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ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

Праздник начался с самого утра. Большая часть парка была отдана детям. Маленькие 
гости смогли бесплатно поиграть в бильярд, научиться бразильскому капоэйра или поучаст-
вовать в мастер-классах по декоративно-прикладному искусству. Для взрослых в это время 
шел праздничный концерт. Для гостей выступили: заслуженная артистка России Светлана 
Рязанова, лауреат международных конкурсов Ольга Рыбникова, дуэт «Времена», солист 
«Царицынской оперы» Юрий Шалаев, заслуженная артистка России Оксана Молодцова и за-
служенный артист Казахстана Олег Мустафин, заслуженная артистка Татарстана Алмаз Юси 
и фолк шоу-группа «ТерехА». На фольклорной площадке на сцене выступили творческие 
коллективы Центра творчества, досуга и спорта «Хорошее настроение» и вокально-хорео-
графический ансамбль «Планета KIDS».

Главным торжественным моментом праздника стало вручение медалей «Почетный 
житель района Черемушки». Этой чести удостоились жители Черемушек Наталья Федо-
рова, Григорий Кривченко и Лолиана Лещенкова. Также почетными грамотами были награ-
ждены активные жители района — Александр Рубин, Андрей Семенов, Ольга Филатова.

День города традиционно отмечают шумно, весело, с разма-
хом. Музыка, танцы, спектакли под открытым небом, фестивали 
и флешмобы — чего только нет. В каждом районе для жителей 
провели свой собственный праздник. В этот по-летнему солнеч-
ный день в парке имени 70-летия Победы устроили поистине 
яркое и запоминающееся мероприятие.
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ЖКХ И СТРОИТЕЛЬСТВО

По вечерам, возвра-
щаясь с работы, мы 
идем от остановки 
к дому по светлым 
улицам и переулкам, 
по ярко освещенным 
внутриквартальным 
дорожкам. Нет ни од-
ного участка нашего 
пути, где можно спот-
кнуться в темноте, где 
на нас могут напасть 
любители темных зако-
улков — хулиганы.

Реновация в Черемуш-
ках начнется с кварта-
ла 20—21 (ограничен 
улицами Профсоюз-
ная, Гарибальди, Арх. 
Власова и Нахимов-
ским проспектом).

Это не описание центральных 
улиц Москвы, это не красивая не-
сбыточная сказка. Это то, как должно 
быть у нас в районе, в наших люби-
мых Черемушках. И работа по уста-
новке новых фонарных столбов 
(на казенном языке — опор освеще-
ния) постоянно ведется. В феврале 
муниципальные депутаты согласо-
вали список пожеланий по установке 
в районе дополнительных 104 опор 
освещения за счет городского бюд-
жета. Глава управы тогда сказал: 
«учтите, это только наши пожелания, 
в Департаменте топливно-энергети-
ческого хозяйства наш список сильно 
урежут, в итоге хорошо бы хоть 25—
30 опор освещения согласовали». 
Это он сказал на основе опыта про-
шлых лет, именно по столько опор 
ставили у нас ежегодно раньше.

Но ведь должно быть иначе! 

Это первый такой квартал во всей 
Москве, поэтому можно сказать, 
что он станет полем экспериментов 
Собянина по реновации. Удивитель-
но, но техническое задание подра-
зумевает снос всех 49 пятиэтажек 
(включая те 5, которые вышли из ре-
новации по голосованию).

Стартовые площадки — те же, 
что и планировались: ул. Профсоюзная, 
д. 30 и ул. Гарибальди, д. 17 и д. 19 (пло-
щадь за «Оркестрионом»). Некоторое 
время главной интригой было то, каких 
размеров будут новые дома. И тут си-
туация печальная: большинство домов 
будут 14-тиэтаэжными, а некоторые 
будут достигать 75 метров (т. е. около 
25 этажей). 25-ти этажные дома могут 
составить до четверти всех зданий.

При этом плотность населения вы-
растет значительно: вместо 14,5 тысяч 
жителей в квартале будут ютиться 22,8 
тысячи (прирост на 57 %). И это толь-
ко официально! 8-этажные башенки 
на Нахимовском проспекте и внутри 
квартала окажутся зажатыми между ог-
ромными домами. Весь квартал не бу-
дет похож на тот, который мы с вами 
знаем — отчасти прежняя застройка 
сохранится только в центральной за-
падной части территории (где эти ба-
шенки и есть). Судя по схеме, не будет 

ДА БУДЕТ СВЕТ!

должно быть светло и безопасно

По вечерам на улицах города 

На улицах и во дворах должно быть 
безопасно. И ваша покорная слу-
га поехала сначала в префектуру, 
а потом в ДепТЭХ ходатайствовать 
об увеличении финансирования. 
Не спрашивайте, сколько времени 
я обивала пороги чиновников и чего 
мне это стоило, но итогом моих хо-
ждений стало утверждение всех 104 
опор освещения! Даже 105 по списку 
(см. таблицу), который может быть 
чуть-чуть скорректирован в сторону 
уменьшения после изучения систе-
мы подземных коммуникаций в тех 
местах, где планируется установить 
опоры освещения: если в этом месте 
проходит газовая труба, силовые ка-
бели или водопровод, то опору сдви-
нут чуть в сторону, а при невозможно-
сти откажутся от установки. Надеюсь, 
это будет не более чем 2—3 шт.

Срок завершения работ — 25 ок-
тября, именно к этому дню в переул-
ках и дворах нашего района станет 
значительно светлее, чем год назад.

Еще 27 опор этим летом уста-
новили за счет районного бюджета, 
который также согласовал Совет де-
путатов:

А теперь самое главное: работа 
не закончена, нам необходимо до-
биться, чтобы первый абзац статьи 
был описанием нашего района. Каж-

дый двор, каждая дорожка, каждый 
двор должны быть по вечерам осве-
щены. В следующем году мы также 
будем добиваться установки опор ос-
вещения в тех местах, где это необхо-
димо. Большинство депутатов в на-
шем Совете — жители нашего района 
(например, я живу на ул. Херсонская, 
д. 33). И это правильно: мы местное 
самоуправление, и кто как не мы зна-
ет нужды нашего района.

Уважаемые жители! Для форми-
рования Программы «Установка опор 
освещения в 2019 году» направляй-
те ваши предложения по адресам, 
где требуется больше света по ве-
черам, в управу и в Совет депута-
тов, дублируйте и на мою эл.почту 
Selkova@mail.ru. Предложения при-
нимаются до Нового года. Позже 
тоже можно, но тогда вряд ли уста-
новка будет в 2019 году.

Мы будем добиваться, чтобы каж-
дый из предложенных вами адресов 
вошел в Программу. Сделаем вместе 
наш район светлым и безопасным!

Елена СЕЛЬКОВА, 
депутат Совета депутатов

МО Черемушки

и самого квартала, он будет разрезан 
двумя сквозными улицами.

Очень надеюсь, что наши жители 
сейчас уже обратят внимание на то, ка-
кой проект готовят для реновации вла-
сти города. Потому что, когда начнут 
строить, будет поздно. В недавнем 
прошлом депутаты соседнего Акаде-
мического района пытались провести 
референдум, который предполагал 
ограничение высотности новых домов 
30 метрами (т. е. не более чем 10 эта-
жами) — им было отказано по фор-
мальным причинам. У нас же собира-
ются строить 25 этажей!

Полагаю, что Черемушкам сле-
дует задуматься над референдумом 
об ограничении этажности новых 
домов, ведь у нас реновация грозит 
принять поистине циклопические мас-

штабы. Согласовать референдум на-
дежнее всего через подписи. Мы по-
пробуем этого добиться.

