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БУДНИ 
ИЗБРАННЫХ
В СЕНТЯБРЕ В МОСКВЕ ПРОШЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ. 
БОЛЬШИНСТВО МЕСТ В СОВЕТЕ 
ДЕПУТАТОВ НАШЕГО РАЙОНА ПОЛУЧИЛИ 
МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ –  УЧАСТНИКИ 
КОАЛИЦИИ «ЧЕСТНЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»
Сегодня депутаты заняты капремонтом, планами благоустройства 
и другими насущными проблемами района. По итогам голосования 
10 сентября были избраны 5 депутатов от партии КПРФ, 2 от «Яблока» 
и 5 от «Единой России». Представители коалиции «Честные Черемушки» 
избирались от первых двух партий, то есть взяли семь мест из двенадцати
ДЕПУТАТ ИЗ НАШЕГО 
ПОДЪЕЗДА
Во время предвыборной кампа-
нии тогда еще кандидаты получи-
ли сотни «наказов» от избирателей. 
Например, многие жители проси-
ли восстановить кинотеатр «Тбили-
си». В начале декабря здание было 
выставлено на торги. Чтобы выяс-
нить его судьбу, Совет депутатов 
планирует составить обращение 

в  департамент Москвы по конку-
рентной политике.

Независимые депутаты выступи-
ли против того, чтобы всего в де-
вяти метрах от жилого дома по ад-
ресу Нахимовский проспект, д. 59а 
возвели четырехэтажный магазин. 
Совет депутатов решил направить 
мэру Москвы, его заместителю по 
вопросам градостроительной по-
литики и  строительству, руково-

дителю департамента городского 
имущества обращение с  прось-
бой отозвать решение о  строи-
тельстве.

Еще одна задача нового Совета 
депутатов –  наладить постоянную 
связь с  жителями района. Поэто-
му одно из первых решений –  пе-
ренести время заседаний на во-
семь часов вечера. 

ЧТО МОЖЕТ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ?

 ● Согласовывать: а) адресный 
перечень дворов для 
благоустройства, б) планы 
благоустройства парков 
и скверов, в) размещение 
киосков, сезонных кафе, 
гаражей, храмов, ярмарок 
выходного дня, детских 
площадок, стоянок, 
г) установку во дворах 
шлагбаумов, д) выдачу ГПЗУ 
на строительство нежилых 
объектов площадью менее 
1,5 тыс. м2;

 ● контролировать капремонт: 
согласовывать очередность 
домов, подписывать акты 
открытия и приемки работ;

 ● выражать недоверие главе 
управы;

 ● писать запросы в органы 
власти, на которые те обязаны 
отвечать в течение месяца, 
и получать много важной 
информации;

 ● заслушивать отчеты глав управ, 
главных врачей поликлиник, 
директоров школ и т. д.;

 ● утверждать районный бюджет;

 ● инициировать местные опросы 
и референдумы;

 ● представлять интересы 
избирателей в исполнительных 
органах власти на городском 
уровне;

 ● проявлять законодательную 
инициативу.

НОВЫЙ МАГАЗИН 
УГРОЖАЕТ ДОМАМ 

СТРАНИЦА 3

СПАСТИ 
ВОРОНЦОВСКИЙ 
ПАРК

СТРАНИЦА 3

ГОРОЖАНЕ 
ПРОТИВ ТПУ

СТРАНИЦА 3

КАПРЕМОНТ 
ПОД КОНТРОЛЕМ

СТРАНИЦА 2

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТРАНИЦЕ 2
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2 ЖИВОЙ ГОРОД

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ: 
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
ЗА ЧЕЙ СЧЕТ 
ПРОВОДИТСЯ КАПРЕМОНТ?
Капитальные ремонты в  много-
квартирных домах (МКД) прово-
дятся Фондом капитального ремонта 
г. Москвы (ФКР). Он выступает и как 
заказчик работ, и как строительный 
контроль. Оплата производится за 
счет средств собственников.

Согласно ст. 169 ЖК РФ собствен-
ники обязаны уплачивать ежемесяч-
ные взносы на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартир-
ном доме. Для Москвы взнос уста-
новлен в размере 17 руб./м2.

Если ваш дом собирает средства 
на спецсчет, вы сами решаете, когда 
и что ремонтировать. Если вы пла-
тите на региональный счет опера-
тора (по умолчанию), за вас все ре-
шит ФКР. С июля 2015-го в среднем 
дом успел собрать по 4–5 млн ру-
блей. В большинстве случаев сме-
ты на работы составляют 40–60 млн. 
По каждому дому ведется учет вне-
сенных средств. Недостающую сум-
му Фонд может предложить про-
финансировать за счет: 1) средств 
собственников МКД; 2) средств соб-

ственников других МКД –  так назы-
ваемый «общий котел»; 3) кредитов 
или займов (в стандартных прото-
колах общего собрания собствен-
ников (ОСС), предлагаемых «Жи-
лищником», это называется «иные 
источники финансирования»).

