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 СОБЫТИЕ

ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ
Рождение ребёнка – это самое большое, самое волнующее событие. 
Исторически сложилось, что многие жительницы района Черёмушки стали 
мамами в роддоме № 4, расположенном рядом с нашим районом на 
ул. Новаторов, д. 3. Известие о том, что 8 сентября здесь родился 
200-тысячный ребёнок, никого не оставило равнодушным.

Родильный дом № 4 Департамента здравоох-
ранения города Москвы Шарапова Ольга Викто-
ровна возглавила в 2008 году, одновременно 
оставаясь профессором кафедры акушерства и 
гинекологии лечебного факультета Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова.

С этого момента роддом получил новый им-
пульс развития и сегодня стал ведущим меди-
цинским учреждением города Москвы в области 
акушерства, гинекологии и неонатологии.

В работе родильного дома получили новое 
развитие вертикальные «мягкие» роды, органи-
зованы отделения совместного пребывания ма-
тери и ребёнка.

Впервые в практике, в роддоме № 4 введены 
новые подходы к лечению в перинатальном, до-
родовом и послеродовом периодах, включаю-
щие иглорефлексотерапию, фитотерапию, клас-
сическую гомеопатию и др.

Также в медицинском учреждении введено в 
действие новейшее медицинское оборудова-
ние, отвечающее передовым мировым требо-
ваниям.

В роддоме № 4 впервые в России внедрена 
комплексная медицинско-информационная си-
стема на единой платформе, что позволило ав-
томатизировать все звенья административной и 
лечебно-диагностической деятельности. Опти-

мизированы потоки движения пациентов и со-
кращены сроки ожидания медицинской помо-
щи.

Появилась возможность осуществления дис-
танционного консультирования у специалистов 
без перемещения пациентов по разным террито-
риально удалённым подразделениям медицин-
ского учреждения, ввести электронную историю 
родов,

В прошлом году по результатам деятельности 
роддом № 4 был признан лучшим учреждением 
родовспоможения в городе Москве в рамках об-
щегородского фестиваля в области здравоохра-
нения «Формула жизни».

В конце 2013 года по решению Департамента 
здравоохранения города Москвы Шарапова О.В. 
была назначена руководителем – главным вра-
чом многопрофильного клинического комплек-
са, образованного на базе городской клиниче-
ской больницы № 64, родильного дома № 4 и 
женской консультации № 13. Под её руковод-
ством реализуется подписанное в 2012 году мэ-
ром Москвы Собяниным С.С. и президентом ОАО 
«Транснефть» Токаревым Н.П. инвестиционное 
соглашение о развитии здравоохранения города 
Москвы, которое включает финансирование 
строительства нового неонатального центра на 
территории роддома № 4, оснащённого самыми 

современными отделениями реанимации, выха-
живания и интенсивной терапии, и где также бу-
дет создан диагностическо-консультационный 
центр для беременных женщин.

Роддом № 4 расположен на улице Новаторов, 
д. 3. Проезд: от метро «Новые Черёмушки» авто-
бусом № 721 до остановки «Школа». Телефон 
приёмного отделения роддома: 8 (495) 936-14-
27, стол справок: 8 (495) 936-14-11.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ольга ШАРАПОВА, 
главный врач ГКБ № 64 
и роддома № 4:

 – Наш коллектив насчитывает около 500 ме-
дработников, причём 100 человек трудятся здесь 
со дня основания. В прошлом году в роддоме на 
свет появились 8769 детей, и мы надеемся, что в 
текущем их будет не меньше. Москвички прихо-
дят к нам за вторыми, третьими детьми гораздо 
чаще, таких сейчас больше половины. Всё это 
связано с тем, что у людей появилась вера в за-
втрашний день, в медицину, чувство безопасно-
сти, что не может не радовать.

Татьяна КОЛЕСНИК

СЛОВО – ЖИТЕЛЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЁМУШКИ

ДОВЕРЯЕМ ВРАЧАМ, 
НЕБЕЗРАЗЛИЧНЫМ К ЛЮДЯМ

Среди жителей Черёмушек есть такие, для ко-
го дом № 57 на улице Новочерёмушкинской, где 
размещается администрация муниципального 
округа, является очень близким. Здесь, на пер-
вом этаже, находится отдел опеки, куда часто 
приходит Татьяна Дмитриевна Кварацхелия, 
проживающая на Херсонской улице. Дело в том, 
что волею судьбы, ей приходится воспитывать 
четверых детей своей дочери, у которой, к боль-
шому горю матери, «кривая дорога» в жизни. К 
бедам и невзгодам Татьяне Дмитриевне не при-
выкать, чего стоит только то, что её родной 
сын – инвалид второй группы. У неё самой тоже 
со здоровьем проблемы, недавно она перенесла 
операцию по удалению межпозвонковой грыжи. 

