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Уважаемые жители МО Гагаринский!
2020 год оказался не самым простым для всех
нас. К сожалению, пришлось отказаться и от наших
традиционных новогодних праздников в досуговых
центрах. Но юные Гагаринцы не остались без подарков —
органы местного самоуправления выделили для них билеты
в Детский музыкальный театр им. Н.Сац, в цирк Никулина
на Цветном бульваре и на ледовый мюзикл Татьяны Навки
«Руслан и Людмила». Надеемся, эти новогодние представления
понравятся нашим маленьким жителям.
Дорогие друзья! В наступающем году желаем вам счастья,
здоровья, любви, профессиональных успехов и благополучия!
Пусть в новом году даже самый обычный день будет озарен
улыбками друзей и близких, а любовь и мир сопутствуют всем,
кто вас окружает.

проблема

Опасный сосед?
Компании «Яндекс» выдано разрешение
на строительство делового центра
на улице Косыгина, на месте бывшей
гостиницы «Корстон». «Яндекс»
также планирует профинансировать
благоустройство территории возле штабквартиры между улицами Академика
Зелинского и Академика Зельдовича.
Это земельный участок, в свое время
отчужденный под застройку. Он
включает часть территории Института
химической физики РАН и земельных
участков соседних домов. Жители
нашего района давно требовали
рекультивации территории и возврата
ее прежним правообладателям. Сейчас
тут предлагается обустроить парк
площадью около 2 га. Авторы проекта
— лондонское бюро PLP Architecture,
главный архитектор — Ли Полисано.
Девелопер проекта — компания
MR Group. Вопрос о статусе участка
остается открытым. Многих жителей
Гагаринского района беспокоит
эта грандиозная стройка, особенно
учитывая, что рядом находится Дворец
пионеров. Об этом мы поговорили с
Денисом Ивановым, жителем дома на
улице Косыгина.

— Почему проект
строительства офиса Яндекса внушает опасения?
— Строительство гигантского делового центра на данном участке
приведет к колоссальной нагрузке на окружающие
территории
— прилегающие дворы,
территорию Дворца пионеров, проезды (все уже
давно забыли, что ул.
Зельдовича — это искусственное образование,
фактически это всегда
был и остается внутриквартальный и даже дворовый проезд), инфраструктуру.
Визуально
опубликованный проект
здания в границах участка становится доминантой, которая разрушит
облик района. Появление такой мощной точки
притяжения приведет к
коллапсу дорожного движения — уже сейчас выехать утром на Ленинский
проспект нереально.

Проект
не
соответствует градостроительным нормам, превышены
показатели
выборности и плотности
застройки. Строительство запланировано в
зоне самого высокого в
Москве геологического
риска. Это зона глубинных оползневых процессов. Есть основания
полагать, что необходимые инженерно-геологические исследования не
проведены и адекватные
меры безопасности не
разработаны. По крайней мере, специалисты
подтверждают, что новых инженерно-геологических данных по данному строительству не
зафиксировано, используются архивные, что недостаточно.
— Есть ли какие-то
нарушения на данном
этапе?
— Увы, есть. Это ночные шумные работы, от-

сутствие защиты от пыли
окружающих жилых домов при сносе здания, а
также постепенная вырубка деревьев на территории (есть формальные
отписки от ДПиООС, но
нас это не устраивает).
До этого — отсутствие
публичных слушаний по
проекту и отказ жителям
участвовать в обсуждении.
— Насколько готовы
к сотрудничеству с местными активистами представители Яндекса?
— Попытки сотрудничества есть по небольшим вопросам — выходят с предложениями по
компенсации неудобств
путем
строительства
детских площадок во
дворах, установки защитных экранов и т.п.
Нет сотрудничества по
основным проблемам:
корректировка
проекта, чтобы вернуться в
рамки нормативов, об-

