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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

На предыдущем заседании депута�

ты муниципального Собрания приня�

ли решение о заслушивании руково�

дителей некоторых государственных

учреждений. И 20 марта перед ними

выступили заведующая филиалом

«Черемушки» Территориального цен�

тра социального обслуживания № 24

Вера Казеннова и руководитель госу�

дарственного казенного учреждения

«Инженерная служба района Чере�

мушки» Елена Мельникова.

В.В. Казеннова рассказала о реор�

ганизации столичных учреждений си�

стемы социального обслуживания. В

2012 году Государственное бюджет�

ное учреждение Центр социального

обслуживания «Черемушки» в соот�

ветствии с приказами Департамента

социальной защиты населения города

Москвы от 29.06.2012 г. № 340/7

«О реорганизации государственных

бюджетных учреждений города Моск�

вы — центров социального обслужи�

вания, расположенных на территории

Юго�Западного административного

округа города Москвы» и от

05.09.2012 г. № 522 «Об утверждении

Устава Государственного бюджетного

учреждения города Москвы Террито�

риального центра социального обслу�

живания № 24» является филиалом

ГБУ ТЦСО № 24 — обособленным по�

дразделением ТЦСО, осуществляю�

щим свою деятельность на террито�

рии района Черемушки. Директором

ГБУ ТЦСО № 24 является Р.Х. Камено�

ва — в прошлом заведующая КЦСО

«Зюзино». 

С целью выполнения основных за�

дач филиал «Черемушки» сотруднича�

ет в тесном контакте с управой района

Черемушки, с администрацией муни�

ципального округа Черемушки, с УСЗН

района Черемушки, с пунктами ОПОП;

с ОВД по району Черемушки, с район�

ными поликлиниками №№ 10, 88, 74, с

образовательными учреждениями, с

районными Советом ветеранов, обще�

ством инвалидов и обществом детей�

инвалидов, с активом матерей района

Черемушки.

На начало 2012 года на картотечном

учете в ЦСО состояло 5255 пенсионе�

ров, 749 многодетных семей, 5353 ин�

валида, 148 семей с детьми�инвалида�

ми, 24 выпускника интернатных учреж�

дений, 82 одинокие матери.

Основное здание филиала «Чере�

мушки» расположено по адресу: ул. На�

меткина, д. 9. В январе 2012 г. по адре�

су: ул. Профсоюзная, д. 25 открыто до�

полнительное подразделение — Отде�

ление социальной реабилитации инва�

лидов. Оба помещения как с внешней,

так и с внутренней стороны приспособ�

лены для перемещения маломобиль�

ных групп населения. В 2012 году уч�

реждение  стало победителем город�

ского смотра�конкурса «Город для

всех» в номинации «Организации соци�

альной защиты, отделения Пенсионно�

го фонда и бюро МСЭ».

В 2012 году на выполнение государ�

ственного задания согласно плану фи�

нансово�хозяйственной деятельности

центра была выделена субсидия в раз�

мере 96 202,9 тыс. руб. На цели, не свя�

занные с выполнением государствен�

ного задания, выделена субсидия в

сумме 1019,7 тыс. руб., в том числе на

приобретение оборудования —

429,7 тыс. руб., на информатизацию —

590,0 тыс. руб., на социально значимые

мероприятия 124 тыс. руб. 

Сегодня в филиале «Черемушки»

функционируют следующие отделения.

Социального   обслуживания   на

дому   (ОСО) —  7,5 отделений и одно

отделение социально�медицинского

обслуживания на дому (ОСМО). Ос�

новная задача — временная или по�

стоянная социально�бытовая помощь

в надомных условиях одиноким и

одиноко проживающим инвалидам и

гражданам пожилого возраста, час�

тично утратившим способность к са�

мообслуживанию. В 2012 г. социаль�

ная и социально�медицинская по�

мощь оказана 960 жителям района

Черемушки, в том числе: 900 — через

ОСО, 60 — через ОСМО.

Отделение срочного социально�

го обслуживания (ОССО). Основная

задача: оказание неотложной помощи

разового характера гражданам, по�

павшим в трудную жизненную ситуа�

цию и остро нуждающимся в соци�

альной поддержке. На картотечном

учете состоит 11984 чел. В 2012 году

за срочной социальной помощью об�

ратилось 6350 чел., из них 6296 ока�

зана продуктовая, вещевая, юридиче�

ская, психологическая, бытовая по�

мощь, в том числе: для 522 ветеранов

войны и труда  организовано горячее

питание через предприятия обще�

ственного питания, 721 житель райо�

на получил вещевую помощь, 3823

жителя получили продуктовую по�

мощь, 24 беспомощным жителям

предоставлены услуги по уборке

квартир, 51 жителю санитарно�гигие�

нические услуги. В 2012 г. за счет

средств города Москвы товарами

длительного пользования обеспечены

21  ветеран Великой Отечественной

войны. На базе отделения работает

стационарный пункт приема и выдачи

вещей для детей и подростков из ма�

лообеспеченных семей, услугами ко�

торого пользуются более 8000 чел.

Отделение дневного пребывания

(ОДП). Основная задача: организация

социально�бытового, культурного, ме�

дицинского доврачебного обслужива�

ния граждан, сохранивших способ�

ность к самообслуживанию и активно�

му передвижению. Организация их пи�

тания и отдыха, привлечение к посиль�

ной трудовой и творческой деятельнос�

ти, поддержание активного образа жиз�

ни. Количество обслуженного населе�

ния — 330 чел. Посещающих ОДП за

одну смену — 30 чел., всего смен в те�

чение года — 11.  На базе ОДП функци�

онирует университет третьего возрас�

та — 10 кружков, факультетов, клубов.

