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Нужно ли убирать листву в0 двOрах,
парках, на газонах? Разбираемся в

вOпрOсе.
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Территорию Щентральной клинической
больницы РАН на улице Фотиевой снOва
пытаются прOдать пOд уплOтнительную

>I

застрOику.
l]II__II_t

5 и б сентября Москва 0тметила В73-й

>q

день рOждения.
___:IlI_I_

ПFПБ,lLVt
Метро.

Хроники

l

жена

проезжая

часгь

(tдб

не ссотвtтсrъует ордеру),

,lяже_Iая TexHt{Ka

Лтодlr потрясеlп,t бс:l-

ответсrвенпоrrыо, безумпой спелкой и хаосом lцlн

райоrIа, стми довольно известной темой
обществеrrной жизIrи. При этом мrIогие до
сих пор не знают,

почемуJIюлн

llpoeкI
и все рабоъI, которыс с
,I]ело в топl, ч,Iо

}ll1M сllязаtIы,

просго

оказыOаlотся

}lа1,1)омо)tq{ением

ltapyTrotиti базовьlх llpats}и сро1,1тельства и норп{
безотrаслlос"пл.

IaпoMHl,tM,
что псрвым1l забl,шtл r,pcI

BoIy }lпlettнo

эксперты
с}iстсмы NlстростролJ ко-

торые }l прql),llрелlrлr
- сиФ]епtы эффекrивного
lt бо:зtlпасIlопl стр0l{тёIьства, на KoTopoii лерхiалось созлан}Iе и развит}lс
lll0сI{оl]ского мстрополитена. болыле нет. .(епу,rаrы,
общесrвслпIлtки, просIо

жлtтелtr сталtr соб1-1рать доr(уNlе}]f,ы и убедиltись, чrю

расчстOв по

c}T1-1

Ilcт, мсры

безопасносп,t лля жluых

доп{ов tlc разработаrtьт.

l\лл личtlых

всц)(}Iах

протестуIот.

авариiiпое coct,oяllис и будп, рассgсIIы.
Мttогие ж.tтелtr paiioHa
71уплаю,r, чrо бела KocHerot
прlrй,п,t в

],оJIько тсх

домов, I(оторые
оказываются lliц Toltнe"
лепл, К сожапению,:lто
нtl l,aK. Радt.t сItоростного
clpotI,IeJIbcI,Ba }tспользуI0тся }Iеi]акопlтые техIIологIil{ вOдопо}lllжеlllш, ll
в и,гоIе разруlltлшельпые

IIадо уIссгь огромIlуо

IИOЩаДЬ ПеРеlйаДl(I,1 Kolll-

мунлrкаllийl, Облlесtrlенllики райоttа с }DKacoM

дя строllтельства IIрсдлаI,ают I]ыру-

yзIlfull{, что

бить более З тыся.r зрслых

леревьев r.l Kycrapн[rKoB
бсз возможпоспл восоа}lовлен1lяl посliольку

месге деllевьев

на

rtрой7lут

ll саl{ать

прав Ipilяvlatl tt l,exlloltF
ным катаulхlфам.

1яе ничего нФlьзя.
Фаrспачески речь идет о

А!арии

лиш]Iцац[t[i бульваров на
ул.Щм.Ульянова и на бОльшелi чаtти Jlснинскогtl

укс теперь.

ссйчас rracш

I(аK

вез/lе, ltодрrцчлrкамлr

11ыс }Iар},lllсtl}{я

- ltc

вы-

вешlеlл лlтr(юрптацлrоIлtлыit
ttцtг за 10 дrtсй ло пачала

oтMe-

пепtrому тсIцеру, или бсз
доlryме}Iтов вообще rt без
информаtlионных лlлгtов.

clpo}ITe,lbclBa (KaIr r,ого

,гребует закон), Ilерегоро-

о
ц
Е
*

а
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lIрелсlаI}rl,IеJIfi проею1j-

ý

МltОЖеСТВО ДОIIIОIJ МОЖе'Г

6

ровlцика ц)изI{аIотся, 1п0

rT

доIlуtIIены многочttсJIен-

работа без ордероs, lии
Tto

ДмIi-

1lшьпыс работы привutl
к разiuыIJу грунта, Фоrганируоlllая I,Jlиllrл.,ая жижа
ljатоll}lла двOр дома 24.

этап

(подготовитеъньD( рабо15)
_ все видtт множесrво
раз_
рьrгий па улицах. Общесп;енные ltнспекцин обнаруживают, что tl туг идст
без эксrtер,пlз, или

проlIсход11,
LIa улице

трtrя Ульяrкlва тороплlлвыс
}l lro cyl,}l trезпкоlлные бу-

IIроспекIа.

