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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С ДНЁМ ЗНАНИЙ И ДНЁМ ГОРОДА!

Дорогие жители Черёмушек!
Вот и прошло жаркое, звонкое лето. Приходит осень, в которой тоже будет немало ярких событий.
Сентябрь открывается Днём знаний. В этот день возобновляются занятия в школах, колледжах, вузах. Кто-то
в этот первый осенний день впервые переступит порог школы, открыв свою дверь в мир знаний. Для других этот
учебный год станет последним перед выходом во взрослую, самостоятельную жизнь. Но для всех первое сентября запомнится как праздник школы, праздник учёбы, как День знаний!
А уже через несколько дней нас ждёт ещё одно увлекательное событие – День города Москвы. История праздника уходит в XIX век – в 1847 году впервые появился проект отметить день рождения Москвы. Увы, планы
не сбылись. А настоящий праздник пришёл в Москву в 1947 году, в год 800-летия нашей столицы. Отмечался он
7 сентября. Ежегодной московской традицией День города стал в 1996 году.
Нынешней осенью, 6 сентября, всех москвичей и жителей нашего района ждут увлекательные спортивные мероприятия и праздничные концерты, ярмарки и народные гуляния. Мы будем вспоминать славную историю нашего города и строить планы на будущее.
Осень – не пора увядания природы! Осень – новая страница нашей жизни, новые дела, новые впечатления. Нас
ждут замечательные праздники и новые успехи в учёбе и работе.
Дорогие соседи! От всей души поздравляем вас с осенними праздниками, желаем счастья, здоровья, успехов
во всём, любви и уважения со стороны всех, кто вас окружает. Пусть ваши помыслы будут чисты, а ваши решения – мудрыми и обдуманными.
Е.В. МИНАЕВА, глава муниципального округа Черёмушки
А.В. ДАВЫДОВА, глава администрации МО Черёмушки

«МОСКОВСКОЕ ВАРЕНЬЕ»

Август в Москве «отметился» оригинальным фестивалем «Московское варенье», который проводился
впервые в нашем городе. По задумке организаторов
площадка на территории района Черёмушки была
представлена в стиле «Восточный базар».
В самом сладком событии лета приняла активное
участие и администрация муниципального округа Черё-

мушки, которая создала на площадке фестиваля свой
«оазис спорта». Ежедневно жители района и его гости
имели возможность играть в настольный теннис, минигольф, шашки, шахматы, нарды и другие спортивные
игры. Дети с большим интересом играли в гигантские
шашки и шахматы, с восторгом наряжались в костюмы
борцов сумо и устраивали настоящие поединки! Самые
маленькие посетители пробовали выловить сачком из
бассейна огромные ягоды. Посетители ярмарки узнали
новые оригинальные спортивные игры.
За время фестиваля сотрудники отдела спорта и досуга администрации муниципального округа Черёмушки услышали много положительных отзывов и благодарностей от жителей района. Администрация муниципального округа и впредь будет принимать участие в
городских мероприятиях, а также будет продолжать
активную спортивную и досуговую работу на территории Черёмушек.
Т.В. БЕЛОВА

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!
27 августа, в преддверии нового учебного года, администрация муниципального округа Черёмушки поздравила
воспитанников ДДИ № 7. В стенах родного интерната ребята и воспитатели создали праздничную атмосферу, поставив спектакль «До свиданья, лето!». Дети исполняли песни, частушки, праздничные номера, вспоминая свой
отдых в летнем оздоровительном лагере. По окончании концерта от имени администрации района Черёмушки выступила с поздравлением начальник отдела спорта и досуга Татьяна Викторовна Белова.
Первоклассникам были вручены наборы школьно-письменных принадлежностей и праздничные пряники ручной работы. По приглашению администрации для детей выступила певица и композитор, художественный руководитель детской вокальной студии «Звёздный дельфин» Оксана Науменко. Выступление артистки было настолько
душевным и проникновенным, что все ребята присоединились к исполнению песен, собравшись в большой и
дружный круг. Желаем всем воспитанникам ДДИ №7 здоровья и больших успехов в учёбе!

ЖЕЛАЕМ ОТЛИЧНЫХ ОЦЕНОК!
27 августа администрация муниципального округа
Черёмушки, при поддержке Совета депутатов муниципального округа, совместно с директором МБУ «Центр
творчества, досуга и спорта «Хорошее настроение» Ларисой Анатольевной Минаевой провели праздничное
концертное мероприятие для школьников и первоклассников. На концерт были приглашены дети и их родители, с которыми работает Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав района Черёмушки, и
дети из числа состоящих на учёте в отделе опеки, попечительства и патронажа.
Дети познакомились
с бесплатными кружками и секциями, в которых они могут заниматься в МБУ
ЦТДиС «Хорошее настроение» и в районе Черёмушки, организованными отделом
по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства администрации
муниципального округа Черёмушки, послушали песни, посвящённые школьным
дням. Для детей был подготовлен сладкий «шведский стол», а в конце их ожидал
сюрприз – полный набор школьных и канцелярских принадлежностей к новому
учебному году, учитывая пол и возраст ребёнка, а также класс, в который он пойдёт учиться.
Администрация муниципального округа Черёмушки поздравляет будущих первоклассников и всех школьников
с началом нового учебного года и желает успехов в освоении предметов, отличных оценок и новых школьных друзей!
Телефон отдела по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением по месту жительства администрации муниципального округа Черёмушки: 8-495332-13-11.
Телефон МБУ Центр творчества, досуга и спорта «Хорошее настроение»: 8-499-120-04-45.