В 2012 году группы ОДП посетили мо�

настыри и храмы, театры, цирки,  му�

зеи, выставки, посмотрели 20 концерт�

ных программ.

Отделение социальной помощи

семье и детям с дневным пребывани�

ем (ОСПСиД). Основная задача: оказа�

ние различных социальных услуг де�

тям�сиротам или оставшимся без по�

печения родителей, семьям с детьми.

На картотечном учете состоит 486 се�

мей и 948 детей.На социальном со�

провождении находятся 24 выпускни�

ка интернатных учреждений. Посети�

тели ОСПСиД в 2012 году получили

более девяти тысяч услуг, в том числе

консультации педагога, психолога,

юриста, специалистов РУСЗН. Прово�

дятся культурно просветительские,

социально�воспитательные, досуго�

вые, спортивно�оздоровительные ме�

роприятия. За 2012 год для малообе�

спеченных  семей с детьми организо�

вано три благотворительных автобус�

ных экскурсии по достопримечатель�

ностям Подмосковья. К праздничным

и общественно значимым  датам в

Центре проводились  праздничные

семейные и детские  мероприятия,

работали клубы и кружки. Занятия в

клубах проводились как в помещении

ЦСО, так и за его пределами.

Отделение социальной реаби�

литации       инвалидов   (ОСРи)    функ�

ционирует с 1 марта 2012 года по адре�

су: ул. Профсоюзная, д. 25. Занимае�

мая площадь — 155,5 кв.м. Основная

задача: удовлетворение потребности

инвалидов, лиц с ограничениями жиз�

недеятельности и членов их семей в

доступном и качественном социальном

обслуживании путем предоставления

услуги «комплексная реабилитация ин�

валидов в нестационарной форме». В

отделении можно пройти полный курс

социально�медицинской, социально�

психологической и социально�бытовой

реабилитации. Осуществляются выда�

ча технических средств реабилитации,

в том числе абсорбирующего белья, и

услуги по оформлению денежной ком�

пенсации инвалидам за самостоятель�

но приобретенные технические сред�

ства реабилитации и протезно�ортопе�

дические изделия. За 2012 год курс ре�

абилитации прошли 200 чел. 740 жите�

лей района получили 14 видов абсор�

бирующего белья в количестве 211925

шт., а также 175 технических средств

реабилитации.

С 2012 года силами сотрудников

центра  одиноким и одиноко прожива�

ющим пенсионерам района на плат�

ной основе выполняется комплексная

уборка квартир, оказываются сани�

тарно�гигиенические услуги, осущест�

вляются сопровождение в городские

и районные организации, помощь

юриста и т.п. В 2012 году услуги на

платной основе получили 128 жителей

района на сумму 86 400,00 руб. За

счет спонсорских  средств организо�

ваны культурно�массовые меропри�

ятия для 4300 человек.

Депутаты приняли сообщение

В.В. Казенновой к сведению.

О результатах работы по благоуст�

ройству депутатам рассказала руково�

дитель ГКУ «ИС района Черемушки»

Е.С. Мельникова.

В 2012 году во исполнение город�

ских программ «О развитии индустрии

туризма и отдыха на 2012—2016 годы»

и программе «Жилище»,  ГКУ ИС райо�

на Черемушки были проведены работы

по благоустройству 120 дворовых тер�

риторий. По итогам проведенных кон�

курсных процедур были заключены го�

сударственные контракты на общую

сумму 125648,80 тыс. руб. которые

предусматривали выполнение следую�

щих видов работ:

установка 14 межквартальных иг�

ровых городков;

обустройство 6 новых спортивных

площадок с установкой спортивного

инвентаря и современного безопасного

резинового покрытия;

дополнительная установка трена�

жеров на 7 существующих спортивных

площадках;

устройство безопасного резиново�

го покрытия на 30 детских площадках;

установка 622 малых архитектур�

ных форм и 136 игровых форм для

разных возрастных групп детей с уст�

ройством безопасного резинового по�

крытия.

В результате выполнения програм�

мы «Жилище» в районе появилось

289 парковочных мест. В 40 дворах

проведен ремонт асфальтобетонного

покрытия площадью 66181 кв. м. Ус�

тановлено и отремонтировано 60

уличных лестниц. Для удобства сле�

дования жителей района к станциям

метро и остановкам общественного

транспорта проложено 9186,4 кв. м

тропинок. В рамках компенсационно�

го озеленения района посажено 1540

кустарников, для улучшения общего

вида района обустроено 1775 кв. м

цветочных клумб.

Информация руководителя ГКУ «ИС

района Черемушки» также принята де�

путатами к сведению.

О проведении дополнительных ме�

роприятий по социально�экономичес�

кому развитию района на 2013 год де�

путатам рассказала генеральный ди�

ректор ОАО «ДЕЗ района Черемушки»

З.О. Досаева.

Депутатами рассмотрены также во�

просы:

о возврате в бюджет города Мос�

квы остатков отдельных статей расхо�

дов бюджета внутригородского муни�

ципального образования Черемушки в

городе Москве;

о внесении изменений финансиро�

вания отдельных статей расходов внут�

ригородского муниципального образо�

вания Черемушки в городе Москве;

об утверждении состава комиссии

внутригородского муниципального об�

разования Черемушки в городе Москве

по исчислению стажа муниципальной

службы муниципальных служащих.

Николай ЗАХАРОВ

20 марта состоялось очередное заседание депутатов
муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Черемушки.

Под контролем

депутатов
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Муниципальное учреждение «Центр творчества, досуга и спорта «Хорошее настроение». Ул. Профсоюзная, д. 25, корп. 4. Тел.: (499) 120�04�45; (499) 120�05�60.

