахнет фекалиями.

18-21 декабря в Госдуме при
поддержке КПРФ и Общероссийского общественного движения
«ВЖС- «Надежда России» проходила выставка «Лён – культурное и
этническое наследие России».
С давних времён лен был од
ной из самых любимых культур в
России. Льноводство в нашей
стране считалась традиционной
промышленной отраслью, и до
XX века она занимала 1 е место в
мире по производству и перера
ботке льна, более того, лён экс
портировали на европейский
рынок. В начале XX века произ
водство льняных тканей состав
ляло 40% от общего объема про
изводства России.
В XXI веке в нашей стране чис
то льняные ткани стали предме
том элитного потребления. Доля
России в мировом производстве
льна составляет лишь 0,5%.
Данная выставка была орга
низована в рамках проекта, цель которого – че
рез красоту изделий из льна обратить внимание
на существующую проблему льноводства в Рос
сии и лен как культурную идентичность Рос
сии, а также поддержать старинный русский се
верный промысел Вологодского кружевоплете
ния. На выставке в Госдуме были представлены
столовый текстиль премиум класса и уникаль
ные изделия, сочетающие металл, кружево и
натуральные камни.
Вела церемонию открытия руководитель ап
парата фракции КПРФ в Госдуме Нина Оста
нина. Она рассказала, что, к сожалению, в со
временной России не осталось ни одного пред
приятия по переработке льна.
«Лен является культурным, промышленным
и торговым наследием. Еще с допетровских
времен Россия в основном торговала льном,
пенькой, медом и воском. Причем, лен занимал
особое место. Петр Великий даже запрещал
продавать лен в силу того, что производство па
русины и канатов базировалось на льняном
производстве», отметила Останина.
Об уникальности льна и о том, как восстано
вить производство, рассказал Председатель ЦК
КПРФ Г.А.Зюганов: «Лен применяется даже в

протестных групп, собиравших
подписи против проекта. В ответ
префектура тоже представила аж
4000 подписей «за» – однако
фальшивых.
На встрече с префектом ЗАО
А.О. Александровым выяснилась
любопытная подробность: право
на возведение высоток в составе
ТПУ «Мичуринский проспект»
получили китайские подрядчики
в качестве компенсации за рабо

ты по строительству метро. Это
известие поразило москвичей:
неужели при довольно богатом
московском бюджете и колос
сальных расходах на транспорт
ную инфраструктуру не нашлось
способа расплатиться с инозем
ными партнерами, не нарушая
прав граждан?
Недавно по спорному проекту
прошли публичные слушания.
Как и обычно, среди присутству
ющих было немало «актеров»,
яро поддерживающих возведение
слабо относящихся к ТПУ высо
ток. Однако на встречу удалось
прорваться и местным жителям,
чтобы задать вопросы застрой
щику и выразить недовольство.
Сейчас собранные к проекту
замечания направлены в префек
туру, которая и решит его судьбу.
«Нам почти прямо говорят: инве
сторы вложили деньги – с ними
надо расплатиться. Хотя один раз
нам удалось отклонить проект
межевания, который вызвал мас
совое недовольство. Чем закон
чится противостояние – пока не
понятно, – размышляет депутат
Эмилия Хохлова. – Сейчас мы
пытаемся связаться со СМИ.
Крайний путь – митинговать и
перекрывать улицы, но до этого
доходить бы не хотелось».
Мария Михалева
Рисунок Вячеслава Полухина

производстве ракет и ракетного топлива. К со
жалению, федеральная программа «Лен», кото
рая утверждена, буксует на все четыре колеса.
Наша фракция в ходе формирования бюджета
пыталась профинансировать ключевые направ
ления развития сельского хозяйства. В этом на
правлении удалось добиться некоторых подви
жек. Но многое будет зависеть от местных вла
стей», подчеркнул он.
Учредитель и Генеральный директор компа
нии «Золотая львица» Любовь Ладыгина в
2011 году открыла новое направление в компа
нии – столовый текстиль премиум–класса,
торговую марку «Императорский лен». Она на
граждена орденом «За службу России». Ее клю
чевые клиенты – Совет Федерации РФ, Счет
ная Палата, Росатомфлот, Газпром, Внешторг
банк, Промсвязьбанк и посольства.
В завершении мероприятия лидер КПРФ по
благодарил за прекрасную выставку ВЖС «На
дежда России», Любовь Ладыгину, которая яв
ляется его активисткой, и пожелал им успехов в
благородном деле возрождения льноводства.
По материалам центральных сайтов
Фото Сергея Сергеева

1 ноября жители подъезда нача
ли задыхаться от смрада, имеюще
го стойкий запах канализации, и
потеряли возможность отдыхать
из за громкого бульканья, кругло
суточно доносившегося из кана
лизационной трубы.
Неделю жители заваливали жа
лобами все инстанции, а управляю
щая организация – ГБУ «Жилищ
ник района Лефортово», считала
проблему несерьезной, а жителей —
сумасшедшими. Наконец под дав
лением массового недовольства бы
ла вызвана аварийка, и выяснилось
следующее.
ГБУ «Жилищник района Лефор
тово» решило отключить канализа
цию одной из квартир данного дома.
Есть ли у жителей этой квартиры
долги за канализацию, и, если есть,
что мешало взыскать их законным
образом в судебном порядке, исто
рия умалчивает. Однако стало изве
стно, что руководство «Жилищни
ка» решило дейст
вовать способом
незаконным и об
щеопасным.
ГБУ «Жилищ
ник района Лефор
тово» начало с
того, что заключи
ло с некой фирмой
«Оникс» договор на
установку в данной
квартире заглушек
на канализацию.
Действующее зако
нодательство прямо
запрещает управля
ющим организаци
ям поручать отклю
чение канализации
третьим лицам (пп. е) п. 32 Постанов
ления Правительства РФ № 354). Но
ГБУ «Жилищник района Лефортово»
игнорирует требования закона.
Фирма «Оникс» подошла к от
ключению канализации с фантази
ей. 1 ноября 2018 года ее представи

тели поднялись на чердак и выреза
ли дыру в чугунной канализацион
ной трубе дома. В эту дыру они опу
стили щуп с заглушкой, которую
попытались установить в квартире.
Но что то пошло не так, загрлушка
сорвалась и застряла в трубе, прак
тически перекрыв ее. В квартирах
по всему стояку появилась вонь, а
канализационные трубы начали
шуметь и булькать.
Все действия, совершенные
«Ониксом», прямо запрещены По
становлением Правительства Моск
вы № 354. П. 122 данного постанов
ления запрещает ограничивать или
приостанавливать коммунальную ус
лугу в квартире, если в результате по
вреждается общее имущество дома,
нарушаются права и интересы жите
лей других квартир, нарушаются тре
бования пригодности жилого поме
щения для постоянного проживания.
После того, как в дом приехала
аварийная служба, шум из канализа
ции исчез. Запах ос
тался. Но руковод
ство Жилищника
Лефортово это не
беспокоит. Оно счи
тает, что, если напи
сать в акте «запаха
нет», он исчезнет
сам по себе. При
этом факт допуска
посторонней орга
низации для унич
тожения общедоле
вого
имущества
собственником до
ма «Жилищник»
нимало не смущает.
В
настоящее
время жители дома
добиваются ремонта трубы и при
влечения руководителей ГБУ «Жи
лищник района Лефортово» к от
ветственности.
Александра Андреева,
депутат совета депутатов
Лефортово

