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В программу благоустройства, со�
гласованную с депутатами муниципаль�
ного Собрания внутригородского муни�
ципального образования Черемушки в
городе Москве, вошли дополнительные
объекты и виды работ за счет дополни�
тельного финасирования.

Заказчиком работ является ГКУ «Ин�
женерная служба района Черемушки»,
контроль за ходом выполнения и качест�
вом работ осуществляет управляющая
компания ООО «ДЕЗ района Черемушки».

Работы коснутся, в основном, уст�
ройства детских городков, травмобе�
зопасного покрытия и ограждения
детских площадок. Так, дополнитель�

но будут благоустроены территории
девяти дворов с ремонтом дорожного
покрытия, в трех дворах будет прове�
дено цветочное оформление. В семи
дворах установим уличные тренажеры,
в девяти — контейнерные площадки. В
шестнадцати дворах района оснастят
резиновым травмобезопасным покры�
тием детские площадки, в пятнадцати
— детские площадки будут огражде�
ны. В шести дворах установят искус�

ственные дорожные неровности.
В программу ремонта подъездов

включено 37 подъездов в 16�ти домах, а
в дополнительный список добавлен
большой 15�подъездный жилой дом по
адресу: ул. Новочеремушкинская, д. 50.
Все подъезды этого дома будут отре�
монтированы. В плане окраска подъез�
дов, приведение в эстетическое состоя�
ние лифтовых кабин, замена окон,
электромонтажные работы. Причем при

ремонте подъездов будем стараться
максимально учесть пожелания жите�
лей: в какой, например, цвет окрасить
подъезд и т.п.

Вообще же в домах, вошедших в
программу выборочного капитально�
го ремонта, помимо перечисленного,
будут проведены ремонт систем цент�
рального отопления, коммуникаций
холодного и горячего водоснабжения,
герметизация межпанельных швов,
ремонт кровли. Уже закончена работа
по герметизации межпанельных
швов, окончательно из 37 подъездов
сдано 28.

Работы в подъездах планируется
закончить до 1 августа. Работа прини�
мается представителями Мосжилис�
пекции (ремонт подъездов и выбороч�
ный капитальный ремонт) и админис�
тративно�технической инспекции
ЮЗАО г. Москвы (работы по благоуст�
ройству). Помимо их представителей
в состав приемной комиссии входят

члены инициативной группы — жите�
ли района, депутаты муниципального
Собрания.

По вопросам проведения работ и их
качества просим жителей обращаться
в отдел жилищно�коммунального хо�
зяйства и благоустройства управы
района Черемушки по телефону: (499)
724�59�86.

Записал Николай ЗАХАРОВ

О благоустройстве дворовых территорий и ремонте
жилищного фонда района Черемушки города Москвы в
рамках дополнительных бюджетных ассигнований,
выделенных по программе «Жилище» на 2012 год,
рассказывает заместитель главы управы района по
вопросам жилищно(коммунального хозяйства и
благоустройства Александр ВАЛЯЕВ.

Работу окончим в срок!

Список планируемых объемов работ в рамках проведения благоустройства дворовых территорий 2012 года в районе Черемушки
№
п/п Адрес

Расширение
проезжей 

части, кв. м

Текущий 
ремонт АБП,

кв. м

Капитальный
ремонт АБП, 

кв. м

Устройство 
ограждения детских 

площадок, п. м

Устройство
клумб, кв. м

Устройство
ИДН, шт.

Установка 
лавочек/урн,

шт.

Установка
МАФ, шт. 

Установка
спортинвентаря, 

шт. 

Устройство 
резинового 

покрытия, кВ. м
1 Ул. Архитектора Власова, д. 9, корп. 3 60 2/2 3 200
2 Ул. Архитекора Власова, д. 11, корп. 4 40 2/2 2 100
3 Ул. Новочеремушкинская, д. 63, корп. 2 1900,00 2/2 4 150
4 Ул. Гарибальди, д. 21, корп. 3 56 1 3/3 3 180
5 Ул. Гарибальди, д. 23, корп. 3 50 3/3 3 4 180
6 Проезд от ул. Херсонской до ул. Обручева 2327,00 8
7 Проезд: Севастопольский пр�т, д. 44, корп. 2—5 1020,00
8 Проезд: Севастопольский пр�т, д. 46, корп. 4—7 1220,00
9 Ул. Профсоюзная, д. 32, корп. 2 120,0 100 200,0 2 6/6 1 4 500
10 Ул. Профсоюзная, д. 36, корп. 1 9,0 1340,00 80 2 4/4 4 300
11 Ул. Профсоюзная, д. 38, корп. 1 110 1700,00 80 40 4/4 3 1 300
12 Ул. Профсоюзная, д. 44, корп. 1 100 4/4 4 2 300
13 Нахимовский пр�т, д. 33/2 2
14 Нахимовский пр�т, д. 61, корп. 6 50 4 150
15 Нахимовский пр�т, д. 63 5 2
16 Ул. Наметкина, д. 15 2 3
17 Ул. Перекопская, д. 17, корп. 1 50 2/3 3 150
18 Ул. Переккопская, д. 21, корп. 1 40 2/2 100
19 Ул. Перекопская, д. 26 100 2/2 4 3 600
20 Ул. Перекопская, д. 30 531,1 100 4/4 6 3 600
21 Ул. Переккопская, д. 34, корп. 1 60 4/4 5 1 200
22 Ул. Зюзинская, д. 4, корп. 4 40 6 100
23 Текущий ремонт АБП согласно адресного списка 2225

ИТОГО 239,00 2225,00 10038,10 1006,00 245,00 17 45/45 60 18 4110,00

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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Управа района Черемушки: ул. Архитектора Власова, 25, корп. 2. Тел.: 120800801; 128859877. Служба «Одного окна» управы района: тел. 120843868. 

ДЕНЬ ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Торжественно и красочно отметили
этот праздник и в Юго�Западном окру�
ге столицы. В Воронцовский парк были
приглашены лучшие семейные пары
ЮЗАО: золотые, серебряные, брилли�
антовые — те, кто много лет прожили в
счастливом браке и воспитали своих
детей. Пригласили и молодые семьи, в
которых уже по пять—шесть детей.

Это был праздник не только ради
праздника. Не было у организаторов
самоцели поставить сцену, пригласить
хороших артистов. Хотелось лишь по�
клониться замечательным людям, вы�
растившим не одно поколение потом�
ков, показавшим пример верности, се�
мейного лада и согласия.

Приглашенных приветствовал заме�
ститель префекта ЮЗАО г. Москвы Ана�
толий Синицын. Он поздравил супругов,
вручил им правительственные награ�

ды — медали «За любовь и верность».
Район Черемушки на празднике

представляли две семейные пары: Анд�
рей Александрович Тарасов с супругой
Татьяной Алексеевной и Виктор Алек�
сандрович Шишкин с супругой Ларисой
Никифоровной Любич.

Супруги Тарасовы вместе уже трид�
цать два года. Андрей Александрович
более 40 лет трудится в институте Рос�
сийской Академии наук в должности
программиста. Имеет почетные грамо�
ты и медали РАН за доблестный труд.
Его жена Татьяна Алексеевна 25 лет
отработала в ОВД района Черемушки в
должности инспектора по делам несо�
вершеннолетних. Занималась трудными
подростками, несовершеннолетними
нарушителями, трудными семьями. На�
граждена медалями и почетными гра�
мотами МВД, является ветераном труда. 

В браке супруги Тарасовы воспитали
двух дочерей — Наталью и Анну. Обе
дочери имеют высшее образование и
работают по специальности. Год назад
на радость бабушке и дедушке у дочери
Натальи родился внук Владислав. Се�
мья активно участвует в общественной
жизни района: в районных спортивных,
праздничных, благотворительных ме�
роприятиях.

Виктор Александрович Шишкин и
Лариса Никифоровна Любич вместе то�
же более тридцати лет. Виктор Алек�
сандрович по образованию проходчик
горнопроходческих работ. 15 лет добы�
вал руду, шесть лет строил метро в
Москве. Имеет почетные грамоты за
доблестный труд. Лариса Никифоровна
имеет высшее образование — она ин�
женер�строитель. 20 лет проработала
она в системе ЖКХиБ (главным инже�

нером и начальником участка). Имеет
грамоты и благодарности. В браке суп�
руги воспитали двух дочерей — Оксану
и Алину. Обе имеют высшее образова�
ние. Оксана 11 лет работает в управе
района Черемушки. Алина — препода�
ватель английского языка. Супруги по�
могают воспитывать внука и двух вну�
чек. Семья активно участвует в обще�
ственной жизни района: в районных
спортивных, праздничных, благотвори�
тельных мероприятиях. Каждую весну
всей семьей, привлекая и другие семьи
района, они участвуют в районных суб�
ботниках. Семья известна в Черемуш�
ках как любящая, крепкая, добросове�
стная, активная, благополучная.

Основным секретом долгой совме�
стной жизни награжденных на этом
празднике, по единодушному мнению,
являются любовь, взаимопонимание,

терпение и умение прощать.
Поздравляем супругов и их детей с

этим замечательным праздником! Же�
лаем любви, счастья, мира в доме и в
душе. Многая лета!

