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В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
Самая масштабная из национальных эстафет олимпийского огня в истории стартовала 6 октября в Москве. Она пройдёт
через 2900 населённых пунктов страны, продлится 123 дня, огонь преодолеет более 65 тысяч километров. Завершится эстафета 7 февраля 2014 года в Сочи, в день открытия XXII зимних Олимпийских игр. По словам мэра Москвы С.С. Собянина,
«олимпийский огонь заряжён энергией нашего большого города, энергией души москвичей». В добрый путь!
Во встрече Олимпийского огня приняли участие жители Черёмушек. Продолжение темы на стр. 3.

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДА
Правительство Москвы представило Адресную инвестиционную
программу на 2013–2016 годы
«Адресная инвестпрограмма – это не
только стройки. Она обеспечивает развитие города в целом», – заявил
С.С. Собянин на заседании Правительства Москвы, пояснив, что в программу
на 2013-2016 годы войдёт поддержание и развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры, а также обеспечение прироста инвестиций в сферу
недвижимости и социальную сферу.
Как сообщил Собянин, по сравнению
со среднегодовыми показателями за
прошедшие три года, по новой Адресной инвестиционной программе (АИП)
ввод недвижимости увеличивается на
35 %, жилья – на 38 %, дорог – почти
на 60 %, объектов метрополитена –
в 3 раза, школ – на 90 %, объектов
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спорта и здравоохранения – в 2 раза.
«Это серьёзные цифры, над которыми
надо серьёзно работать, для того чтобы обеспечить их безусловное выполнение», – подчеркнул С.С. Собянин,
ещё раз напомнив, что в ряд сфер городского хозяйства будут направляться как бюджетные средства, так и частные инвестиции.
По завершении заседания Правительства зам. мэра по вопросам градостроительной политики и строительства М. Хуснуллин рассказал журналистам, что на реализацию Адресной инвестиционной программы из бюджета
будет направлено более 1,5 трлн рублей и, по прогнозам, более 1 трлн рублей поступит за счёт инвесторов.

Правительство Москвы планирует
построить за счёт бюджета порядка 2,5
млн кв. м жилья и завершить программу расселения домов сносимых серий.
При этом финансирование программы
будет уменьшено, однако ввод жилой
недвижимости за счёт мер экономии
будет увеличен.
М. Хуснуллин подчеркнул, что полностью сохраняется объём финансирования строительства метрополитена.
По плану до конца 2016 года должен
быть построен 71 км новых линий подземки и завершена работа по созданию
северной части Третьего пересадочного контура.
Подробнее см. на сайте www.mos.ru

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ ГЛАВЫ УПРАВЫ

О ПОДГОТОВКЕ К ЗИМЕ
Очередная встреча с населением состоялась 16 октября в 19.00 в актовом
зале школы № 1948 по адресу: ул. Новочерёмушкинская, д. 64, корп. 2 на тему «О подготовке жилищно-коммунальных служб района к работе в зимний период (содержание и уборка территории). О готовности жилого фонда
района к эксплуатации в зимний период». На встрече присутствовали представители управы, муниципального
округа Черёмушки, ОАО «ДЕЗ района
Черёмушки», ГКУ «ИС района Черёмушки», подрядных и других организаций, жители района.
С докладом по повестке дня выступила начальник отдела ЖКХиБ управы
района С.Р. Боловленкова. Содокладчик – заместитель директора ОАО
«ДЕЗ района Черёмушки» И.В. Курочкина. В ходе встречи жители получили
ответы на многочисленные вопросы
о подготовке к зиме, об очистке территории района и ряда других.

По результатам встречи исполняющего обязанности главы управы с населением даны поручения: рассмотреть возможность установки автоматизированного узла управления в д. 22,
корп. 1 по ул. Каховка; обеспечить контроль за демонтажём металлических
тентов; обеспечить контроль за уборкой подведомственной территории и
кровель жилых домов от снега и наледи в зимний период.
В следующем месяце встреча с населением состоится 20 ноября в 19.00
в актовом зале школы № 3 по адресу:

ул. Новочерёмушкинская, д. 62, корп. 2
на тему «О работе отдела МВД России
по району Черёмушки и ОПОП по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и выявлению фактов незаконной сдачи в аренду жилых
помещений». За час до встречи, с 18 до
19 часов, проводятся консультации и
приём населения представителями
служб района.
Ещё одно новшество Адресной-инвестиционной программы на 20132016 годы – в сфере строительства
инженерных коммуникаций. Теперь
все новые объекты инфраструктуры
будут строиться за счёт так называемой платы за присоединение. Причём,
как сообщил М. Хуснуллин, каждый
год при строительстве дорог и метрополитена планируется заменять не
менее 1 тыс. инженерных коммуникаций.
Я.В. ЗЕЛЕНЦОВА

4 ноября Россия в девятый раз в новейшей истории будет отмечать День народного единства. До 1917 года он более 300 лет праздновался как День иконы Казанской Божией Матери, которая была духовным символом народного ополчения,
под предводительством Минина и Пожарского освободившего Россию от интервентов. Это был образец героизма и сплочённости всего народа вне зависимости
от происхождения и вероисповедания.
Единение народа, его сила духа не раз спасали Отечество в самые тяжёлые периоды истории. Именно это и олицетворяет замечательный государственный
праздник – День народного единства.
Сердечно поздравляем жителей Черёмушек с наступающим праздником! Желаем здоровья, счастья и многих добрых дел во славу Москвы и России!
М.Б. СЕЛЕЗНЁВ, и. о. главы управы района Черёмушки
Е.В. МИНАЕВА, глава муниципального округа Черёмушки
А.В. ДАВЫДОВА, глава администрации МО Черёмушки