НА ЧТО ИДЕТ 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ВЗНОС 
ИЗ ПЛАТЕЖКИ?

По региональной программе ре-
монтируются: внутридомовые ин-
женерные системы, лифты, крыши, 
подвалы, фасад, фундамент. В Мо-
скве дополнительно: дымоудале-
ние, мусоропровод, внутренний 
водосток и  проектно-сметная до-
кументация (ПСД).

КАК КОНТРОЛИРОВАТЬ 
ПРОЦЕСС?
Вот ФКР выложил на своем сай-
те предложения по капитально-
му ремонту. Теперь собственники 
в  течение трех месяцев обязаны 
их рассмотреть и принять на ОСС 
решение о проведении капиталь-
ного ремонта, его объемах, источ-

никах финансирования и избирать 
представителя, который будет упол-
номочен подписывать соответст-
вующие акты при приемке выпол-
ненных работ.

В случае некачественно прове-
денных работ или неправильно 
оформленных документов, поми-
мо представителя собственников, 
право не подписывать акты при-
емки, препятствуя ФКР оплатить 
данные работы, имеет муниципаль-
ный депутат.

КТО ПРОВОДИТ РАБОТЫ?
Подрядчика определяют через 
электронный аукцион. К  сожале-
нию, эта система не прозрачна. Хотя 
организации проходят предвари-
тельную квалификацию, наимень-
шую цену предлагают фирмы, нере-
дко не имеющие ни действительной 
квалификации, ни кадров. Хорошо, 
если с бригадой повезет. Это быва-

ет не всегда. Так, на ул. Цюрупы, 15 
корп. 2, 15 корп. 3 и 9 подрядчиком 
стал ГБУ «Жилищник Ясенево». К со-
жалению, ФКР, Мосжилинспекция, 
ГБУ «Жилищник Черемушки» ока-
зались заодно с подрядчиком: не 
признают, что ряд работ прове-
ден некачественно или не прове-
ден вовсе.

В стройгородке всегда должна на-
ходиться ПСД, а также журнал при-
ема населения. При любой спорной 
ситуации жители могут и должны 
вызывать инспектора Технадзора.

ВАЖНОЕ!
Ремонт систем подразумевает их 
дальнейшую эксплуатацию в тече-
ние 25–30 лет. Гарантия на работы –  
5 лет. При замене стояков (трубы, 
которые проходят у вас в кварти-
ре с этажа на этаж) крайне важно, 
чтобы все жильцы допустили ра-
бочих в свои квартиры, уточните 

это при проведении ОСС. Если до-
ступ не будет обеспечен, лучше пе-
ренести эти работы на более позд-
ний срок: частичная замена стояков 
приведет их в аварийное состояние.

Перед тем как пускать к себе до-
мой незнакомых людей, запросите 
с подрядчика документ с указани-
ем даты, основания для проведения 

работ, имен и  должностей работ-
ников. Вы также можете требовать 
предоставить вам квалификацион-
ное удостоверение.

При производстве работ вам 
обязаны возместить убытки. Для 
этого необходимо получить копию 
страхового свидетельства подряд-
чика и  проверить легитимность 
документа на весь срок проведе-
ния ремонта.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ:
 ● не пропустите проведение ОСС;

● запросите в ФКР копии всех 
документов по капремонту;

 ● участвуйте в приемке ПСД 
и открытии работ;

 ● свяжитесь с вашим депутатом;

 ● следите за проведением работ;

 ● собственники в любой момент 
могут остановить работы;

 ● сменить подрядчика может 
только ФКР;

 ● в акте приемки данные по 
расходованию средств должны 
совпадать с КС-2, КС-3.

Юлия Щербакова, 
муниципальный депутат

Теперь в собраниях смогут прини-
мать участие горожане, которые рань-
ше не успевали на них из-за работы.

БОЙ ПОСЛЕ БОЯ
Но есть и проблемы. После выборов 
прошло уже три месяца, а Совет де-
путатов так и не выбрал нового пред-

седателя. Дело в том, что место главы 
муниципального образования зани-
мает бывший муниципальный депу-
тат, член «Единой России» Екатерина 
Минаева, избранная прошлым соста-
вом муниципального собрания. В ны-
нешнее собрание она не прошла. Для 
выбора нового председателя необ-
ходимо 8 голосов «за». Но пять депу-
татов-единоросов блокируют канди-
датуру Алексея Гусева, выдвинутую 
независимыми депутатами. Впрочем, 
такая ситуация сложилась во мно-
гих районах, где у независимых есть 
большинство, но нет 2/3 голосов. ■

БУДНИ ИЗБРАННЫХ
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТРАНИЦЕ 1

КАК СВЯЗАТЬСЯ С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ДЕПУТАТАМИ?