Егор НИКОЛАЕВ

Совет да любовь!
8 июля 2008 года в России

появился замечательный
праздник — День семьи,
любви и верности. Этот

прекрасный летний день
был выбран для праздника
не случайно: уже около 780

лет православные почитают
8 июля память святых

благоверных князей Петра и
Февронии Муромских —

покровителей семейного
счастья, любви и верности.

Осторожно: детские площадки!

В целях обеспечения выполнения требований безопасности
при эксплуатации оборудования детских игровых площадок
всех типов, установленных Национальным стандартом РФ
ГОСТ № 52301(2004 «Оборудование детских игровых
площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие
требования», усиления мер, обеспечивающих безопасность
детских площадок и исключения случаев травматизма на
детских площадках управа района Черемушки просит вас
соблюдать правила эксплуатации детской игровой площадки.

Дети до семи лет должны находить�
ся на детской площадке под присмот�
ром родителей, воспитателей или со�
провождающих взрослых.

Перед использованием игрового
оборудования убедитесь в его безопас�
ности и отсутствии посторонних пред�
метов.

Убедитесь, что установленное на
детской площадке игровое оборудова�
ние предназначено для вашего ребенка
в соответствии с его возрастом.

На детской площадке ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
Пользоваться детским игровым

оборудованием лицам старше 16 лет и
весом более 70 кг.

Мусорить, курить и оставлять окур�
ки, приносить и оставлять стеклянные
бутылки.

Выгуливать домашних животных.
Использовать игровое оборудова�

ние не по назначению.
Номера телефонов для экстренных

случаев: медицинская служба (скорая
помощь): 03, служба спасения: 0911,
районная диспетчерская служба: (495)
319�02�88.

Номера телефонов для информиро(
вания о выявленных недостатках на
детской площадке: управа района Че�
ремушки: (499) 128�59�77, админист�
ративная техническая инспекция
ЮЗАО: (499) 129�32�97, полиция: 02.

ТАРИФЫ

Своевременно и удобно

Управляющая организация ОАО ДЕЗ района Черемушки
информирует, что по окончании срока действия вашего
прибора учета горячей и холодной воды, установленного в
вашей квартире, в соответствии с ФЗ (Федеральный закон от
26.06.2006 г. № 102(фз «Об обеспечении единства
измерений» ст. 9), а также нормативным актом
Правительства г. Москвы (Постановление Правительства г.
Москвы №77(ПП от 10.02.2004 г. п.7.9.), ИПУ ХВС и ГВС
должны пройти обязательную метрологическую поверку.

Приборы учета горячего водоснаб�
жения необходимо поверять раз в че�
тыре года, приборы учета холодного
водоснабжения — раз в шесть лет.

Согласно разделу 6 «Порядка оп�
латы жителями счетов на ХВС и ГВС
по показаниям квартирных приборов
учета», утвержденного первым заме�
стителем мэра Москвы П.Н. Аксено�
вым от 18.01.2005 г. (способы сня�
тия показаний приборов учета), «в
случае нарушения сроков поверки
приборов учета начисления прово�
дятся по показаниям общедомовых

приборов учета».
Управляющая организация ОАО ДЕЗ

района Черемушки, согласно п. 6.2.5
приложения 1 к Постановлению Прави�
тельства г. Москвы № 77�ПП от
10.02.2004 г. и разделу 6 «Порядка оп�
латы жителями счетов на ХВС и ГВС по
показаниям квартирных приборов уче�
та» настоятельно рекомендует пройти
метрологическую поверку ваших при�
боров учета воды в специализирован�
ных организациях, которые имеют на
данный вид деятельности разрешаю�
щие документы.

ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА

На территории Юго(Западного
административного округа начала
работу общественная приемная де(
путата Государственной Думы Фе(
дерального Собрания Российской
Федерации Анатолия Борисовича
Выборного.

Адрес: улица Академика Арцимо�
вича, д. 9, корп. 1 (проезд до стан�
ции метро «Коньково»). 

Дни и часы работы: понедель�
ник, среда, пятница, с 10.00 до
17.00. 

Предварительная запись по те(
лефонам: 8�905�550�18�13; (499)
793�52�90; (499) 793�52�70 или по
электронной почте: abv.priemna�
ja@mail.ru.

Уважаемые
жители

Черемушек!



ММууннииццииппааллььнныыее
ввеессттии

Муниципалитет внутригородского муниципального образования Черемушки: ул. Новочеремушкинская, 57. Тел.: (495) 779840826; (495) 332813811. 

Июль 2012 г.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Проблемы решаем комплексно

Перед началом разговора участни�
кам круглого стола был продемон�
стрирован видеофильм по теме встре�
чи, подготовленный специалистами
отдела опеки, попечительства и патро�
нажа комиссии по делам несовершен�
нолетних, сектора спортивно�досуго�
вой работы муниципалитета. В филь�
ме рассказывается о работе, которую
ведут специалисты муниципалитета
Черемушки по решению проблем под�
растающего поколения. Они рассказа�
ли, в частности, о борьбе с незакон�
ной продажей несовершеннолетним
спиртосодержащей продукции, о ра�
боте с семьями, ведущими антисоци�
альный образ жизни и относящимися
к группе риска.

Специалисты сектора досуга и спор�
та выдают подростку, поставленному
на учет в КДНиЗП, талон, с которым тот
идет в кружок или секцию и посещает
занятия. Руководитель кружка или сек�
ции ежемесячно отчитывается о посе�
щаемости подростка, о его занятиях в

досуговом учреждении.
В фильме рассказывается о работе

муниципалитета по профилактике
правонарушений подростками, пре�
одолению социального сиротства.
Так, специалистами сектора спортив�
но�досуговой работы муниципалитета

Черемушки организовано 28 секций
для занятий различными видами
спорта. В зимний период организован
бесплатный прокат коньков и другого
спортинвентаря для социально неза�
щищенных групп населения и для не�
совершеннолетних, состоящих на уче�
те в КДН. Участие (и высокие показа�
тели) в престижных окружных и го�
родских соревнованиях являются
фактором повышения самооценки
подростков, положительно влияют на
их социальную ориентацию. В послед�
нее время стала широко применяться
такая форма досуга, как семейный от�
дых детей и родителей. С этой целью
муниципалитетом Черемушки прово�
дятся мероприятия, приуроченные к
социально значимым датам, напри�
мер, семейные праздники, на которых
все члены семьи получают массу по�
ложительных эмоций. Такой же попу�
лярностью пользуются детские спор�
тивные соревнования и праздники.
Большую работу в этом направлении
проводит муниципальное учреждение
«Центр творчества, досуга и спорта
«Хорошее настроение», в котором де�
ти занимаются более чем в сорока
секциях и кружках.

Участникам «круглого стола» запо�
мнился рассказ несовершеннолетнего
Кирилла Т., который был поставлен на
учет в КДН за употребление наркоти�
ков, распитие спиртных напитков,
драки. Посещая кружки в «Хорошем
настроении» подросток так увлекся
спортом, что показывает изумитель�
ные результаты в различных соревно�
ваниях. Теперь, как утверждает Ки�
рилл, возврата к прошлому просто не
может быть. И все это благодаря пе�
дагогам «Хорошего настроения».

В диалоге, посвященном привлече�
нию несовершеннолетних в различ�
ные кружки, секции и клубы, приняли
участие специалисты муниципалитета
Черемушки, специалисты спортивной
и досуговой работы с подростками

других муниципалитетов Юго�Запад�
ного округа. Они затронули зло�
бодневные проблемы профилактики
правонарушений среди подростков,
поделились опытом этой работы. У
многих специалистов он большой и во
многом успешный.

Перед участниками круглого стола
выступили и.о. руководителя муници�
палитета Черемушки Светлана Герман,
заведующий сектором спортивно�до�
суговой работы муниципалитета Ренат
Юнисов, ответственный секретарь
районной комиссии по делам несовер�
шеннолетних и защите их прав Елена
Архипова, руководитель муниципаль�
ного учреждения «Центр творчества,
досуга и спорта «Хорошее настрое�
ние» депутат муниципального Собра�
ния Екатерина Минаева.

Присутствующие задали выступаю�
щим вопросы, поделились опытом ра�
боты в сфере профилактики правона�

рушений подростками и привлечения
их к плодотворному досугу.

Соб. инф.

В муниципальном учреждении «Центр творчества,
досуга и спорта «Хорошее настроение» состоялся
круглый стол на тему: «Военно(патриотическое
воспитание, спортивная и досуговая работа — основа
профилактики правонарушений среди
несовершеннолетних». Мероприятие организовано
муниципалитетом внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе Москве.

ПОБЕДА

Рассекая волны
14 июля 2012 г. в бассейне «Гармония» (ул. Саморы
Машела, д. 6, корп. 4) состоялись окружные соревнования
«Веселые старты на воде» среди семейных команд,
посвященные Дню семьи, любви и верности.

