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Сразу после Нового года в столице стартует традиционная акция «Елочный круговорот». До 20 февраля 2021 года черемушкинцы могут сдать свою новогоднюю ель на переработку по адресам:
• Новочеремушкинская ул., д. 53 а (у ЦТП на ул. Новочеремушкинской, д. 53, к. 2);
• Севастопольский пр-т, д. 48, корп. 2 (пункт приема
елок расположен за контейнерной площадкой);
• Гарибальди ул., д. 29, корп. 2 (пункт приема елок
расположен у гаража, рядом с бункером);
• Профсоюзная ул., д. 30, корп. 3 (пункт приема елок
расположен у ЦТП, рядом с бункерной площадкой);
• Перекопская ул., д. 30 (пункт приема елок расположен рядом с контейнерной площадкой);
• Перекопская ул., д. 34, корп. 2 (пункт приема елок
расположен рядом с контейнерной площадкой).

Акция «Елочный круговорот» проводится в Москве
регулярно с 2016 года. Только за прошлый год в столице было собрано почти 52 тысячи елей, из которых
получено 200 кубометров переработанной щепы. Ее
главная цель – грамотная утилизация новогодних деревьев, а также привлечение внимания населения к
проблеме раздельного сбора отходов. На мусорных
полигонах, куда попадают неправильно утилизированные ели, нет условий для их естественного разложения, поэтому органические вещества не могут
вернуться в почву.
В рамках акции принимают елки, сосны, пихты.
Обязательным условием является отсутствие на дереве елочной мишуры и украшений. Приемка деревьев
на утилизацию у горожан осуществляется бесплатно.
Источники: сайт ДПиООС и data.mos.ru

Уходит 2020 год, он был сложным и многое изменил в нашей жизни. Большинству
в прошедшем году из-за пандемии коронавируса пришлось работать и учиться
дистанционно, месяцами не видеть друзей и близких, кого-то не миновала болезнь.
Практически все ощутили экономические последствия пандемии, но в то же время
в нашу жизнь вошли новые технологии. Мы научились быть ближе и внимательнее
друг к другу, несмотря на все преграды, вызванные коронавирусом.
Депутаты МО Черемушки и аппарат Совета депутатов все это время старались держать
руку на пульсе, отзываться на запросы жителей
округа, делать все для поддержания комфортной и качественной жизни в районе. Сегодня
жители района могут на сайте и на страницах
газеты «Честные Черемушки» следить за нашей
работой, включаться в обсуждение главных
проблем, контролировать выполнение важных программ. Мы надеемся, что следующий,
2021 год станет более конструктивным, более
мобильным в решении наших общих задач на

благо нашего любимого района и его жителей.
Искренне надеемся, что все полезное и доброе,
задуманное вами сбудется. И никаким невзгодам,
кризисным явлениям не разрушить ваших планов
и уверенности в завтрашнем дне.
Пусть 2021 год станет годом ярких идей, знаковых
событий, добрых перемен. Пусть в каждый дом он
принесет здоровье, согласие и достаток, пусть будет щедрым на успех и удачу! С Новым годом!

1

Глава МО Черемушки Е.В. Минаева
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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ:
КАКИЕ РЕШЕНИЯ БЫЛИ ПРИНЯТЫ В ДЕКАБРЕ?
17 декабря состоялось очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Черемушки. Повестка дня состояла из 14 пунктов. Заседание началось с вопроса об избрании главы муниципального округа Черемушки. Напомним, что Совет депутатов не может избрать главу с 2017 года,
так как для этого необходимы 8 голосов из 12. Консенсуса среди депутатов
по данному вопросу по-прежнему нет, поэтому район продолжает возглавлять Екатерина Васильевна Минаева, бывшая депутатом и главой в предыдущем созыве.
ШЛАГБАУМЫ ВО ДВОРАХ
Следующим вопросом на повестке
обсуждалось согласование ограждающих устройств. Как правило, вопрос
установки шлагбаумов во дворах вызывает множество споров среди жителей района: определенные дома
получают гарантированные парковочные места, зачастую тем самым
создают дополнительные транспортные проблемы своим соседям. Депутаты же обязаны поставить точку в
этих внутридворовых спорах, опираясь на 428-ПП.
Установка шлагбаумов на Профсоюзной улице, дом 30, корпуса 4 и 2,
а также на Нахимовском проспекте,
дом 61, корпус 1, обсуждалась депутатами не в первый раз. Три дома вели
переговоры, проводили общие собрания собственников на протяжении нескольких лет. Совет депутатов
настоял на предоставлении возможности парковаться на данной территории жителям дома на Нахимовском
проспекте, 59, у которого придомовая
территория практически отсутствует.
В итоге вопрос об установке ограждающих устройств был одобрен (см.
схему № 1).
Согласование шлагбаумов на Перекопской, дом 30, корпус 1, проходило в более драматичной обстановке.
Несмотря на то, что представленная
жителями заявка по шлагбаумам отвечала закону и не имела формальных причин для отказа, в процесс
обсуждения вмешались жители соседнего дома (Перекопская, 26, корпус 1). Они справедливо опасаются,
что шлагбаумы могут лишить их прямого выезда на Херсонскую улицу.
(см. схему № 2).
«Московские власти делают все,

чтобы затруднить жизнь автомобилистов: платные парковки, сложности с
проездом, ограниченное количество
парковочных мест. И жители вынуждены парковаться в чужих дворах.
Полностью согласна с жителями, что
там нужен шлагбаум», – заявила депутат Елена Селькова.
Тем не менее ключом к решению
назревшего конфликта может стать
дом по адресу Севастопольский проспект, вл. 28, корпус 9, строящийся по
программе реновации рядом с другими упомянутыми домами. Согласно его проекту, прямой выезд на Херсонскую улицу будет осуществляться
через его территорию. В то же время
депутат Майя Гусева напомнила, что
документальных подтверждений на
данный момент этому нет. «Зато уже
сейчас через придомовую территорию Перекопской, дом 30, к. 1, есть
транзитный проезд, который создает
опасность для жителей. Дети выходят
из подъездов, а там поток автомобилей», – сказала она.
Председательствующий на заседании Алексей Гусев предложил перенести решение вопроса на следующее заседание, которое состоится 27
января 2021 года, и к этому времени
от управы получить подтверждение,
что необходимый выезд спроектирован на территории реновационного
дома. «Закладывается конфликт, и мы
должны его избежать», – подчеркнул
он. Совет депутатов принял это решение.
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА
Вопрос о согласовании направления средств стимулирования управы
района Черемушки на проведение