С ЮБИЛЕЕМ, ВЕТЕРАНЫ!
В соответствии с Указом Президента РФ В.В. Путина осуществляется вручение персональных поздравлений Президента РФ ветеранам Великой Отечественной войны
йн в связи с юбилеем, начиная с 90-летия.
йн
В сентябре отметили: 95-летие – Ильичёва Людмила Антоновна,
90-летие – Шагова Екатерина Михайловна, Ягодина Анна Тимофеевна, Мелентьева Анна Михайловна, Шестакова Астхик Оганесовна, Безотосова Зинаида Терентьевна, Федорович Ольга Павловна,
Евчун Екатерина Ивановна, Шершова Валентина Васильевна, Борисова Нина Георгиевна, Филиппова Екатерина Павловна, Губаренко Лидия Петровна, Зарковская Евгения Павловна, Ряполова Анастасия Иосифовна, Фенютина Клавдия Михайловна.
Поздравляем и желаем
крепкого здоровья!
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ЭТО – ВАЖНО!

В ОТВЕТ НА ОБРАЩЕНИЯ
Со 2 сентября 2013 года в районных управлениях социальной защиты населения организована работа по регистрации граждан, родившихся в период с 22 июня 1926 года
по 3 сентября 1945 года.
Регистрация заявлений производится при обращении указанных граждан по любым
вопросам в органы социальной защиты населения (РУСЗН, Клиентские службы УСЗН
в МФЦ), в том числе по экстерриториальному принципу, в целях определения количества таких граждан и выявления нуждаемости в социальной помощи.
В настоящее время, учитывая многочисленные обращения граждан и предложения
общественных организаций, Департаментом социальной защиты населения города Москвы принято решение о том, что очная подача личного заявления в органы социальной защиты населения для указанных лиц не является обязательной. Информационная
база имеется.
При принятии Правительством Москвы решений о введении для какой-либо категории граждан дополнительных мер социальной поддержки, соответствующие сведения
будут размещены в средствах массовой информации.
Районное отделение социальной защиты
ул. Новочерёмушкинская, д. 57, корп. 2
тел.: 8-499-120-95-00
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ОТКРОВЕННО, ПО СУЩЕСТВУ

На встрече с префектом ЮЗАО О.А. Волковым жители района Черёмушки задали немало
вопросов. Часть ответов публикуем сегодня.
Для ответов, поступивших на встрече, префект О.А. Волков предоставил
слово первому заместителю префекта
Л.Н. Финаевой.
По вопросу оформления земельного
участка в аренду для эксплуатации
временной автостоянки по адресу: ул.
Новочерёмушкинская, вл. 49:
– Необходимо отметить, что 20 сентября 2013 года была проведена встреча
с инициативной группой автовладельцев. Инициативной группе были предложены два варианта решения проблемы.
По результатам обсуждения инициативная группа высказала пожелание выставить земельный участок по данному
адресу на аукцион с функциональным
назначением – размещение плоскостной автостоянки. Необходимо решение
общего собрания жителей дома.
По вопросу переселения и сноса четырёх жилых пятиэтажных 80-квартирных домов по ул. Профсоюзной, серии 1-515, 1963 года постройки:
– В соответствии с распоряжением
Правительства Москвы от 22 июня
2004 года № 1255 «О проектировании,
реновации, жилищного фонда по адресу: Москва, ул. Профсоюзная, д. 47, 49,
51, 53 и новом строительстве жилого
комплекса», планировалось в период
2004-2007 гг. осуществить реновацию
жилищного фонда, включающую переселение и снос четырёх жилых пятиэтажных 80-квартирных домов по ул.
Профсоюзная, серии 1-515, 1963 года
постройки и новое строительство на их
месте многофункционального жилого
комплекса с офисным корпусом, под-
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земными автостоянками на 350 машиномест и детским садом на 60 мест за
счёт средств инвестора ОАО «Моспромстройматериалы».
В связи с расторжением инвестиционного контракта снос и переселение
жилых домов может быть возможен
только после 2015 года при условии
реализации программы «Жилище» за
счёт бюджета города Москвы или других инвестиционных средств. На сегодняшний день сроки сноса домов
не определены.
В то же время, в соответствии с Государственной программой города Москвы на среднесрочный период (20122016 гг.) «Жилище», утверждённой постановлением Правительства Москвы
от 27 сентября 2011 года № 454-ПП,
предусматривается разработка и реализация подпрограммы 2 «Реновация
существующей жилой застройки». Реализация подпрограммы осуществляется в два этапа. В первую очередь предусматривается завершение сноса пятиэтажных жилых домов первого периода индустриального домостроения серий I-510, I-511, I-515, I-447, I-335, II-07
и их аналогов. При реновации застройки возможен снос, реконструкция или
капитальный ремонт дома в зависимости от технического состояния строения и утверждаемой в установленном
порядке градостроительной документации.
Ответы на вопросы жителей, поступившие из зала
Н. К. Шуваева, ул. Профсоюзная,
д. 25, корп. 1, кв. 74:

