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Проснись от своего летаргического сна!

Своим молчанием и равнодушием

ты поощряешь беззаконие!

Ежедневно по пешеходной дорожке от наших домов к пл. Лианозово проходит не менее
500 человек.
В конце мая – начале июня у всех на виду автосервисом было захвачено около 100 м2 озелененной территории и погублены здоровые деревья
и кустарники на значительно большей территории. Судя по всему с расчетом заграбастать в будущем еще больше.
Установленный забор значительно сузил
проход к станции, и он фактически оказался
перекрыт для уборочной техники, особенно
в зимнее время, и для машин, обслуживающих
линии освещения. Кроме того, между забором
и стеной гаражей создался чрезвычайно узкий,
плохо освещенный коридор — идеальное место
для преступлений в вечернее и ночное время.
Указанный автосервис был размещен здесь незаконно и не имеет права находиться на указанной территории, постоянно нарушает экологические нормы, отравляет природу и воздух нашего
района выбросами при лакокрасочных работах.
Однако в 2006 году загадочным образом автосервис получил все необходимые документы.
Захват земли проходил открыто, но оказалось
подавляющему большинству жителей района
совершенно безразлично, что делается у них
под носом.
Лишь несколько неравнодушных жителей
попытались выяснить, какие работы ведутся
на данном участке и с какой целью. Они обратились в различные районные и городские
службы. Однако силы оказались неравны.
Захватчиков «крышует» Управа района Восточное Дегунино во главе с В.Г. Пелипенко и
его замом С.В. Курбатовым. Жителям районная
Управа нагло врет.
Вот ответ Управы от 14.06.07 по данному вопросу: «Разравнивание грунта за Центром технического обслуживания автотранспорта «АиФ»
(ул. Дубнинская, 50Б, стр. 1), где круглый год

стоит вода, произведено с целью облагораживания территории и обустройства пешеходной дорожки. Обустройство ограждения произведено
согласно плану границ земельного участка и свидетельства о государственной регистрации права
на недвижимое имущество и сделок с ним № 7777-09-042/2006-115». В телефонном разговоре
С.В. Курбатов вообще сообщил, что на данном
участке «нет никаких деревьев и зеленых насаждений, и никогда не было».
По более ранней переписке, Управа отказывается провести официальный учет и регистрацию зеленых насаждений на территории лесополосы, а также имеющихся дворовых детских
площадок. По всем официальным городским
картам и схемам наши дома окружает пустырь.
Управе выгодно таким «благоустройством»
превратить наш озелененный микрорайон в настоящий пустырь.
В случае любой необходимости все временные строения, такие как гаражи, рынок, автосервис будут убраны, и освободившееся место
уже беспрепятственно Управа сможет использовать для любых целей, также игнорируя Законы,
мнения и потребности жителей.
Бороться с подобным беззаконием можно
только общими усилиями!
Нужны десятки, сотни телефонных звонков
и писем от разных людей, массовые выступления протеста.
Также доводим до Вашего сведения: вопреки
тому, что строительство жилых домов на благоустроенной и озелененной территории Департаментом природопользования и охраны
окружающей среды было признано противозаконным и мэром Москвы Ю.М. Лужковым
дано распоряжение о подборе других участков,
из ММ ЖСК САО и Управы района поступают сведения, что ПО-ПРЕЖНЕМУ ВЕДЕТСЯ
ПОДГОТОВКА К СТРОИТЕЛЬСТВУ РЯДОМ
С НАШИМИ ДОМАМИ.
В связи с этим просим Вас
не терять бдительность!
О любых фактах захвата территории, въезда автотранспорта и техники
на озелененную территорию или порчи зеленых насаждений нужно каждому
незамедлительно сообщать
в экологическую милицию,
участковому, представителям ИГ, старшим по подъездам. А также всячески
мешать проведению любых противоправных действий вплоть до вызова наряда милиции, и, конечно
же, писать письма во все гоТакой же забор мы рискуем увидеть у себя под окном,
родские и федеральные оресли будем продолжать молчать и надеяться на кого-то!
ганизации.

Полезные адреса и телефоны:
601-05-37 — Дежурная часть ОВД «Восточное
Дегунино».
485-63-20 — Участковый сотрудник милиции,
(можно придти лично: Керамический пр-д, 71,
к. 1, подъезд 7).
205-85-62 — «Горячая линия» Департамента
природопользования и охраны окружающей
среды (стоянка машин на газонах, уничтожение
зеленых насаждений, слив отработанных технических жидкостей и ГСМ, сжигание мусора, самовольный захват озелененных территорий под
стоянки, гаражи, строительство и др.).
601-02-16 — Дежурная часть экологической
милиции САО.
900-39-11 — ДЕЗ, зам. директора по благоустройству, КУДИНОВА Зинаида Андреевна
(благоустройство района, озеленение, установка дополнительных ограждений, обустройство
детских площадок, вывоз с дворовой территории крупного мусора, брошенного и бесхозного автотранспорта).
900-12-45 — зам. главы Управы КУРБАТОВ
Сергей Васильевич.
АДРЕСА ДЛЯ ПИСЕМ:
Администрация президента РФ, ПУТИН Владимир Владимирович, 103132, Москва, Старая
пл., 4
Правительство Москвы, Мэр ЛУЖКОВ Юрий
Михайлович, 125032, Москва, Тверская ул., 13
Департамент природопользования и охраны
окружающей среды г. Москвы, 119019, Москва,
ул. Новый Арбат, 11
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека
по г. Москве, 129626, Москва, Графский пер., 4/9
http://vdeg.sao.mos.ru — Ваш вопрос главе Управы
Если и дальше также молчать и закрывать на все
глаза, то в один из дней можно выйти из дома и
увидеть забор прямо перед своими подъездами
вместо парка, газонов и детских площадок.
Сейчас ведется третий скоростной путь железной дороги, за железной дорогой планируется строительство эстакады автодороги-дублера
Дмитровского шоссе.
Если мы потеряем наш парк, то мы оглохнем
от шума и задохнемся от пыли, да и цена наших
квартир будет ничтожна и продать или обменять
их станет фактически невозможно.
Пора перестать быть равнодушными и безучастными! Любые беззакония творятся с безмолвного одобрения большинства!
Наша лесополоса — это здоровье и благополучие
каждого жителя!

Сайт и форум инициативной группы:
http://d46k77.narod. ru/

БУДУЩЕЕ НАШЕГО МИКРОРАЙОНА ЗАВИСИТ ОТ КАЖДОГО ИЗ НАС!