Сборная команда внутригородского
муниципального образования «Чере�
мушки» выступала в двух возрастных
категориях: родитель и ребенок 7—9 и
10—12 лет. В категории 7—9 лет Че�
ремушки отличились, уверенно заняв
первое и третье  места. Призовое тре�

тье место заняла семья Соколовых
(папа Игорь, сын Артем). А почетное
первое место, победив в упорной
борьбе пловцов из Ломоносовского
района, заняла семья Щипцовых (папа
Дмитрий, сыновья Павел и Алек�
сандр). Поздравляем победителей!

ОПЕКА

Дети хотят в семью В  Детском доме(интернате для ум(
ственно отсталых детей № 7 прожива(
ют дети(инвалиды — 97 сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
и  подлежащих устройству в семью.

Для детей созданы необходимые
условия для проживания, обучения и
отдыха, максимально приближенные к
домашней, семейной атмосфере. Дет�
ский дом просит отозваться тех, кто
хочет взять ребенка в семью. Адрес
интерната: г. Москва, ул. Профсоюз�
ная, д. 47, корп. 2. 

Телефон: (499) 120�63�85.

Т.Ф. БАРАНОВА,
директор ГКУ  

Детский  дом(интернат № 7
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АКТУАЛЬНО

Григорий СЕМЕНОВ,
депутат муниципального Собрания
внутригородского муниципального 

образования Черемушки

Слова «местное самоуправление»
каждый понимает интуитивно и, в об�
щем�то, верно. Парламент, президент,
правительство — они там, наверху. А
мы живем здесь, «на местах». Практиче�
ски все, чем мы пользуемся в жизни, —
оно тоже здесь. Наш дом, наша улица,
наш двор... Автобусы и троллейбусы.
Магазины, школы, детские сады, поли�
клиники. Скверы и парки. Смешно поду�
мать, что кто�то там, наверху, будет ре�
шать, какие цветы посадить возле подъ�
езда и где поставить палатку с мороже�
ным. Значит, кто�то близкий, местный и
должен обо всем этом позаботиться.
Это и есть местное самоуправление.

Но не все в нем так просто, есть
свои подводные камни. Чтобы понять
работу местного самоуправления, надо
немного вспомнить, как оно образова�
лось, как мы пришли к тому, что имеем.

Местное самоуправление появилось
в Москве давно — в виде Московской
городской Думы, впервые избранной в
1863 году. Просуществовала она вплоть
до 1917 года и неоднократно реформи�
ровалась. Последние выборы в Москов�
скую городскую Думу прошли в июле
1917 года, на основе всеобщего и рав�
ного избирательно права для женщин и
мужчин, без учета имущественного цен�
за. Однако этим местное самоуправле�
ние и ограничивалось — более низкого,
районного уровня не существовало.

При советской власти нашим горо�
дом управлял Моссовет, просущество�
вавший до своего роспуска в 1993 году.
Кроме того, в Москве и других крупных
городах появился нижестоящий уро�
вень — районные советы. Городская
система представительной (выборной)

власти приобрела двухзвенную струк�
туру, существующую и поныне. Отме�
тим, что в Моссовете норма представи�
тельства (отношение числа выборных
депутатов к численности населения)
была не в пример выше нынешней. В
Моссовете последнего созыва (начало
1990�х) было 350 депутатов при насе�
лении около 10 млн человек. В нынеш�
ней Мосгордуме всего 35 депутатов при
численности населения около 12 млн
человек. Правда, в Мосгордуме следу�
ющего созыва планируется увеличить
численность депутатов до 45.

В постсоветское время структура уп�
равления Москвой претерпела серьез�
ные изменения. Вместо деления на рай�
оны город поделили на административ�
ные округа (Центральный + 8 округов
по частям света: Южный, Юго�Запад�
ный и т.д. + Зеленоград). А сами округа
поделили на 125 районов. То есть зна�
чение слова «район» в советской Моск�
ве не совпадает с его нынешним значе�
нием. Функции Моссовета теперь вы�
полняет Московская городская Дума.

Одновременно в городе установи�
лось фактическое двоевластие. В адми�
нистративных округах появились пре�
фектуры, а в районах — районные уп�
равы. Это — исполнительные органы,
назначаемые Правительством Москвы.
Параллельно законом «Об организации
местного самоуправления в городе
Москве» в границах районов были со�
зданы самоуправляемые внутригород�
ские муниципальные образования с вы�
борными муниципальными Собраниям
и своими исполнительно�распоряди�
тельными органами — муниципалите�
тами. Строго говоря, муниципальные
Собрания вместе с муниципалитетами и
являются органами местного самоуп�
равления в городе Москве.

Вопросы разделения полномочий
между органами централизованного
управления — префектурами и управа�
ми и местным самоуправлением — му�
ниципальными Собраниями и муници�
палитетами в разные годы решался по
разному, с четко выраженной до само�
го недавнего времени тенденцией к пе�
редаче все больших полномочий от ме�
стного самоуправления к управам и
префектурам.

Москва продолжала бурно расти, по�

являлись новые «протуберанцы» —
территории, являющиеся частью Моск�
вы, но расположенные за пределами
МКАД. В 2011 году было предпринято
самое масштабное за всю историю го�
рода расширение его территории — к
Москве была присоединена часть Мос�
ковской области. Общая площадь горо�
да возросла в 2,4 раза. Правда, числен�
ность населения выросла незначитель�
но — на территории «Новой Москвы»
сейчас проживают всего около 250 тыс.
человек.

Оставим в стороне экономическую и
политическую оценки этого проекта. По
данным различных социологических
опросов мнения москвичей раздели�
лись почти поровну — примерно по
41% «за» и «против» при 18% затруд�
нившихся с ответом.

Для нас сейчас важно то, как расши�
рение Москвы повлияло на статус ме�
стного самоуправления. Дело в том, что
на присоединенных территориях суще�
ствовали свои органы власти и свое ме�
стное самоуправление. Причем полно�
мочия местного самоуправления на
этих территориях были гораздо шире,
чем полномочия аналогичных органов
в «Старой Москве». Административно
на новых территориях были созданы
два новых административных округа —
Новомосковский и Троицкий. Однако
структуру местного самоуправления
пришлось срочно менять.

Согласной новой редакции «Закона
о местном самоуправлении в городе
Москве», в новой, «большой» Москве с
1 июля 2012 года существуют три типа
самоуправляемых территорий:

муниципальный округ — 125 «ста�
рых» муниципальных образований;

городской округ — на территории
бывших подмосковных городов Троицк
и Щербинка;

поселение — на территориях, ранее
имевших статус «городское поселение»
и «сельское поселение». Всего 19 таких
муниципальных образований.

Муниципальные Собрания депута�
тов теперь именуются Советами депу�
татов, а муниципалитеты стали админи�
страциями соответствующих округов.

В июле 2012 года Московской го�
родской Думой принят Закон «О наде�
лении органов местного самоуправле�

ния муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями го�
рода Москвы».

Закон делегирует часть государ�
ственных полномочий депутатам орга�
нов местного самоуправления. Он
предусматривает наделение органов
местного самоуправления всех муни�
ципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города
Москвы в сферах, которые в наиболь�
шей степени затрагивают интересы
населения по месту жительства: бла�
гоустройства, эксплуатации и содер�
жания жилищного фонда, размеще�
ния объектов капитального строитель�
ства и некапитальных объектов. Пред�
ставительные органы местного самоу�
правления получили право участво�
вать в согласовании ежегодного пе�
речня дворов, которые подлежат ре�
монту, планов по благоустройству
парков и скверов и перечня домов, ко�
торые подлежат капитальному ремон�
ту. В сфере строительства органы ме�
стного самоуправления наделены
полномочиями по согласованию раз�
мещения объектов гаражного и рели�
гиозного назначения, а также неболь�
ших магазинов, рынков, аптек, ре�
монтных мастерских и других объек�
тов, площадь которых не превышает
1500 кв. м.

Кроме того, в целях расширения
возможностей органов местного са�
моуправления в сфере принятия уп�
равленческих решений законом пере�
даются на местный уровень публич�
ной власти такие полномочия, как вы�
ражение недоверия главе управы рай�
она, заслушивание отчета главы упра�
вы района о результатах деятельнос�
ти, заслушивание руководителей ин�
женерных служб района, руководите�
лей многофункционального центра
предоставления государственных ус�
луг, главных врачей поликлиник. Бу�
дет контроль и через непосредствен�
ное участие депутатов в комиссиях,
которые открывают работы и контро�
лируют их ход. Также депутаты будут
подписывать акты приемки.

В нашем муниципальном округе
Черемушки Совет депутатов представ�
лен 12 депутатами, избранными 4
марта 2012 года. Руководить муници�
пальным округом по новому закону
должен глава муниципального округа,
избираемый депутатами из своего со�
става. На момент написания статьи
глава нашего округа пока не избран. В
нынешнем созыве есть как независи�
мые, беспартийные депутаты, так и
члены различных политических пар�
тий. Автор статьи, например, является
членом партии «Яблоко» и членом ее

Московского регионального совета.
Очевидно, что уже осенью депута�

там предстоит работа по изменению на�
ших местных нормативных актов —
прежде всего, Устава внутригородского
муниципального образования Чере�
мушки в городе Москве (название пока
старое).

Безотносительно происходящих из�
менений депутаты продолжают свою
работу и помогают жителям района в
решении их проблем.

