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В НОМЕРЕ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РАЙОНА ЧЕРЁМУШКИ ГОРОДА МОСКВЫ
ул. Архитектора Власова, д. 25, корп. 2, каб. 4
Режим работы: понедельник – пятница с 15.00 до 19.00, суббота – с 10.00 до 14.00
Горячая линия по вопросам организации и проведения выборов мэра Москвы: 8 (499) 128-42-80
Председатель комиссии – Юдина Марина Владимировна
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УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ РАЙОНА ЧЕРЁМУШКИ!
8 сентября 2013 года состоятся выборы мэра Москвы. В голосовании участвуют граждане, достигшие 18-летия и постоянно проживающие в городе Москве.
С 29 августа 2013 года свою работу начнут участковые избирательные комиссии (понедельник – пятница с 15.00 до 19.00,
суббота с 10.00 до 14.00, воскресенье – выходной).
В соответствии с ч.13 и ч.14 ст. 10 Избирательного кодекса житель города Москвы, обладающий активным избирательным правом на выборах мэра Москвы, вправе обратиться в участковую избирательную комиссию с письменным заявлением о включении его в список избирателей за 3 дня до дня голосования (не позднее 4 сентября 2013 г.), а также сообщить о
любой ошибке или неточности в сведениях о нём, внесённых в список избирателей.

ПОДДЕРЖКУ – ВЕТЕРАНАМ
5 августа актив ветеранских организаций Москвы встретился с временно
исполняющим обязанности мэра
С.С. Собяниным. Состоялся большой
разговор об основных направлениях
развития города, а также о том, какие
меры поддержки оказываются участникам Великой Отечественной войны.
По словам Собянина, заканчивается
оснащение поликлиник новейшим медицинским оборудованием, что очень
важно для диагностики здоровья ветеранов. Проведено обследование 18 тысяч одиноких тружеников тыла, в их
квартирах будут проведены ремонтные
работы. Увеличено финансирование
программы сиделок, в рамках которой

И.о. главы управы района Черёмушки
М.Б. Селезнёв беседует с ветеранами
в Парке Победы
обслуживаются одинокие участники
войны. Кроме того, 5000 человек обслуживаются по программе медико-социальной реабилитации «Санаторий на
дому».
Участники встречи подчеркнули, что
очень важна адресная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны.
В районе Черёмушки проверены условия жизни одиноких ветеранов войны. Совет ветеранов района совместно
с управой и муниципалитетом выяснил, какие у них проблемы, и каждому
ветерану мы стараемся оказать максимальную помощь.

На совещании актива ветеранских организаций Москвы
Мы очень рады, что в нашем районе
есть замечательный Парк Победы.
Недавно в этом парке ветераны Черёмушек встретились с и.о. главы
управы М.Б. Селезнёвым и от души поблагодарили его за создание красивого и уютного места отдыха, куда сейчас
приходят с удовольствием и пожилые,
и молодые люди.
Хочу пожелать всем ветеранам долгих лет жизни, а молодёжи – брать
пример с участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла,
благодаря которым мы живём под
мирным небом.
М.С. ЕРАСТОВА, председатель
Совета ветеранов района
Черёмушки

С 70-ЛЕТИЕМ ПОБЕДЫ
В КУРСКОЙ БИТВЕ!
70 лет назад немецко-фашистские войска рассчитывали мощным
ударом рассчитаться с Красной армией за Сталинград. 70 лет назад героизм советских воинов разбил все планы врага. Курская битва стоит в
одном ряду с военными сражениями на поле Куликовом и Бородино.
Благодарные потомки всегда будут помнить о тех, кто победил на Курской дуге. Желаем участникам Курской битвы, ветеранам Великой Отечественной войны, всем жителям района Черёмушки крепкого здоровья,
мира, счастья и благополучия на долгие-долгие годы!
***
В соответствии с Указом Президента РФ В.В. Путина осуществляется
вручение персональных поздравлений Президента РФ ветеранам Великой Отечественной войны в связи с юбилеем, начиная с 90-летия.
В августе отметили: 95-летие – Персон Раиса Самуиловна, Владимирова Вера Фёдоровна и Борисова Александра Александровна, 90-летие –
Медведева Ольга Григорьевна, Беляева Зоя Макаровна, Иванова Зинаида Степановна, Тульская Александра Ивановна, Хохлова Нина Михайловна, Токмакова Олимпиада Борисовна, Шапиро Анна Борисовна, Смирнова Анна Александровна, Ненашева Клавдия Михайловна, Кохановская Тамара Марковна, Журавель Людмила Александровна, Артемьева Вера Фёдоровна, Помошникова Вера Васильевна, Филиппова Екатерина Александровна и Левченко Марина Давыдовна. Поздравляем и желаем крепкого здоровья!

С ДНЁМ ЗНАНИЙ
И ДНЁМ ГОРОДА!
Заканчиваются каникулы, и наши дети, выросшие и окрепшие за лето,
с большой радостью встречают День знаний – праздник, который отмечается в каждой семье. С нетерпением все ждут и дня рождения
столицы, её необыкновенных торжеств. Сердечно поздравляем
жителей района Черёмушки с наступающими праздниками,
желаем отличного настроения и исполнения ваших надежд!
М.Б. СЕЛЕЗНЁВ, и. о. главы управы района Черёмушки
Е.В. МИНАЕВА, руководитель ВМО Черёмушки
А.В. ДАВЫДОВА, руководитель
муниципалитета Черёмушки

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ
СТАЛИ ТРАДИЦИОННЫМИ
На встречах и.о. главы управы района Черёмушки Михаила
Борисовича Селезнёва с населением, как правило, много
жителей и много вопросов, и ни один их них не остаётся без
внимания.
Августовские темы четырёх встреч с населением отличаются злободневностью:
это – выполнение программы комплексного развития района за первое полугодие,
благоустройство, обустройство народного парка Победы, несанкционированная
торговля, реформа здравоохранения (работа детской поликлиники № 10).
Среди участников встреч немало инициативных жителей, которые вносят свои
предложения по развитию района.
Для удобства жителей перед началом встреч, с 18 до 19 часов, проводятся консультации и приём населения представителями служб района, которые отвечают
на вопросы черёмушкинцев по благоустройству территории, содержанию и эксплуатации жилого фонда, безопасности и правопорядку, социальной защите населения.
В следующем месяце встреча с населением состоится 18 сентября в 19.00 в конференц-зале управы по адресу: ул. Архитектора Власова, д. 25, корп. 2, на тему
«О призыве на военную службу граждан, не пребывающих в запасе».

Боевая противотанковая пушка ЗИС-З образца 1942 года – в память о героях
Великой Отечественной войны

Пресс-центр управы района Черёмушки
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ –
БЛАГОУСТРОЙСТВО РАЙОНА
Интервью с заместителем главы управы по вопросам ЖКХиБ
М.А. Бекниязовым
В конце лета самое время поговорить об итогах выполнения Программы комплексного развития района Черёмушки – о том, что должно быть завершено
к сентябрю. Наш собеседник – заместитель главы управы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Мурад Азадович Бекниязов.
Для черёмушкинцев он человек новый, ранее работал заместителем главы управы района Люблино по вопросам экономики, потребительского рынка и услуг.