ОФИЦИАЛЬНО

Положение о комиссии Совета депутатов по информации, работе со СМИ и Интернет внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве
I. Общие положения:
1. Комиссия Совета депутатов муни�

ципального округа Черемушки в городе

Москве (далее — Комиссия) является

постоянно действующим рабочим орга�

ном Совета депутатов (далее — Совета)

и образуются на срок полномочий де�

путатов Совета очередного созыва.

2. Комиссия действует на основе

Конституции РФ, федерального зако�

нодательства, Федерального закона

Российской Федерации от 9 февраля

2009 г. N 8�ФЗ «Об обеспечении досту�

па к информации о деятельности госу�

дарственных органов и органов местно�

го самоуправления», Федерального за�

кона «Об общественных объединениях»

от 19.05.1995 N 82�ФЗ, законов города

Москвы, Устава внутригородского му�

ниципального образования Черемушки

в городе Москве (далее — Муници�

пального образования), Регламента му�

ниципального Собрания, настоящего

Положения и руководствуется решени�

ями (протокольными решениями) му�

ниципального Собрания.

3. Формирование Комиссии, утвер�

ждение ее персонального состава, вне�

сение изменений в него, а также уп�

разднение Комиссии осуществляется

решениями Совета депутатов.

II. Основные задачи и предметы ве(
дения Комиссии:

1. Комиссия осуществляет разработ�

ку проектов нормативно�правовых ак�

тов, нормативных соглашений (догово�

ров), обращений, а также заключения

на внесенные в Совет проекты и иные

материалы в соответствии с предмета�

ми своего ведения, организует испол�

нение решений Советов депутатов и

осуществляет контроль за их исполне�

нием (на основе решения Совета депу�

татов).

2. Вопросами ведения Комиссии яв�

ляются:

— подготовка проектов решений,

предложений по обеспечению прозрач�

ности в деятельности Совета депутатов,

путем организации информирования

жителей о деятельности органов мест�

ного самоуправления через СМИ, Ин�

тернет, публичные мероприятия, иные

формы коммуникации, содействию

средствам массовой информации, ока�

зания помощи в материально — техни�

ческом обеспечении их деятельности;

— контроль работы и использова�

ние газеты «Мои Черемушки» в целях

информирования и взаимодействия с

общественностью;

— подготовка проектов решений,

предложений по участию в организаци�

онном, информационном обеспечении

проведения выборов в органы государ�

ственной власти Российской Федера�

ции, органы государственной власти го�

рода Москвы, референдума Российской

Федерации, референдума города Моск�

вы в соответствии с федеральными за�

конами и законами города Москвы;

— подготовка проектов решений,

предложений по организационному,

информационному и материально�тех�

ническому обеспечению проведения

выборов в органы местного самоуправ�

ления, местных референдумов в соот�

ветствии с федеральными законами и

законами города Москвы; проведение

работы по повышению правовой куль�

туры избирателей;

— подготовка проектов решений по

учреждению и работе печатного сред�

ства массовой информации для опуб�

ликования муниципальных правовых

актов, иной официальной информации

и его деятельности;

— получение информации в органах

государственной власти и местного са�

моуправления о планах по градострои�

тельству, землепользованию, эколо�

гии, сохранению и использованию объ�

ектов культурного наследия, социаль�

ному развитию и иным вопросам уп�

равления и развития территории на

территории муниципального округа Че�

ремушки ;

— информирование населения о

планах по градостроительству, земле�

пользованию, экологии, сохранению и

использованию объектов культурного

наследия, социальному развитию и

иным вопросам управления и развития

территории на территории муниципаль�

ного округа Черемушки, проведения

опросов жителей, прием от жителей

коллективных обращений, резолюций,

решений, заявлений;

— подготовка проектов решений о

проведении местного референдума.

— рассмотрение иных вопросов ме�

стного значения в пределах ведения Ко�

миссии

III. Функции Комиссии
В соответствии с предметом веде�

ния Комиссия осуществляет:

1. Осуществляет подготовку матери�

алов к заседанию Совета депутатов по

вопросам своего ведения.

2. Разработку проектов решений по

собственной инициативе или по пору�

чению Совета депутатов, обращений

Совета депутатов, внесение подготов�

ленных Комиссией материалов на засе�

дания Совета депутатов, в органы госу�

дарственной власти города Москвы.

3. Предварительное, при необходи�

мости, обсуждение внесенных на Совет

депутатов проектов, подготовку заклю�

чений по ним, рассмотрение и внесение

поправок к принятым проектам доку�

ментов.

4. Организацию обсуждения на засе�

даниях Комиссии рассматриваемых во�

просов.

5. Взаимодействие с другими рабо�

чими органами Совета депутатов, Ад�

министрации муниципального округа,

территориальными органами исполни�

тельной государственной власти, орга�

нами местного самоуправления в горо�

де Москвы в пределах компетенции Ко�

миссии.

6. Подготовку предложений по осу�

ществлению Совета депутатов предусмо�

тренных Уставом контрольных функций.

7. Сбор и анализ информации по во�

просам, находящимся в ведении Ко�

миссии.

IV. Права Комиссии:
1. Обращаться в государственные

органы города Москвы, отраслевые ор�

ганы исполнительной государственной

власти, органы местного самоуправле�

ния, к юридическим и физическим ли�

цам по вопросам своей компетенции.

Запрашивать и получать в установлен�

ном порядке документы и материалы,

необходимые для работы Комиссии в

соответствии с ее компетенцией.

2. Заслушивать на своих заседаниях

доклады и сообщения должностных

лиц органов местного самоуправления,

приглашать руководителей, иных

должностных лиц территориального

органа исполнительной власти, иных

отраслевых органов. Приглашенные

предварительно, но не позднее чем за

три дня, уведомляются о предстоящем

заседании Комиссии.