И всё же по натуре эта женщина оптимист, из 
тех, кто никогда не теряет надежды. Её помощ-
ники в семейных заботах – муж и зять – берут 
пример с мамы большого семейства.

Татьяна Дмитриевна, одна из самых обычных 
жителей Черёмушек, убеждена: здоровье очень 
важно беречь смолоду, с первых дней жизни.

– Я очень рада событию, происшедшему 
в роддоме № 4, – рождению двухсоттысячного 
малыша. В сообщениях, прозвучавших по теле-
видению, обратила внимание на то, что главный 
врач этого медицинского учреждения Ольга 
Викторовна Шарапова выступает за то, чтобы 
дети росли здоровыми, а для этого, по её мне-
нию, им надо питаться в школах только здоро-

вой и свежей пищей, а не полуфабрикатами не-
понятного качества и происхождения. Вот это я 
поддерживаю! Ведь без нормального питания 
дети не только будут плохо учиться, но и испор-
тят себе желудки.

Ещё очень важно проводить мероприятия оз-
доровительного характера для населения. Про-
свещать нас, помогать с обследованиями, как это 
произошло на празднике «День здоровья», кото-
рый прошёл 30 августа в Воронцовском парке. 
Туда приехали многие жители ЮЗАО, в том чис-
ле и наши, из Черёмушек. Врачи 64-й городской 
больницы (заметьте, в свой выходной день) рас-
кинули передвижной мобильный госпиталь, где 
присутствующие бесплатно проверили своё здо-

ровье. Вот таким врачам, небезразличным к лю-
дям, мы доверяем.

Комментарий корреспондента
– Мобильный госпиталь из пяти секций 

в 2006 году использовался в Моздоке, где ме-
дработники оказывали помощь местным жите-
лям и военнослужащим, пострадавшим во вре-
мя боевых действий, – рассказала журналисту 
нашей газеты главный врач ГКБ № 64 Ольга Ша-
рапова. – Все желающие, кто пришёл в Ворон-
цовский парк, смогли получить консультации 
терапевтов, кардиологов, неврологов, травма-
тологов, флебологов, а также сделать УЗИ, ЭКГ, 
флюорографию, измерить артериальное давле-
ние.

Ольга Викторовна Шарапова с малышом, получившим путёвку в жизнь в роддоме № 4.

Жители района Черёмушек во время Дня здоровья в Воронцовском парке имели возможность 
пообщаться с главным врачом роддома № 4 и получить ответы на свои вопросы.
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 ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!

ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

5 сентября администрация муници-
пального округа Черёмушки (отдел по 
организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства) со-
вместно с МБУ ЦТДС «Хорошее на-
строение» в усадьбе «Воронцово» 
(Воронцовский парк)  приняли уча-
стие в окружном  мероприятии, по-
свящённом началу учебного года.

Каждому району нашего округа бы-
ла отдана частичка  замечательного 
парка, где районы демонстрировали 
своё мастерство в работе с детьми, по-
казывая очень интересные мастер-
классы, творчество детских коллекти-
вов и многое другое. Территория, на 
которой расположились Черёмушки, 
пользовалась неизменным успехом 
как у детей, так и у взрослого населе-
ния. Уникальные мастер-классы по ри-
сованию картин, складыванию различ-
ных фигур в технике оригами и квил-

линг, росписи тарелок, игре в шахма-
ты, составлению букетов из цветов, 
сделанных своими руками (творческие 
студии центра – «Конфетти», «Радуга», 
«Алые паруса», «Декор студия»).  От 
желающих попробовать свои силы и 

принять участие в творческих заданиях 
не было отбоя. Дети уходили счастли-
вые и довольные, унося поделки, сде-
ланными своими руками, и с удоволь-
ствием записывались в группы на но-
вый учебный год, а их родители могли 

задать все интересующие вопросы и 
получи ть консультации педагогов.