– Прежде чем задать Вам вопросы,
Мурад Азадович, хочется напомнить
читателям, что Программа комплексного развития района Черёмушки на
2013 год формировалась при активном участии жителей; перечень благоустроительных работ и внепрограммных мероприятий был полностью согласован с депутатами внутригородского муниципального образования
Черемушки; также учитывались обращения населения в вышестоящие инстанции и предписания контролирующих органов. Скажите, пожалуйста, какие работы полностью завершены на
сегодняшний день?
– Завершены работы на 60 дворовых
территориях, эти дворы приняты по актам инспектором АТИ по ЮЗАО. Среди
других работ хочу отметить устройство
семи игровых комплексов, ремонт асфальтобетонного покрытия 22-х внутридворовых проездов, обустройство
479 парковок, благоустройство пяти
школьных дворов. Добавим к этому 46
устройств искусственных дорожных
неровностей и около четырёх тысяч кв.
м резинового покрытия на детских
площадках – раньше такого в районе
не было. Завершаются работы по ремонту двух спортивных площадок.
Установлено много лавочек, урн, посажены кустарники… Дополнительное
финансирование, выделенное району,
с учётом мнения жителей, будет направлено на ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов.
– Никого не оставляет равнодушным
новая пешеходная зона на Нахимовском проспекте. Настолько здесь красиво, необычно, масса цветов и различных композиций… Какие организации выполняли эти работы?
– На основании государственного
контракта обустройством сквера занималась подрядная организация ООО СК
«Дорстрой». На объекте выполнен

До чего хороша пешеходная зона на Нахимовском проспекте! Сразу прибавляет
настроения. А если пойти подальше, то увидишь необычные газоны, огромное
количество клумб. И волшебный корабль для детворы…

Такого чудо-рисунка на асфальте, как этот в Парке Победы, нет больше в нашем
округе: глянешь – и перед тобой настоящий водопад в окружении диковинных
растений. Приходится только удивляться, как «оживают» работы, выполненные
в технике 3D.

Новая детская площадка с резиновым покрытием по
адресу: ул. Гарибальди, д. 31, корп. 2.

Парковка на Новочерёмушкинской улице, д. 49.

– Сколько подъездов в этом году бубольшой объём работ по плиточному
дет приведено в порядок?
покрытию, устройству дорожно-тропи– 350. Были произведены малярные
ночной сети, установлено 20 цветочработы, в 23-х строениях заменены
ных вазонов и 14 объектов фигурного
оконные блоки на стеклопакеты, замевертикального озеленения, резиновое
нены почтовые ящики, ковши мусоропокрытие на детской площадке и т. д.
проводов, входные металлические двеФирма КСИЛ осуществила монтаж детри подъездов. Эти и другие виды реского игрового комплекса «Кораблик».
монтных работ выполнялись в соответООО «С.И.Р.» провело санитарную и
ствии с пожеланиями жителей.
омолаживающую обрезку деревьев.
– Как Вы считаете, активность черёМОССВЕТ установил 11 опор наружномушкинцев возросла?
го освещения.
– Конечно. Об этом можно судить да– Жители района рады тому, что у
же по тому, с каким желанием они приних настоящий народный парк – Парк
ходят на встречи с главой управы МиПобеды. Сюда приходят с большим жехаилом Борисовичем Селезнёвым. Одланием люди разных возрастов.
на из последних таких встреч была по– Действительно, этот парк – любимое
священа выполнению программы комместо отдыха жителей района Черёмушплексного развития района. Отмечу и
ки. В этом году по просьбе ветеранов Вевозросшую активность депутатов внуликой Отечественной войны района бытригородского муниципального обрало принято решение об установке у зазования Черёмушки. Как известно, сейкладного камня противотанковой пушки
ЗИС-3 образца 1942 года. Это дань памяти о жителях района, ветеранах 2-го Николаевско-Будапештского Краснознамённого ордена Суворова II степени механизированного корпуса, которые 8 мая
1970 г., в канун 25-й годовщины Великой
Победы, заложили этот парк и высадили
здесь 600 саженцев липы и клёна. Часть
саженцев была привезена однополчанами с полей сражений на Курской дуге. Говоря о благоустройстве парка, отмечу,
что в его центральной части установлены
опоры освещения, обустроены газоны,
цветники и пешеходно-тропиночная
У входа в парк Победы
сеть. В зоне отдыха установлены фонтан,
скамейки и малые архитектурные формы. Разнообразие и яркость цветов вертикального озеленения по периметру
парка привлекает внимание отдыхающих. Площадки парка рассчитаны на разные возрастные категории. Установлены
новый игровой комплекс на детской площадке и теннисный стол. А на асфальте
около фонтана радует глаз рисунок в 3D
исполнении. Хочется выразить слова
благодарности руководителям и сотрудПокраска цоколя и установка вазона
никам ООО «Фея Царское село» и благона ул. Профсоюзной, д. 27, корп. 5.
творительного фонда «Мы вместе», ООО
час депутаты наделены отдельными го«Джей Сервис», ОАО ДЕЗ Черемушки,
сударственными полномочиями по
СК «Дорстрой», ООО «Санрэм», ООО
формированию, согласованию и ут«СМУ-7», ООО «РЭК» за активное участие и оказанную помощь.
- Расскажите, пожалуйста, о выборочном
капитальном ремонте
жилого фонда района.
– Планом 2013 года
предусмотрен ВКР в 55
домах по 79 видам работ,
в том числе: реконструкция системы газоснабжения в четырёх домах; пеВ доме 52 по Севастопольскому проспекту
ренос расширительных
отремонтированы фасад здания и балконы.
баков в ЦТП из 31 дома;
верждению перечней работ по благоуремонт и восстановление балконных
стройству дворовых территорий, парплит (выборочно) по 14-ти домам; в ряде
ков, скверов и капитальному ремонту
домов – замена кровли, ремонт фасада,
многоквартирных домов. Они подпигерметизация межпанельных швов, засывают акты, и если есть проблемы,
мена стояков центрального отопления и
содействуют их устранению.
т. д. Укладка керамической плитки в холРайон Черёмушки – замечательный.
ле первого этажа на полу и стенах в 14И мы прилагаем все усилия к тому,
ти домах; замена окон на лестничной
чтобы он становился всё лучше и краклетке в девяти домах. В настоящее вресивее.
мя все работы выполнены и сданы по акБеседу записал Дмитрий КОЛЕСНИК
там инспектору Мосжилинспекции.

Телефон «горячей линии» управы района: 8-499-724-64-85. Служба «Одного окна» управы района: 8-499-120-43-68
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СОБЫТИЕ

1025-ЛЕТИЕ
КРЕЩЕНИЯ РУСИ

ПРАЗДНИК

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!

25 июля 2013 года на Красной площади прошёл праздничный концерт
«Обновися, Русская земля, Святым Крестом!», посвящённый 1025-летию
Крещения Руси. Мероприятие бесплатно посетили все желающие жители
района Черёмушки, в том числе и сотрудники муниципалитета. Программа
была ориентирована на все возрастные категории зрителей.

Современные Черёмушки. Фото Александра Рекункова

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА ЧЕРЁМУШКИ!
Управа района и муниципалитет ВМО Черёмушки приглашают Вас на праздничные
мероприятия, посвящённые Дню города. Они пройдут практически в каждом дворе.
Всего мероприятий около 70! Основные состоятся 7 сентября: 10.00 – праздничная
литературно-музыкальная программа «С любовью к городу». МБУ ЦТДиС «Хорошее
настроение», ул. Профсоюзная, д. 25, корп. 4. 11.00 – флешмоб «Молодёжь, вперёд!», ул. Гарибальди, д. 36. 12.00 – концертная программа «Москва златоглавая».
Парк Победы, ул. Цюрупы, 30/63. 12.00 – Детский праздник «С днём рождения, Москва!». Площадка «Золотая рыбка», Севастопольский проспект, д. 44, корп. 2. Подробности на сайте муниципалитета http://www.mcherem.ru
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НА ЗАСЕДАНИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

ЗДРАВСТВУЙ,
ДЕНЬ ЗНАНИЙ!
В рамках ежегодной общегородской благотворительной акции «Семья помогает семье» 24 августа
в Черёмушках прошла благотворительная акция
«Соберём ребёнка в школу». Спасибо всем жителям и организациям района, проявившим милосердие и заботу о нуждающихся семьях! На снимке:
и.о. главы управы района Черёмушки Михаил Бо-

рисович Селезнёв и начальник отдела опеки и попечительства Марина Николаевна Бухарова поздравили собравшихся в ЦСО и вручили ранцы со
школьно-письменными принадлежностями и мягкие игрушки десяти первоклассникам из многодетных семей, а также два ноутбука – ребёнку-инвалиду и первокласснику из многодетной семьи.