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ – ЗА ЗДОРОВЬЕМ!

АЛТИМАТ ПОНРАВИЛСЯ ВСЕМ

В августе в селе Некрасовка Люберецкого района
состоялся III этап Московской межокружной спартакиады «Всей семьёй – за здоровьем!» В мероприятии
принимали участие семьи-победители окружных соревнований. Муниципальный округ Черёмушки представляли Кондратенко Марина, Кондратенко Тимофей
и Худяков Алексей. В соревнованиях приняли участие
144 человека.
На поляне раскинулся настоящий город – палатки,
тенты, костры, вер ёвочные качели на деревьях, канатные переправы. В субботу (второй день) состоялись: семейная туристическая эстафета с преодолением препятствий и выполнением заданий на скорость;
соревнования для детей – лабиринты и канатные переправы, соревновании для мам – метание мешка с песком весом в 7 килограммов и соревнования для пап

В детском оздоровительном лагере «Бугорок» администрацией муниципального округа Черёмушки был
проведён мастер-класс по алтимату для детей городских
лагерей района Черёмушки и отдыхающих в ДОЛ «Бугорок».
Алтимат – популярный командный вид спорта с летающим диском («фрисби»). Основным принципом этого
вида спорта является «дух игры», что означает «уважение к сопернику – первостепенно». В России алтимат появился совсем недавно, но уже имеет почитателей во
многих городах.
Во время проведения мастер-класса детям была рассказана история игры, объяснены её правила. Затем
участники были разделены на команды; в каждой команде по 7 человек. Всего в мастер-классе приняло участие
100 человек.
В связи с успешно проведённым мастер-классом администрация муниципального округа Черёмушки планирует развивать и продвигать алтимат на территории района. Наша цель – способствовать развитию детского и молодёжного спорта в атмосфере взаимоуважения и здорового соперничества!

(вес мешка – 14 кг). В воскресенье (третий день) прошли командные соревнования (по округам). Желаем новых побед нашим спортсменам и участникам!
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЁМУШКИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЁМУШКИ
РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
от 25 июня 2014 года

№ 6/5

от 25 июня 2014 года

№ 6/7

Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Черёмушки в городе Москве в работе
комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству за счет средств
стимулирования управы района Черёмушки, а так же участии в контроле за ходом выполнения указанных работ

Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Черёмушки в городе Москве в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приёмку выполненных работ по благоустройству за счет средств стимулирования
управы района Черёмушки, а также участии в контроле за ходом выполнения указанных работ

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», разделом 3 Регламента осуществления отдельных полномочий города Москвы в сфере благоустройства
и капитального ремонта, Советом депутатов принято решение:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов за объектами утверждённого адресного перечня благоустройства за счёт средств стимулирования управы района Черёмушки для участия депутатов в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приёмку выполненных работ по благоустройству, а также участие в контроле
за ходом выполнения указанных работ (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Черёмушки города Москвы и Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Черёмушки в сети Интернет http://www.mcherem.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Черёмушки Е.В.
Минаеву.
Глава муниципального округа Черёмушки Е.В. Минаева

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», разделом 3 Регламента осуществления отдельных полномочий города Москвы в сфере благоустройства и капитального
ремонта, Советом депутатов принято решение:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов за объектами утвержденного адресного перечня благоустройства за счёт средств стимулирования управы района Черёмушки для участия депутатов в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приёмку выполненных работ по благоустройству, а также участие в контроле за
ходом выполнения указанных работ (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Черёмушки города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Черёмушки в сети Интернет http://www.mcherem.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Черёмушки Е.В.
Минаеву.
Глава муниципального округа Черёмушки Е.В. Минаева

Приложение к решению
Совета депутатов
муниципального округа Черёмушки
от 25 июня № 6/5
Закрепление депутатов Совета депутатов за объектами утверждённого адресного перечня благоустройства
за счёт средств стимулирования управы района Черёмушки для участия в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приёмку выполненных работ по благоустройству, а также участие в контроле за ходом
выполнения указанных работ
№
п/п

Адрес объекта из утверждённого перечня дворовых
территорий для проведения благоустройства

1

ул. Профсоюзная,
д. 28/53 – д. 36, к. 1

2

Ф.И.О.
депутата
Минаева Е.В.

Избирательный
округ
2
1

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Черёмушки
от 25 июня 2014 г. № 6/7
Закрепление депутатов Совета депутатов за объектами утверждённого адресного перечня благоустройства
за счёт средств стимулирования управы района Черёмушки для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству, а также участие в контроле за ходом выполнения
указанных работ
№
п/п

Адрес объекта из утверждённого перечня дворовых
территорий для проведения благоустройства

Ф. И. О. депутата

1

ул. Профсоюзная, д. 28/53 – д. 36, к.1

Ванеев В.В.