Несмотря на то, что 5 домов 
вышли из реновации, Союз москов-
ских архитекторов опубликовал ТЗ, 
в котором предусмотрен их снос, 
без учета мнения людей. Это вдвой-
не «странно», учитывая то, что в за-
конодательстве не предусмотре-
на возможность для возвращения 
в программу реновации тех домов, 
которые из нее вышли.

Жители квартала просто рискуют 
оказаться в новом районе. Плотность 
населения квартала составит 38,6 тыс 
человек на 1 кв. км. Это в 6 раз больше, 
чем в Токио, в 6,5 раз больше, чем в Ме-
хико, в 10 раз больше, чем в Шанхае. 
Для тех, кто все еще в восторге.

Алексей ГУСЕВ,
депутат Совета депутатов 

МО Черемушки 

О РЕНОВАЦИИ 
В ЧЕРЕМУШКАХ
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АКТУАЛЬНО

Каждый человек на-
верняка задастся во-
просом, зачем ему ко-
паться в собственном 
мусоре и сортировать 
его, а потом еще ис-
кать места для прие-
ма? Значительно про-
ще выбросить мусор 
в общий контейнер 
у дома, или же, не вы-
ходя из подъезда, опу-
стить пакет с отходами 
в мусоропровод. 

В эту субботу прямо 
в Черемушках дети 
будут спасать океан 
от мусора, а взрослые 
разберут по слогам 
процесс раздельного 
сбора.

20 октября 2018 г. волонтеры 
экологического общественного 
движения «РазДельный Сбор Мо-
сква и область» проведут в Мо-
скве и Московской области акцию 
«Электроосень—2018». 

Во многих районах Москвы 
и в нескольких городах Подмоско-
вья волонтеры будут бесплатно 

принимать у жителей старую нера-
ботающую бытовую и оргтехнику, 
а также другую электронику. Вся со-
бранная техника будет отправлена 
на переработку. 

Почему надо сдавать электро-
приборы на специальные пункты 
и переработку?

Основных причин две:
1. Электролом содержит в себе 

опасные вещества, такие как: сви-
нец, ртуть, кадмий, поливинил-
хлорид (ПВХ), броморганические 
добавки. При попадании в окружаю-
щую среду они оказывают на нее 
сильное негативное воздействие. 
Переработка позволит это воздей-
ствие сократить.

2. Электролом — это целый кла-
дезь ценных материалов, которые 

необходимы во множестве различ-
ных производств. К таким материа-
лам относятся: платина, золото, 
серебро, никель, литий, олово, раз-
ные виды пластика, стекло.

Переработка позволит вернуть 
их в хозяйственный оборот, тем са-
мым замкнув производственный цикл, 
а значит, сберечь природные ресурсы.

Поэтому, если вы решили рас-

статься со старым телевизором 
или компьютером, то лучший вы-
ход — сдать их на безопасную ути-
лизацию.

Ищите информацию на офи-
циальном сайте движения «Раз-
Дельный Сбор Москва и область»: 
rsbor-msk.ru, а так же на странице 
«Честные Черемушки» в социаль-
ных сетях Вконтакте и Фейсбуке.

«Электроосень—2018»

РАЗДЕЛЯЙ И
ЗДРАВСТВУЙ!

ЭКОПРАЗДНИК 
В ЧЕРЕМУШКАХ

Так в действительности, поступают 
94 % наших сограждан — ведь это удоб-
но, и лишь 6 % всерьез задумываются 
о последствиях такого легкомыслия 
по отношению к окружающей среде 
и здоровью наших детей. «Честные 
Черемушки» постараются рассказать 
о том, что раздельный сбор отходов — 
это не только важно и полезно, но и хо-
рошая привычка, которую очень просто 
в себе воспитать.

Ежегодно в России выбрасывается 60 
миллионов тонн бытовых отходов. Только 
одна среднестатистическая семья из че-
тырех человек выкидывает около 150 
килограммов разного рода пластмасс, 
порядка 100 килограммов макулатуры 
и около тысячи стеклянных бутылок.

Если представить, какую площадь 
занимают полигоны, где складируются 
и разлагаются отходы, то она будет со-
поставима с территорией Нидерландов 
или Швейцарии.

Чем они опасны, такие свалки? 
Свалки регулярно горят с выделением 
множества токсичных веществ, кото-
рые попадают прямиком в атмосферу, 
а потом выпадают с осадками. Удален-
ность свалок от наших домов — поня-
тие относительное.

Также там хранится множество 
жидких бытовых отходов, в том числе 
опасных, которые со стоком воды про-
сачиваются в почву и грунтовые воды. 
Через отравленные воздух, воду и по-
чву в организм человека попадают 
вещества, которые крайне негативно 
влияют на здоровье: соединения ртути, 
свинца, диоксины и полихлорирован-
ные бефенилы, кадмий, оксиды серы, 
азота, различные полиароматические 
углеводороды...

Однако далеко не каждый знает, 
что большинства этих проблем можно 
было бы избежать, подари бы мы вто-
рую жизнь вещам, оказавшимся на по-
лигонах. Переработка отходов позво-
ляет использовать на первый взгляд 
уже ненужные предметы многократно, 
что экономит природные ресурсы и со-
кращает количество свалок.

Как правило, к ним относятся мно-
гочисленные упаковки из супермар-
кетов, в которых мы приносим домой 
продукты — тетрапаки, картонные 
коробки, стеклянные и алюминиевые 
банки, несколько видов пластика. 
Их можно собрать отдельно и отдать 

Куда не нужно выбрасывать бума-
гу и пластик? Как подготовить и сдать 
на переработку «молочный» тетрапак 
и стекло? Зачем давать вторую жизнь 
вещам и делиться старой одеждой? 
Обо всем этом расскажут специалисты 
Центра экономии ресурсов и активисты 
движения «РазДельный Сбор».

Игровая и просветительская про-
грамма подготовлена специально 
для семейного экопраздника «Разде-
ляй и здравствуй», а поддерживает нас 
Совет депутатов муниципального окру-
га Черемушки.

Приходите 13 октября с 12.00 
до 15.00 в Центр культуры и искусства 
«Меридиан» у метро «Калужская»! 
И не забудьте захватить с собой вторсы-
рье и вещи, из которых выросли ваши 
дети, а, может быть, и вы сами. Они 
точно пригодятся кому-то еще или пря-
мо на глазах переродятся в какую-ни-
будь новую полезную штуку.

Мы будем не только собирать втор-
сырье и вещи на благотворительность, 
но и поиграем в самых настоящих «Хра-
нителей Земли». Угощать полезной едой 
и напитками будут всех, а вот за ком-
плект игры придется побороться.

Какие еще интересности ждут нас 
в программе праздника:

• творческие занятия, где каждый 
участник сможет своими руками пре-
вратить старые и ненужные вещи в но-
вые и полезные;

• выставка плакатов социальной 
рекламы «Про отходы»;

• музей переработки с образцами 
изделий, сделанных из вторсырья;

• для всех желающих — квест 
по выставке: проверьте себя, попробуй-
те разгадать ключевую фразу в пони-
мании экологических проблем.

И да, приходите пораньше, чтобы 
все-все-все успеть!

Детей 7—12 лет приглашаем 
на интерактивные уроки «Про отходы» 
и «Из чего все сделано» — ребята узна-
ют, из каких материалов сделаны вещи, 
как экономно использовать природные 

на переработку в ближайший пункт 
раздельного сбора отходов — так на-
зываемые РСО.

