На Воробьевых горах
Информационный выпуск № 4

“Возьмемся за руки, друзья,
Чтоб не пропасть поодиночке!”
Можно ли держать круговую оборону, защищая свой двор от точечной застройки? Да, наверное. А если таких точек в
районе не одна, а десять или больше? Сколь кругов обороны придется держать тогда? А если при этом приходится
буквально выцарапывать крупицы правды от строителей и властей, а потом изводить тонны бумаги и сотни часов на
опровержение недостоверной информации? Редколлегия свидетельствует, что даже по такому простому вопросу, как
информирование жителей о строительстве, нагромождения лжи и нарушения закона просто зашкаливают. Об этом на
примере строительства по ул. Косыгина, вл. 7/2-13, уже рассказывалось в предыдущих выпусках. Сегодня редколлегия
продолжает эту тему.
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В соответствии с распоряжением мэра г.Москвы от 22.01.1998 г. №
54-РМ
“О порядке
участия
граждан
в обсуждении
градостроительных планов и решений по вопросам, связанным с
использованием городских территорий”
муниципальное
образование Гагаринское совместно с ООО «ОКС СУ № 155»
информирует о предстоящем строительстве жилого дома по
адресу: ул. Косыгина, вл. 7/13/ образования Гагаринское
информирования жителей о предполагаемом строительстве по
адресу: ул. Косыгина, вл. 7-13.
Информирование жителей о предполагаемом строительстве
состоится 28.07.2006 г. в 18.00 по адресу: Ломоносовский пр., д.7,
корп. 1.

В газете «За Калужской заставой» от 20-26 июля 2006 года было
опубликовано объявление, в котором сообщалось, что
муниципальное образование Гагаринское совместно с ООО «ОКС
СУ-155» информируют о предполагаемом строительстве по
адресу: ул. Косыгина, вл. 7-13.
Публикация объявления произошла по ошибке. Информирование
жителей о предполагаемом строительстве по адресу: ул. Косыгина,
вл. 7-13 не проведено в связи с отсутствием у должностных лиц и
органов местного самоуправления полномочий по осуществлению
деятельности по информированию жителей о предполагаемом
строительстве.

Черное это белое?
Между двумя выпусками газеты прошло более 4-х
месяцев. А как все это время реагировали власти на
незаконное информирование? Об этом расскажет член
редколлегии Е.В.Резчикова.
«Реагировали
более
чем
странно.
Например,
Префектура ЮЗАО в лице зам. Префекта ЮЗАО
А.Л.Картышова сообщила, что для того, чтобы признать
информирование о строительстве по ул. Косыгина, вл.
7/2-13,
несостоявшимся,
нужно
решение
муниципального собрания. Спрашивается, а если
муниципальное собрание не примет такого решения, то
незаконное информирование будут считаться законным
и состоявшимся? И почему, позвольте спросить,
муниципальное собрание должно выносить такое
решение, если никаких решений о проведении
информирования оно не принимало?
Когда я обратилась в Префектуру ЮЗАО за
разъяснениями, в полученном ответе странности не
исчезли, а продолжились. Они касались уже другой
встречи по информированию, которая имела место
08.11.2006 г. Хотя, если строго следовать написанному
в объявлении в газете «За Калужской заставой» № 40
(2-8 ноября 2006 г.) «Управа Гагаринского района
совместно
с
Институтом
химической
физики
им.Н.Н.Семенова РАН приглашает жителей района
принять участие в обсуждении предполагаемого
строительства». Что же имело место 08.11.2006 г.?
Информирование или обсуждение? Эти слова не
эквивалентны друг другу по значению.
А вот по мнению зам. Префекта ЮЗАО А.Л.Картышова
«… управой Гагаринского района в установленном
законодательством
порядке
было
проведено

информирование
жителей
о
предполагаемом
строительстве. Оно состоялось 8 ноября 2006г. в
помещении Президиума РАН (Ленинский пр-т. д.32а)».
Далее А.Л.Картышов ничтоже сумняшеся сообщил, что
на этой встрече “было принято решение о создании
согласительной комиссии по согласованию интересов
жителей, управы района и застройщика”.
Это неправда! Таких решений на встрече не
принималось. Это было лишь одно из очень многих
предложений, озвученных на встрече. И А.Л.Картышов,
который присутствовал там от и до, должен был бы об
этом помнить. Он сам, подводя итоги, отметил, что
жители не получили ответы на поставленные вопросы и
требуется новая встреча. (Прим. ред. – слова
Е.В.Резчиковой редколлегия готова подтвердить
видеозаписью). Теперь же он сообщает о том, чего не
было. Не удивлюсь, если об этом сообщили не только
мне, но и отрапортовали “наверх”. Опять придется
тратить силы и время, чтобы опровергнуть эти
заявления.
Неприятной неожиданностью для меня стала и реакция
ряда депутатов муниципального собрания Гагаринское.
Я обратилась к депутатам с заявлением и просила дать
оценку незаконным действиям по информированию, а
также аннулировать сфальсифицированный протокол
встречи. На мое обращение никто не ответил.
Присутствуя же на заседании собрания, я была
свидетелем того, как позиция организатора незаконного
информирования – А.В.Щербины – полностью
поддерживались депутатами Ленским и Журавлевым.
За этих депутатов мне было стыдно».