Желаем всем школьникам, буду-

щим и настоящим, успехов в новом 
учебном году,  спортивных побед и 
творческих достижений!

 В ДЕНЬ ГОРОДА

ВЕСЕЛО И ИНТЕРЕСНО
Администрацией муниципального 

округа Черёмушки 6 сентября по 
адресу: ул. Профсоюзная, д. 4, корпус 
2 (спортивная площадка), был органи-
зован праздничный концерт, приуро-
ченный к Дню города. Творческие кол-
лективы исполняли песни, русские на-
родные танцы, частушки.

На сцене рядом с МБУ Центр творче-
ства, досуга и спорта «Хорошее на-
строение» (Профсоюзная, д. 25, корп. 
4) состоялась концертная программа 
«Мы всем сердцем с Москвой!» с уча-
стием воспитанников Центра, педаго-
гов и творческих коллективов. На сце-
не выступали: дуэт «Удача», ансамбль 
«Сингарелла», детская вокальная сту-
дия «Кукушечки», студии современно-
го танца «Хип-хоп», эстрадно-джазо-
вый вокал «Блюз», военный духовой 

оркестр, спортсмены федерации ка-
пойэра России So Forca.На площадке 
зоны отдыха для детей всех возрастов 
и взрослых были организованы ма-

стер-классы по литью из искусствен-
ного камня Farfо, декоративной роспи-
си, флористике из полимерной глины, 
букетов из конфет, мыловарению и де-
купажу (творческие студии центра – 
«Конфетти», «Радуга», «Алые паруса», 
«Декор студия»). Авторы Открытого 

Литературного Клуба совместно с 
детьми сочиняли стихи. Участники клу-
ба исторических реконструкций «Суз-
дальская дружина» учили детей сред-
невековому искусству – боям на мечах 
и шпагах. Для самых маленьких гостей 
был установлен батут на детской пло-

щадке, точь-в-точь напоминающей 
башню Московского Кремля.

***
7 сентября администрация муници-

пального округа Черёмушки на спор-
тивной площадке по адресу: Москва, 
ул. Профсоюзная, д. 40, корп. 2, прове-
ла праздничные спортивные соревно-
вания по мини-футболу и алтимату 
(фрисби) – виду спорта, так полюбив-
шемуся всем жителям района. Участ-
ники соревнования были разделены на 
две команды, по мини-футболу – на 
шесть. Всего в празднике приняли уча-
стие 80 человек. На с портивной пло-
щадке по адресу: ул. Обручева, д. 55А, 
были организованы соревнования по 
гражданской обороне среди юношей 
района Черёмушки от 14 до 18 лет. В 
процессе соревнований ребятам пред-
стояло стрелять из винтовки, кидать 
муляж гранат, преодолевать полосу 
препятствий. В соревнованиях также 
выступили участники военно-патрио-
тического клуба «СенежЪ».

Пресс-центр муниципального 
округа «Черёмушки»
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 ВОСПОМИНАНИЯ

ИСТОРИЯ ОДНОЙ СВАЛКИ
Я выскажу сейчас мысль, которая, 

быть может, многих удивит: к двум 
стихотворным строкам Александра 
Сергеевича Пушкина старожилы Но-
вых Черёмушек могут относиться бук-
вально как к пункту из собственной 
биографии. Итак, вот они, пушкин-
ские строки: «Здесь каждый шаг в ду-
ше рождает / Воспоминанья прежних 
лет».

Этот отрывок – из стихотворения, 
написанного в Царском Селе, где 
прошли юные годы великого поэта. 
Парадоксальным образом эти строчки 
вслед за Пушкиным может повторить 
фактически каждый житель нашего 
района, проживший здесь несколько 
десятилетий и своими глазами видев-
ший, как на пустыре, примыкавшем к 
станции метро «Новые Черёмушки», 
возводился первоклассный жилой 
комплекс, позже получивший неофи-
циально «почти пушкинское» назва-
ние «Царское село».

Когда я, живущий в пятиэтажке с 
начала 60-х годов, прохожу мимо на-
шего «Царского села», то действи-
тельно чувствую, как каждый шаг 
рождает милые душе воспоминания о 
годах молодости, об ушедших летах. 
Несколькими строками выше я упоми-
нал пустырь, на котором построили 
этот жилой массив. А ведь и я, и мои 
земляки-сверстники помнят это место 
скорее не как пустырь, а как огромную 
свалку, о которой в те далёкие уже 
времена ходило множество легенд. 
Говорили, что ей чуть ли не сто лет, 
что на неё свозили промышленный и 
прочий мусор чуть ли не со всей Мо-
сквы. Кто-то пустил слух, что в этих 
краях стоял радиоактивный НИИ со 
всеми, как говорится, вытекающими 
последствиями, что, впрочем, как ока-
залось, было чистейшим вымыслом.