По каким вопросам жители района
могут обращаться к муниципальным
депутатам? Строго говоря, по любым!
Обращаться можно как письменно, так
и лично, во время депутатского приема
(график приема регулярно публикуется
в газете «Мои Черемушки», а также на
сайте www.mcherem.ru).

Разумеется, необходимо помнить,
что целый ряд вопросов, чрезвычайно
важных для жителей, лежит вне сферы
компетенции местных депутатов даже
с учетом их новых полномочий. Но это
не значит, что депутат даст «от ворот
поворот»!

Во�первых, депутат гораздо лучше
среднестатистического жителя знает
работу органов власти в Москве. А по�
тому, как минимум, может помочь сове�
том, помочь составить личное обраще�
ние гражданина в нужные инстанции.
Во�вторых, депутат может направить
свое личное обращение в соответствую�
щий орган власти, которое должно рас�
сматриваться в приоритетном порядке.

Серьезную проблему депутат мо�
жет внести в повестку дня заседания
муниципального Собрания (Совета де�
путатов). При этом заявитель или за�
явители приглашаются на заседание с
правом выступить перед депутатами.
Если большинство депутатов также
сочтет проблему серьезной, в орган
власти может быть направлено офи�
циальное обращение от имени муни�
ципального Собрания (Совета депута�
тов) в целом. К слову, такие случаи
уже имели место за прошедшие с
мартовских выборов месяцы. В от�
дельных, особо серьезных случаях,
депутаты могут инициировать прове�
дение местного референдума.

Кстати, все заседания муниципаль�
ного Собрания (Совета депутатов), за
исключением объявленных закрытыми
(пока прецедента не было!), доступны
для присутствия заинтересованных ме�
стных жителей.

Призываю жителей района помнить:
местный депутат — ваш самый близкий
географически и юридически представи�
тель во власти. Мы всегда готовы помочь
вам словом и делом в решении всех ва�
ших проблем. Приходите — поговорим!

Государство — сложный, многослойный механизм, с
миллионами сигнальных проводков, пробегающих через все
его части. По форме напоминает пирамиду. Верховная
власть, как водится, на вершине. Внизу, в основании —
местное самоуправление. Попробуем разобраться, как оно
работает.

О местном самоуправлении

МОЛОДЕЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

В июне начинается прием работ на
Олимпиаду законодательных инициа�
тив, проводимую Молодежным парла�
ментом г. Москвы. Проект дает воз�
можность жителям Юго�Западного ок�
руга высказать свое видение закона:

внести поправки и дополнения в суще�
ствующее законодательство или со�
здать совершенно новый законопроект.

К участию в конкурсе приглашаются
молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет.
Авторы самых интересных проектов и ак�

туальных дополнений к законодательст�
ву, способствующих развитию и процве�
танию Юго�Западного округа, получат
призы, а их работы будут рассмотрены на
заседании Московской Городской Думы
по улучшению законодательства.

Работы и заявки на участие прини�
маются на почту molparlam@yandex.ru.
Телефон: (495) 646�86�63, сайт
www.molparlam.ru.

Центр молодежного
парламентаризма

Закон станет лучше
Морская вода может шлифовать камень очень долго, пока
очертания гальки не примут идеально гладкую форму. А
опытный ювелир придаст камню желаемую форму за
несколько минут. И если законодательство тоже
оттачивается со временем, то под силу ли определенному
человеку его огранить?
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Черемушкинский районный суд: ул. Кржижановского, 20/30, корп. 3. Тел. 125828890. Инспекция ФНС № 27: ул. Новочеремушкинская, 58, корп. 1. Тел. 120825810. 

ДИСКУССИЯ

* * *
Уважаемая редакция! 
В средствах массовой информации,

в публикациях газет «Черемушки»,
«МК» и др. освещается вопрос реорга�
низации образовательных учреждений
односторонне.

Я не буду говорить о необходимос�
ти реорганизации образовательных
учреждений, об этом уже много гово�
рили и писали. Я хочу поговорить о
готовности сознания педагогов и ро�
дителей к этим преобразованиям. Хо�
телось бы задать вопрос: почему ре�
организация в одних учреждениях
происходит гладко, а в других вызы�
вает отторжение и протест?

Все новое всегда воспринимается с
недоверием и осторожностью. Осоз�
нание невозможности существования
в прежнем состоянии должно быть
понятно и проанализировано прежде
всего самими руководителями и педа�
гогами образовательных учреждений.
К сожалению, для одних реорганиза�
ция — это возможность развития, со�
единение творческих усилий для ре�
шения общих педагогических задач.
Для других — это способ самоутвер�
ждения, отстаивания своих личных
амбиций и интересов.

Особенностью реформы образова�
ния является законодательная возмож�
ность участия родительской обще�
ственности в управлении и развитии
образовательного учреждения. Однако
родители подчас озвучивают позицию
учителей, которые, опять�таки не всег�
да правильно сами оценивают ситуа�
цию и преподносят ее в искаженном
виде. Какой нормальный родитель ста�
нет возражать, если в учреждении бу�
дут созданы хорошие условия для обу�
чения ребенка?

Хотелось бы, чтобы депутаты му�
ниципального Собрания внутригород�
ского муниципального образования
района Черемушки, прежде чем зани�
мать позицию отдельных педагогов и
родителей еще будущих первоклас�
сников школы № 523, встретились и
выслушали другую сторону в лице уч�
редителя ЮЗОУО ДОгМ, администра�
ции школы, по вопросу объединения
двух образовательных учреждений. А
может быть даже и самостоятельно
ознакомились с указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 599 «О мерах по реализации госу�
дарственной политики в области об�
разования и науки», где одним из на�

правлений является реорганизация
неэффективных государственных об�
разовательных учреждений…

Депутатам Г. Семенову, А. Гусеву не
следует заниматься нагнетанием тре�
вожности у жителей микрорайона Че�
ремушки, показывая только недоволь�
ство отдельных педагогов и родителей,
спекулируя на человеческих чувствах и
настроениях, делая при этом себе де�
шевую рекламу.

Создание единого образовательно�
го пространства путем объединения
двух образовательных учреждений
позволит обеспечить преемствен�
ность образовательных программ,
привлечь родителей дошкольников
при поступлении в первый класс кон�
кретной школы, которые будут вклю�
чены в интеграционные группы. Про�
цесс объединения в образовательный
комплекс выгоден как одному, так и
другому учреждению, поскольку уве�
личение контингента детей обеспечи�
вает рост заработной платы педагогов
и руководителя учреждения. Это в
свою очередь даст возможность сти�
мулирования педагогов в зависимос�
ти от результатов их деятельности.

В заключение хотелось бы сказать,
что результаты успешной реорганиза�
ции школы и детских садов во многом
зависят от нас самих, от нашего пони�
мания, стремления за видением своих
личных интересов увидеть интересы
наших детей.

Наталья ДОРОХИНА, 
директор общеобразовательной

школы № 523, 
заслуженный учитель 

Российской Федерации, 
кандидат педагогических наук

* * *
<…> Нерационально объединять

школу № 523 с другой школой по той
причине, что такое объединение может
дать результат, если контингент другой
школы превышает проектную мощ�
ность в 1,5—2 раза. Такой школы в
районе Черемушки нет. Любое другое
объединение со школой приведет к
умиранию школы № 523. 

Большая часть коллектива школы
понимает сложившуюся ситуацию.
Есть несколько педагогов в школе, ко�
торые не хотят слышать о сложной
проблеме потери контингента. Но
ведь каждый педагог хотел бы полу�

чать достойную заработную плату. И
если в соседней школе, которая имеет
большой контингент, заработная пла�
та учителя будет в разы превышать
заработную плату учителя школы 523,
что тогда будут предпринимать педа�
гоги школы? Останутся ли они рабо�
тать в школе? Мы — педагоги, значит,
во главу угла должны ставить, прежде
всего, интересы ребенка.

Коллектив продолжает спокойно
работать. Управление образования
Юго�Западного округа уделяет проб�
лемам школы очень большое внима�
ние. Неоднократно с родителями и
учителями школы встречался началь�
ник Юго�Западного окружного управ�
ления образования А.Е. Александров.
Заместители начальника управления
образования Е.Н. Ермаков и О.Н. Суса�
кова встречались и с педагогами, и с
родителями, и с членами Управляю�
щего совета школы. Куратор школ
района Черемушки Л.Н. Павлыгина
неоднократно присутствовала на со�
браниях трудового коллектива, Управ�
ляющего совета, встречах с родителя�
ми. Коллектив понимает, что без объ�
единения с дошкольным образова�
тельным учреждением или с началь�
ной школой�детским садом школе
№ 523 не выжить.

От имени родителей учащихся шко�
лы выступают сегодня родители буду�
щих первоклассников. Директор шко�
лы № 523 Н.А. Дорохина присутствова�
ла на встрече с родителями будущих
первоклассников. Хотелось услышать,
почему родители будущих первоклас�
сников настроены негативно по отно�
шению к тем переменам, которые
ожидают школу. Мы готовы выслу�
шать пожелания, предложения роди�
телей, жителей микрорайона. Мы за�
интересованы в том, чтобы школа раз�
вивалась. Очень рассчитываем, что
родители нас услышат и поддержат.

