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ПЕРСЕЙ

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУt

ГОРОД И МЫt

КОНЕЦ ДОЛГОСНОСА Время СОБИРАТЬ КАМНИ
Наша газета не раз поднимала вопрос о том, что в Битцевском лесу, Эта библейская фраза прозвучала в беседе депутата Госдумы
в нарушение Закона об особо охраняемых природных территориях, на А. Б. Выборного с представителями ветеранской общественности
месте лыжной базы «Красный маяк» (ул. Красного Маяка, вл. 28) фир- Южного округа, побывавшими 15 апреля на экскурсии в Госдуме РФ.
В этой связи особую роль
мой «Элис Транс» ведется капитальное строительство элитного апартприобретают знания учащихся
об историческом прошлом страотеля с бассейном. Этой теме были посвящены статьи «Стройка
ны. О том, как важно защитить
историю от всевозможных фальв лесу — вне закона» в № 10 (340) и «Благие намерения» в № 11 (341).
вот 20 апреля на официальном сайте Московской прокуратуры
появилось
долгожданное сообщение о принудительном сносе объектов незаконного строительства в Битцевском лесу, где описываются
основные перипетии этого дела:
«Как сообщалось ранее, межрайонная природоохранная про-
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суд. Московский городской суд
решение суда первой инстанции
оставил без изменения, а жалобу
ответчика — без удовлетворения.
Решение вступило в законную
силу. В настоящее время при
содействии межрайонной природоохранной прокуратуры города Москвы произведен принудительный снос объектов строительства».

24 декабря 2015 года, но снос все
не начинался.
В этой связи у защитников
леса появились предположения,
что застройщики пытаются с помощью подкупа каким-то образом передвинуть границы ООПТ
за территорию будущего элитного апарт-отеля, чтобы спасти
стройку от сноса. И тогда было
решено обратиться за помощью

десь обсуждались вопросы, связанные с
текущими международными событиями,
а также с новыми подходами во взаимодействии ветеранских организаций со
школьниками и их наставниками-учителями.
Большой интерес у гостей вызвало пожелание
депутата о том, что хорошо бы и в нашей стране
создать Министерство по делам ветеранов. В его
работе могли бы принять участие и сами ветераны — люди, обладающие широкими знаниями,
мудростью, жизненным опытом и патриотическим взглядом на вопросы формирования национальной идеологии.
Участники встречи пришли к общему мнению о
том, что сегодня назрела необходимость принятия
закона о патриотическом воспитании, реализация
которого потребует разработки соответствующей
методики, основанной на практическом опыте и
наработках ветеранских активистов. Они уверены,
что именно так может быть успешно реализована
законодательная инициатива депутата Госдумы
А. Б. Выборного.

З
куратура г. Москвы провела проверку соблюдения требований
природоохранного, градостроительного и земельного законодательства при производстве работ
ООО «Элис Транс» в границах
особо охраняемой природной
территории «Природно-исторический парк «Битцевский лес»
на улице Красного Маяка, владение 28. Установлено, что
данный земельный участок на
основании договора аренды
предоставлен обществу для эксплуатации зданий спортивного
комплекса. Однако в нарушение
условий договора по указанному
адресу организация вела незаконное строительство апарт-отеля с бассейном, фитнес-центром
общей площадью более 5 тыс.
кв.м., без получения соответствующих разрешений. Информация о начале продаж
указанной недвижимости с
1 апреля 2015 года была размещена в сети Интернет. По результатам проверки прокурор
направил в Чертановский районный суд г. Москвы исковое заявление о признании построек
самовольными и их сносе. Суд

Казалось бы, судебное производство шло своим чередом,
если только не обращать внимания на сроки исполнения решения суда. А ведь Чертановский
суд еще 28 июля 2015 года при-

к депутату Госдумы Анатолию
Выборному как члену Комиссии
по безопасности и борьбе с коррупцией.
На основании обращений
жителей Чертанова был на-