Баскаков Андрей Николаевич, 
1-й избирательный округ, 
выдвинут «Единой Россией». 
Прием по записи, 
тел.: 8 (495) 332-1022. 
Адрес: ул. Архитектора Власова, 19а.

Бобенко Майя Геннадиевна, 
1-й избирательный округ, 
выдвинута КПРФ. 
Прием по записи, 
тел.: 8(985) 989-7122. 
Адрес: ул. Новочеремушкинская, 57.

Воропаев Олег Владимирович, 
1-й избирательный округ, 
выдвинут КПРФ. 
Прием по записи, 
тел.: 8 (999) 773-7273. 
Адрес: ул. Новочеремушкинская, 57.

Гусев Алексей Алексеевич, 
1-й избирательный округ, 
выдвинут КПРФ. 
Прием по записи, 
тел.: 8 (917) 539-1120. 
Адрес: ул. Новочеремушкинская, 57.

Виленц Алексей Викторович, 
2-й избирательный округ, 
выдвинут «Яблоком». 
Прием по записи, 
тел.: 8 (916) 485-0861. 
Адрес: ул. Новочеремушкинская, 57.

Лаврикова Валентина Ивановна, 
2-й избирательный округ, 
выдвинута «Единой Россией». 
Прием по записи, 
тел.: 8(495) 332-1022. 
Адрес: ул. Цюрупы, 30/637.

Назарова Юлия Владимировна, 
2-й избирательный округ, 
выдвинута «Единой Россией». 
Прием по записи, 
тел.: 8(495) 332-1022. 
Адрес: ул. Перекопская, 28.

Щербакова Юлия Анатольевна, 
2-й избирательный округ, 
выдвинута «Яблоком». 
Прием по записи, 
тел.: 8(925) 740-8032. 
Адрес: ул. Новочеремушкинская, 57.

Васильева Инна Николаевна, 
3-й избирательный округ, 
выдвинута «Единой Россией». 
Прием по записи, 
тел.: 8 (495) 332-1022. 
Адрес: ул. Перекопская, 24а.

Зеленецкая Алла Викторовна, 
3-й избирательный округ, 
выдвинута «Единой Россией». 
Прием по записи, 
тел.: 8 (495) 332-1022. 
Адрес: ул. Перекопская, 61.

Сапронов Сергей Сергеевич, 
3-й избирательный округ, 
выдвинут КПРФ. 
Прием по записи, 
тел.: 8 (916) 496-5537. 
Адрес: ул. Новочеремушкинская, 57.

Селькова Елена Андреевна, 
3-й избирательный округ, 
выдвинута КПРФ. 
Прием по записи, 
тел. 8 (903) 260-1343. 
Адрес: ул. Новочеремушкинская, 57.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫЖИВАНИЮ

ДЕПУТАТЫ – КАК С НИМИ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ?
К ДЕПУТАТУ МОЖНО ПРИЙТИ НА ПРИЕМ. РАСПИСАНИЕ УЗНАВАЙТЕ НА САЙТЕ 
ВАШЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ИЛИ ПОЗВОНИВ ПО УКАЗАННОМУ ТАМ 
ТЕЛЕФОНУ. ПОЗНАКОМИТЬСЯ МОЖНО НА ЗАСЕДАНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ. ЖИТЕЛИ МОСКВЫ ИМЕЮТ ПРАВО НА НИХ ПРИСУТСТВОВАТЬ, 
ПРИЧЕМ В ЛЮБОМ РАЙОНЕ ГОРОДА НЕЗАВИСИМО ОТ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ. 
С АКТИВНЫМИ ДЕПУТАТАМИ, КАК ПРАВИЛО, МОЖНО СВЯЗАТЬСЯ ЧЕРЕЗ 
СОЦСЕТИ FACEBOOK ИЛИ «ВКОНТАКТЕ». ХОРОШИЕ ДЕПУТАТЫ ДАЮТ 
ЖИТЕЛЯМ СВОЙ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН, ЧТОБЫ ВСЕГДА БЫТЬ НА СВЯЗИ.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ НА ПОДРЯДЧИКА И ПЛОХО 

СДЕЛАННЫЙ РЕМОНТ?