В статье «За что «ушли» со школь�
ного двора?», опубликованной в газете
«Мои Черемушки» (№ 6 (173), июнь
2012 г.) говорится о педагогах, кото�
рым, якобы, не нашлось места в школе.

Михаил Викторович Васин был
принят на работу в школу № 523 пер�
вого октября 2008 года на должность
педагога�организатора по музею. С
учащимися школы М.В. Васин никогда
не выезжал в экспедиции, фонд музея
в последние годы не пополнялся.
М.В. Васин в последние месяцы зани�
мал должность социального педагога
(0,5 ставки) и 0,5 ставки старшего во�
жатого, имея 8 часов нагрузки учите�
ля истории и обществознания. Одна�
ко, в апреле 2012 года, М.В. Васин по�
дал заявление о снятии с него нагруз�
ки социального педагога и старшего
вожатого, сославшись на то, что он
является студентом 5 курса, и у него
нет времени заниматься с трудными
детьми. Да, трудных детей в школе
много! И требуют они большого вни�
мания и времени!

В школе № 523 по одному классу в
параллели. Как можно было поделить
24 часа истории и обществознания на
двоих педагогов, если нагрузка педа�
гога 18 часов в неделю? Надо было
забрать часы у другого учителя исто�
рии, Л.А. Серегиной, учителя высшей

квалификационной категории, учите�
ля, у которого обучался М.В. Васин?
Ответ на поставленный вопрос очеви�
ден и для М.В. Васина. М.В. Васин по�
лучил целевое направление в педаго�
гический вуз. К сожалению, в школе
№ 523 было допущено много кадро�
вых ошибок. Не была просчитана си�
туация на несколько лет вперед. Сей�
час в педагогических вузах обучаются
три студента по целевому направле�
нию по специальности «психология».
Но разве сможет школа принять их
всех на работу?

В.Г. Телегиной, педагогу�организа�
тору Музея народного творчества, бы�
ло предложено осуществлять руковод�
ство музеем.

В ходе комплексного мониторинга
деятельности образовательного уч�
реждения № 523 были выявлены не�
достатки в работе педагога�психолога
школы А.М. Пахомовой. А.М. Пахомо�
вой было предложено устранить име�
ющиеся недостатки и представить от�
чет о проделанной работе. Однако, в
назначенный для повторной проверки
день, А.М. Пахомова заболела и пред�
ставила больничный лист. Затем она
ушла в отпуск. А.М. Пахомовой неод�
нократно указывалось на то, что в по�
мощи психолога нуждаются не только
учащиеся начальной школы, но и
средние и старшие классы. Много в
школе трудных детей. Несколько де�
тей состоят на учете в КДН. Как рабо�
тает с этими детьми психолог школы?
Как осуществляет взаимодействие с
семьями? Скорее всего, здесь больше
вопросов к психологу школы, чем от�
ветов на них. А.М. Пахомова большую
часть своего рабочего времени уделя�
ет учащимся начальной школы. А как
же сложный подростковый период?
Оказала ли она поддержку учащимся
школы во время подготовки и сдачи
единого государственного экзамена?
А ведь учащимся необходима не толь�
ко психологическая поддержка дирек�
тора школы, заместителя директора
по УВР, классного руководителя, учи�
телей, но и психолога школы. Замеча�
ния, сделанные А.М. Пахомовой в хо�
де проверки образовательного учреж�
дения № 523, касались не только до�
кументации, но и самой сути работы
педагога�психолога.

Сегодня в школе нормальная рабо�
чая атмосфера. Любая разумная ини�
циатива, направленная на повышение
качества образовательного процесса,
развитие творческого потенциала ре�
бенка охотно поддерживается новым
директором школы № 523 Н.А. Дорохи�
ной. Практически весь коллектив пони�
мает, что объединение с дошкольным
образовательным учреждением явля�
ется жизненной необходимостью в
сложившейся ситуации.

История развития образования
очень богата. Раньше были учебно�вос�
питательные комплексы, которые пред�
ставляли несколько детских садов и
школу. Но разве кому�то от этого стало
хуже? <…>

Нина СУРАЕВА, 
заместитель директора

по учебно(воспитательной 
работе школы № 523

В прошлом номере газеты «Мои Черемушки» была
опубликована статья депутата муниципального Собрания
Григория Семенова «За что «ушли» со школьного двора?»
о ситуации, сложившейся вокруг планируемого
объединения начальной школы — детского сада № 1649 с
общеобразовательной школой № 523. В редакцию
поступило несколько откликов на публикацию. В числе
оппонентов депутата Г. Семенова директор школы № 523
Наталья Дорохина, ее заместитель Нина Сураева и письмо
от неподписавшихся «жителей района Черемушки». Увы,
редакция не публикует анонимные послания. Автонимным
же корреспондентам, напротив, мы всегда готовы
предоставить место на страницах газеты. Публикуем
статью Натальи Дорохиной и выдержки из письма Нины
Сураевой. Прокомментировать эти письма мы попросили
депутата Г. Семенова.

Школа — это прежде всего дети
Оба письма выдержаны в еди�

ном стиле и дополняют друг друга.
Авторы настоятельно рекомен�

дуют мне и примкнувшему депута�
ту Алексею Гусеву выслушать «дру�
гую сторону». Резонно. Но неужели
они не заметили нашего с Алексе�
ем присутствия на собрании в шко�
ле 19 июня? Мы вас внимательно
выслушали.

Авторы требуют «не нагнетать
тревожности». Напротив — тре�
вожность моих избирателей как
раз возникла после начала реорга�
низации школы. До этого они жили
вполне спокойно.

Авторы считают необходимость
реорганизации школ признанной ак�
сиомой. Вынужден разочаровать —
противников этого процесса стано�
вится все больше. А тут еще и реор�
ганизация поликлиник и больниц по�
доспела. Попробуйте «погуглить» те�
му — найдете немало интересного!

Меня обвиняют в незнании фак�
тов, приводят много цифр... Я по�
казывал письма одному из учите�
лей школы № 523. Увы, и в ваших
фактах нашлось немало изъянов.

Смысл моей статьи — опас�
ность разрушения Школы. Не про�
сто учреждения, а сложившегося
десятилетиями дружного коллек�
тива единомышленников. В кото�
ром есть и ветераны, и «среднее»
поколение, и молодежь, только на�
чинающая свой путь. Где нынешних
детей учат те, кто сами недавно си�
дел за этими же партами. Именно
такая Школа существовала до из�
вестных событий — об этом мне
говорили все, с кем я общался.

Сейчас коллектив разбегается.
Ушедших заменят покладистыми
новичками со стороны. Они не бу�
дут «нагнетать», они будут честно
отрабатывать свои часы. И на вся�
кий случай подыскивать запасные
варианты. Ибо ничто не будет дер�
жать их именно в этой школе. Сде�
лать из них команду, подобную
прежней, будет неимоверно трудно
и долго. Пострадают, конечно, де�
ти. А недовольных родителей ста�
нет больше. Гораздо больше. И кто
от этого выиграет?

Григорий СЕМЕНОВ, 
депутат 

муниципального 
Собрания 

Мы очень надеемся, что кон�
фликт, возникший в школе № 523,
разрешится благополучно, что воз�
обладает здравый смысл и пони�
мание того, что школа — это преж�
де всего дети. Разумеется, мы бу�
дем держать читателей в курсе
дальнейших событий, касающихся
этой проблемы.

Комментарий

От редакции
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Телефон горячей линии управления социальной защиты населения района Черемушки: (499) 120854800.

ТРИБУНА

Вели заседание, в частности, депу�
тат муниципального Собрания внутри�
городского муниципального Собрания
Черемушки Вячеслав Ванеев и один из
учредителей Московского Гражданско�
го Форума, бывший советский дисси�

дент Андрей Семенов.
На заседании были поддержаны все

требования протестных митингов, про�
шедших с 5 декабря 2011 года, была
выдвинута идея создания общеграж�
данского движения сопротивления.

Также предложено создать рабочие
группы по контролю за различными
сферами жизни общества: группы по
контролю за жилищно�коммунальным
хозяйством, группы по контролю за
правоохранительными органами и т.д.
Целью создания таких рабочих групп
организаторы форума ставят подготов�
ку новых управленческих кадров, чтобы
у объединенной оппозиции уже были
готовые кадры, способные к государ�
ственному управлению. Помимо этого
было принято решение о создании ок�
ружных организаций Московского
Гражданского Форума.

По всем вышеперечисленным пунк�
там активистами был задан целый ряд
вопросов. Наиболее распространенны�
ми стали вопросы о связи контроля на
низших уровнях и о способах контроля
за организациями вроде поликлиник
или ДЕЗ. Были приведены достаточно
убедительные аргументы, подтвержда�
ющие, что всевозможные «бумажки»,
которые направляются в прокуратуру
или куда�либо еще, не являются эф�
фективным рычагом воздействия на
власть даже на низших уровнях. Также
предлагался целый ряд стратегий и
планов действий оппозиции. Палитра
предложений была очень пестрой: от

Учредительного Собрания до установ�
ления временной диктатуры. Из страте�
гических вопросов еще предстоит обсу�
дить недавнее предложение депутата
муниципального Собрания внутриго�
родского муниципального образования
Басманное справедливоросса Евгения
Будника о проведении общемосковско�
го референдума, на котором будет по�
ставлен вопрос о доверии Московской
Городской Думе.