2

Нахимовский проспект, д. 61, к. 1 – д. 61, к. 2

Ванеев В.В.

3

Нахимовский проспект, д. 59

Ванеев В.В.

4

ул. Гарибальди, д. 17, к. 3

Ванеев В.В.

5

ул. Гарибальди, д. 17, к. 4

Ванеев В.В.
Ванеев В.В.

Избирательный округ

Нахимовский проспект,
д. 61, к. 1 – д. 61, к. 2

Красикова М.В.

3

Нахимовский проспект, д. 59

Красикова М.В.

1

6

ул. Гарибальди, д. 21, к. 1

4

ул. Гарибальди, д. 17, к. 3

Красикова М.В.

1

7

ул. Гарибальди, д.21, к. 3

Ванеев В.В.

5

ул. Гарибальди, д. 17, к. 4

Красикова М.В.

1

8

ул. Гарибальди, д. 21, к. 4

Ванеев В.В.

6

ул. Гарибальди, д. 21, к. 1

Красикова М.В.

1

9

ул. Гарибальди, д. 21, к. 6

Ванеев В.В.

7

ул. Гарибальди, д. 21, к. 3

Красикова М.В.

1

10

ул. Гарибальди, д. 23, к. 5

Ванеев В.В.

8

ул. Гарибальди, д. 21, к. 4

Калёнов С.Е.

1

11

ул. Гарибальди, д. 25, к. 2

Ванеев В.В.

9

ул. Гарибальди, д. 21, к. 6

Калёнов С.Е.

1

12

ул. Гарибальди, д. 25, к. 3

Ванеев В.В.

10

ул. Гарибальди, д. 23, к. 5

Калёнов С.Е.

1

13

ул. Гарибальди, д. 27, к. 1

Ванеев В.В.

11

ул. Гарибальди, д. 25, к. 2

Ванеев В.В.

1

14

ул. Гарибальди, д. 27, к. 2

Ванеев В.В.

12

ул. Гарибальди, д. 25, к. 3

Ванеев В.В.

1

15

ул. Профсоюзная, д. 37

Ванеев В.В.

13

ул. Гарибальди, д. 27, к. 1

Ванеев В.В.

1

16

ул. Новочерёмушкинская, д. 64 к. 1 – ул. Намёткина, д. 9, к. 1

Ванеев В.В.

1

14

ул. Гарибальди, д. 27, к. 2

Ванеев В.В.

1

17

ул. Профсоюзная, д. 40, к. 2 (стадион) – д. 42, к. 4

Ванеев В.В.

1

18

ул. Профсоюзная, д. 40, к. 2 (стадион) – ул. Архитектора
Власова, д. 19, к. 3

Ванеев В.В.

1

15

ул. Профсоюзная, д. 37

Гусев А.А.

1

16

ул. Новочерёмушкинская, д. 64, к. 1 – ул. Намёткина, д.
9 к. 1

Королёв И.И.

2

17

ул. Профсоюзная, д. 40, к. 2 (стадион) – д. 42, к. 4

Калёнов С.Е.

1

18

ул. Профсоюзная, д. 40, к. 2 (стадион) – ул. Архитектора
Власова, д. 19, к. 3

Калёнов С.Е.

1

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЁМУШКИ
РЕШЕНИЕ
от 25 июня 2014 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЁМУШКИ
РЕШЕНИЕ
от 25 июня 2014 года

№ 6/8

О поддержке патриотическо-познавательного проекта «История в автографах»

№ 6/6

О согласовании проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения торговых
объектов со специализацией «Мороженое»
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Советом депутатов принято решение:
1. Согласовать проект схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения торговых объектов со специализацией «Мороженое» (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы,
префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу района Черёмушки города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Черёмушки в сети Интернет http://www.mcherem.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Черёмушки Е.В. Минаеву.
Глава муниципального округа Черёмушки Е.В. Минаева

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Черемушки
от 25 июня 2014 года № 6/6
Схема размещения нестационарных торговых объектов в части включения торговых объектов со специализацией
«Мороженое»

Рассмотрев на заседании вопрос о поддержке патриотическо-познавательного просветительского проекта
«История в автографах», Совет депутатов принял решение:
1. Признать проект «История в автографах» значимой культурно-образовательной программой для района Черёмушки.
2. Обратиться к главе управы района Черёмушки с просьбой оказать возможную поддержку в соответствии с действующих законодательством.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации муниципального округа Черёмушки в сети
Интернет http://www.mcherem.ru/.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Черёмушки Е.В. Минаеву.
Глава муниципального округа Черёмушки Е.В. Минаева
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЁМУШКИ
РЕШЕНИЕ
от 25 июня 2014 года

№ 6/9
О поддержке историко-патриотического проекта «Мои Черёмушки»