Э'l'О

нлlях _ значшг, граячlанам
надо самим заботlлтъся о

1.1 добlлватьоr
о,Lмеtlы всех IleKoppeKI]jыx
реutсIlий, кOторыс вс,/ýт
к },taccoвoпIy tlaPyme}llllo

буле,r

(Melpo)J

IО3ДО новая летка }ie }t!lк-

ныс работы
коммунltкац!{и

ЛаВНО Не ТеМа

тема порядка, :]акOt{пOсти
и беопасносшt. Если rос-

Жlлепri заяRляt01 о том,
что lle сOгJI;Iспы с ytltгtTo}Ketllteм 0/л]ог0 l13 самых
зOлеtiых ll красивых райrrHol] стOлIlцы ll напtерены
flpeceкaTl) лкlбые нсзако-

проtlессы, п(ц1}llжкll грунтa заr,раlтmаюr, обласl,ь
шrц;иttой }Ie п{е}Iсе 1 I(M в
обе стороtлы от тоllltеля.
То ccTl, ir зону разруurеrrий
поflадаот бОльшlая чаtть
,rеррlfiории pa}"loнa, Д еtr(е

работает

оlаяцевия и др.
KlK вlците, это уже

cTpollTe,lbcшc объстпа по,
вылlенttоtli опасlrосrtr. 1ъм
болсс, чr,о и сllсциа]llлсlы
прлlзпалн. чт0 жltтолям
Ila.

Массовые
проT,есты, сDязан}Iые с проектом
наIпего
новой линии метро по территории

без

сд,жiщие це реагируют
на сообщенлп о Hap},I]JeпOряJке,

}Гtл:ели Гат,аринского

и А<адемшtсского районов оргаllиi}овалl{ круглоqточное дсяryрсгво,

чтобы не допусгить нозаконrшх работ. Гражлане
и деп}таты выходт на
меm,), тре6}rют докр{ен,tы, l]ызывают, Ilо.,trlllию.
Особуо тревоry вьвыва-

ют шlаны

масrrтабноii
вырфки. Акгивисгы призыва_{т вс'сх, кгtl лкlбrrт
нашн
замеlIате-льные
бульвары и зФеIlые дворы, trри}Ulть учаФие IJ де_
жл)стl]ах и обlцесrвенных
иIIсIЕкциях. 3аписатьсл
на ляý?Фво MOжIlo lleрез склайн-форму https:/,/

metгO.Wtf/2020/Whabtodo/1252/
I-7

ава ittl,ttиtlипаtьногtl
оlt1-1уга ['агарl tttr:пLrrli
}i.,Jl, PYca|ioIia

qa.

Маслюков Яков Иванович рOдился в 1905 г. в селе

пицt
ппЕЕдьl

Панская Слобода Ульяновского райOна и 0бласти.
Участник сOветскO-финскOй вOйны. С января 1?40 г. по
июль ]941 г. * пOмOщник начальника

1

отдела штаба

37-й стрелковOй дивизии. С июля 1941 г. п0 авryсг
'l

шъба 2]-го стрелкOвOг0 полка.

маслюкова

19h2г. пOмOщник начальника 0перативнOг0 0тдела штаба

IIков,девна

пере/{аiIа в дар

фронтовой
дяевник своего
отца. Яков
Иванович

Брянского фронта. С мая 194З г. п0 июль 19t4 г.

событtrя пе;rвtlго пrеслца
l]елIпtоli отечес,гвенноri.
Записи рассказываtоr, о
босlвом пlr,rt 37-й Крас-

нознамеlrноii

стрелкоBoii дивизиlл. С 22 июня,
когда i)lUu()Il с упраRлеHtreM 21лlлltзtли ttрлlбы.л
в МолодсчIlо (Бслорус,

сия), п ло 20 пюлt 194l

Io,/ia, Kol}la осl,авlIтимсrt
в хивых со.пдатаrrл tl офицерам удfuIось выiiти за

лннию фроята.
и трудпый

,Щолгиii

тысячекIцолtе,гровый луr,ь ttолробно

0пtiсываст Яков 1,1ваttовllч. Это rl неllзtsестность
у,гра 22 июнrl, коrда /1}l-

виз!Iя остастся бсз свяtзll,
ц первые боп, и первые
потери. О,rряд не бежrrт в

оперативнOг0 0тдела оперативног0 управле{ия штаба

2-го ПрибалтийскOг0 фронта.3а годы вOйны награжден

раритеты
музеи
пaHrrKt:. КраслIоармейцы
0тсr,упаюl,, 0казывая 1loстояIпlOс сOпротивлспие

врагу,аиногланпере-

холя в контра,Iаки, захватывая трофсliнос оруяtие,
Удllвлtтельно, что дахiе
в такой tтожной обста-

новке пtаliор Маuюков
уN{удряе,Iся

почги

еже_

лI.lсRп0 Bccт}l дlrсвпllк,
1.20 боiiцов lr командllров
cMoDI!{ заверIIить э],о,I
путь - через леса, болtlта,
прорываясь через кольцо
вражсскоtо ок])}жсн!Iя.
f{lteBtltltt на tlротrlжеrlиrl /{oJlI}lx :lе,r бережlrо
храII}Iлся в ссп,ьс Мас-

0рденOм 0rечесгвенноЙ воЙны ll сгепени, 0рденOм
Красной 3везды, двумя 0рденами КраснOг0 3намени,

BpeMeIr воiiпы,

а

боевыми медалями.