НА ЗАСЕДАНИИ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
20 августа состоялось заседание Координационного Совета управы и муниципального образования Черёмушки, на котором обсуждались актуальные темы.
С докладом по первому вопросу заслушали начальника организационного отдела О.А. Никонорову и председателя ТИК района Черёмушки
М.В. Юдину. В целях обеспечения мер по оказанию содействия участковым избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведению выборов мэра Москвы 8 сентября 2013 года, Координационным Советом разработан план мероприятий по взаимодействию
всех структурных подразделений района с сфере
организационно-технического оснащения и обеспечения безопасности и охраны общественного
порядка в местах голосования.
Заместитель главы управы Н.Г. Качанова выступила по второму вопросу о подготовке учреждений образования района к новому учебному году.
Она сообщила, что в настоящее время заверша-

ются работы по благоустройству территорий пяти
общеобразовательных учреждений. Особо отметим, что к новому учебному году запланировано
торжественное открытие Центра развития ребёнка ДОУ «Радость» на ул. Перекопской, 34.
О ходе подготовке к мероприятиям, посвящённым празднованию Дня города, рассказала руководитель муниципалитета ВМО Черёмушки А.В. Давыдова. В День города на территории района управой и муниципалитетом будет проведено более 70
мероприятий социально значимой досуговой,
спортивной и культурно-массовой направленности.
В День города состоится торжественное открытие народного Парка Победы, с возложением цветов к Закладному камню. Также, после капитального ремонта, откроются две спортивные площадки по адресам: ул. Профсоюзная, д. 48, корп. 3 и
ул. Архитектора Власова, д. 25, корп. 2.
По окончании заседания ответственным лицам
даны поручения по направлениям.
Я.В. ЗЕЛЕНЦОВА

Реконструкция стадиона школы № 3

Муниципалитет внутригородского муниципального образования Черёмушки: ул. Новочерёмушкинская, д. 57. Тел.: 8-495-779-40-26, 8-495-332-13-11
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В СОВЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ
Рабочая группа Совета муниципальных образований обсудила механизмы реализации
отдельных полномочий г. Москвы, переданных органам местного самоуправления.
6 августа Совет муниципальных образований г. Москвы
совместно с Департаментом территориальных органов исполнительной власти города Москвы провёл заседание рабочей группы по реализации отдельных полномочий города
Москвы, переданных Законом города Москвы № 39 органам
местного самоуправления муниципальных округов, в котором приняли участие начальник Управления координации деятельности МКД и эксплуатации жилищного фонда и благоустройства ДЖКХиБ города Москвы Виталий Акимкин, заместитель руководителя ДТОИВ города Москвы Наталья Бледная, заместитель начальника ОАТИ города Москвы Леонид
Бородулин, начальник Управления контроля подготовки капитального ремонта Мосжилинспекции Илья Никифоров,
руководитель ГКУ «Центр реформы в ЖКХ» Ирина Шрамко.
На заседании были затронуты вопросы: «О методических
рекомендациях для депутатов Советов депутатов муници-

пальных округов в городе Москве по осуществлению отдельных полномочий города Москвы в сфере благоустройства и
капитального ремонта жилого фонда», «О методических рекомендациях для депутатов Советов депутатов муниципальных округов в городе Москве по осуществлению отдельных
полномочий города Москвы в сфере социально-экономического развития районов города Москвы», «О работе по подготовке методических рекомендаций по заслушиванию руководителей управляющих организаций, организации проведения проверки деятельности УО, созыву общего собрания
собственников помещений в МКД для решения вопросов о
смене УО и об изменении способа управления домом».
В рамках Академии муниципального депутата пройдёт обучение глав муниципальных округов по вопросам реализации переданных органам местного самоуправления государственных полномочий.

ХОРОШИЙ СТИМУЛ
Власти Москвы намерены направить 1,014 млрд рублей в муниципальные образования
города для стимулирования участия органов местного самоуправления в развитии районов
столицы.

X

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА
С 10 по 18 августа в Москве в Лужниках прошёл Чемпионат мира по лёгкой атлетике. На информационных стендах в Черёмушках были размещены объявления
о том, что можно получить бесплатно, через управу и муниципалитет, билеты на
это большое спортивное мероприятие. Всего жители получили 2000 билетов. И
все остались очень довольны! Вот что пишет Елена Мельниченко: «Мы всей семьей каждый день ходили на чемпионат, увидели лучших легкоатлетов мира, испытали восторг! Огромное спасибо!»

Передаваемая сумма сформирована за счёт отдельных видов доходов (штрафы, налагаемые на подрядчиков, НДФЛ
от сдачи в аренду жилья, применение патентной системы налогообложения, взимание платы за парковки), полученных
префектурами округов в первом полугодии 2013 года. В ходе заседания Правительства Москвы С. Собянин напомнил,
что в начале года власти уже передали муниципалитетам
около 1 млрд рублей, которые должны быть израсходованы
на благоустройство, капитальный ремонт и социальную поддержку граждан. Исполняющий обязанности мэра Москвы
призвал муниципальных депутатов активнее участвовать в
распределении полученных средств.
Как рассказал журналистам и.о. министра Правительства
Москвы, и.о. руководителя Департамента экономической политики и развития города Москвы М.Решетников, 500 млн
рублей из этой суммы – доходы от штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиками работ по
государственным контрактам; 297 млн рублей – сумма
НДФЛ от сдачи в аренду жилья; 187 млн рублей являются
доходами от применения патентной системы налогообложения, а 30 млн рублей – доходы от взимания платы за пользование парковочными местами.

В разрезе округов наибольший доход от взимания штрафов
получили в ЮАО, худший результат показали ЗАО и СВАО.
Больше всего средств от сдачи в аренду квартир получено в
ЮВАО, меньше всего – в СЗАО. На предоставлении патентов
для осуществления предпринимательской деятельности больше всего заработал ЮЗАО и меньше всего – ЗелАО. Оплата
парковочных мест наиболее активно производилась в ЮАО,
ЮВАО и ЦАО, менее активно – в ЗелАО, СЗАО и ЗАО. В целом
больше всего средств получат районы ЦАО, ЮВАО, ЮАО, несколько хуже ситуация складывается в ЗАО, СЗАО, СВАО. «Это
будет предметом отдельного внимания депутатов на местах:
заслушать результаты деятельности глав и разобраться в причинах», – считает М. Решетников. Также и.о. министра напомнил, что неизрасходованные в текущем году средства останутся на балансах муниципальных образований. В связи с этим
он попросил депутатов местных самоуправлений не торопиться при принятии решения о заключении государственных контрактов, а тщательно оценивать работу подрядчиков. На данный момент из более чем 1 млрд рублей, полученных при первом распределении бюджетных ассигнований, заключены
контракты на сумму более 800 млн.
Источник: http://www.amom.ru/

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПОРТАЛ
На заседании Правительства Москвы
исполняющий обязанности мэра С.С.
Собянин отметил, что новый портал
«Москва. Наш город», объединивший
сервисы трёх городских интерактивных порталов «Наш город», «Дороги
Москвы» и «Дома Москвы», максимально прост и удобен для пользователей. Функции портала значительно
расширились: во-первых, увеличилось
число тем, по которым можно пожаловаться, а во-вторых, граждане смогут
вносить предложения по реализации
различных проектов. Городские интерактивные порталы набирают популярность.
Исполняющий обязанности заместителя мэра А.В. Ракова рассказала, что
на новом портале появилось много но-

вых тем. «Это законность строительства коммерческих объектов, объекты
городской собственности, которые
сдаются в аренду под определённое
целевое назначение, правомерное размещение рекламных конструкций». По
её словам, которые приводит портал
«Молнет», также популярным будет
сервис с возможностью пожаловаться
на работу общественного транспорта.
«Для маломобильных групп населения
на портале доступна информация обо
всех жилых домах, социальных учреждениях, оснащённых подъёмными
устройствами, есть сведения о доступности мест подъезда для инвалидов,
наличии специальных туалетов и многое другое.