Рассмотрев на заседании вопрос о поддержке историко-патриотического проекта «Мои Черёмушки», Совет депутатов
принял решение:
1. Признать проект «Мои Черёмушки» значимой культурно-образовательной программой для района Черёмушки.
2. Опубликовать в газете «Мои Черёмушки» статью-обращение «Трамвай пятёрочка, вези в Черёмушки меня».
3. Поручить руководителю администрации и просить главу управы Черёмушки оказать максимальное содействие в
реализации данного проекта.
4.Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации муниципального округа Черёмушки в сети
Интернет http://www.mcherem.ru/.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Черёмушки Е.В. Минаеву.
Глава муниципального округа Черёмушки Е.В. Минаева
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЁМУШКИ

№
объекта

Вид объекта

Адрес размещения

Специализация

1

Модульный объект

ул. Новочерёмушкинская, вл. 53

Мороженое

Круглогодично

2

Модульный объект

ул. Перекопская, вл. 24

Мороженое

Круглогодично*

3

Модульный объект

Нахимовский проспект, д. 33

Мороженое

Круглогодично

4

Модульный объект

Нахимовский проспект, д. 41

Мороженое

Круглогодично

5

Модульный объект

Нахимовский проспект, д. 51

Мороженое

Круглогодично

Об утверждении Регламента работы Редакционной коллегии

6

Модульный объект

Севастопольский проспект, д. 38

Мороженое

Круглогодично

7

Модульный объект

Севастопольский проспект, д. 50

Мороженое

Круглогодично

8

Модульный объект

ул. Гарибальди, д. 21

Мороженое

Круглогодично

9

Модульный объект

ул. Гарибальди, д. 27

Мороженое

Круглогодично

10

Модульный объект

ул. Намёткина, д. 21

Мороженое

Круглогодично

11

Модульный объект

ул. Обручева, д. 45

Мороженое

Круглогодично

12

Модульный объект

ул. Херсонская, д. 20

Мороженое

Круглогодично

Рассмотрев на заседании вопрос об утверждении Регламента работы Редакционной коллегии, Совет депутатов принял решение:
1. Утвердить на 2 месяца Регламент работы Редакционной коллегии до первого очередного заседания после летнего
перерыва в работе Совета депутатов.
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации муниципального округа Черёмушки в сети
Интернет http://www.mcherem.ru/.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Черёмушки Е.В. Минаеву.
Глава муниципального округа Черёмушки Е.В. Минаева

Период размещения

РЕШЕНИЕ
от 25 июня 2014 года

№ 6/10

3

Муниципальные вести
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Черёмушки
от 25 июня 2014 года № 6/10
Регламент редакционной коллегии газеты «Мои Черёмушки» (редакционный регламент издания газеты)
Основные сокращения:
1. Совет депутатов муниципального округа Черёмушки – «СД»
2. Администрация Совета депутатов муниципального округа Черёмушки – «администрация»
3. Управа района Черёмушки – «управа»
4. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Черёмушки по информации, работе со СМИ и Интернетом –
«КСМИ».
5. Редакционная коллегия – «редколлегия».
6. Газета «Мои Черёмушки» – «МЧ».
7. Рубрика «Трибуна депутата» – «ТД».
8. Представитель организации, которая по контракту с администрацией печатает и распространяет МЧ, – «исполнитель».
I. Основные положения:
1. Редакционная коллегия является структурным подразделением КСМИ.
2. МЧ является органом СД.
3. Заседание редколлегии входит в заседание КСМИ как самостоятельная его часть со своим председательствующим,
но единым протоколом КСМИ и редколлегии.
Функции редколлегии:
1. Исполняет редакционную политику МЧ, выработанную КСМИ.
2. Вносит предложения в годовой тематический план на КСМИ.
3. Проводит свои очередные (на основании графика) и внеочередные заседания.
4. Рассматривает и отбирает поданные материалы для вёрстки очередных выпусков МЧ.
5. Обеспечивает контроль над всеми этапами издания МЧ.

РЕШЕНИЕ
от 25 июня 2014 года

1. Председательствует на заседании редколлегии.
2. Исполняет принятые решения КСМИ.
3. Исполняет принятые решения редколлегии.
4. Информирует за 10 дней до проведения заседания редколлегии о начале сбора материалов для очередного номера
МЧ депутатов, сотрудников администрации, управы и других заинтересованных лиц.
5. Информирует за 5 дней до проведения заседания редколлегии всех её членов с помощью электронной почты или
телефонных звонков.
6. Редактирует все материалы, кроме материалов для ТД, в которые вносится только грамматическая правка (по согласованию с автором).
III. Состав редакционной коллегии:

X

IV. Основные принципы работы редколлегии и выпуска газеты:
1. Все материалы готовятся в соответствии с информационной политикой, графиком выхода и объёмом газеты, планом праздничных мероприятий и (для рубрики ТБ) очерёдности депутатов.
2. Все материалы (кроме тех, которые публикуются под рубрикой «Трибуна депутата») размещаются и редактируются
в газете «Мои Черёмушки» на правах журналистских публикаций, с согласия редакционной коллегии.
3. Рубрика «Трибуна депутата» является постоянной, цель её – публикация ежегодного отчёта депутата или иного его
материала на правах отчёта (по желанию).
4. Публикация материалов депутата под рубрикой «Трибуна депутата» осуществляется по согласованному с самим депутатом графику один раз в год.
5. Объём рубрики «Трибуна депутата» не должен превышать половины полосы, включая иллюстрации и название самой рубрики (ориентировочно 5000 знаков и 2 фотографии).
6. Рубрика «Трибуна депутата» располагается в верхней части последней полосы газеты «Мои Черёмушки».
7. Газета «Мои Черёмушки» в соответствии с 131-ФЗ размещает только обязательные к публикации решения Собрания депутатов.
8. Редколлегия проводит свои заседания по принятому ею графику на год на основе данного регламента.
9. Председатель, за 5 дней до проведения, информирует о заседании редколлегии всех депутатов, сотрудников администрации, управы и других заинтересованных лиц.
10. Желающие опубликовать свои материалы в МЧ отсылают их одновременно на все электронные почтовые адреса
всех членов редколлегии.
11. Заседание редколлегии проходит не позднее чем за семь суток до сдачи макета в печать.
12. Макет изготавливается в течение семи суток после проведения заседания редколлегии.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЁМУШКИ

II. Обязанности председателя редколлегии (редактора)

1. Редактор газеты (председатель редколлегии).
2. Глава муниципального округа Черёмушки.
3. Глава администрации муниципального округа Черёмушки.

4. Председатель Комиссии Совета депутатов муниципального округа Черёмушки по информации, работе со СМИ и
Интернетом.
5. Исполнитель, по контракту с Администрацией, печатающий и распространяющий МЧ.

№ 6/11

О согласовании установки ограждающих устройств по адресам: улица Гарибальди, дом 27, корпус 2 и улица
Гарибальди, дом 29, корпус 2
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки
ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Советом депутатов принято решение:
1. Отказать в согласовании установки ограждающих устройств по адресам: улица Гарибальди, дом 27, корпус 2 и
улица Гарибальди, дом 29, корпус 2.
2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города
Москвы, управу района Черёмушки города Москвы и заявителям (вместе с выпиской из протокола).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Черёмушки в сети Интернет http://www.mcherem.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Черёмушки Е.В.
Минаеву.
Глава муниципального округа Черёмушки Е.В. Минаева

ИСТОРИЯ РОДНЫХ МЕСТ

МОСКВА, УЛИЦА ГАРИБАЛЬДИ...
Поводом к написанию этих заметок
послужил малозначительный факт –
сев в автобус 246-го маршрута на конечной у здания почты, я услышал
объявление в салоне: «Следующая
остановка – проектируемый проезд
4668». Что-то знакомое послышалось
в этих цифрах. С тех пор, как я переехал в Черёмушки, всегда интересовался историей улицы Гарибальди, на которой живу, и, придя домой, первым
делом заглянул в Интернет. Так и
есть – я не ошибся! Оказывается,
именно проездом 4668 именовалась
наша улица до того, как 26 мая 1961
года решением исполкома Моссовета
ей было присвоено имя Джузеппе Гарибальди.
Мы вряд ли когда-нибудь узнаем,
какому столичному чиновнику и почему более полувека назад пришла идея
назвать улицу в строящемся московском районе в честь национального
героя Италии. Вообще-то на карте Москвы немало улиц и площадей, носящих имена различных иностранных
деятелей. Про многих из них, увы, ничего толкового и сказать-то нельзя,
они просто мало кому интересны. Совсем не то – Гарибальди!
Ровно 150 лет назад, в 1864 году, А.
Герцен повстречался с Гарибальди и,
по свидетельству самого Александра
Ивановича, поднял бокал «за новую
Россию, которая страдает и борется,
которая... будет, очевидно, в своём
развитии иметь огромное значение в
судьбах мира». Пророческий тост! Что
к нему можно добавить? Разве что
слова юного Дмитрия Менделеева, характеризующие самого автора произнесённых слов: «Где был когда-нибудь
такой человек, как Гарибальди? Он
не берёт ни почестей, ни денег. Счастлива страна, которая может назвать,
может производить таких людей!»
Родившись в семье моряка-генуэзца в 1807 году, Джузеппе с юных лет
сам ходил в море, побывал в России –
в Таганроге. Позже вступил в тайное
революционное общество «Молодая
Италия», которое боролось против
владычества Австрии, за объединение

Италии. Был заочно приговорён к
смертной казни, бежал в Латинскую
Америку, участвовал там, как столетие
спустя Че Гевара, в национально-освободительных войнах. А затем, вернувшись на родные итальянские берега,
воевал с врагами своей родины, обеспечив победу Итальянской революции 1859-1860 годов.
Примечательная деталь: однажды
раненого Гарибальди спас наш великий соотечественник, хирург Николай
Пирогов. Осматривая Джузеппе, он
обнаружил у него в ноге пулю, которую не заметили другие врачи, лечившие итальянца. Выживший воин всю
жизнь был признателен русскому доктору...
Наверняка многие из вас читали
или, по крайней мере, слышали о романе Этель Лилиан Войнич «Овод»,
который пользовался большой популярностью в советские времена. Эту
книгу, в частности, очень любила Зоя
Космодемьянская. Так вот, многие литературоведы считают, что одним из
прототипов главного героя Артура
(Овода), окунувшегося в атмосферу
революционной романтики, как раз и
был Дж. Гарибальди.
В начале 60-х годов прошлого века
я учился в 193-й школе, расположенной на Новочерёмушкинской улице. В
седьмом классе были в основном девочки, но и ребят 12-15 набиралось.
Большинство из домов по Гарибальди. И как-то, после урока по истории,
где речь зашла о революции в Италии,