– Об организации дополнительных
маршрутов движения общественного
транспорта с остановками около поликлиник.
Комментарий заместителя префекта
А.Г. Коцоева:
– В ближайшее время префектурой
ЮЗАО совместно с ГУП «Мосгортранс»
будет рассмотрен вопрос о введении
нового или изменении действующих
маршрутов движения автобусов до городской поликлиники № 11 (ул. Кравченко, д. 14) и амбулаторного центра
«Городская поликлиника № 22» (ул.
Кедрова, д. 24).
Поручение префекта О.А. Волкова:
Заместителю префекта Коцоеву А.Г.
взять на контроль решение вопроса
транспортной доступности городской
поликлиники № 11 и амбулаторного
центра «Городская поликлиника № 22»
для жителей района Черёмушки.
Г.Н. Ланских, житель д. 46, корп. 3 по
ул. Профсоюзной:
– поблагодарила за качественно проведённый ремонт дома,
– обратилась с просьбой укрепить
грунт во избежание «сползания» дома,
а также установить во дворе искусственную дорожную неровность (ИДН),
– пожаловалась на залитие подвала
дома, в котором установлено электрооборудование.
Комментарий и.о. главы управы
М.Б. Селезнёва:
– Будет выполнен ремонт подпорной
стенки с укреплением косогора. Система электроснабжения дома, согласно
ранее проведённому мониторингу, на-

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

УСПЕШНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
В январе 2013 года префектом
ЮЗАО по инициативе ООО «Сберэнергоресурс» было принято решение
о создании в районе Черёмушки пилотной зоны по проведению энергосервисных мероприятий в части теплоснабжения многоквартирных домов
(МКД). Предложенная схема предполагает заключение энергосервисных договоров между компанией «Сберэнергоресурс» и собственниками помещений МКД в лице управляющей компании, в соответствии с которыми компания за свой счёт производит проектирование, изготовление, монтаж и техническое обслуживание автоматического узла управления (АУУ) системой
отопления МКД. Вознаграждение компания получает от собственников помещений МКД как оплату энергосервисной услуги в часть стоимости сэкономленных энергетических ресурсов.
В качестве пилотной зоны был выбран «куст» (1 ЦТП + 4 МКД) по адресу:
ул. Гарибальди, д. 17, кор. 1, 2, 3, 4. В
течение января ООО «Сберэнергоресурс» совместно с ОАО ДЕЗ района Черёмушки в соответствии с ЖК РФ были проведены собрания жильцов МКД,
на которых приняты соответствующие
решения и заключены энергосервисные договоры. В течение февраля АУУ
были спроектированы, изготовлены,
смонтированы и 1 марта введены
в эксплуатацию.
В результате работы АУУ в марте и
апреле 2013 г. была достигнута экономия 147,2 Гкал тепловой энергии для
целей отопления, что составляет 212
тыс. руб. С учётом возврата инвестиционных вложений, платежи жителей были снижены в общей сумме на 42 тыс.
руб. Так, например по МКД ул. Гарибальди, д. 17, корп. 1 экономия за март
составила 27,50 Гкал (39 614 руб.) или

32,3%; экономия за апрель – 20,8 Гкал
(29 905 руб.) или 45,3%.
Плюсы внедрения энергосервисных
мероприятий в жилом фонде:
– снижение расходов жителей на
отопление;
– контроль со стороны жителей за
потреблением тепла;
– исполнение требований Закона об
энергосбережении № 261-ФЗ.
К сказанному добавим, что в целях
обеспечения выполнения энергоэффективных мероприятий устанавливаются светодиодные светильники. В настоящее время такие работы выполнены по адресам: Новочерёмушкинская
ул., 63-1; 63-2; Севастопольский проспект, 28-3; 28-7; 28-8; ул. Цюрупы,
7-2; Нахимовский проспект, 59; 67-1;
Зюзинская ул., 4-1. Ещё запланированы работы по замене светильников на
светодиодные в 2013 г. в МКД ул. Цюрупы, д. 4.
В настоящее время в жилых домах,
находящихся в управлении ОАО ДЕЗ
района Черёмушки, установлено общедомовых приборов учёта ХВС – 284
шт., ГВС – 287 шт., тепловой энергии –
284 шт., электроэнергии – 520 шт. Всего количество квартир – 34 782, из них
установлены ИПУ в 27 997 квартирах, а
именно: ИПУ ХВС – 27 997 шт.; ИПУ ГВС
– 27025 шт. За счёт средств бюджета
(2007-2012 гг.) установлено 13 785 шт.
ИПУ в квартирах, не установлено 6 785.

В соответствии с планом 2013 года
ГКУ «УКРиС» произведена замена
лифтового оборудования в жилых домах, находящихся в управлении ОАО
ДЕЗ района Черемушки, по адресам:
ул. Профсоюзная, д. 28/53 (1 лифт); ул.
Профсоюзная, д. 44, к. 3 (1 лифт); ул.
Херсонская, д. 31 (2 лифта).
В 2014 году ГКУ «УКРиС» в районе
Черёмушки планирует произвести замену лифтового оборудования в 7
строениях (19 подъездах): Нахимовский проспект, д. 61, к. 2, подъезд 1;
Новочерёмушкинская ул., д. 60, к. 1,
подъезды 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 (ГУП
ЭВАЖД); Севастопольский проспект, д.
34, подъезд 1; ул. Архитектора Власова, д. 19, к. 3, подъезд 1; Нахимовский
проспект, д. 59, подъезд 1; Нахимовский проспект, д. 67, к. 1, подъезд 1;
Профсоюзная ул., д. 43, к. 2, подъезд
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (ГУП ЭВАЖД).
Экономия по программе энергосбережения за первое полугодие 2013 года по сравнению с базовым (2009) годом:
потребление электрической энергии
составило 4 646,78 тыс. кВт/ч (2009 г. –
6 780,27 тыс. кВт/ч), экономия –
31,47 %;
– потребление тепловой энергии составило 117,92 тыс. Гкал (2009 г. –
143,72 тыс. Гкал), экономия – 17,95 %;
– потребление горячей воды составило 1 073,55 тыс. куб. м (2009 г. –
1 347,90 тыс. куб. м), экономия –
20,35 %;
– потребление холодной воды составило 1 671,81 тыс. куб. м (2009 г. –
2 581,17 тыс. куб. м), экономия –
35,23 %.
З.О. ДОСАЕВА,
генеральный директор
ОАО ДЕЗ района Черёмушки