3. Образовывать экспертные группы

для выполнения работ по основным на�

правлениям деятельности Комиссии, в

том числе на возмездной основе, в пре�

делах средств, выделяемых в смете

расходов на обеспечение деятельности

Совета депутатов.

4. Вносить на заседание Совета де�

путатов предложения о проведении ме�

стного референдума по вопросам свое�

го ведения.

5. Проводить при необходимости

совместные заседания с другими ко�

миссиями Совета депутатов, организо�

вывать общественные слушания по во�

просам своего ведения.

6. Устанавливать в целях достиже�

ниях задач Комиссии рабочие контакты

с государственными, муниципальными,

межмуниципальными, негосударствен�

ными, юридическими лицами и физи�

ческими лицами.

V. Права и обязанности членов Ко(
миссии:

1. Члены Комиссии имеют право:

1.1. Вносить вопросы и предложе�

ния для рассмотрения Комиссией, уча�

ствовать в подготовке, обсуждении и

принятии по ним решений, а также в

организации их реализации и контроле

за их выполнением.

1.2. Вносить предложения о заслу�

шивании на заседании Комиссии до�

клада или информации о деятельности

любого органа либо должностного ли�

ца в пределах компетенции Комиссии.

1.3. По решению Комиссии пред�

ставлять ее интересы в структурных по�

дразделениях Совета депутатов .

1.4. Представлять муниципальному

Совета депутатов свое особое мнение в

случае несогласия с принятым Комис�

сией решением.

1.5. Сложить свои полномочия чле�

на Комиссии на основании личного за�

явления на имя Главы муниципального

округа.

1.6. По поручению (решению) Ко�

миссии вести переписку на бланках Ко�

миссии.

2.1. Члены Комиссии обязаны реги�

стрировать свое присутствие на каж�

дом заседании Комиссии и участвовать

в работе Комиссии, не допускать про�

пусков ее заседаний без уважительной

причины. Член Комиссии, пропустив�

ший без уважительной причины пять

заседания подряд или половину засе�

даний в течение квартала, считается

выбывшим из состава Комиссии. Ко�

миссия вносит на заседание муници�

пального Собрания соответствующий

проект решения.

2.2. Члены Комиссии обязаны вы�

полнять поручения Комиссии, ее Пред�

седателя (заместителя Председателя в

случае исполнения обязанностей Пред�

седателя). По решению Комиссии ин�

формировать ее о своей деятельности

в составе Комиссии.

2.3. Члены Комиссии обязаны со�

действовать реализации решений Ко�

миссии.

VI. Председатель Комиссии:
1. Председатель Комиссии избирает�

ся членами Комиссии из своего числа.

2. Ежегодно отчитывается перед

муниципальным Собранием о работе

Комиссии.

3. Организует работу Комиссии, в

том числе формирует повестку дня за�

седания Комиссии и список приглашен�

ных для участия в ее заседании.

4. Представляет Комиссию на засе�

даниях Совета депутатов и иных орга�

нах местного самоуправления и орга�

нах государственной власти без каких�

либо дополнительных документальных

подтверждений своих полномочий.

5. Ведет заседания Комиссии.

6. Координирует работу Комиссии с

деятельностью других рабочих органах

муниципального Собрания, в том

числе при совместном рассмотрении

вопросов.

7. Обеспечивает информирование

членов Комиссии, других депутатов о

проведении заседаний Комиссии.

8. Дает в пределах своих полномо�

чий поручения членам Комиссии с уче�

том их пожеланий и компетенции.

9. Обладает правом подписи обра�

щений от имени Комиссии по вопро�

сам, по которым в установленном по�

рядке было выработано и зафиксиро�

вано согласованное мнение Комиссии.

Ведет деловую переписку на бланках

Комиссии.

10. Организует ведение документа�

ции Комиссии в соответствии с утвер�

жденными правилами ведения делоп�

роизводства.

11. Организует освещение деятель�

ности Комиссии в средствах массовой

информации.

VII.  Заместитель Председателя Ко(
миссии:

1. Заместитель Председателя Ко�

миссии избирается членами Комиссии

из своего числа.

2. Исполняет обязанности Предсе�

дателя в его отсутствие.

3. По согласованию с Председате�

лем ведет круг вопросов работы Ко�

миссии в пределах ее полномочий.

VIII. Эксперт, (технический секре(
тарь) Комиссии:

1. Эксперт, технический секретарь

Комиссии на постоянной основе обес�

печивает делопроизводство Комиссии.

Назначается по представлению Комис�

сии Руководителем муниципалитета.

2. Экспертом, техническим секрета�

рем Комиссии может быть любое лицо,

являющееся гражданином Российской

Федерации, обладающее необходимы�

ми знаниями для решения поставлен�

ных перед Комиссией задач.

3. Эксперт, технический секретарь

Комиссии обладает всеми процедурны�

ми правами члена Комиссии, кроме

права голоса при голосовании и права

быть избранным на какую�либо долж�

ность в Комиссии.

XI. Регламент заседаний Комиссии:
1. Заседания Комиссии проводятся

открыто. По решению Комиссии могут

проводиться закрытые заседания. Де�

путаты Совета депутатов, Глава Управы,

Руководитель Администрации муници�

пального округа, депутат Московской

городской Думы, избранный от данной

территории, жители вправе присутство�

вать на любых заседаниях Комиссии.

2. Заседание Комиссии ведет ее

Председатель. В отсутствие председа�

теля заседание Комиссии ведет его за�

меститель. В отсутствие Председателя

Комиссии и его заместителя заседание

Комиссии ведет один из членов Комис�

сии по поручению председателя или за�

местителя либо, если такое поручение

не может быть дано по объективным

причинам, по согласованному решению

членов Комиссии.