Схема № 1
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мероприятий по благоустройству в
2021 году вызвал серьезную дискуссию. Речь шла о сумме – 14 миллионов рублей, оставшейся с 2020 года.
Управа района на согласование
депутатам предложила:
- установить 22 опоры освещения
возле детской поликлиники № 10 (ул.
Профсоюзная, д. 52) и 8 опор по адресу: Перекопская, д. 26, к. 1,
- покрытие детских площадок (искусственная трава) по адресам ул.
Перекопская д. 26, к. 1, и ул. Профсоюзная д. 32, к. 2,
- обустройство парковки по адресу, Севастопольский проспект, вл. 28,
корпус 9 (на 74 машино-места).
«Несмотря на то, что мы предупреждали о вступлении в силу с 2021
года нового регламента по покрытиям, на детской площадке по-прежнему используется искусственная трава», – выразила недоумение депутат
Юлия Щербакова. По ее мнению, в
плане благоустройства территории
возле поликлиники наблюдается
явный излишек новых опор освещения. «Достаточно сменить три-четыре. Там много фонарей. Рассеянный

Схема № 2

свет и уменьшение высоты опор для
фонарей уберегли бы нервы жителей окрестных домов, которым яркий
свет бьет в окна», – добавила она.
Майя Гусева отметила, что на 22
опоры выделено около 4 млн рублей,
в то время как на необходимые пять
нужно гораздо меньше денег. На сэкономленные средства можно было
бы провести дополнительные работы
по благоустройству, считает депутат.
Депутат Алла Зеленецкая выразила предположение, что управа,
предлагая установку именно такого
количества опор освещения, руководствовалась нормативами. Глава
управы Станислав Ширяев пояснил,
что для установки опор освещения
делается проект. «Как только депутаты
примут принципиальное решение,
будут заключен договор на конкурсной основе и учтены все пожелания.
После этого проект будет вынесен на
Совет депутатов. Что касается покрытия на детской площадке, мы ориентируемся на действующие в России
ГОСТы. Ими допускается покрытие из
искусственной травы на детских площадках», – объяснил он.

Депутаты Алексей Виленц и Майя
Гусева напомнили о неудачном опыте взаимодействия Совета депутатов
с управой при обсуждении прошлых
объектов благоустройства. Оба отметили, что после согласования проекта внести исправления в него будет
невозможно.
Заместитель председателя Совета депутатов Алексей Гусев
предложил перенести вопрос на
следующее заседание, попросив
управу учесть упомянутые коррективы в проекте. В результате решение на этом заседании принято
не было.
ОТЧЕТЫ РАЙОННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В 2021 ГОДУ
Заслушивание информации руководителей городских организаций и отчета главы управы – одно
из важных полномочий Совета де-

путатов. На последнем заседании
2020 года были утверждены даты
отчетов начальника ОМВД по Черемушкам, территориального центра
соцобслуживания населения, руководителей поликлиник, начальника
МФЦ, директора ГБУ «Жилищник
района Черемушки», главы управы.
Если ранее на отчеты жители приходили задать интересующие их вопросы, то в период пандемии такой
возможности может и не оказаться.
В связи с этим депутаты планируют
организовать трансляцию заседаний в интернете.
Депутат Алексей Виленц предложил предварительно распечатать отчеты, а руководителям городских организаций на заседании выступить в
режиме «вопрос – ответ». Его поддержала Майя Гусева: «Было бы правильно предварительно выкладывать их
на наш сайт mcherem.ru».

Даты заседаний для заслушивания информации руководителей городских организаций о своей деятельности и отчета главы управы района
Черемушки города Москвы:
– 27.01.2021 начальник ОМВД России по району Черемушки;
– 17.02.2021 руководители государственных общеобразовательных организаций города Москвы, обслуживающих население муниципального округа Черемушки, об осуществлении образовательной деятельности
(ГБОУ «Школа № 1948» «Лингвист-М»; общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа»);
– 17.02.2021 заведующая филиалом «Черемушки» территориального центра социального обслуживания населения;
– 17.03.2021 руководители амбулаторно-поликлинических учреждений,
обслуживающих население муниципального округа Черемушки (ДГП № 10
филиал № 4; ДГП № 69 филиал № 1);
– 17.03.2021 руководитель многофункционального центра предоставления государственных услуг ГКУ МФЦ района Черемушки;
– 17.03.2021 глава Управы района Черемушки города Москвы;
– 17.03.2021 директор государственного бюджетного учреждения города
Москвы «Жилищник района Черемушки»;
– 14.04.2021 руководители управляющих организаций о работе по содержанию многоквартирных домов (ГБУ «ЭВАЖД» филиал № 11; ТСЖ «Профсоюзная
42-4»; ТСЖ «Профсоюзная 32-2», ЖСК «Висмут» (Перекопская ул., д. 26, корп. 1);
– 19.05.2021 глава муниципального округа Черемушки;
– 16.06.2021 директор ГБУ ЦТДиС «Хорошее настроение» города Москвы,
подведомственного префектуре Юго-Западного административного округа города Москвы и осуществляющего организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства, обслуживающего население муниципального округа Черемушки.

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ В РАЙОНЕ
В Черемушках действует районная комиссия по оказанию материальной помощи малоимущим.
Вопрос направления представителей Совета депутатов в состав этой
комиссии внесла депутат Елена
Селькова.
«В 2018 году, когда совет депутатов выделил 6,5 млн рублей, помощь
получили 776 заявителей. А в 2020
году, когда все у нас, видимо, хорошо
стало, помощь получили в два раза
меньше заявителей, всего 388 человек, и денег было выделено 2 млн
250 тысяч», – отметила она.
По словам Сельковой, в июне
2020 года с приходом нового главы
управы был изменен состав этой
комиссии, Совет депутатов об этом
не уведомили. «Сейчас туда входит
депутат от «Единой России» Валентина Лаврикова, но не как депутат,
а как главврач поликлиники. Предлагаю, чтобы решением Совета депутатов в комиссию были введены
представители КПРФ и «Яблока». От
КПРФ предлагаю свою кандидатуру», – заявила Елена Селькова. Депутат Алексей Виленц, избранный от
«Яблока», также согласился войти в
комиссию.
«К сожалению, полномочий настаивать на вхождении в комиссию у
нас нет. Закон говорит, что депутаты
могут участвовать в работе комиссии,
но окончательное решение о составе
комиссии принимает ее председатель – глава управы», – напомнила депутат Майя Гусева.
Алексей Виленц продолжил: «Согласен, что обязать не можем. Но мы
являемся представителями граждан, и считаю разумным там участвовать».
Депутат Алексей Гусев заявил, что
хотел бы предложить для участия
в комиссии кандидатуру Алексея
Виленца. Депутат Алла Зеленецкая
предложила свою коллегу по фракции «Единой России» Юлию Назарову.
Мнения депутатов разделились:
семь голосов набрал Алексей Виленц, семь – Юлия Назарова, кан-