Николай СЕМЕНОВ
На фото: Анатолий Выборный вручает
грамоту Владимиру Смирнову

Победить КОРРУПЦИЮ
О том, как вести борьбу с этим злом, шла речь в выступлениях участников дебатов 24 апреля в студии «Москва-Доверие» на тему: «Борьба
с коррупцией, расточительством, обеспечение открытости власти,
эффективности бюджетных расходов».
знал самовольными постройками вышеуказанные строения и
постановил их снести в течение
20 дней после вступления решения суда в законную силу.
Последняя неудачная попытка
застройщиков обжаловать
решение суда была предпринята

правлен депутатский запрос
мэру Москвы Сергею Собянину. После этого стали поступать противоречивые разъяснения по этому вопросу от
Департамента природопользования и охраны окружающей
среды, от Природоохранной
прокуратуры и от Прокуратуры
города Москвы, где сначала сообщалось об отсутствии исполнительного листа, а затем о
том, что 4 февраля он все-таки
был направлен в Службу судебных приставов, и 11 февраля
организовано исполнительное
производство и проведение исполнительных действий по
сносу. Вот так, общими усилиями всех заинтересованных сторон дело против захватчиков
лесной территории не удалось
спустить на тормозах.
Редакция

исковые требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме. Однако ответчик с решением
районного суда не согласился и
обжаловал его в вышестоящий

сификаций и манипуляций, говорилось на III Всероссийском
съезде учителей истории и обществознания, который прошел в
Москве. 5 апреля на открытии
съезда выступил председатель
Госдумы РФ Сергей Нарышкин,
который отметил особую роль
учителя истории и естествознания в формировании у молодежи
гражданского мировоззрения.
Анатолий Выборный выразил
глубокое удовлетворение плодотворным сотрудничеством по многим социально значимым вопросам с самыми активными жителями южных районов
столицы. Он вручил гостям персональные благодарности «за большой личный вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в общественной
жизни Южного административного округа города
Москвы», в том числе членам окружного Совета ветеранов В. З. Миронову, Г. Г. Емельянову, П. В. Васильеву, В. Б. Заволокину и В. Д. Сафронову, председателю Совета ветеранов района Чертаново
Центральное Т. А. Родимушкиной, активистам ветеранской организации района Чертаново Южное
В. Б. Смирнову, В. Н. Рябовой, Ю. А. Ефимову,
Е. В. Смирновой, а также генеральному директору
ООО «Персей-Сервис» О. К. Мусатову и представителю молодежного патриотического движения Александру Новикову.
Встреча с ветеранами завершилась обзорной
экскурсией по зданию Госдумы.

От имени жителей Чертанова выражаем искреннюю бла го дар ность депутату Госдумы А. Б. Вы бор ному за поддержку усилий
общественности по защите Битцевского леса от самостроя. Благодаря его деятельному участию удалось благополучно завершить
историю с долгосносом, которая длилась почти 9 месяцев.

вои взгляды на обсуждаемые проблемы изложили Анатолий Выборный, Дмитрий Морозов,
Антон
Николаев,
Александр Симанов, Елена Ткач
и Марат Хабибуллин — одни из
тех, чьи кандидатуры были выдвинуты для участия в предварительном голосовании от партии
«Единая Россия». Затем каждый
из них ответил на вопросы присутствовавших в студии сторонников оппонентов и ведущей.
Такой обмен мнениями показал,
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что среди собравшихся не нашлось ни одного равнодушного
к вопросам возникновения и
искоренения коррупции в стране — как во властных структурах, так и на бытовом уровне.
Во время дебатов свою гражданскую позицию обозначил депутат Госдумы Анатолий Выборный. Он подчеркнул, что, с точки
зрения закона, коррупция основана на злоупотреблении доверенной властью, а с точки зрения
морали в ее основе лежат алчность, стяжательство и жадность.

Коррупционные преступления
являются угрозой номер один для
государства. Чтобы противостоять им, в общественном сознании
должен укорениться принцип неотвратимости наказания, когда
закон един для всех и нет неприкасаемых. Но главное, к чему
нужно стремиться, чтобы у представителей власти, бизнеса и всего нашего общества было единое
мнение о том, что жить честно —
престижно и выгодно.
Ирина СКВОРЦОВА

