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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВАС ДНЕМ ГОРОДА!

Уважаемые жители Черемушек!
Приближается 865�летие нашего

родного города, нашей любимой Мос�
квы. Я убежден, что это праздник не
только москвичей и тех, кто здесь жи�
вет и работает, но и всех, кому дорога
наша страна, ее столица и вся наша
богатейшая история.

Немало славных страниц в лето�
писи Москвы. Мы никогда не забы�
вали подвига тех, кто защищал сто�
лицу в лихие времена, кто ее восста�
навливал, кто не жалел сил для ее
процветания. Мы говорим спасибо
всем, кто приумножил красоту Моск�
вы, кто сегодня думает о будущем
любимой столицы.

Мы видим, как вместе с Москвой
благоустраиваются Черемушки — воз�
водятся новые дома, детские сады,
открываются учреждения социальной
сферы. Выполняется программа бла�
гоустройства дворовых территорий,
ремонта домов и подъездов. Очень хо�
чется, чтобы каждый из нас участво�
вал в этом общем деле, ведь от нас с
вами во многом зависит, как будет вы�
глядеть наш район, насколько ком�
фортно будут чувствовать себя его
жители.

Уважаемые жители района, по�
здравляю вас с Днем города!

Желаю вам здоровья, благополу�
чия, стабильности и процветания, уве�
ренности в своих силах и завтрашнем
дне. Москвичам всегда была присуща
любовь к родному городу. Пусть же и
впредь забота о судьбе любимой сто�
лицы является одним из основных
стимулов нашей жизни, нашего труда.

С праздником вас!

Михаил ПЕСТОВ, 
глава управы района Черемушки

АФИША

Выполняя городские программы
Программа комплексного благоустройства дворовых территорий района
Черемушки завершена по состоянию на 25 августа

В числе выполненных мероприятий
следующие виды работ:

ремонт асфальтовых покры�
тий — 52753 кв. м;

устройство новых контейнерных
площадок — 4 шт.;

кронирование деревьев — 196 шт.;
установка малых архитектурных

форм — 507 шт.;
устройство уличных лестниц —

60 шт.;
устройство клумб, цветников —

8 шт.;
устройство парковок — 32 шт.

(289 машино�мест);

устройство детских игровых го�
родков — 14 шт.;

устройство резинового покрытия
на детских площадках — 1212 кв. м;

устройство дорожно�тропиноч�
ной сети — 7960 кв. м;

устройство площадок различ�
ного назначения на дворовых терри�
ториях — 54 площадки;

строительство катка — 1 шт.
Большим событием в жизни района

стала победа государственного бюджет�
ного учреждения г. Москвы «Московская
экспериментальная школа» в недавно со�
стоявшемся городском конкурсе «Мой
двор, мой подъезд», где  благоустроенная
и уникально оформленная территория
школы удостоена первого места в ЮЗАО в
номинации «Лучший спортивный объ�
ект». В школе изучаются английский и ки�
тайский языки, ведется подготовка буду�
щих спортсменов ушу. Сотрудники учреж�
дения совместно с управой района Чере�
мушки постарались придать дворовой
территории школы красочный, ориги�
нальный вид. В результате — заслужен�
ная победа. Поздравляем победителей!

Соб. инф.

Приглашаем жителей
района Черемушки и гостей
столицы на праздничные
мероприятия, посвященные
Дню города.

1 сентября. 12.00. Ул. Цюрупы,
д. 30/63. Парк ветеранов. Празд�
ничный концерт «Всем сердцем с
тобой мой город родной».

1 сентября. 12.00. Севастополь�
ский пр�т, д. 46, корп. 1. Детская пло�

щадка «Золотая рыбка». Празднич�
ный концерт  «Этот город наш с то�
бою». 

1 сентября. 11.00. Ул. Херсонская,
д. 27а. Соревнования по футболу,
волейболу, стритболу, мини�футбо�
лу, посвященные Дню города. 

1 сентября. 12.00. Ул. Профсоюз�

ная, д. 25, корп. 4. Муниципальное
учреждение «Хорошее настроение».
Детский праздник «Мои Черемуш�
ки — часть большого города».

2 сентября. 12.00. Севастополь�
ский пр�т, д. 46, корп. 7. Соревнова�
ния по настольному теннису, дартсу,
флорболу, посвященные Дню города.

Всем сердцем с тобою, Москва!
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Управа района Черемушки: ул. Архитектора Власова, д. 25, корп. 2. Тел.: 120-00-01; 128-59-77. Служба «Одного окна» управы района: тел. 120-43-68. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ЩИТ

ЮБИЛЕИ

Открытия нового отделения ждали в
районе давно, и вот город нашел удоб�
ное помещение для подразделения, так
необходимого Центру социального об�
служивания. 

Силами управы и ЦСО помещение
отремонтировано и оборудовано: к ус�
лугам пенсионеров здесь имеются мас�
сажная и сенсорная комнаты, трена�
жерный зал.

Как сказала Вера Викторовна Казен�
нова, в отделении будут проводиться
реабилитационные и релаксационные
мероприятия для инвалидов, ветеранов
войны и тружеников тыла, прочих кате�
горий пенсионеров. После медицинско�
го осмотра врачом посетителям будут
назначены показанные ему процедуры,
которые он сможет посещать на протя�
жении месяца. Через полгода курс ле�

чения можно повторить. Для оформле�
ния медицинской карты достаточно па�
спорта гражданина РФ.

В ходе проведенной экскурсии вете�
ранам показали уникальные приборы и
оборудование, ознакомили с принципа�
ми их работы. Присутствующие задали
главе управы района М.А. Пестову во�
просы, касающиеся животрепещущих

проблем: жилищных, медицинских,
транспортных.

Добро пожаловать в отделение реа�
билитации! 

Николай ЗАХАРОВ

Новое отделение реабилитации инвалидов открылось в
Центре социального обслуживания «Черемушки» по адресу:
ул. Профсоюзная, д. 25. Глава управы района Михаил
Пестов встретился в новом помещении с членами
ветеранского актива. На встрече присутствовали директор
ЦСО «Черемушки» Вера Казеннова и заведующая
отделением реабилитации инвалидов Наталья Кабайлова.

Приходите за здоровьем!

Желаем счастья!

В августе 2012 года поздравления с
цветами и подарком были вручены Ми�
хаилу Акимовичу Федину, Нине Федо�
ровне Белобородовой, Анне Федоровне
Самко, Татьяне Васильевне Кулаевой,
Антонине Михайловне Саврасовой,
Елене Степановне Рудневой, Валентине
Петровне Постниковой, Владимиру Ми�
хайловичу Морозову, Валентине Семе�
новне Семеновой, Клавдии Николаевне
Воронковой, Надежде Васильевне Ле�

В соответствии с указанием
Президента Российской

Федерации с 12 июня
2012 г. управой района

Черемушки совместно с
районным управлением

социальной защиты
населения продолжается

вручение персональных
поздравлений Президента

Российской Федерации
ветеранам Великой

Отечественной войны в
связи с 90�летним юбилеем.

бедевой, Татьяне Александровне До�
брыниной, Прасковье Ивановне Калин�
киной, Галине Михайловне Годжелло,
Александре Михайловне Анохиной.

Желаем всем юбилярам крепкого
здоровья, благополучия, внимания и
теплоты близких.

Управа района и УСЗН 
района Черемушки

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Новый облик квартала

Заказчиком разработки проекта
планировки является Комитет по архи�
тектуре и градостроительству города
Москвы (Москомархитектура).

Проектируемая территория ограниче�
на: с северо�востока Нахимовским прос�
пектом; с юго�востока — ул. Профсоюз�
ной; с юго�запада — ул. Гарибальди; с
северо�запада — территорией жилого
квартала 15Б района Ломоносовский.

Площадь проектируемой территории
составляет 70,2 га, в т.ч. квартала 20—
21 района Черемушки — 58 га. Граница
между районом Черемушки и Ломоно�
совский установлена по оси ул. Архитек�

тора Власова. Существующее население
квартала составляет 14 193 человека.

На территории квартала 20—21 распо�
ложено 80 жилых домов. 53% жилищно�
го фонда составляют пятиэтажные жи�
лые дома постройки 60�х годов; вось�
ми—десятиэтажный жилой фонд состав�
ляет 17%. Остальная застройка представ�
лена 12—18�этажными жилыми домами
современного периода домостроения.

В проекте планировки проведена
комплексная оценка существующего
состояния окружающей среды и опре�
делены экологические ограничения по
градостроительному освоению рассма�
триваемой территории. 