По�прежнему остается очень много
вопросов, в том числе организацион�
ных, которые предстоит решить Мос�
ковскому Гражданскому Форуму. Но по
сути своей это качественно новая орга�
низация, где гражданские активисты,

муниципальные депутаты и просто лю�
ди, которым небезразлична судьба
страны, могут свободно дискутировать,
предлагать концепции и стратегии раз�
вития страны, обмениваться опытом.

Но самое главное, людям дана воз�
можность набираться управленческого
опыта. Потому что, только выступая
единым фронтом с конструктивной
программой и готовыми кадрами оппо�
зиция сможет противостоять произво�
лу чиновничьего аппарата и властей. 

Дэниел АКСЕЛЬСЕН, 
помощник депутата 

муниципального Собрания 
Черемушки Алексея Гусева

ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА

Валентин Иванович родился 7 фев�
раля 1937 года там же, где родились
его предки — в деревне Аниковская Ко�
ношского района Архангельской облас�
ти в семье служащих. Его отец в 1937
году был репрессирован за то, что яв�
лялся, как указывалось в доносе, «пер�
вым другом попа». Священника, понят�
ное дело, расстреляли, а отца упрятали
на долгие десять лет. Как говорится,
несчастье помогло. Началась война, и
заключенного выпустили. Естественно,
не просто так, а на фронт.

— Отец прошел всю войну, — вспо�
минает Валентин Иванович. — Был ра�

нен, контужен, но уцелел. Я убежден —
это произошло потому, что бабушка его
просто вымолила. Каждый божий день
она молилась о нем, о других детях, о
нас, внуках. С тех пор в душе моей
прочно угнездилась вера в промысли�
тельную силу Творца…

С малых лет Валентин работал. По�
том служил в армии, окончил военное
училище, военную академию. Во время
службы получил инвалидность. После
отставки посвятил себя краеведческой,
духовной и просветительской деятель�
ности. Около десяти лет исследовал ис�
торию Коношского края, в результате

написал изумительную книгу «Древо
без корней не устоит», посвященную
истории волостей Вельского, Конош�
ского, Каргопольского, Няндомского
районов Архангельской области, Кирил�
ловского района Вологодской области.

Валентин Иванович — председатель
приходского совета Спасо�Преображен�
ского храма в деревне Паинская Конош�
ского района Архангельской области.

— Еще совсем недавно храма, мож�
но сказать, не было — его уничтожили
в жестокое время богоотступничест�
ва, — говорит Валентин Иванович. —
Теперь это один из красивейших хра�
мов во всей округе. Это отметил и по�
бывавший недавно в храме епископ
Смоленский и Вяземский Пантелеи�
мон. Кстати, владыку я знаю давно —
еще с тех пор, как отец Аркадий Шатов
был настоятелем храма благоверного
царевича Димитрия в Москве. С тех
пор в воскресной школе я провожу
уроки военно�патриотического воспи�
тания с посещением воинских частей.

Валентин Иванович награжден семью

медалями. За труды во славу Отечества и
восстановление Спасо�Преображенской
церкви на малой родине Русской право�
славной церковью награжден орденом
Сергея Радонежского и орденом Илии
Муромца. В настоящее время он участву�
ет в оказании помощи детским домам
Архангельской области. За благотвори�
тельную деятельность отмечен золотой
медалью «Добрые люди мира».

С супругой он познакомился в Воро�
неже, когда проходил там службу. Нина
Александровна окончила физико�мате�

матический факультет Казанского уни�
верситета, работала учителем в школах
Архангельской области, инженером.
Сегодня у супругов Старцевых трое де�
тей, четверо внуков, внучка. Все дети
получили высшее образование, внуки
учатся в школах и вузах. Здоровое,
крепкое древо дает достойные плоды.

Совет вам да любовь, дорогие Ва�
лентин Иванович и Нина Александров�
на! Здоровья, тепла и любви!

Николай ЗАХАРОВ

Российская оппозиция продолжает вырабатывать
стратегию действий в рамках объединений гражданских
активистов. С декабря по сегодняшний день среди
оппозиции появились самые разные организации,
пытающиеся предложить программу действий и стратегию.
Так, 20 июня прошло первое заседание Московского
Гражданского Форума, где присутствовали активисты и
муниципальные депутаты из Юго(Западного
административного округа.

Валентин Иванович и Нина Александровна Старцевы вместе
уже полвека. За это время вырастили и воспитали троих
детей, порадовались многочисленным внукам. Несколько
лет назад они одними из первых в Юго(западном округе
удостоились правительственной награды — медали «За
любовь и верность». А совсем недавно в связи с 50(летием
супружеской жизни их чествовали в Академическом отделе
ЗАГС города Москвы. Свадебный марш Феликса
Мендельсона звучал в тот день как апофеоз их светлой,
искренней жизни.

Гражданские активисты объединяются

Крепкое древо, достойные плоды
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РЕФОРМА ЖКХ 

Управляем ответственно и профессионально
Продолжаем публикацию документов, регулирующих функционирование Совета многоквартирного дома (МКД)

Сведения о собственниках помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: _________ на «___» _________20__ г.
Общая площадь жилых помещений (без летних) — S1 — 550 кв. м, в т.ч. в государственной собственности г. Москвы — 45 кв.м.
Общая площадь нежилых помещений* (без летних) — S2 — 50 кв. м, в т.ч. в государственной собственности г. Москвы — 0 кв.м.
Общая площадь жилых и нежилых помещений — S1+S2 — 600 кв.м.

№
п/п

Номер 
помещения по
экспликации

Общая площадь
помещения 

(без летних), 
кв. м.

Назначение 
помещения 

(жилое / нежилое)

Форма собственности (государ(
ственная собственность РФ, го(

сударственная собственность го(
рода Москвы, частная собствен(

ность)

Собственники помещения (ФИО
физического либо наименова(
ние юридического лица / на(

именование субъекта государ(
ственной собственности)

Площадь, 
принадлежащая

каждому собствен(
нику помещения

(S3), кв.м.

Правоустанавливающий документ на поме(
щение с указанием номера и даты выдачи
документа (свидетельство о регистрации

права собственности или договор передачи
при приватизации)

Доля в праве 
собственности на об(

щее имущество
d=S3/(S1+ S2)х100, %

1
1 39 Жилое частная собственность

Иванов Иван Иванович 19,5 Свидетельство №123456789 от 15.01.2008 г. 3,25

2 Иванова Мария Николаевна 19,5 Свидетельство №123456790 от 15.01.2008 г. 3,25

3 2 45 Жилое собственность г. Москвы г. Москва 45 Свидетельство №123123123 от 25.05.2005 г. 7,5

4 3 51 Нежилое частная собственность ООО «Роза» 51 Свидетельство №223322567 от 22.04.2003 г. 8,5

5 4 48 Жилое частная собственность Петров Василий Иванович 48 Договор передачи №111223 от 15.08.1993 г. 8

Итого: 600 100

Лицо (а), предоставившее (ие) (собравшее (ие)) сведения 
Подпись______
Ф.И.О. _______________

* Указывается площадь нежилых помещений, не относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме

Примерная анкета для проведения опросов в многоквартирном доме
Уважаемые граждане — собствен�

ники помещений в доме №__, корп. __
ул. ____________

Управление многоквартирным до�
мом должно обеспечивать:

благоприятные и безопасные ус�
ловия проживания граждан;

надлежащее содержание общего
имущества;

решение вопросов пользования
общим имуществом;

предоставление коммунальных ус�
луг гражданам, проживающим в доме.

Поставьте, пожалуйста, любой знак
в квадрате слева от ответов, которые
вы считаете верными. Если ни один из

них Вам не подходит, можно дополни�
тельно вписать свой вариант ответа.

После заполнения анкету опустите,
пожалуйста, в почтовый ящик кварти�
ры № ___.

1. На основании каких правоуста�
навливающих документов вы пользуе�
тесь помещением?

свидетельство о государственной
регистрации права собственности

договор социального найма
др. документы (указать) ________

2. В каком состоянии находятся ваш
дом и придомовая территория?

в хорошем 
требует улучшения содержания 

требует текущего ремонта
требует капитального ремонта 
в аварийном состоянии
затрудняюсь ответить

3. В каком состоянии находится
подъезд дома, в котором вы живете?

в хорошем 
требует текущего ремонта
требует капитального ремонта
требует улучшения уборки лест�

ничных клеток, мусоропроводов
в аварийном состоянии 
затрудняюсь ответить

4. Часто ли вам приходится обра�
щаться в диспетчерскую?

часто иногда редко

5. Часто ли вам приходится обра�
щаться в ГУ ИС района?

часто иногда редко
6. Часто ли вам приходится обра�

щаться в управляющую организацию?
часто иногда редко

7. Знаете ли вы, что является общим
имуществом в многоквартирном доме?

