На Воробьевых горах
Информационный выпуск № 9

- Да ведь король голый! – сказал вдруг какой-то ребенок.
- Господи боже, послушайте-ка, что говорит невинный младенец! - сказал его
отец. И все стали шепотом передавать друг другу слова ребенка.
- Он голый! Вот ребенок говорит, что он голый!
- Он голый! – закричал наконец весь народ. И королю стало не по себе: ему
казалось, что люди правы, но он думал про себя: «Надо же выдержать
процессию до конца». И он выступал еще величавее, а камергеры шли за ним,
неся шлейф, которого не было.
Г.Х.Андерсен «Новое платье короля»
Редколлегия решила начать этот выпуск с цитаты великого сказочника. Кто, по
вашему мнению, исполняет роли мальчика, короля и его свиты в пьесе под
названием «Новые стройки Гагаринского района»? Судя по префектуре ЮЗАО, еще
величавее говорит она об отсутствии очередей в детские сады, до конца намерена
выдерживать торжественно обставленную процессию по каждой элитной стройке. Но
кто у нас король? И не ошибается ли свита? Своими размышлениями об этом
поделится редколлегия в 9-м выпуске.

«Точечная» комиссия поставила
многоточие…
Напомним, что вопросы точечной застройки настолько накалили Москву, что летом власти были вынуждены как-то
отреагировать. Была создана комиссия под руководством главного архитектора Москвы А.В.Кузьмина, которая по заявкам
жителей рассматривала точечные объекты. Ниже приводятся решения по 2-м объектам квартала 25-26 Гагаринского
района (протокол № 3 от 13 сентября 2007 года).
«По вопросу строительства жилого комплекса на ул. Косыгина, вл. 7/2-13, решили:
1.
Размещение жилого комплекса по данному адресу не соответствует положениям, предусмотренным
постановлением Правительства Москвы от 21.08.2007 № 714-ПП.
2.
Новым проектным решением посадки здания необходимо сохранить спортивную и детскую площадку.
3.
Москомархитектуре и Мосгосэкспертизе принимать на рассмотрение материалы при условии сохранения
спортивной и детской площадки (п.2).
По вопросу строительства 19-этажного жилого дома на месте снесенного детского сада по адресу ул. Фотиевой, вл. 4,
решили:
1. Признать представленный комплекс документов на рассмотрение Межведомственной комиссии для принятия решения о
соответствии (не соответствии) размещаемого объекта положениям, предусмотренным постановлением Правительства
Москвы от 21.08.2007 № 714-ПП, недостаточным.
2. Просить Департамент образования города Москвы представить справку о наличии мест в детских образовательных
учреждениях, достаточных для обеспечения потребностей данного жилого дома.
3. Москомархитектуре обеспечить проработку транспортного обслуживания территории жилого квартала с учетом близости
школы в районе строительства.
4. Принять к сведению заявление первого заместителя префекта ЮЗАО Финаевой Л.Н. о необходимости приостановления
строительства до решения вышестоящих вопросов.
5. После выполнения п. 1 и 2 материалы по данному объекту повторно представить на рассмотрение Межведомственной
комиссии».

По правилам пунктуации многоточие ставится для обозначения незаконченности высказывания или для
обозначения заминок в речи. Именно многоточие и поставила комиссия в отношении этих двух строек. Их никто не
отменял. Власти просто взяли небольшую паузу.

Префект, очнись!
Президент России В.В.Путин на встрече с представителями партии
«Единая Россия» в Завидово заявил, что он считает необходимым
вплотную заняться решением проблемы с нехваткой дошкольных
учреждений в стране. «Это становится проблемой номер один – детские
сады, ясли. Это нужно сделать». Кто может не согласиться с таким
курсом? Оказывается, несогласные есть. Это те, кто на деле проводит
обратную политику, политику сноса социально значимых объектов –
детских садов и спортплощадок. В связи с выступлением президента
жители Гагаринского района решили напомнить, что у нас социальное
государство, а не стройконтора. И 23 ноября провели пикет у
префектуры ЮЗАО.
«Верните детский сад на ул. Фотиевой!», «Партия Путина: детские
сады, ясли – детям! А префект ЮЗАО – кому?», «План Путина: детские
сады, ясли, ФОКи. Кто против? Префект – очнись!» - с такими плакатами
жители вышли к префектуре ЮЗАО.