кто-то из нас то ли в шутку, то ли всерьёз предложил: «А давайте создадим
кружок и назовём его гарибальдийским». Подразумевалось, что школьники-гарибальдийцы будут вместе
проводить свободное время, ездить в
Лужники на футбол, заниматься разными добрыми и полезными делами.
Поговорили и... разошлись. Об этом
давнишнем эпизоде я вспомнил, когда
в начале 2000-х годов журналистская
судьба занесла меня в приморскую
Ниццу.
Вместе с моим спутником гуляли по
этому прекрасному городу, а под вечер, когда устали, зашли в ресторанчик морепродуктов. Точнее, сели за

когда в Европе полыхнули революции, Гарибальди вернулся из Америки и высадился в Ницце, своём родном городе. Волонтёры Гарибальди
впоследствии стали той силой, что
помогла создать Италию в нынешнем
её виде.
Не ведавший страха полководец и
народный вождь был похоронен там,
где умер, – на забытом богом маленьком острове Капрера близ Сардинии.
А вот его мать и жена покоятся в Ницце на одном из красивейших в Европе
кладбище Кретьен. Мы отправились
туда на следующее утро. Расположенное на нижнем плато высокого холма,
кладбище скорее напоминает огром-

Памятная доска на доме 31, корпус 2 гласит, что улица Гарибальди названа
в честь национального героя Италии.
столик под открытым небом. Я бросил
взгляд на табличку на соседнем старинном здании и прямо оторопел.
«Вот чудеса, – говорю, – я завтракал
сегодня утром на улице Гарибальди в
Москве, а ужинаю сейчас на площади
Гарибальди». «А ты что, не в курсе,
что Гарибальди родом из Ниццы? –
удивился мой товарищ. – Тут и памятник ему установлен».
Оказывается, решение поставить
памятник славному уроженцу Ниццы
власти города приняли 4 июня 1882
года – через два дня после смерти
Джузеппе. Вообще его память чтут
здесь по-особому: ведь в 1848 году,

ный исторический музей. Здесь могила А.И. Герцена – её легко найти по
высокому памятнику, на котором лицо
русского писателя и философа обращено в сторону России. Здесь нашёл
последний приют французский писатель Рене Госсини, создатель Астерикса и Обеликса. Неподалёку покоится 40-летняя Адриана Мануэла Рамона Елинек. Домашние её звали Мерседес (по-испански «милосердие»). Дада, в честь этой женщины названа
марка знаменитого автомобиля. На
могилу Розы Гарибальди – матери
итальянского героя – я возложил букетик цветов...

По московским меркам, улица Гарибальди немаленькая – её протяжённость 2,4 км. Есть у нашей улицы куда
более короткая «тёзка» – 250-метровая
Виа Гарибальди в историческом центре
Генуи. (Помните, по-своему происхождению Джузеппе был генуэзцем.) На
этой улице-невеличке – её история начинается аж в 1505 году! – расположились знаменитые картинные галереи,
места паломничества туристов со всего света. В 2006 году в составе роскошного старинного квартала Виа Гарибальди удостоилась чести быть внесённой в список объектов всемирного
наследия ЮНЕСКО. Понятное дело, московской улице Гарибальди такая
участь не грозит, хотя от этого меньше
любить её мы не будем. Но...
Если найдёте возможность, дорогие
читатели, не поленитесь, пройдите к
последнему жилому зданию по Гарибальди – дому 31, корпусу 2 (он аккурат между магазином «Пятёрочка» и
налоговой инспекцией). На торце этого дома, отделённом от тротуара широким газоном, вы увидите памятную
доску, о которой, подозреваю, мало
кто знает. Текст на ней гласит, что улица названа в честь национального героя Италии. Но как неприглядно выглядит эта доска! На ней потёки краски, многолетний слой грязи и въевшаяся пыль, которую иногда «протирают» дожди. Металлические крепления, на которых доска держится, вылезли и согнулись, будто гвозди, забитые неумёхой. Не стоит ли местной
власти привести в порядок памятную
доску – можно сказать, свидетеля
всех тех огромных преобразований,
которые состоялись на нашей улице.
Больших денежных вложений ремонт
не потребует. Зато мы отдадим дань
уважения замечательному человеку,
которого знает весь мир, и улице, которая получила его имя в далёкие уже
от нас времена, когда рождался район
Черёмушки.
Леонид САХАРОВ, помощник
депутата Совета депутатов
муниципального округа Черёмушки
В.В. Ванеева
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Муниципальные вести

ТРИБУНА ДЕПУТАТА

ДОРОГИЕ СОСЕДИ, ЖИТЕЛИ РАЙОНА ЧЕРЁМУШКИ!
Позвольте представиться: меня зовут Алексей Гусев, я депутат муниципального округа Черёмушки. Выбрали
меня за счёт вашей поддержки в 2012
году (1-е место, 32 % голосов). Мне
24 года, я младший научный сотрудник Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова.
Живу в Черёмушках.