 ● ЖУРНАЛ ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ (ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ В СТРОЙГОРОДКЕ, 

ПРОШИТ, ПРОНУМЕРОВАН И С ПЕЧАТЬЮ ФКР НА СШИВКЕ).

 ● ФКР: В ЭЛЕКТРОННУЮ ПРИЕМНУЮ FOND.MOS.RU/RECEPTION 

ИЛИ НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ 8 (495) 539-3787.

 ● МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ: MGI@MOS.RU, 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 8 (495) 681-7780.

СМЕТУ И ПРОЕКТ КАПРЕМОНТА 
ИЩИТЕ В ПОИСКОВИКЕ: «АУКЦИОН, 
КАПРЕМОНТ, УЛИЦА, ДОМ» 
В ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЕ «ЯНДЕКС»

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ 
МУНИЦИПАЛИТЕТА: MCHEREM.RU

ГРУППА В FACEBOOK «ЧЕСТНЫЕ 
ЧЕРЕМУШКИ»: FACEBOOK.COM/
CHECHEREMUSHKI

ГРУППА ВО «ВКОНТАКТЕ»: 
VK.COM/CHECHEREMUSHKI
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ДЕВЯТЬ МЕТРОВ
Новое здание угрожает старому
В ноябре по адресу Нахимовский 
проспект д. 59а началось строи-
тельство торгового центра по про-
даже обоев. Четырехэтажное зда-
ние с подземной парковкой на 21 
машиноместо вырастет прямо под 
окнами жилого дома.

Стройка огорожена, за забором 
расположилась тяжелая техника. 
А  ведь еще недавно здесь росли 
высокие и  вполне здоровые де-
ревья. В сентябре их неожиданно 
признали аварийными и сразу спи-
лили под корень.

«Строители нарушают режим –  ве-
дут работы ночью, на стройплощад-
ке нет информации о сроках. Мы 
устали жить в  постоянном шуме 
и  пыли. На наши жалобы управа 
и иные органы госвласти присыла-
ют отписки, что все законно. Хотя 
мы в  этом сомневаемся», –  гово-
рит старшая по дому Нахимовский 
проспект, д. 59, Мария Чернышева.

Год от года количество взрослых 
здоровых деревьев в Москве сокра-
щается. От недостатка зелени стра-

дает здоровье горожан. Но дело не 
только в этом. Налицо прямая угро-
за жителям соседнего дома. Стро-
ительство магазинаведется всего 
в  девяти метрах отнего. Жители 
опасаются, что земляные работы 
могут обрушить грунт и негативно 
сказаться на фундаменте здания. Да, 
в 2008 г. Москомэкспертиза дала по-
ложительное заключение по про-
екту строительства торгового цен-
тра. Но законность этого решения 
сомнительна.Кроме того, с момен-
та проведения экспертизы прошло 
10 лет, а повторной не проводилось.

Совет депутатов района Чер е-
мушки на своем заседании рас-
смотрел обращение о  недопусти-
мостиопасного строительства. 
Письмо разослано в  соответству-
ющие структуры. Депутат Мосгор-
думы Елена Шувалова по обраще-
нию мундепов написала запросы 
в администрацию президента и Ге-
неральную прокуратуру. 

Майя Бобенко, 
муниципальный депутат

БЕЗ ОСТАНОВКИ
Я живу на Херсонской улице и мно-
гие годы пользовалась остановкой 
у  дома № 45 на улице Обручева. 
В разные годы остановка –  а ей уже 
сорок лет –  называлась по-разному: 
«Кафе «Елочка», «Ресторан «Терек», 
«Обручева, 47»… Но всегда была во-
стребована жителями Черемушек, 
особенно теми, кто живет на ули-
цах Обручева и Херсонской. И вот 
три года назад остановку упраздни-
ли. Причина: фактический перевод 
улицы Обручева на условно-ско-
ростной режим. Исчезли не толь-
ко остановки на обоих тротуарах –  
убрали светофор и  пешеходный 
переход. Во время избирательной 
кампании на встречах многие жи-
тели мне на это жаловались.

Сейчас на этом месте сделали 
«карман». В  нем можно организо-
вать остановку автобусов –  они не 
будут мешать транспортному пото-

ку. «Карман» задумывался при ре-
конструкции улицы для временной 
парковки автобусов, пришедших на 
конечную остановку маршрута. Но 
диспетчерский пункт упразднили, 
и он по назначению не использует-
ся. На заседании Совета депутатов 
нашего района 2 ноября я расска-
зала коллегам, сколько неудобств 
вызвала ликвидация остановки. 
И предложила вернуть ее обратно.