ходится в удовлетворительном состоянии, в 2013 году проводится новый мониторинг технического состояния многоквартирных домов, по результатам
которого будет рассмотрен вопрос
о капитальном ремонте систем электроснабжения дома.
Платонов С.М., житель д. 48, корп. 1
по Севастопольскому проспекту:
– О планах по ремонту дома и результативности установки автоматизированного узла управления (АУУ) электроснабжением в доме.
Комментарий и.о. главы управы М.Б.
Селезнёва.
Работы по приведению в порядок
подъезда Вашего одноподъездного дома включены в план работ на 2014 год.

По работе АУУ имеются положительные результаты. Информацию о результатах этого пилотного проекта
управа района опубликует в районной
прессе в ближайшее время.
И.В. Демидова, житель д. 7, корп. 2 по
ул. Цюрупы:
– о проведении работ по освещению
дворовой территории и детских площадок в 2013 году.
– Устройство опор наружного освещения в 2013 году не представляется
возможным в связи с отсутствием финансирования. Ваше предложение будет учтено при формировании программы на 2014 год.
Пресс-центр управы
района Черёмушки

НЕЛЕГАЛЫ
– БЕЗ ЖИЛЬЯ
В отселяемых домах будут отключать газ и электричество. Такое решение приняла антитеррористическая комиссия ЮЗАО.
В соответствии с поручением главы управы в районе Черёмушки осуществлён
и выполнен комплекс мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости населения. В рамках этой работы усилены меры по выявлению незаконной сдачи площадей жилого и нежилого фонда внаём и по выдворению из
Москвы нелегальных мигрантов.

ЗЕЛЁНАЯ
СТАТИСТИКА
С 26 сентября по 3 октября в Москве было озеленено 255 дворов. Больше всего дворовых территорий озеленили в Юго-Западном округе – 72, Восточном – 51,
Юго-Восточном – 44, в остальных – от 2 до 28, сообщили в департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.
Напомним, прошедшим летом мэром Москвы С.С. Собяниным было принято
решение об упрощении процедуры посадки деревьев на придомовых территориях. Схемы планируемых к посадке деревьев и кустарников, а также породный состав насаждений формируются управами районов, в том числе на основании пожеланий жителей.
Затем вопрос выносится на рассмотрение Совета депутатов внутригородских
муниципальных образований. После их утверждения, схемы планируемых к посадке деревьев и кустарников направляются в департамент природопользования
для последующей реализации.
Источник: пресс-служба Мосприроды
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ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

СПАСИБО ЗА ЧУТКОСТЬ
От имени жителей дома № 9 по улице Цюрупы обращаюсь в газету «Мои Черёмушки» со словами благодарности в адрес директора ОАО «ДЕЗ района Черёмушки» Зяйтюни Османовны Досаевой.
Прежде всего, хочу отметить, что Зяйтюня Османовна особое внимание уделяет
пожилым людям и инвалидам, всегда старается решать их проблемы оперативно,
чтобы они не волновались.
Нередко пожилой человек на личном приёме не может сформулировать суть
своего вопроса, тогда Зяйтюня Османовна терпеливо и корректно приходит на помощь. Если в неприёмный день Досаева увидит в приёмной посетителей, она тут
же им предлагает пройти в кабинет для решения проблем. Никогда не отказывает.
Посетители с личного приёма Зяйтюни Османовны уходят с чувством благодарности и уверенности, что их вопросы будут решены своевременно и качественно.
Значимые проблемы жильцов директор ОАО «ДЕЗ района Черёмушки» Зяйтюня Османовна Досаева берёт под личный контроль.
Очень важно, что Зяйтюня Османовна – прежде всего Человек с большой буквы, а уже затем – ответственный и требовательный руководитель, сильная личность.
Спасибо ей за чуткость и внимание.
Уважаемая Зяйтюня Османовна! Жители района Черёмушки Вас искренне уважают, доверяют Вам.
Желаем Вам крепкого здоровья на долгие годы жизни, повседневной радости
в Вашем нелёгком творческом труде.
М.К. МАРУГА,
жительница дома № 9 по улице Цюрупы

Управа района Черёмушки: ул. Архитектора Власова, д. 25, корп. 2, тел.: 8-499-128-59-77, 8-499-120-00-01

октябрь 2013 г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЦТДС
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ!
«ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ»!
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр творчества, досуга и спорта» (ЦТДС) «Хорошее настроение», расположенное по адресу: ул. Профсоюзная, д. 25, корп. 4,
тел./факс: 8-499-120-04-45, пользуется большим авторитетом у жителей Черёмушек, потому что ведёт большую и разностороннюю работу по организации внешкольной деятельности детей и подростков, привлечению их с улиц в клубы по
интересам, многочисленные кружки, студии, спортивные
секции. Двери Центра, которым руководит и.о. директора
Лариса Анатольевна Минаева, открыты для всех желающих
интересно и с пользой проводить своё свободное время.
По результатам окружного этапа городского смотра-конкурса «Московский
двор – спортивный двор» в 2013 году в номинации «Лучшая физкультурно-спортивная организация» третье место присуждено танцевально-спортивному клубу
«Динамо» ЦТДС «Хорошее настроение». Поздравляем!