Проектом планировки предусматри�

вается снос двух пятиэтажных домов
(сносимой серии К�7), в которых про�
живает 445 человек. Общая площадь
сносимого жилого фонда — 6,2 тыс.
кв. м, в т.ч. квартир — 6,2 тыс. кв. м.
На месте сноса предусмотрено строи�
тельство 14�этажного жилого дома и
размещение спортивных площадок. На
месте ранее снесенных двух пятиэтаж�
ных жилых домов в настоящее время
ведется строительство двух 17�этаж�
ных жилых домов. Общая площадь
проектируемого жилищного фонда —
22,6 тыс. кв. м (без учета строящихся
корпусов №№ 25 и 26 — 7,0 тыс. кв. м).
В первых нежилых этажах проектируе�
мых домов размещается комплекс со�

циально гарантированных объектов
обслуживания населения. С целью до�
стижения полной обеспеченности жи�
телей квартала местами хранения авто�
транспорта предлагается строительст�
во шести девятиуровневых наземных
гаражей общей емкостью 4620 маши�
но�мест и двухуровневого гаража под
проектируемым жилым домом общей
емкостью 134 машино�места.

В проекте планировки разработаны
принципиальные предложения по инже�
нерному обеспечению рассматриваемой
территории: водоснабжению, канализа�
ции, дождевой канализации, тепло� и

электроснабжению и телефонизации.
Жители ознакомились с проектом,

оставили свои замечания и пожелания.

На публичные слушания вынесен проект планировки
квартала 20—21 района Черемушки и прилегающей
территории района Ломоносовский, разработанный в
соответствии с Постановлением Правительства Москвы
№ 772�ПП «О первоочередных мероприятиях Долгосрочной
целевой программы сноса некомфортного жилья в городе
Москве на период до 2025 года». В управе района Черемушки
работала экспозиция, посвященная этому проекту. 

Внимание: публичные слушания!
3 сентября 2012 года в 19.00 в по�

мещении общеобразовательной шко�
лы № 190 (ул. Профсоюзная, д. 40,
корп. 2) состоится собрание участни�
ков публичных слушаний по проекту
планировки территории квартала 20�
21 района Черемушки и прилегающей
территории района Ломоносовский.
Начало регистрации участников пуб�
личных слушаний в 18.00.



ММууннииццииппааллььнныыее
ввеессттии

Муниципалитет внутригородского муниципального образования Черемушки: ул. Новочеремушкинская, д. 57. Тел.: (495) 779-40-26; (495) 332-13-11. 
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ФЕСТИВАЛИ

Ратных дел мастера

Среди организаторов — ФСКН России,
администрация Зарайского муниципаль�
ного района, Общество «Боевое братство»,
Центр интеллектуальной собственности
«Военно�патриотический клуб «Русь».

В фестивале активное участие приня�
ли члены военно�патриотического клуба
«Суздальская дружина» (муниципальное
учреждение «Центр творчества. Досуга и
спорта ЦТДС «Хорошее настроение»).

Очень скоро в этом живописном мес�
те на берегу Осетра вырастут стены и
башни деревянного острога — кремля,
который получит имя воеводы Евпатия
Коловрата, героя древнерусской «Повес�

ти о разорении Рязани Батыем». Первым
шагом стала закладка и освящение кам�
ня, положенного в основание одной из
будущих башен. Проведена церемония
освящения креста на месте будущей цер�
кви в честь благоверного князя Дмитрия
Донского. От зарайских благотворителей
в дар молодежному лагерю передана
икона Святителя Николая Чудотворца.

На территории новой культурно�ис�
торической базы, которая объявлена
еще и постоянной площадкой проведе�
ния антинаркотических мероприятий,
создаются условия для оздоровитель�
ного отдыха детей и подростков. Здесь
будут вестись занятия по патриотичес�
кой и физической подготовке, спорту,

туризму. Ребята станут осваивать навы�
ки пребывания в природных условиях.
И все это — в русле познания культур�
но�исторических ценностей отчего края.

Глава Зарайского района А.В. Евла�
нов, приветствуя участников фестива�
ля, назвал происходящее эпохальным
событием для муниципального обра�
зования и пообещал поддержку проек�
ту, который будет способствовать по�
вышению туристического интереса к
Зарайскому району. Участникам и ор�
ганизаторам мероприятия А.В. Евла�
нов пожелал успеха и поблагодарил их
за работу в области антинаркотичес�
кой пропаганды и воспитание молоде�
жи в патриотическом духе.

Во время летних каникул
вблизи деревни
Карманово Зарайского
района состоялось
открытие культурно�
исторической базы
Межрегиональной
молодежной
общественной
организации «ВПК «Русь».
Новая площадка приняла
Второй международный
фестиваль исторической
реконструкции «Сбор
русских дружин».

Сила богатырская

Гостем фестиваля стал и военно�па�
триотический клуб из Черемушек «Суз�
дальская дружина» муниципального
учреждения «Центр творчества, досуга
и спорта «Хорошее настроение».

В составе клуба русские князья, бо�
яре, воеводы, дружинники и посадский

люд эпох Ледового побоища, Куликов�
ской битвы, Смутного времени.

На живописном лугу развернулся,
подняв шатры и стяги, боевой лагерь
древнерусской дружины. Торжествен�
ным парадом прошли одетые в доспехи
и нарядную праздничную одежду рус�

ские воины, а также их противники —
ханы, батыры и западноевропейские ры�
цари. Они столкнулись боевыми строями
в красочных конных и пеших сражениях.

Зрители стали свидетелями массо�
вого постановочного сражения, турни�
ров по историческому фехтованию, по�
единков дружинников, батыров, рыца�
рей в настоящих средневековых доспе�
хах, турниров лучников.

Профессиональные воины проде�
монстрировали искусство владения

средневековым оружием на конях. В
течение всего фестиваля действовали
развлекательные площадки для детей
и взрослых — стрельба из лука, мета�
ние копий, фотоателье, катание на
лошадях, подвижные игры. Помимо
этого желающие могли посетить яр�
марку средневековых товаров, на ко�
торой были богато представлены
предметы быта, доспехи, средневеко�
вое оружие, костюмы, украшения.
Для поклонников истории организо�
вали историческое дефиле, рассказы
об истории средневековых костюмов

и вооружении средневековых Руси,
Европы, Азии.

Андрей КУЛИНИЧ

Нынешним летом город Суздаль с радушием принял
представителей российских клубов исторической
реконструкции средневековья на фестиваль «Суздаль
стародавний».

СПОРТ

Летние каникулы на территории му�
ниципального образования Черемушки
были богаты спортивными меропри�
ятиями.

В Черемушках прошли районные
этапы московских комплексных спар�
такиад «Спорт для всех», «Московский
двор — спортивный двор», «Мир рав�
ных возможностей».

Соревнования по футболу «Мос�
ковский двор — спортивный двор» на

ул. Перекопской, д. 21 (стадион шко�
лы № 1385) показали сплоченность и
волю к победе юных спортсменов,
давно и уверенно выступающих в со�
ставе сборной Черемушек.

Участников соревнований и зрителей
порадовали состязания по настольному
теннису среди детей с ограниченными фи�
зическими возможностями «Мир равных
возможностей», прошедших в муници�
пальном учреждении «Центр творчества,
досуга и спорта «Хорошее настроение».

А первенство по стритболу «Спорт
для всех», приуроченное к Дню физ�

культурника, состоялось на ул. Пере�
копской, д. 30, корп. 1 и собрало много
любителей дворового спорта.

Победители летних соревнований

будут приглашены для участия в окруж�
ных соревнованиях, которые состоятся
в сентябре.

Ян СЕМИН

Горячее спортивное лето



4 ММууннииццииппааллььнныыее  ввеессттии

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

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Рабочие процессы новой команды
уверенно обкатываются, так что в бли�
жайшее время все мы будем иметь
мощную работоспособную систему. До
летних каникул депутаты начали работу
в комиссиях по делам несовершенно�
летних и по опеке и попечительству. В
них вошли депутаты И.Н. Васильева и
Т.В. Байдакова. Кроме того, удалось за�
пустить комиссию по развитию внутри�
городского муниципального образова�
ния в г. Москве (КПР ВМО). В ее состав
были выдвинуты депутаты М.В. Краси�
кова, Е.В. Минаева, С.Е. Кузьмин,
В.В. Ванеев, И.И. Королев. Председа�
тель комиссии — И.И. Королев.

В полномочия комиссии входят мно�
гие вопросы, вытекающие из ее названия
и относящиеся к компетенции органов
местного самоуправления в г. Москве.

Комиссия может создавать эксперт�
ные группы, включая граждан и незави�
симых экспертов, что необходимо для
анализа любой проблемы, изучения об�

щественного мнения и иной важной для
принятия решений деятельности.

В сентябре ожидается старт работы
новой бюджетно�финансовой комис�
сии и комиссии по работе со СМИ и Ин�
тернету.