Я смело могу называть себя вашим
соседом, поскольку живу в Черёмушках на ул. Профсоюзной, д. 42, к. 1.
Мне удалось создать команду людей,
которые добровольно помогают мне
решать ваши проблемы, – я считаю
это главным своим достижением и
подтверждением своей востребованности.
Однако я часто сталкивался с тем,
что большинство жителей Черёмушек
вообще не знают, как защитить свои
права, как добиться решения своих
насущных проблем. Приходится объяснять, что в каждом районе Москвы
действует управа – территориальный
исполнительный орган города, подведомственный правительству Москвы.
Кроме того, есть органы местного самоуправления. В Черёмушках структуру органов местного самоуправления

муниципального округа составляют
Совет депутатов, состоящий из избранных жителями района депутатов,
и Администрация – исполнительнораспорядительный орган муниципального округа.
С 2012 года полномочия муниципальных депутатов расширились. Депутаты теперь согласовывают адресные перечни многоквартирных домов
для капитального ремонта, дворовых
территорий для благоустройства и
установки опор освещения, планы
благоустройства парков и скверов, находящихся на территории муниципального округа. Важно, что при формировании перечней учитываются
мнения жителей. На эти мероприятия
из бюджета города выделяется деньги, и они не могут быть потрачены без
решений Советов депутатов. Депутаты

Эти два с половиной года, что я являюсь депутатом, были для меня
большим и интересным опытом. За
это время принято свыше 250 заявлений от жителей, написано несколько
сотен запросов и обращений. Главной
задачей, которую я ставлю перед собой, будучи депутатом, является работа именно с жителями нашего района.
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теперь входят в комиссии по открытию и приёмке работ, а также участвуют в контроле работ на объектах. Без
подписи муниципального депутата работы не могут быть приняты.
Как депутат, я свою основную
функцию вижу в помощи именно жителям, которые на выборах 2012 года
доверили мне право их представлять
в течение пяти лет. Поэтому и провожу
еженедельный приём по адресу: ул.
Новочерёмушкинская, д. 57, по субботам с 13 до 16. Вы также можете обратиться ко мне по телефону 8-917-

выборах главы района; добились
строительства площадок для выгула
собак в Черёмушках; смогли направить в каждую избирательную комиссию хотя бы по одному своему представителю; ставили шлагбаумы на
въезды во дворы; составляли списки
многоквартирных домов, которые
нуждаются в капитальном ремонте;
боролись с рекламой наркотиков в
районе. Но этого мало, ведь в сегодняшней жизни проблем много, и решение их зависит от каждого из нас.
Сейчас мы готовим экологический

539-11-20.
За эти два с половиной года мы
сделали многое, но можем сделать
ещё больше. Мы начали реализовывать программу по раздельному сбору
мусора в районе (к сожалению, эта
инициатива пока не находит должной
поддержки у власти и населения); делали всё возможное для противодействия слиянию школ; собрали 2000
подписей за референдум о прямых

проект с целью добиться раздельного
сбора мусора в городе. Каждый из вас
может влиться в коллектив и помогать
нашей команде.
Уважаемые жители! Мы готовы
вместе с вами отстаивать ваши права – от права на парковку до права на
участие в управлении районом. Управляйте районом вместе с нами, будьте с
нами!
Ваш депутат Алексей ГУСЕВ

ЭКОЛОГИЯ – ДЕЛО ОБЩЕЕ

БИТЦЕВСКИЙ ЛЕС — НЕ БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ!
Уходящее лето выдалось необычайно
жарким. Июль 2014-го стал самым сухим июлем за всю историю метеонаблюдений в Москве – выпало всего 4,4 мм
осадков. Страшное последствие «игры
природы» – массовая гибель газонов в
скверах и на придомовых территориях.
Увы, приходится сделать оговорку – в
этом виновата не только природа, но и
нерадивость многих «благоустроительных» служб.
Москвичи, которым не удалось по
разным причинам уехать на дачи или курорты, искали спасения от зноя в городе. К счастью, такие места ещё есть совсем рядом с нашими домами. Для жителей Черёмушек это, безусловно, Битцевский лес.
Чтобы понять дальнейшие рассуждения, нужно договориться о терминах.
Чаще всего для обозначения большой
зелёной зоны используется термин
«парк». Это – искусственно озелёненные
территории, предназначенные для отдыха. Растительность здесь, в основном,
искусственная, нуждающаяся в постоянном уходе и обновлении. В парках присутствуют объекты, создающие комфорт отдыхающим людям: асфальтированные дорожки, скамейки, веранды,
кафе и пункты проката спортинвентаря.
Классический пример в Москве – Центральный парк культуры и отдыха
(ЦПКиО) имени Горького.
Иное дело – природные территории,
часто именуемые лесопарками. Упрощённо говоря, это территории, занятые
в основном лесными (естественного и
искусственного происхождения), луговыми и другими растениями, в той или