Как бы то ни было, все эти досужие 
толки и разговоры нас, 12-15-летних 
пацанов, волновали мало. Как только 
заканчивались школьные занятия (а 
все мы учились в 193-й и 181-й шко-
лах), ребятня гурьбой устремлялась 
туда. «Айда после уроков на свал-
ку», – этот призыв среди черёмушкин-

ских мальчуганов звучал почти как па-
роль.

Свалка занимала практически всю 
территорию, на которой сегодня обу-
строилось «Царское село». Начина-
лась от улицы Гарибальди и простира-

лась аж до улицы Намёткина, которой, 
впрочем, тогда не существовало – она 
появилась на карте Москвы лишь 
в 1965 году. На этой местности между 
холмами слежавшегося мусора рас-
полагалось несколько прудов – вот 
они-то и стали излюбленным местом 
для мальчишеских проказ и развлече-
ний. Самые отчаянные из нас пуска-
лись в плавание на плотах – ими, пом-
ню, служили выброшенные строите-
лями и наспех сколоченные доски, де-
ревянные дверные блоки, короче, всё, 
что могло держаться на воде. Даже 
куски весеннего льда. Пруды были не-
большими по размеру – самый круп-
ный находился, кажется, на месте ны-
нешнего Сбербанка, за подземными 
гаражами. Но какие подчас чудеса эк-
вилибристики приходилось проявлять 
юным мореходам, чтобы, управляя 
раскачивающимся плотиком с помо-
щью обыкновенной палки, не рухнуть 
в мутные «глубины» водоёма. Хотя и 
это случалось, когда какой-нибудь 
особо рисковый паренёк шёл на абор-

даж. По берегам за этими поединками 
всегда наблюдали зрители. Как знать, 
наверняка кто-то из плотоводителей 
представлял себя в роли отважного 
морского волка...

Вы, уважаемые читатели, видимо, 

удивитесь, если я скажу, что на свалке 
все школьники – и отличники, и дво-
ечники – обретали какую-то свободу, 
чувствовали себя взрослыми, не ощу-
щая за собой пригляда старших. В 
зимние месяцы тут можно было пока-
таться на санках и лыжах, но, честно 
говоря, стадион из свалки был ника-
кой – сплошь и рядом натыкаешься то 
на торчащую из снега арматурину, то 
на камни, вспарывающие лыжню. Гру-
ды мусора состояли в основном из 
каких-то проржавевших металличе-
ских изделий, труб, досок, из всевоз-
можных старых резинотехнических 
деталей. Перемешанное с землёй, 
углём и бог ещё знает с чем, всё это 
«добро» уходило вглубь на многие и 
многие метры, казалось, дна у свалки 
нет.

Зато в летние месяцы тут было раз-
долье! Когда подолгу не было дождя, 
резина возгоралась, появлялся стой-
кий запах гари, но нам, ребятам, зате-
рявшимся в лабиринтах свалки (да-да, 
там даже были проделаны ходы), это 

обстоятельство нисколько не мешало. 
У нас там действовал «клуб по интере-
сам» – мы вели разговоры, рассказы-
вали анекдоты, обсуждали футболь-
ные новости, резались в карточную 
игру буру (вспомните, в фильме «Ме-

сто встречи изменить нельзя» Копчё-
ный признаётся Жеглову и Шарапову, 
что «браслет выиграл у Кирпича в бу-
ру»). Ну и порой не обходилось без 
распития купленной на медяки, сэко-
номленные от школьных завтраков, 
бутылки дешёвого портвейна. Бутыл-
ку делили на шесть-семь человек, так 
что пьяных среди нас не бывало. А вот 
криминальные истории, правда, 
не связанные с нами, случались. И ми-
лиция приезжала разбираться...