Во время летних каникул КПР ВМО
рассматривала три проекта:

1. Проект обустройства футбольно�
го поля на ул. Профсоюзная, д. 40,
корп. 2.

Изучая проект, мы предложили вне�
сти в него ряд изменений. Основные
были направлены на сохранение тради�
ционного досуга населения в зимний
период (катание на санях со склона).
Все замечания и предложения по про�
екту были учтены проектировщиками.
В результате комиссия рекомендовала
муниципальному Собранию одобрить
проект, что и было сделано. В настоя�
щее время работы по футбольному по�
лю уже близятся к завершению.

Другим важным вопросом при обус�

тройстве футбольного поля была орга�
низация площадки для прогулок с со�
баками, поскольку многие годы питом�
цев выгуливали именно на этом спор�
тивном объекте. Под контролем ГКУ
«Инженерная служба района Черемуш�
ки» грунт, снятый с футбольного поля,
использовался для отсыпки и частич�
ного выравнивания этой площадки. В
ближайшее время планируются перего�
воры с жителями близлежащих домов
о возможности ограждения и оборудо�
вания площадки.

2. Проект реконструкции, благоуст�
ройства и озеленения территории на ул.
Гарибальди, вл. 34—36 (бульвар от
станции метро «Новые Черемушки» до
храма). Активную работу по этому про�
екту проделал член комиссии депутат
В.В. Ванеев. Некоторые замечания и

предложения были учтены проектиров�
щиками, остальные находятся в про�
цессе согласований.

3. Проект реконструкции квартала
20—21, выполненный НИиПИ инсти�
тут экологии города повторно. Этому
проекту посвящена отдельная статья
(см. ниже). Комиссия рекомендовала
муниципальному Собранию не одоб�
рять проект. Однако органы местного
самоуправления в решении данного
вопроса не являются конечной ин�
станцией, проект передан на публич�
ные слушания.

Отдельные чертежи по указанным
проектам выложены на сайте
www.1ekopark.ru. После запуска комис�
сии по работе со СМИ и Интернету, на�
деюсь, удастся реконструировать сайт
муниципалитета и размещать там всю
необходимую информацию.

В своем предвыборном обращении
я заявлял о намерении объединять ин�
тересы жителей Черемушек, кроме то�
го, на встречах с избирателями были
высказаны пожелания по благоустрой�
ству ряда дворов и корректировке схем
движения наземного транспорта, что не
является исключительными полномо�
чиями местного самоуправления. Одна�
ко вопросы благоустройства удалось
решить уже этим летом благодаря от�
крытости к сотрудничеству управы и
инженерной службы района, а коррек�
тировка схем движения транспорта на�
ходится в процессе проработки. Объ�
единение же наших общих интересов
займет, по меньшей мере, несколько
лет, прежде чем превратится в стабиль�
ную систему.

На сегодняшний день без приемки

жителями не проходит подписание ни
одного акта выполненных работ. Но кто
подписывает акты? Будучи старшим по
подъезду, я не видел ни одного акта,
даже на ремонт собственного подъез�
да. Вот этой системой взаимоотноше�
ний нам и предстоит заниматься в бли�
жайшие годы.

Сегодня управляющие компании,
работающие в районе, мало�помалу
рассказывают нам с вами о советах жи�
телей домов, помогают организовать
собрания. Их интерес понятен — за�
ключение договоров управления, но
именно этот механизм мы можем ис�
пользовать для выявления социально
активных групп населения, способных
быть реальными представителями жи�
телей. Во многих домах советы уже со�
зданы на базе домовых комитетов,
функционирующих уже многие годы.
Нам предстоит наладить систему конт�
роля и обратной связи для понимания,
кому доверили жители подписывать
важные документы. С этой целью рад
буду провести встречи с активистами
района, заинтересованными в объеди�
нении наших общих усилий.

Своей работой я был бы доволен,
если бы через пять лет на новых выбо�
рах муниципального Собрания, несмот�
ря на обязанность работать без зарпла�
ты, в депутаты были бы выдвинуты
граждане — всем известные обще�
ственные деятели нашего района.

И.И. КОРОЛЕВ, 
депутат муниципального Собрания
внутригородского муниципального

образования Черемушки 
в городе Москве

Мартовские выборы принесли нашему району новую
команду депутатов муниципального Собрания, именно
команду, несмотря на различия в политических убеждениях
и партийной принадлежности. Первые заседания нового
состава проходили, прямо сказать, как в окопах, решения не
принимались в связи с тем, что образовалось два явно
очерченных блока по шесть депутатов в каждом. Однако
очень скоро путем долгих переговоров баррикады были
сняты. На сегодняшний день с радостью констатирую
открытость и готовность к совместной работе на благо
района всех моих коллег.

С новыми силами

МНЕНИЕ

Пытались. Именно попытками были
все проводимые переговоры, не при�
ведшие ни к чему. Ни одно из предло�
жений, обоснованных даже с норма�
тивной точки зрения, проектировщика�
ми учтено не было.

Этот проект был выставлен на пуб�
личные слушания, где население рас�
ставили по две стороны баррикады: с
одной стороны — жители, нуждающие�
ся в сносе пятиэтажных домов и рассе�
лении, с другой — жители, желающие
сохранить нормальные условия прожи�
вания в квартале.

Да�да, налицо спровоцированный
конфликт интересов!

Тогда инициативной группе при�
шлось принять проект, но с оговоркой,
при условии учета мнения граждан. Все
замечания были детально обоснованы,
и более 800 жителей квартала подписа�
ли петицию (см. www.1ekopark.ru). Ок�
ружная комиссия признала необходи�
мость учета нескольких наших предло�
жений, но основные, увы, были откло�
нены. Инициативная группа временно

приостановила свою деятельность и
начала подготовку к выборам депутатов
в муниципальное Собрание. Сегодня
нас здесь трое: М.В. Красикова, А.А. Гу�
сев и автор этих строк.

И сегодня институт экологии в связи
с изменением политики Правительства
г. Москвы относительно сноса пятиэ�
тажного жилого фонда переделал тот
самый проект. Из пятиэтажек — к сно�
су две, о петиции и положительных ре�
шениях окружной комиссии благопо�
лучно забыто.

Мной получено обращение жителей
с просьбой о помощи в лишении этой
проектной организации лицензии. Дело
не только в забывчивости.

Давайте посмотрим:
Вместо этого строения организо�

ван пустой земельный участок (с фут�
больным полем посередине). Зачем?
Под новую точечную застройку?

Зато на существующем футболь�
ном поле — детский сад на 125 мест. И
это при проводимой в РФ политике
возврата функций детским садам.

А это здание еще не построено
и обозначено в проекте как проекти�
руемое.

Еще одно, такое же, на земельном
участке другой восьмиэтажки.

Границы земельных участков не�
которых зданий не приведены в соот�
ветствие с действующими нормами, не
введены корректировки, принятые 3 го�
да назад окружной комиссией.

Все это понятно при только поверх�
ностном изучении лишь части террито�
рии, охваченной проектом. Учитывая
сроки проведения слушаний, могу по�

советовать жителям озаботиться раз�
делом «межевание». Окружная комис�
сия в течение недели после общего со�
брания принимает письменные обра�
щения. Вы, к сожалению, не увидите
плана текущего межевания, но то, что
будет с земельным участком вашего

дома при принятии проекта, учитывая
современные земельные отношения,
полезно иметь в виду.

На основании вышеизложенного,
Мосгордуме можно дать совет: во избе�
жание растрат бюджета на подобные
проекты изучать общественное мнение
на этапе эскизов, а конкретнее, — внести
изменения в градостроительный кодекс в
части проведения публичных слушаний:

1. Жители Москвы своим волеизъ�
явлением на публичных слушаниях мо�
гут запретить любой проект.

2. Публичные слушания проводятся
в две очереди: первоначально по эски�
зу проекта, повторно по проекту, учи�
тывающему предложения участников
слушаний на основании их анализа ок�
ружной комиссией.

Основная цель осуществления влас�
ти в городе — обеспечение прав и сво�
бод человека в интересах населения
города Москвы (п.1, ст.7 Устава г. Мос�
квы). И без выработки методик нор�
мального взаимодействия отношения
городской администрации с населени�
ем всегда будут напоминать противо�
стояние и сопротивление.

И.И. КОРОЛЕВ, 
депутат муниципального Собрания
внутригородского муниципального 

образования Черемушки 
в городе Москве

Осторожно, реконструкция!Три года назад НИиПИ
институт экологии города

выиграл тендер на
разработку проекта

планировки квартала 20—21
нашего района. Во время

проведения проектных
работ представители
активного населения
пытались предлагать

проектировщикам
различные решения,

направленные на
устранение существующих

проблем в квартале…

или Сопротивление продолжается…
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Черемушкинский районный суд: ул. Кржижановского, д. 20/30, корп. 3. Тел.: 125-28-90. Инспекция ФНС № 27: ул. Новочеремушкинская, д. 58, корп. 1. Тел.: 120-25-10. 