Вопросы, с которыми обращаются
жители: парковочные места, состояние
лифта, неисправное освещение и т. д.
Ваши предложения, с которыми Вы обращаетесь на портал, не оставят без
внимания и включат в план.
Обратите внимание: на сайте «Москва. Наш город» вы можете ознакомиться с графиком встреч заместителей мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководителей отраслевых департаментов города Москвы и префектов административных округов города
Москвы с населением.
Для москвичей самый актуальный
раздел портала – дворовые территории. Именно на него приходится больше всего обращений, поступающих от
жителей, о чём свидетельствует и ста-

территории» портала «Наш город» поступило более 65 тысяч сообщений:

8-495-587-88-88

тистика. За 2012 год и с 1 января по 10
июня 2013 года в раздел «Дворовые

жители пишут и жалобы, и указывают
на потребность в дополнительных работах, и благодарят.
Более половины ответов были проверены народным контролем: то есть,
получив на портале отчёты от чиновников о решении проблем, пользователи
подтверждали либо опровергали их. В
80 % случаев горожане полностью
подтвердили устранение проблем.
Редакция газеты «Мои Черёмушки»
по материалам информагентств

КИНОФОРУМ «Я И СЕМЬЯ»
С 26 сентября по 2 октября в Москве пройдёт шестой кинофорум «Я и
семья». В рамках кинофорума зрителям будут представлены тематические кинопрограммы, премьеры российских фильмов, мастер-классы и
творческие встречи. Подготовлены
специальные программы на тему «Со-

временная семья в городской среде»
с целью показать возможности культурной жизни московской семьи, организовав совместные проекты с парками, музеями, библиотеками, театрами и творческими центрами г. Москвы.
Кинофорум проводится при под-

держке Правительства Москвы, включён в Городскую целевую комплексную программу «Культура Москвы».
Учредители кинофорума – Департамент культуры города Москвы, Государственное бюджетное учреждение
кинематографических искусств и наук России. Президентом кинофорума

Уважаемые жители!
С 1 июля 2013 года начала работать
единая «горячая линия»
МФЦ Москвы.
Получить справочную информацию,
а также оставить отзывы
и предложения по работе МФЦ
можно, позвонив по номеру

«Я и семья» является народная артистка России Наталия Белохвостикова.
Кинопрограммы демонстрируются
в кинотеатрах сети ГБУК «Московское
кино», в том в числе расположенных
в ЮЗАО. Вход на все мероприятия кинофорума бесплатный.

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ
• Департамент семейной и молодёжной политики города Москвы
8-499-173-09-09
• Департамент социальной защиты
населения города Москвы (отдел по
решению проблем беспризорности,
безнадзорности несовершеннолетних и социальной поддержки семей с
детьми)
8-495-727-31-56
• По вопросам реализации приоритетного национального проекта
«Здоровье»
8-495-611-55-22
• Экстренная медико-психологическая помощь в кризисных ситуациях
8-499-791-20-50
• «Телефон доверия» экстренной
психологической помощи
8-495-575-87-70
• «Телефон доверия» по вопросам
наркомании, ВИЧ/СПИДа
8-495-421-55-55
• «Горячая линия» для людей с алкогольной и наркотической зависимостью
8-499-126-04-51

Управление социальной защиты населения района Черёмушки. Ул. Новочерёмушкинская, д. 57, корп. 2. Тел.: 8-499-120-54-00
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ВЫСТАВКИ «МЕРИДИАНА»

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В КУРСКОЙ БИТВЕ

ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ ЖИВА
Во время Курской битвы произошло
одно из крупнейших в военной истории
сражений с применением бронетанковых сил, и станция Прохоровка Белгородской области навечно стала известной. Немцам не удалось захватить Прохоровку, прорвать оборону советских
войск.

В дни празднования 70-летия Победы в Курской битве в Прохоровку приехали ветераны и молодёжь из всех регионов России.
Ветераны Великой Отечественной
войны, участвовавшие в боях под Прохоровкой, посетили места сражений,
возложили цветы к захоронениям однополчан, встретились со старожилами.
Прохоровское поле… Сколько здесь
погибло героев! Из воспоминаний
старшины А. Николаева: «Это было на
Курской дуге в начале встречного танкового сражения под Прохоровкой 12
июля 1943 года. На 2-й батальон 181-й
танковой бригады 18-го танкового корпуса обрушилась большая группа фашистских «тигров». Командир батальона капитан П.А. Скрипкин смело принял удар врага. Он лично одну за другой подбил две вражеские машины. Готовился произвести третий выстрел, но
в это мгновение его боевую машину
сильно тряхнуло, башня наполнилась
дымом, танк загорелся. Механик-води-

тель, старшина Александр Николаев и
радист Зырянов, спасая тяжело раненного комбата, вытащили его из танка и
тут увидели, что прямо на них движется «тигр». Зырянов укрыл капитана в

воронке от снаряда, а Николаев и заряжающий Чернов вскочили в пылающую тридцатьчетвёрку и пошли на таран. С ходу врезались в борт фашистского танка. Обе машины превратились
в общий гигантский костёр. Герои Николаев и Чернов погибли, до конца выполнив свой долг».

Звонница – монумент Победы на
Прохоровском поле. В дни празднования 70-летия Победы советского народа в Курской битве через каждые двадцать минут на Звоннице звучали коло-

тий звон – в память о героях Прохоровского поля, третьего Поля ратной славы России, обо всех, кто пал в единоборстве с фашизмом в боях за Отечество.
После выступления знаменитого ансамбля имени Александрова в небе над
Танковым прохоровским полем показали своё мастерство лётчики легендарных «Витязей».
Администрация и жители Белгородской области, Прохоровского района,
поселений Прелестное, Беленихино,
Подольхи, Сторожевое, Карташовка
радушно, хлебосольно приняли гостей.
Около Прохоровки был организован
импровизированный военный лагерь:
бойцы в форменной одежде, походная
кухня, штаб, санчасть, военная техника…
Праздничные торжества закончились красочным салютом.
Мы получили много ярких впечатлений, много было встреч с интересными
людьми. Главное – уверенность в том,
что память о Курской битве жива и будет жить вечно, в чём убедились ветераны Великой Отечественной войны.
Хочу особо отметить, что торжества,
посвящённые 70-летию Курской битвы,
прошли в каждом городе, каждом населённом пункте нашей великой России. 23 августа, выступая на концерте
по случаю этого юбилея, временно исполняющий обязанности мэра С.С. Собянин сказал: «Под Курском была
одержана не только военная, но и мо-

В Центре культуры и искусства «Меридиан» с
большим успехом прошла
выставка семейного творчества, организованная
при поддержке Комитета
общественных связей города Москвы и Управления
культуры. Тематика выставки привлекла многих
жителей района Черёмушки: одни из них приняли
непосредственное участие
в мероприятии, другие, вместе с детьми, с удовольствием приходили сюда в июле, чтобы полюбоваться искусными работами.
***
В августе «Меридиан» приглашает на выставку «Метаморфозы стекла». Посетители экспозиции смогут познакомиться с творчеством художницы Татьяны Конкиной.
Стекло – один из древнейших материалов, созданных человеком. Оно может
быть прозрачным, как вода, и сверкающим, словно драгоценный камень. Его возможности неисчерпаемы, и потому во все времена стекло привлекало художников. Причудливые переплетения цветов и листьев, яркие контрасты и фантастические сюжеты… Таким предстает творчество Татьяны Конкиной. Росписью по стеклу она занимается уже давно. Её любимое направление в искусстве – модерн, и
в работах художницы ощущается влияние этого стиля. Выставка работает по 8 сентября. Будни: 11.00-19.00, выходные: 12.00-19.00.

«СЛАВЬСЯ, КАЗАЧЕСТВО!»

Уважаемые друзья! Российская муниципальная академия, информационно-аналитический журнал «Мы – россияне» и журнал «Казаки» в целях сохранения культурного и духовного наследия казачества в 2013 году проводят II Всероссийский
конкурс детского и юношеского творчества «Славься, казачество!». Конкурс проводится по октябрь 2013 года, финал запланирован на ноябрь 2013 года. Награждение и выставка работ победителей состоятся в Зале церковных соборов Храма
Христа Спасителя.
Приглашаем Вас к участию в конкурсе. С Положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте Российской муниципальной академии www.ros-ma.ru и на сайтах
журналов «Казаки» www.kazaki-edinstvo.ru и «Мы – россияне» www.m-rossiyane.ru.