За прошедший год в Черемушках 
появилось 20 пунктов раздельного 
сбора отходов, все они расположе-
ны в шаговой доступности от вашего 
дома. За сбор мусора отвечает рай-
онный «Жилищник», а вывоз осуще-
ствляет компания «МКМ-Логистика». 
РСО представляют собой стационар-
ные конструкции с четырьмя фрак-
циями под разные группы отходов: 
макулатура, пластик, стекло и алю-
миний. Каждая фракция имеет соот-
ветствующую надпись, а также при-
мечание к ней — что конкретно можно 
опускать в контейнеры.

В такие пункты приема можно сдать:
На переработку принимается:
▪ пластик (номер и категорию пла-

стика можно найти на самой упаковке):
01 (ПЭТ, PET — пластиковые бу-

тылки и бутыли из-под напитков и бы-
товой химии);

02 (ПВД, HDPE — пластиковые бу-
тылки и бутыли из-под напитков и быто-
вой химии, бутылки от йогуртов, ящики);

04 (ПНД, LDPE — прозрачная упако-
вочная и воздушно-пузырьковая пленка);

▪ стеклотара (банки, бутылки);
▪ макулатура (бумага и картон);
▪ металлы (алюминиевые, консерв-

ные банки, жестяные крышки, жестя-
ные банки от чая, кофе, конфет и дет-
ского питания и т. п.).

Чтобы собирать дома раздельно 
отходы, не потребуется много места, 
можно использовать всего две емко-
сти — под обычный мусор и для втор-
сырья. Более того, сложенные бумаж-
ные и картонные изделия, смятые 
пластиковые и жестяные банки 
не занимают много пространства. Те, 
кто только решился разделять отхо-
ды, могут начать с малого — макула-
туры, контейнером для которой может 
стать любая компактная коробка.

Адресный перечень пунктов 
РСО в нашем районе:
n Ул. Архитектора Власова, д. 15, корп. 3.
n Ул. Архитекора Власова, д. 17, корп. 1.
n Ул. Гарибальди, д. 17, корп. 1.
n Ул. Гарибальди, д. 17, корп. 4.
n Ул. Каховка, д. 22, корп. 1.
n Ул. Наметкина, д. 21, корп. 3.
n Нахимовский пр., д. 61, корп. 4.
n Нахимовский пр., д. 33 / 2.
n Ул. Новочеремушкинская, д. 48.
n Ул. Новочеремушкинская, д. 49.
n Ул. Новочеремушкинская, д. 59, корп. 1.
n Ул. Обручева, д. 55а.
n Ул. Обручева, д. 65 / 54.
n Ул. Перекопская, д. 17, корп. 1.
n Ул. Перекопская, д. 34, корп. 3.
n Ул. Профсоюзная, д. 42, корп. 3.
n Ул. Профсоюзная, д. 48, корп. 1.
n Севастопольский пр., д. 36.
n Ул. Цюрупы, д. 12, корп. 1.
n Ул. Цюрупы, д. 12, корп. 6.

Отходы с площадок РСО вывозят 
не реже одного раза в неделю. Если 

контейнер переполнен оставьте 
заявку через диспетчерскую 

+7 (499) 128‑66‑65.

Майя БОБЕНКО,
депутат Совета депутатов

МО Черемушки

Из 7 литровых пластиковых бу-
тылок можно изготовить футболку:

Из 25 пластиковых бутылок 
можно изготовить флисовую куртку.

Из 110 пластиковых бутылок 
можно изготовить пластиковый стул.

Из 700 алюминиевых банок 
можно изготовить велосипед.

Из 1  кг газет можно изготовить 
10 рулонов туалетной бумаги.

Из 1200 пластиковых буты-
лок можно сделать ковровое покры-
тие для комнаты среднего размера.

ресурсы и зачем нужен раздельный сбор.
Детей до 7 лет зовем играть и спа-

сать океан от мусора, а также прохо-
дить лабиринт, отправляя мусор на пе-
реработку.

Взрослых ждет лекция «Про отхо-
ды от А до Я» — здесь можно узнать 
все самое главное об отходах, раздель-
ном сборе и переработке. Рассказы-
вайте на празднике о своих экоподви-
гах и получите возможность выиграть 
настольную игру «Хранители Земли».

Знакомиться и обмениваться опы-
том можно будет за ароматным травя-
ным чаем с угощением. А пока вы толь-
ко предвкушаете вкусный и полезный 
праздник для всей семьи, мы раздадим 
вам небольшое домашнее задание. 
Поищите у себя в квартирах что-нибудь 
такое, что не ценно для вашей семьи, 
но в мусорный контейнер выбрасывать 
жалко. А можете взять с собой и всякий 
разный «мусор», заранее отмытый. Мы 
даже подготовили для вас подсказки:

На благотворительность 
принимаются:
n одежда,
n текстиль,
n бытовая химия,
n техника,
n посуда.

На переработку: 
n макулатура,
n стекло,
n металл,
n пластик с маркировками 1, 2, 4, 
5, 6, аbs-пластик и поликарбонат,
n пленки и пакеты 
(можно без маркировки).

Остались вопросы? Тогда специ-
ально для вас подробная инструкция 
по подготовке вещей и вторсырья: 
https://собиратор.рф

Организаторы:
• Центр экономии ресурсов 

centrecon.ru.
• Совет депутатов муниципального 

округа Черемушки mcherem.ru.
Партнеры:
• Движение «РазДельный Сбор» 

rsbor-msk.ru.
• Центр культуры и искусства «Ме-

ридиан», meridiancentre.ru.

Адрес: м. «Калужская», 
ул. Профсоюзная, д. 61, Центр 

культуры и искусства «Меридиан».
Контакты: Лидия Беляева, 

тел. 8 ( 916)‑ 257‑ 59‑ 57, 
inbetuf@gmail.com, centrecon.ru
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САМОУПРАВЛЕНИЕ

ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЕМУШКИ

ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ — 
ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ 
ДО НАШИХ ДНЕЙ

В календаре праздничных дат не так давно
появился новый праздник — День местного
самоуправления. Он был учрежден Указом
Президента РФ № 805 от 10 июня 2012 года.
В этом году он отмечался в шестой раз.В Указе 
говорится, что праздник установлен «в целях 
повышения роли и значения института мест-
ного самоуправления, развития демократии 
и гражданского общества». Дата празднования 
неслучайна. Она приурочена к изданию
21 апреля (по старому стилю) 1785 года
Екатериной II Жалованной грамоты городам.

Какие  организации  мы  относим 
к органам местного самоуправления? 
Это  выборные  и  другие  структуры, 
возникновение  которых  согласовано 
с  уставами  муниципальных  образо-
ваний.  Они  решают  вопросы  мест-
ного значения, на определенной тер-
ритории. Органы МСУ уполномочены 

утверждать  местный  бюджет,  вести 
отчетность  о  расходах  и  доходах, 
разрабатывать  и  утверждать  прави-
ла,  по  которым работает  конкретное 
муниципальное образование, контро-
лировать деятельность должностных 
лиц, которые состоят в органах мест-
ного самоуправления.

БАСКАКОВ Андрей Николаевич
Родился в 1955 году в г. Москве.
Проживает в районе Зябликово г. Москвы.
Образование высшее. В 1981 году окончил Московский педагогический государственный уни-
верситет по специальности «Учитель географии и английского языка».
Работает в ГБОУ Школа № 1205, директор.
Выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Член Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Заслуженный учитель Российской Федерации. Отличник народного просвещения.
Кандидат педагогических наук. Женат. Двое детей.

НАЗАРОВА Юлия Владимировна
Родилась в 1973 году в г. Москве. Проживает в районе Черемушки г. Москвы.
Образование высшее. В 1995 году окончила Московский педагогический государственный
университет имени В. И. Ленина по специальности «Математика».
Работает в ГБОУ Школа № 15, заместитель директора.
Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Член Всероссийской 
политической  партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  секретарь  первичного  отделения  партии  района 
Черемушки. Награждена медалью ордена «Милосердие», медалью ордена
«За профессионализм и деловую репутацию». Присвоено звание
Почетный работник общего образования Российской Федерации.
Замужем. Один ребенок.