Подобная «вертикальная» ситуация
долгое время была и в муниципальных
Собраниях районов нашей столицы, ког�
да система местного самоуправления ра�
ботала в ручном режиме. Сегодня можно
с уверенностью сказать, что ситуация из�
менилась: 7 из 12 депутатов являются
жителями района, остальные представ�
ляют учреждения здравоохранения и об�
разования, которые также расположены
в нашем районе. Многие депутаты изве�
стны жителям своей работой в районе: к
примеру, Е.В. Минаева, глава «Хорошего
настроения», интеллигентная женщина и
опытный руководитель, которая не пер�
вый год способствует развитию культур�
но�просветительской и образовательной
деятельности в районе.

Бум общественной активности по�
зволил попасть в Собрание и простым
жителям, активистам, связанным с те�
ми или иными инициативными группа�

ми и политическими движениями —
членам КПРФ (И. Королев, М. Красико�
ва, С. Кузьмин) и «Яблока» (Г. Семе�
нов), председателю ТСЖ «Гарибальди»
В. Ванееву, а также вашему покорному
слуге, члену партии «5 декабря», кото�
рая на данный момент проходит регис�
трацию в Минюсте РФ для получения
возможности участвовать в выборах, в
частности, в 2014 году в Мосгордуму.

Жителям нужен максимальный до�
ступ к информации

Благодаря изменению состава муни�
ципального Собрания в марте 2012 года
в районном парламенте удалось поднять
целый ряд проблем, которые являются
болевыми точками нашего управления.
Важнейшим элементом участия граждан
России в осуществлении своего участия
во власти является должное информи�
рование населения о событиях, происхо�
дящих в районе. Сегодня его качество не

выдерживает никакой критики. Сайт му�
ниципалитета mcherem.ru обновляется
раз в месяц, а то и реже, не публикует
практически никаких новостей. Не явля�
ется удовлетворительным и количество
информационных досок на территории
района — их ужасающе мало, они со�
держат устаревшую информацию (как
правило, висит газета двухмесячной дав�
ности) и не содержат ряда важных све�
дений (например, о времени и месте
приема депутатов). Население практиче�
ски не знает, во сколько жителям обхо�
дится благоустройство собственного
двора, какой критерий является опреде�
ляющим для выбора списка детских пло�
щадок, которые будут подлежать рекон�
струкции в текущем сезоне. А ведь на это
уходят средства наших налогоплатель�
щиков — наши с вами деньги…

Прогрессом, который был достигнут
новым Собранием, можно считать некото�

рую активизацию отдельных депутатов (а
в дальнейшем, я уверен, подключатся все)
по наполнению газеты важными материа�
лами — такими, как статьи о ставшем из�
вестным далеко за рамками нашего райо�
на конфликте вокруг школы № 523, осве�
щенном в предыдущем номере.

И вместе с тем, что касается газеты,
нам необходимо создать при комиссии
по СМИ, в которую я вхожу, Обще�
ственный совет, куда мог бы войти лю�
бой житель со своей статьей о важных
проблемах района, и которую он мог
бы опубликовать. Только так газета
сможет сделать качественный рывок
вперед. Помните, наша газета — это
имущество каждого из нас.

Главная цель районных СМИ — это
открытость и прозрачность. Они долж�
ны отражать каждую аргументирован�
ную точку зрения, формировать народ�
ный контроль таким образом, чтобы
каждый житель знал, что власть слы�
шит и понимает его.

О мусоре
В ходе предвыборной кампании я не

раз заявлял, что одной из главных задач
я вижу введение раздельного сбора му�
сора у нас в районе. Будучи студентом
истфака МГУ, я с большой симпатией от�
носился к организации «За раздельный
сбор мусора в МГУ». Сегодня практичес�
ки все развитые европейские страны ис�
пользуют именно этот метод как более
экологичный и экономически выгодный.
Москва же, являясь крупнейшим горо�
дом Европы, до сих пор вывозит мусор
тоннами на полигоны, которые уничто�
жают природу Московской и других об�
ластей, давая простор для формирова�

ния теневого сектора экономики, кото�
рым активно занимается так называемая
«мусорная мафия». По оценкам экспер�
тов компании «Сфера экологии» уже че�
рез 5 лет действующие подмосковные
полигоны окажутся полностью заполне�
ны мусором. Это значит, что эти полиго�
ны будут и дальше разрастаться, зани�
мая все новые и новые площади. И не
стоит думать, что мусор на таких полиго�
нах быстро разлагается. Простая кон�
сервная банка разлагается в среднем 90
лет, полиэтилен — 200 лет, а стекло и
вовсе около 1000 лет. Московские же
власти реально не поддерживают раз�
дельный сбор мусора. В рамках нашего
района мы можем решить эту проблему
путем референдума, задав вопрос:
«Должен ли быть в Черемушках введен
раздельный сбор мусора?». Это также
позволит привлечь частные компании по
реализации подобных проектов, создать
новые рабочие места в частном секторе
экономики. Возможность проведения та�
кого референдума зависит от каждого из
вас, необходимо собрать за него около
3000 подписей. Если мы хотим беречь
свою природу и деньги, мы должны это
сделать. Никто, кроме нас самих, нам не
поможет. Если думать, что от нас ничего
не зависит, считая это оправданием соб�
ственного бездействия, то стоит заду�
маться о том, насколько мы имеем пра�
во на критику такой ситуации.

Алексей ГУСЕВ, 
депутат муниципального Собрания
внутригородского муниципального

образования Черемушки 
в городе Москве

Запрос общества на участие в управлении государственным
механизмом за период с последних парламентских выборов
значительно возрос. Граждане нашей страны словно
очнулись ото сна и вновь стали интересоваться политикой.
Это, безусловно, позитивное явление, к которому, как
оказалось, наша номенклатура совершенно не была
подготовлена. Система вертикали власти, которая
выстраивается в нашей стране на протяжении последних 12
лет, демонстрирует свою несостоятельность в качестве
инструмента по формированию демократии в стране.

Феномен российской «вертикали»
Обращение к жителям

АКТУАЛЬНО

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

О вопросах Референдума
Несовершенство системы «верти�

кального» управления при наличии по�
луоппозиционного Собрания создает
тупиковую ситуацию. Наши Черемушки
попали в число 10 районов столицы,
где не выбран руководитель. Для его
выбора необходимо 8 голосов (всего
депутатов 12). При наличии определен�
ного влияния на отдельных депутатов
решение данного вопроса будет беско�
нечно затягиваться, дискредитируя как
муниципалитет, так и депутатов.

Я вижу ситуацию несколько иначе.
Парламент — место для дискуссий, и
их наличие подтверждает его работос�
пособность. Однако ступор в организа�
ционных вопросах — это безусловное
зло, с которым необходимо бороться. И
корень этого зла вовсе не те тезисы, на
которых стоит оппозиция (руководи�
тель должен быть жителем района и не
быть связанным с муниципальными
организациями), а устаревшая «верти�
кальная» система, установленная пу�
тинским режимом. Вопрос выбора ру�
ководителя (спикера) должен решаться
напрямую жителями, а не депутатами.

Как должна реализовываться систе�
ма выборов руководителя муниципаль�
ного Собрания?

Сегодня 12 депутатов МС избира�
ются по 3 округам, на которые разде�

лены Черемушки. От каждого округа в
Собрание избираются по 4 депутата,
которые впоследствии и выбирают ру�
ководителя из своего числа двумя тре�
тями депутатских голосов. Подобная
система заточена под управление в
«ручном режиме»: она подразумевает,
что абсолютное большинство (67%,
т.е. даже больше, чем имеет «Единая
Россия» в нынешней Думе) всегда бу�
дет практически единогласно избирать
официального представителя района.
При этом мнение жителей в данном
вопросе совершенно не учитывается:
нередкими являются прецеденты, ког�
да спикером становится человек, име�
ющий наименьшую поддержку. Ни в
коем случае не хочу никого упрекнуть
данными словами, имеется в виду си�
туация в соседних районах ЮЗАО. Что
могло бы помочь избежать данной
проблемы? Самый очевидный вариант —
предлагать пост спикера самому рей�
тинговому депутату, при его отказе
второму по количеству голосов и т.д.
Однако такая система порождает два
нелегитимных фактора: район разде�
лен на 3 округа, и таким образом вы�
ходит, что 2/3 района не принимают
участие в определении спикера. Эту
проблему можно разрешить, только
если проводить единые общечере�
мушкинские выборы без разделения

на многомандатные округа.
Неравенство количества кандидатов

в разных округах также создает проб�
лему. Естественно, в округах, где кан�
дидатов больше, голоса избирателей
«размываются», и лидеры имеют мень�
ше голосов. Такую проблему можно ли�
квидировать, если принять решение об
определении спикера через определе�
ние отношения числа голосов к числу
кандидатов в каждом округе.