TaIotte

фотоаппараr, l,r lрофел'lпыii компас. url хочу, чтобы :-lти релrп<влrи увrlделlт
IIосеI]итеJIи }тузея }l чтобьт папtять о мосм oTlle
сохранtlлась ltfl до/lгие
годы,,,
от]Yетила Анна
яковлевltа.
Всего же фонлы Музея 11обеды, круппсlittlс-

го

военно_I1стOрt]чесl(ого

пtузея llatпelYt с,r:рапы о
]]с.llикой отечt:ствtтlной
Boi]lHe, содержат более
300 r,ьтсяч экспонатов,
Музейная коллекци}1 по-

люкоl]ых. В год 75-летлlя

стоянно поrtоltняеrся б.ltаголаря пOя{ертвоваlItlям
lкltтелеii. Узнпть о том,

ку отца, его фотографlли

релrtквии в пtузейt, пloitolo
по телефону:
8 (499) 449-80_5в.

[Тобелы Анна ЯKoBlteBlla
псрслаjlа в дар МузеIо
lIобеды записнуtо книж-

rак l1ерела]ъ семеiiные

земJIю, _ один из самых ярких сипIволов
осепи. Шуршащие листья под IIоrами рёlдуют и детей, и взрослых.
Олtrако в последние годы Rсе чаIIdе вместо осенней тиttlиttы rородские
житФи uJдIIают в TIapKax и tsо дворах lп}Y садовых пылесосов. Надо
ли убирать листву иJlи IteT - этот спор уя(е идет r-re первый rол. 'I'еперь
к нему присоелинились и те, кто недоRолен децибелами от техники,
сдувающей листья.
ЗолотоЁл ковер, тrокрываюшдий

I-Ia71o

лн убираl,ь

ли-

сгву? Сторонrtиttи rоворят
о необхrцt,tпtосt,н боро,ься с болсзltямlл Il Rрсди,
те[ямll1, которьк] зrtмуют

в

опавтttей ltиоте (ярклtй
llриNлсl) _ KoIIcIшc каIllтаIIы,
tta которых наtrцаfl пll{ltllрутопlая lttоль). Кроме того,
на лI,iстi]у осслаIот l}рслныс

сое/llruеплlя, особенпо ря-

дом с дорогами. l1pomBвиttк обраulпIот Bllltl!,taнlle
на то, !Iю уборка опавлltлх
почву,:плпtает ее нсобхо,,1лtпплх пlLla"

л1,1стьев обсдt,Iяст

телыlьiх вещсс"Iв.

l\л-l этом нс (TOIiT

за"

бьлlаr,ь,.пtl в I\4ocKBe 71ейl,
сгвуст офицlлалыtо ут,верж-

денньл:i порядок уборкл

JlllcБcB - Правшtа
соцRIIл}I, содержапия и
0храI{ы зеJIень,х насажде_
пий Москвьп,. I,IпleHrIo cltTy
оIlаt]лJих

дол)Iillы

о2.л1

- зам.

начальника oперативнOtс 0тдела п0 ВПУ шиба Брянского
'l945
г. - начальник
фронта. С июля 1944 г. п0 июль

МасrIюков пачаUI
делать записи 21
июня 1941 rода.

Ila страницах дrIев}ltlKa разI]0рачrII]аются

]94'l г. по май

пOмOlлник начальника 0перативнOrо отдела штаба

}ЛИКiUIIrНЫЙ

сохранит

С авryспа

Брянского фронта, С мая 1942 г. п0 май 1943 г, * сгарtлий

московскому
Музею Победы

Семейные

94l г. , пOмOщник начальника 0перативнOт 0тдела

Жителыrица
Гаrаринского
района Анна

}lcylюcнlt,IcJlbнo

cjle/lo8a,Ib коIт\r}fiаJlыJые

слркбы,Соtlласноправилам
.тп,lсгьlrtлсобхо/ллttкlубирать
B71o,1lb

проезжеii часlrr, с

чаm, псшехо/ll]l,ш лоро);ек. лс,гскltх ll
cllop,I}lBtlыx Iulotrla/(oli. Д
вот IIа IцлцхцIх,Iх тсррrтто,
pttлi, в часпrосгlt ша ОО[ГI,
тtрос:rrксй