ВПЕРВЫЕ Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав района Черёмушки (председатель КДНиЗП Александра Владимировна Давыдова, глава администрации муниципального округа Черёмушки) заняла третье призовое место в окружном
конкурсе районных комиссий ЮЗАО по делам несовершеннолетних и защите их прав.
В конкурсе приняли участие все 12 районов (17 районных КДНиЗП). При
оценке конкурсных работ на окружном уровне особое внимание уделялось
внедрению инновационных направлений и форм работы, профессиональному подходу к выявлению проблем семейного неблагополучия, профилактике
детской безнадзорности. Отличительные черты Комиссии по деакт
к
лам несовершеннолетних и защите их прав района
Черёмушки – профессиональная компетентность, эффективная система профилактики, внедрение новых технологий.
Поздравляем Александру Владимировну Давыдову и членов районной КДНиЗП
с успехом, желаем и в дальнейшем быть в числе лучших!

НАГЛЯДНОЕ ВОСПИТАНИЕ
ЭСТАФЕТА ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ

6, 7 и 8 октября ребята района Черёмушки, занимающиеся
в спортивных секциях, организованных муниципалитетом
Черёмушки, со своими тренерами посетили торжественные
мероприятия, посвящённые встрече и началу эстафеты
Олимпийского огня.
6 октября Олимпийский огонь зимних игр-2014 в Сочи прибыл в Россию. В Москве
на Красной площади прошла торжественная церемония встречи Олимпийского символа. 7 и 8 октября зрители наблюдали за эстафетой Олимпийского огня на Воробьёвых
горах и в Лужниках, после чего был организован праздничный концерт с выступлением популярных артистов и световым представлением.
Эстафета олимпийского огня «Сочи-2014» является самой продолжительной и масштабной в истории зимних Олимпийских игр. Эстафета, начавшаяся 7 октября 2013 года, завершится в день открытия Олимпиады 7 февраля 2014 года. В течение 123 дней
факел Игр в руках спортсменов преодолеет более 65 тысяч километров на автомобилях, поездах, самолётах, а также на русской тройке и оленьих упряжках на глазах 130
миллионов жителей 2900 населённых пунктов России, побывает в столицах всех 83
субъектов РФ. Кроме того, олимпийский огонь побывает на Северном полюсе, на дне
озера Байкал и на вершине Эльбруса.
– Олимпийская эстафета покажет всем достижения нашего многонационального народа, объединённого общими целями и гордостью за нашу великую Родину, – объявил
на Красной площади Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. – В характере нашего народа исторически сконцентрированы ценности, которые
перекликаются с идеалами самого Олимпийского движения. Уверен, эстафета зажжёт
сердца миллионов людей. В добрый путь, олимпийский огонь! До встречи в Сочи!

Хорошей традицией в муниципальном округе Черёмушки
стала организация регулярных поездок для трудных подростков района в Алексинскую воспитательную колонию для
несовершеннолетних осужденных, которая находится в Тульской области. Глава администрации муниципального округа
Александра Владимировна Давыдова убеждена: лучше один
раз увидеть, чем сто раз услышать. Увидеть, к чему может
привести необдуманное поведение подростка, переступившего черту закона. Так называемые трудные подростки,
познакомившись со своими
сверстниками за решёткой,
с бытом колонии, начинают
задумываться о своей жизни,
поступках,
ценить
не ложную свободу – что хочу, то и ворочу – а настоящую, истинную.
Очередное посещение федерального бюджетного учреждения «Алексинская воспитательная колония УФСИН России по Тульской области» состоялось 19 октября. Вместе с А.В. Давыдовой в мероприятии
приняли участие директор муниципального бюджетного учреждения «Спортивно-досуговый центр «Гладиатор»
С.А. Федюкин, заместитель директора автономной некоммерческой организации «Военно-патриотический клуб «Феникс» А.В. Редин, начальник отдела опеки, попечительства и
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патронажа муниципалитета Черёмушки М.Н. Бухарова, ведущий специалист отдела по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы муниципалитета А.В. Худяков, ведущий специалист-инспектор комиссии по делам несовершеннолетних
и защите прав района Черёмушки Н.В. Семченко, педагогпсихолог ГБУ «Городской центр «Дети улиц» А.С. Малявкина.
Для подростков из Москвы особое значение имели напутствия их сверстников, оказавшихся в
колонии. Рассказывая о своей жизни
за решёткой, они
предостерегли приехавших к ним ребят
от увлечения алкоголем и бесцельного проведения свободного времени,
ведь именно эти факторы приводят к преступлению.
По пути домой подростки делились своими впечатлениями от увиденного, а директор муниципального бюджетного
учреждения «Спортивно-досуговый центр «Гладиатор» (ул.
Академика Волгина, д. 29, корп. 1, тел.: 8-495-330-24-91)
Сергей Александрович Федюкин пригласил всех ребят в клуб
на занятия спортом.
Нина СЕМЧЕНКО

СОБЫТИЕ

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА
Призывники района Черёмушки и их родители приняли участие в окружном Дне призывника,
состоявшемся 19 октября в 27-й Отдельной гвардейской Севастопольской Краснознамённой
мотострелковой бригаде.
В программе мероприятия – знакомство с размещением и бытом военнослужащих, с организацией учебного
процесса, вооружением и военной техникой.