Я прекрасно запомнил день, когда 
эта мальчишеская романтика для ме-
ня закончилась. В новеньком, накану-
не купленном родителями пальто я 
присел на деревянный ящик и, увлёк-
шись карточной игрой, не заметил, 
как огонёк от тлеющей где-то сбоку 
резины перекинулся на мою обнову. Я 
нисколько не пострадал, но за испор-
ченное пальто пришлось выдержать 
суровый мужской разговор с отцом.

С годами наше пристанище стало 
менять свой облик. То ли мы станови-
лись старше, то ли свалка сама по се-

бе как-то незаметно съёживалась, 
усыхала в размерах, но мы посещали 
её все реже и реже. С открытием стан-
ции метро «Новые Черёмушки» со-
всем исчезли разговоры о том, что на 
этом месте ещё лет пятьдесят не бу-

дут ничего строить. Зато пошли пере-
суды о предстоящем благоустройстве 
территории. Сначала, когда появились 
рычащие бульдозеры и самосвалы, 
жители подумали, что на месте свалки 
устроят гигантский парк, потом вы-
сказывались предположения, что 
дома-то построят, но у них не будет 
первых этажей – чтобы, мол, кварти-
ры максимально удалить от грунта.

Ну а позже, кажется, в начале 80-х 
годов затеяли, наконец, долгождан-
ную стройку. Один за другим стали 
подниматься многоэтажные кирпич-
ные дома. Так сама жизнь поставила 
точку в многолетней истории черё-
мушкинской свалки. Выросшими тог-
да на её месте зданиями можно было 
любоваться. Да и сегодня, в век но-
вейших строительных технологий, 
они на загляденье хороши. Особенно 
на фоне окружающих их старожилов-
пятиэтажек.

Леонид САХАРОВ,
помощник депутата В.В. Ванеева

Фрагмент свалки – так она выглядела в зимнюю пору. 
На первом плане – улица Гарибальди.

На фотографии – один из прудов, канувших в Лету вместе со свалкой.
Фотографии взяты с сайта www.oldmos.ru

 СПОРТИВНЫЕ ВЕСТИ

И ВНОВЬ В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ
Ни одно спортивное мероприятие в 

округе не проходит без активного 
участия жителей района Черёмушки. 
Причём это участие не формальное. 
Спортсмены из Черёмушек всегда 
выделяются своими высокими ре-
зультатами и настойчивым стремле-
нием к победе, что отмечают органи-
заторы состязаний. Вот и в преддве-
рии Дня города, когда была масса 
спортивных мероприятий, вновь от-
личились жители нашего района, за-
няв призовые места на окружных со-
ревнованиях.

6 августа сборная команда района 
Черёмушки показала достойные ре-
зультаты на спортивном празднике в 
парке отдыха Тропарево, где проходи-
ли праздничные мероприятия, посвя-
щённые Дню рождения столицы. 
Здесь жители районов ЮЗАО состяза-
лись в таких видах спорта как шахма-
ты, настольный теннис, народный 
жим, пляжный волейбол.

В этот же день в ДИВС «Содруже-
ство» проходило окружное отбороч-
ное соревнование по стритболу в рам-
ках Московской межокружной спарта-
киады «Спорт для всех» среди муж-
ских и женских команд, а также среди 
команд учащихся общеобразователь-
ных школ. Сборная мужская команда 
района Черёмушки заняла второе ме-

сто, женская – третье, а команда деву-
шек – четвёртое.

Особо надо отметить победы жите-
лей района Черёмушки в соревнова-
ниях, проводимых в рамках Москов-
ской межокружной спартакиады «Мир 
равных возможностей». А это значит, 
что люди с ограниченными физиче-
скими возможностями всё смелее 
приобщаются к спорту.

В соревнованиях по волейболу при-
няли участие сборные команды вну-
тригородских муниципальных образо-
ваний, муниципальных округов и 
управ районов, а также интернатов, 

детских домов, всего 50 спортсменов. 
Участники соревнований показали хо-
рошую физическую готовность и бое-
вой дух. В общекомандном зачёте тре-
тье место заслужил район Черёмуш-
ки.

Ещё выше результаты по плаванию. 
Здесь Черёмушки на первом месте!

Хочется пожелать жителям района, 
участвующим в спортивным состяза-
ниях, не успокаиваться на достигну-
том и впредь оправдывать ожидания 
болельщиков. Молодцы!

Наш корр.

На спортивном празднике к Дню города Соревнования по гражданской обороне, приуроченные к Дню рождения Москвы



Муниципальные вести4

Адрес администрации муниципального 
округа Черёмушки: 117418, г. Москва, 

ул. Новочерёмушкинская, д. 57.