[lc,,ltl вы замстили Hcl,ll)aвlиьпую уборItу .rlиtтвы,

обрапlаii,l,есь л f{ettapraIfetrT trl)IlролоIIоjIьзопаIillя

ll

сtрil]!ы

окрулсаlпtцеii

срелtl Москвы tro

В

rtоллеру

(4,)5) 777"77-77. Иллt в
ОАТП по r,uефоrrу rюрячеt:t

опавtшиелисъяубиратьтtс линllli 8 (499) 264"96-В],
urцуtlт. l}a rtссо(lлкlдсtrlте а тil(жс .IepciJ эjlсIо,рoll"
J]llx ll|)aI{|IJI KoI][lyllfull, ttyto ttрtlёмttую lta cltt'i,te:
IlLIlI(oR\10I,утошlтра(л,l,аt,ь.

()аli,п()ý,ru.

Натмья Черевко,
,lле tl общепвеапоrо экологлtчц:кого совеrа ВДО
К вопросу об уборке лнсrвы яцо полхолить дlrфернцировано. llатцlпtср, на паргерном гаояе осгаDлятъ лись,l
не,,lюя , они прliводят к выпквапию ,азоннолi травы. А вот
лол деревьяit и в llрецлпл крн лпсювоii 0паi,l }гркно сохраIlять, и там желатепыл0 пOчву п0 вьпlптывать и подержи_
вать текевыllойilвыii

травяноli поlФов такая rpaBa ие боLrrcrI
оIIаDших jIисъев, В любом orytae на7ю внимаrеtьно разби-

iпо
раъ(я, где и
растет. OrmlMiubtlo - юспризвод{ь состOяние, в кOmром rylr{есгвуIoттава илеFвья в прирле. Кроме
того, очснь жеJIательно, чтобы у кая<дот дерва бьи паспсlрт:
вид, возра(,I, соФояяие, услOвня с,одерЕанли.

лЕнин[кии пFпЕпЕкт шz[lЕ7] ЕЕнтпБFь zиzч

лlЕтFпЙltд

п

Угроза

на ФотиевоЙ, 5
Бывшие здания АТС снося}ся по всей
столице. Теперь эта печаJILIIая участь
может постиг}ýmь и здани€ па улице
Фотиевой, дом 5.

-}

L"

1 сентября flворец
пионеров на
Воробьевых горах
вновь

Itаслелt,тя

DариаIIтс ltопцелцийрсставрацни вынесен на г0-

распахнуJI

свои двери для
ребят.3атIись
детей п крухtки
и секции идет,
как обычно, Но
тревога родителей
и педагогов о

лосоDанtiс на портOле uAKтlIвный гра)ца}х,l1.I), хотя
сtrеIц,lалtlсIъl и гражлане
счт.tтаI<lт пtцобные голосо-

r]анI]я непрпвоп{ер1-1ымlt,
Но и r,ant 50,79% llользо-

судьбе этого

ватслсii проп)л(}совал}l
за (берехсIый) BaP}laHT
рсставраI;ии - бсз прои-

уникальlлого

комплекса

сохраUяе,гся.
В

ll utлцlокой общс-

cгl]e}lltocTlt.
I} э,rом ю7lу tsопрос о

тсльства }Iовых Koplly(olr,

Пратца.

трсвоги и
l]опросL связаIlы с rшанаMrr ресгаврации /llзоllца.

цаrtий

ocHclBtlo]vl

в

рекоI{сгруli]lI,lя
ва-

рапlках,гакогtl

pllaнl,a все равно L]oi]MOж-

на, и ,fуг есIь llовол

,греRоп,l.

Мпого лет лцет борьба вокруr rula}loB расшlrрен}и
ллощцсii комплскса - за
CIсT cTPOItT(rbclBa новых

/чJя

Ма,[о lсIo зиает. чlо
рикаJrьньпi комплекс до

cllx

зданий lt реконсrрукrlrти
старых. Предложсния та-

ТЮР

Не

[,Ilv{coT СТаТУСа

пat\,lя1,1tll]{a арх1,1,Iек[уры.
Еtце в tlачалс 2000-х гtцов

кOг0 рода встречают проэксllертоI] trо охране

бьи1,1 попьпt<и

подать заяв-

ку на J]кJлочение KoNlпJleli-

Tec,l,

R рессц) паN[rпltlков. I [о
(пlollieT бьп,ь. под дашени-

са

девелоttеров) рспtенис
lle бьuкl прrtttяп,о, А тепсрь
дя t-toBoii заяtкll ltyжHo
обсспс.]и,ь рабоry сертиепl

которал больше за}Imересована не в реставрацLIи, а
реконсlрукции. А, значrп,,
8o3мoЖlla И (ПОДЮIlКа 3а-

фIлrц,tрованtrых l)кспсртоl],
Э,lа работа ct,ollT 71ороtю, lt

дачки под oTBeTD. 'Ib eclb,
передслку исгориrIеских
зданиIi могут объявлпь нс
прсrfиворечаIllей требова-

спсчп,ь

Поэ,tому вьпrускникам
Дворца, i)ксперtам по па-

от обrтрсгвсиttости трсбуется пltlого усилиii, чтобы
собраr,ь срелсгва и обепроцссс

шцаll}l

заяt}к}l.