народование данных инженерно-геологических
изысканий, открытое обсуждение мер безопасности с участием независимых специалистов. Нет
официальной информации, как будет решаться
проблема транспортной
инфраструктуры.
— Яндекс обещает,
что между улицами Академика Зелинского и
Академика Зельдовича
появится парк площадью
около 2 га — как Вы это
можете прокомментировать?
— Обещания на словах сложно оценивать.
Сейчас это зеленая сложившаяся территория
между жилыми домами.
Что будет после «благоустройства» — неизвестно. Общая тенденция
таких преобразований в
Москве говорит о появлении бетонно-плиточных парков с ковровыми
газонами и весьма стран-
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ными МАФами. Этого
нужно избежать! Кроме
того, Яндекс не дает ответов на вопросы о статусе земельного участка.
До этого в ответах госорганов депутатам была
дана информация, что
участок передан под жилую застройку. Нам хорошо известно, что благоустройство никак от
застройки не защищает.
— Существует ли
угроза территории Дворца пионеров?
— Да, и вполне реальная. Даже в своих
рекламных материалах
Яндекс напирает на свое
единство с Дворцом. Это
пугает, так как жители
подозревают
«ползучий захват» территории
Дворца.
— Что следует делать
жителям?
— Пока мы видим,
что полиция нас не защищает, госорганы шлют
типовые отписки. У на-

ших местных депутатов
нет полномочий, чтобы
устранить нарушения.
Значит, нужны более
длительные и коллективные усилия, желательно,
с участием активных
жителей всего района,
а не только ближайших
домов. Ведь последствия
коснутся всех. Нам надо
добиться, чтобы госорганы обратили внимание
на нашу информацию о
нарушениях и выполнили свою работу. Лучше
всего действовать на опережение и добиваться
корректировки проекта
и планов работ.
— Куда надо обращаться жителям, если,
на их взляд, будут проходить неправомерные
действия?
— Для координации
усилий просим писать
на адрес ul.kosygina13@
gmail.com .
Âîïðîñû çàäàâàëà
Þ.Ãðèãîðüåâà
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Обещанного три года ждут…

КАПРЕМОНТ

В начале 2017 года ГБУ «Жилищник Гагаринского района» выиграл электронный
аукцион и стал генеральным подрядчиком по капитальному ремонту
одноподъездного четырнадцатиэтажного дома по адресу: ул. Панферова, д. 5, корп. 2.
Согласно графику, утвержденному Фондом капитального ремонта, все работы в этом
доме «Жилищник» должен был
завершить не позднее декабря
2017 года.
На дворе декабрь 2020 года,
но капитальный ремонт в полном объеме, в частности работы по капитальному ремонту
внутридомовых инженерных
сетей электроснабжения, до
сих пор не завершены, хотя с
момента подписания контракта прошло почти 4 года! За это
время «Жилищник» несколько
раз безуспешно пытался сдать
работы комиссиям, организованным Фондом капитального ремонта. Однако при этом
устранял только незначительные замечания, не пытаясь
исправить выявленные серьез-

ные нарушения, допущенные
при производстве работ.
7 декабря 2020 года Фондом
капитального ремонта в очередной раз была организована
комиссия, на которой присутствующие зафиксировали следующие проблемы:
— генподрядчиком вновь
не представлена техническая
документация, необходимая
для приемки работ: комплект
рабочих чертежей; отчет о выполненных работах; сертификаты, технические паспорта и
другие документы, удостоверяющие качество материалов,
конструкций, деталей и оборудования; акты скрытых работ;
— акт приемки выполненных
работ (КС-2), представленный
«Жилищником» на комиссию,
был датирован ноябрем 2017

года!, при том, что комиссия проводится в декабре 2020-го;
— визуальный осмотр инженерных сетей электроснабжения в очередной раз показал,
что работы «Жилищником»
выполнены с существенными
отклонениями от проекта, утвержденного государственной
экспертизой, с грубейшими нарушениями правил устройства
электроустановок (ПУЭ), ГОСТ,
СП и СНИП.
Необходимо признать, что
в текущем состоянии эксплуатация системы электроснабжения опасна — высока вероятность поражения жителей
электрическим током, а также
возникновения
аварийных
ситуаций. Принимать выполненные работы категорически
нельзя!