Для того, чтобы преодолеть эту
юридическую несуразность, необходи�
мо ввести прямые выборы руководите�
ля. Это и будет одним из вопросов на�
шего плебисцита.

Должен ли руководитель муници�
пального Собрания выбираться прямы�
ми выборами граждан?

В референдум будут также включены
3 других вопроса, их мы определим пу�
тем анкетирования на пикетах, которые
будут проходить вплоть до 5 сентября в
разных точках района (Севастопольский
пр�т (возле ТЦ «Принц»), ст. м. «Новые
Черемушки», ст. м. «Калужская»).

Вот список этих вопросов:
Должен ли быть введен раздельный

сбор мусора в районе Черемушки?
Следует ли установить в районе Че�

ремушки собачьи площадки?
Устраивает ли вас текущий план ре�

конструкции района?
Следует ли ввести в районе экопар�

ковки?
Вы можете предложить и свои вари�

анты, они будут рассмотрены.
Общественный совет
Для проведения референдума необ�

ходимо сформировать инициативную

группу из 10 местных жителей. Однако
я не считаю нужным объединять людей
под одну временную цель, Обществен�
ный совет начал формироваться еще в
апреле этого года. Сегодня нас около
40 активистов, среди которых 7 коор�
динаторов, каждый из которых отвеча�
ет за свой участок. Общественный со�
вет занимается различными вопроса�
ми жизни района — от благоустрой�
ства до изучения проводимых в районе
госзакупок. Сегодня нашей задачей яв�
ляется провести референдум в районе,
для этого нам необходимо собрать
подписи. Однако в соответствии с за�
коном 4 сентября мы проведем собра�
ние инициативной группы по проведе�
нию референдума, составим протокол
и на следующий день, 5 сентября,
представим его Собранию. Уже через
15 дней мы получим право собирать
подписи в течение 42 дней. Нам нужна
ваша помощь! Без вашего участия са�
мо собой ничего в лучшую сторону не
изменится. Помните об этом.

Как связаться со мной:
депутатский прием — каждая суб�

бота с 12 до 14 часов.
Телефон: 8�917�539�11�20.
Сайт о референдуме в Черемушках:

референдумчеремушки.рф
Электронная почта: referendum.chere�

mushki@gmail.com

Алексей ГУСЕВ, 
депутат муниципального Собрания
внутригородского муниципального 

образования Черемушки 
в городе Москве

Уверен, многие жители нашего района, имеющие свою
гражданскую позицию, хотели бы нам помочь. Однако тот
слабый информационный ресурс, который имеет депутат
муниципального Собрания, не всегда позволяет обратиться
к широкой аудитории, не дает надежды быть услышанным
всеми жителями нашего района.

Общественный Совет и референдум в Черемушках
ТВОРЧЕСТВО

День города

Осветите улыбками лица,
Тень тревог уберите с чела:
Радость праздника дарит столица,
А вчера еще строгой была.
День сияет от солнечных блицев,
Ночь зажгла светлячки фонарей.
Очень сложно в Москву не влюбиться,
Есть желанье влюбиться сильней.

От Манежа до новых районов
Тишина — как потерянный друг:
Разновозрастный гул миллионов,
Атмосфера движенья вокруг.
Долгим отзвуком город дробится
На мембранах железных коней.
Очень сложно в Москву не влюбиться,
Есть надежда влюбиться сильней.

Осень листьям отмерила злата,
Только ярче церквей купола.
Русь сердечностью вечно богата,
А Москва ее сердцем слыла!
День рожденья справляет столица,
Нет сейчас равнодушного в ней.
Очень сложно в Москву не влюбиться,
Есть возможность влюбиться сильней.

Отворите душевные двери
Теплым мыслям и добрым словам,
Разрешите себе в чудо верить,
А уж город откликнется вам.
Дивным образом преобразится,
Навсегда станет людям родней.
Очень сложно в Москву не влюбиться,
Есть награда — влюбиться сильней.

Борис КАТКОВСКИЙ

Москве
посвящается
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Телефон горячей линии управления социальной защиты населения района Черемушки: (499) 120-54-00.

РЕФЕРЕНДУМ

4 марта 2012 года мы, граждане
России, избирали не только Президен�
та, но и свою собственную местную
власть. Будучи гражданами, мы, в соот�
ветствии с Конституцией, имеем право
осуществлять власть не только через
представителей, но и непосредственно.
Это право является естественным и
принадлежит нам по рождению.

В соответствии с российским зако�
нодательством, избранное нами муни�
ципальное Собрание должно избрать
себе руководителя из числа депутатов.
На сегодняшний день муниципальное
Собрание не может определить своего
спикера. Это происходит из�за неготов�
ности некоторых представителей Со�
брания идти на компромисс.

По закону и сложившейся практике
нам предоставлена возможность из�
брать руководителя муниципального
Собрания непосредственно, путем ре�
ферендума. Для организации районно�
го референдума нужно сделать не�
сколько шагов. Инициатива по прове�
дению местного референдума принад�
лежит всем гражданам России, имею�
щим право на участие в референдуме.
Граждане в количестве 10 человек об�
разуют инициативную группу по прове�
дению референдума. С ходатайством о
регистрации инициативная группа об�
ращается в комиссию референдума (в
данном случае — территориальную из�
бирательную комиссию). Территори�
альная избирательная комиссия выда�

ет группе регистрационное свидетель�
ство и сообщает об этом в СМИ. После
дня уведомления комиссии референ�
дума о регистрации инициативной
группы можно начинать сбор подпи�
сей. Число подписей не может превы�
шать 5% от числа участников референ�
дума, зарегистрированных на террито�
рии проведения референдума, но не
может быть менее 25 подписей. Пре�
вышение необходимого количества
подписей допустимо не более чем на
10%. Сбор подписей допустим только
среди участников референдума, обла�
дающих правом на участие в соответ�
ствующем референдуме. В подписном
листе ставятся: ФИО, год рождения (в
возрасте 18 лет на день голосова�

ния — дополнительно день и месяц
рождения), серия, номер паспорта или
документа, заменяющего паспорт (за�
гранпаспорт, военный билет, документ,
временно заменяющий паспорт), а так�
же адрес места жительства, указанный
в паспорте или документе, заменяю�
щем паспорт. Для назначения ТИКом
даты и места проведения референдума
нужно наличие необходимого количес�
тва подписей участников референду�
ма, собранных в поддержку инициати�
вы проведения референдума. Основа�
ниями для отказа в проведении рефе�
рендума являются военное или чрез�
вычайное положение, проведение до
этого референдума или принятие зако�
на по тем же вопросам. Срок, отведен�
ный законом ТИКу для назначения да�
ты проведения референдума, состав�
ляет не более 4 месяцев.

Муниципальное Собрание — орган с
минимальными полномочиями, несмо�

тря на «законопроекты» об их расши�
рении. Однако определенные права у
него все�таки есть. К его ведению отно�
сится, например, благоустройство на�
ших дворов, состояние детских площа�
док, функционирование нестационар�
ных торговых объектов. Без постоянно�
го руководителя муниципального Со�
брания невозможно осуществлять да�
же эти полномочия, формируя повест�
ку дня, действительно необходимую
для района. Поэтому, если мы считаем
себя достойными гражданами и хотим
решать насущные проблемы района, а
не заниматься бесполезной политичес�
кой чехардой, нам нужен этот референ�
дум. Нужны лишь подписи и ваша под�
держка. Слово за каждым из вас.

Дэниел АКСЕЛЬСЕН, 
Кирилл СЕЛЬЯНОВ, 

помощники депутата 
Алексея ГУСЕВА

НА ЗЛОБУ ДНЯ 

Где же торговля «шаговой доступности»?

Причины понятны — строить новые
объекты негде, существующих помеще�
ний катастрофически не хватает. Моск�
ва давно уже испытывает серьезный
дефицит торговых площадей. Напри�
мер, в крупных городах Европы и США
на 1000 жителей приходятся 1500—
2500 кв. м торговых площадей. В Мос�
кве — всего около 700 кв. м, в других
городах России, к слову, ситуация еще
хуже. Помимо неудобств для покупате�
лей (собственно, торговля именно для
них и существует!), дефицит торговых
площадей снижает уровень конкурен�
ции. Низкая конкуренция, в свою оче�
редь, приводит к высоким ценам и низ�
кому качеству обслуживания. За поку�
пателя не надо бороться, он сам прибе�
жит. Ибо бежать больше некуда...