та

f{o некоторого мопtеппtorlttToPl,lTb cltTyalll1ю

мог Сове,г 71епугатов пrуниципiilыIого оц)уга Гагаринсt<l.til.'Iеперь предстпвtтгелеi]l CoBe,l,a llересl,fulи
прltlлашать на заседаII}IJI
рабочеi.i группы по Dопросам ресIаврации Дворца,
чт0 таlffiс tlc добавлllет
оп,lтiм!lзма.
Сел"гtас эt<спсрт}lзу объекта готовят

по заказу подрядrоi.i
гапllзаци}f -

lIиям сохраItе}lия подиI,I_
Homl памятников.

спqдlm, родпеlпм воспитанников необходимо

BHI{MaTerrbHo спqд!тть за
собы,lт-lями. очень жеlrа-

тепыло, чтобьi деrr}таты
Мосгорryмы прlt}lяJll-1 спе-

циаlьный охранньй закон
о,Щворцс или спсцlлальпый
раздел в заltоне о дополи1,1_

тельном образовании,

Четырехэтажное здание ДТС в iагаринском районе
появилось в 1958 году. Модерtrизация и повые требоваHLш вреп|енIi пpllBentl к тому, что кирпичное стрOение
площадью почтп 3 тысячи квадратных метров оказалось не удел. АТС бьиа зак1.1ыта, а гомещения передаяы
под офисьт. 0лнако теперь левоrогер,I-{ом.рф хочет построить па этом мссте жилуо башt ю.
Жител1.1, конечно, недоDольны тиая1,Iруемой точечной засrройкой. Инфрасгрукtура района рке и тOк l1eрогружеIIа, и tIовая мtrого:лтаlкка б"дет дополнителыrой
нагрузкой на лtнженерные сети, транспорткую clrcTeмy
tl социмьtтуtо инфрастррсryру.
Не cюliT забывать и о IuM, что I Гагаринском patloHe
осlрая нехваlка зданий д/tя соllrtаJlзных объекгов. Напtи

досуговь]с и спортивtIые цеtггры l0тятся в подваJIах жильп
допtов. Бывшее цанl4е AIC после peмorrTa мол<но бьио бы
пере/trаь пол кру]кки и сек,lии, За таryю iulьтернаlиву - рекопструс.lиIо зданиrl и использOваLlЕе его п(ц социаль1,Iые

нрцы -

выст}пает большинспэо

К),['ри,0рьсяа

Справка:

Первirя автоматическtrя телефопuая стапцил (АТС)
в Москве пояDилась на Большой (lрдынке в 1927 голу.
Аз,rором проекr,а бьп инжеиер В. Патек. Дна.ltоr,ичные
здаlrия были построеtlы в 1928 гOду на Арбате и па Бакунl,tнскоЙ улllце, I] XXI веке АТС стал}t закрываться,
многие здания, даже пострOенныс в стиле конФрукгивизма, бьилr снесены.
li)ax|Fqe r ! 1.1 l.ulal,Hн llbk: rF,п п ы, }tiern1O|lцli? со,
хр а н l llъ :|ip l I е ;1'I'(.|, llю ryy р $р 2 11р Tt, с rt п С rl t; е т, ;1е ltlt :t,
TorJ fuIo !'aгxpllпcrit,ti' по ilлрсс_у: yttttлeporrcTaittii проurcп,l,,7oitl 5. 1Ы. 8 (4qЧ 7:,!7-00-2l,
!.1

l

лаllа itl.!+tиrцlпа-ltыкllrl

Olipy,a

ор-

KoMIlaIl}1}t,

l'a гарI,IIiскI,Ii]I
E,JT,

Рl,сакова

жи:елей.

1-1

1-1

пFпБлLVх
pal:KlHe дtl сих trор пол1.1кл}lпикIl

ли полrIа-ь ответы о передаче
з/tаний и земеJIьного учасгка
пеtlаJlыlo азвестttой компаIлии

oTBeTcTl]yIoT сOвреN,Iенным пор_
IvtаТИВаМ, ПOЭТOМУ, }lаIlРИПIOР, В

/{ом.рф, Ня-давно опубликовано
решение эсой фирмы о выстав-

Iотятся в непрltспособ;tенных

нихllшьзя

l,t

раiJI\{ещать ре}lтгеIl-

кабlлнеr,ы }l }{екоl,орые лругие
слркбы. Сотрудrlики РДI,I гово-

l /

рl,и}l, llтo tлеобход1.1пlы Be/toMсгвеllllые лечебllые учрехqlония
имсlпtо l] I"агариrIсttом раlYюrtе,
3/lecb р}иопt нахомтся десяткlI
Iлнс-Iит}тов.