Таким образом, неоднократные заявления руководства управы и «Жилищника»,
что в доме отсутствуют проблемы с системой электроснабжения, не соответствуют действительности.
Уполномоченным депутатом и жителями неоднократно направлялись жалобы о
выявленных проблемах с капитальным ремонтом, но это
не привело к существенному
улучшению ситуации.
Более того, бездействие
чиновников в отношении недобросовестного подрядчика
привело к тому, что «аппетиты» у ГБУ «Жилищник Гагаринского района» существенно
возросли: осенью этого года
«Жилищник» снова выиграл
аукцион на проведение капитального ремонта, но уже в
21-подъездном доме по адресу:
ул. Строителей, д. 4. Однако
жители прекрасно понимают,
во что может вылиться капремонт всех систем 21-подъездного дома с «Жилищником» в

Что должны решать граждане
на местах

качестве генподрядчика, учитывая, что он четыре года не
может справиться с капремонтом одной системы в одноподъездном доме. Поэтому уполномоченные собственники дома
4 отказали в допуске «Жилищнику» и ждут решения вопроса
о его замене на компетентного
и опытного подрядчика.
Уважаемые соседи, не оставайтесь равнодушными к жизни своих домов! Фиксируйте
нарушения, пишите жалобы,
создавайте Советы домов для
эффективного решения и контроля вопросов ЖКХ. Обращайтесь, пожалуйста, в Совет
депутатов Гагаринского района, мы всегда окажем помощь
и проконсультируем по интересующим вас вопросам.
Председатель Комиссии
по управлению и
капитальному ремонту
многоквартирных
домов Совета депутатов
муниципального округа
Гагаринский, депутат
Е.Г. Глазко

АКТУАЛЬНО

Полномочия органов местного самоуправления
По обращениям избирателей и дискуссиям в социальных сетях видно, какие темы
граждан больше всего волнуют. Прежде всего, это вопросы землепользования и
застройки, здравоохранение, содержание улиц, общественный транспорт, работа
детсадов и школ.
Люди уверены, что местные
депутаты смогут помочь, потому
что это вопросы местного значения. Увы, это не так. Полномочия
органов местного самоуправления в Москве сильно урезаны по
сравнению с остальной территорией России. В Москве решение
всех значимых вопросов отдано
на уровень города. Муниципальные депутаты могут согласовывать планы благоустройства, при
этом управа может и не выполнить решение Совета депутатов
(что нередко и происходит). Также депутаты «согласовывают» целевые средства города на «социально-экономическое развитие
района», но и тут оказывается,
что последнее слово за управой и
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префектурой, а также городскими инстанциями. Город может
просто прекратить реализацию
решений Совета и забрать все
деньги обратно — как было уже 2
раза в нашем районе и во множестве других. Средства, которыми
депутаты реально распоряжаются, очень малы — это издание маленькой муниципальной газеты
и официальный сайт. Средства
на местную администрацию заданы нормативами. Городом
передаются некоторые средства
на дворовый спорт, досуговый
центр (муниципальные кружки),
опеку и попечительство. Эти сферы считаются вопросами местного значения. Вы спросите, а какая
разница, какого «значения» во-

просы? Дело в том, что по вопросам местного значения есть право на местный референдум. Если,
например, вопросы строительства были бы на местном уровне — уплотнительная застройка
стала бы невозможна, потому что
местные жители не стали бы за
это голосовать.
Депутаты давно выступают
за то, чтобы привести московское законодательство в соответствие с российским. Но
на практике сейчас происходит обратный процесс — идет
дальнейшее сокращение даже
нынешних куцых полномочий
местных Советов. После 2013
года только в 11 советах депутатов (в том числе в Гагаринском)