3. Заседания Комиссии проводятся

в соответствии с графиком, установ�

ленным решением Комиссии или на ос�

новании протокольного решения Со�

брания, при этом Собрание должно оп�

ределить повестку дня данного внеоче�

редного заседания Комиссии.

4. Комиссия правомочна принимать

решения голосованием на заседании,

если на нем присутствует более поло�

вины членов Комиссии.

Число присутствующих на заседа�

нии членов Комиссии определяется по

результатам регистрации, которая на�

чинается перед каждым заседанием и

проводится техническим секретарем

Комиссии до его окончания с указани�

ем времени регистрации.

Решение считается принятым, если

за него проголосовало большинство

членов Комиссии от числа присутству�

ющих на ее заседании. В случае равен�

ства голосов, поданных «за» и «про�

тив», голос Председателя Комиссии яв�

ляется определяющим.

5. В случае невозможности присут�

ствия на заседании Комиссии член мо�

жет до начала ее заседания в письме на

имя Председателя высказать свое мне�

ние по вопросу, вынесенному на обсуж�

дение Комиссии. Изложенное мнение

оглашается председательствующим на

заседании.

6. На бланках муниципального обра�

зования оформляются протокол засе�

дания и решения, принятые голосова�

нием на заседаниях Комиссии (выписка

из протокола заседания, заключение,

обращение, запрос, отчет).

7. Член Комиссии, на которого воз�

ложен контроль за выполнением приня�

того решения, в установленные сроки

информирует Комиссию о ходе выпол�

нения решения и, в случае необходимо�

сти, вносит на утверждение Комиссии

свои предложения о мерах для обеспе�

чения его своевременного выполнения.

8. На заседаниях Комиссии ведется

протокол, а также может производиться

выписка из протокола заседания, за�

ключение, обращение, запрос, отчет о

заседании. Протокол и производство

выписки из протокола заседания, за�

ключения, обращения, запроса, отчета о

заседании осуществляет технический

секретарь Комиссии. Протокол оформ�

ляется в течении трех дней после прове�

дения заседания, подписывается пред�

седательствующим на заседании Комис�

сии и техническим секретарем. Оригина�

лы протоколов хранятся в Администра�

ции муниципального округа. Копии про�

токолов направляются всем членам и

экспертам Комиссии, а также всем уча�

стникам заседания Комиссии, которые

были приглашены на ее заседание Пред�

седателем Комиссии по их требованию.

X. Отчетность Комиссии перед Сове(
том депутатов

1. В конце календарного года Ко�

миссия направляет Главе муниципаль�

ного округа письменный отчет о своей

деятельности, которое должно быть

доведено до сведения всех депутатов

Совета депутатов.

2.  Отчет Комиссии может быть за�

слушан на заседании Совета депутатов

на основании протокольного решения

Совета депутатов.

3. Совет депутатов может в любое

время заслушать отчет о текущей дея�

тельности Комиссии. Сроки рассмотре�

ния такого отчета определяются прото�

кольным решением Совета депутатов.

Решение заседания Комиссии от 10 июля 2012 года
1. Утвердить Положение о Комиссии Совета депутатов по информации, работе

со СМИ и Интернет

2. Избрать председателем Комиссии депутата Семенова Григория Викторовича

3. Избрать заместителем председателя Комиссии депутата Гусева Алексея

Алексеевича

Председатель Комиссии Семенов Г.В.

Комиссия Совета депутатов по информации, работе со СМИ и
Интернет муниципального округа Черемушки в городе Москве

Москва 10 июля 2012 г.

Лист присутствия членов Комиссии на заседании 10 июля 2012 г.
Ванеев В.В.

Гусев А.А.

Красикова М.В.

Минаева Е.В.

Семенов Г.В.
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От Черемушек до МКАД на… велосипеде

Стереотип № 1. 
Кому нужен велосипед в стране, 
где полгода зима?

К сожалению, по этому поводу недо�

умевает большинство горожан, однако

этот миф легко опровергается практи�

кой стран со схожим климатом. Более

того, последние несколько лет сюрпри�

зы европейской зимы готовы превзойти

все суровости зимы российской, а в

норвежском городке Берген, к примеру,

около 260 дней в году идет дождь, од�

нако погода там не мешает активно

пользоваться велосипедом. Содержа�

ние велодорожек в чистоте и выбор

безопасного скоростного режима уже

позволяют сделать проблему холодов и

снега решаемой. По мнению руководи�

теля Московского центра борьбы с

пробками Александра Шумского, около

100—150 тыс. человек могут активно

пользоваться велосипедом в период с

апреля по октябрь, 20 тыс. человек мо�

гут делать это зимой. Полагаем, что это

весьма осторожные цифры, которые

при развитии велосипедной инфра�

структуры непременно будут увеличи�

ваться. Любопытно также отметить, что

некоторые уже существующие велодо�

рожки предложено использовать в го�

роде как лыжные трассы (например, до�

рожка в парке «Пойма реки Городня»).

Стереотип № 2. 
У нас никогда не было много 
велосипедистов, много и не будет

Этой провокационной мысли доволь�

но легко предаться, если только не поду�

мать: а что нас все эти годы ограничива�

ло в наших возможностях? Мы не рас�

сматривали велосипед всерьез только

оттого, что всегда были убеждены: никто

нам не построит инфраструктуру. Сегод�

ня мы знаем наверняка: никто не постро�

ит инфраструктуру без нашего участия!