Что скажет княгиня Марья Алексеевна?
Недавно по ТВ прошел очередной выпуск КВН. В зале в первом ряду находился президент
России. Когда надо было оценивать одно из выступлений, Геннадий Хазанов, будучи одним
из судей, сказал, что он не может его оценить, так как еще не знает реакции из первого
ряда. Может, и в случае незаконного информирования по ул. Косыгина, вл. 7/2-13, власть
не знала реакции из первого ряда? Или же знала и реагировала в соответствии с ней?

Осенние хроники
Лоббирование интересов частных инвесторов в ущерб интересам жителей – это стиль деятельности руководителя
муниципального образования Гагаринское А.В.Щербины. Как сообщала редколлегия в своем третьем выпуске,

А.В.Щербина опять включил вопрос о согласовании строительства по ул. Косыгина, вл. 7/2-13, в повестку дня очередного
заседания муниципального собрания в ноябре. В знак протеста жители провели пикет. Для тех, кто хочет последовать
примеру и организовать публичное мероприятие, редколлегия приводит пример заявки. Для информации сообщаем, что
заявка на пикет подается не менее чем за три дня, а заявка на митинг – не менее, чем за 10 дней до мероприятия.

Г. Москва, Ленинский проспект, 68/10
УПРАВА ГАГАРИНСКОГО РАОНА
Главе Управы Ф.С.Фуеру
Уважаемый Виктор Семенович!
На основании Федерального закона от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях» уведомляю Вас о проведении публичного
мероприятия - пикета против предполагаемого строительства по
адресу: ул. Косыгина, вл. 7/2-13.
Цель публичного мероприятия – выражение протеста против
предполагаемого строительства по адресу: ул. Косыгина, вл. 7/213 и действий руководителя муниципального образования
Гагаринское А.В.Щербины по лоббированию данного
строительства
Форма публичного мероприятия – пикет
Место проведения публичного мероприятия – Ленинский
проспект, д. 38, у пешеходного перехода
Дата, время начала и окончания публичного мероприятия –
14 ноября 2006 года, 9.30-10.00
Предполагаемое количество участников – 20 человек
Обеспечение общественного порядка – силами организатора
Организация медпомощи – ФИО
Технические средства – использование не предусматривается
Организатор публичного мероприятия – ФИО, адрес, тел.
Дата подачи уведомления – 10 ноября 2006 года.
С уважением,
организатор публичного мероприятия - ФИО

Что ответил прокурор?
В первом выпуске информационного бюллетеня
редколлегия привела текст обращения Комитета
территориального общественного самоуправления «На
Воробьевых горах» в Генеральную прокуратуру РФ по
поводу незаконной организации информирования о
строительстве по ул. Косыгина, вл. 7/2-13, от лица
муниципального образования Гагаринское. Там же
сообщалось, что телеграмма дошла до Гагаринской
межрайонной прокуратуры.
09.10.2006 г Гагаринской межрайонной прокуратурой по
обращению
о
нарушении
руководителем
внутригородского
муниципального
образования
Щербиной А.В. градостроительного законодательства и
законодательства о местном самоуправлении, при

проведении от имени муниципального образования
«Гагаринское»
информирования
жителей
о
предполагаемом строительстве по адресу: ул.
Косыгина, вл. 7-13 внесено Представление об
устранении нарушений закона.
В Представлении и.о. межрайонного прокурора
Л.П.Русакова требует принять необходимые меры по
устранению выявленных нарушений и недопущению
подобных
нарушений
впредь;
привлечь
к
дисциплинарной ответственности виновных лиц; а
также сообщить в межрайонную прокуратуру о
результатах рассмотрения представления и принятых
мерах с приложением соответствующих документов в
установленный законом срок.

ВСТАВАЙ, ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН!
Поставив эпиграфом выпуска слова из песни Булата Окуджавы, редколлегия хотела сказать жителям, что залог успеха –
в совместных действиях жителей района, которые сегодня вынуждены бороться с уплотнительной застройкой в своих
дворах. В самом ближайшем будущем Гагаринский район ждет девятый вал строек на месте социально значимых
объектов – детских садов, спортивных и детских площадок, поликлиник и зеленых зон.
Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!
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