Справедливости ради отметим, что
городские власти на проблему реагиру�
ют. Не так давно было объявлено, что
Департамент торговли и услуг имеет
программу увеличения обеспеченности
торговыми площадями до 1200 кв. м на
1000 жителей. К 2016 году. Светлое бу�
дущее! Но даже если программа и бу�
дет выполнена (а на этом пути немало
препятствий), Москва через четыре го�
да останется позади других европей�
ских мегаполисов.

На определенном этапе городской
истории дефицит стационарных пло�
щадей компенсировался нестационар�
ными торговыми точками. Проще гово�
ря — палаточной торговлей.

Потом для палаток, их владельцев,
продавцов, а главное — покупателей,
наступили нелегкие времена. Новый
мэр Москвы Сергей Собянин нестацио�
нарную торговлю невзлюбил.  Палатки

стали сноситься рядами. Под разными
предлогами. Знаю предпринимателя,
которому просто не продлили разреше�
ние на размещение торговой точки.
Объяснив, что существование палатки
там, где она находилась, признано не�
целесообразным (кем, интересно?).
Предложив, впрочем, поучаствовать в
конкурсе на размещение торговой точ�
ки в другом месте. Мой знакомый был
малым предпринимателем в исконном
смысле слова — владел всего одной
палаткой, давал работу себе и двум
продавцам. В его палатке всегда были
покупатели. Правда, доход был невелик
и новые конкурсные предложения ока�
зались ему просто не по карману. Вла�
делец бизнеса стал таксистом.

Все происходящее на языке эконо�
мистов называется монополизацией
рынка. Мелкие собственники выдавли�
ваются из бизнеса. Появляющиеся

вновь объекты принадлежат уже более
крупным предприятиям — они владеют
десятками и сотнями палаток. При этом
общее число торговых точек резко со�
кращается. Исчезают рабочие места.
Такая вот поддержка малого предпри�
нимательства.

Уходящее лето выдалось жарким.
Возник ажиотажный спрос на прохла�
дительные напитки. И по странному
стечению обстоятельств именно сей�
час наш район накрыла очередная вол�
на закрытий торговых палаток. В ша�
говой доступности от своего дома ав�
тор насчитал пять (!) закрытых пала�
ток. Кстати, вместе с палатками возле
автобусных остановок стали исчезать
и сами остановочные будки со скамей�
ками для ожидающих, с козырьками
от дождя и солнца. Вот так — воды
нет, посидеть и укрыться негде... Такая
забота о москвичах.

Отчетливо слышу голос своего оп�
понента. Палатки, дескать, неэстетич�
ны, от них мусора много и прочих без�
образий... А от заменивших палатки
стихийных развалов под тентами мусо�
ра меньше? И порядку теперь больше?
Если есть проблемы — их нужно ре�
шать. Есть люди, которые за это зарп�
лату получают. Закрытие и ликвида�
ция — простой, но не лучший выход!

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». Он, в частности, наделя�
ет местное самоуправление полномо�
чиями по согласованию размещения
объектов торговли и сервиса, площадь
которых не превышает 1500 кв. м. Раз�
мещение — это установка и ликвида�
ция, не так ли? Не припомню, чтобы с
муниципальными депутатами кто�то
согласовывал массовый снос палаток...

Полагаю, нам всем нужно почаще
прислушиваться к мнению жителей
города и района. Пусть потребители
сами решают, где и какая форма тор�
говли должна развиваться. Перед
принятием решения, особенно по за�
крытию и ликвидации чего�либо,
можно провести опрос местных жите�
лей. А серьезные вопросы можно вы�
нести и на местный референдум. Му�
ниципальные депутаты к участию в
такой работе готовы.

Григорий СЕМЕНОВ, 
депутат муниципального собрания
внутригородского муниципального 

образования Черемушки
в городе Москве

Программа «магазинов шаговой доступности» действует
уже давно. С переменным успехом. Кое�что, признаем,
сделать удалось — магазины «на первых этажах»
открылись во многих районах Москвы, в том числе — в
Черемушках. Но уж очень неравномерно. Автору этих строк
повезло — возле моего дома на Каховке работают аж два
небольших магазинчика. Но не везде так — знаю места в
нашем районе, где до «шаговой доступности» надо
прошагать немало... А нужно еще донести покупки домой...

Вернем район жителям!

КДН

Наркотическая зависимость, или
злоупотребление наркотиками являет�
ся одной из основных причин увеличе�
ния уровня преступности в нашем об�
ществе сегодня. Ответственные граж�
дане должны объединить свои усилия
и ресурсы для борьбы с этим злом. Все
должны сказать наркотикам «нет».

Наркомания разрушает наше буду�
щее — молодых, здоровых, сильных.
Блестящие молодые люди, женщины и

даже дети школьного возраста, после
злоупотребления наркотиками стано�
вятся уличными бандитами, ворами,
нарушителями спокойствия, прости�
тутками. Многие семьи просто разру�
шаются после того, как один из супру�
гов начинает принимать наркотики.

Сейчас самое время действовать в
этой области. В один голос все люди
должны сказать «нет» наркотикам.

Соб. инф.

Анализ причин и состояния подростковой наркомании
показал, что в работе с ребятами мало осознаны
необходимость формирования критического отношения к
употреблению наркотических веществ, понимание опасности
их употребления для здоровья; подросткам не хватает
опыта, необходимого для ведения здорового образа жизни...

ПОМОГИТЕ ДЕТЯМ

Скажи наркотикам «нет»

В детском доме проживают дети�ин�
валиды, из них в настоящее время 96
детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, подлежащих ус�
тройству в семью.

В детском доме функционируют от�
деления: медико�социальной реабили�
тации, психолого�педагогической реа�
билитации, социально�трудовой реаби�
литации и отделение милосердия. Со�
зданы необходимые условия для про�
живания, обучения и отдыха, макси�
мально приближенные к домашней, се�
мейной атмосфере.

Просим отозваться тех, кто хочет
взять в семью нашего ребенка.

Адрес интерната: 117420 г. Москва,
ул. Профсоюзная, д. 47, корп. 2. Тел.:
(499) 120�63�85.

Т.Ф. БАРАНОВА, 
директор ГКУ ДДИ № 7

Детский дом�интернат для умственно отсталых детей № 7
Департамента социальной защиты населения города
Москвы открыт в 1986 году. Коечная мощность интерната
рассчитана на 151 ребенка. Интернат районе Черемушки
расположен в двухэтажном благоустроенном здании.

Они хотят в семью
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Телефон «горячей линии» управы района: (499) 724-64-85.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

ОБРАЗОВАНИЕ

— Любовь Николаевна, все школы
дают детям базовые знания. Но, тем не
менее, у каждой есть свое лицо…

— Конечно. Это лицо определяется
учебным планом образовательного уч�
реждения, который школа формирует
в соответствии с социальным заказом,
поступающим от детей и родителей, и
практическим опытом школы. На тер�
ритории района расположено 17 обще�
образовательных школ, в их числе: 2
школы с углубленным изучением инос�
транного языка (№ 1205 — английско�
го языка; № 1385 — немецкого языка,
единственная в округе), 1 школа с уг�
лубленным изучением области «техно�
логия» (№ 1379), 1 Центр образования
(№ 1948 «Лингвист — М»), 3 «Школы

здоровья» (№№ 523, 539, 1115), 1 шко�
ла для детей с девиантным поведением
(№ 3 — единственная в округе), 4 шко�
лы�интерната (№ 19 с изучением языка
хинди, № 56 «Московская междуна�
родная школа�интернат» с изучением
турецкого языка, № 61 с углубленным
изучением предметной области «Ис�
кусство», № 68 — коррекционный ин�
тернат VIII вида городского подчине�
ния), 2 учреждения детский сад�на�
чальная школа (№№ 1649, 1655), 4 не�
государственных образовательных уч�
реждения (ЦО «Газпром», школа «До�
верие», Британская международная
школа, «Развитие»).

— Каковы итоги выпускных экзаме�
нов в минувшем учебном году?

— В 2011/2012 учебном году все
учащиеся школ Черемушек успешно
прошли государственную (итоговую)
аттестацию в форме ЕГЭ и получили ат�
тестаты о среднем (полном) образова�
нии. Золотых и серебряных медалистов
в районе около сорока человек. Самое
большое количество медалей — в об�
разовательном центре ООО «Газпром»,
школах №№ 1205 и 1948. 

— Разрешите начать с малышей. Ка�
кова готовность дошкольных учрежде�
ний новому учебному году?