сохранились полномочия по
опеке и попечительству, досугу
и спорту. И вдруг сейчас пошла
новая волна: под административным давлением еще некоторые Советы (Ховрино, Строгино) «добровольно» отказались
от этих полномочий, кто-то
устоял (Сокол, Молжаниново),
где-то идет борьба.
Жители Гагаринского района ценят свое местное самоуправление. В 2012 году Совет

депутатов по наказу избирателей сохранил полномочия в
полном объеме, и эта позиция
сохранена в нынешнем созыве.
Отказываться от полномочий
не станем. Более того, наши
депутаты участвуют в инициативах по развитию местного
самоуправления. Наши граждане достойны того, чтобы управлять своей территорией.
Глава муниципального округа
Е.Л. Русакова
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Где после войны разместили
немецкий трофейный ускоритель?

НАШ РАЙОН

Многие жители и гости Гагаринского района обращают внимание
на необычное бирюзовое здание с куполом по адресу: Ленинский
проспект, дом 38, корпус 2.
Здание расположено к югу от территории усадьбы Дмитриевых-Мамоновых,
в главном доме которой с 1943 года находится Институт химической физики им.
Н.Н. Семенова. Участок, значившийся по
адресу: Калужское шоссе, дом 60 (сейчас
Ленинский проспект, 38), был отделен от
территории усадьбы Воробьевским шоссе (сейчас ул. Косыгина) и оврагом реки
Кровянки, в конце 1950-х годов убранной в коллектор. С запада участок граничил со зданием ВЦСПС (архитектор
А.В. Власов).
История строительства архитектурного ансамбля относит нас к 30 апреля
1946 года — дате создания под началом
М.А. Садовского Спецсектора ИХФ, предназначенного для решения комплекса
теоретических и экспериментальных
работ в связи с созданием атомной бомбы в нашей стране. Под руководством
В.Н. Кондратьева была создана крупная
экспериментальная установка на базе
немецкого каскадного электронного
ускорителя с энергией до 2,5 миллионов
вольт. Трофей Великой Отечественной
войны потребовал строительства специального здания для его размещения.
Корпус 2 сооружен в 1947-1949 годах для нужд Спецсектора ИХФ по проекту архитектора Б.С. Мезенцева, известного по постройкам высотки гостиницы
«Ленинградская», здания на Петровке, 38
и др. В 1950-е годы Мезенцев возглавлял
мастерскую «Моспроекта», проектировавшую новый Юго-Западный район Москвы.
Архитектура цилиндрического корпуса с
куполом обусловлена сложной технической задачей — размещением ускорителя,
в оформлении здания использованы мотивы эпохи Возрождения: горизонтальное
членение фасада, уменьшающееся кверху,
пилястровые и чередующиеся арочные и
прямоугольные ниши, круглые окна, люкарны. К купольному объему примыкает
корпус с двумя симметричными крыльями,
вход оформлен в виде экседры — полукруглой ниши с шестигранными кессонами на
полукуполе. Раньше фасад был фланкирован двумя башенками с вазонами с имитацией огня.