дидатура Елены Сельковой не была
поддержана (пять голосов).
БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА
На заседании решался ряд внутренних вопросов, касающихся функционирования Совета депутатов и его
аппарата. Было принято обращение
в Контрольно-счетную палату города
Москвы по вопросу проведения экспертизы проекта решения «О бюджете муниципального округа Черемушки на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов».
В конце заседания депутаты согласовали бюджет муниципального
округа на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов. За основу был
принят проект, рассмотренный на
публичных слушаниях по бюджету.
Всего в ходе публичных слушаний
поступили четыре предложения от
жителей, однако они были отклонены
по причине несоответствия нормативно-правовой базе (с подробным
обоснованием можно ознакомиться
на сайте mcherem.ru). От главы комиссии по СМИ Майи Гусевой поступило предложение увеличить статью
финансирования
муниципальных
медиа. Район продолжит выпуск газеты «Честные Черемушки».
Напомним,
предполагаемый
объем доходов бюджета муниципального округа Черемушки на
2021 год – 23 925,2 тыс. руб., расходов – 23 925,2 тыс. руб. В 2022 году
округ рассчитывает на 31 005,8 тыс.
руб. доходов и на такую же сумму
расходов. В 2023 году планируется
получить 23 924,6 тыс. руб. и столько же истратить.
***
Также было заслушано обращение депутата Юлии Щербаковой в
Департамент природопользования
и охраны окружающей среды города
Москвы по вопросу предоставления
депутатам Совета МО Черемушки информации о планируемых вырубках
и кронировании деревьев. Коллеги
согласились с тем, что им важно получать эту информацию.
Корреспондент Ирина Смирнова

ВАКЦИНА ОТ COVID-19 УЖЕ
В ПОЛИКЛИНИКЕ
Так сложились обстоятельства,
что мы с вами живем в эпидемиологически неблагоприятное время. Новая пандемия коронавирусной инфекции поразила весь мир и
внесла в нашу жизнь значительные
коррективы.
История человечества пережила
сотни эпидемий и пандемий: чума,
холера, испанский грипп. Это далеко не полный перечень смертельных заболеваний, повлекших за собой высокую летальность, унесших
миллионы человеческих жизней. В
поисках защиты от инфекционных
заболеваний люди испробовали
многое – от заклинаний и заговоров до дезинфекционных и карантинных мер. Однако только с появ-

лением вакцин началась новая эра
борьбы с инфекциями.
В годы Советского Союза активно
развивалось учение об эпидемиологическом процессе с внедрением
мер профилактики – всеобщей вакцинации от опасных инфекционных
болезней. Молниеносное распространение, тяжелое течение и высокая летальность от новой коронавирусной инфекции COVID-19 показали
человечеству острую необходимость
применения вакцины.
Одними из первых в мире российские ученые НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи разработали вакцину от COVID-19
«Спутник V», которую положительно
оценили мировые ученые и указали на данные об эффективности на
уровне 95%. Отечественная вакцина

«Спутник V» вошла в четверку самых
перспективных
иммунологических
препаратов, сообщают зарубежные и
отечественные информационные каналы.
С декабря 2020 года в Москве начата программа по вакцинации от коронавирусной инфекции.
На базе филиала № 1 городской поликлиники № 22 организованы кабинеты для приема граждан, желающих
сделать прививку.
Все врачи нашей поликлиники
владеют полным алгоритмом ведения приема пациентов перед вакцинацией против коронавирусной инфекции.
Приглашаю всех желающих на
вакцинацию! Помните: сделав прививку, вы проявите гражданскую

ответственность и тем самым защитите себя и своих близких от этого
недуга!
Заведующая филиалом № 1
городской поликлиники № 22,
депутат Валентина Лаврикова
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Слово жителю

КАЖДОМУ ДОМУ НУЖНА
ЗАБОТА И КОНТРОЛЬ

Председатель правления жилищно-строительного
кооператива
«Домостроитель»
(ул.
Перекопская, 30, корп. 1) Елена
Борисова рассказывает о том, что
жители дома могут сделать, чтобы их подъезд стал современным
и уютным.
– Елена, спасибо, что согласились рассказать о вашем опыте
проведения
текущего
ремонта
подъездов. У вас в доме очень красиво выглядят помещения общего
пользования. Расскажите, как это
возможно?
– Для начала надо сформировать
представление, как должны выглядеть тамбуры, входные группы, лестничные площадки. В 2016 году мы с
одним из жителей решили, что надо
привести наш дом в современный
вид. Мы вынесли вопрос на общее
собрание и постановили, что, прежде
всего, нужно делать ремонт входных
групп. Потом надо было определиться с источником финансирования и
прописать его. На общем собрании
ЖСК мы утвердили положение о ре-

зервном фонде и список мероприятий, на которые мы можем тратить
средства из этого резервного фонда.
И потом уже в 2019 году решили на
общем собрании собственников утвердить проект. У нас было два варианта: сделать тамбур со стеклопакетами или поменять металлические
двери на двери со стеклопакетами. В
итоге выбрали прозрачные двери и
сделали их. Все просто.
– Ну, это кажется, что просто. В
2016-м вы делали проект? И как вы
подсчитали смету?
– Мы составили список работ на
несколько лет, прописали все, что
хотели бы сделать. Исходя из имеющейся суммы, которую мы готовы
потратить, мы рассчитываем, что мы
сможем сделать в данный момент. На
собрании мы утвердили этот список

работ, чтобы каждый раз, когда появятся деньги, не собирать собственников снова. Потом я заказала проект
архитектору. Когда проект был готов,
я запросила несколько компаний, посчитали сметы, и как только я поняла,
что да, нам действительно хватает
средств, мы начали работы. Сейчас
просто смотрю на запас собранных
средств и выбираю, что можно на них
сделать из нашего списка.
– Вы имеете в виду те средства,
которые не относятся к текущему содержанию? Оставались неиспользованные и вы их аккумулировали?
– У нас есть резервный фонд, и есть
средства на содержание, текущий
ремонт. На содержание и текущий
ремонт мы в год набираем 4,5–5 миллионов рублей. Из них идут деньги на
зарплату председателя, контракт с об-

служивающей компанией, электроэнергию, аварийные работы, обслуживание лифтов, вентиляции. И еще
остаются средства на ремонт. Плюс
еще резервный фонд. Это вот то, что
мы можем заработать на агентских
вознаграждениях, плюс на депозитах,
плюс на пени и экономии по сметам.
– Я как раз хотела спросить, у вас
в доме оплата ЖКХ как в среднем в
городе? Или у вас повышенные тарифы?
– У нас вся оплата по обычным городским тарифам.
– Получается, жители вашего
дома платят так же, как мы в своих домах. И лучших условий удалось добиться благодаря грамотному управлению расходованием
средств и полному контролю.
– Да. Вот это главное. Дома должны
иметь контроль над своими средствами. Потому что они могут на этом зарабатывать. Те же пени, которые сейчас с
людей собирают. Куда они уходят?
– Ну, как куда? В управляющую
компанию, на ее какие-то расходы.
– На какие именно расходы?
– У нас управляющая компания
говорит, что очень много должников, они постоянно в минусе. Я так
понимаю, что у вас налажена работа с должниками?
– У нас тоже очень тяжелая ситуация, особенно сейчас. Но еще раньше, до введения платы за капремонт,
собирались деньги на будущий ремонт. Мне кажется, во многих ЖСК
это практиковали. И эти средства как