Коллеги меня поддержали. Ре-
шением Совета депутатов муници-
пального округа Черемушки в де-
партамент транспорта Москвы 
направлено предложение о восста-
новлении остановки наземного го-
родского пассажирского транспор-
та по адресу: улица Обручева, д. 45.
Надеюсь, в  ближайшее время во-
прос будет решен положительно.

Елена Селькова, 
муниципальный депутат

ОСТАВЬТЕ КАК ЕСТЬ
Спасти Воронцовский парк
Любимое место семейного отдыха 
и тихих прогулок хотели превратить 
в аналог Парка Горького: прорубить 
место для велодорожек, построить 
пункты проката и спортивные объ-
екты. Жители и муниципальные де-
путаты отбили парк от бездумного 
благоустройства.

СКАЛОДРОМ 
И ВЕЛОДОРОЖКИ
В начале октября 2017 г. на порта-
ле госзакупок был размещен кон-
курс на разработку проекта благо-
устройства Воронцовского парка. 
Там было упомянуто устройство 
в парке площадки для скалодрома, 
велодорожек и памп-трека (трассы 
с кочками для велосипедистов), во-
лейбольного и футбольного полей, 
других объектов. Свободного места 
в парке нет, так что сразу было ясно: 
все это можно сделать, лишь выру-
бив деревья и кустарники.

Жителей Черемушек, Обручев-
ского и Ломоносовского районов, 
конечно, никто не спросил. И они 

поднялись на кампанию протеста. 
Почему не было общественного об-
суждения? Нужны ли в парке все 
планируемые объекты? Кто защи-
тит местную флору и фауну? Все эти 
вопросы протестующие задавали 
друг другу и властям.

НАША ВЗЯЛА
В кампании приняли участие и про-
сто жители, и  муниципальные де-
путаты. Они потребовали отменить 
конкурс на разработку проекта бла-
гоустройства. Подписали петицию 
против благоустройства, потребо-
вали от органов власти вмешаться 
в  ситуацию, обратились к  депута-
там Госдумы. И добились того, что 
контракт на разработку проекта 
благоустройства был расторгнут. 
Ожидается, что к  вопросу благо-
устройства парка вновь вернутся 
весной 2018 г.

ЧЕГО ХОТЯТ ЖИТЕЛИ?
Протестующие требуют, чтобы бу-
дущий проект ограничился точеч-
ными работами: реконструкцией 
детских и  спортивных площадок 
без увеличения их размеров, вос-
становлением зеленого лабирин-
та рядом с Аллеей игр, ремонтом 
деревянного моста на Большом 

пруду. Они выступают за профес-
сиональную реставрацию сохра-
нившихся зданий Воронцовской 
усадьбы и  включение Воронцов-
ского парка в перечень особо ох-
раняемых природных территорий.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Организаторы кампании добились 
своего, но не намерены останавли-
ваться. Когда чиновники вернутся 
к благоустройству парка, нужно бу-
дет организовать общественный 
контроль за учетом мнения жите-
лей. Защитники парка добавляют, 
что это не единственная угрожаю-
щая парку опасность.

Ольга Сидельникова

КОЛОНКА ДЕПУТАТА

ДРУГИЕ УГРОЗЫ 
ВОРОНЦОВСКОМУ ПАРКУ
ЭТО ПРОЕКТ ПЕРЕНОСА ЛЭП 
ПОД ЗЕМЛЮ. ОПОРЫ ЛЭП 
ВОРОНЦОВСКИЙ ПАРК, КОНЕЧНО, 
НЕ УКРАШАЮТ, ПОЭТОМУ 
ВРОДЕ БЫ ИХ ДЕМОНТАЖ –  
ЭТО ХОРОШО. НО ДЛЯ НЕГО 
ПЛАНИРУЮТ ВЫРУБИТЬ БОЛЕЕ 
150 ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ, 
ИЗЪЯТЬ ИЗ ТЕРРИТОРИИ ПАРКА 
1600 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ 
ДЛЯ УСТАНОВКИ ВРЕМЕННОГО 
ПЕРЕХОДНОГО ПУНКТА 
(С ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ НА 
КАБЕЛЬНУЮ), А ТАКЖЕ ПРОРЫТЬ 
ТРАНШЕЮ ДЛЯ КАБЕЛЬНОЙ 
ЛИНИИ ПО ГРАНИЦЕ ПАРКА, ГДЕ 
РАСПОЛОЖЕНЫ УНИКАЛЬНЫЕ 
ВЕКОВЫЕ ДУБЫ.

