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ПАМЯТЬ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Низкий вам поклон!

66летие Великой Победы
отмечалось в России и
столице как общенародный,
общенациональный
праздник. Празднованию
этой даты предшествовала
большая работа городских и
районных властей, и
праздничные мероприятия 9
Мая в Черемушках были
подготовлены с
неподдельной теплотой,
заботой и ответственностью
по отношению к ветеранам
Великой Отечественной.

Накануне празднования 66й годовщины Великой Победы
советского народа в Великой Отечественной войне глава
управы района Михаил Пестов поздравил Героев
Советского Союза — жителей Черемушек.

Подвиг, бесценный в веках
Генералполковник Юрий Федоро
вич Зарудин на фронте с первого дня
войны. Во время Московской битвы ко
мандовал взводом, был ранен. После
выздоровления принял роту, которая
отличилась при форсировании Днепра,
за что он был представлен к званию Ге
роя Советского Союза. После победно
го 1945 года окончил Военную акаде

мию бронетанковых войск. Прошел все
командные должности от заместителя
командира полка до первого заместите
ля командующего войсками Южной
группы советских войск и главного во
енного советника в Социалистической
Республике Вьетнам. Генералполков
ник Зарудин награжден двумя ордена
ми Ленина, орденом Октябрьской Рево
люции, тремя орденами Красного Зна
мени, орденом Суворова III степени, ор
деном Отечественной войны I степени и

двумя орденами Отечественной войны
II степени, а кроме того двумя орденами
Красной Звезды и орденом «За службу
Родине в Вооруженных Силах».
Вицеадмирал Лев Алексеевич Ма
тушкин служил на Северном флоте, ко
мандовал АПК К33. Руководил перехо
дом с Северного на Тихоокеанский
флот подо льдами АПК К223 и атомной

подводной лодки К47, за что получил
звание Героя Советского Союза. Лев
Алексеевич награжден орденом Лени
на, орденами Октябрьской Революции,
Красного Знамени, «За службу Родине
в Вооруженных Силах СССР» 3й степе
ни, медалями, именным оружием, зна
ком Почетный полярник.
Михаил Александрович Пестов по
желал Юрию Федоровичу и Льву Алек
сеевичу крепкого здоровья.
Соб. инф.

Торжественное чествование ветера
нов Великой Отечественной войны со
стоялось в Парке ветеранов. У заклад
ного камня воинам Второго гвардей
ского механизированного корпуса со

председатель районного Совета вете
ранов Маргарита Ерастова, члены вете
ранского актива, школьники района.
Торжественный караул у закладного
камня обеспечивали курсанты военно

стоялся торжественный митинг, посвя
щенный знаменательной дате — Вели
кой Победе советского народа в Вели
кой Отечественной войне. Накануне
праздника силами ветеранской органи
зации, районных отделений обществ
блокадников и чернобыльцев парк был
очищен от прошлогоднего мусора и
подготовлен к проведению торжест
венных мероприятий.
На митинге 9 Мая присутствовали
глава управы района Черемушки Миха
ил Пестов, руководитель внутригород
ского муниципального образования Че
ремушки в городе Москве Павел Пав
ловРосляков, заместители главы упра
вы района Наталия Качанова, Лидия
Заец, Николай Геронин, руководитель
муниципалитета Феликс Барсагов,

патриотического клуба «Прорыв».
Выступающие отметили великую
роль ветеранского поколения в победе
над фашизмом, пожелали участникам
войны и труженикам тыла крепкого
здоровья, благополучия, внимания
близких и родных. Были возложены
цветы к мемориалу павшим воинам
объявили минуту молчания.
После торжественного митинга вете
ранов пригласили посмотреть празднич
ный концерт и попробовать солдатской
каши в полевой кухне. А рядом работа
ли аттракционы для самых маленьких.
Праздничное мероприятие в Чере
мушках посетили префект ЮгоЗапад
ного административного округа Алек
сей Челышев и депутат Государствен
ной Думы Российской Федерации Па

вел Медведев.
— В этот праздничный день хочется
горячо поблагодарить победителей за
счастье жить и работать в свободной
стране, — сказал Алексей Валентино
вич Челышев. — Главная задача город
ских властей — сделать все возможное
для того, чтобы ветераны жили достой
но. Отрадно замечать, что со временем
отношение к ветеранам Великой Отече
ственной войны становится теплее, че
ловечнее. Те встречи детей и подрост
ков с ветеранами, которые проходят в
округе, наглядно свидетельствуют об
этом. Хочу пожелать ветеранам Вели
кой Отечественной крепкого здоровья!
На праздничном концерте перед ве
теранамипобедителями выступили
профессиональные артисты.А непода
леку от основной праздничной трибу
ны, на площадке «Золотая рыбка» (Се

вастопольский прт, 44, корп. 1) управа
района организовала концертную про
грамму для жителей района, интерак
тивные игры для детей.
Константин ИСТОМИН

В номере
В Черемушках начались
работы по благоустройству

Стр. 2

Никто не забыт...

Стр. 6

День молодежных
общественных объединений

Стр. 6

Ветеран Чернобыля
вспоминает

Стр. 8
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АКТУАЛЬНО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В.В. Путин: «Предлагаю создать
Общероссийский народный фронт»
«На эти выборы «Единая Россия» пойдет с программой,
которая будет содержать развернутый региональный
раздел, предметный план действий по каждому региону
Российской Федерации», — заявил премьерминистр РФ,
Лидер Партии «Единая Россия» Владимир Путин в ходе
межрегиональной конференции «Развитие Юга России».
— Причем не просто план, а план с
перечнем стоящих перед нами задач и
конкретными предложениями по их ре
шению, — отметил Владимир Путин.
— Вновь обращаю внимание всех ре
гиональных организаций: нам крайне
важно, чтобы заработал так называе
мый «кадровый лифт» для молодежи,
для каждого человека, у которого есть
потенциал и желание работать ради
страны… Мне бы очень хотелось, что
бы и «Единая Россия», и другие поли

тические партии, профсоюзные орга
низации, женские, молодежные и вете
ранские организации, — чтобы все лю
ди, которые объединены единым
стремлением укреплять нашу страну,
идеей поиска оптимальных вариантов
решения проблем, могли быть в рам
ках единой платформы. Давайте назо
вем это «общероссийским народным
фронтом».

Район преобразится
Идут работы по благоустройству района Черемушки
Согласно распоряжению Правитель
ства Москвы № 4ПП от 18 января 2011
года, на территории района Черемушки
запланировано благоустройство дворо
вых территорий. Работа включает в се
бя устройство детских и спортивных
площадок, детских игровых межквар
тальных городков, парковочных мест,
ремонт подъездов и асфальтобетонно
го покрытия. Ремонт асфальтобетонно
го покрытия с установкой бортового
камня пройдет в 91 дворе на площади
50586 кв.м. Цветочное оформление и
декорирование цветников затронет 304
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В МОСГОРДУМЕ