Образование

ЧЕМ БЫ ДИТЯ НИ ТЕШИЛОСЬ, ЛИШЬ БЫ НЕ БОЛЕЛО
В последние недели уходящего
года резко возросло количество заявлений от жителей района Черемушки: родители детей школьного
возраста требуют немедленно открыть школы для посещения занятий детьми 6–11-х классов, не дожидаясь разрешительных санкций со
стороны городских властей.
Ну что ж, понять положение, в котором оказались многие семьи, можно.
Порой оно действительно, мягко говоря, непростое. Представьте себе семью, где несколько разновозрастных
детей переведены на дистанционный
режим обучения, в условиях проживания в малогабаритной, часто однокомнатной, квартире и со скромным
уровнем достатка родителей. Каждому
такому ребенку для получения полноценного образования в дистанционном режиме обучения требуется как
минимум современный компьютер со
встроенной камерой и микрофоном,
поддерживающий работу в приложениях, обеспечивающих ученику двухстороннюю связь с преподавателем,
доступ к ресурсам МЭШ (Московская
электронная школа). И разумеется,
необходим достаточно скоростной
интернет-трафик, чтобы соединение
«не висло» и ученик не пропускал бы
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занятия по расписанию. Если на эту ситуацию наложить еще и чисто бытовые
проблемы: что оставить детям поесть,
как проследить за их поведением, чем
занять в свободное от уроков время, то
поневоле проникнешься сочувствием
к тем мамам и папам, нервы которых
не выдерживают постоянного напряжения и давления со стороны объективных обстоятельств жизни в городе
в условиях пандемии COVID-19.
И все-таки! Как бы ни было тяжело
«держать оборону», держать ее надо.
Меры, принятые московскими школами в соответствии с указами мэра,
дают результаты. Количество заболеваний среди детей среднего и старшего школьного возраста снизилось
по сравнению с периодом очного их
обучения на 20%. И пусть дети, как
правило, болеют COVID бессимптомно, но они, заболев, являются активными распространителями вируса в
городской среде. Поэтому решение о
переводе их наиболее мобильной части на режим дистанционного обучения и ограниченного передвижения
по городу является оправданным.
Следует также отметить, что коллективы школ делают все возможное для
оказания помощи в организации дистанционного обучения тем семьям,
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которые в силу тех или иных причин
лишены возможности сделать это самостоятельно. Сюда относятся и постоянные онлайн-консультации школьных
IT-специалистов, и выдача из резерва
школ во временное пользование семей персональных компьютеров, не
задействованных учителями в учебном
процессе, и регулярное обеспечение
продуктовыми наборами семей из числа льготных категорий. А если добавить меры, принятые на федеральном
уровне, включающие в себя льготы по
налогообложению, кредитованию, бесплатному медикаментозному лечению
заболевших, то общая картина помощи
московской семье не выглядит такой
уж безнадежной, как подчас представляют ее некоторые горе-активисты из
оппозиционных партий.
А вот в чем трудно не согласиться с
критически настроенными по отношению к ограничительным мерам гражданами, так это с половинчатостью и
часто непоследовательностью этих мер.
В самом деле, школу посещать нельзя, а
кафе, торговые центры, кинотеатры, другие развлекательные заведения – можно.
Многие решения принимаются экстренно, без достаточно организационной и юридической проработки. Но
они принимаются. Власть не сидит сло-

жа руки, ожидая у моря погоды. Будем
надеяться, что начавшаяся кампания
по массовой первоочередной вакцинации учителей даст свои результаты
и школы вновь откроют двери для засидевшихся у компьютеров ребят. А
пока – здоровье дороже. Тем более что
сегодня в онлайн-режиме к услугам
наших детей не только образовательный контент, но и большой выбор полезных ресурсов на любой возраст и
вкус. Хорошая возможность потешить
себя и с удовольствием, и с пользой.
Директор школы № 1205,
депутат Андрей Баскаков

раз были большим подспорьем, чтобы создать резервный фонд. Потому
что, размещая их в банке, можно зарабатывать. Особенно когда было не
2,5% на депозитах, а когда хотя бы 8%.
Тогда мы и смогли резервный фонд
сформировать. Но опять же, эти деньги должны быть под присмотром все
время. Потому что в любой момент
можно на этом заработать, пользуясь
банковскими инструментами. Даже
в течение месяца, если они скапливаются на счете, можно хоть что-то да
выиграть. Хотя бы на оплату обслуживания этого банковского счета.
– Говоря об агентских деньгах, что
вы имеете в виду?
– «Ростелеком» платит за сбор абонентской платы и за создание условий для оказания оператором телематических услуг. Пока у нас в доме
и нет больше никого из провайдеров,
так как использование общего имущества должно утверждаться собранием 2/3 голосов. Мы раз пять выносили список других провайдеров, но
не набирали достаточного количества при голосовании (люди видят,
как небрежно относятся к общему
имуществу те, кто проводят кабели).
Набиралось максимум 50% голосов.
– Для дома же это был бы плюс, вы
бы дополнительные деньги имели
от этого? Там же не имеет значения,
сколько квартир подключили?
– Да, и еще была бы конкуренция.
Был бы выбор качества и цен. А еще, например, люди очень активно голосуют
против того, чтобы размещать рекламу
на доме. Сколько я ни объясняла, не хотят. Говоришь, что выручка от рекламы
пойдет на ваш ремонт. Нет, не хотят!
– Итак, вы проголосовали на собрании за список работ, у вас уже
был проект, смета, выбрана компания. То есть вы, по сути, на основании протокола собрания заклю-

чили договор. А материалы как вы
выбирали?
– Материалы выбираю и закупаю
я сама. Самая большая часть контракта – это только работы. И какие-то расходные материалы типа дюбелей, перчаток, дисков. А так все
основные материалы закупаю я, и
все они проходят через счет ЖСК
«Домостроитель».
– У вас строительное образование? Чем вы руководствуетесь, выбирая материалы? Или просто уже
жизненный опыт богатый?
– Все вместе. Сидишь и считаешь.
Все узнаю из опыта, советуюсь, обсуждаю и звоню в разные компании,
которые производят ремонтные работы.
– Получается, что вы сделали двери, козырьки, стену дома у входа,
ступени, пандус, еще вы заменили
тамбурную дверь, поставили очень
красивую новую желтую дверь и повесили необычные почтовые ящики...
– Пандусы еще не успели сделать.
Планируем на следующий год с отмосткой, так как перила из нержавеющей стали стоят очень дорого. Ящики
почтовые у нас обычные, просто так покрашены. К сожалению, многое, что делается в России, не очень качественно.
Особенная беда с качеством покраски,
что очень важно в условиях сложной
эксплуатации общего имущества.
– А что вы сделали внутри, какие
работы?
– Произведена укладка плитки на
пол с первого до пролета на второй
этаж. Сделано выравнивание стен, их
покраска, приведены в порядок потолки. Утеплили тамбуры. Внутри сделали пандусы, перила к ним. На втором этаже мусоропровод обработали.
Освещение переделали. В одном месте заменили конвектор. Заменили
накладные панели электрощитовых.