ГРУППА В СОЦИАЛЬНОЙ 
СЕТИ FACEBOOK: «ОБОРОНА 
ВОРОНЦОВСКОГО ПАРКА». 
САЙТ: SAVEPARK.WORDPRESS.COM

РАЗВЯЗАТЬ УЗЕЛ
Району не нужна точечная застройка

Совет депутатов района Черемушки 
решил обратиться в мэрию с прось-
бой: исключить из проекта ТПУ 
«Профсоюзная» строительство 
многофункционального торгово-
го и офисного центров.
В декабре 2016  г. правительство 
Москвы представило проект плани-
ровки транспортно-пересадочно-
го узла (ТПУ) «Профсоюзная». В со-
ставе ТПУ, помимо транспортной 
инфраструктуры, планировалось 
строительство трех зданий: одно-
го офисного и двух многофункци-
ональных центров.

По проекту состоялись публич-
ные слушания. Категорически про-
тив него выступили многие жители 
Черемушек и Академического. Они 
отмечали, что главная цель строи-
тельства ТПУ –  возведение коммер-

ческих объектов, а  транспортная 
составляющая –  лишь прикрытие. 
Жители резонно считают, что ог-
ромные торгово-офисные центры 
только усугубят и без того сложную 
транспортную ситуацию в районе 
метро «Профсоюзная», так как ста-
нут «точками притяжения» для по-
купателей и офисных работников 
со всего города. Протест вызвало 
и то, что ради новой отстойно-раз-
воротной площадки планировалось 
вырубить кусок сквера.

Жители двух районов собрали 
около двух тысяч подписей против 
проекта и развернули большую об-
щественную кампанию.

В конце сентября 2017 г. на встре-
че с жителями префект ЮЗАО Олег 
Волков заявил, что одну из площа-
док на Новочеремушкинской улице, 

где был запланирован многофунк-
циональный центр, решено отдать 
под строительство домов по про-
грамме реновации.

Были выставлены на торги еще 
два участка в границах ТПУ –  на них 
запланировано построить 10-этаж-
ный торговый центр и 6-этажное 
офисное здание. Оба они располо-
жены неподалеку от пересечения 
Нахимовского проспекта и Ново-
черемушкинской улицы. Но одна из 
площадок так и не нашла инвесторов.

В связи с этим Совет депутатов 
района Черемушки принял реше-
ние: направить обращение в мэрию 
Москвы с просьбой пересмотреть 
проект ТПУ, исключив из него стро-
ительство офисных и  многофунк-
циональных центров, ухудшающих 
жизнь местных жителей.

Алексей Гусев, 
муниципальный депутат

ЖИТЕЛЬ 
НОВОЧЕРЕМУШКИНСКОЙ 
УЛИЦЫ АНДРЕЙ 
СЕМЕНОВ О ПЛАНАХ ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ ТОРГОВО-
ОФИСНЫХ ЦЕНТРОВ:
«Я ежедневно хожу к метро «Про-
фсоюзная» через это место. Пе-
рейти через Нахимовский про-
спект из-за огромной пробки 
очень сложно, особенно по утрам. 
Сигналы светофоров становят-
ся бессмысленными, пешеходам 
приходится зигзагом перебегать 
между машинами. Где тут место 
для торговли? Какой дурак поле-
зет под колеса, когда рядом –  пре-
красный супермаркет «Билла»?

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

Митинг против ТПУ, 2016 г.
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В 2019 г. В РАЙОНЕ 
ОТКРОЮТСЯ ДВЕ НОВЫЕ 
СТАНЦИИ МЕТРО

Станции «Севастопольский про-
спект» и «Воронцовская» станут ча-
стью Третьего пересадочного коль-
ца. Первая протянется вдоль улицы 
Каховка, у ее пересечения с Сева-
стопольским проспектом (районы 
Черемушки и Зюзино). Вторая бу-
дет находиться на территории про-
изводственной зоны «Воронцово», 
в районе примыкания Хлебобулоч-
ного проезда к Профсоюзной улице. 
С нее можно будет пересесть на стан-
цию «Калужская» оранжевой ветки.

НЕРАБОТАЮЩИМ 
ПЕНСИОНЕРАМ УВЕЛИЧАТ 
МИНИМАЛЬНУЮ ПЕНСИЮ

С 1  января 2018  г. минимальную 
московскую пенсию для пожилых 
людей повысят на 3 тыс. –  с 14,5 тыс. 
до 17,5 тыс. в  месяц. Повышение 
коснется неработающих пенсио-
неров, зарегистрированных в Мо-
скве не менее 10 лет, и отдельных 
категорий работающих пенсионе-
ров. Одновременно увеличатся 
суммы некоторых пособий мало-

обеспеченным и многодетным се-
мьям, родителям детей-инвалидов, 
матерям-одиночкам, ветеранам 
войны и  труда. Городскую допла-
ту к  пенсии назначают по лично-
му заявлению. Подать его можно 
в  центре госуслуг «Мои докумен-
ты» или в электронном виде через 
«личный кабинет» на официальном 
сайте мэра Москвы (mos.ru).