В начале 1950-х годов были сооружены трехэтажные корпуса 4, 5, 6 с цокольным этажом на территории, примыкающей к корпусу 2, доминирующему на
данном участке и являющимся композиционной осью архитектурного ансамбля.
Генеральный план подписан И.В. Жолтовским, руководившим «Академпроектом».
В разработке проекта участвовали архитекторы С.Н. Гринев, П.И. Доморацкий,
А.М. Горбачев. Главные фасады корпусов
решены в простых классических формах с
выносными четырехколонными портиками коринфского ордера, фасад обогащен
лепными деталями и тремя декоративными наличниками, попарно объединяющие окна 1 и 2 этажей, здание венчается
простым карнизом, развивающимся в более богатые формы над портиком.
В конце 1960-х — начале 1970-х годов купольная часть корпуса 2, высотой
27 метров, объемом 20,7 тыс. кубических
метров, была реконструирована в связи
с демонтажем устаревшего ускорителя.
Проект реконструкции, разработанный
архитекторами «ГИПРОПРОС» (архитекторы В. Щербаков, И. Фридман), предусматривал размещение четырех этажей
для лабораторных помещений. Подземная
часть корпуса была залита бетоном, на фасаде пробиты квадратные окна, организован вход с козырьком и лестницами.
В 1986 году, после смерти Н.Н. Семенова и распада ИХФ на несколько институтов, часть корпуса 2 была выделена
под ИНЭПХФ АН СССР под руководством
В.Л. Тальрозе, часть осталась в ИХФ для
отдела строения вещества В.И. Гольданского. Сейчас корпуса 1, 3а, 3б, 3в (бывш.
4, 5, 6) заняты институтами — ИНЭПХФ
РАН, ИДГ РАН, ИХФ РАН.
С 2008 года ансамбль является выявленным объектом культурного наследия,
на территории сохранился уникальный
парк с липами и лиственницами, посаженными в середине 1950-х годов. В настоящее время вокруг научных корпусов
активизировалось новое строительство:
снесены гостиницы «Спутник» и «Корстон» (бывш. «Орленок»), городские власти многие годы пытаются незаконно

Фотография 1966 г., архив ИХФ

Фотография 1966 г., архив ИХФ

возвести новое здание по адресу ул. Косыгина 7/2-13 на территории выявленного
ансамбля. Новое строительство грозит
утратой видовых точек на уникальный
памятник советской науки — Ансамбль
ИХФ АН СССР.
Петр Ширковский

Генеральный план, «Академпроект», 1955 г., подпись И.В.Жоотовского

Проект реконструкции, план 1 этажа, 1968 г.

Проект реконструкции, разрез, 1968 г.
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Справочник

МАДИ (Григорян) mos.ru/feedback/
reception/
Приложения «Помощник Москвы»,
«Наш Город».

Куда и как жаловаться?
Что делать, если во дворе или на улице пилят деревья, неизвестные люди роют ямы и оставляют
без ограждений, строители не дают спать ночью и т.д.?

Граждане могут вызывать полицию
на место нарушений, но, как правило,
также нужны жалобы в инстанции.
В тексте жалобы всегда должны быть:

1— Дата;
2 — Адрес работ;
3 — Суть нарушения (чем подробнее, тем лучше);
4 — Требования (самое главное — «привлечь
к административной ответственности» =
«оштрафовать»), контактные данные
для ответа Вам.
Примеры формулировок:
«незаконные земляные работы» (важно указать
«земляные»); «порубочный билет отсутствует»,
«документы на другой адрес, на другие работы».

Инстанции:
1) через mos.ru:
mos.ru/feedback/reception
Объединение административно-технических
инспекций (ОАТИ),
Департамент по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности г. Москвы
Комитет государственного строительного
надзора (Мосгосстройнадзор),
Департамент природопользования и охраны
окружающей среды (ДПиООС),
Департамент здравоохранения г. Москвы
(Депздрав),
Московская административная дорожная
инспекция(МАДИ);
При обращении через сайт mos.ru желательно
ставить галку «должностному лицу».

2) через иные сайты —
Росприроднадзор, Роспотребнадзор,
Федеральная служба охраны (ФСО);
3) через приложения «Помощник
Москвы», «Наш Город»;
4) отдельным образом на дорожные
знаки и разметку.
Виды работ и типичные нарушения
(в скобках к наименованию инстанции
указано должностное лицо):