Призывники смогли ознакомиться
с условиями проживания военнослужащих, поговорить с ними, осмотреть
некоторые образцы военной техники и
стрелкового оружия, состоящего на во-

оружении бригады. Ребятам также
продемонстрировали показательные
выступления разведроты.

Пресс-центр муниципального округа Черёмушки

Администрации муниципального округа Черёмушки: ул. Новочерёмушкинская, д. 57. Тел.: 8-495-779-40-26, 8-495-332-13-11

Наш корр.
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Муниципальные вести

Администрация муниципального округа Черёмушки в городе Москве объявляет конкурс для включения
в кадровый резерв администрации для замещения вакантных должностей муниципальной службы:
• главный бухгалтер – заведующий
сектором;
• бухгалтер – главный специалист;
• бухгалтер – ведущий специалист;
• начальник отдела юридической и
организационной работы;
• главный специалист отдела юридической и организационной работы;
• ведущий специалист отдела юридической и организационной работы;
• начальник отдела опеки, попечительства и патронажа;
• главный специалист отдела опеки,
попечительства и патронажа;
• ведущий специалист отдела опеки,
попечительства и патронажа;
• главный специалист комиссии по
делам несовершеннолетних и защите
их прав;
• ведущий специалист комиссии по
делам несовершеннолетних и защите
их прав;
• начальник отдела по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной,
культурно-массовой и спортивной работы с населением по месту жительства;
• главный специалист отдела по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной, культурно-массовой и спортивной работы с населением по месту
жительства;
• ведущий специалист отдела по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной, культурно-массовой и спортивной работы с населением по месту
жительства.
Условия конкурса
Право на участие в конкурсе имеют
граждане Российской Федерации,
граждане иностранных государств –
участников международных договоров
с Российской Федерации, в соответствии с которыми граждане имеют
право находиться на муниципальной
службе, достигшие возраста 18 лет,
владеющие государственным языком

Российской Федерации (далее граждане) и соответствующие квалификационным требованиям, установленным
Законом города Москвы «О муниципальной службе в городе Москве» для
замещения должности муниципальной
службы при отсутствии обстоятельств,
препятствующих поступлению на
службу. Муниципальный служащий
вправе на общих основаниях участвовать в конкурсе независимо от того,
какую должность в муниципалитете он
замещает на момент его проведения.
Ведущие должности муниципальной
службы:
• начальник отдела
• заведующий сектором
Старшие должности муниципальной
службы:
• главный специалист
• ведущий специалист
Квалификационные требования
К уровню образования – наличие
высшего профессионального образования.
К стажу работы – для замещения
главных должностей муниципальной
службы – стаж на должностях муниципальной службы, должностях государственной службы не менее четырёх лет
или стаж работы по специальности
не менее пяти лет; для замещения ведущих должностей муниципальной
службы – стаж работы на должностях
муниципальной службы, должностях
государственной службы не менее
двух лет или стаж работы по специальности не менее четырёх лет; для замещения старших должностей муниципальной службы требования к стажу
работы не предъявляются.
К профессиональным знаниям –
знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных
законов, федеральных законов, указов
и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской
Федерации, законов и иных нормативно-правовых актов города Москвы, ре-

гулирующих правовую основу местного самоуправления, Устав муниципального образования и иных муниципальных правовых актов, служебных документов применительно к исполнению
конкретных должностных обязанностей, структуры и полномочий органов
местного самоуправления, основ организации прохождения муниципальной
службы, трудового распорядка, порядка работы со служебной информацией, правил деловой этики, основ делопроизводства.
К профессиональным навыкам – организация и обеспечение выполнения
поставленных задач, квалифицированное планирование работы, эффективное планирование рабочего (служебного) времени, владение компьютерной и другой оргтехникой, владение
необходимым программным обеспечением, работа со служебными документами, адаптация к новой ситуации и
принятие новых подходов в решении
поставленных задач, квалифицированная работа с людьми по недопущению
личностных конфликтов.
Конкурс заключается в оценке профессиональных и личностных качеств
кандидатов на основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих законодательству методов
оценки.
При проведении конкурса при оценке профессиональных и личностных
качеств кандидатов конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных требований к должности муниципальной службы и других
положений должностной инструкции
по этой должности.
Граждане, изъявившие желание
участвовать в конкурсе, представляют
в администрацию муниципального
округа:
1. личное заявление на имя председателя конкурсной комиссии (с указанием наименование желаемой должности);

ГРАФИК ПРИЁМА НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЁМУШКИ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2013 ГОД
№

Ф.И.О

Место

День

Время

1.

Азаренкова
Екатерина Николаевна

МУ ЦТДС «Хорошее настроение»
Ул. Профсоюзная,
д. 25, корп. 4

1-я среда месяца
(по предварительной записи
по телефону: 8-495-332-10-22)

11-00 – 13-00

2.

Байдакова
Татьяна Валентиновна

Ул. Профсоюзная,
д. 30, корп. 3

2-й вторник месяца
(по предварительной записи
по телефону: 8-495-332-10-22)

15-00 – 17-00

3.

Ванеев
Вячеслав Владимирович

Ул. Профсоюзная,
д. 30, корп. 3

Последняя среда месяца
(приём только по предварительной записи,
а также на встречу вне приёма,
по телефону: 8-495-332-10-22)

10-00 – 12-00

4.