Трубы канализации со второго на первый поменяли на пластиковые, так как
при капремонте этот отрезок не меняли, как оказалось, и поставили новые
люки. Это во всех подъездах. Еще сделали приямки с алюминиевыми придверными решетками. Внутреннюю
ливневку закрыли коробами. Очень
сложно делать ремонт после эксплуатации этого фонда «Жилищником»,
и плюс «качество» советского строительства, когда вылезает несчетное
количество неприятных сюрпризов.
– А напольная плитка на остальных этажах будет меняться?
– Пока нет. Мы голосовали на собрании собственников по дальнейшим
планам. Люди проголосовали только
за покраску потолков и стен, но отказались от плитки. У нас железобетонные плиты. История с плиткой на всех
этажах будет жутко дорогой.
– Какие планы у вас еще?
– Пандусы с улицы установить, которые должны соответствовать нормам для инвалидов. И надо выходить
на вертикальные ремонты, на этажи
подъездов. Покраску стен, потолков,
поручней, ремонт мусоропровода,
герметизацию внешних стыков плит
сделаем. Нужна замена накладных
панелей этажных щитовых, упорядочивание кабелей, ковши мы уже поменяли на более герметичные магнитные дверцы. Сразу запах прошел.
– Главный вопрос: сколько это все
стоило?
– У нас вышло около 8,8 миллиона
на все восемь подъездов.
– Как дому скопить такие деньги?
– За 2019 год у нас свободные деньги по смете содержания и ремонта получились в районе одного миллиона.
А у нас все двери стоили 900 тысяч.
– То есть все двери можно поменять за один год спокойно?
– Конечно! Я думаю, что у кого-то

еще больше остается. Зависит от площади, у нас 14,4 тыс. кв. м. Надо смету
вашего дома запросить в управляющей компании.
– Не дают. Говорят: «Да у вас еще
долги».
– Даже если вычесть долги, деньги
все равно останутся. Да, у «Жилищника»
больше штат, за содержание которого
платят жители домов. Но есть сумма свободная, которая предназначена просто
на ремонт. И они собирают с большого
количества домов, и, соответственно, на
каждый дом приходится меньше расходов на управление, если, конечно, не
раздувать штаты «Жилищника».
– К сожалению, отчеты управляющих компаний совершенно непрозрачные. А вот при контроле, получается, за пять лет можно сделать из
дома конфетку. Пример ЖСК «Домостроитель» должен быть полезным
для тех, для кого понятие «дом» не
заканчивается порогом собственной квартиры. Удачи вам!
– Спасибо!
Беседовала депутат Юлия Щербакова

ЖКХ

КАК ПРОВОДИТСЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ПОДЪЕЗДОВ В ЧЕРЕМУШКАХ
Жители района задают
много вопросов, связанных
с обработкой подъездов от
COVID-19. Как поверхности
обеззараживаются во время дезинфекции? Насколько безопасны для здоровья
человека вещества, которые
распыляют в подъездах и на
лестничных клетках?
Депутат Совета депутатов
района Черемушки Алла Зеленская обратилась за ком-

ментарием к сотрудникам
ГБУ «Жилищник района Черемушки». Публикуем их ответ.
«В
настоящее
время
управляющей организацией
ГБУ «Жилищник района Черемушки» с целью предотвращения распространения
инфекции COVID-19 по предписаниям территориального
отдела Управления Роспотребнадзора в ЮЗАО города
Москвы
проводятся меро-

приятия по дезинфекционной обработке мест общего
пользования многоквартирных домов. Обрабатываются
приквартирные и лифтовые
холлы, лестничные клетки,
вестибюли, кабины лифтов,
перила ограждений лестничных маршей, двери и пр.
Обработка проводится с
применением
специальных
дезинфицирующих хлорактивных средств, безопасных для

здоровья жителей. Сотрудники
ГБУ «Жилищник района Черемушки» работают в средствах
индивидуальной защиты (одноразовая защитная одежда,
резиновые перчатки и обувь,
защитные очки и респиратор).
Подъезды обеззараживают в течение суток после того,
как дом включен в адресный
перечень территориальным
отделом Управления Роспотребнадзора в ЮЗАО города
Москвы.

Кроме того, по адресам,
по которым выявлены лица с
лабораторным подтверждением заболевания COVID-19,
по предписанию Роспотребнадзора и заявке управляющей организации в течение
24 часов силами специализированной организацией ГУП
«Московский городской центр
дезинфекции» проводится дезинфекция подъезда жилого
дома по месту фактического
пребывания заболевшего.
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«ОБЪЕДИНИВШИСЬ,
МОЖНО МНОГОЕ ИЗМЕНИТЬ»
Думаю, не стоит говорить, что
2020 год был непростым. Это и так
уже часто используемое клише.
Все это время наш Совет депутатов
продолжал свою работу в обычном
режиме, было отменено лишь одно
заседание в апреле. Грядущее заключительное заседание 17 декабря станет 12-м по счету. На всех я
присутствовал в роли председательствующего депутата. К сожалению, глава муниципального округа
до сих пор депутатами не избран,
так как для этого требуется восемь
голосов из двенадцати. Ни одна
кандидатура не нашла такой поддержки.
На данный момент я продолжаю
участвовать в приемке работ по капитальному ремонту домов на улицах
Новочеремушкинская, 38, и Архитектора Власова, 17, активно общаюсь с
местными жителями, контролирую
ход ремонта. Благодаря этому большинство недочетов удалось устранить. Я очень благодарен активным
людям, которые мне в этом помогают.
В новом году капитальные ремонты
будут продолжены.
За прошедший год я лично пообщался более чем с 1200 жителями
района Черемушки. Основными запросами были благоустройство, ЖКХ,
проблемы с мигрантами. Последнее
стало настоящим испытанием для
меня. В квартале 20-21 рядом с «Па-

норамой» и рестораном «Золотой
шафран» жители часто обращались
по поводу массового нелегального проживания мигрантов из стран
Средней Азии. Оказалось, что добиться полноценной проверки не так
просто. Понадобилось не только проверять «резиновые» квартиры вместе
с участковым, но также и обращаться
в ОВД, УБЭП и федеральные органы
власти. Мои обращения тогда поддержали и другие депутаты. Через
четыре месяца семь нелегальных мигрантов были выявлены, значительное их количество покинуло квартиры в квартале.
Очень часто люди обращались по
вопросу ремонта внутриквартальных проездов и благоустройства. Это
очень важно, так как каждый год на их
основе я составляю список адресов
для таких работ и вношу его на рассмотрение Совета депутатов. Поэтому я призываю жителей обязательно
давать мне свои рекомендации.
Большой личной болью для меня
отозвалась неоправданная вырубка
деревьев. Это случилось возле метро
«Профсоюзная» при строительстве
нового дома по программе реновации, а также вдоль Севастопольского
проспекта. Власти города до сих пор
не дали внятного ответа о причинах
вырубки. Сейчас я ставлю вопрос о
дополнительных посадках деревьев
в районе, считаю это первостепенной
задачей на 2021 год.