1. Земляные работы, разрытия:
— нет щита/щит с неверными данными;
плохое ограждение/нет ограждения; нет
аварийного освещения; нет пункта мойки
колес;
— нет документов на работы/документы
на другой адрес/другой вид работ/иное
юрлицо:
ОАТИ (Ларин), Мосгосстройнадзор
(Антосенко) mos.ru/feedback/reception/
Если работы без документов на
правительственной трассе —
ФСО letters2.fso.gov.ru/
— разрытие по корням деревьев:
ДПиООС (Кульбачевский) mos.ru/feedback/
reception/
— подключение к электросетям жилого дома;
незаконное проживание на площадке:
Начальнику ЮЗАО АО «Мосэнергосбыт»
Воронину Руслану Петровичу info@
mosenergosbyt.ru
— нарушение сан.-эпидем. обстановки:
Роспотребнадзор petition.rospotrebnadzor.ru/
petition/
Депздрав (Хрипун) mos.ru/feedback/
reception/
2. Шумные дневные и ночные работы на улице:
— Стройка: Мосгосстройнадзор — горячая
линия (495) 543-77-51,
— Стройка и иной шум (например,
коммунальные службы):
ДПиООС (Кульбачевский) (495) 777-77-77 и
mos.ru/feedback/reception/
Роспотребнадзор petition.rospotrebnadzor.ru/
petition/ .
3. Вибрация от стройки, световое загрязнение, пыль
и грязь от строительных работ:
Мосгосстройнадзор (Антосенко) mos.ru/
feedback/reception/
4. Вырубка или обрезка деревьев: нет
информационного щита за 10 дней до работ;
порубочные билеты выданы необоснованно, на
другой адрес или другое юрлицо; на документах нет
подписей, печатей; нет дендрологической схемы:
ДПиООС (Кульбачевский) (495) 777-77-77 и
mos.ru/feedback/reception/
Росприроднадзор rpn.gov.ru/petition/
5. Транспортные нарушения (отсутствует
транспортная схема, грузовики создают помехи
движению, парковка строительной техники). Если
на фото виден номер — указать его в сообщении.
КамАЗ могут оштрафовать на 5 тыс. руб.:

6. Дорожные знаки и разметка (несоответствие
знаков и разметки; рабочие сбивают разметку,
снимают самовольно дорожные знаки):
Контакт-центр «Московский транспорт»:
(495) 539-54-54, короткий номер: 3210
(для звонков Билайн, МТС, Мегафон, Tele2).
7. Избыточное применение реагентов,
складирование грязного снега на газонах, прочие
нарушения: mos.ru/feedback/reception/
— Департамент ЖКХ (Соловьев) (495) 62027-60 и/или ОАТИ (Ларин) (499) 264-96-81;
— Приложения «Помощник Москвы», «Наш
Город».
Помните, что жалобы пишут простые
граждане, и знать и ссылаться на требования
делопроизводства, пункты законов,
приводить подробные аргументы они не
обязаны. Лучше наличие жалобы, чем ее
отсутствие.

Я написал, но получил отписку.
Что делать?
Пример вашего ответного письма.
- ЧЧ.ММ.ГГГГ я обратился(ась) в (наименование
инстанции) с жалобой на (о чем: незаконные
земляные работы по адресу …).
Копию обращения прилагаю.
- ЧЧ.ММ.ГГГГ я получил(а) ответ (за датой +
№) за подписью (ФИО подписанта), который не
содержит ответа на мою жалобу по существу.
- В ответе подменен (далее напишите на выбор, в
зависимости от того, что у Вас)
— предмет жалобы;
— неверно указаны время и обстоятельства
правонарушения;
— другие нарушения (описать своими словами).
Прошу Вас провести АДМИНИСТРАТИВНОЕ
расследование и принять меры
администратвного воздействия к (ФИО
подписавшего отписку), организовать
рассмотрение моей жалобы по существу и
направить мне ответ в возможно кратчайшие
сроки в виду опасности описанного мною
нарушения.
КОМУ:
ближайшему опознаваемому непосредственному
начальнику подписанта / Департамента / зам. мэра /
мэру
КОПИЯ:
ПРОКУРАТУРА г. Москвы https://epp.genproc.
gov.ru/web/proc_77/internet-reception/personalreceptionrequest
Подробная инструкция будет обновляться здесь:
http://metro.wtf/sos/