Васильева
Инна Николаевна

ГБОУ города Москвы «Центр развития
ребёнка — детский сад № 2695
«Радость»
Ул. Перекопская, д. 24А

Понедельник

16-00 – 18:00

5.

Голубева
Елена Александровна

Школа-интернат № 61
Ул. Цюрупы, д. 10

Понедельник

16-00 – 18:00

6.

Гусев
Алексей Алексеевич

Ул. Профсоюзная,
д. 30, корп. 3

Суббота

13-00 – 15-00

7.

Калёнов
Сергей Евгеньевич

Детская городская поликлиника № 63
города Москвы
Ул. Профсоюзная, д. 52

1-й понедельник месяца

16-00 – 18-00

8.

Королёв
Иван Иванович

Ул. Профсоюзная,
д. 30, корп. 3

Последний понедельник месяца
(резервирование времени или дополнительный
приём по предварительной записи по телефону:
8-495-332-10-22),
msobranie@lenta.ru

10-00 – 12-00

9.

Кузьмин
Станислав Евгеньевич

Ул. Профсоюзная,
д. 30, корп. 3

1-я и 3-я суббота месяца

10-00 – 12-00

10.

Красикова
Марина Валерьевна

Ул. Профсоюзная,
д. 30, корп. 3

2-й вторник месяца
(Резервирование времени или дополнительный
приём по предварительной записи по телефону:
8-495-332-10-22)

9-00 – 11-00

11.

Минаева
Екатерина Васильевна

ул. Новочерёмушкинская,
д. 57

Среда
(по предварительной записи по телефону:
8-495-332-10-22)

10-00 – 12-00

12.

Семёнов
Григорий Викторович

Ул. Профсоюзная,
д. 30, корп. 3

Последнее воскресенье месяца

10-00 – 12-00

2. собственноручно заполненную
подписанную анкету, форма которой
утверждается Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии;
3. копию паспорта или заменяющего
документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4. копии документов о профессиональном образовании, а также – по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании,
присвоении учёной степени, учёного
звания, заверенные нотариально или
кадровыми службами по месту работы
(службы);
5. копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная
(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы,
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина (документы о награждениях, характеристики, отзывы и т. д.);
6. заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или её прохождению (форма № 001-ГСУ);
7. копии документов воинского учёта – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
8. копия страхового свидетельства
обязательного пенсионного страхования;
9. копия свидетельства о постановке
физического лица на учёт в налоговом
органе по месту жительства на территории Российской Федерации.
Указанные документы представляются в администрацию муниципального округа в течение 30 дней со дня объявления об их приёме.
Копии документов (за исключением
копии паспорта) должны быть заверены нотариально или кадровой службой по месту работы.
Непредставление полного пакета документов, несвоевременное их пред-

ставление или представление с нарушениями правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа в допуске к участию
в конкурсе.
При представлении документов
не в полном объёме или с нарушением
правил оформления по уважительной
причине гражданин (муниципальный
служащий) вправе дополнительно
представить недостающие (надлежащим образом оформленные) документы в пределах установленного срока.
Документы представляются в администрацию муниципального округа с 1
ноября 2013 года, 9.00 московского
времени по 30 ноября 2013 года, 15.30
московского времени включительно.
Документы представляются по адресу администрации муниципального
округа Черёмушки в городе Москве:
ул. Новочерёмушкинская, д. 57, с 9.00
до 16.45 с понедельника по четверг,
в пятницу – с 9.00 до 15.30, перерыв на
обед с 12.30 до 13.15.
Телефон/факс: 8-495-332-10-22.
Контактное лицо – Эльвира Михайловна Кудряшова. Заявки принимает
Алексей Игоревич Колбасев. Электронный адрес: myn_cherem@mail.ru.
Дата, время и место проведения
конкурса: конкурс состоится по адресу:
г. Москва, ул. Новочерёмушкинская,
д. 57, администрация муниципального
округа Черёмушки в городе Москве,
каб. № 1, 14 декабря 2013 года с 10.00
московского времени, начиная по порядку от первой номинации, указанной
в извещении о проведении конкурса, к
последующим.
Регистрация участников: 14 декабря
2013 года с 9.30 до 10.55 московского
времени.
Полная информация о проведении
конкурса размещена на официальном
сайте муниципального округа Черёмушки в городе Москве: www.mcherem.ru.

Решение Совета депутатов
муниципального округа Черёмушки
в городе Москве от 09.10.2013 № 9/4
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЯРМАРОК ВЫХОДНОГО ДНЯ НА 2014 ГОД
В соответствии с подпунктом 3 пункта 5 статьи 1 Закона города Москвы «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» от 11 июля 2012 года
№ 39, проектом Решения Комиссии по развитию муниципального округа Черёмушки в городе Москве от 26.09.2013, Советом депутатов принято решение:
1. Утвердить перечень ярмарок выходного дня на 2014 год (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Черёмушки города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Мои
Черёмушки» и разместить на сайте администрации муниципального округа
Черёмушки.
4. Опубликовать в газете «Мои Черёмушки» информацию о ярмарках выходного дня в ближайших районах.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Черёмушки Е.В. Минаеву.
Глава муниципального округа
Черёмушки города Москвы Е.В. Минаева

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Черёмушки в городе Москве
№ 9/4 от 09 октября 2013 года
Адресный перечень ярмарок выходного дня
№ п/п

Вид объекта

Адрес размещения

Кол-во
торговых мест

1.