Стереотип № 3. 
Велосипед — это неудобно и непрактично

Что будет практичнее: ожидать 10—15

минут автобуса из�за дорожных зато�

ров, затем из�за тех же заторов ехать

на нем около 30 минут или добираться

до работы на велосипеде в течение

25—30 минут? За это время на велоси�

педе неспеша преодолевается анало�

гичное расстояние в час пик. Деловая

поездка на велосипеде существенно от�

личается от прогулок и занятий спор�

том: поэтому уже сегодня московские

веломагазины готовы предложить го�

рожанам модели�круизеры, подходя�

щие как для женского платья, так и для

строгого мужского костюма.

Мероприятия
Итак, сегодня мы, наконец, знаем,

что хотим по столичным велодорожкам

не только прокатиться с ветерком в

солнечный денек, но и добираться на

работу, в магазин, к друзьям. Как ни

странно, за относительно короткий

срок в Москве появилось немало ини�

циативных групп по развитию велодви�

жения в городе. Так, информационный

портал Probok.net, содействуя городу в

решении транспортных программ,

предлагает всем неравнодушным на�

правлять свои предложения по обуст�

ройству веломаршрутов, парковок с

обязательным обоснованием.

20 мая 2012 года в Москве произо�

шло беспрецедентное событие: велопа�

рад, организованный проектом Let's bile

it! После участия в нем автор статьи уве�

рен: движение пяти тысяч велосипедис�

тов по Московским набережным по мар�

шруту Лужники—Красная площадь—

Лужники как ни что другое показывает

важность развития велоинфраструкту�

ры в столице! Люди уже сегодня ис�

пользуют велосипед в практических це�

лях и готовы заявить о себе и своих пра�

вах. К концу лета 2012 года Правитель�

ство Москвы обещало запустить портал

для велосипедистов velo.mos.ru, которо�

му предназначено объединить все дан�

ные о развитии велоинфраструктуры в

Москве. Однако по настоящее время его

судьба остается неизвестной.

Что мы имеем и что предстоит сделать
Наиболее комфортное расстояние,

преодолеваемое на велосипеде, — до

8—10 км в одну сторону. Именно такое

расстояние составляет значительная

часть наших поездок. Соответственно,

при относительно небольших расстояни�

ях становится выгодным и велопрокат,

при условии, что последний представля�

ет собой сеть пунктов проката: когда в

месте отправления можно получить

транспорт, а в месте прибытия сдать его,

заплатив лишь за час пользования вмес�

то целого дня. Возможность разместить

на прокатных велосипедах рекламу со�

здала в европейских странах дополни�

тельный стимул к расширению сетей ве�

лопроката.

В Москве велопрокат только начина�

ет развиваться и доступен, как правило,

именно в местах использования вело�

сипеда как «источника удовольствия»:

недалеко от больших парков, выставоч�

ных комплексов и т.п. В ЮЗАО и приле�

жащих районах, как и в остальных окру�

гах города, пункты велопроката можно

пересчитать по пальцам: «Прокат вело�

сипеда. РФ» (ул. Профсоюзная,

д. 103А), Bosco (Крымский Вал, д. 9),

«Биотех» (Главное здание МГУ, сектор

Д), «Крути педали» (Университетский

пр�т, д. 6, корп. 1). Уже сегодня велоси�

педисты могут испытать велодорожку,

проложенную по улице Миклухо�Мак�

лая от станции метро «Беляево» до Се�

вастопольского проспекта. Эта дорожка

должна в перспективе связать станцию

метро с районом Чертаново, однако до

сих пор неизвестно, когда мы сможем

проехать этот маршрут на велосипеде.

Что касается центра города, то здесь

через некоторое время велосипед вообще

должен стать серьезной альтернативой

автомобильному транспорту: только плат�

ный въезд в центр города и частичный от�

каз от авто в пользу велосипедов поможет

разгрузить историческую Москву.

Одна из проблем велодорожек, на

мой взгляд, заключается в том, что се�

годня город в основном прокладывает их

там, где это сделать проще всего: парки,

малолюдные улицы и т.п. К сожалению,

Москва — город, где не привыкли эконо�

мить пространство, а, следовательно, ду�

мать над максимально эффективной ор�

ганизацией того или иного густонаселен�

ного и людного клочка земли (достаточ�

но оказаться в час «пик» возле любой

станции метро, чтобы убедиться в этом).

Но в такой ситуации велодорожки и не

будут выполнять свое главное предна�

значение: решать транспортные пробле�

мы города! Велодорожки будут полезны

тогда, когда будут проложены в местах

самых популярных маршрутов города.

Иными словами, там, где скапливается

многокилометровая пробка и где даже

автобусам не помогает пресловутая «вы�

деленка». Неоднократно высказывались

идеи разметки велодорожек по краю

проезжей части либо по выделенным по�

лосам общественного транспорта.

Нам нужны велодорожки в том числе

по радиальным маршрутам (из области в

центр и обратно) желательно через стан�

ции метро, а также по маршрутам, со�

единяющим эти самые «вылетные» ма�

гистрали. Такие магистрали, как прави�

ло, оборудованы довольно широкими

тротуарами, которые менее других по�

страдают от их сужения за счет проклад�

ки велодорожек. В таких местах первое

время будет достаточно элементарной

разметки. В целом в ЮЗАО достаточно

активного населения, готового пользо�

ваться велосипедами и регулярно доби�

раться на них, например, из Ясенева в

Черемушки или дальше. Дороги, кото�

рые позволяют это сделать — Профсо�

юзная улица и Севастопольский прос�

пект. Эти магистрали практически на

всем своем протяжении обладают отно�

сительно просторными тротуарами, ко�

торые позволяют разметить на них поло�

сы для движения велосипедов. Думает�

ся, что лишь в некоторых местах придет�

ся дополнительно укладывать асфальт.