— Все детские сады готовы к ново�
му учебному году, группы скомплекто�
ваны. К сожалению, очередность в дет�
сады ликвидировать не удалось — 42
ребенка�москвича остались на очереди.
Это объясняется, в частности, тем, что
не все ведомственные детские учреж�
дения удалось передать району. Уда�
лось вернуть только одно здание ве�
домственного детсада — на ул. Проф�
союзной, д. 27. В Черемушках строится
новое здание детского сада на 95 мест
возле жилого комплекса «Три капита�
на». Открытие этого учреждение плани�
руется в следующем году.

— Сейчас многое говорится о реорга�

низации образовательных учреждений…
— Такая работа планируется и в Че�

ремушках. Мы хотим создать в школах
своеобразные комплексы, чтобы, на�
пример, ребенок, пришедший малы�
шом в детский сад этого комплекса,
знал, что по его окончании он пойдет
учиться в школу, которая входит в этот
же комплекс. В таких школах должны
быть различные кружки, студии, сек�
ции, чтобы дети, не покидая образова�
тельного учреждения, могли получить
полный набор желаемого дополни�
тельного образования. Надеюсь, что к
окончанию наступающего учебного го�
да этот вопрос будет уже решен. Раз�
умеется, все это будет работать с со�
гласия педагогических коллективов и
родителей.

— Правительства РФ и Москвы уде�
ляют достаточное внимание профиль�
ной ориентации учащихся. Как это ре�
ально претворяется в образователь�
ных учреждениях?

— Прежде всего, это знакомство
старшеклассников с востребованными
профессиями. Помимо того, школьные
психологи, тестируя детей, рекоменду�
ют им и их родителям те профессии, к

которым ребенок в силу определенных
возможностей и способностей имеет
склонность. В Юго�Западном округе
создается центр профориентации — он
будет располагаться в Черемушках, в
школе № 1379 с углубленным изучени�
ем технологии. Одним словом, прово�
дятся серьезные мероприятия, направ�
ленные на главную цель — формиро�
вание у учащихся готовности к профес�
сиональному выбору, умение ориенти�
роваться в мире профессий, системе
профессионального образования с уче�
том собственных интересов и возмож�
ностей.

— День знаний не за горами. Готовы
ли школы к приему учащихся? Какая
работа проделана в этом направлении?

— 25 сентября в ЮЗАО заверше�
ны работы по ремонту зданий обра�
зовательных учреждений. Самый
крупный ремонт претерпело здание
общеобразовательной школы № 3.
Паспорта готовности подписаны все�
ми школами и детскими садами.
Всюду проведена опрессовка инже�
нерных коммуникаций, учреждения
подготовлены к зимнему сезону. За�
везены учебники, педагоги верну�
лись из отпусков. Район Черемушки
к новому учебному году готов.

Беседу вел Георгий НИКОЛАЕВ

В государственных образовательных учреждениях страны
закончился учебный год. Выпускникам одиннадцатых
классов вручены аттестаты о среднем образовании.
Впереди у них новая жизнь. А у тех, кто продолжает
учиться, — новый учебный год. Что ждет школьников 2012—
2013 учебного года? О результатах завершившегося года и
подготовке к новому учебному году образовательных
учреждений района мы беседуем с консультантом Юго�
Западного окружного управления образования, куратором
района Черемушки Любовью ПАВЛЫГИНОЙ.

К новому учебному году готовы

В школу — всей семьей
Новый учебный год стучится в две�

ри, скоро разольются трели первых
звонков. Каждая семья, в которой есть
школьники, активно готовится ко Дню
знаний. Однако не все могут себе по�
зволить купить новую спортивную
форму, красивый портфель, компью�
тер, учебники, словари. Среди них
граждане, состоящие на учете в службе
занятости и получающие пособие по
безработице, одинокие родители, заня�
тые уходом и воспитанием детей, мно�
годетные, опекунские и приемные се�
мьи, испытывающие трудности при
подготовке детей к 1 сентября и покуп�
ке необходимых предметов для школы.

Реально помочь таким семьям стало
возможным благодаря общегородским
благотворительным акциям Правитель�
ства Москвы по сбору вещей малообе�
спеченным семьям с детьми «Соберем
детей в школу!».

В Юго�Западном административном
округе такие акции стали доброй тради�
цией. В нынешнем году окружная акция
прошла у киноконцертного зала «Мери�
диан». С утра там многолюдно: работа�
ют выставки, распродажи школьных
товаров, консультационные пункты,
мастер�классы. Привлекает внимание
мастер�класс «Конфетные букеты», ор�
ганизованный педагогами муниципаль�
ного учреждения «Хорошее настрое�
ние». Все желающие могли оформить
красивые бумажные букеты и украсить
их конфетами, чтобы подарить такой
чудный подарок любимой маме, перво�
му учителю.

В нынешнем году 144 тысяч 700
школьников переступят пороги образо�
вательных учреждений. Школьников и
их родителей, педагогов поздравили
начальник управления социального
развития префектуры ЮЗАО г. Москвы

Марина Умрихина, начальник управле�
ния социальной защиты населения пре�
фектуры ЮЗАО Нина Яковлева, герой
Советского Союза полковник Алек�
сандр Райлян.

В концертной программе, посвящен�
ной открытию акции, приняли участие
художественные коллективы ЮЗАО. В
их числе — ансамбль ЦСО «Черемуш�
ки» «Поющие сердца».

Пункты приема вещей для детей ра�

ботали возле станции метро «Новые
Черемушки». В тот день немало полез�
ного и познавательного было передано
в дар детишкам Черемушек.

Управа района и Центр социального
обслуживания «Черемушки» благода�
рят жителей района за посильную по�
мощь в проведении акции, за внима�
ние, заботу и доброту. Спасибо!

Константин ИСТОМИН

В рамках подготовки ко Дню знаний и в целях адресной
социальной поддержки остронуждающихся
малообеспеченных семей 25 августа 2012 года в Москве
состоялась Общегородская благотворительная акция
«Соберем детей в школу: семья помогает семье!» по сбору
одежды, обуви, канцелярских товаров и школьно�
письменных принадлежностей.
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ПАРТИЙНЫЙ КОНТРОЛЬ

В целях профилактики правонаруше�
ний, совершаемых юными гражданами,
и для проверки исполнения предприяти�
ями торговли закона о запрете продажи
алкогольной продукции несовершенно�
летним активистами местного отделе�
ния Партии «Единая Россия» района Че�
ремушки совместно с районным отде�
лом внутренних дел был проведен пла�
новый рейд по выявлению торговых то�
чек, продающих спиртное подросткам.

— Лидер «Единой России» премьер�
министр России Дмитрий Анатольевич
Медведев как гражданин, как отец, неод�
нократно подчеркивал опасность, кото�
рая таится в незаконной продаже алкого�

ля подросткам, — сказала народный
контролер, член штаба «Молодой Гвар�
дии Единой России» района Черемушки
Алина Шапенкова. — Меры наказания за
неисполнение закона о запрете таких
продаж должны быть ужесточены мно�
гократно. Помочь государству в борьбе с
этим злом — наша первостепенная зада�
ча, поэтому мы и выходим в такие рейды.

Проверка ряда магазинов района в
тот день дала положительный результат.
Положительный в том плане, что как ру�
ководством, так и рядовыми сотрудни�
ками этих предприятий закон соблюда�
ется неукоснительно, но, как говорится,
в семье не без урода — в торговом пави�

льоне на Херсонской улице была замече�
на покупка алкоголесодержащего кок�
тейля несовершеннолетней школьницей.

Зафиксировав факт незаконной прода�
жи, народные контролеры уступили место
сотрудникам правоохранительных органов
для последующего оформления ими про�
токола и принятия мер административного
воздействия к нарушителям, а сами закре�
пили при входе в магазин плакат «Внима�
ние! Здесь нарушают Закон!». Ведь закон,
как известно, обязателен для всех.

Павел ГРИШИН, 
руководитель исполкома партии

«Единая Россия» района Черемушки

Алкоголь — яд. Алкоголь и подросток есть не что иное как
толчок к совершению преступлений несовершеннолетними.

Закон — для всех!

2 августа 2012 г. в Черемушках (На�
химовский пр�т, д. 41/45, корп. 1) про�
изошло возгорание электропроводки на
чердаке. Погибших и пострадавших нет.
Предполагается, что пожар произошел в
результате неисправности проводки.
Проверку по факту пожара проводит Уп�
равление по ЮЗАО Главного управления
МЧС России по г. Москве.

6 августа 2012 г. по адресу: ул. Об�
ручева, д. 49 в 18.08 произошло возго�

рание перегородки между балконами.
Оба пожара ликвидированы сотрудни�
ками ПЧ�38. Причиной пожара послу�
жил непотушенный окурок.