Так как по своей профессии я академический историк, мне очень хотелось сделать проект, посвященный
Черемушкам. Еще в первый свой созыв в 2012–2017 годах у меня возникла
идея написать книгу об истории района, за это время было собрано немало материала – в архивах, от жителей и из воспоминаний собственной
семьи. В 2018 году такая книга была
написана, но издана она была лишь в
2020 году. Так как в этом году аппарат
Совета депутатов не имел права из-за
пандемии организовывать праздничные мероприятия «вживую», часть
денег было решено потратить на выпуск книги. Выпущено 330 черно-белых экземпляров в мягкой обложке
и 200 подарочных цветных книг. Все
они распространяются бесплатно.
Цветные экземпляры в первую очередь получают те жители, которые
участвовали в создании книги. Очень
надеюсь, что в следующем году они
будут допечатаны.
Также этим летом и весной я организовывал для черемушкинцев экскурсии по нашему замечательному
району. У нас есть что посмотреть – это
и усадьба Черемушки-Знаменское
XVIII века, и церковь Бориса и Глеба
XVII века в Зюзине, сделанная в стиле нарышкинского барокко, и остатки
лечебницы Льва Катуара, а также многие другие достопримечательности.
Особой популярностью пользовались
мои экскурсии в Битцевский лес, где

мы изучали курганы древнего славянского племени вятичей, искали
следы язычников, находили межевые
столбы столетней давности и много
говорили о Великой Отечественной
войне, ее героях и жертвах. В настоящее время власти города решили
разработать проект «благоустройства» Битцевского леса, что попросту
уничтожит уникальность этого второго по величине московского лесного
массива. Я очень надеюсь, что вместе
с жителями мы сможем не допустить
такой утраты, ведь объединившись,
можно многое изменить.
К сожалению, в связи с ограничениями, введенными мэром Москвы,
мы не имеем права принимать жителей в аппарате Совета депутатов, но
мне всегда можно написать на почту
gusev1789@gmail.com или позвонить лично по тел. 8-917-539-11-20. В
случае необходимости всегда готов
встретиться. Также можно оставить
письменное обращение в аппарате
Совета депутатов МО Черемушки на
улице Новочеремушкинской, 57.
Депутат Алексей Гусев

«ДАВАЙТЕ ДЕЛАТЬ НАШ РАЙОН ЛУЧШЕ»

В течение 2020 года, как и в предыдущие два года, помимо обязательного участия в заседаниях Совета депутатов МО Черемушки, я
вела активную депутатскую работу
на территории района. В связи с
отменой работ по благоустройству
из-за введенной нынешним мэром
Москвы «самоизоляции» (мероприятие добровольное, но изоляция
обязательна) значительная часть
из согласованного Советом депутатов МО Черемушки реализована не
была. Поэтому здесь депутатский
контроль в 2020 году был минимален, в отличие от предыдущих лет.
В апреле мэрия проводила «электронные общественные обсуждения» на сайте в интернете, по итогам
которых вместо обещанных москви-
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чам по планам реновации домов высотой от 6 до 14 этажей (публичные
заявления С.С. Собянина в 2017 году)
были утверждены планы по постройке в Черемушках зданий высотой до
95 метров с неадекватным и недопустимым для комфортного проживания увеличением плотности застройки (кв. м). Как следствие – возникает
опасность резкого увеличения количества жителей в районе при реализации программы реновации «по-собянински». Полагаю такую застройку
недопустимой, идущей вразрез с интересами москвичей. В июле – августе
2020 года мной совместно с коллегой
Юлией Щербаковой был реализован
общественный проект по сбору подписей жителей района Черемушки
против высотной застройки. Ведь в
интервью газете «КоммерсантЪ» в
конце марта руководитель Москомархитектуры Ю. Княжевская публично сообщила: «Там, где жители все же
не хотят высоток, мы принимаем их
предложения. Я дважды в неделю
провожу совещания с жителями по
программе реновации».
Мы, как и запланировали, собрали более 1000 подписей живущих в
Черемушках москвичей и 1 сентября
2020 года передали в мэрию. Ответом
была отписка о том, что «все сделано
по закону и в интересах москвичей».
Несмотря на мои неоднократные
официальные депутатские обращения, Ю. Княжевская встретиться с жи-
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телями района Черемушки не пожелала.
Не думаю, что жителей нашего района устроят такие планы собянинской мэрии. Мы продолжаем думать
над вариантами изменения ситуации
с неадекватной застройкой. Ведь не
стоит забывать: программу реновации в ее нынешнем виде реализуют
вовсе не для переселения москвичей
из пятиэтажек – треть построенного
жилья пойдет на продажу.
В течение 2020 года я активно работала и в комиссиях по приемке работ в рамках капитального ремонта.
Основная задача моей работы – не
допустить профанации при проведении работ, сдачи объектов низкого
качества и приписок по суммам, затраченным на капремонт.
9 июля при приемке работ по замене лифта в доме 63 на улице Обручева я обнаружила, что суммы освоенных средств вписаны подрядчиком...
исчезающими чернилами. Я сняла
видео, и оно получило широкий резонанс в СМИ и соцсетях. Наиболее
полный репортаж сняли корреспонденты «Радио Свобода» (его можно
найти на YouTube, задав «Радио Свобода Фокус с зажигалкой Селькова»).
В ноябре я дважды выходила с новым главой управы района Черемушки на обход территории, по итогам
было решено несколько локальных
вопросов, мы обсудили планы благоустройства на следующий год.