Издатель: ООО «Деловой ритм» 
delritm@mail.ru 
тел: 8 (495) 744-62-40
Распространяется бесплатно.
Территория распространения:
Москва (район Черёмушки).

Тираж 34000 экз. 
Объём 1 п.л. Без индекса. 
Отпечатано в типографии 
ООО «ВМГ Принт» (г. Москва, 
Дмитровское шоссе, д. 100). 
Тел.: 8 (495) 780-01-89.

Заказ №

Подпись в печать по графику
10 сентября 2014 г.

Подпись в печать фактически
10 сентября 2014 г.

Подпись газеты в свет
10 сентября 2014 г.

Следующий номер выйдет
в октябре 2014 г.

Учредитель муниципальных выпусков газеты «Мои Черёмушки» – администрация муниципального округа Черёмушки. 
Ответственные за муниципальные выпуски: В.В. Ванеев – депутат Совета депутатов МО Черёмушки, председатель комиссии по информации, 

работе со СМИ и Интернетом (тел: 8-495-773-27-09, email: mr.Vaneev@mail.ru),  Г.В. Семенов – депутат СД МО Черёмушки, член комиссии по информации, 
работе со СМИ и Интернетом (тел.: 8-495-332-10-22, email: grig@grivis.ru).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В детской городской клинической 

больнице № 13 имени Н.Ф. Филатова 
работает отделение для медицинского 
наблюдения усыновлённых детей, де-
тей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), в приёмной семье. Отделе-
ние открыто в 2009 году для улучше-
ния оказания медицинской помощи 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, и передан-
ным на воспитание в семьи граждан 
г. Москвы. Ранее этим детям выдавал-
ся сертификат Правительства г. Мо-
сквы на медицинское сопровождение. 
Для записи необходимы: медицинский 
полис г. Москвы; сертификат на меди-
цинское 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, педиа-
тру-гастроэнтерологу, нефрологу, ал-
лергологу – иммунологу, кардиологу, 
ортопеду-травматологу, хирургу, уро-
логу, отоларингологу (ЛОР), эндокри-
нологу, гинекологу, стоматологу, оф-
тальмологу (окулисту). Специалисты 
консультируют детей до 18 лет (дети-
инвалиды – до 23 лет) с различной па-
тологией. Возможно проведение лабо-
раторных исследований.

Адрес: Садовая Кудринская, д. 15, 
к. 11. Регистратура в корпусе 11, каби-
нет 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.

ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТ А СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ЧЕРЁМУШКИ В.В. ВАНЕЕВА
Ванеев Вячеслав Владимирович, 1968 года рождения, баллотировался в депутаты самостоятельно, 
без поддержки какой-либо партии. Является депутатом трёх созывов.

Публикуя свой отчёт о проделанной 
работе, мне, прежде всего, хотелось 
бы сказать о том, что я сознательно 
избегаю в нём большого количества 
цифр. На мой взгляд, сухая статисти-
ка не всегда объективно и полно пере-
даёт живую работу действующего де-
путата. Скажу лишь о том, что, рабо-
тая бок о бок с своими коллегами-де-
путатами, я старался принимать самое 

активное участие в деятельности Со-
вета депутатов района Черёмушки. 
Каждый месяц нам приходится рас-
сматривать десятки вопросов, касаю-
щихся всех сторон жизни нашего рай-
она и его жителей.

Я участвовал в рабочих встречах с 
мэром Москвы С.С. Собяниным, его 
заместителями П.П. Бирюковым и 
Л.М. Печатниковым. Шло обсуждение 
и вносились предложения, отражаю-
щие широкий спектр городских задач. 
Формат отчёта не позволяет даже пе-
речислить их все, но скажу уверенно, 
что эта большая работа воплотится во 
многие конкретные программы и де-
ла.

Значительную часть времени я уде-

ляю приёму граждан. Несколько дней 
назад в мою общественную приёмную 
пришла пожилая женщина, которую 
волновала судьба её пятиэтажки. Во 
время разговора с ней выяснилось, 
что её беспокоят ещё и семейные про-
блемы с одним из её родственников. 
Не вдаваясь в подробности, замечу, 
что благодаря своему жизненному 
опыту удалось ей помочь – разумеет-
ся, в меру моих депутатских возмож-
ностей. Размышляя позже о состояв-
шемся разговоре, я ещё раз для себя 
отметил, что одной из важнейших сто-
рон деятельности депутата является 
его психологическая подготовлен-
ность. Ежедневное общение с избира-
телями требует уважительного отно-
шения к житейским проблемам, каки-
ми бы мелкими они ни казались на 
первый взгляд, искреннего желания 
сопереживать людям.