ВАСИЛЬЕВА Инна Николаевна
Родилась в 1951 году в г. Москве. Проживает в Академическом районе г. Москвы. Образование 
высшее. В 1978  году окончила Московский  государственный заочный педагогический инсти-
тут по специальности «Педагогика и методика начального обучения». Работает в ГБОУ Школа 
№ 15, методист. Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Депу-
тат Совета депутатов муниципального округа Черемушки на непостоянной основе. Заслужен-
ный педагог. Награждена медалями «В память 850‑летия Москвы», «За вклад в развитие мест-
ного самоуправления», «Ветеран труда». Награждена нагрудным знаком «Почетный работник 
общего образования Российской Федерации». Награждена значком «Отличник народного про-
свещения». Замужем. Один ребенок.

САПРОНОВ Сергей Сергеевич
Родился в 1984 году в г. Москве.
Проживает в Академическом районе г. Москвы.
Образование высшее. В 2007 году окончил МГУ им. М. В. Ломоносова
по специальности «Физика».
Работает в ООО «Научно‑испытательный институт систем обеспечения комплексной
безопасности», главный специалист.
Выдвинут Политической партией «Коммунистическая партия Российской Федерации».
Женат. Один ребенок.

ЩЕРБАКОВА Юлия Анатольевна
Живу в Черемушках с 2005 года, москвичка. 
Окончила МГУ им. М. В. Ломоносова.
Работаю в АО «АЛЬФА‑БАНК». На выборах в 2017 году была выдвинута партией «Яблоко».
Хочу, чтобы в Черемушках было комфортно, безопасно и интересно жить.
Мечтаю, чтобы собственники в нашем районе активно проявляли свою гражданскую позицию, 
отстаивали свои дома и дворы.
В планах внедрение общественного жилищного контроля, популяризация раздельного сбора 
отходов, помощь в оформлении земли в собственность.

ЗЕЛЕНЕЦКАЯ Алла Викторовна
Родилась в 1952 году в г. Москве.
Проживает в районе Коньково г. Москвы.
Образование высшее. В 1982 году окончила Московский государственный заочный
педагогический институт по специальности «Физика».
Работает в ГБУК города Москвы «Центр культуры и искусства «Меридиан», директор.
Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Награждена медалями «Ветеран труда», «В память 850‑летия Москвы», почетным знаком Ми-
нистерства культуры Российской Федерации. Удостоена звания «Заслуженный работник куль-
туры Российской Федерации». Вдова. Один ребенок, два внука.

СЕЛЬКОВА Елена Андреевна
Дата рождения: 1977 г.
Выдвижение: «Коммунистическая партия Российской Федерации».
Образование: высшее, в 2000 г. окончила МГУ им. М. В. Ломоносова.

ВИЛЕНЦ Алексей Викторович
Родился в 1970 году в г. Москве.
Проживает в районе Черемушки г. Москвы.
Образование высшее. В 2002 году окончил Московский государственный индустриальный
университет по специальности «Юриспруденция».
Работает в Федеральном арбитражно‑третейском суде при Международной ассоциации
гражданского судопроизводства, третейский судья (арбитр),
председатель градостроительной коллегии.
Выдвинут Политической партией «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
Не женат. Детей нет.

ЛАВРИКОВА Валентина Ивановна
Родилась в 1957 году в г. Москве.
Проживает в Ломоносовском районе г. Москвы.
Образование высшее. В 1989 году окончила Московский медицинский стоматологический
институт им. Семашко, по специальности «Лечебное дело».
Работает в ГБУЗ города Москвы «Городская поликлиника № 22 Департамента
здравоохранения города Москвы», заведующая филиалом.
Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Кандидат медицинских наук. Награждена медалью «В память 850‑летия Москвы».
Ветеран труда. Вдова. Двое детей. Один внук.

Историки  считают,  что  органы 
местного  самоуправления  существо-
вали  еще  в  Древней  Руси.  Вспомним 
такую замечательную форму демокра-
тии, как Новгородское вече. На своем 
сходе жители решали, например, при-

глашать  ли  князя, —  его  роль  своди-
лась,  кстати,  лишь  к  командованию 
войском. Крестьяне в то же время мог-
ли на сходе перераспределять землю, 
которая  в  те  времена  была  общей, 
в зависимости от заслуг общинников.

Демократия  кончилась  с  правле-
нием  Ивана  Грозного,  при  котором 
установилась  жесткая  система  цен-
трализованного  государственного 
управления,  основанная  на  царской 
власти.  Единственные  проблески 
местного самоуправления — это «зем-
ские»  и  «губные»  старосты,  которых 
выбирали  жители,  имевшие  некото-

рые полномочия в принятии решений. 
При  Петре  I  существовали  земские 
избы  и  выбранные  бурмистры  (или, 
по‑нынешнему,  мэры  городов),  впро-
чем, после смерти первого российско-
го императора эта инициатива сошла 
на нет.

Окончание на стр. 5

После  Февральской  революции 
1917  года  Временное  правительство 
России  опять  постаралось  осуще-
ствить  реформу  МСУ:  был  принят 
пакет  законов  о  земской  и  городской 
реформе. Но вмешалась Октябрьская 
революция — и дело застопорилось.

Большевики заменили органы зем-
ского  и  городского  самоуправления 
системой советов. Но и тут появляется 
противоречие с задачами государства 
диктатуры  пролетариата,  и  советы 
стали  действовать  опять  же  под  кон-
тролем  органов  власти.  Правда,  свои 
коррективы  внес  НЭП  (новая  эконо-
мическая  политика),  когда  во  главу 
угла  молодое  государство  ставило 
восстановление  после  гражданской 
войны.  В  начале  20‑х  годов  при  со-
хранении  партийного  руководства 
под местное управление были переда-
ны землеустройство, благоустройство, 

часть  промышленности,  водопровод 
и  канализация,  местный  транспорт, 
пожарное,  похоронное  дело.  Нача-
ли  появляться  даже  муниципальные 
электростанции  и  банки,  развивалась 
муниципальная наука.

Во  времена  «великого  перелома» 
после  административно‑территори-
альной реформы вместо сельских во-
лостей и  уездов были  созданы более 
крупные  районы,  лучше  приспособ-
ленные  для  централизованного  руко-
водства. Самоуправление прекратило 
существование. И хотя в соответствии 
с  Конституциями  1936  и  1977  годов 
советы избирались на основе «всеоб-
щего,  равного  и  прямого  избиратель-
ного  права  при  тайном  голосовании», 
самоуправление  было  формальным: 
выборы в советы проводились на без-
альтернативной  основе,  а  кандидату-
ры фактически назначались.

К  вопросу  местного  самоуправ-
ления  вернулись  при  «перестрой-
ке»  во  второй  половине  80‑х  годов 
XX  века.  Расширение  местной  ини-
циативы  в  сфере  экономики  потре-
бовало  преобразований  в  системе 
местной  власти.  Был  принят  Закон 
СССР  «Об  общих  началах  местного 
самоуправления и местного хозяйства 
в СССР» в апреле 1990 года, а в июле 

1991  года  —  Закон  «О  местном  са-
моуправлении  в  РСФСР».  Благодаря 
им  началось  возрождение  местного 
самоуправления  на  новых  принципах, 
при  демократических,  альтернативных 
выборах  и  в  условиях многопартийно-
сти.  Появилась  система  глав  админи-
страций,  действующих  на  принципах 
единоначалия. Но сохранялась система 
вышестоящих и нижестоящих советов.