Казалось бы, все очень просто:

«проложить» и «разметить». Однако су�

ществует несколько факторов, которые,

как и некоторые другие городские но�

вовведения, способны вызвать у горо�

жан вместо благодарности лишь новую

бурю эмоций и ненависти. Что же это?

Что автомобилисту хорошо, 
то велосипедисту — смерть!

Все больше встречается велосипеди�

стов, вполне законно считающих себя

полноправными участниками дорожно�

го движения и выезжающих на полосы

движения автомобильного транспорта.

В итоге это доставляет неудобства води�

телям авто, как и не придает чувства

комфорта самим велосипедистам. Меж�

ду тем, правила дорожного движения

запрещают водителям велосипеда дви�

гаться по дороге лишь в случае наличия

рядом велосипедной дорожки (пункт

24.3 ПДД). Движение велосипедов по

тротуарам вовсе не предусмотрено.

Таким образом, должно быть четкое

представление, где дорожки проложить

можно и удобно, а где — нет. Напри�

мер, вдоль крупных магистралей до�

рожки обязательно должны быть про�

ложены вдоль тротуаров, а не дорог:

ради безопасности движения и без�

опасности экологической. Ведь в то

время, как автомобилист дышит в сало�

не воздухом, прошедшим очистку

фильтром, велосипедист дышит на

улице, и единственный его «фильтр» —

это легкие! В этой связи несколько не�

понятны возникающие иногда протесты

общественности против прокладки до�

рожек по паркам, в том числе Битцев�

скому лесопарку: если решено строить

ветку метро через особо охраняемую

природную территорию, то велодорож�

ка выглядит вполне безобидным объек�

том, позволяющим жителям насла�

диться по дороге лесным воздухом и

пейзажем.

Дорога в никуда, или Столб на пути
Уже сейчас на маршруте велодорож�

ки, прокладываемой в Беляеве, прихо�

дится задумываться: как велосипедист

будет преодолевать попавшуюся на пу�

ти вентиляционную шахту и т.п. Поэто�

му очень важно при проектировании ве�

лодорожек уделять внимание подоб�

ным мелочам: съезд/заезд на бордюры,

пересечение проезжей части — ни что

не должно остаться без внимания.

На семи холмах
Существует и несколько необычная

«топографическая» проблема, особенно

присущая Юго�Западу столицы. Попро�

буйте проехать из Черемушек в Ясенево и

обратно сперва по Профсоюзной улице, а

затем по Севастопольскому проспекту.

Что мы увидим? Если по Профсоюзной

улице в сторону Теплого стана постоянно

приходится ехать в гору, то Севастополь�

ский проспект до Литовского бульвара не

заставляет столь сильно «налегать» на

педали. И наоборот: от Теплого стана до

Нахимовского проспекта по Профсоюз�

ной можно доехать, практически, не кру�

тя педали. Это очень важная деталь, ко�

торая говорит о том, что дорожки необ�

ходимо делать одновременно и на Севас�

топольском проспекте и на Профсоюз�

ной. Только так можно сделать движение

для местных жителей комфортным и ме�

нее энергозатратным.

А где мой велосипед?
Наконец, главная проблема. Я никог�

да не поеду на велосипеде по делам, ес�

ли не буду уверен, что не смогу оставить

его на длительное время в надежном ме�

сте. Монтаж специальных конструкций

для стоянки велосипедов решает лишь

проблему отведения специального места

под парковку, но не придает уверенности

велосипедистам в сохранности имущест�

ва, оставленного на пару часов, а то и на

целый день. Можно обязать все торгово�

досуговые центры города оборудовать

часть своих помещений для хранения ве�

лосипедов. Парковки в таких местах

должны быть бесплатными. Кроме того,

должно быть определенное количество

платных охраняемых велопарковок (ко�

нечно, плата за парковку велосипеда

должна быть несоизмеримо меньше,

чем плата за парковку автомобиля).

Информирование
Естественно, ни одна велосипедная

инфраструктура не может обойтись без

понятных информационных знаков,

указывающих на наличие дорожек,

парковок, пунктов проката велосипе�

дов. А в пока еще запруженной реклам�

ным мусором Москве эта проблема уд�

ваивается. Отсутствие знаков сегодня

вносит беспорядок в дорожное движе�

ние: особенно распространена парков�

ка автомобилей на дорожках для вело�

сипедистов, а пешеходы используют

эти дорожки как тротуар.

Развитие велосипедной жизни столи�

цы невозможно без участия каждого из

нас. Мы готовы менять свою жизнь к

лучшему, мы хотим ездить по городу на

велосипедах, хотим иметь цивилизован�

ную инфраструктуру, каждый из нас го�

тов приложить к этому свои усилия. Для

нас важно любое участие: помощь в со�

ставлении маршрутов велодорожек в

Черемушках, информационное содей�

ствие и многое другое. Для тех, кто по

тем или иным причинам не может участ�

вовать в нашей работе, одно лишь ис�

пользование велосипеда в повседневной

жизни уже означает поддержку!

Григорий СЕМЕНОВ, 
Борис ГУРЫЛЕВ

В Москву пришла
долгожданная весна.

Садимся на
велосипед? Увы,

предубеждения и
стереотипы

мешают...

ПРОБЛЕМА
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История оживает
ТРАДИЦИИ

В Культурном центре Высшей
школы экономики

(ул. Воронцово Поле, д. 5А)
состоялся фестиваль

«Истрион» — самый настоящий
праздник средневековой
культуры. В мероприятии

принял участие клуб
исторической реконструкции

«Суздальская дружина»
муниципального бюджетного

учреждения «Центр
творчества, досуга и спорта

«Хорошее настроение».

В этом красочном фестивале куль�

тура и военная жизнь народов Европы

XIII—XV веков сходят со страниц кни�

жек и становятся реальностью.