кола. Первый звон – в память о героях
Куликовского поля, первого Поля ратной славы России. Второй звон – в память о героях Бородинского поля, второго Поля ратной славы России. Тре-

ральная победа над врагом. Освобождение Орла и Белгорода столица приветствовала залпами победного салюта. После двух лет воздушных тревог,
светомаскировки, когда ночью Москва
была в полной темноте, впервые после
этих двух лет столица осветилась огнями победы, огнями салюта. Вместе
с залпами салюта в Москву в каждый
город страны вернулись радость и надежда на скорый мир, и это было, наверное, самое важное».
Район Черёмушки известен высоким
уровнем военно-патриотической работы, проводимой среди молодёжи, и деятельной позицией Совета ветеранов.
Встречи школьников с участниками Великой Отечественной войны и тружениками тыла, уроки мужества давно
уже стали хорошей традицией.
Возраст участников Великой Отечественной войны такой, что они нуждаются в особом внимании, и в каждом
конкретном случае управа и муниципалитет стремятся оказать помощь ветеранам.
Низкий Вам поклон, дорогие наши
ветераны! Крепкого Вам здоровья и
долгих лет жизни! С 70-летием Курской битвы!
Татьяна АЛЕКСЕЕВА

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
• Распространение информации о свободных рабочих местах или вакантных
должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера, влечёт наложение штрафа: на граждан – от 500 до 1000 руб.; на должностных лиц – от 3000
до 5000 руб.; на юридических лиц – от 10000 до 15000 руб.
• Если численность сотрудников составляет от 35 до 100 человек включительно,
то для работодателя может устанавливаться квота по приёму на работу инвалидов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отдел опеки, попечительства и патронажа доводит до сведения граждан, занимающихся оформлением документов для получения разрешения на совершение
сделки купли-продажи жилого помещения, что Приказом Госстроя от 17.10.2012
№ 28/ГС «О показателях средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей
площади жилья по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2012 года» при
подаче документов необходимо предоставить оценку рыночной стоимости жилья
(вместо ранее предоставляемой оценки БТИ).

ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕН
20 июля 2013 года на футбольном поле, расположенном по адресу: ул. Профсоюзная, д. 40, корп. 2, ОМВД России по району Черёмушки города Москвы совместно с муниципалитетом внутригородского муниципального образования Черёмушки были проведены мероприятия по обеспечению правопорядка и пресечению
проведения несанкционированного массового мероприятия, мешавшего свободному доступу граждан на футбольное поле, а также проведению официально утверждённой тренировки по футболу.
В результате чего была задержана группа лиц, проводивших несанкционированное мероприятие, и составлен протокол об административном правонарушении.
Пресс-центр муниципалитета ВМО «Черёмушки»

Отдел объединённого военного комиссариата г. Москвы по Академическому району. Тел.: 8-499-129-04-65
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ВСПОМИНАЯ
СПОРТИВНОЕ ЛЕТО…
На пороге осени, оглядываясь на спортивные события лета, хочется сказать большое спасибо
всем жителям Черёмушек, которые дружат со спортом и постоянно, при поддержке
муниципалитета, принимают активное участие как в районных, так и окружных соревнованиях.

ЧЕРЁМУШКИНЦЫ
НЕ ПОДВЕЛИ
13 июля на территории зоны отдыха
«Воронцовский парк» проводился
окружной спортивный праздник, посвящённый 90-летию Москомспорта. В
программе были соревнования по
восьми видам спорта: волейболу (среди мужских и женских команд), перетягиванию каната, гиревому виду спорта, армспорту, настольному теннису,
шахматам и шашкам, а также «Весёлые старты».
Хочется отметить, что в гиревом виде спорта отличился спортсмен команды муниципалитета Черёмушки Алексей Викторович Худяков, который завоевал призовое третье место. В соревнованиях «Весёлые старты» среди семейных команд, имеющих детей в возрасте до 12 лет, второе место заслужила многодетная семья Янко из района
Черемушки – в числе победителей оказались Роман Юрьевич (папа) и Алексей Романович, его средний сын. В соревнованиях по шашкам второе призовое место завоевал спортсмен команды Черёмушки Виктор Петрович Фитискин.
Участников этого замечательного
спортивного праздника вы видите на
публикуемых снимках. Дальнейших
спортивных удач вам, друзья!

НА КУБОК РУКОВОДИТЕЛЯ
МУНИЦИПАЛИТЕТА
12 июля по адресу: ул. Обручева, д. 55а, спортивная площадка, проводилось
первенство по футболу среди мужских команд на Кубок руководителя муниципалитета ВМО Черёмушки в городе Москве. Непосредственная организация мероприятия возлагалась на ООО «Макс Торг». Цель соревнований – привлечение
взрослого поколения (старше 18 лет) к регулярным занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, повышение массовости занимающихся футболом в Черёмушках, определение сильнейших команд.
В соревнованиях принимали участие восемь команд района Черёмушки, прошедшие регистрацию и мандатную комиссию. В финале первенства встретились
команды «Профа 20» и «Квартал 32». В упорной борьбе со счётом 6:2 победу
одержала команда «Квартал 32». Поздравляем!

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
10 августа на спортивных площадках зоны отдыха «Тропарёво» по адресу: район Тёплый Стан, ул. Академика Виноградова, д. 12-5, под руководством Управления и Центра физкультуры и спорта ЮЗАО прошёл ежегодный физкультурноспортивный праздник, посвящённый Дню физкультурника.
В спортивном празднике приняли участие сборные команды от муниципалитета
Черёмушки. Программа праздника состояла из таких видов спорта как мини-футбол, пляжный волейбол, петанк, перетягивание каната и «Весёлые старты».

«ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ НА ВОДЕ»
20 июля проводились окружные соревнования под названием «Весёлые старты на воде» среди семейных команд ЮЗАО. В соревнованиях принимали участие неполные семейные команды, то есть один из родителей и ребёнок. От каждого района было по
две команды – в возрастных категориях детей 7-9 и 10-12 лет. От Черёмушек участвовали две команды в возрастной категории 7-9
лет. Первое место заняла многодетная семья Янко: Роман Юрьевич (папа) и Андрей Романович (старший сын). Молодцы!

ПРОИГРАВШИХ НЕ БЫЛО!
10 августа в Черёмушках на спортивной площадке по
адресу: ул. Новочерёмушкинская, д. 56, корп. 2, состоялось
мероприятие «Спорт – в каждом из нас», организованное по
инициативе муниципалитета и приуроченное ко Дню физкультурника – с целью пропаганды здорового образа жизни
среди молодёжи и взрослых жителей района.
Проводил мероприятие первоклассный инструктор, тренер по фитнесу, кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу Кирилл Потёмкин. Всё началось с классической разминки:
ходьба на носках, на пятках, бег вперёд и спиной вперёд, бег
на носках и т. д. После для самых маленьких участников была организована современная спортивная эстафета. Каждой
команде было предложено придумать название команды,
девиз и боевой клич. В итоге команды «Красный дракон» и
«Бэтмен» состязались друг с другом в прыжках с обручем и
скакалкой и в эстафете «Передача мяча друг другу». С особым рвением участники отжимались, прыгали, их, несомненно, охватил спортивный азарт: каждый хотел, чтобы выигра-

ла именно его команда, каждый поддерживал своих товарищей по команде боевым кличем.
По итогам эстафеты судья зафиксировал ничью. Все
участники были награждены грамотами, а также медалями
за первое место – ведь проигравших не было! Все согласились с тем, что победил спорт и здоровый образ жизни!
Для тех, кто не пожалел времени и сил и остался, инструктор
провёл соревнования по индивидуальному зачёту в беге и отжиманиях. Победители были награждены памятными призами.
Приятно отметить, что жители района Черёмушки положительно отреагировали на инициативу по проведению такого
мероприятия. На спортивной площадке присутствовали люди самых разных возрастов, многие пришли всей семьёй, детей было очень много, что особенно приятно видеть, так как
любовь к спорту нужно прививать с малых лет. Все участники и зрители поблагодарили муниципалитет за организацию
мероприятия и высказали пожелание, чтобы такие спортивные мастер-классы проводились в районе чаще.