Снос детского сада по ул. Фотиевой и вырубка всех деревьев
на этом участке не оставили в районе равнодушных. Наши славные
ветераны, которые в войну защищали Родину, сегодня, несмотря на
свои годы, защищают ее опять. В том числе и у здания префектуры.
От кого? От алчных инвесторов-портных, которые не хотят
тратиться даже на нитки и при этом намерены перекроить весь
Гагаринский район. От услужливой свиты, которая готова им
подпевать, как сановники в сказке Андерсена. От королей любого
ранга, которые боятся признать обман или несправедливость из-за
опасений, что их посчитают глупыми или сидящими не на своем
месте.
Хочется надеяться, что объявленный в стране курс на
строительство детских учреждений, развитие физкультуры и спорта
все-таки будет реализован. Жители Гагаринского района готовы
этому всячески способствовать, призывая забывчивых очнуться.

Почему ВВП не стал почетным жителем района
В ноябре состоялось заседание муниципального собрания Гагаринского района. Того самого, где председателем
А.В.Щербина, ставший героем первого и многих других информационных выпусков. А обсуждали местные депутаты,
среди прочих важнейших вопросов, и присвоение званий почетного жителя района. На голосование был поставлен
вопрос о присвоении этого звания В.В.Путину.
Это справедливо. Ведь именно после личного обращения к президенту на избирательном участке в декабре 2001
года жителям пообещали, что спортплощадка по ул. Косыгина 7-9, а также детская площадка и вся дворовая территория
домов по ул. Косыгина (дома 7, 9 и 11) будут исключены из планов строительства, а договор аренды на эту территорию
будет отменен. Этот вклад в сохранение Гагаринского района достоин того, чтобы его отметить.
Так что же, отметили? Нет. Не набралось достаточного количества голосов «За». Получается, что не достоин?
Редколлегия хотела бы знать, почему депутаты голосовали именно так. И предлагает свое объяснение.
Слишком много чего творится в Гагаринском районе. Ведь до сих пор не выполнены обещания 6-летней давности об
отмене аренды 1,3 га дворовой территории домов 7, 9 и 11 по ул. Косыгина. Московские власти, от которых это и зависит,
все эти годы саботируют данное решение. И не только саботируют, а создают инвестору всяческие преференции.
Недавно, например, прирезали к этому участку еще один дополнительный кусок дворовой территории, сверх уже
имеющегося. А что, не жалко. Правда, вмешались органы, т.е. прокуратура. Не зря же у нас ведется курс на укрепление
правоохранительных органов. Однако планов строительства по ул. Косыгина, вл. 7/2-13, никто не оставил. Не получилось
в этот раз, получится в другой. А письма из Администрации президента нам не указ! Да и старые они, вон сколько воды с
тех пор утекло.
Снесен детский сад на ул. Фотиевой. И никто ведь не собирается садик восстанавливать или хотя бы проектировать
его размещение в новом строящемся комплексе. Такова единодушная позиция инвесторов-портных и сановной свиты.
Хоть это и противоречит курсу, объявленному президентом. Но это ведь не политика, это бизнес. Ответ же префектуры
на все приводимые аргументы простой, земля-то академическая, вот мы ничего и не можем. Так Академии наук-то землю
именно под детский садик и дали. А префект постановил его снести. Теперь на этот участок заключен уже другой договор
аренды и совсем не с Академией наук.
Ведется незаконная реконструкция 2-этажного здания, расположенного за гостиницей «Спутник». КТОС «На
Воробьевых горах» обращался по этому вопросу в управу, но там сказали, что все в порядке. Правда, позже ОАТИ дало
районному депутату Абалкиной другую информацию – о том, что нет ни документов, ни ордера. Думаете, стройка
остановилась? Нет, продолжается. При молчаливом согласии управы.
Список можно продолжать и дальше. Так что стать почетным жителем Гагаринского района Владимиру
Владимировичу, по версии редколлегии, помешали власти Москвы, Юго-западного округа и района. Которые не торопятся
его курс выполнять.
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