Участники фестиваля померились

силами в профессиональных фехто�

вальных боях, турнире «Щит и меч» и

конкурсе костюмов. Самым красочным

оказался конкурс исторических костю�

мов. Зрители увидели наряды многих

народов Западной Европы и Руси, все

костюмы были красочными, так что де�

монстрация средневековой моды ока�

залась поистине зрелищной и увлека�

тельной. Члены жюри были строгими и

взыскательными, отмечали малейшую

неточность в деталях костюмов.

В этом конкурсе первое место еди�

нодушно присудили руководителю клу�

ба исторической реконструкции «Суз�

дальская дружина» Андрею Кулиничу.

Он поразил зрителей и жюри как самим

костюмом, так и его достоверностью,

тщательно подобранными материала�

ми и аксессуарами. Костюм сшит им

целиком вручную из шерсти и льна по

старинным выкройкам.

Поздравляем победителя!

Соб. инф.

ПРАЗДНИК

Приходи, весна, приходи!

Яркими гуляньями отметили празд�

ник на площадке «Золотая рыбка» (Се�

вастопольский пр�т, д. 44, корп. 1).

Праздник был организован как старин�

ной русское гулянье, где каждый мог

найти увлечение по душе, поиграть в

любимые игры. Активные малыши и

взрослые участвовали в традиционных

русских  командных забавах: беге в

мешках, перетягивании каната, лепке

снежных баб. Март нынче снежный, так

что в материале для таких фигур недо�

статка не было. В перерывах между иг�

рами и конкурсами исполнялись рус�

ские народные песни, под которые гос�

ти праздника водили хоровод и отпля�

сывали «Барыню». А скоморохи с деть�

ми играли в подвижные игры и загадки.

Традиционно на Руси скоморохи счита�

лись главным атрибутом Масленицы.

Их зазывали во двор кто деньгами, а

кто лакомствами. Народ верил: их при�

ход приносит в дом счастье и долголе�

тие. Не обошлось, конечно, и без бли�

нов с душистым чаем. У палатки с са�

моваром выстроилась большая притан�

цовывающая очередь. Быстро и резво

менялись самовары, пополнялись за�

пасы вкусных, сладких блинов.

По традиции красочную и увлека�

тельную программу приготовили жи�

телям Черемушек педагоги муници�

пального учреждения «Центр детского

творчества, досуга и спорта «Хорошее

настроение». На празднично оформ�

ленной эстраде во дворе центра перед

гостями выступил лауреат V Всерос�

сийского конкурса «Голоса России»

фольклорный коллектив «Талица».

Они предложили вниманию зрителей

красочное театрализованное пред�

ставление на основе русских традиций

и обычаев. Маленьким и взрослым

жителям Черемушек рассказали обо

всех днях Масленицы, каждый из ко�

торых имеет свое название и назначе�

ние — песенное и игровое. Традици�

онные и народные инструменты: гар�

монь, балалайка, гусли, гитара, все�

возможные дудки — придали звуча�

нию коллектива особый колорит.

Затем все желающие снова приня�

ли участие в старинных играх, забавах

и хороводах — перетягивании каната,

беге в мешках, русском переплясе. А

после этого все дружно совершили об�

рядовое действие — сожгли чучело

Масленицы. В народе существует по�

верье, что после сжигания Масленицы

весна не замедлит прийти и будет сол�

нечной и теплой.

Главным «коньком» стало угощенье

блинами, приготовленными педагогами

центра. Никто не ушел голодным, а на

сытый желудок куда приятнее встре�

чать весну и стряхнуть с себя сонную

зимнюю спячку, особенно под потрес�

кивание сжигаемой на глазах у всех

символической старухи Зимы.

Спортивно�игровым праздником

для жителей района встретили Мас�

леницу на спортивной площадке по

адресу: ул. Профсоюзная, д. 40,

корп. 2. Несмотря на отнюдь не ве�

сеннюю погоду, сюда пришли повесе�

литься и стар и млад. Звучали рус�

ские народные песни. Все дружно

участвовали в конкурсах и мастер�

классе по рисованию, пели, танцева�

ли, разгадывали загадки, водили хо�

роводы, играли в хоккей. Ведущие

раздавали призы, поздравляли побе�

дителей. А сладкие блины со сгущен�

кой мог попробовать каждый гость.

Перед гостями праздника выступил

певец Артем Снегирев. А на футболь�

ном поле по инициативе и при участии

депутата муниципального Собрания

Ивана Королева были организованы

старинные русские молодецкие заба�

вы — стеношный бой (стенка на стен�

ку). Эта забава издавна популярна в

России. Название «стенка» произо�

шло от традиционно установившегося

и никогда не менявшегося в кулачных

боях боевого порядка, в котором сто�

роны бойцов выстраивались в плот�

ную линию из нескольких рядов и шли

сплошной стеной на «противника».

Так было и на этот раз. Две линии,

словно неукротимые, стихийные лави�

ны, сталкивались одна с другой, стре�

мясь вытеснить противоположную

партию с боевой площадки. Отступав�

ший противник перегруппировывался,

собирал новые силы и после пере�

дышки снова вступал в бой. 

В завершение праздника дружно со�

жгли Масленицу и полакомились вкус�

ными, сладкими блинами. На душе ста�

ло теплее, все верили, что весна не за

горами и будет теплой, приветливой и

радостной.

Приходи, весна!

Егор НИКОЛАЕВ

По сложившейся традиции древний славянский праздник
Масленица отмечали в Черемушках весело, красочно, сразу
на нескольких площадках района. Праздничные
мероприятия были подготовлены управой и
муниципалитетом района Черемушки.
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