ВЕЛОЗАЕЗД:
ФИНИШИРОВАЛИ ТРЕТЬИМИ
25 июля на территории Юго-Западного административного округа состоялся велозаезд, в котором приняли участие жители всех районов округа, в том числе и Черёмушек.
Велосипедисты стартовали у дома, расположенного по адресу: Ленинский проспект, д. 32. Потом проехали по улице Косыгина, далее – через Московский городской дворец детского (юношеского) творчества, Детский музыкальный театр им.
Н.И. Сац, Большой Московский государственный цирк – свернули на Ломоносовский проспект и затем по Ленинскому проспекту добрались до Воронцовского парка, где была сделана длительная остановка, после чего участники заезда вернулись на место старта по тому же маршруту.
Представители района Черёмушки финишировали третьими.

Материалы шестой полосы подготовила А.В. ДАВЫДОВА
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр творчества, досуга и спорта «Хорошее настроение». Ул. Профсоюзная, д. 25, корп. 4. Тел.: 8-499-120-04-45, 8-499-120-05-60
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ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ

ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД
Серьёзную озабоченность вызывает
ситуация, связанная с таким видом дорожно-транспортных происшествий
(ДТП), как наезд на пешехода. Зачастую правила дорожного движения нарушают не только водители, но и сами
пешеходы, переходя дорогу в неположенном месте. Поэтому сотрудниками
отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД
по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве
на территории обслуживания регулярно проводится общегородское профилактическое мероприятие «Пешеходный переход». Целью мероприятия является профилактика ДТП с участием
пешеходов и повышение дорожной
дисциплины водителей при проезде
пешеходных переходов. Посты и маршруты патрулирования нарядов ДПС
максимально приближены к так называемым очагам аварийности – местам
сосредоточения крупных транспортных
и пешеходных потоков, вблизи станций
метрополитена, крупных торговых и
сервисных центров.
Отдельный батальон ДПС ГИБДД
УВД по ЮЗАО г. Москвы ещё раз напо-

минает водителям, что автомобиль является источником повышенной опасности и, сев за руль транспортного
средства, вы берёте на себя ответственность за жизнь и здоровье других
участников движения. Будьте предельно внимательны к поведению пешеходов на дороге, снижайте скорость при
проезде пешеходных переходов, при

движении вблизи детских учреждений,
остановок общественного транспорта,
не забывайте использовать ремни безопасности и специальные удерживающие устройства при перевозке маленьких пассажиров в автомобиле.
С 1 сентября 2013 года вступает в
силу Федеральный закон от 23 июля
2013 года № 196-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 28 Федерального закона «О безопасности дорожного движения». Федеральным законом с указанной даты за все административные
правонарушения в области дорожного
движения минимальная сумма административного штрафа увеличивается
до 500 рублей. А за нарушение требований, предъявляемых Правилами дорожного движения к перевозке детей,
сумма административного штрафа будет увеличена до 3000 рублей.
Отдельный батальон
дорожно-патрульной службы
ГИБДД ЮЗАО

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ОТ СДАЧИ КВАРТИРЫ В АРЕНДУ
Управление Федеральной налоговой службы России по г.
Москве доводит до вашего сведения, что доходы, получаемые от сдачи жилого помещения в аренду (поднаём), облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13 % (глава 23 Налогового кодекса РФ). В соответствии
со статьей 228 Налогового кодекса РФ граждане, сдающие
жилое помещение в аренду (поднаём), обязаны самостоятельно исчислить сумму налога и представить налоговую декларацию (форма 3-НДФЛ) в налоговую инспекцию по месту жительства в срок не позднее 30 апреля года, следующего за годом получения дохода. Уплатить налог налогоплательщик обязан до 15 июля года, в котором представлена
налоговая декларация.
Бланк налоговой декларации (форма 3-НДФЛ) и порядок
её заполнения можно получить на официальных интернетсайтах ФНС России и Управления Федеральной налоговой
службы России по г. Москве. На сайте также размещены
специальные компьютерные программы «Декларация»,
с помощью которых можно заполнить декларацию за соответствующий налоговый период (год). Пример заполнения
декларации о доходах от сдачи недвижимого имущества
в аренду размещен на сайте Управления ФНС России по г.
Москве в разделе «Помощь налогоплательщику», рубрика
«Исчисление налогов с доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества».
Обращаем ваше внимание, что за непредставление налоговой декларации и неуплату налога предусмотрена ответственность в соответствии со статьями 119 и 122 Налогового кодекса РФ (до 40 % от суммы неуплаченного налога). Одновременно сообщаем, что граждане, занимающие жилые
помещения на основании договора социального найма,
вправе сдавать такие помещения в поднаём только с письменного согласия наймодателя (Департамента жилищной
политики и жилищного фонда города Москвы).
Главное преимущество легальных имущественных отношений – законность. Регистрируя сделку аренды в налоговых органах и оформляя документы официально, Вы соблюдаете законодательство РФ. Сдавая квартиру легально,
вы защищаете себя как арендодателя от имущественного
ущерба, нанесённого арендатором, использования собственности для субаренды, подделки документов для продажи

квартиры. Регистрация сделок аренды в налоговых органах
защищает всех жителей от переплаты по услугам ЖКХ
за людей, проживающих в доме, – жители знают, кто проживает в их доме.
Самая мягкая санкция за неуплату налогов – погашение
полной задолженности (с процентами за каждый день просрочки) и штраф в размере 20 % от неуплаченной суммы налогов. При повторном нарушении штраф увеличивается
вдвое. Не исключены и более существенные неприятности.
Так, по Уголовному кодексу уклонение от уплаты налогов
приводит к лишению свободы. Например, если сумма неоплаченных налогов составила 300 тысяч рублей, то арендодателя накажут штрафом в размере 100-300 тысяч рублей
и дополнительно взыщут невыплаченные налоги. Более того,
за подобное преступление можно лишиться и свободы
на срок до одного года. Если правоохранительным органам
удастся доказать, что доходы достигли уровня «особо крупных размеров», а именно 1,5 млн руб., то в казну государства
придётся вернуть 200-500 тыс. рублей штрафа, а максимальное наказание при этом составит до трёх лет лишения
свободы. Стоит отметить, что судебная практика применения
подобных санкций к собственникам, сдающим квартиры,
уже имеется. Свободы, пока никого не лишили, но значительный штраф и последствие в виде судимости само по себе несёт значительную угрозу.
Нередки прецеденты, когда наниматели государственных
и муниципальных квартир сдают их третьим лицам. В подобном примере следует заключать договора поднайма и субаренды, что соблюдается крайне редко. Если приведённое нарушение будет установлено, то наказание последует не только от налоговых органов с санкциями об оплате штрафа
и судимости, жилищные органы вправе выселить квартиросъёмщика без предоставления ему другого жилого помещения.
Чтобы в полной мере обезопасить себя от ответственности при незаконной сдаче квартиры в аренду, необходимо
исполнять закон и платить налоги. Любые способы минимизировать риски могут иметь непредсказуемые последствия.
Пресс-центр управы Черёмушки

НА ПРИЁМ К ВРАЧУ –
ЧЕРЕЗ ИНФОМАТ
Cпециалисты Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) проанализировали путь записи пациента на приём к специалисту через инфомат и разработали новый интерфейс, в котором оптимизирована работа
предыдущей версии.
«Мы проанализировали путь записи пациента на приём к
врачу через инфомат. В результате были получены данные,
свидетельствующие о том, что назначение некоторых кнопок
было неочевидным. Это могло вызвать неудобство у пациентов при осуществлении записи», – говорится в сообщении.
В частности, раньше кнопка для входа в личный кабинет и
записи на приём была общей и называлась «Запись на приём». После нажатия на неё происходила авторизация пользователя с помощью одного из видов полиса ОМС.
Теперь работа с инфоматом начинается с выбора полиса и
последующего автоматического входа в личный кабинет. Та-

ким образом, пациенту не нужно совершать лишних действий, чтобы увидеть список своих записей и направлений.
Кроме того, в новом интерфейсе больше не нужно переключаться между доступными медучреждениями для поиска
врача. После выбора специальности на экране инфомата появляется список всех специалистов, к которым можно записаться на приём.
При выборе врача на кнопке с Ф.И.О. специалиста указана
ближайшая дата, содержащая свободный для записи на приём интервал. Это значительно сокращает поиск подходящего
времени для посещения специалиста.
В результате оптимизации интерфейса уменьшается нагрузка на регистратуру за счёт самостоятельной записи пациентов на приём и сокращается вероятность возникновения
сложностей при работе с инфоматом.
Источник: портал «Molnet»