На  основании  принятого 
в  1995  году  Федерального  закона 
«Об  общих  принципах  организации 
местного  самоуправления  в  Россий-
ской  Федерации»  началось  возро-
ждение  местного  самоуправления 
в России. Были избраны новые органы 
местного самоуправления. Правитель-
ство  Российской  Федерации  приняло 
ряд программ и законов, в результате 
которых  органы  местного  самоуправ-
ления имеют нынешнюю структуру.

Сейчас органы местного  самоуправ-

ления  в  своей  деятельности  руко-
водствуются  Федеральным  законом 
№ 131‑ФЗ  «Об  общих  принципах  ор-
ганизации  местного  самоуправления 
в  Российской  Федерации»,  который 
устанавливает общие правовые, терри-
ториальные, организационные и эконо-
мические принципы организации мест-
ного  самоуправления  в  Российской 
Федерации,  определяет  государствен-
ные гарантии его осуществления.

София СОКОЛОВА

Виновники торжества

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2

От приглашений князя до

перераспределения земли

Попытки, сошедшие на нет

Новая власть — новые законы

Перестраиваемся!

МСУ совершенствуется

ГУСЕВ Алексей Алексеевич
Родился в Москве в 1989 году, всю жизнь живет в Черемушках. Выпускник школы № 199.
Окончил исторический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Преподаватель. Ведет научную 
деятельность. Член Коммунистической Партии Российской Федерации.
Депутат Совета депутатов МО Черемушки с марта 2012 года. Член окружной рабочей группы 
городской комиссии по обеспечению общественного контроля за реализацией региональной 
программы капитального ремонта при Общественной палате г. Москвы с 2018 года.
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ВОРОПАЕВ Олег Владимирович
Родился в 1987 году в г. Москве.
Проживает в районе Тимирязевский г. Москвы.
Образование высшее. В 2009 году окончил Московский государственный агроинженерный уни-
верситет им. В. П. Горячкина по специальности «Инженер». Работает в АО «Информсвязь —
Холдинг», руководитель направления экономической безопасности.
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Окончание. Начало на стр. 4

Специальный  акт  —  «Грамота 
на  права  и  выгоды  городам  Россий-
ской  империи»  (Жалованная  грамота 
городам),  который  был  принят  Екате-
риной  II,  стал  важной  вехой  на  пути 
к развитию самоуправления. Благода-
ря  ему  появились  губернские  и  уезд-
ные  дворянские  собрания,  городские 
думы, приказы общественного призре-
ния,  земские  суды.  Но,  к  сожалению, 
и  эти  прогрессивные  организации  на-
ходились под контролем государствен-
ных чиновников: сами они практически 
ничего не решали.

А  вот  земская  (1864  года)  и  го-
родская  (1870  года)  реформы  Алек-
сандра  II  дали  широкие  полномочия 

выборным  земским,  губернским, 
уездным  собраниям:  им  поручалось 
общее заведование местными хозяй-
ственными  делами,  включая  школы, 
больницы,  дома  призрения.  Органа-
ми местного  самоуправления  в  горо-
дах  стали  думы  и  управы.  Впрочем, 
их деятельность вызывала недоволь-
ство  у  государственных  органов,  ко-
торые  существовали  одновременно 
с МСУ на одной территории. Работали 
они под жестким контролем со сторо-
ны министра внутренних дел и губер-
натора. И  уже  при  следующем импе-
раторе  Всероссийском  положения 
о  земских  и  городских  учреждениях 
были  пересмотрены  с  целью  усиле-
ния государственного влияния на при-
нятие местных решений.
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Ремонт в подъезде, 
как известно, бывает 
текущий и капиталь-
ный. В обоих случа-
ях можно добиться 
внепланового его 
проведения, если 
следовать опреде-
ленной процедуре. 
Итак, для начала раз-
беремся с текущим 
ремонтом.

1. Прежде всего, рекомендуем 
узнать, сколько денег на текущий 
ремонт собрано. Это позволит по-
нять, на какие первоочередные ра-
боты у дома есть деньги, а какие 
придется отложить до следующего 
года. Выяснить это можно через 
официальный запрос в Управляю-
щую компанию (УК) либо на сайте 
РосЖКХ, где собрана вся инфор-
мация по каждому дому в России, 
в том числе и по количеству собран-
ных средств.

2. Собственники должны орга-
низовать общее собрание, опреде-
лить объем необходимых работ, со-

КАК ДОБИТЬСЯ 
РЕМОНТА В ПОДЪЕЗДЕ?

как это сделать, не прибегая к обиванию порогов

Мы попросили юриста рассказать, 

«Жилищника Черемушкинского района»

ставить общий протокол.
3. Протокол с заявлением о не-

обходимости провести ремонт на-
правляется в УК. Заявление пи-
шется на листе бумаги формата А4 
в произвольной письменной форме. 
Во вступительной части, как прави-
ло, указываются реквизиты адресата 
(ответственного за проведение те-
кущего и косметического ремонта). 
Это может быть УК дома или ТСЖ. 
В основной части заявления необ-
ходимо изложить просьбу о ремонте 
подъезда с указанием даты проведе-
ния последних аналогичных работ 
(необязательно прописывать точно, 
достаточно приблизительной даты). 
Важно: по закону периодичность ре-
монта — от трех до пяти лет (зави-

сит от класса здания и степени его 
износа). Подробно опишите конкрет-
ные участки, требующие немедлен-
ного ремонта, акцентируя внимание 
на степени износа.

Проверить расходы на ремонт 
можно запросив документы в самой 
УК — она обязана отчитываться пе-
ред жителями за потраченные сред-
ства. Выручка УК идет на оплату 
услуг по содержанию жилья и осуще-
ствление текущих ремонтных работ.

Теперь поговорим о капиталь-
ном ремонте. Его ускорить тоже 
можно, хотя это и будет сложнее. 
Для начала надо зайти на офици-

В районе Новых Черемушек опасно находиться. Хотим усилить па-
трулирование в ночное время. Как этого добиться?

Патрульно-постовая служба (ППС) находится в подчинении Министер-
ства внутренних дел РФ. Именно его структуры устанавливают маршруты, 
по  которым патрули объезжают район. Однако жители района могут до-
биться внесения отдельных участков в маршрут.

Чем  больше в  ОВД района будет обращений с  фактами об  опасности 
места, тем  больше шансов добиться изменения маршрута. Все случаи на-
падений, противоправных нарушений должны быть зафиксированы со-
трудниками полиции. Наиболее действенно написать заявление в адрес на-
чальника ОВД с просьбой включить отдельные участки в маршрут. В письме 
необходимо указать, когда и какие опасные моменты у вас возникали. Же-
лательно, чтобы заявление было подписано не одним человеком, а коллек-
тивом жителей.

Отметим, что  сам процесс изменения маршрута может занять время 
от полугода до двух лет, так как все изменения надо согласовывать через 
ГУ МВД по Москве.
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Добрый день! Жители нашего многоквартирного дома хотят 
оформить в  общедомовую собственность участок около дома, так 
как не хватает места для парковки. Как это можно сделать?

Процесс оформления участка в собственность долог и трудоемок. Пе-
ред тем, как к нему приступить, стоит выяснить, было ли проведено межева-
ние территории под вашим домом — в последние годы в Москве во многих 
дворах разграничили участки так, что жильцам досталась территория, огра-
ниченная фундаментов их домов, что лишило их права оформлять в обще-
домовую собственность дворы и площадки. Это можно сделать самостоя-
тельно через Росреестр или на сайте Кадастровой палаты.