БЕСПЛАТНЫЙ ОСМОТР 
СТОМАТОЛОГА 
НА УЛИЦЕ ЦЮРУПЫ

В поликлинике № 10 на ул. Цюрупы, 
д. 30/63 открыт бесплатный прием 
стоматолога-терапевта. Для паци-
ентов с инвалидностью бесплатно 
проводят профессиональную гиги-
ену полости рта.
Записаться к врачу можно в ка-
бинете № 460 на 4-м этаже по-

ликлиники или по телефону: 
8 (925) 356- 8768.

В ЧЕРЕМУШКАХ НАЧАЛСЯ 
СЕЗОН ФИГУРНОГО 
КАТАНИЯ И ХОККЕЯ

Катки с естественным льдом откры-
лись по адресам: 

 ● ул. Профсоюзная, 40 корп. 2 
(с раздевалкой);
 ●  ул. Архитектора Власова, 25 
корп. 2 (с раздевалкой);
 ●  ул. Новочеремушкинская, 56 
корп. 2 (с раздевалкой);
 ●  ул. Новочеремушкинская, 60 
корп. 2;
 ●  ул. Новочеремушкинская, 53 
корп. 4;
 ●  ул. Цюрупы, 7 (с раздевалкой);
 ●  ул. Перекопская, 21 корп. 2 
(с раздевалкой);
 ●  Севастопольский просп., 
46 корп. 7 (с раздевалкой 
и туалетом);
 ●  ул. Обручева, 55а (с раздевалкой). 
 ● Каток с искусственным льдом 
ждет посетителей на ул. Цюрупы, 
13. При нем работает прокат, есть 
раздевалка и туалет.

■

РАЗДЕЛЯЙ И ВЫБРАСЫВАЙ
Ежегодно москвичи выбрасывают почти 8 млн тонн бытовых отходов, 

90% которых гниют на мусорных полигонах в Подмосковье. Наступающий 

мусорный коллапс может остановить раздельный сбор отходов. Благо он 

становится все более популярным

А КАК У НАС В РАЙОНЕ?
В районе Черемушки действуют 20 
пунктов раздельного сбора отхо-
дов (РСО). Это стационарные кон-
струкции с окошками разного цве-
та. Каждая ячейка предназначена 
для отдельной группы отходов: сте-
кло, пластик и металл, бумага, алю-
миниевые банки.

За сбор мусора в Черемушках от-
вечает районный «Жилищник», а за 
вывоз разделенных отходов –  ком-
пания «МКМ-Логистика». За пло-
щадками для раздельного сбора 
нужен постоянный присмотр. Му-
ниципальные депутаты и  активи-
сты района периодически прово-
дят рейды –  проверяют, например, 

не переполнены ли контейнеры. 
Если находят нарушения, требуют 
исправить проблему.

ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ
Пока еще не все жители знают, что 
мусор можно сортировать и пра-
вильно утилизировать. По инициати-
ве муниципальных депутатов в бли-
жайшее время дворники расклеят на 
информационных стендах листовки 
о правилах сдачи вторсырья и адре-
сах пунктов РСО. Памятки с этой ин-
формацией появятся в почтовых ящи-
ках, специальные постеры –  на досках 
объявлений в подъездах.

Анастасия Андреева

ОТХОДЫ С ПЛОЩАДОК РСО ДОЛЖНЫ 
ВЫВОЗИТЬ НЕ РЕЖЕ РАЗА В НЕДЕЛЮ. 
ЕСЛИ ВЫ ЗАМЕТИЛИ ПЕРЕПОЛНЕННЫЕ 
КОНТЕЙНЕРЫ, ОСТАВЬТЕ 
ЗАЯВКУ ЧЕРЕЗ ДИСПЕТЧЕРСКУЮ 
«ЖИЛИЩНИКА», 
ТЕЛ.: 8 (495) 719-7559.

С ЧЕГО НАЧАТЬ РАЗДЕЛЬНЫЙ 
СБОР МУСОРА?

Отходов какого вида у  вас боль-
ше? Начните сбор с них. Например, 
с  пластика. Внимательно изучите, 
что можно, а что нельзя сдавать на 
переработку, заведите дома специ-
альный контейнер. Вы быстро убе-
дитесь, что это совсем не так слож-
но, как кажется!