112 – ЕДИНЫЙ НОМЕР ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
В России вступил в силу закон о едином номере вызова
экстренных служб: по номеру 112 можно бесплатно вызвать
спасателей, пожарных, полицию и скорую помощь.
Привычные номера экстренных
служб – 01, 02, 03, 04 – можно будет
по-прежнему набирать с городского
телефона.
Служба «112» в пилотном режиме в
некоторых регионах работала и раньше
– лидерами во внедрении единого номера вызова экстренных служб являются Татарстан и Курская область. Завершить переход на единый номер 112
на всей территории страны планируется в течение трёх лет. Причём, в неко-
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торых регионах он будет иметь свою
специфику. Например, на Дальнем
Востоке операторы будут принимать
поступающие звонки не только на русском, но и китайском языке, а на юге
страны – на некоторых языках стран
СНГ. Подобная практика уже существует в Казани. Там операторы отвечают
на поступающие звонки на трёх языках
– русском, английском и татарском.
По сообщениям информагентств

АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПОЧЕМУ ГОРЯТ БАЛКОНЫ?
Являясь владельцем своей квартиры, мы уверены в том, что «Мой дом –
моя крепость». Но зачастую мы сами
из-за излишней бережливости превращаем свою «крепость» в «пороховую
бочку». Не желая расстаться со старыми вещами или не находя места для
нужных, мы всё это складируем на
балконах.
В тёплую погоду курильщики любят
покурить на свежем воздухе на балконах, а плохо воспитанные из их числа
избавляются от окурков, бросая их
вниз. Не долетевший до земли окурок
ветром может быть занесён на балкон,
а то и в открытое окно квартиры. В результате – пожар. Несколько пожаров
по этой причине произошло за последнее время в Юго-Западном административном округе. Так, 31 июля пожарные подразделения выезжали по
адресу: ул. Зюзинская, д. 4, где на третьем этаже 12-этажного жилого дома
на балконе квартиры обгорели личные
вещи и мебель. К счастью, пострадавших не было. Предполагаемая причина
пожара – неосторожное обращение с

огнём при курении жильцов с вышерасположенных этажей.
Никто не застрахован от недисциплинированных соседей. Поэтому выбирайте, что дороже – ненужный хлам
или ваша жизнь и жизнь ваших близких. Будьте внимательны: уходя из дома, закрывайте окна в квартире и
створки балконов, если он застеклён.
При пожаре и других чрезвычайных
ситуациях звоните по телефону «01».
С.Р. МАКСИМЧУК, начальник
1 РОГНД Управления
по ЮЗАО ГУ МЧС России
по г. Москве

С 1 августа по 1 ноября 2013 года, в рамках праздничных
мероприятий, посвящённых Дню города Москвы, проходит
Московский фестиваль «Торговый город».
В рамках Московского фестиваля
«Торговый город» планируется проведение торгово-праздничных мероприятий, в том числе выставочно-ярмарочных, торгово-этнографических и иных.
Торгово-праздничные мероприятия
включают в себя три основных элемента:
– торговля (ярмарка продовольственных и/или непродовольственных
товаров, ярмарка, в том числе школьно-письменных
принадлежностей
(школьно-письменные базары, ярмарки широкого профиля, бахчевые развалы);
– общественное питание (фудкорты, фаст-фуд и прочие формы организации быстрого питания);
– праздничные культурно-массовые
мероприятия (концерты с использованием сценического оборудования и аппаратуры звукоусиления или без этого,
работа аниматоров-зазывал, народные
праздники, этнические, культурные
программы и пр.).
Информация о всех планируемых
торгово-праздничных мероприятиях и
программе их проведения размещается Департаментом торговли и услуг города Москвы на централизованном
портале фестиваля www.market.mos.ru
Организатором торгово-праздничного мероприятия в рамках фестиваля
«Торговый город» может выступать
любой хозяйствующий субъект, осуществляющий свою деятельность
в сфере торговли, изъявивший желание в его проведении, при условии направления заявки и соблюдении Стандарта торгово-праздничных мероприятий, разработанного Департаментом
торговли и услуг города Москвы.

Дополнительную информацию о
проведении Московского фестиваля
«Торговый город» и участии в указанном мероприятии можно получить по
телефонам: 8-926-081-2639; 8-495623-1637 – Саркисян Артур Эдуардович; 8-906-787-7808 – Сорокина Галина
Михайловна, 8-499-121-45-25 – Москвина Анжелика Анатольевна.
Заявки на участие в фестивале просим направлять на электронную почту
torgoviygorod@mail.ru. Образец заявки
с анкетой и Стандарт торгово-праздничных мероприятий можно найти на
сайте Департамента торговли и услуг
города Москвы.
***
Московский фестиваль «ТОРГОВЫЙ
ГОРОД» стартовал!
Специально к празднованию 866-летия Москвы торговые предприятия
столицы примут участие в фестивале
«Торговый город».
Праздничные мероприятия пройдут
в каждом районе округа и города, москвичам будут предложены ароматные
арбузы и дыни на бахчевых развалах,
целебный мёд и продукты пчеловодства на медовых ярмарках, уникальные
региональные продукты питания на
площадках региональных ярмарок,
школьные товары на ярмарках «Здравствуй, школа!».
В рамках фестиваля «Торговый город» в Юго-Западном округе откроются ярмарочные площадки, торговые
центры развлекут посетителей специальными праздничными программами,
на территории Воронцовского парка
можно будет принять участие в «Шоу
мыльных пузырей», различных мастер-классах.
Источник: портал префектуры ЮЗАО

Дирекция единого заказчика района Черёмушки: Нахимовский проспект, д. 67, к. 4, телефон горячей линии: 8-499-176-01-85
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ФОТОКОНКУРС

«МАЛАЯ РОДИНА»

Черёмушки. Бывшая Шабловская земская больница
В сегодняшних Черёмушках уцелели и находятся в отличном состоянии основной корпус и инфекционный барак бывшей Шабловской (от названия имения Шаблово) земской больницы, построенной на средства благотворителей для жителей
села Зюзино и рабочих Даниловской мануфактуры. До 1917 года больница считалась лучшей в Москве по техническому оснащению. Здания затеряны среди хозпостроек на территории между улицей Цюрупы и Севастопольским проспектом.
П.С. ГРИШИН, старожил Черёмушек

Вас встречают Черёмушки. Фото Я.В. ЗЕЛЕНЦОВОЙ
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ВНИМАНИЮ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО
ПОСОБИЯ НА РЕБЁНКА!
С 1 января 2013 года введено ежегодное подтверждение права на ежемесячное пособие на ребёнка. Это означает, что в
период с 1 января по 30 сентября родители несовершеннолетних детей обязаны представлять в управление социальной защиты населения (УСЗН) по месту жительства сведения о доходе за истекший полный календарный год (справки о доходах
физического лица по форме 2-НДФЛ, а для индивидуальных предпринимателей по форме 3-НДФЛ).
Для подтверждения права на пособие Вы можете испольдоставления государственных услуг (МФЦ) (приёмные дни:
понедельник – пятница с 8.00 до 20.00).
зовать следующие способы предоставления документов (в
При направлении документов по почте либо в электронлюбой удобной для Вас форме):
ном виде обязательно указываются Ф.И.О. родителей, Ф.И.О.
– через официальный сайт Департамента www.dszn.ru
ребёнка, на которого выплачивается пособие, а также Ваш
(«Приём электронных заявлений», «Интернет-приёмная»,
домашний адрес.
«Заявление о продлении выплаты ежемесячного пособия на
Непредставление сведений о доходе влечёт за собой приребёнка»);
остановление с 1 октября 2013 года выплаты ежемесячного
– направить документы по почте на бумажном носителе;
пособия на ребёнка в соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 8 Закона го– лично принести документы в любое ближайшее к Вам
рода Москвы от 03.11.2004 № 67 «О ежемесячном пособии
УСЗН (приёмные дни: понедельник – с 11.00 до 20.00, среда
на ребёнка».
– с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 16.45, перерыв на обед
По всем возникающим вопросам обращайтесь в Управле– с 13.45 до 14.30);
ние социальной защиты населения района Черёмушки горо– обратиться с документами в клиентскую службу УСЗН,
да Москвы (ул. Новочерёмушкинская, д. 57, корп. 2). Тел. для
справок: 8-499-120-54-00, 8-499-128-42-71.
размещённую в любом многофункциональном центре пре-