Если это не  ваш случай, то  на  первом этапе необходимо принять ре-
шение об оформлении участка на общем собрании собственников жилья. 
На  втором этапе — обратиться в  Департамент земельных ресурсов (ДЗР) 
с заявлением о передаче земельного участка под многоквартирным домом 
в общую долевую собственность собственников помещений в нем и заявле-
нием о формировании участка. ДЗР утверждает проект границ сформиро-
ванного земельного участка на основании проекта межевания территории, 
выносит решение о формировании границ земельного участка и передает 
данные в Единый реестр прав на недвижимость. Если правительство утвер-
дило границы, участок считается оформленным в собственность жителей. 
После того как жители получат подтверждение из ДЗР, они считаются соб-
ственниками участка. Однако чтобы его каким-либо способом не оформили 
на посторонних, следует внести в ЕГРП данные об участке (это можно сде-
лать через Росреестр).

Стоит отметить, что  после оформления участка в  собственность жители 
должны будут платить за него налоги и содержать его в надлежащем состоянии.

П
И

СЬ
М

О
 В

 Н
О

М
ЕР

альный сайт Региональной про-
граммы капитального ремонта 
(http://repair.mos.ru). Там есть вся 
информация по дому: количество 
собранных средств, долги, расписа-
ны все планируемые работы по каж-
дому дому вплоть до 2044 года. Если 
сроки требуемого ремонта слишком 
далеки, можно пойти двумя путями, 
в зависимости от того, каким обра-
зом дом собирает средства на его 
проведение.

1. Первый способ самый простой, 
он подходит для жителей, которые 
приняли решение собирать деньги 
на капремонт на отдельном счете 
дома. Для проведения внеочередных 
работ необходимо созвать собрание 
собственников жилья и утвердить со-
ответствующее решение. Если денег 
на счете не хватает, то сами жители 
вправе увеличить сборы, чтобы опла-
тить работы.

2. Второй способ подходит 
для тех домов, чьи жильцы собира-
ют деньги централизовано в Фонд 
капитального ремонта (ФКР). Со-
брание собственников может либо 
подать заявку в ФКР с просьбой 
провести внеочередные работы (од-
нако надо учитывать, что такие за-
явки одобряют редко), либо созвать 
общее собрание и принять реше-
ние, что деньги на капитальный 
ремонт будут собираться на отдель-
ный домовой счет.

В этом случае средства, кото-
рые уже были заплачены в ФКР, 
будут переведены на счет дома. 
После этого новое собрание соб-
ственников жилья может принять 
решение о проведении капитально-
го ремонта.

Соб. инф.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

«ОЧЕНЬ КАПИТАЛЬНЫЙ» 
РЕМОНТ

Письмо от жителя района
В жизненном цикле любого соору-

жения, и многоквартирного жилого дома 
(МКЖД) в том числе, наступает момент, 
когда ему необходим капитальный ре-
монт. Необходим, потому что изноше-
ны инженерные системы и различное 
оборудование и выработан заложен-
ный ресурс. Наступил такой момент 
и для МКЖД по адресу Профсоюзная 
улица, дом 42, корпус 1. Конечно, орга-
низация и проведение капитального ре-
монта определены рядом руководящих 
документов, но сейчас речь не о них, 
а о том, чего ждут от капитального ре-
монта жильцы ремонтируемого дома. 
Думается, что эти ожидания ни в коей 
мере не противоречат руководящим 
документам, а переводят их на простой 
потребительский язык. Если коротко, 
то эти ожидания сводятся к следующе-
му. В результате проведенного ремонта: 
1. Должна быть обеспечена требуемая 
надежность инженерных сетей (отопле-
ния, водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения, мусороудаления др.). 
2. Обеспечена надежная гидроизоляция 
кровли и межпанельных швов. 3. При-
веден к надлежащему эстетическому 
виду фасад, включая окна лестничных 
маршей и двери подъездов. Не претен-
дую на полноту перечисленных работ, 
это задача других документов. Привожу 
этот перечень с единственной целью 
сравнить его с конкретным ходом работ 
в доме по упомянутому выше адресу.

Все началось с проведения «об-
щего собрания собственников поме-
щений в МКЖД», которое состоялось 
21.03.2015 г. в помещении управы рай-
она Черемушки. На собрании решили 
все организационные вопросы и офор-
мили протокол. После этого наступила 
«тишина» на целый год. В следующий 
раз капитальный ремонт напомнил 
о себе летом 2016 года. Представи-
телем ООО «Арида» среди жильцов 
была распространена анкета с переч-
нем работ, которые необходимо было 
согласовать. Спустя некоторое время 
фирма «Арида» с объекта исчезла. 
Она оставила о себе недобрую память 
в виде безобразно выполненных работ 
по ремонту кровли. В результате этих 
работ после прошедших дождей были 
залиты несколько квартир на 8-м этаже 
1-го подъезда.

Вместо фирмы «АРИДА» появи-
лась фирма ООО «СтройМАКС-плюс» 
(ответственное должностное лицо За-
варзин Роман Васильевич, начальник 
участка Митикасов Евгений Николае-
вич. Информация с информационного 
стенда строительного городка). С авгу-
ста 2017 года начались работы по мон-
тажу системы отопления. Этот про-
цесс заслуживает особого внимания. 
В процессе демонтажа старой системы 
и монтажа новой жильцы, естественно, 
находились в своих квартирах и име-
ли возможность в деталях наблюдать 
организацию и ход выполнения работ. 
Особые претензии к организации ра-
бот. Большинству жильцов приходи-
лось отпрашиваться с работы, чтобы 
присутствовать в квартире. При этом 
договоренность о конкретном сроке 
проведения работ не соблюдалась, 
и отпрашиваться приходилось иногда 
на неделю. При монтаже отопительных 
приборов и штробировании отверстий 
для установки стояков необходимо 
было сверлить стены и потолочные 
панели. Естественно, периодически 
выходили из строя сверла (режущие 
инструменты). Как правило, запасных 
не было. Снаряжался гонец для покуп-

ки новых инструментов. Иногда на это 
уходило несколько суток. При демон-
таже старой системы отопления основ-
ным инструментом была «болгарка». 
Она была в единственном экземпляре, 
и бригады, работающие в разных квар-
тирах, бегали по этажам и выхватыва-
ли инструмент друг у друга. При такой 
организации и таком обеспечении ко-
нечно не могло быть речи о выполне-
нии в намеченные сроки всех работ. 
Необходимо отметить такой момент. 
Согласно СНИП, при проходе стояков 
системы отопления через межэтажные 
перекрытия должны использоваться 
специальные гильзы. Они, естествен-
но, должны устанавливаться перед 
монтажом стояков. На это обращалось 
внимание начальника участка. Однако 
никаких гильз установлено не было. 
Ремонт систем холодного и горячего 
водоснабжения должен был быть за-
кончен до 20.06.2017 г. (по информации 
с информационного стенда), а реально 
была сделана попытка начать эти ра-
боты в конце ноября. Почему попытка? 
Потому, что, опираясь на опыт взаимо-
действия с упомянутой фирмой, боль-
шинство жильцов дома категорически 
протестовали против начала этих ра-
бот в ноябре, когда температура уже 
опускалась ниже нуля. С привлечени-
ем депутата муниципального собрания 
А.А. Гусева удалось приостановить эти 
работы.

В начале этой статьи мы попыта-
лись кратко сформулировать что мы 
все (жильцы дома, заказчик работ, под-
рядчик) ожидаем получить в результате 
проведенного капитального ремонта. 
Теперь подведем итог более чем двух-
летних работ. 1. Смонтирована система 
отопления. Для оценки ее надежности 
требуется время. Выводы можно будет 
сделать после окончания отопительного 
сезона. 2. Отремонтирована повторно 
кровля. Оценка качества также требует 
времени. 3. Смонтированы лифты и му-
соропроводы. 4. Залита отмостка вдоль 
фундамента. 5. Начаты работы (в конце 
ноября) по замене стояков ГВС И ХВС.