Было и много другой депутатской
работы, помощи жителям по организации и проведении общих собраний
собственников, решение частных вопросов по конкретным адресам.
К сожалению, формат отчета депутата на страницах муниципальной
газеты не позволяет более подробно рассказать о разных направлениях, об этом я регулярно пишу в
соцсетях. Читайте мои страницы в
Facebook (https://www.facebook.com/
SelkovaElena.Moscow/),
«ВКонтакте»
(https://vk.com/selkovaelena), Telegram
(https://t.me/SelkovaElena).
Там будет представлен и более
подробный отчет о моей работе за
2020 год.
Мне часто звонят с вопросом «Как
попасть к вам на прием?». Но в течение 2020 года проведение приемов в
помещении аппарата Совета депутатов было запрещено, обычно встречаемся с жителями во дворе их дома,
чтобы не просто обсудить проблему,
но сразу ее увидеть своими глазами
и оценить объем дальнейших усилий
по решению проблемы. Приглашайте, давайте делать наши дворы и наш
район лучше!
По всем вопросам жители района
Черемушки могут связаться со мной,
позвонив на номер мобильного телефона 8-903– 260-13-43 или написав на
эл. почту: Selkova@mail.ru.
Депутат Елена Селькова
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«ОТ ГЛОБАЛЬНОГО К ЛОКАЛЬНОМУ»
2020 год выдался очень непростым. Во-первых, был изменен главный закон страны – Конституция. Я
призывала граждан прийти на участки и проголосовать против пакета поправок, поскольку главной целью их
внесения было «обнуление» президентских сроков. По итогам голосования Владимир Путин снова может избираться на должность президента,
громкие заверения о том, как лучше
станет жить после поправок, растворились в воздухе, а мы все приобрели
статус свидетелей разрушения российской правовой системы.
Все это произошло на фоне пандемии, когда людям и бизнесу было особенно нужно внимание государства. Не в
виде всенародного голосования по уже
принятым поправкам, а в виде социальных выплат, гарантий, льгот, налоговых
каникул и прочих мер поддержки. И не
на словах, а на деле, потому что помощь
медицинским работникам хоть и была
объявлена, но деньги они получают не
все и не в полном объеме. Или крупный
бизнес получил поддержку, смог адаптироваться к новым условиям, хоть и с небольшими потерями, а небольшие предприятия понесли убытки и закрылись.
Перейдем от глобального к локальному. Совет депутатов МО Черемушки
отменил все праздничные мероприятия на этот год, а также несколько
заседаний, переориентировав средства бюджета на другие цели. На протяжении всего года я была на связи с
нашими гражданами, оказывала им
информационную поддержку, помогала по мере сил и возможностей.
Несмотря на нехватку медучрежде-

ний и врачей, были закрыты на капремонт две поликлиники, где обслуживались жители района: филиал ГП-11 на
ул. Архитектора Власова и ДГП-10 на ул.
Профсоюзной. Это решение вызвало
много вопросов и негативных оценок со
стороны граждан, поскольку другие филиалы находятся далеко от нашего муниципального образования. Также в ГП-11
имел место факт приписок по диспансеризации и вакцинации, поэтому сейчас
деятельностью поликлиники активно
заинтересовался отдел экономической
безопасности и Следственный комитет.
Ждем результаты полной проверки.
В июне 2020 года была осуждена
условно за дачу взятки инспектору
жилищной инспекции бывшая директор ГБУ «Жилищник района Черемушки» З.О. Досаева, которая на многие мои запросы отвечала отписками.
Вместе с депутатом Еленой Сельковой мы собрали более 1000 подписей
против высотной застройки по реновации и подали обращения в мэрию
и Москомархитектуру. Также нами был
подан коллективный иск против проведения электронных общественных
обсуждений по проектам планировки
кварталов по реновации. Хочу выразить благодарность всем гражданам
района, кто в этом участвовал!
В 2020 году был небольшой объем
работ по капремонту: заменили лифты
на ул. Новочеремушкинской, 57, корп. 2.
Открыты работы по подъездам: ул. Цюрупы, 7, корп. 1; 12, корп. 5; 15, корп. 2. Благодаря моим неоднократным обращениям в ДКР собственникам из домов 15,
корп. 2 и корп. 3, вернули большую часть
средств, которые незаконно были полу-

чены «Жилищником района Ясенево»,
который был подрядчиком, руководил
им тогда С.В. Ширяев, который теперь
назначен главой управы нашего района.
А вот на ул. Новочеремушкинской,
53, корп. 2; 55, корп. 1, работы по ремонту подъездов так и не были завершены. История длится с января 2019 года.
На ул. Цюрупы, 12, корп. 5, с 2018
года не сданы стояки центрального
отопления. Было написано несколько
запросов в фонд капремонта и в департамент капремонта, но пока без
положительного результата.
Себе в актив добавлю помощь с
проведением собрания собственников по капремонту дома 7, корп. 2, на
ул. Цюрупы.
Как выяснилось осенью, департамент
капремонта не только специализируется на ремонте домов, но и решил заняться благоустройством Битцевского леса.
Это зеленая территория, куда с удовольствием ездят отдыхать жители Черемушек. С депутатами и активистами собрали инициативную группу, я направила
несколько запросов по теме, в частности
один был принят Советом депутатов,
мэру и прокурору города с требованием отменить разработку стратегии благоустройства, поскольку департамент не
имеет на это полномочий.
В связи с многочисленными жалобами наших соседей в августе я организовала встречу с рабочей группой
по борьбе с загрязнением воздуха в
Очакове. Запахи распространяются и
на район Черемушки, проблема стоит
очень остро. Была принята стратегия и
разработана тактика мероприятий.
Исполнительная власть решила ис-

править постановление о содержании
зеленых насаждений № 743-пп. Это тот
документ, которым мы руководствуемся
для подачи жалоб на чрезмерный выкос
газонов, тотальный вывоз листвы, отсутствие поливов, запечатывание корней в
асфальт. Совместно с другими членами
«Ассоциации независимых депутатов»
подписала обращение к мэру с требованием проведения государственной
экологической экспертизы.
Мной была подготовлена и направлена в Мосгордуму поправка к
бюджету города Москвы, предусматривающая строительство нестационарного объекта для проведения
мероприятий гражданами района.
2020-й хоть и был непростым, но
точно был богатым на события. Будем
надеяться, что 2021-й принесет все же
больше позитивных изменений. Так,
осенью 2021 года должны состояться
выборы в Государственную думу, и
это точно изменит нашу жизнь!
Депутат Юлия Щербакова

Выборы

МГИК ОСТАВИЛ ЧЕРЕМУШКИ
БЕЗ НЕЗАВИСИМЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

В декабре Мосгоризбирком утвердил новый состав территориальных избирательных комиссий.
Всего в ТИК Черемушки вошли
13 человек от различных партий
и общественных объединений.
Возглавила комиссию бессменная Марина Юдина, которая уже
на протяжении многих лет занимает должность главы ТИКа.
С первого взгляда эта новость многим может показаться малозначимой.
Однако если хоть немного изучить

список членов районного ТИКа, напрашивается очевидный вывод: все
эти люди представляют интересы исключительно действующей власти.
Напомню, что месяцем ранее Совет депутатов Черемушки направил
предложения по трем кандидатурам
для включения в ТИК. Депутаты сошлись во мнении, что представлять
интересы района должны сами жители, проявляющие активную позицию
и имеющие опыт работы на избирательных участках за плечами.
В итоговом списке, утвержденном
Мосгоризбиркомом, этих людей не
оказалось. Туда также не попали представители КПРФ. Как оказалось, партия
неправильно заполнила документы,
тем не менее МГИК разрешил коммунистам предоставить список повторно.
В будущем году нас ожидают выборы в Госдуму, а еще через год жителям района предстоит выбрать новый состав Совета депутатов. Вместе
с тем мы видим, как за последний год
стремительно реформируется электоральное законодательство, выборы
становятся все менее прозрачными,
голоса все меньше поддаются учету.
Но именно независимые наблюдатели в силах сопротивляться этому.