ПО ПРОСЬБАМ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 28 декабря 2004 г. № 911-ПП
Департамент социальной защиты населения города Москвы сообщает, что постановлением Правительства Москвы
от 23 июля 2013 года № 483-ПП внесено изменение в постановление Правительства Москвы от 28.12.2004 г. № 911-ПП
«Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребёнка и Положения о порядке учёта и исчисления величины среднедушевого дохода в
целях получения ежемесячного пособия на ребёнка и подтверждения доходов членов семьи». Указанные поправки
приняты с учётом многочисленных просьб многодетных семей.
Данным постановлением перечень уважительных причин
отсутствия доходов у родителей дополнен основанием –
уход за тремя и более детьми в возрасте до 18 лет. Таким образом, многодетная семья, в которой воспитываются трое и
более детей в возрасте до 18 лет, один из родителей не работает, а второй имеет доход, с учётом которого среднедушевой доход не превышает величину прожиточного миниму-
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ма (на сегодняшний день – 9850 руб.), имеет право на ежемесячное пособие на ребёнка.
Департамент также напоминает, что по вопросам назначения пособий и компенсаций можно обращаться в районные
управления социальной защиты населения как по месту жительства заявителя, так и по экстерриториальному принципу,
а также в клиентские службы УСЗН в многофункциональных
центрах районов (МФЦ). Кроме того, за предоставлением государственных услуг можно обращаться через «личный кабинет» портала государственных услуг или обращаться на
официальный сайт Департамента социальной защиты населения города Москвы.
Приёмные дни УСЗН города Москвы:
понедельник – с 11.00 до 20.00, среда – с 9.00 до 18.00,
пятница – с 9.00 до 16.45, перерыв на обед – с 13.45
до 14.30.
Приёмные дни МФЦ:
понедельник – пятница, с 8.00 до 20.00 без перерыва

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ

СОЦУСЛУГИ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЛЬГОТНИКОВ

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

ЛЬГОТЫ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
24 июля в Департаменте городского имущества состоялась на тему «Развитие
малого бизнеса в Москве». В ходе мероприятия освещались направления работы
Департамента, связанные с взаимодействием с представителями малого бизнеса,
таких как регулирование льготных арендных ставок, а также предоставление преимущественного права выкупа помещений. Отмечено, что на сегодняшний день
для представителей малого предпринимательства установлена льготная ставка
аренды в 3500 рублей. Данная ставка будет действительна до 1 января 2014 года.
Для того чтобы малый бизнес имел возможность сохранить свои льготы в 2014 году, при Правительстве Москвы создана Межведомственная комиссия по предоставлению имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства.
Внимание: поддержка предпринимателям будет оказана только в том случае, если они подадут заявку в Комиссию до 1 декабря 2013 года. В ближайшее время
на официальном сайте Департамента будут размещены образцы и правила заполнения таких заявок, порядок подачи и пр.
После вступления в силу поправок к 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства» многие ограничения для бизнеса были сняты. Кроме того, Департаментом городского имущества подготовлен административный регламент, который существенно сокращает сроки преимущественного выкупа.
Со стенограммой пресс-конференции можно ознакомиться по адресу:
http://dgi.mos.ru/presscenter/publications/detail/795568.html

Пенсионный фонд России напоминает, что федеральные льготники, имеющие право на получение социальных услуг, имеют право выбора: получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично.
На оплату предоставления гражданину набора социальных
Если вы уже подавали заявление об отказе от получения НСУ
услуг с 1 апреля 2013 года направляется 839, 65 руб. в мев натуральной форме и хотите получать денежный эквивалент
сяц, в том числе: обеспечение необходимыми медикаментаи в последующие годы, вам нет необходимости обращаться в
ми – 646,71 руб.; предоставление путёвки на санаторно-куПенсионный фонд до тех пор, пока вы не измените своего рерортное лечение для профилактики основных заболеваний –
шения. Если же вы поменяли своё решение и хотите с 1 января
100,05 руб.; бесплатный проезд на пригородном железнодоследующего года опять воспользоваться набором социальных
рожном транспорте, а также на междугородном транспорте
услуг или право на их получение появилось у Вас впервые, то
к месту лечения и обратно – 92,89 руб.
до 1 октября нужно подать заявление в Пенсионный фонд.

КОРРЕКТИРОВКА ТРУДОВЫХ ПЕНСИЙ
В августе 2013 года работающие пенсионеры начнут получать пенсию в повышенном размере в результате корректировки, которую производит Пенсионный фонд Российской Федерации.
раста. Чем дольше гражданин находится на пенсии, тем
С 2010 года работающим пенсионерам нет необходимости
меньше количество лет, на которые будет делиться сумма
ежегодно приходить в территориальные органы Пенсионноуплаченных за него взносов, в результате чего прибавка к
го фонда. Увеличение размера страховой части трудовой
пенсии будет больше.
пенсии работающих пенсионеров с учётом сумм страховых
На беззаявительный перерасчёт страховой части трудовой
взносов, уплаченных их работодателями в 2012 году и в перпенсии имеют право получатели трудовых пенсий по старовом квартале 2013 года, производится ПФР ежегодно в июсти, по инвалидности, за которых их работодателями в проле в беззаявительном порядке.
шлом году и/или в I квартале 2013 года начислялись и уплаВ отличие от традиционной индексации трудовых пенсий,
чивались страховые взносы.
когда их размеры увеличиваются на определённый процент,
Отдел по работе с обращениями граждан,
прибавка к пенсии от корректировки носит сугубо индивидузастрахованных лиц, организаций и страхователей
альный характер: её размер зависит не только от уровня заГУ-ГУ ПФР №3. тел.: 8-495-679-92-51
работной платы работающего пенсионера, но и от его воз-
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Под таким названием с 1 июля в столице в очередной раз стартовал конкурс, к
участию в котором допускаются на бесплатной основе организации независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности и осуществляемых видов экономической деятельности, а также их филиалы по согласованию с создавшими их юридическими лицами. Уполномоченным органом проведения конкурса
является Департамент труда и занятости населения города Москвы.
Заявки на участие в конкурсе принимаются центрами занятости населения административных округов города Москвы в период с 1 июля по 1 сентября 2013 года. С положением, формами документов и условиями участия в конкурсе можно
ознакомиться на сайте Департамента труда и занятости населения города Москвы:
www.trud.mos.ru

7 сентября в ЮЗАО состоится акция «День открытых турникетов». В ней примут участие: ОАО «Технопарк Слава» – объект инфраструктуры инновационной деятельности города Москвы, Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических
растений (ГНУ «ВИЛАР») – единственный такой в России, и Научно-исследовательский институт систем связи и управления, выполняющий
работы по созданию специализированных систем в интересах Минобороны РФ и других ведомств.
«День открытых турникетов» даёт редкую возможность посещения жителями Москвы промышленных предприятий и научных организаций. В этот день желающие могут узнать историю производства и диапазон исследований научного предприятия, увидеть технологические процессы, получить ответы на вопросы. Возможно, для кого-то такая экскурсия станет судьбоносной, повлияв на выбор профессии.
Обзорная экскурсия в ОАО «Технопарк Слава» с 10.00 до 12.00, адрес: Научный проезд, д. 20, стр. 2, тел.: 8-495-332-83-00. Экскурсия во
Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений с 10.00 до 15.00, адрес: ул. Грина, д. 7, стр.
1, тел.: 8-495-388-55-09. Экскурсия в Научно-исследовательский институт систем связи и управления с 10.00 до 13.00, адрес: Старокалужское шоссе, д. 58, тел.: 8-495-333-75-03. Просьба приходить к началу экскурсий.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

«ДЕНЬ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ» В ЮЗАО

ГБУ г. Москвы ЦСО № 24, филиал Черёмушки: ул. Наметкина, д. 9; ул. Профсоюзная, д. 25. Тел.: 8-495-718-31-33
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