Являясь депутатом с 1999 года, я 
не пропустил ни одного заседания Со-
вета депутатов (разумеется, дни бо-
лезней не в счёт). В нынешнем созыве 
(с 2012 года) курирую вопросы ЖКХ и 
благоустройства, строительства, безо-
пасности. С начала 2014 года возглав-
ляю комиссию по информации, рабо-
те со СМИ и Интернетом. На перечис-
ленных аспектах мне бы хотелось 
остановиться подробнее.

Вопросы ЖКХ являются наиболее 
актуальными для жителей любого 
района, но для нашего особенно вви-
ду ветхости большей части жилого 
фонда. Ведь легендарные хрущёвские 
пятиэтажки получили известность 
благодаря Новым Черёмушкам, само 
название которых стало нарицатель-
ным во многих городах страны. Во 
время обсуждений реализации обще-
городских программ по ремонту и со-
держанию жилых зданий я как депу-

тат и архитектор по образованию вно-
сил свои предложения, касающиеся 
выборочного и полного капитального 
ремонта наших домов. Контролировал 
ход и качество ремонтных работ, а 

также приёмку многих из этих объек-
тов.

Насущная и болезненная пробле-
ма – организация парковок и обу-
стройство парковочных мест, причём 
не только во дворах, а и на ключевых 
дорогах района. Я внёс комплексное 
предложение по этой проблеме, кото-
рое поддержала префектура ЮЗАО. 
Новые парковочные места располо-
жились по улице Гарибальди и во дво-
рах на отрезке между улицами Про-
фсоюзная и Новочерёмушкинская. 
Появилась большая парковка между 
домами 25, к. 2 и 27, к.. 2 по Гарибаль-
ди, а также парковки рядом с досуго-
вым центром «Хорошее настроение» 
(ул. Профсоюзная, 25, к. 4) и во мно-
гих других местах.

Мне приходится заниматься благо-
устройством дворов, причём перво-
степенное внимание уделяю детским 
площадкам и пешеходным зонам. 
Жители, бывает, сами выходят с ини-
циативами об установке шлагбаумов в 
их дворах. Шлагбаумы установлены, в 

частности, по следующим адресам: 
ул. Намёткина, 9, к. 3; ул. Каховка, 37, 
к. 1; ул. Новочерёмушкинская, 49, 61-
63 и ул. Гарибальди, 41.

Особняком стоит беспокоящий мно-
гих вопрос утилизации бытового му-
сора. В ЮЗАО второй год проходит 
эксперимент по отработке комплекс-

ной системы, включающей сбор, вы-
воз, переработку и захоронение отхо-
дов. Меня в качестве эксперта по дан-
ной теме приглашали на телеканал 
«Москва 24» прокомментировать ход 
эксперимента.

Все мы, жители Черёмушек, в том 
числе ваш покорный слуга, ходим в ма-
газины. Одной из любимых точек тор-
говли была ярмарка выходного дня у 
метро «Новые Черёмушки». Популяр-
ностью пользовались товары из Бела-

руси. После неожиданного закрытия 
ярмарки к депутатам стали обращаться 
покупатели с просьбами возобновле-
ния её работы. При обсуждении этого 
вопроса я настаивал на том, чтобы во-
зобновить её работу исключительно 
как белорусскую, поскольку товары из 
этой братской страны отличаются вы-
соким качеством, продавцы вежливы и 
доброжелательны. Да и цены не особо 
кусались. Рад доложить вам, что бело-
русы опять стали приезжать к нам со 
своим товаром.

В заключение отчёта хочу обратить 
внимание на остро назревшую про-
блему признания и последующего 
оформления границ придомовых тер-
риторий многоквартирных жилых до-
мов. Объясняя простым языком, ска-
жу, что в соответствии с Жилищным 
кодексом РФ дворы являются соб-
ственностью жителей домов. Если 
не оформить соответствующим обра-
зом документы, то без нашего согла-
сия в наших же дворах может начать-
ся любое строительство, а наши ма-
шины будут парковаться на платной 
основе. Стремясь не допустить этого, 
на общественных слушаниях мне 
не раз доводилось отстаивать закон-
ные интересы жителей Черёмушек.