Сергей МАКСИМЧУК, 
начальник 1 регионального отдела

государственного пожарного надзора
Управления по ЮЗАО Главного

управления МЧС России 
по г. Москве, подполковник 

внутренней службы

Огонь — враг
Опасность пожаров подстерегает нас в самых неожиданных и
разнообразных местах — дома, на работе, в театре, машине…

1 сентября. 17.00. К. Гоцци. «Король�
олень». Сказка для детей.

2 сентября. 18.00. К. Гольдони. «Ви�
ват, Сеньора!» (премьера). Комедия.

7 сентября. 18.00. М. Печорина�Ба�
лина. «Альбом 1812 г» (театральная
студия «Авансцена»). Исторические
хроники по войне 1812 г. 

7 сентября. 18.00. Н.В. Гоголь. «Же�
нитьба». Комедия.

7 сентября. 18.00. А.П.Чехов. «Чай�
ка». Комедия.

14 сентября. 17.00. «И все�таки мы
волшебники» (театральная студия «Зо�
лотой ключик»). Сказка для детей.

15 сентября. 12.00. Е. Щварц. «Зо�
лушка». Сказка для детей.

15 сентября. 18.00. А.Н. Остров�

ский. «Гроза». Драма.
16 сентября. 12.00. К.Чуковский.

«Муха�Цокотуха» (театральная студия
«Авансцена»). Музыкальная сказка.

16 сентября. 18.00. Э.Ростан. «Ро�
мантики». Комедия.

21 сентября. 17.00. А.Т. Твардов�
ский. «Солдат Василий». Драматичес�
кая композиция.

22 сентября. 18.00. А.Н. Островский.
«Гроза». Драма.

23 сентября. 12.00. К.Чуковский.
«Муха�Цокотуха» (театральная студия
«Авансцена»). Музыкальная сказка.

23 сентября. 18.00. Дж. Патрик. «До�
рогая Памела». Комедия. 

28 сентября. 12.00. «Будь здоров, не
кашляй!» (театральная студия « Золо�

той ключик»). Сказка.
29 сентября. 12.00. Клоун Коха. Мо�

но�представление клоуна�мима.
29 сентября. 18.00. Е. Щварц. «Дра�

кон» (Театр РГУ нефти и газа им. Губки�
на). Сказка�притча.

30 сентября. 12.00. К.Чуковский.
«Муха�Цокотуха» (театральная студия
«Авансцена»). Музыкальная сказка.

30 сентября. 18.00. А.И. Куприн (те�
атральное объединение «Гиперион»).
Драма. 

Адрес театра�студии «Откровение»:
ул. Островитянова, д. 15/1 (проезд от
станции метро «Коньково» до останов�
ки «Центр культуры»). Тел.: (495) 330�
14�22, (495) 330�51�83, (499) 724�86�
05. Стоимость билетов: 100—150 руб.

ВНИМАНИЕ!

15 августа 2012 года открылся но�
вый физкультурно�оздоровительный
комплекс, расположенный в одном из
корпусов Московской государственной
Академии акварели и изящных ис�
кусств (ул. Академика Варги, д. 15).

К услугам желающих заниматься
спортом удобный бассейн. В бассей�

не проводятся занятия с тренером
по: обучению плаванию детей с 6 лет
в группах; обучению плаванию взрос�
лых; аквааэробике; лечебной гимнас�
тике в воде. 

Тренажерный зал имеет необходимый
набор кардио� и силовых тренажеров и
открыт для свободного посещения.  

Спортивный зал полностью осна�
щен оборудованием для игровых видов
спорта. Спортивная площадка может
быть использована для сформирован�
ных групп игровых видов спорта.

Режим работы комплекса: пн—пт:
7.00—22.00, сб—вс: 9.00—21.00. Допол�
нительная информация по телефонам:
ФОК: (495) 531�55�55,  доб. 425, 414;
рекламно�информационный отдел Ака�
демии: (495) 531�55�55 доб. 356, 309.

Приглашаем в ФОК!
ЗДОРОВЬЕ

Репертуар театра�студии «Откровение» на сентябрь 2012 года

АФИША

Осторожно: провокация!
Обращаем ваше внимание, что в районе распространяются
фальшивые листовки, якобы подготовленные московским
городским региональным отделом партии «Единая Россия».

На «официальном» бланке партии
«Единая Россия» изложена информа�
ция, связывающая результат победы
партии в выборах 4 декабря 2011 года
и рост тарифов на жилищно�комму�
нальные услуги в конкретном регионе. 

«Жители тех регионов, которые по�
казали высокий уровень поддержки
партии, оплачивают коммунальные ус�
луги по существенно меньшим тари�
фам», — говорится в лжелистовке.

Московское городское региональ�
ное отделение партии «Единая Россия»
уже выступило с официальным сооб�
щением, что данная листовка является
фальшивкой, «циничным и демонстра�
тивным нарушением законодательства
РФ и явно направлена на разжигание
социальной ненависти и вражды». По
поводу распространения данной ин�
формации направлен запрос в Гене�
ральную прокуратуру.

Обращаем ваше внимание, что тари�
фы на жилищно�коммунальные услуги
на 2012 год утверждены Постановлени�
ем Правительства Москвы № 571 от 29
ноября 2011 года. А выборы в Государ�
ственную Думу проводились на несколь�
ко дней позже — 4 декабря 2011 года.
Т.е. утверждение тарифов на жилищно�
коммунальные услуги никак не связано с
результатами, которые показала на вы�

борах каждая конкретная партия.
Кстати, в качестве доказательства

прямой зависимости стоимости услуг
ЖКХ от результатов выборов изготови�
тели лжелистовок приводят таблицу с
данными по результатам «Единой Рос�
сии» на выборах и стоимости тепла,
холодной воды и электричества в ряде
регионов. По утверждению манипуля�
торов, чем выше результат, который
«набирала» «Единая Россия» на выбо�
рах, тем ниже стоимость услуг ЖКХ.
Призываем вас обратить детальное
внимание на строку, посвященную, на�
пример, Ярославской области. Партия
«Единая Россия» набрала в регионе
29,04%, а стоимость 1 куб. м холодной
воды составляет 15 руб. 55 коп. В рес�
публике Ингушетия результат партии
на выборах составил 90,96%. Но, не�
смотря на это, 1 куб. м холодной воды
дороже почти на рубль, чем в Ярослав�
ской области — 16 руб. 54 коп.

Мы с уважением относимся к поли�
тическим симпатиям и убеждениям
каждого. Однако убедительно просим
критически относиться к любой рас�
пространяемой информации.

Московское городское 
региональное отделение 
партии «Единая Россия»

Новая удобная услуга 
Ввод показаний приборов учета во�

ды через Интернет:
VODA�UZAO.RU. Ввод показаний

осуществляется через зашифрованный
криптографический протокол SSL; ус�
тановлена система, не позволяющая
подбирать параметры авторизации жи�
телей (номер ФЛС, номер квартиры).

***
Если вам не безразлично состояние

правопорядка в нашем городе и вас вол�
нует безопасность ваших близких, —

поступайте на службу в полицию.
Руководство ОБ ППСП УВД по

ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве
проводит отбор граждан в возрасте от
18 до 35 лет для несения службы в ор�
ганах внутренних дел по обеспечению
охраны общественного порядка в горо�
де Москве.

График работы: два рабочих дня —
два выходных дня. Заработная плата от
34 000 рублей.

Телефон дежурной части: (499) 120�
83�34. Адрес: г. Москва, ул. Профсоюз�
ная, д. 42, корп. 2. 

СЛУЖБА 01

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Жители нашего дома решили по�
благодарить сотрудников управляю�
щей компании — ОАО ДЕЗ района Че�
ремушки. Ведь сказать им спасибо и
впрямь есть за что. На их плечах лежит
ответственность за содержание и бла�
гоустройство жилищного фонда. Имен�
но благодаря их каждодневному труду
и заботам в наших домах всегда тепло,
уютно, горит свет, а по трубам бежит
горячая и холодная вода. Мы привыкли

к этому комфорту и не замечаем лю�
дей, которые создают нам эти условия.
А если представить на миг, что комму�
нальные службы исчезли, что тогда бу�
дет с нами и нашими домами? С каким
бы вопросом мы ни обратились к руко�
водителю или инженерам Дирекции
единого заказчика района Черемушки,
всегда получишь грамотную консульта�
цию, разъяснение или помощь по лю�
бому вопросу.

Желаем коллективу нашей управ�
ляющей компании и дальше высоко
держать марку работника коммуналь�
ного хозяйства, крепкого здоровья,
счастья, побольше благодарностей и
улыбок от жителей.

От имени жильцов дома № 57 
на Новочеремушкинской улице

старшая по дому 
Тамара МИРОШНИЧЕНКО

Спасибо за помощь!
БЛАГОДАРНОСТЬ