и

bI

#&

lIl

l

Больной

вопрос
Фотиевой

}тиотнительную

за

сIIова пытаlотся

стройку.

I(опtплскс зданиti по адрссу
ул. Фотлlевоti л. ]0 строепне 1,

2, 3, 4 и окруrкаюциri здаttиtr
парк находятсJI на правах бессрочноIо trоltьзованиlt у Акаде-

мии паук.
I,1 в прежвлtе голы lteKoToрыс прсдпl]lлипгIивые дсятсли

хозяlYlстленного управлсtll.lя
рд[l пытаtись наж[lться на

:jовалlия /ця lrуяq1 [lасеJIен}lя,
Ё[о лместо этоrо лолгохiдаtltlого

высl,уl1},]Iи прOтив 11опы],кrl l]оз-

двиг[Iуtь lla п{ес,гс бо,itьплпlы,
пoлllliл1,11-1}tlitl rI ппрI(а огромныIi офисlrо-жн.llоit котлttlлекс.
Ila публичlтых (JIуlIJапllях D

Территорию Центральной rслинической больницы
РАН па улице

Мэр Москвы лвах(ды публlrчно обеltlал реlши,l,ь l]ollpoc
о псрслачс тсрритории }l зданltя rtз федеральноr'i собственности l] l,оролскуtо /рIя исrlо.пь-

г

продать

под

протокол был Brrecelt наI{аз - от-

псрсдаче под застроt{liу этOl.I
l,еррн,l,ории, с зпкры1,1lеI,I

1.1

ctlocoпt :lдаlrий всдопIствеIiIIых

уцrехцепиii. Этп
Ilлаtlы неизменно t}ызыl}zuти
протссты и учеltых, и rкителеil
мелI,Iц!lнсI(пх

paiioHa (пrногие лlз ]talllrlx жtlтелей и работаtот в ДкадсI\rии).
llanpllMcp, в 2013 году более б,5 тысяч жлrrелей parloHa

рет!,lоllтирOвать зданис
I.1спOльзоI}ать

под

l{КБ

и

уlрех(,цt)t,}lя

з/lравоохра}lения, c,rollb ttеобхtlдимыс райоtry.
I'ра)цдаtlе указываJпl, что зас,rройка Tepplrroplrи болыtlrцы
ll больнлrчtк.lго парI(а вызовст

кат,асrlrофичсскуlо порец)узRry

соцлтальной, q;анспtlртной и rrпжсперной инфрпt:труrстуры paiiона, Во+rrорых, в ['агарлшскопт

,lЕнинЕкии прпЕпЕкт иz[lЕ7] ЕЕнтяБрь zиzш

РеШеIIИJI lvtecTlIЫe ДеПУГаТЫ СТа-

,IecHb]x IlоNlеlце]{!lях на первьlх
э,гilжах жtlлыхдопlсlв. Ottll не ctl-

лении уча-тка на продажу пOд
коммерче(кую засгройку, Таким обракlм, многолетttис обращеншя хl,tтелей и депутатов
flроигнорLрованы. 3начит, как
и в 2013 гэду, житtиям райоttа
l1 сотрудн,Iкам РАН необходимо самооrганизоваться, чтобы
массово зац[lтить cBoll интOре"
сы и сохраllить прекрасно clula_

rrированrlпй и комфортпый
palYtoH.
I)tatta м лллrtр.lllzulь}I(п,о olipyl,n
['агариItскtлi]t

E,Jl.

'Pt

caKoBa

Справка:

Впсрвые иIлвестициоппый контракг по рскояструкции

Цен-

тральноl:t кпl,tнлtчесltоri больницей Россиi,tсtсоti акцемиl,r Hayt{ (ЦIСj
РАН) и сr,ротлтельству пrногофункционаJтьного жиJlого комlIлекса llo
цpcty: ул. Фотиевой, вл. 10, сrр. 1, 2, 3, 4, вл. I 2, корп. 3 был зашIо-