да имею весьма смутное пред�
ставление

нет затрудняюсь ответить
8. Знаете ли вы, что такое совет

многоквартирного дома?
да нет

9. Хотели бы вы иметь больше ин�
формации о работе совета нашего дома?

да нет затрудняюсь ответить
10. Какой информации вам не хватает?

права и обязанности совета мно�
гоквартирного дома

взаимодействие совета много�
квартирного дома с управляющей орга�
низацией

иное (указать) _______________
11. Считаете ли вы, что плата за жи�

лье и коммунальные услуги, которые вы
платите, используется эффективно?

да нет затрудняюсь ответить
12. Готовы ли вы оплачивать допол�

нительные услуги, улучшающие усло�
вия вашего проживания?

да нет затрудняюсь ответить

Примерные варианты доверенности для участия
в общем собрании с правом голосования

Вариант 1
ДОВЕРЕННОСТЬ

на голосование от имени совладельца (�ев) жилого помещения в многоквар�
тирном доме по адресу: ул._________________, дом № ____, квартира № ____

Настоящей доверенностью я (мы) (Ф.И.О.) ______________________________
Предоставляю (ем) _________________________________________________
полномочие на представительство меня (нас) на общем собрании собственни�

ков помещений ___________ и на использование моего (наших) права голоса при
доле участия в зависимости от размера занимаемой нами площади в размере
_______ кв. м, что составляет _________ голосов.

Подпись__________ Число __________ 
Подпись__________ Число __________
Подпись удостоверяю. 
Подпись заверяющего лица_____

Вариант 2
ДОВЕРЕННОСТЬ

на голосование от лица совладельца* и несовершеннолетнего (�их) совладель�
ца (�ев) жилого помещения в многоквартирном доме по адресу: ул.
_______________, дом № ___ квартира № ___

Настоящей доверенностью я (Ф.И.О.) __________________________________
предоставляю _____________________________________________________
полномочие на представительство меня и моих несовершеннолетних детей

(дочери, сына): _______________________________________________________
на общем собрании собственников помещений «__»_________20__г. и на ис�

пользование моего права голоса и голоса несовершеннолетних детей при доле
участия в зависимости от размера занимаемой нами площади в размере _______
кв. м, что составляет _________ голосов.

Подпись__________________Число ________
Подпись__________________Число ________
Подпись удостоверяю. 
Подпись заверяющего лица _________________________ 

*) В случае если собственником помещения является несовершеннолетний
гражданин, от его имени выступает один из его родителей на основании свиде�
тельства о рождении или паспорта (с 14 до 18 лет), от лица несовершеннолетних
детей�сирот выступают органы опеки и попечительства.

ТАРИФЫ

Правительство Москвы утвердило
цены, ставки и тарифы на жилищно(
коммунальные услуги для населения
на 2012 год.

Новые тарифы и расценки за услуги
ЖКХ утверждены Постановлением Пра�
вительства Москвы от 29 ноября 2011 г.
№ 571�ПП.

Единственный тариф, который «по�
дорожал» уже с 1 января — это ставка
за содержание и ремонт жилых поме�
щений за площадь, занимаемую сверх
установленных норм, а также для соб�
ственников, имеющих более одного
жилья: с начала года для домов со все�
ми удобствами данный тариф соста�
вляет 24 рубля 53 копейки.

С 1 июля 2012 года москвичам за
потребление горячей воды придется
платить в среднем на 6% больше, чем
в 2011�м. Каждый кубометр от орга�
низаций, обслуживаемых ОАО «МОЭК»,
в середине лета подорожает на 5,7%.
Его цена составит 111,44 руб., а с 1
сентября поднимется еще до 116 руб.
В домах, которые обслуживаются ОАО
«Мосэнерго» и ОАО «МТК», с 1 июля
тариф повысится на 6% и достигнет
89,68 руб.

Тарифы на холодную воду вырастут
почти на 10% и составят 25,61 руб. за
кубический метр, а с 1 сентября —
26,75 руб. Водоотведение с 1 июля по�
дорожает на 9,3% (до 18,2 руб. за кубо�
метр). А с 1 сентября за то же самое

придется платить 19 руб.
Электроэнергия летом подорожает

в среднем на 6%. Так, одноставочный
тариф для квартир с газовыми плитами
с 1 июля 2012 года составит 4,02 руб.
за киловатт�час. Дифференцирован�
ный тариф для квартир с такими же
плитами с 1 июля составит 4,03 руб. за
киловатт�час днем, то есть вырастет на
6,05%. Ночью он будет равен 1,01 руб.,
и увеличение ставки составит чуть бо�
лее 6,3%.

Жители Москвы, в квартирах кото�
рых установлены электроплиты и элек�
троотопительные установки, с 1 июля
2012 года будут платить по одноставоч�
ному тарифу 2,81 руб. за киловатт�час
вместо 2,66 руб. По дифференциро�
ванному днем — 2,82 руб., ночью —
0,71 руб. за киловатт в час.

Газ с 1 июля 2012 года подорожает
на 15%. При наличии в квартире газо�
вой плиты и централизованного газо�
вого отопления населению придется
платить 39,01 руб. с человека, при на�
личии же газовой плиты и газового
водонагревателя — 97,76 руб. с пер�
соны. Для домов с отоплением от га�
зовых нагревателей установлен тариф
25,61 руб.

Квартплата, в зависимости от типа
жилья подорожает от 3 до 25%. За по�
мещение, которое находится в госсоб�
ственности Москвы, по договору со�
циального найма, со всеми удобства�

ми и лифтом, если оно расположено в
пределах Третьего транспортного
кольца (ТТК), жители будут платить на
25,2% больше, или 2,58 руб. за кв.
метр в месяц. 

За пределами ТТК тариф составит
2 руб. Квартплата для жителей домов
со всеми удобствами, но без лифта в
границах ТТК вырастет с 1 июля на
25,3%: до 1,14 руб. За то же самое, но
за пределами ТТК надо будет платить
0,86 руб.

В то же время ставка за жилпло�
щадь, находящуюся в собственности
города, по договору найма жилищного
фонда коммерческого использования,
для квартир на первых этажах домов со
всеми удобствами, лифтом и мусороп�
роводом, вырастет летом на 3% и со�
ставит 5,49 руб. за «квадрат». Для жи�
телей остальных этажей таких же до�
мов — 5,98 руб.

Соответствующие ставки квартпла�
ты для жителей домов со всеми удоб�
ствами, но без лифта и мусоропровода
вырастут с 1 июля 2012 года на 4,1% —
до 4,82 руб. за метр для первых этажей
и до 5,24 руб. за метр — для второго и
последующих этажей. Наниматели жи�
лых помещений в бездотационных до�
мах с 1 июля 2012 года будут ежеме�
сячно платить на 19% больше, или
49,16 руб. за кв. метр.

При этом все обязательства по фи�
нансовой поддержке социально неза�
щищенных категорий населения в час�
ти оплаты жилищных и коммунальных
услуг будут сохранены.

Планово, постепенно
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

граждане, включенные в Феде�
ральный регистр лиц, имеющих право
на получение государственной соци�
альной помощи в рамках набора соци�
альных услуг, установленного Феде�
ральным законом от 17.07.1999 г.
№ 178�ФЗ « О государственной соци�
альной помощи» (федеральные льгот�
ные категории граждан);

неработающие пенсионеры, полу�
чающие ежемесячные городские де�
нежные выплаты (ЕГДВ) за счет средств
города Москвы и включенные в Обще�
городской регистр получателей мер со�
циальной поддержки (региональные
льготные категории), из числа: труже�
ников тыла; реабилитированных лиц,
подвергшихся политическим репресси�
ям, и лиц, пострадавших вследствие

политических репрессий; ветеранов
труда; ветеранов военной службы;

неработающие пенсионеры (жен�
щины старше 55 лет, мужчины старше
60 лет), не относящиеся к другим
льготным категориям.

Постановлением Правительства Мос�
квы от 16.06.2011 N 265�ПП внесены из�
менения в Постановление Правительст�
ва Москвы от 11.08.2009 г. № 755 — ПП
и утверждено Положение о порядке
предоставления бесплатного санаторно�
курортного лечения следующим катего�
риям граждан, которые не имеют право
на бесплатное санаторно�курортное ле�
чение по другим основаниям:

1. Граждане, получившие поврежде�
ния здоровья в результате террористи�
ческих актов.

2. Супруг (супруга), состоявший (со�
стоявшая) на день гибели (смерти) в
зарегистрированном браке с погибшим
(умершим) в результате террористичес�
ких актов и не вступивший (не вступив�
шая) в повторный брак, а также родите�
ли погибших (умерших) в результате
террористических актов.

3. Дети в возрасте до 18 лет погиб�
ших (умерших) в результате террорис�
тических актов.

4. Граждане, награжденные на�
грудным знаком «Почетный донор
России» или нагрудным знаком «По�

четный донор СССР».
Санаторно�курортные путевки пред�

оставляются бесплатно в соответствии
с медицинскими рекомендациями (про�
филь, сезон и место лечения) и датой
постановки на учет для получения сана�
торно�курортного лечения.