Как депутат, я не смог бы работать 
полноценно, если бы не опирался на 
помощь квалифицированных помощ-
ников в разных областях. В моей ко-
манде юристы, адвокаты, правоза-
щитники и другие специалисты.

Вы можете обращаться в мою об-
щественную приёмную по адресу: ул. 
Профсоюзная, 42, к. 4 по вторникам с 
17.00 до 20.00, по субботам с 10.00 до 
13.00.

В последнюю среду каждого меся-
ца я веду приём в помещении админи-
страции муниципального округа (ул. 
Новочерёмушкинская, 57) строго по 
записи. Запись на приём по тел.:8 
(495) 332-10-22.

 ИНФОРМАЦИЯ

ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ
Распоряжением Правительства РФ от 25.08.2014 № 1618-р 
утверждена Концепция государственной семейной политики 
в России на период до 2025 года.

Основные задачи Концепции:
– развитие экономической самосто-

ятельности семьи и создание условий 
для самостоятельного решения ею 
своей социальной функции;

– развитие системы государствен-
ной поддержки семей, в том числе 
при рождении и воспитании детей;

– создание механизмов поддержки 
семей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий;

– развитие жизнеохранительной 
функции семьи и создание условий 
для обеспечения здоровья её членов;

– повышение ценности семейного 
образа жизни, сохранение духовно-
нравственных традиций в семейных 
отношениях и семейном воспитании;

– содействие в реализации воспита-
тельного и культурно-образователь-
ного потенциала семьи;

– обеспечение социальной защиты 
семей и детей, нуждающихся в особой 
заботе государства;

– профилактика семейного небла-
гополучия, детской безнадзорности и 
беспризорности;

– повышение эффективности си-
стемы социальной защиты семей с не-
совершеннолетними детьми, вовле-
чёнными в сферу гражданского, ад-

министративного и уголовного судо-
производства.

Реализация Концепции планируется 
в два этапа (первый этап – 2015-2018 
годы, второй этап – 2019-2025 годы).

Целевые индикаторы эффективно-
сти реализации Концепции:

– уменьшение доли семей с детьми 
до 16 лет в общей численности семей, 
совокупный среднедушевой доход ко-
торых ниже установленного прожи-
точного минимума в субъекте Федера-
ции;

– сокращение числа неработающих 
родителей, рост доли трудоустроен-
ных граждан с семейными обязанно-
стями;

– увеличение численности детей в 
возрасте до трёх лет, охваченных до-
школьным образованием и услугами 
по присмотру и уходу;

– уменьшение числа разводов;
– увеличение доли семей, улучшив-

ших жилищные условия;
– сокращение доли детей, не полу-

чающих алименты в полном объёме;
– уменьшение числа отказов от но-

ворожденных в родильных домах;
– снижение доли детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения роди-
телей.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав района Черемушки обращается

Уважаемые жители и гости района! 
Все, кто неравнодушен к судьбе ребёнка!

Если Вам стало известно:
– о том, что с ребёнком жестоко обращаются в семье,
– о том, что родители не заботятся надлежащим образом о своих детях, зло-

употребляют спиртными напитками, употребляют наркотические вещества,
– не записали своего 6-7 летнего ребёнка в школу.
Если Вы видите:
– что беспризорные подростки попрошайничают в общественных местах или 

ночуют в подъездах,
– если на улице потерялся ребёнок.

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО!
От искренности и неравно-

душия каждого из нас зависит, 
победим ли мы тяжёлый недуг 
нашего общества – безнадзор-
ность и беспризорность детей 
и подростков.

О ДЕТЯХ, ПОПАВШИХ В БЕ-
ДУ И НУЖДАЮЩИХСЯ В ПО-
МОЩИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЗАЩИТЕ,

ВЫ МОЖЕТЕ СООБЩАТЬ ПО 
ТЕЛЕФОНАМ

8 (495) 779-46-87 – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
района Черемушки

8 (495) 718-33-77 – отдел по делам несовершеннолетних Отдела МВД России 
по району Черёмушки

8 (495) 779-45-30 – сектор опеки и попечительства администрации муници-
пального округа Черёмушки.