К ремонту фасада, окон и дверей 
в подъездах не приступали. В резуль-
тате по-прежнему калориферы на лест-
ничных маршах будут «отапливать рай-
он Черемушки».

31 марта 2018 г. «капитальный 
ремонт» вновь напомнил о себе. 
Объявления в подъездах призывали 
жильцов на собрание. Было обещано 
участие в собрании представителей 
фонда капитального ремонта (ФКР) 
и управляющей кампании «Жилищ-
ник района Черемушки». Ни того, 
ни другого не было. 

Подводя итог сказанному, обраща-
емся к руководству префектуры ЮЗАО, 
управы района Черемушки, ГБУ «Жи-
лищник района Черемушки», фонду 
капитального ремонта с следующей 
просьбой и рекомендацией:

1. Сделать организацию тендера 
по определению подрядчика для про-
ведения капитального ремонта более 
прозрачной. Может быть, с привлече-
нием полномочных представителей 
от ремонтируемого объекта.

2. В ходе проведения работ чаще 
бывать на объекте и непосредственно 
контролировать ход работ.

По поручению жильцов 
В. НИКИФОРОВ,

ветеран труда, 
ветеран военной службы,

полковник в отставке
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Многие жители района 
Черемушки посещают 
Воронцовскиий парк, 
особенно в теплый 
сезон. Приятно спря-
таться от городской су-
еты и провести время 
в тишине. Поэтому мы 
очень ценим и любим 
парк и следим за его 
состоянием.

Москва, район Чере-
мушки… Много ли мы 
знаем о месте свое-
го проживания? Вот, 
например, когда был 
построен дом, в кото-
ром Вы живете? Ста-
рейшие жилые дома 
в границах современ-
ного района датиру-
ются 1960-м годом. 
А есть ли дореволюци-
онные дома? А что же 
здесь было раньше? 
Глушь? Поля? Дерев-
ни? Заводы?

Парк «Усадьба Воронцово» явля-
ется объектом культурного наследия 
(ОКН). Объекты культурного насле-
дия (памятники истории и культу-
ры) народов Российской Федерации 
представляют собой уникальную 
ценность для всего многонациональ-
ного народа Российской Федерации 
и являются неотъемлемой частью 
всемирного культурного наследия. 
В нашей стране гарантируется со-
хранность объектов культурного на-
следия в интересах настоящего 
и будущего поколений многонацио-
нального народа Российской Фе-
дерации. Государственная охрана 
объектов культурного наследия яв-
ляется одной из приоритетных задач 
органов государственной власти Рос-
сийской Федерации, органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного 
самоуправления.

При содержании и использова-
нии ОКН необходимо обеспечивать 
сохранность и неизменность облика 
выявленного объекта культурного 
наследия. Данное требование зако-
нодательства предполагает, что у ад-
министрации Воронцовского парка 
и Департамента культуры должна 
быть утвержденная концепция разви-
тия данной территории.

ОКН Парк «Усадьба Воронцово» 
это природный историко-архитек-
турный и рекреационный комплекс, 
использование его как спортивной 
площадки или места развлекатель-
ных мероприятий не предполагается. 
Десятилетиями парк был зеленой зо-
ной отдыха на Юго-Западе Москвы. 
Он также является памятником садо-
во-паркового искусства конца XVIII — 
начала XIX вв.

Департамент культуры и адми-

Откуда вообще происходит назва-
ние района? Кто здесь жил? В честь 
кого и почему названы его улицы? 
В ближайшее время мною планирует-
ся к изданию книга об истории наше-
го района — «Черемушки от старины 
до наших дней», чтобы дать подроб-
ные ответы на эти и другие вопросы.

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ВОРОНЦОВСКОГО ПАРКА

КНИГА 
ОБ ИСТОРИИ 
ЧЕРЕМУШЕК

нистрация парка должны прежде 
всего разработать концепцию раз-
вития парка с учетом меняющихся 
обстоятельств. Надо спланировать 
замену инженерных сетей, которые 
еще не обновили, проект освещения, 
водоотведения, дорожно-тропиноч-
ную сеть, малые архитектурные фор-
мы, озеленение и уход за уникальны-
ми экземплярами старовозрастных 
деревьев — дубов, вязов, лип, ре-
ставрацию зданий Усадьбы.

Параллельно через официальные 
каналы и существующий обществен-
ный совет собрать предложения посе-
тителей парка, провести их эксперт-
ную оценку и при одобрении внести 
в концепцию. Такой подход называет-
ся партисипаторное проектирование, 
уже внедрен на Западе и активно 
там применяется. У нас же исполни-
тельная власть закатывает глаза и го-
ворит, что максимум, на что они гото-
вы, это учесть мнения на «Активном 
гражданине». Речь же идет о взаи-
модействии с гражданами, когда 
идет не просто сбор хотелок, а есть 
экспертиза и обратная связь. При та-
ком подходе люди чувствуют свою 
ответственность, ценят, что к их мне-
нию прислушиваются по-настоящему, 
и как следствие, более бережно отно-
сятся к объектам благоустройства.

Общественный совет Воронцов-
ского парка, созданный недавно ак-
тивными гражданами, приложит все 
усилия, чтобы данная концепция была 
создана, приняла во внимание инте-
ресы и пожелания посетителей, учи-
тывала особенности парка, а именно, 
тот факт, что данная территория дол-
жна в первую очередь иметь функцию 
тихого времяпрепровождения.

Развлекательную часть предлага-
ется вынести из парка и обустроить 
на территории, которая освободит-
ся после укладки всей ЛЭП от парка 
до подстанции Семеновская на ули-
цах Академика Пилюгина и Архитек-
тора Власова. Таким образом, у жи-
телей Черемушек появится новое 
пространство, где будут современные 
детские, спортивные площадки, пло-
щадки для активного отдыха и т. д.

Следите за новостями, принимай-
те активное участие в обсуждениях, 
поддерживайте и присоединяйтесь 
к общественному совету Воронцов-
ского парка!

Юлия ЩЕРБАКОВА, 
депутат 

Совета депутатов 
МО Черемушки

Одной из важнейших составля-
ющих книги будут иллюстрации. На-
верняка, у многих из вас сохранились 
интересные фотографии из жизни Че-
ремушек: строительство зданий, метро, 
старые постройки, может, события. До-
пускаю, что у кого-то в старом комоде 
остались фотографии домосковского 
периода истории района: фото Семе-
новского или усадьбы Шаболово.

На самом деле Черемушки на-
прямую связаны со многими выдаю-
щимися личностями нашей истории. 
Сюда заезжала императрица Ели-
завета Петровна, здесь начал свой 
путь из крепостных крестьян в ве-
ликие художники Федор Рокотов, 
виды Черемушек можно встретить 
в Третьяковской галерее на полот-
нах Марии Якунчиковой. Черемушки 

были ареной сражений эпохи Смут-
ного времени — здесь потерпел ре-
шающее поражение лидер кресть-
янского восстания Иван Болотников 
(именно с этим связано название 
улицы Болотниковская, в котором 
большинство, к сожалению, ставит 
неправильное ударение). В Чере-
мушках бывал создатель Москов-
ского университета Иван Шувалов, 
здесь жили потомки всесильного 
петровского фаворита Меншикова, 
а живший здесь знаменитый во всей 
империи мот Александр Голицын 
умудрился проиграть львиную долю 
своего наследства и даже соб-
ственную жену… Сюда приезжали 
многие великие литераторы, среди 
которых умерший в 21 год Дмитрий 
Веневитинов и польский бунтарь 
Адам Мицкевич. Окрестности Че-
ремушек в советское время были 
тюрьмой для лидеров партии левых 
эсеров, а в разгар холодной войны 
здесь был создан один из первых 
работающих на территории города 
ядерных реакторов. В советские же 
годы Черемушки стали местом не-
виданного прежде социального экс-
перимента в области новой жилой 
застройки, которая позволила мил-
лионам москвичей сменить убогие 
бараки без электричества и кана-
лизации на жилье в современных 
квартирах. Этот эксперимент вдох-
новил Дмитрия Шостаковича напи-
сать оперетту о районе Черемушки, 
которая послужила основой для из-
вестного фильма.