чен в 2004 rоду. В 2009 году на пфличных сil*4llаниях по Генплану
Москвы прозвr!ало предложение о строител,Jстве многофункционального жIu!ого комп]tекса (МФlt) по ул. Фоллевой, м. 10 Lr 12 с
,<в.
высотой застройtки 75 м и tutотнос,rью 35 тыс.
M,/l,a (протокол по
ПП3, стр.1,76). Жители высryпили против этог] проекта, прсдложив
передать Здан!lе городу лtlя дальнеI-rшего испсльзованця в качестве
,rребование бьulо troрайонного мЕIицинскоfо гlреждеllия. Это же
BTopelro в 2013 году и pcryJulpпo выражастся в обращепиях в госуларственные органы по настояltlее время.
IРажj{апс и ltlaцtlатllвt п,Iе Iр\lпп,r, жUIаюIцL!( сохраниl,ь !1сqебIrъrc
ylpol1;Klnи и пц)!с, itltlt-l.t,oбpattyatl,cэt ь aпt:r;:eпJ,t,itlotl lil_) l'пrа|иt]сtвliiпоццпс,t,:l1|tл1]ерUц,еlcklliiпроlLtекl,.,tlолt5'lh1,8(499)7:27-0()-;jl,

oI

-.прпБfiLVt

Аварийный
Интервью

ремонт

депутатом м},ниципального округа ГагаJrинский
Аrrастасией Вшrеръевrrой Колесовой
с

, Днасritспл

BitltepbeB-

иа, расска}к|lтt rпплlм ц1]1пlецям, чIо rlро}tсхолпI, a:
капрсъtоппlм в долtе N9 46
по уj,II!це ВаRIлоRа,

- Сtrц,ацtля,

Koropaяt

печалl,на. Хочу кrмеп.tтъ,

что в lialпcм районс (да
l{ в LIe[oM по Москве) этtt
еJ(лпrсrвенный rylpec,

це ecrb

с

проблспльт

IJодIlпlып,l

, KlKoBbl

,лiLIс.

I(оlда я r,олыrо сlала

дец/татом, л бьt-ла Ilазпачена уполнoIIIоченныIu tla
латлный дом, ремонг на которопл был опtрыт депугатом l1редьцущего сOзыва.
В то врсмя велись работы
по фасцу 11 кроLле, кот0рые продо.ltжа;пrсь Tl в 201В
году. Работы с самого начарук вон ллохо.

Выэова на прлlёмку эrлtх
Осеrtью 201В года ша

tla сl'ппtу почш,t б млп
рубrей. То есь из l]bпula-

нl.tя

.теtпlых ткlдрялтнкам

В

бьчlп Вачtи

KaнfuIllзallrl}o, :)лекгриrу и
rtолвалы. Я це llриняла }lx,
т.к, I,1]!1сла Nlltогоч}lс-[сн-

ные претензtI}' к качесrву
выполнепt{я работ, а до-

.

оф1,1-

в прокуратцлу
Мосrвы. По даrплопту факry
прокуратл)а }lаправIца
Ma,l,epllaJlы в От7lш экоlrо-

tt

кумс}lтацl,я бьlла и вовсс
<|rа:tыlпtволi: в t-tеё в обхол
проIl1Iлвки бьши вttлсспы

бсзопасttости

протнво7lейстзtrя корруtltlии (ОЭБиПК) YB,l{ по
IО3ДО. Отдсл эI(oltoмt{tlc-

листыl Чтобы обоtiпл Molo

подtrись, бьulа

вызваuа
Моокилилlс11скция (МЖLI),
koTopful также откaаалась

ивицtг

cKot"t безопасtrосгtt

(нс без мосго уlаспlя) от

ировал обслсдованIлс дома.

Соц)удниками

ОЭБиПК

спсем и

прпёшlкrt

отпра"

B}lJla }lx на лоработку, а
иIlтсрсс к даlIIIому допIу со

бьlло ycratroBlteHo, .п о rtол,
рядчлтку ОО0 uДстАч по ка,

пttтыlьноплуремонT

декабрtl 201В гtца

коIlIтаI{tlя lтоllьп,алась
сдаь elllc ц)и сисiгсfifы -

дейспл-tя?
- Сразу пооtе обнару;кеtпи иttфорплации, я папи-

тrличсской

1,1

больше половtttлы суплпtы бьrпо просто прлтсвоопо.
rrшш

сма жiлобу

пOсJlе KanpeNloti,I а прl{Ilио
IIо сути l} аварлlйное состо-

clicTcм я так и Ile пOлучtljlа

в

и оrиачены еlдё 1 ошября
20]7 года! I-ia caNtol\'t делс
1lемонт фасада ll крышти нс

про-

капI.IтаjlьIlы]\{

чай * вопиtоtцлlй: здаtlис

1,1з

пOлненtIых 1rабс;т по этлltl
с}lс[еп|ап{ бьurо Hali/leHo
результатс обслсдова-

заверlIIе}l l1o сих пор.

l)eмotfl,oм, Но ланпый oly-

ла l]ejlllcb

фасцаищ)оми,Дневы,

rеfоrmаglth,ru. ttlоs.rtф я о6Hap}Ofilula ннфорплаllиtо о
том, что работы подврt системам допtа N9 46 по улице
Вави.;lова * кllьп.ltа и (laca71
*
}DKc вьпlолI.1сIlы, пр}illяTlп

0охtи]lась с этипt домом,

не

ц}IаJIьньп сайtтах (tчилы.