иной степени нарушенными в результате
воздействия человека, но сохраняющими присущие им основные компоненты.
К ним относится способность к переработке органических остатков (опавших
листьев и мёртвых деревьев), способность к самовозобновлению и естественному развитию, преобладание растений и животных, типичных для данного региона. Природно-исторический
парк «Битцевский лес» – таково его
официальное название – имеет статус
особо охраняемой природной территории и является одной из крупнейших
ООПТ в Москве.
Природные территории также могут
использоваться для отдыха горожан. Но
эта функция для них вторична. Основное же их назначение – сохранение нетронутой природы в первозданном виде.
Вместе с обитающими здесь растениями, насекомыми, птицами и животными.
Именно так они могут выполнять свою
функцию главного поставщика кислорода в атмосферу. Именно так они работают «природными кондиционерами», сохраняя в жару огромные массы холодного воздуха, которые охлаждают прилегающие жилые массивы.
К сожалению, в сознании многих москвичей эти понятия смешиваются. Раз
лес – значит парк! А парк – место для отдыха «на всю катушку». А отдых «на всю
катушку» прочно связан с застольем,
шашлыками и горячительными напитками. Да, в парках часто, увы, слишком часто, оборудуют так называемые мангальные зоны. Но в выходные дни они
не справляются с потоком отдыхающих.
И тогда возникают стихийные мангаль-

ные поляны. Таких костровищ в Битцевском лесу можно насчитать десятки. Ни
о каких мерах пожарной безопасности
здесь и речи нет. Более того, поскольку
запивать шашлыки минералкой у нас
не принято, получаем открытый огонь
под контролем нетрезвой компании.

Массовые пожары 2010 года, видимо,
прочно стёрлись из памяти!
Экологи уже устали повторять простую, но всё ещё многим непонятную
истину: любой огонь в лесу чрезвычайно
опасен. И не только тем, что может стать
причиной пожара. Распространяющийся
на многие километры дым и запах горелого мяса – сигнал опасности для животных и птиц. Если сигналы повторяются регулярно и идут с разных направлений, лесные обитатели просто покидают
свою территорию, откочёвывают в нетронутые места. Экологический баланс
природной территории рушится. Она перестаёт быть самодостаточной, перестаёт поддерживать сама себя. Исчезновение птиц, к примеру, приводит к массовому размножению насекомых-вредителей. И так далее. Через несколько лет

такого «нашествия цивилизации» природная территория гибнет.
Наш Юго-Запад, и так уже не блещущий обилием зелени, может лишиться
своих зелёных лёгких. А это чревато ростом заболеваемости взрослых и детей.
Ведь плохая экология – причина многих
болезней.
Лето подходит к концу. К счастью,
не заканчивается наша жизнь. И мы продолжаем жить на Юго-Западе, в Черёмушках. Битцевский лес – наш единственный
уголок пока ещё не сильно затронутой
природы. Через год снова наступит лето,
которое, вероятно, будет столь же жарким. Давайте за зиму продумаем, как мы
будем отдыхать в новом сезоне. Так ли уж
обязательно устраивать в лесу банкеты? С
кострами, шашлыками, выпивкой? Неужели общение с природой, спокойный и
тихий отдых нас не устраивает? Неужели
так важно сэкономить пару тысяч рублей
на посещении кафе, где шашлыки и всё
прочее никому не наносят вреда? Это
очень сомнительная экономия, ибо восстановление природных территорий, если
оно вообще будет возможно, обойдётся
нам, дорогие налогоплательщики, во сто
крат дороже...
Давайте смотреть вперёд и видеть
дальше своего носа. Давайте думать о
будущем – своём и своих детей. Давайте
помнить не только о себе, но и других
людях, о своём районе и городе, о природе, которая нас окружает. Пока ещё
окружает.
Григорий СЕМЕНОВ,
депутат Совета депутатов
муниципального округа Черёмушки

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В детской городской клинической
больнице № 13 имени Н.Ф. Филатова
работает отделение для медицинского
наблюдения усыновлённых детей, детей, находящихся под опекой (попечительством), в приёмной семье. Отделение открыто в 2009 году для улучшения оказания медицинской помощи
детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, и переданным на воспитание в семьи граждан г.
Москвы. Ранее этим детям выдавался
сертификат Правительства г. Москвы
на медицинское сопровождение. Для
записи необходимы: медицинский полис г. Москвы; сертификат на медицинское сопровождение, или решение
суда, или распоряжение отдела опеки
и попечительства, то есть документ,
регулирующий отношения ребёнка и
ответственного лица. В отделении
можно записаться к неврологу, педиатру-гастроэнтерологу, нефрологу, аллергологу – иммунологу, кардиологу,
ортопеду-травматологу, хирургу, урологу, отоларингологу (ЛОР), эндокринологу, гинекологу, стоматологу, офтальмологу (окулисту). Специалисты
консультируют детей до 18 лет (детиинвалиды – до 23 лет) с различной патологией. Возможно проведение лабораторных исследований.
Адрес: Садовая Кудринская, д. 15, к.
11. Регистратура в корпусе 11, кабинет
201 (с 9.00 до 17.00 в рабочие дни, запись по тел.: 8-499-254-43-50). Зав. отделением – Ирина Александровна Ломага, тел.: 8-499-254-04-03.
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