«Зайцев» в Москве скоро организуют
18 мая 2011 г. Мосгордума приняла в первом чтении
изменения в закон города Москвы от 21 ноября 2007 года
№ 45 «Кодекс города Москвы об административных
правонарушениях». Можно сказать, что тем самым борьба с
московскими «зайцами» выходит на новый уровень. Штраф
за безбилетный проезд увеличивается со 100 рублей до
1000. Причем это касается как наземного транспорта, так и
метро. Эта мера представляется хотя и жесткой, но
абсолютно необходимой, особенно ввиду перспективы
возможного отказа от турникетов на входе в автобусы и
троллейбусы.
Еще одно новшество касается про
цедуры «отлова» «зайцев». Сейчас, как
известно, контролер может только
предложить «зайцу» оплатить проезд
или выйти, а составить протокол о на
рушении либо оштрафовать — права
не имеет. Теперь этой беспомощности
контролеров приходит конец. Прави
тельство Москвы приняло постановле
ние о создании государственного ка
зенного учреждения «Организатор пе
ревозок», которое, наряду с другими,
будет осуществлять и контрольные
функции. Причем создано оно не «с
чистого листа», а путем преобразова
ния существующего предприятия —
государственного бюджетного учреж
дения «Московские авиационные услу
ги». Так что организационный период
при создании «Организатора перево
зок» будет минимальным.
Находящиеся в его штате 300 конт
ролеровревизоров получат полномо
чия составлять протоколы о наруше
нии правил оплаты проезда, рассмат
ривать их на месте и принимать реше
ния о наложении штрафа. Но взыски
вать штраф они не будут — наруши
тель получит квитанцию, которую дол
жен будет оплатить самостоятельно. В
случае неоплаты данные на нарушите
лей будут передаваться в службу су
дебных приставовисполнителей.
Иногда задают вопрос, кто будет
работать контролерамиревизорами. В
настоящее время в штате ГУП «Мос
гортранс» уже работают около 200
контролеровревизоров. Они и соста
вят основу штата «Организатора пере
возок». Учитывая, что служащие госу
дарственного казенного учреждения —
это государственные служащие, со
всеми полагающимися им преимущес
твами, думаю, что недостатка в желаю

двора (площадь цветников 4253 кв. м.).
Будут ограждены газоны в 111 дворах
(длина ограждений составит 5776 по
гонных метров).
Новинкой для жителей станут мо
дульные детские игровые городки, кото
рые будут предназначены для отдыха де
тей пяти—шести кварталов и располо
жатся на площади от 400 квадратных ме
тров каждый. Они красивые, нарядные,
удобные для игр и отдыха детей. Такие
городки расположатся по адресам: ул.
Новочеремушкинская, 50; ул. Новочере
мушкинская, 64, корп. 1, ул. Цюрупы, 17;

ул. Архитектора Власова, 27.
Имеющиеся детские площадки рай
она будут дооснащены необходимыми
современными пластиковыми форма
ми. Предполагается разместить 440 ма
лых архитектурных форм на существу
ющих площадках. 18 площадок плани
руется обустроить искусственным по
крытием общей площадью 2456 кв. м.
В рамках основной программы за
планировано устройство 155 парковоч
ных карманов на 2073 машиномест
общей площадью 26031,3 кв. м. Будет
обустроено 18 новых контейнерных
площадок, 6 уличных лестниц, в 5ти

дворах будет установлено 11 опор на
ружного освещения. Проведут крони
рование и омолаживающую обрезку
деревьев во всех дворовых территори
ях. Ремонтом будут охвачены все подъ
езды жилых домов района.
Работы по благоустройству уже на
чались, окончить их планируется до 15
августа 2011 года. Создана районная
комиссия по организации работ по бла
гоустройству.
Телефон горячей линии по благоуст
ройству в управе района: (499) 1200001.
Николай ЗАХАРОВ

Так выглядят детские игровые городки

О разрешении проведения работ в ночное время
на объектах уличнодорожной сети ЮЗАО г. Москвы
щих поступить на эту работу не будет.
Несколько поиному организован
контроль в метро. Сегодня нередко
можно видеть, как некоторые гражда
не, вполне трудоспособного возраста и
с неплохой физической подготовкой
просто перепрыгивают через турнике
ты и быстро «растворяются» в толпе.
Кто и как будет с ними бороться? Се
годня контроль за соблюдением по
рядка в метро, в том числе и за пра
вильностью оплаты проезда, осущест
вляют сотрудники органов внутренних
дел. Уже сегодня на большинстве вхо
дов в метро в районе турникетов дежу
рят полицейские. Но, как видно, они не
всегда четко выполняют свои служеб
ные обязанности. Думаю, что повыше
ние суммы штрафа должно побудить
полицейских работать более внима
тельно. Кроме того, перепрыгнуть че
рез турникеты нового образца, кото
рых будет все больше, крайне сложно,
а скорее, вообще невозможно.
Александр СЕМЕННИКОВ,
депутат Московской
городской Думы,
председатель комиссии
по законодательству

В соответствии с распоряжением
префектуры ЮЗАО г. Москвы № 339РП
от 21 апреля 2011 года подрядным ор
ганизациям в период с 21.04.2011 по
31.12.2011 года разрешено проведение
работ на объектах уличнодорожной
сети в ночное время (с 23.00 до 6.00).
Данный период предполагает сле
дующие работы: текущий ремонт ас
фальтобетонного покрытия, содержа
ние объектов уличнодорожной сети.
Контроль за проведением подряд
ными организациями работ по текуще
му ремонту и содержанию асфальтобе

тонного покрытия объектов уличнодо
рожной сети осуществляет государ
ственное бюджетное учреждение горо
да Москвы капитального ремонта и
благоустройства ЮЗАО.
Перечень подрядных организаций,
осуществляющих работы по текущему
ремонту асфальтобетонного покрытия
объектов уличнодорожной сети
ЮЗАО: ОАО «ДРСУ», ЗАО «Спектр»,
ООО «Трансстромсервис», ЗАО ТСО
«Труд», ООО «Экоремстрой», ООО
«СтройСити», ООО «ВестСтрой», ООО
«СК Интерстрой», ООО «КварцМ»,

ООО «СК Биллдэкс», ЗАО «СоюзЛес»,
ООО «Ивэса», ООО «ГазЭкоСтрой»,
ООО «Куб», ООО «СпецСтройТранс»,
ООО «ДорСтройСервис», ООО «Влади
мир и К», ООО «Группа компаний Рус
лан1», ООО «СтройПрооект», ООО
«Дорстройинвест1», ООО «Атлант
Компани», ООО «Квант Оптика», ООО
«СовГрупп», ООО «Алга», ООО
«ДорСтрой35», ЗАО «САХ рна Ново
косино», ЗАО «УраганСервис», ООО
«СДС Аран», ООО «РОУД ГРУПП», ЗАО
фирма «АБ», ООО «Билдтекс», ООО
«Магма 1».

ПОТРЕБИТЕЛЮ

Приятного аппетита!
Летние кафе района Черемушки
Ул. Гарибальди, вл. 23; ул. Гарибаль
ди, вл 25, корп.1; ул. Каховка, 2А; ул.
Наметкина, 9; ул. Наметкина, 13Г; Нахи
мовский прт, вл. 35, корп. 2; Нахимо
вский прт, 45, стр. 1; Нахимовский пр
т, 67; Научный проезд, 19; ул. Новочере
мушкинская, 44, корп. 1; ул. Новочере
мушкинская, 53А; ул. Обручева, 45; ул.

Профсоюзная, 27; ул. Профсоюзная,
вл. 33, стр. 1; ул. Профсоюзная, 45А.
Сообщаем также, что ярмарка про
изводителей Гомельской области Рес
публики Беларусь по адресу: ул. Проф
союзная, вл.41 будет функционировать
по графику: с 15 по 25 апреля 2011 г.; с
13 по 23 мая 2011 г.; с 10 по 20 июня

2011 г.; с 15 по 25 июля 2011 г.; с 19 по
29 августа 2011 г.; с 16 по 26 сентября
2011 г.; с 14 по 24 октября 2011 г.; с 11
по 21 ноября 2011 г. В отсутствие яр
марки белорусских производителей по
этому же адресу в субботу и воскресе
нье будет работать ярмарка выходного
дня.