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР: 
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
Существует несколько заблуждений, которые 
отталкивают людей от участия в эксперименте по 
сбору и сортировке мусора. Давайте разберемся

МИФ № 1. ВЕСЬ МУСОР 
ВСЕ РАВНО СКИДЫВАЮТ 
В ОДИН МУСОРОВОЗ

Только в том случае, если в контей-
неры для РСО попали обычные бы-
товые отходы, не подлежащие пе-
реработке. Из-за чьей-то ошибки 
весь контейнер отправится на об-
щий полигон. Да, раздельно со-
бранные отходы (пластик + стекло 
+ макулатура + металл) также мо-
гут сбрасывать в один мусоровоз. 
Это значит, что после вывоза сы-
рье пройдет досортировку непо-
средственно на складах.

МИФ № 2. КОНТЕЙНЕРЫ 
ЗАНИМАЮТ МНОГО МЕСТА 
В ДОМЕ

Можно использовать всего две ем-
кости: одну –  для вторсырья, вто-
рую –  для других отходов. Кроме того, 
мусор нужно лишать объема: скла-
дывать картонные коробки, сжимать 
алюминиевые, жестяные и пласти-
ковые банки, вставлять один стакан-
чик из-под йогурта в другой.

Муниципальный депутат Майя 
Бобенко делится опытом: «Разде-
лять мусор в небольшой кварти-
ре не так сложно. Можно начать 
с  малого –  макулатуры. Контей-
нером станет любая компактная 
коробка. Чтобы не превратить 
квартиру в свалку, можно задей-
ствовать нежилые пространства –  
балкон, чулан. Обычно сложен-
ные бумага и картон не занимают 
много места».

МИФ № 3. ОТ МЕНЯ 
ОДНОГО НИЧЕГО НЕ 
ЗАВИСИТ

Человек производит за год около 
500 кг мусора. И 80% его можно 
использовать повторно. Из одно-
го килограмма макулатуры сде-
лать 10 кг туалетной бумаги, а из 
семи литровых пластиковых бу-
тылок –  одну футболку. Вдумай-
тесь: только один человек может 
за год сберечь планету от 400 кг 
мусорного груза.

Анастасия Андреева

700 АЛЮМИНИЕВЫХ БАНОК  = 1 ВЕЛОСИПЕД

110 ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛОК  = 1 ПЛАСТИКОВЫЙ СТУЛ

25 ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛОК  = 1 ФЛИСОВАЯ КУРТКА

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПУНКТОВ РСО В НАШЕМ 
РАЙОНЕ:

 ● Ул. Архитектора Власова, 15 
корп. 3;
 ●  ул. Архитектора Власова, 17 
корп. 1;
 ●  ул. Гарибальди, 17 корп. 1;
 ●  ул. Гарибальди, 17 корп. 4;
 ●  ул. Каховка, 22 корп. 1;
 ●  ул. Наметкина, 21 корп. 3;
 ●  Нахимовский просп., 61 корп. 4;
 ●  Нахимовский просп., 33/2;
 ●  ул. Новочеремушкинская, 48 
корп. 2;
 ●  ул. Новочеремушкинская, 49;
 ●  ул. Новочеремушкинская, 59 
корп. 1;
 ●  ул. Обручева, 55а;
 ●  ул. Обручева, 65/54;
 ●  ул. Перекопская, 17 корп. 1;
 ●  ул. Перекопская, 34 корп. 3;
 ●  ул. Профсоюзная, 42 корп. 3;
 ●  ул. Профсоюзная, 48 корп. 1;
 ●  Севастопольский просп., 36;
 ●  ул. Цюрупы, 12 корп. 1;
 ●  ул. Цюрупы, 12 корп. 6.
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РАЙОНА ЧЕРЕМУШКИ. 
АДРЕС: УЛ. НОВОЧЕРЕМУШКИНСКАЯ, 
Д. 55 КОРП. 2. 
ТЕЛ.: 8 (495) 777-7777. 
ГРАФИК РАБОТЫ: ПОНЕДЕЛЬНИК-
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www.mkmlogistics.ru

Подробная инструкция:

СБОР ВТОРСЫРЬЯ

ПЛАСТИК    МЕТАЛЛ
Маркировки пластика

(бутылки из-под напитков,
флаконы от бытовой химии,

пакеты и др.)

Алюминий и жесть
(банки из-под напитков,

консервные банки)1
PETE

2
HDPE

4
LDPE

Сполосните от пищи, 
сомните.

www.mkmlogistics.ru

Подробная инструкция:

Подробная инструкция:

СБОР ВТОРСЫРЬЯ

МАКУЛАТУРА
Бумага, картон, книги

Не принимаются:
пакеты из-под молока и соков 

(Тетра Пак), чеки, обои, 
салфетки, поддоны из-под яиц.

Уберите скрепки,
коробки сложите

в плоскость.