сrороны ОЭБIлIII{ привtт
к ,loмy, ч,lо ;otte буквzutьно

быллt

tJы]lJlачены денежньте срел-

ства lla сумму .lр,ь болсс
11 м-пн рублеii за репlонт

чсрсз IIескOльк0 Iлс,цепь поспе вызова МЖИ с фирплоii

ZпFt1Ilник

fleHb рождения столицы

(АсгА,, кOIпракт бьи рас-

торгнуг.

-

То ecrb

у

пqорни

счастливьпi коаец?

- К сожмеяrrю, шЕг.
Хотя коrггракг и бшц аннулирован,

срелств, по будст ли olt их

}lo г+орьlвало

tлспользоваl,ь?
- Как
разьивались собьr
ltlя дllлыас?

цr,по, зыбивало

вьг

0тдел. Lla заrщос, коr,орьпi

я о]llравиJlа ts trрокурilryру
лстом 2019 годаJ lllllc дали
oTI]eT, чт0 спедствце Iцет,
lrдиlтсrвенная хоропtая

капитаuьпого pcмolпa,
вернуБ не удаJIOсь, так
как

(Аfl^,

бьUlа об,ьяшIена

бапкротом.
.Щом прlлшел в состояние худпее, чем д0 начала
капитаJIьнOк) рсмонта - в
Kpbпlle лыры, фасаit обсы-

пастс,l,

а

средсгв, .гюбы

лIлквидироtsать все этл не/{одеJlки - нет. Правла, у
Фоlца имсIrлся собсrrзсtI-

ные рe3ерIJы

денежньш

lЮВОСГЬ coc-1olfl'

-

tиач€вным

поOlедсr,J!лям

- ж!uьцы мог}т llc юльк0 rотерять деньп-l, но

IJ Tott'l, ЧТО

и

ос*аться один на один
в авариtlном

со зданием

сосl,бtнии.

Необхо,tдим

акгиr-пый ко}lтроль и со
сrорсны rKllTMeй, и со сго-

IIодрядчлiк, устраняlOтся
п{tlогочl.lglеIIIrые }lел0/lulки, которых тоже бьпо

,Щосуговый центр

что

дд\{атьl

начипается
капи:альныi,t реп{онт, то
всё б"лет хоропrо и быоро
сдслшlо, Пуtценпый на самотеЕ процесс приIJедФ к

ченt,t. На лаtrныit моменr,
ремоtг прtlдолжаст rкlвыii

-

Нельзя

ес[и в дOме

работы по трем сисге[Iам
(элстп,рика, канал}lзаllия
ll пtцвалы) нс бtлlt tlIuta"

очень Mltol,o

71,o бъr

rаrcлллl?

затъ

- ОЭБиIlI( псрсдi]л Mnтсриалы l] слслсlвсlrный

ruIаченные фирме Фонлом

дсltьп.I,

-

канiйиза_
элекгрику.
Вы хотеллt ска,

ронылепуmтов.

иеOлшократ-

Бсссд

Bc;tll

I{).1}tlгopbo1_1ll

(Ъгаринец) пригл ашает!

С сенпбря 2020 mда нOллепивы дос}mвоrc цеlrФа tГагаринецл работают в очноt"t ремиме. Жполи
района мOгr пOсещать нлФные объOдинения и круlt{ки с соблюдением вrзх допOлнпельных санитарно-гигиенических норм (маски, перчапи, антиселтик, безопашое рассtиние). Например, идет на-

5 и б сентября

бор детей в балепrую пудию и сryдию развитиff речи, поФOспФв fiриrлашаtrт в шф автороrой песни и
сryдию и Mнoloe, мнOmе Фугое. Чась занпий 5удот проходль в онлайн-

москва отмегила

литераryрнO,драматичеоý40

87З-й день

форматв,

ропцения. В этом
году из-за угрозы
распространения
COVID-I9 в

ця

эmm будуг испOльзOватъся проrраммы Zoom, Skype, Whаtsфр, элепронная лочга занима-

юцихся и др. 0сеныо также возобновляются и ФадициOнные прздки.шыеrчероприятия <ГапринLрл.
0ни будуl прохqдиъ в очноt{ режиме с 0Фаничением количеfiOа зрштелей При эmlt все желающие
сtloгуr пOсмOФеть тансляцию в аккарте YочТuЬе-канала кГагаринца> htФýlrwww.youtube.com/channel/
UCR9mzOCkKpЗhxwJVciyyiog. Таюке инфорtlация

столице не бьшо

ваткя

на сайте gagarinec.ru и на

сраничках

0 l,!фOприяlилх

}п{рgяlденип

и запись

в Фейсбуне, в

мЕоприпий будг выкладьь

Вконвпе

и в

Инпаrрмме.

масlптабных

пародrrых ryляrлий
и дворовых

l1

праздников.
житепи нашего
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