В первоочередном порядке путевки
предоставляются инвалидам и участни�
кам Великой Отечественной войны, де�
тям�инвалидам в возрасте до 18 лет,
ветеранам войны из числа тружеников
тыла, а также реабилитированным ли�
цам, подвергшимся необоснованным
политическим репрессиям, и лицам,
пострадавшим вследствие политичес�
ких репрессий.

Санаторно�курортная путевка пред�
оставляется не чаще одного раза в те�
чение календарного года.

Дети�инвалиды в возрасте до 18 лет,
а также граждане, имеющие ограниче�
ние способности к трудовой деятельно�
сти третьей степени (или инвалиды
первой группы, установленной до 1 ян�
варя 2005 года), имеют право на полу�
чение бесплатно второй путевки для
сопровождающих лиц.

Постановка льготных категорий
граждан, нуждающихся в санаторно�ку�
рортном лечении, на учет для получения
бесплатных путевок осуществляется уп�
равлениями социальной защиты населе�

ния районов по месту жительства или
получения социальных выплат на осно�
вании следующих документов: паспорта
или другого документа, удостоверяюще�
го личность и место жительства в горо�
де Москве; личного заявления; меди�
цинской справки ф. № 070/у�04 о нужда�
емости в санаторно�курортном лечении,
выданной лечебно�профилактическим
учреждением в соответствии с приказом
Минздравсоцразвития РФ от 22.11.2004 г.
№ 256; для федеральных льготников —
справки Отделения ПФР о праве на по�
лучение социальной услуги, предусмот�
ренной пунктом 1.1 части 1 статьи 6.2
ФЗ от 17 июля 1999 г. № 178�ФЗ «О го�
сударственной социальной помощи»;
для региональных льготников — трудо�
вой книжки (для подтверждения факта
увольнения с работы).

Постановка на учет граждан, полу�
чивших повреждения здоровья в ре�
зультате террористических актов, для
получения санаторно�курортной путевки
осуществляется на основании следую�
щих документов: паспорта; личного за�
явления; медицинской справки
ф. 070/у — 04; копии заключения бюро
судебно�медицинской экспертизы либо
копии постановления о признании по�
терпевшим по уголовному делу, возбуж�
денному по признакам преступлений,
предусмотренных статьей 205 Уголовно�

го кодекса РФ, либо сведения органов
здравоохранения о получении повреж�
дения здоровья в результате террорис�
тического акта; копии заключения бюро
судебно�медицинской экспертизы либо
копии постановления о признании по�
терпевшим по уголовному делу, возбуж�
денному по признакам преступлений,
предусмотренных статьей 205 Уголовно�
го кодекса Российской Федерации, либо
сведения органов здравоохранения о
наступлении смерти в результате терро�
ристического акта; свидетельства о
смерти погибшего (умершего) в резуль�
тате террористического акта; докумен�
тов, подтверждающих родственные от�
ношения с погибшим (умершим) (свиде�
тельство о браке, свидетельство о рож�
дении и иные документы, подтверждаю�
щие родство или свойство); удостовере�
ния к нагрудному знаку «Почетный до�
нор России» либо к нагрудному знаку
«Почетный донор СССР».

Решение о выдаче санаторно�ку�
рортных путевок принимается комис�
сиями, созданными в управлениях со�
циальной защиты населения с участием
представителей общественных органи�
заций ветеранов и инвалидов.

Иными организациями бесплатные
санаторно(курортные путевки за счет
средств в г. Москве не предоставляются.

В соответствии с
Постановлением
Правительства Москвы
№ 755(ПП от 11.08.2009 г.
«О порядке предоставления
отдельным льготным
категориям граждан,
имеющих место жительства
в городе Москве, санаторно(
курортного лечения, а также
бесплатного проезда на
международном транспорте
к месту лечения и обратно»
право на обеспечение
бесплатным санаторно(
курортным лечением имеют:

Обеспечение санаторно(курортными путевками

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

На территории округа в первом по�
лугодии 2012 года произошло 520 до�
рожно�транспортных происшествий, в
которых ранено 587 человек, погибло
26. Среди пострадавших есть дети —
65 маленьких граждан получили ране�
ния различной степени тяжести, два
ребенка погибло.

Среди распространенных происше�
ствий: наезды на пешехода (214 случа�
ев), столкновения (200 случаев), наез�
ды на препятствие (32 случая), наезды
на стоящий транспорт (30 случаев), па�
дения пассажиров (15 случаев), опро�
кидывания (10 случаев), наезды на ве�
лосипедистов (8 случаев). Основным
видом ДТП по�прежнему остается на�
езд на пешехода.

Обращаем внимание участников до(
рожного движения!

Причины, по которым пешеходы
оказываются под колесами автомо�
биля:

выход на проезжую часть из�за
стоящего транспортного средства, ко�
торое закрывает обзор;

выход на дорогу перед прибли�
жающимся автомобилем — пешеход
не может реально оценить скорость,
расстояние;

превышение скорости со стороны
водителей, особенно при проезде нере�
гулируемых пешеходных переходов;

управление транспортными сред�
ствами в состоянии алкогольного опь�
янения или болезненном состоянии.

Будьте бдительны!

Состояние аварийности на территории Юго(Западного округа
за шесть месяцев 2012 года свидетельствует о том, что
ситуация на дорогах продолжает оставаться напряженной.

Лучший работодатель города Москвы
С 1 мая 2012 года в столице в оче(

редной раз стартовал конкурс «Лучший
работодатель города Москвы», прово(
димый в рамках федерального конкур(
са «Российская организация высокой
социальной эффективности». В этом
году в конкурс включены дополнитель(
ные номинации, актуальные для горо(
да Москвы и отражающие практику
взаимодействия сторон в системе со(
циального партнерства столицы.

Уполномоченным органом проведе�
ния конкурса является Департамент
труда и занятости населения города
Москвы.

Конкурс проводится в целях вовле�
чения городских организаций в реали�

зацию программ, направленных на со�
действие занятости населения, в том
числе на организацию временных ра�
бочих мест для учащейся молодежи,
содействия развитию цивилизованных
трудовых отношений, повышению со�
циальной ответственности бизнеса, по�
ощрения работодателей, вносящих на�
ибольший вклад в развитие столичного
рынка труда, поддержки предпринима�
тельской инициативы в области народ�
ных промыслов и ремесленничества.

Конкурс проводится для трех групп
участников:

первая группа — «Работода�
тель» — 12 номинаций (организации
города всех организационно�правовых
форм и форм собственности);

вторая группа — «Растим сме�
ну» — 5 номинаций (организации горо�
да всех организационно�правовых
форм и форм собственности);

третья группа — «Потенциал» —
5 номинаций (мастера�ремесленники,
граждане, проявляющие инициативу
самозанятости и создания рабочих
мест в сфере народных промыслов и
ремесленничества).

Заявки на участие в конкурсе в груп�
пах «Работодатель» и «Растим смену»
принимаются центрами занятости на�
селения административных округов го�
рода Москвы до 9 августа 2012 года.
Заявки в группе «Потенциал» подаются
в ГБУ города Москвы «Женский дело�
вой Центр» до 17 июля 2012 года.

КОНКУРСЫ

В расчетный центр района Черемушки требуются:
— экономист абонентского отдела. Требования к кандидату: образование про�

фильное (экономист, бухгалтер, аудитор и т. п.), знание программ Microsoft Office
на уровне уверенного пользователя, опыт работы в аналогичной должности не
менее года;

— специалист паспортного стола. Требования к кандидату: образование не ни�
же среднего технического, знание программ Microsoft Office на уровне уверенно�
го пользователя.

Резюме просим присылать на адрес электронной почты: cheremush@mail.ru.

В соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 10 августа
2010 года № 683(ПП «О дополнитель(
ных мерах по профессиональной
адаптации молодых специалистов в
городе Москве» и Законом города
Москвы от 30 сентября 2009 года
№39 «О молодежи» Департамент се(
мейной и молодежной политики горо(
да Москвы проводит в период с 15
июня по 30 ноября 2012 года город(
ской ежегодный конкурс «Молодые
таланты Москвы 2012».

К участию в конкурсе приглашаются
молодые граждане, проживающие в го�
роде Москве в возрасте от 22 до 30 лет,
проявившие себя в профессиональной и
общественной деятельности, не прини�
мавшие ранее участие в данном проекте.

Конкурс традиционно включает в
себя восемь номинаций: «Культура и
искусство», «Наука и инновации», «Ра�
бочие профессии», «Спортивные до�
стижения», «Бизнес и предпринима�
тельство», «Журналистика», «Обще�
ственная деятельность», «Мой мир —

моя профессия».
В 2012 году Конкурс проводится в

два этапа:
— I этап — окружной (с 15 июня по

17 августа 2012 года). Организаторами
этапа являются управления Департа�
мента семейной и молодежной полити�
ки города Москвы в административных
округах (контактный телефон: (499)
793�42�19.

— II этап — городской (с 1 сентября
по 30 ноября 2012 года). Организато�
ром этапа является «Московский моло�
дежный центр «Сетуньский Стан» (кон�
тактный телефон: (495) 781�78�74.

Молодые таланты
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ