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

Муниципальные
вести

Май 2011 г.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Вам, герои великой Победы!
Дворовые и спортивные праздники, посвященные 66й
годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне, организованные муниципалитетом
внутригородского муниципального образования Черемушки
в городе Москве, прошли по традиции на высоком
организационном и содержательном уровне.

9 мая руководитель внутригород
ского муниципального образования Че
ремушки Павел ПавловРосляков, ру
ководитель муниципалитета Феликс
Барсагов, депутаты муниципального
Собрания Черемушки приняли участие
в торжественном митинге, посвящен

ном славной дате. Митинг состоялся в
парке ветеранов при участии активис
тов ветеранских организаций района.
Интересную и насыщенную спортив
ную программу подготовили сотрудни
ки муниципалитета для школьников
района. На стадионе школы № 15 (ул.

ветеранам Великой Отечественной. Пе
ред началом соревнований были на
граждены победители соревнований по
футболу на снегу. Первого места удос
тоились футболисты школы № 539. На
втором месте — команда школы № 190.
Третье место — у команды школы № 15.
В соревнованиях приняли участие
юные спортсмены из школ №№ 3, 15,
523, 539, 1115, 1379, 1385, 1948, шко
лыинтерната № 61. Игры были напря
женными, упорными. Каждый из ребят
старался побеждать так, как побеждали
их деды и прадеды.
В теплом модуле спортивной пло
щадки на Севастопольском проспек
те, 46, корп. 7 состоялись соревнования
по дартсу и настольному теннису, «ве
селые старты». На спортивной площад
ке по адресу: ул. Профсоюзная, 43,
корп. 1 были организованы подвижные
игры для детей с ограниченными физи

ческими возможностями.
На дворовых праздниках для жите
лей района присутствовали ветераны
войны, труженики тыла, школьники. На
дворовой площадке на ул. Профсоюз

лективы центра («Блюз», «Кукушеч
ки», «Город песни», «Динамо», «По
ющие гитары», «Город детства», про
фессиональный ансамбль «Казаки
России». Вела концерт педагогорга
низатор центра Надежда Ставская.
Всем зрителям были вручены празд
ничные подарки.
Егор ШКОЛЕНКО
Херсонская, 27а) состоялся большой
спортивный праздник, включивший в
себя соревнования по игровым видам
спорта: футболу, волейболу, стритболу,
пионерболу. Свои спортивные достиже
ния школьники посвятили на этот раз

ной, 43, корп. 1 перед жителями высту
пил военный оркестр Федеральной
службы безопасности России, а побе
дитель конкурса артистов эстрады 2009
года Дмитрий Богатов исполнил песни
военных лет.
Красивым праздником встретили
жителей района сотрудники муници
пального учреждения «Хорошее на
строение». На дворовой площадке пе
ред центром (ул. Профсоюзная, 25,
корп. 4) гостей приветствовал руково
дитель муниципалитета Феликс Бар
сагов, а с музыкальными номерами
выступили детские творческие кол

Муниципалитет внутригородского муниципального образования Черемушки: ул. Новочеремушкинская, 57. Тел.: (495) 779-40-26; (495) 332-13-11.
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Решение муниципального Собрания Черемушки № 6/1 от 18 мая 2011 года «О проекте решения муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве «Об исполнении бюджета
внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве за 2010 год»
В соответствии со статьей 28 Феде
рального закона от 06.10.2033 № 131
ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Россий
ской Федерации», муниципальное Со
брание решило:
1. Одобрить проект решения муници
пального Собрания внутригородского
муниципального образования Черемуш
ки в городе Москве «Об исполнении
бюджета внутригородского муниципаль

ного образования Черемушки в городе
Москве за 2010 год» (приложение 1).
2. Назначить на 21.06.2011 года в
18.00 в здании МУ «Хорошее настрое
ние», расположенном по адресу: ул.
Профсоюзная, 25, корп.1 публичные
слушания по проекту решения, указан
ному в пункте 1 настоящего решения.
3. Публичные слушания организуют
ся и проводятся в порядке, установлен
ном решением муниципального Собра

ния внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе Мос
кве от 16.06.2010 года № 6/3 «Об утвер
ждении Порядка организации и прове
дения публичных слушаний во внутри
городском муниципальном образова
нии Черемушки в городе Москве».
4. Для организации и проведения
публичных слушаний по проекту реше
ния, указанному в пункте 1 настоящего
решения, создать рабочую группу и ут

вердить ее персональный состав (при
ложение 2).
5. Настоящее решение вступает в
силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее реше
ние в газете «Мои Черемушки» не
позднее чем за 20 дней до дня рас
смотрения муниципальным Собрани
ем вопроса об исполнении бюджета
внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе

Москве за 2010 год.
7. Контроль за исполнением настоя
щего решения возложить на Руководи
теля внутригородского муниципально
го образования Черемушки в городе
Москве ПавловаРослякова П.А.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Черемушки в городе Москве
П.А. ПавловРосляков

Приложение 1
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве от 18.05.2011 года № 6/1

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Черемушки
«Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве за 2010 год»
В соответствии со статьями 264.2,
264.4264.6 Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации, статьей 9 Устава
внутригородского муниципального об
разования Черемушки в городе Москве,
с учетом результатов публичных слуша
ний и результатов внешней проверки от
чета об исполнении бюджета внутриго
родского муниципального образования

Черемушки в городе Москве за 2010 год,
муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить отчет об исполнении
бюджета внутригородского муници
пального образования Черемушки в
городе Москве за 2010год (далее —
местный бюджет) по доходам в сумме
47.579.185,32 рублей, по расходам в
сумме 47.485.849,32 рублей, с превы

шением доходов над расходами (про
фицит местного бюджета) в сумме
93.336,00 рублей.
2. Утвердить исполнение местного
бюджета по следующим показателям:
1) доходов местного бюджета по ко
дам классификации доходов бюджетов
(приложение 1);
2) расходов местного бюджета по

ведомственной структуре расходов
бюджета (приложение 2);
3) расходов местного бюджета по
разделам и подразделам классифика
ции расходов бюджетов (приложение 3);
3. Настоящее решение вступает в
силу со дня его официального опубли
кования в газете «Мои Черемушки».
4. Контроль за исполнением настоя

щего решения возложить на Руководи
теля внутригородского муниципально
го образования Черемушки в городе
Москве ПавловаРослякова П.А.
Руководитель внутригородского
муниципального образования Чере
мушки в городе Москве
П.А. ПавловРосляков

Приложение 2
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве от 18.05.2011 года № 6/1

Состав рабочей группы по проведению публичных слушаний
1. ПавловРосляков П.А. — руководи
тель внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе Москве;
2. Барсагов Ф.П. — руководитель му
ниципалитета внутригородского муници
пального образования Черемушки в го

роде Москве;
3. Оленина Т.В. — главный бухгалтер
заведующий сектором бухгалтерского
учета и отчетности муниципалитета внут
ригородского муниципального образо
вания Черемушки в городе Москве;

4. Агеева А.В. — заведующий секто
ром организационной и юридической ра
боты муниципалитета внутригородского
муниципального образования Черемуш
ки в городе Москве;
5. Кудрявцева А.Б. — главный специ

алист сектора юридической и организа
ционной работы муниципалитета внут
ригородского муниципального образо
вания Черемушки в городе Москве;
6. Кудрявцева Л.В. — депутат муни
ципального Собрания;

7. Хруслов Г.В. — депутат муници
пального Собрания.
Руководитель внутригородского
муниципального образования Чере
мушки в городе Москве
П.А. ПавловРосляков

Приложение 1
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве от ______ года № ______

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве за 2010 год
Коды бюджетной классификации

Наименование показателей

1 00 00000

00

0000 000 Доходы

1 01 02000

01

0000 110 Налог на доходы физических лиц

Сумма (тыс.руб.)
смета

испол Неиспол
ненно
ненно

%

%

14783,7 16295,3

1509,6

110,2



1533,1

110,4



В том числе:
1 01 02021

01

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п.1 ст.24 Налогового Кодекса РФ, за исключением доходов, по
1000 110 лученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и др.лиц, занимающихся частной 14733,7 16266,8
практикой

1 01 02022

01

1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п.1 ст.24 Налогового Кодекса РФ, и полученных физическими
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и др.лиц, занимающихся частной практикой

1 13 03030

03

0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов ВМО городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга и компенсации
затрат бюджетов ВМО городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

1 16 90030

03

0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных обра
зований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

1 16 32000

03

0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в час
ти бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга)

1 17 01030

03

0000 180 Невыясненные поступления зачисляемые в местный бюджет











1 19 03000

03

0000 151 Возврат остатков субвенций из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга



273,9*







2 00 00000

00

0000 000 Безвозмездные поступления

31279,3 31279,3

100,0

2 02 03000

00

0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных образований

31279,3 31279,3

100,0

50,0

28,5

21,5

57,0 43,0

5,4

46,0 54,0

124,1

10,0

4,6
149,8

В том числе:
2 02 03024

03

0001 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по образованию и организации деятельности районных комиссий по делам несо
1922,3
вершеннолетних и защите их прав

1922,3

100,0

2 02 03024

03

0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуго
4179,1
вой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

4179,1

100,0

2 02 03024

03

0003 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации досуговой, социальновоспитательной,
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

02 03024

03

0004 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации опеки и попечительства
Всего:

физкультурно—

16623,5 16623,5



100,0

8554,4



100,0

1506,2

103,3

5671,3

46073,0 47579,2

* — сумма со знаком «» — возврат неиспользованных субсидий (субвенций) в бюджет города Москвы в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ

Черемушкинский районный суд: ул. Кржижановского, 20/30, корп. 3. Тел. 125-28-90. Инспекция ФНС № 27: ул. Новочеремушкинская, 58, корп. 1. Тел. 120-25-10.
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Приложение 3
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Черемушки в городе Москве от ______ года № ______

Приложение 2
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Черемушки в городе Москве от ______ года № ______

Расходы местного бюджета за 2010 год по разделам
функциональной классификации

Ведомственная структура расходов за 2010 год
Наименование

Раздел,
подраздел

ЦС

ВР

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВСЕГО
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица муниципального об
разования
Руководство и управление в сфере установленных функций
Глава муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов го
сударственной власти и представительских органов муниципальных
образований
Руководство и управление в сфере установленных функций
Содержание органов местного самоуправления для решения вопросов
местного значения

Сумма
(тыс. руб.)
47485,9

01

26293,8

0102

1212,0

0102
0102

002 07 00
002 07 00

501

0103

Коды БК

01

112,3

91,52 8,48

801,1

01

03

функционирование законодательных (представитель
ных) органов местного самоуправления

819,9

801,1

18,8

97,7

25071,7

24207,5

864,2

96,56 3,45





2,3

0103

002 00 00

801,1

01

04

функционирование местных администраций

0103

002 01 00

801,1

01

07

обеспечение проведения выборов референдумов

12

резервные фонды

100,0

14

другие общегосударственные вопросы

73,2

73,2



100,0



Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
в том числе:

23,9

8,2

15,7

34,3

65,7

другие вопросы в области национальной безопасности
и правоохранительной деятельности

23,9

8,2

15,7

34,3

65,7

Национальная экономика
в том числе:

159,0

159,0



100,0



100,0



501

28,1

002 01 03

501

773,0

01

0104

24207,5

0104

002 00 00

24207,5

0104

002 02 00

24207,5

0104

002 02 10

501

1428,5

аппарат муниципалитет

0104

002 02 20

501

8250,6

Содержание муниципальных служащихработников районных комис
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав

0104

519 01 01

501

1858,9

Содержание муниципальных служащих, осуществляющих переданные
полномочия по организации досуговой, социальновоспитательной,
физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства (за счет субвенций)

0104

519 02 01

501

4034,1

Содержание муниципальных служащих, осуществляющих переданные
полномочия по организации досуговой, социальновоспитательной,
физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства (за счет собственных средств местного бюджета)

0104

519 02 02

501

31,6

0104

519 04 01

501

8534,6

03

03

519 04 02

501

0107

69,2


0112

070 00 00

Резервные фонды органов местного самоуправления по предупрежде
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных
действий

0112

070 00 00

Другие общегосударственные вопросы

0114

092 00 00

Реализация государственных функций, связанных с общегосудар
ственным управлением
Выполнение других обязательств государства

0114

092 00 00

013

03
0314

247 00 00

159,0

159,0



07

07

Образование
в том числе:

9273,7

9250,9

22,8

99,75 0,25

07

молодежная политика и оздоровление детей

9273,7

9250,9

22,8

99,75 0,25

08

Культура, кинематография и средства массовой ин
формации
в том числе:

1387,3

1376,4

10,9

99,21 0,79

04

— периодическая печать и издательства

852,0

841,6

10,4

98,78 1,22

06

— другие вопросы в области культуры, кинематогра
фии, средств массовой информации

535,3

534,8

0,5

99,91

Здравоохранение и спорт
в том числе:

10712,9

10397,6

315,3

97,06 2,94

спорт и физическая культура

10712,9

10397,6

315,3

97,06 2,94

ИТОГО РАСХОДОВ

48945,9

47485,9 1460,0 97,02 2,98

0314

247 00 00

501

04

8,2
159,0

Связь информатика

0410

330 00 00

Информационные технологии и связь
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационновоспитательная работа с молодежью

0410
07
0707
0707

330 00 00

09
09

159,0
501

519 00 00

159,0
9250,9
9250,9
9250,9

ПЛАН
мероприятий, направленных на устранение замечаний
обозначенных в Заключение Контрольно4счетной палаты
города Москвы по результатам внешней проверки
годового отчета об исполнении бюджета
внутригородского муниципального образования
Черемушки в городе Москве за 2010 год
№

Организация досуговой и социальновоспитательной работы с населе
нием по месту жительства
В том числе:

0707

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0707

519 03 10

502

9250,9

0707

519 03 11

501

8287,4

0707

519 03 12

501

963,5

519 03 00

9250,9

08

1376,4

0804

450 00 00

0804

450 00 00

0806

450 00 00

0806

450 00 00

841,6
501

841,6
534,8

501

534,8

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ

09

10397,6

Спорт и физическая культура

0908

519 00 00

Организация физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
В том числе:

0908

519 03 00

501

10397,6

0908

519 03 20

501

10397,6

0908

519 03 21

501

9433,1

0908

519 03 22

501

964,5

10397,6

08

0,1

Приложение 4
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Черемушки в городе Москве от ______ года № ______

73,2

8,2


100,0

— связь и информатика



8,2



10

73,2
501


100,0

04

08
0104

14

04

08

Резервные фонды

Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической куль
туры, туризма за счет субвенции из бюджета города Москвы
Организация физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства за счет собственных средств местно
го бюджета

96,0

1212,0

002 01 02

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и
исполнительной власти
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массо
вой информации
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой
информации

26293,8 1095,3

1324,3

0103

Периодическая печать и издательства

27389,1

в том числе:
функционирование высшего должностного лица
органа местного самоуправления

0103

Проведение мероприятий для детей и молодежи за счет субвенции из
бюджета города Москвы
Организация досуговой и социальновоспитательной работы с населе
нием по месту жительства за счет собственных средств местного бюд
жета
КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ
И
СРЕДСТВА
МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

4,0

Общегосударственные вопросы
02

аппарат муниципального собрания

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани
тельной деятельности
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением на
циональной безопасности и правоохранительной деятельности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

%

01

Депутаты представительного органа муниципального образования

Содержание муниципальных служащих, осуществляющих переданные
полномочия по опеке, попечительству и патронажу (за счет субвенций)
Содержание муниципальных служащих, осуществляющих переданные
полномочия по опеке, попечительству и патронажу (за счет собствен
ных средств местного бюджета)
Избирательная комиссия

%

1212,0
1212,0

01

Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнитель
ной власти субъектов РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций
Содержание органов местного самоуправления для решения вопросов
местного значения
Глава исполнительной власти местного самоуправления

Смета на исполне
остаток
год
ние

Наименование

Разд. Подразд.

Устранение замечаний

Срок исполне
ния

Ответственный

Руководитель муниципалитета
— Ф.П. Барсагов
Доработать программный продукт «1С: Предпри
1
В течение года
Главный бухгалтер — Т.В. Оле
ятие 7.7»
нина
Руководитель муниципалитета
Усилить контрольные процедуры при сдаче бюд
— Ф.П. Барсагов
2 жетной отчетности ПБС и при осуществлении меро В течение года
Главный бухгалтер — Т.В. Оле
приятий внутреннего контроля
нина
Установить строгий контроль тождественности по
казателей Отчета по финансовым результатам дея
3
В течение года
тельности ф.0503121 и данным Главной книги му
ниципалитета

Руководитель муниципалитета
— Ф.П. Барсагов
Главный бухгалтер — Т.В. Оле
нина

Усилить контроль использования смет доходов и
расходов главного распорядителя, распорядителя,
4 получателя бюджетных средств (ф.0503 124) муни В течение года
ципалитета как ГРБС, МУ «Центра творчества, досу
га и спорта «Хорошее настроение».

Руководитель муниципалитета
— Ф.П. Барсагов
Главный бухгалтер — Т.В. Оле
нина

Заполнять и своевременно предоставлять формы
главного администратора доходов и расходов:
ф.0503121, ф.0503123, ф.0503124, ф.0503130,
5
В течение года
ф.0503137, ф.0503140, ф.0503127, ф.0503160,
ф.0503169, ф.0503164, согласно действующей ин
струкции

Руководитель муниципалитета
— Ф.П. Барсагов
Главный бухгалтер — Т.В. Оле
нина

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

Муниципальные вести
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ПОИСК

Каждое имя священно

Курсанты военнопатриотического ордена Петра Великого
клуба «Прорыв» провели очередную экспедицию по местам
боевой славы.
Экспедиция проходила в конце ап
реля — начале мая в окрестностях го

рода Юхнова Калужской области, где
весной 1942 года происходили ожесто

ченные бои между гитлеровцами и бой
цами Красной Армии. На заключитель
ном этапе Московской битвы здесь,
под Юхновом, значительная часть на
ступающих советских подразделений
была отрезана немцами от основных
сил и уничтожена.
По изученным курсантами матери
алам на площади 25 кв. км погибло
свыше трех тысяч наших солдат и ко
мандиров. Проведя осенью прошлого
года разведку местности, нынешней
весной курсанты отправились на рас
копки. Помогали им курсанты воен
ноисторического клуба «Ертаул» и
православного клуба «Пересвет» из
Сергиева Посада.
В результате поисковой работы
подняты останки 85 бойцов, которые
укрыты во временном захоронении.
Найдены четыре солдатских медаль
она, два из которых читаемы. С по

мощью медальона найдены род
ственники одного из бойцов.
Как сказал руководитель клуба
«Прорыв» руководитель муниципаль
ного образования Черемушки Павел
ПавловРосляков, 22 июня нынешнего

года, в День памяти и скорби, на мемо
риальном воинском кладбище Юхнова
пройдет торжественное захоронение
останков погибших воинов.
Соб. инф.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

МОЛОДЕЖНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

Юные грани таланта

Сегодня молодежные объединения живут активной жизнью:
учатся решать проблемы повзрослому, быть
ответственными за свои дела и поступки. Не исключение и
молодежное общественное объединение района Черемушки.

Леониду ЛИНЬКОВУ — 16 лет. Несколько лет
назад он пришел в муниципальное
учреждение «Хорошее настроение» учиться
игре на фортепиано. А сегодня он — лауреат
Московского городского музыкального
фестиваля «Россия начинается с тебя» в
номинации «инструменталисты».

Любое дело по плечу

Сколько себя помнит, Леня всегда
хотел играть на фортепиано. Помогало
окружение — в семье любят музыку,
понимают ее, часто посещают концер
ты. А тетя Лени недавно окончила Мос
ковскую консерваторию. Мечта мечтой,
но без упорного труда мало чего до
бьешься. И Леня Линьков продемон
стрировал завидный для своего возрас
та характер — решил освоить инстру
мент от «а» до «я» — и делает это. Он
выступал на многих престижных окруж
ных творческих мероприятиях (напри
мер, таких, как «Звездопад на ЮгоЗа
паде) и всегда, что называется, срывал
бурные аплодисменты. И вот очередная
победа — и сразу такая престижная!
— Леня занимается со мной уже пять
лет, — рассказывает его педагог Амалия
Сергеевна Егиазарова.— И с первых же
занятий он проявил себя как вдумчивый,
трудолюбивый ученик. За пять лет Лео
нид попробовал свои силы в различных
жанрах — классике, эстрадных компози
циях, джазе. Фестиваль «Россия начина

ется с тебя» — кон
курс для творческих
непрофессиональных
коллективов и испол
нителей. Леня участ
вовал в нем два раза,
и на второй раз удача
улыбнулась ему. Ина
че и быть не могло:
такое трудолюбие ко
гданибудь должно
быть отмечено…
На
нынешнем
фестивале Леонид
Линьков
играл
«Юмореску» Родио
на Щедрина и «Шут
ку» Иоганна Себас
тьяна Баха. Жюри
единогласно призна
ло его мастерство,
чувство ритма и ог
ромную любовь к музыке, не заметить
которую было просто невозможно.
Поздравляем Леонида! Желаем ему

С некоторых пор в Черемушках су
ществует молодежное объединение
«Гармония», куда входят представите
ли художественных коллективов муни
ципального учреждения «Хорошее на
строение». Ребята ездят в профильные
лагеря, участвуют во многих творчес
ких мероприятиях района и округа. Не
давно руководитель объединения Ека
терина Минаева отмечена как лидер
молодежных объединений.
На что способны общественные мо
лодежные объединения в творческом
плане — показали выступления худо
жественных коллективов, состоявшие
ся в муниципальном учреждении «Хо
рошее настроение».
А зрителями были жители района,
родители тех, кто в свои шесть — де
сять лет творил на сцене настоящие чу
деса. В добрый путь, молодость!
Соб. инф.

КАНИКУЛЫ
новых творческих удач и побед!
Николай ЗАХАРОВ

ОПЕКА

Они хотят в семью
В Детском домеинтернате для ум
ственно отсталых детей № 7 Департа
мента социальной защиты населения
г. Москвы проживают 92 ребенкаин
валида, оставшихся без попечения ро
дителей. По своему характеру это в ос
новном добрые, отзывчивые дети.
Многие из них неплохо учатся, с инте
ресом занимаются в художественных
кружках и студиях детского домаин
терната.

Одного им не хватает — семьи, лас
ковых родителей, тепла и уюта.
Детский доминтернат для ум
ственно отсталых детей № 7 Департа
мента социальной защиты населения
города Москвы находится по адресу:
г. Москва, ул. Профсоюзная, 47, корп. 2.
Светлана АНДРЕЕВА,
директор детского
домаинтерната № 7

Отдых в ваших руках
Детский отдых в нынешнем году
распределен на четыре смены.
Чтобы ребенок получил путевку в
оздоровительный лагерь, родителям
необходимо обратиться в управу райо
на Черемушки (ул. Архитектора Власо
ва, 25, корп. 4) и написать заявление. К
вашим услугам приморские лагеря
«Сергеевка», «Орленок», «Премьера»,
«Зори Анапы», лагерь им. Сергея Лазо,
подмосковные лагеря «Поречье»,
«Пламя», «Заря», «Радость».
Другой вид лагерей — профильные
лагеря. Там ребята не только отдыхают,
но и занимаются спортом, творчеством.
Такие лагеря организованы на базе цент
ра «Хорошее настроение». Жить придет
ся в условиях, несколько отличающихся
от обычных лагерных: участвовать в

творческой и спортивной жизни, зани
маться. Согласны? Тогда обращайтесь в
центр «Хорошее настроение» по адресу:
ул. Профсоюзная, 25, корп. 4. На сегод
няшний день мы располагаем тремя ба
зами профильных лагерей: детский ла
герь «Луч» (Владимирская область, река
Кержач, все смены), «Морская волна»
(Туапсе, вторая и третья смены), «Серге
евка» (Одесса, четвертая смена).
В нынешнем году оплачиваются 10
процентов стоимости путевки и дорога.
Конечно, имеются путевки для льгот
ных категорий населения — они цели
ком бесплатные. К примеру, путевка в
лагерь «Луч» обойдется в три тысячи
рублей, в лагеря на море — в семьво
семь тысяч рублей.
Екатерина МИНАЕВА

Телефон «горячей линии» управления социальной защиты населения района Черемушки: (499) 120-54-00.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЩИТ

Компенсация за приобретение путевки
Управление социальной защиты населения района Черемушки
информирует о том, что Постановлением Правительства
Москвы от 15.02.2011 года № 29ПП определены категории
детей, имеющих право на обеспечение путевками на отдых и
оздоровление, полностью или частично оплачиваемыми за
счет средств бюджета Москвы, и утвержден Порядок
организации отдыха и оздоровления детей города Москвы.

Полвека в космосе
В педагогическом колледже № 4 состоялся творческий
вечер художественных студенческих коллективов,
посвященный 50летию первого полета человека в космос.
Этот полет навсегда связан с нашей
страной. Впервые в космос шагнул со
ветский человек! Гордостью за свою
страну были проникнуты все выступле
ния праздничного мероприятия.
Девизом праздника стала фраза:
«Полет в космос — результат нашей
великой Победы!», а чествовали пер
вых советских космонавтов накануне
светлого и радостного праздника 9 Мая.
Связь этих событий очевидна: не было
бы великой победы, никогда не шагнул

бы гражданин СССР в космос!
На праздник были приглашены за
мечательные люди, ветераны педаго
гического труда, отдавшие всю жизнь
защите Родины и воспитанию подрас
тающего поколения. Среди них: Вале
рия Михайловна Шарапова, Валентина
Акимовна Новичкова, Маргарита Пав
ловна Архипова, Алевтина Ивановна

Пелихова, Маргарита Васильевна Бул
кина, Роза Васильевна Блахнина, Нина
Алексеевна Клёцина, Галина Игоревна
Казакова, Клавдия Филипповна Щер
бакова, Екатерина Семеновна Бойко,
Николай Федорович Евдонов, Марга
рита Анатольевна Яковлева. Многие из
них еще работают в колледже, воспи
тывают молодых педагогов.
Среди почетных гостей праздника —
руководитель московского отделения
общероссийского движения поддержки

флота, помощник депутата Государ
ственной Думы Михаила Ненашева
контрадмирал Петр Степанович Орлов.
Педагогический колледж № 4 сла
вится своими художественными кол
лективами. Многие из них порадовали
гостей своими интересными номерами.
Николай ЗАХАРОВ

Будьте бдительны на воде!
МОЖНО:
 пользоваться оборудованными
пляжами (если его нет, определить
постоянное место для купания, прове
рив его с точки зрения безопасности);
 научиться хорошо плавать:
 перед тем как совершать даль
ние заплывы, научиться отдыхать на
воде, лежа на спине.
НЕЛЬЗЯ:
 прыгать с обрывов и случайных
вышек, не проверив дно;
 заплывать за буйки или пытаться
переплывать водоемы;
 купаться в нетрезвом виде;
 устраивать в воде опасные игры;
 долго купаться в холодной воде;
 далеко отплывать от берега на
надувных матрацах и кругах, если вы
не умеете плавать;
 находясь на лодках, пересажи
ваться, садиться на борта.

ДЕТЯМ НЕЛЬЗЯ:
 оставаться без присмотра возле
воды;
 купаться в незнакомых местах,
прыгать с обрыва;
 далеко заплывать;
 заходить в воду без надувных
кругов и дальше чем по пояс.
ТЕЛЕФОНЫ:
Управление по ЮЗАО Главного уп
равления МЧС России по г. Москве:
(499) 1343373.
Оперативный дежурный по ГОЧС
ЮЗАО Москвы: (499) 1219200.
Агентство гражданской защиты
ЮЗАО Москвы: (499) 1323633.
Центр управления в кризисных си
туациях: (495) 6372222.

К числу детей, имеющих право на от
дых и оздоровление за счет средств го
родского бюджета, отнесены детисиро
ты и дети, оставшиеся без попечения
родителей; детиинвалиды; дети, по
страдавшие от террористических актов
либо ставшие жертвами вооруженных и
межнациональных конфликтов, эколо
гических и техногенных катастроф; дети
лиц, погибших или получивших ранение
при исполнении служебного долга; дети
из малообеспеченных семей; дети, ро
дители которых являются инвалидами;
воспитанники специальных учебновос
питательных учреждений и специализи
рованных учреждений для несовершен
нолетних, нуждающихся в социальной
реабилитации; лауреаты детских между
народных, федеральных или городских
олимпиад и конкурсов, и дети некото

рых других категорий.
В том случае, если для ребенка из
малообеспеченной семьи родителями
самостоятельно приобретена путевка
(не ранее 1 мая 2011года), они имеют
право получить частичную компенса
цию ее стоимости за счет средств го
родского бюджета.
Размер компенсации — 50% стои
мости путевки, но не более 5 тыс. руб
лей. К малообеспеченным семьям от
носятся получатели ежемесячного по
собия в соответствии с Законом города
Москвы от 03.11.2004 года № 67 «О
ежемесячном пособии на ребенка».
Воспользоваться бесплатной путев
кой либо получить компенсацию за са
мостоятельно купленную путевку мож
но не чаще одного раза в год.
С заявлением на получение компен

сации родитель (законный представи
тель) ребенка должен обратиться в упра
ву района по месту регистрации ребенка
в срок не позднее 2х месяцев после
окончания срока действия путевки. К за
явлению прилагаются копии паспорта
или иного документа, удостоверяющего
личность заявителя; свидетельство о
рождении ребенка либо его паспорт
(для детей старше 14 лет); обратный (от
рывной) талон к путевке и справка уп
равления социальной защиты населе
ния, подтверждающая получение заяви
телем на данного ребенка ежемесячно
го пособия в соответствии с Законом го
рода Москвы от 03.11.2004 года № 67 «О
ежемесячном пособии на ребенка».
Если ежемесячное пособие на ре
бенка выплачивается через отделение
почтовой связи, то для перечисления
компенсации необходимо дополни
тельно представить информацию о ре
квизитах кредитной организации и но
мере счета заявителя (если ежемесяч
ное пособие перечисляется на счет в
банке, то сумма компенсации будет пе
речислена на тот же счет).

ЖКХ

Главный принцип — прозрачность
В соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 23.09.2010 № 731
организации, осуществляющие дея
тельность в сфере управления много
квартирными домами на основании за
ключенных в соответствии со статьей
162 Жилищного кодекса Российской
Федерации договоров управления мно
гоквартирным домом, обязаны разме
щать (опубликовывать) информацию в
соответствии с утвержденным настоя
щим Постановлением стандартом.
В соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 23.09.2010 № 731
Управляющие организации обязаны
раскрывать следующую информацию:
а) общая информация об управляю
щей организации;
б) основные показатели финансово
хозяйственной деятельности управляю
щей организации;
в) сведения о выполняемых работах
(оказываемых услугах) по содержанию
и ремонту общего имущества в много
квартирном доме;
г) порядок и условия оказания услуг
по содержанию и ремонту общего иму

щества в многоквартирном доме;
д) сведения о стоимости работ (ус
луг) по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме;
е) сведения о ценах (тарифах) на
коммунальные ресурсы.
Управляющими организациями ин
формация раскрывается путем:
а) опубликования на официальном
сайте управляющей организации в ин
формационнотелекоммуникационной
сети Интернет (далее — сеть Интернет)
или на официальном сайте органа ис
полнительной власти субъекта Россий
ской Федерации;
б) опубликования в официальных
печатных средствах массовой информа
ции, в которых публикуются акты орга
нов местного самоуправления и кото
рые распространяются в муниципаль
ных образованиях, на территории кото
рых управляющие организации осу
ществляют свою деятельность (далее —
официальные печатные издания);
в) размещения на информационных
стендах (стойках) в помещении управ
ляющей организации;

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

г) предоставления информации на
основании запросов, поданных в пись
менном или электронном виде.
Информация размещается управля
ющей организацией на сайтах в сети Ин
тернет, выбранных ею из числа сайтов,
указанных в пункте «а». При этом ин
формация должна быть доступна в те
чение пяти лет.
Управляющая организация обязана
сообщать по запросу потребителей —
граждан и организаций, являющихся
собственниками (нанимателями) поме
щений в многоквартирном доме (да
лее — потребитель), адрес официаль
ного сайта в сети Интернет, на котором
размещена информация.
Управляющая организация обязана
размещать на информационных стендах
(стойках) в помещении управляющей
организации и сообщать по запросу по
требителей адрес официального сайта в
сети Интернет, на котором размещена
информация, а также наименования и
реквизиты официальных печатных из
даний, где размещена информация.
Соб. инф.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Нуждающимся в жилых
помещениях
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от
22.02.2011 года № 44ПП «Об утверждении Положения о
Департаменте жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы» с 01 мая 2011 г. признание малоимущими в целях
постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях осуществляет Департамент жилищной политики и
жилищного фонда города Москвы.
С 1 мая 2011 г. по вопросу признания
малоимущими в целях постановки на
учет следует обращаться в жилищные
отделы и Управление Департамента

жилищной политики и жилищного
фонда города Москвы по адресу:
Балаклавский прт, 24, корп. 1. Тел:
(495) 3181221.

С 100летием
ДОЛГУШИНА Леонида Дмитриевича

С 90летием
БЛАГОВУ Нину Васильевну
ГАЛЬПЕРИНУ Стэру Марковну
ЛЕОНОВУ Пелагею Кондратьевну
ТРИФОНОВА Степана Арсентьевича

УСЗН района Черемушки: ул. Новочеремушкинская, 57, корп. 2. Тел.: (499) 120-54-00 • Телефон «горячей линии» управы района: (499) 724-64-85
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Чернобыльская атомная война
(по страницам архивов)
(Продолжение. Начало в № 4 за
2011 год)
Можно ли было свести до минималь
ных размеров последствия
катастрофы на Чернобыльской АЭС?
В первое время никто не мог пред
ставить реальность случившегося. В
потрясенных умах специалистов мо
дель такой ситуации не появилась. Она
вообще не отрабатывалась. Вспыхнула
спасительная версия: реактор цел, взо
рвался аварийный бак системы управ
ления защитой. Надо подавать в реак
тор воду, тушить бушующий пожар.
Никогда не будут забыты героизм и
подвиги пожарных, персонала станции.
Они ценой своей жизни и здоровья пре
секли распространение пожара на дру
гие энергоблоки. Случись их возгорание
и разрушение, дальнейшее развитие со
бытий воображению не поддается.
В три часа ночи о катастрофе было
доложено высшему руководству стра
ны, в том числе Генеральному секрета
рю ЦК КПСС М.С. Горбачеву. Местную
аварийную легенду в Москве приняли
без срочного ее подтверждения. «Зали
вайте», — приказала столица. Это по
родило много вредной работы, в зна
чительной мере осложнило положение,
усилило потоки радиоактивности. В
районе энергоблока беспристрастная
шкала дозиметра высвечивала до двад
цати тысяч рентген в час.
Утром 26 апреля на запрос об эваку
ации жителей г. Припяти Москва цык
нула: «Панику не поднимать, продол
жайте охлаждать реактор». Прибыв
ший в Чернобыль заместитель Предсе
дателя СМ СССР Б.Г. Щербина одобрил
скоропалительную идею загасить реак
тор песком и свинцом. Их стали сбра
сывать в жерло с вертолетов.
Вскоре под тяжестью пяти тысяч
тонн этой массы горевшая часть реак
торного графита рухнула вниз и выбро

сила огромное количество ядерного
пепла. Появилась угроза нового тепло
вого взрыва. Радиоактивность резко
повысилась. В воздухе ощущался ме
таллически запах.
Это упрощенное решение научной
оценки не требует. Его нужно было ква
лифицировать юридически. Но тогда
все средства были хороши, ибо мало
кто знал, как следует поступать. Имени
тые ученые, атомщикипрактики, госу
дарственные и партийные деятели, от
ветственные за отрасль, оказались не
готовыми к такому развороту событий.
Именно от них исходила и стихийно ме
талась тревога.
Поскольку местность интенсивно на
гнеталась всем спектром боевых изото
пов, 27 апреля около 50 тысяч жителей
г. Припяти были эвакуированы. Но как
мыслили о безопасности жителей дру
гих населенных пунктов, нигде не упо
миналось. Для утверждения празднич
ного настроения, по первому каналу те
левидения показали радостную перво
майскую демонстрацию в Чернобыле.
Только в начале мая были вынужде
ны выселить и жителей из всех насе
ленных пунктов в объявленной 30ки
лометровой зоне.
Зараженные опасными частицами
облака и воздушные потоки на высоте
от одного до одиннадцати километров
уносились по воле розы ветров и осе
дали на землю. Следы чернобыльской
радиоактивности улавливались далеко
за пределами нашей страны.
Атомная война требовала незамед
лительного, активного противодей
ствия по всем направлениям. Пробле
мы накапливались час за часом. Но
лишь 2 мая в Чернобыль для координа
ции действий прибыли Председатель
Совмина СССР Н.И. Рыжков, Член По
литбюро ЦК КПСС Е.К. Лигачев, Первый
секретарь ЦК компартии Украины В.В.
Щербицкий, начальник ГО СССР гене

рал армии А.Т. Алтунин. Такая нетороп
ливость высоких государственных му
жей на этом этапе обошлась дорого.
Военные контрразведчики
в Чернобыле
Нас, курсантов военного училища, к
атомной войне готовили еще в пятиде
сятые годы. При ядерном взрыве: за
крыть глаза, отвернуться от вспышки,
упасть, обхватить голову руками. По
том — противогазы, костюмы химзащи
ты, преодоление зараженной зоны; щет
ки, кисти, ветошь, раствор (вода), дезак
тивация боевого оружия и техники…
В Чернобыле, наоборот, живую силу
с техникой двинули к эпицентру взры
ва, к местам наибольшего радиацион
ного поражения. Задача: срочно за
крыть радиоактивное жерло, не допус
тить попадания изотопов в реки и кас
кады водохранилищ, обезвредить осо
бо опасные участки.
Войсковую группировку, числом бо
лее 55 тысяч человек, в основном со
ставляли полки гражданской обороны,
сколоченные из запасников.
Контрразведывательное обеспече
ние действий войск осуществлялось
оперативной группой 3го Главного уп
равления КГБ СССР в количестве 63х
сотрудников. Руководитель с тремя
офицерами в аппарате; остальные —
по местам дислокаций частей.
14 июля 1986 года я срочно выехал
в Чернобыль руководителем опергруп
пы. В Киеве получил первичный ин
структаж, из которого мало чего пред
ставлялось. Нужно быстрее попасть на
место.
На въезде в 30ти километровую зо
ну наглядным пособием являлись на
стораживающие картины пейзажа: бо
гатые урожайностью поля, огороды,
сады. А в селах — безлюдье, забро
шенность. Чернобыль без жителей вы
глядел не менее уныло, чем окрестнос

ти по дороге к нему.
Военный штаб, штабы министерств
и наша опергруппа размещались в зда
нии райисполкома. Нам выделено два
небольших кабинета, но с правительст
венным телефоном «ВЧ», военной и
гражданской связью.
Работы по ликвидации последствий
к этому времени в целом носили уже
организованный характер. Они кипели
круглосуточно, по строгому, часовому
графику.
Разбор суточных итогов и текущая
планировка проводились на ежеднев
ных вечерних заседаниях правительст
венной комиссии. Времени на ночной
сон оставалось совсем мало. Для отды
ха надо было выезжать за 30ти кило
метровую зону, побывать в полевой ба
не, сменить нательную рубашку и каль
соны (защита от радиации!), в которых
мы маялись от жары. Спали в штабных
машинах. (Выяснилось, что радиация
здесь была больше, чем в Чернобыле!).
Сколько бы ни спали, а поднимались
всегда в 6 часов.
Организацию руководства группой
пришлось начинать без помощи пред
шественника. К моему приезду его не
оказалось. Странно, что в делах на
этот счет никаких установок не име
лось. Помогла рекогносцировка путем
облета на вертолете территории стан
ции, зависания вблизи разрушенного
блока, осмотра покинутого г. Припяти,
других мест в отчужденной зоне. Кол
лективно, с участием опытных работ

Виктор ДУНАЕВСКИЙ,
генералмайор,
инвалид второй группы
(Окончание следует)

Осторожнее: тополиный пух!

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

В интересах ветеранов
Федеральным
законом
от
09.12.2010 г. № 351ФЗ «О внесении из
менений в Федеральный закон «О вете
ранах» и статьи 11 и 11.1 Федерально
го закона «О социальной защите инва
лидов в Российской Федерации» уточ
нен порядок выплаты компенсации при
приобретении инвалидами технических
средств реабилитации.
С 1 февраля 2011 года вступил в си
лу Федеральный закон от 09.12.2010
№ 351ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О ветеранах» и
статьи 11 и 11.1 Федерального закона
«О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации». Федеральный
закон от 12.01.1995 г. № 5ФЗ «О вете

ников, сформулировали основные на
правления контрразведывательной де
ятельности. С учетом нормативных до
кументов КГБ СССР и развития обста
новки в радиационной зоне, в основ
ном, они сводились к следующему: за
щите оперативными средствами
войск, привлекаемых к выполнению
поставленных задач по ликвидации
последствий катастрофы на ЧАЭС;
пресечение утечки сведений о причи
нах, масштабах и последствиях катаст
рофы, результатах проводимых работ;
выявление агентуры спецслужб про
тивника, действующих с нелегальных
и легальных позиций; выявление и
пресечение идеологических диверсий,
ограждение войск от их воздействий и
влияния враждебных элементов; обес
печение оперативными средствами
действий войск в условиях радиоак
тивной зараженности, предупрежде
ние чрезвычайных происшествий, пре
ступлений (мародерства, хищений и
вывозов из зоны зараженной техники,
материалов и других); выявление па
никеров, трусов, распространителей
провокационных слухов. На этой осно
ве разработали общий план и более
конкретные мероприятия на каждом
участке. Главк нашу позицию одобрил.

ранах» устанавливает правовые гаран
тии социальной защиты ветеранов в
Российской Федерации в целях созда
ния условий, обеспечивающих им до
стойную жизнь, активную деятель
ность, почет и уважение в обществе.
Внесенными изменениями установ
лено, что в случаях, когда предусмотрен
ные индивидуальной программой реаби
литации техническое средство реабили
тации или услуга не могут быть предос
тавлены инвалиду либо если инвалид
приобрел техническое средство реаби
литации или оплатил услугу за собствен
ный счет, ему выплачивается компенса
ция в размере их стоимости, но не более
стоимости технического средства реаби

литации или услуги, предоставляемых в
порядке, установленном Федеральным
законом «О социальной защите инвали
дов в Российской Федерации».
Такой же порядок выплаты компен
сации распространен на инвалидов и
участников Великой Отечественной
войны, ветеранов боевых действий и
других категорий ветеранов, указанных
в Федеральном законе «О ветеранах».
Порядок выплаты такой компенса
ции, включая порядок определения ее
размера и порядок информирования
граждан о размере указанной компен
сации, будет определяться федераль
ным органом исполнительной власти,
осуществляющим выработку государ
ственной политики и нормативнопра
вовое регулирование в сфере здравоо
хранения и социального развития.

Согласно ст. 3 Федерального закона
от 09.12.2010 г. № 351ФЗ ветераны,
которые в соответствии с Федераль
ным законом от 12 января 1995 года
№ 5ФЗ «О ветеранах» приобрели за
собственный счет протез (кроме зуб
ных протезов), протезноортопедичес
кое изделие до дня вступления в силу
настоящего Федерального закона, вы
плачивается компенсация в порядке,
установленном Федеральным законом
от 24 ноября 1995 года № 181ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Рос
сийской Федерации» (в редакции, дей
ствовавшей до дня вступления в силу
настоящего Федерального закона).
Максим ДУДАРЕВ,
помощник Черемушкинского
межрайонного прокурора

Опасность возникновения пожа
ров существует не только в домах, но
и на улице. Особенно остро эта проб
лема встает весной и летом, когда
после схода снега скапливается сго
раемый мусор, начинается благоуст
ройство территорий с использовани
ем торфяной крошки, наконец, появ
ляется тополиный пух, который так
легко вспыхивает. Своевременный
вывоз сгораемого мусора и отходов,
запрещение их сжигания на придомо
вых территориях, поливка водой мест
возможного скопления тополиного
пуха — вот первоначальные задачи
по предотвращению пожаров.
С.Р. МАКСИМЧУК,
начальник 1 РОГНД Управления
по ЮЗАО ГУ МЧС России
по городу Москве
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