Безобразное происшествие - продолжение
Год назад в нашей газете была опубликована
статья муниципальных депутатов - «Безобразное
происшествие» о вопиющем факте грубости и хамства
сотрудника ГБУ «Жилищник Гагаринского района»,
начальника участка № 5, И.С. Бухлова, который
23.07.2019 в приемной «Жилищника» по адресу:
Ленинский проспект, д. 60, избил и обругал матом
82-летнюю женщину в присутствии свидетелей.
Пострадавшая
женщина,
жительница дома 7 корпус 3 по
Ломоносовскому проспекту, Г.С.
(имени ее не называем по этическим соображением), и свидетели происшествия подали заявление в полицию о случившемся,
обратились за помощью в Совет
депутатов.
Более года длилось разбирательство по очевидному факту:
потерпевшую и свидетелей несколько раз вызывали в полицию, подробно расспрашивали,
12+ «Ленинский проспект». Учредители
и редакция — муниципальное учреждение
Муниципалитет «Гагаринский»,
119296, Москва, Ленинский пр-т, 62/1.
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зафиксировали их показания, но
в возбуждении уголовного дела
отказали. Выдержка из постановления УУП ОМВД по Гагаринскому району от 22.08.2019: «…
было получено письменное объяснение от гражданки С. (один
из свидетелей), в котором она
пояснила, … в тот момент, когда
гражданка Г.С. входила в кабинет
начальника, подошел гражданин
Бухлов, оттолкнул ее от двери и
несколько раз ударил ее. Также
гражданин Бухлов неоднократно

Издатель — ООО «Технология».
119536, Москва, пр-т Вернадского, д 93, к. 1.
Главный редактор — Ю.Н. Григорьева
mo_gagarin@mail.ru

выражался нецензурной бранью
в адрес Г.С. Учитывая вышеизложенное, прихожу к выводу, что в
данном случае, отсутствуют какие-либо признаки события преступления».
Такая «реакция» правоохранительных органов на хулиганство вызвала протест потерпевшей, которая подала жалобу на
действия полиции в прокуратуру.
Прокуратура
рассмотрела
заявление и вернула дело в полицию на доследование, в результате чего, против Бухлова было
возбуждено дело об административном правонарушении по
статье 6.1.1. КоАП РФ, суд (дело
№ 5-1108/2020г), а в январе
2020 года дело было передано в
мировой суд.
Изучив дело, судья нашла ряд
нарушений в его оформлении,

допущенных полицией, зафиксировала отсутствие необходимых
материалов и документов и вернула дело в полицию, с требованием предоставить его в полном
объеме.
Полиция предоставила судье
необходимый пакет документов
только спустя полгода и после повторной жалобы Г.С.
10 декабря 2020 года, наконец, состоялся суд, который признал Бухлова И.С. виновным в
совершении административного
правонарушения, предусмотренного статьей 6.1.1 КоАП РФ, с наказанием в виде административного штрафа в размере … 10 000
рублей.
Конечно, такое «наказание»
вызывает возмущение граждан:
за пластиковый стаканчик, брошенный в сторону шлема по-
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АКТУАЛЬНО
лицейского, человек получил
тюремный срок, а за прилюдное
избиение пожилого человека,
женщины, ребенка войны, ветерана труда, всю свою жизнь посвятившего работе на оборону
страны, сотрудник государственного!!! учреждения получает
смешной штраф.
По мнению депутатов, это
полное неуважение со стороны
судебной власти как к Г.С., так и
ко всем пожилым людям страны.
При таком подходе грубияны и
хамы чувствуют себя безнаказанными и продолжают безобразия.
Председатель Комиссии Совета
депутатов по взаимодействию
с местным сообществом,
органами власти,
общественными объединениями
и развитию социальной сферы
Я.А. Давидович
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