Даже в условиях минувшего «референдума» по изменениям в Конституцию активистам района Раменки
совместно с членами ТИКа удалось
добиться увольнения с должности
двух глав районных избиркомов, которые занимались фальсификациями
на участках. Это не единичные случаи,
но они возможны, только если избиратели готовы отстаивать свои голоса.
Три года назад независимые наблюдатели в Черемушках обеспечили беспрецедентный контроль на
муниципальных выборах. Впервые
это позволило набрать победное количество голосов семи независимым

от партии власти депутатам. Сегодня
они представляют ваши интересы,
всегда открыты к контакту с жителями, всегда готовы помочь и нести
персональную ответственность за
принимаемые ими решения. Опыт
показывает, что таких успехов можно
добиться на выборах разных уровней, главное – не дать украсть ваши
голоса.
Если у вас есть желание стать наблюдателем на своем участке, вы
можете связаться со мной по почте
bobenkom@gmail.com. Для новичков
готовы организовать обучение.
Депутат Майя Гусева
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Наши дворы

ВНУТРИДВОРОВЫЕ ПРОЕЗДЫ РАЙОНА
ЧЕРЕМУШКИ СТАНУТ БЕЗОПАСНЕЕ

Двор родного дома – это место,
где хочется отдохнуть, погулять с
детьми на детской площадке или
позаниматься спортом, если во дворе есть необходимые для этого снаряды. Но не стоит терять бдительность. Внутридворовые проезды
многих домов нашего района могут
представлять опасность. Проезды
иногда позволяют машинам серьезно разгоняться. Не все автолюбители соблюдают ограничение скорости в 20 км/ч.
Чтобы избежать потенциальной
аварии, в районе Черемушки в 2021
году начнется установка искусственных дорожных неровностей (ИДН). В
2019 году на Совете депутатов с данной инициативой выступил Алексей Виленц. В этом году совместно
с управой района была проделана

большая работа по выявлению дворов, где необходима установка ИДН.
В интервью нашему изданию Алексей Виленц рассказал о том, как происходит реализация его инициативы.
– Алексей Викторович, расскажите о том, в чем заключается
главная цель вашей инициативы?
– Я внимательно слежу за жизнью
своего района. Между многими домами есть протяженные дороги, на которых есть возможность быстро разогнаться. Несмотря на то, что правила
дорожного движения предписывают
автовладельцам соблюдать скоростной режим до 20 км/ч, не все это делают. Есть любители погонять, которые
знают, что во дворах их сотрудники
ГИБДД ловить не будут. Есть водите-

Первый заместитель главы управы района Черемушки Вера Николаевна Черкасова:
– Сейчас мы готовим проектно-сметную документацию на закупку
ИДН. Их установку в весенне-летний период проведут управляющие
компании, обслуживающие дома, вошедшие в перечень. Напомним,
что на балансе управы также находятся уже установленные во внутридомовых проездах района ИДН.
В следующем году мы планируем продолжить начатую работу по
выявлению домов, рядом с которыми необходима установка искусственных дорожных неровностей. Отмечу, что в районе Черемушки строится много новых многоквартирных домов. В момент их сдачи в эксплуатацию на прилегающей к ним территории нет ИДН. В связи с этим мы
обращаем внимание и на новые дома в нашем районе. Надеюсь, что наша
совместная с Советом депутатов работа сделает жизнь жителей района Черемушки более комфортной.

ли, которые, заезжая во двор, отвлекаются на телефонные разговоры
или беседы со своими пассажирами
и теряют внимательность. А если в это
время они быстро едут мимо детской
площадки, с которой неожиданно выбежал ребенок? Это может привести
к трагедии. Чтобы сохранить здоровье и жизнь людям, мы приняли решение об установке искусственных
дорожных неровностей во всех дворах района, где это необходимо. Я
рад, что мои коллеги по депутатскому
корпусу меня в этом поддержали.
– Как происходит реализация вашей инициативы?
– Я с представителем управы района в течение года совершил несколько обходов придомовых территорий
района Черемушки. Целью нашей работы было понять, в каком месте с точки зрения безопасности необходима
установка ИДН. В первую очередь
они появятся у детских и спортивных
площадок, а также на протяженных
прямых дорогах. Депутаты, отвечающие за свои территории, провели соответствующую работу.
– Сколько ИДН в 2021 году будет
установлено в районе Черемушки?
– В следующем году в районе появится 31 новая искусственная дорожная неровность. Наша цель – обеспечить ИДН все внутридворовые
проезды района, где их установка
действительно необходима. Мы про-

должим нашу работу, чтобы составить план установки ИДН уже на 2022
год. Мне бы очень хотелось, чтобы
сотрудники управы более активно
подошли к реализации этой задачи.
К сожалению, сейчас воплощение в
жизнь этой инициативы происходит
очень медленно. Горячего рвения со
стороны управы я не наблюдаю.
– Что нужно сделать жителям
дома, если они хотят, чтобы в их
дворе появилась ИДН?
– Инициатива реализуется всего один год, поэтому пока жители не
очень активны. Возможно, тому виной отсутствие нужной информации
по этому вопросу. Я верю в то, что эта
ситуация изменится. Уважаемые жители, для того чтобы в вашем дворе
появилась ИДН, необходимо оставить
обращение в секретариате Совета депутатов. Совместно со специалистами
управы нашего района и депутатами
мы на месте проверим необходимость
установки ИДН в вашем дворе. Достаточно инициативы и одного человека.
Далее вопрос будет рассмотрен на комиссии в управе, на которой установку
ИДН включат в план. Давайте вместе
сделаем внутридворовые проезды нашего любимого района безопасными!
Корреспондент Андрей Сабынин

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
РАЙОНА ЧЕРЕМУШКИ!
Каждый из Вас, хотя бы раз в
жизни, сталкивался с ситуацией, когда требовалась помощь
юриста. Мы готовы помочь Вам.
Бесплатные юридические консультации проводит депутат Совета депутатов муниципального
округа Черёмушки, юрист, судья
Хельсинского международного
коммерческого арбитража при
международной
ассоциации
арбитров коммерческих арбитражных судов Виленц Алексей
Викторович. Консультации проводятся по предварительной записи по телефону аппарата совета депутатов 8(495)-332-10-22 с
9:00 до 16:00 в рабочие дни.
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