Об этом и многом другом я рас-
скажу в книге «Черемушки от стари-
ны до наших дней», которая будет 
распространяться бесплатно. Воз-
можно, вы знаете малоизвестные 
факты из жизни Черемушек и их жи-
телей или имеете интересные фотог-
рафии из личного архива. Я был бы 
очень признателен, если бы Вы мне 
о них рассказали.

Алексей ГУСЕВ, 
депутат 

Совета депутатов 
МО Черемушки
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Просто отдохнуть 
или с пользой прове-
сти время? Развлечься 
или чему-то научить-
ся? Такой выбор 
не стоит перед жите-
лями района Чере-
мушки. Центр культуры 
и искусства «Мериди-
ан» — самая большая 
культурная площадка 
Юго-Запада.

Концерты и спектакли, на которые 
съезжаются со всей Москвы, это да-
леко не все, чем радует жителей Че-
ремушек их родной Центр культуры.

Каждый год в «Меридиане» по-
являются новые интересные про-
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ЧЕРЕМУШКИ – КУЛЬТУРА И ДОСУГ 
ОКРУЖНОГО МАСШТАБА

Центр культуры и ис-
кусства «Меридиан» — 
масштабная совре-
менная творческая 
площадка на Юго-
Западе столицы, где 
каждый день проис-
ходит что-то инте-
ресное: праздники 
для детей, подростков 
и взрослых. 

«Меридиан» в цифрах:
— 38 раз в текущем сезоне творческие коллективы стали лауреатами 
международных и общероссийских конкурсов;
— 13 коллективов носят почетные звания — «Московский городской 
творческий коллектив» и «Ведущий творческий коллектив города Москвы».
Только в прошлом году:
— 7 руководителей студий получили почетные звания.

Более 70-ти самых разнообраз-
ных студий и секций для всех воз-
растов — от 1,5 лет и до 90. Малы-
шам понравится заниматься музыкой 
и физкультурой вместе с мамами, 
а в фольклорный ансамбль можно за-
писаться всей семьей — с бабушка-
ми, дедушками и внуками. Школьники 
по достоинству оценят головоломки — 
и не только кубик Рубика. Турнир-
ный маджонг и радиоуправляемые 
танки смогут стать отличным хобби 
для подростков и взрослых горожан.

Выбор спортивной секции приятно 
удивит — большой теннис, шахматы, 
бадминтон, цирк, художественная гим-
настика, мини-футбол, восточные еди-
ноборства таинг и карате. Женщинам 
сделать фигуру лучше помогут занятия 
калланетикой и пилатесом. Для стар-
шего поколения разработан свой ком-
плекс оздоровительных занятий.

Всех, кто любит рисовать и 

рукодельничать, с радостью примут 
в изостудиях и кружках нand-мade 
и валяния из шерсти. Занимаясь изо-
бразительным и декоративно-при-
кладным творчеством, мы не толь-
ко открываем для себя прекрасный 
и многогранный мир искусства, 
но и украшаем свой дом и наполняем 
гардероб эксклюзивной вещицами.

Центр детского и юношеского 
телевидения «TVоя перспектива» — 
особая гордость «Меридиана». 
Юные журналисты, телеведущие 
и видеоблогеры успешно проходят 
кастинги и снимаются на каналах 
«Россия», «Культура», НТВ, «Ка-
русель», «Дисней», ОТР и других. 
Озвучивают героев кинофильмов 
и рекламных роликов, участвуют 
в конкурсах и фестивалях. Кроме 
того, на занятиях ребята развива-
ют кругозор, культуру речи и ее со-
держательность, реакцию и чувство 

юмора. Тренинги помогают преодо-
леть заниженную самооценку (за-
вышенную, кстати, тоже!), застен-
чивость и страх перед публичными 
выступлениями. Многие выпускники 
становятся потом студентами про-
фильных вузов, работают на РенТВ 
и других федеральных каналах.

В Центре «Меридиан» работают 
первоклассные специалисты. Руково-
дители студий — заслуженные артисты 
России, мастера спорта, профессио-
нальные художники. Только в прошлом 
году семь преподавателей получили 
почетные звания: народного и заслу-
женного артиста, почетного и заслу-
женного работника культуры РФ.

Занятия в студиях Центра куль-
туры и искусства «Меридиан» — 
профессиональное развитие ваших 
способностей. Приходите — вместе 
мы сделаем нашу жизнь ярче и раз-
нообразнее!

Воспитанникинаших студий:— сняли 12 репортажей;— подготовили14 выставок;— провели 15 спектаклей и 116 концертов.

«МЕРИДИАН». ВАМ СЮДА!

екты. Интеллектуальная викторина 
«Думай! Знай! Познавай!» уверен-
но завоевала сердца школьников 
и их родителей — в рамках проек-
та проходят увлекательные квесты 
для всей семьи и тематические вик-
торины, в которых можно принять 
участие всем классом. Сейчас игра 
раздвигает возрастные рамки — ряд 
викторин подготовлен специально 
для старшего поколения москвичей.

Открытые встречи и концерты клуба 
авторской песни «Меридиан М» под ру-
ководством барда, поэта, композитора 
Владимира Капгера, набирают полные 
залы. В этом сезоне его участники, ма-
стера жанра и начинающие авторы-ис-
полнители, продолжат делиться своим 
творчеством со зрителями.

Формат «Квартирника в Мериди-
ане» — это дружеские музыкальные 
«посиделки», которых так не хватает 
жителям большого города. 

Гости проекта «Моя профессия» 
— люди самых разных профессий. 
Они интересно рассказывают о том, 

как пришли к выбору «дела жизни».
«Испанский клуб» объединяет цикл 

программ, связанных с культурой и народ-
ными традициями испаноязычных стран. 

Встречи со специалистами в самых 
разных областях, касающихся чело-
веческих отношений — психологами, 

социологами, конфликтологами, коуч-
тренерами и др. — дают возможность 
каждому участнику высказать свое мне-
ние, поделиться опытом. Здесь могут 
помочь любому сориентироваться в си-
туации, с которой человек не в состоя-
нии справиться самостоятельно, решить 

проблему сообща, помочь преодолеть 
различия в образе жизни, во взглядах 
и даже личностных амбициях.

Научиться воспитывать детей, 
не подавляя в них личность, выстраи-
вать конструктивный диалог со всеми 
членами семьи помогут встречи «Роди-
тельского клуба». 

В Центре «Меридиан» также ра-
ботают клубы по интересам — при-
верженцы настольных военно-исто-
рических игр, танкового моделизма 
и турнирного маджонга, коллекционе-
ры карманных календарей, ценители 
авторской песни и любители народной 
музыки и пения «караоке» здесь всег-
да найдут своих единомышленников.

Силами Центра детского и юно-
шеского телевидения «TVоя перспек-
тива» активно действует Московский 
молодежный дискуссионный клуб, 
где сегодняшние школьники и студен-
ты — будущие врачи и космонавты, 
политики и спортсмены, инженеры 
и учителя — делятся своими взгляда-
ми на современный мир.

Материалы предоставлены пресс-службой центра «Меридиан»