Ярмарка выходного дня

ул. Новочерёмушкинская, д. 53а
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
В соответствии с решением Совета депутатов от 9 октября 2013 года № 9/3
«О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Черёмушки в городе Москве «Об исполнении бюджета
внутригородского муниципального образования Черёмушки в городе Москве за
2012 год», публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Черёмушки в городе Москве «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Черёмушки в городе Москве за 2012
год» назначены на 31 октября 2013 года. Начало в 18.00. Публичные слушания
проводятся в здании муниципального бюджетного учреждения «Хорошее настроение», расположенном по адресу: ул. Профсоюзная, д. 25, корп. 1.

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

5

Муниципальные вести
X

X

ПУТЕШЕСТВУЯ ПО СТРАНЕ

КТО ПРИНИМАЕТ
РЕШЕНИЕ ОБ ОТСРОЧКЕ

ЧУДО-СУЗДАЛЬ
Замечательный подарок получили
учителя Черёмушек в канун профессионального праздника от администрации муниципального округа и Совета
депутатов – путешествие в старинный
город Суздаль, входящий в Золотое
кольцо России.
Находясь в этом чудесном городе,
педагоги почувствовали древнерусский дух. Здесь нет высоких домов, узкие тихие улочки, старые деревянные
избушки, древние монастыри и церкви.
Во времена царствования Юрия Долгорукого Суздалю был присвоен статус
столицы Ростово-Суздальского, а впоследствии и Владимиро-Суздальского
княжеств.

X

1 октября 2013 года стартовал очередной призыв граждан
на военную службу. Начала работу призывная комиссия
отдела (объединённого) военного комиссариата г. Москвы
по Академическому району ЮЗАО (ул. Дмитрия Ульянова,
д. 14, корп. 5, тел.: 8-499-129-18-92), в состав которой входит
призывная комиссия района Черёмушки.
Слово – председателю призывной комиссии по району
Черёмушки, главе администрации муниципального округа
Александре Владимировне Давыдовой:
– Пройти комиссию можно еженедельно, с понедельника по четверг,
с 12.30, до 31 декабря включительно.
Граждане 1987-1995 годов рождения,
в отношении которых ранее не было
вынесено решение об отношении к военной службе, вызываются для прохождения медицинской и призывной
комиссий. Не нужно бояться повесток.
Граждане, которые имеют законные основания для отсрочки, обязаны лично
прибыть в отдел военного комиссариата для принятия соответствующего решения.
Многие молодые люди ошибочно
считают, что сам факт обучения в учебном заведении или наличие определённого заболевания автоматически
освобождают их от призыва. Это
не так. Своё право необходимо реализовать, предоставив соответствующие
документы: студентам – справку «приложение № 2» из военно-учётного стола учебного заведения, а гражданам,
имеющим заболевания – соответству-

НА ОКРУЖНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ

МУЗЫКАЛЬНАЯ
КРОССОВКА
12 октября на базе ФОКа «Сфера»
прошли ежегодные окружные соревнования по ритмической гимнастике и
спортивной аэробике «Музыкальная
кроссовка».
Район Черёмушки был представлен
командой из средней общеобразовательной школы № 190. Учащиеся участвовали в следующих номинациях:
«Тренер и ученики», «Группа 6 человек», «Семейная команда». В каждой
номинации команда черёмушкинцев
показывала комбинацию из семи базовых движений аэробики и произвольную программу под свою музыкальную
композицию. В награду – аплодисменты!

X

X

ющим образом заполненный акт из медицинского учреждения, подтверждающий наличие болезни.
Мужчины, годные по состоянию здоровья, не имеющие права на отсрочку,
будут призываться на военную службу
в зависимости от уровня образования,
наличия специальности, семейного положения, физической подготовки, морально-деловых качеств. При этом
у призывника будет возможность выбрать войсковую часть для прохождения военной службы.
К сожалению, имеют место случаи,
когда молодые люди, подлежащие
призыву, уклоняются и тем самым грубо нарушают Федеральный закон от
28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (ред. от
02.07.2013), что влечёт за собой уголовную ответственность. Каждому молодому человеку мы стараемся объяснять, что служба в армии является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации.

ЗАКОН И ПРАВО

ДЛЯ ПРЕСТИЖА ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

КОНКУРС

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
В рамках подготовки к празднованию 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне Московский городской Совет ветеранов совместно с Союзом журналистов Москвы
проводит городской журналистский конкурс «Шёл солдат
во имя жизни!». Предлагаем учащимся школ района Черёмушки, мечтающим о профессии журналиста, принять участие в конкурсе. Со своей стороны, редакция газеты «Мои
Черёмушки» окажет творческой молодёжи необходимую
помощь.

X

ПРИЗЫВ-2013

Присылайте материалы о деятельности ветеранских организаций, а также очерки о судьбах героев Великой Отечественной войны, детях военного времени, тружениках тыла,
ветеранах труда, внёсших посильный вклад в развитие экономики и благоустройства города. Специальная номинация
для студентов высших учебных заведений, учащихся колледжей и школьников: «Война в памяти моей семьи».
Тел. для справок: 8-495-744-62-40.

СЛУЖБА 01

СОБЛЮДАЙТЕ
ПРАВИЛА!
Для обеспечения свободного проезда и возможности установки пожарной
и специальной техники в случае возникновения пожаров и чрезвычайных
ситуаций в проездах у жилых домов
оборудованы площадки для установки
пожарной и специальной техники. Указанные площадки должны содержаться свободными, стоянка автотранспорта на них запрещена.
Оставляя свой автомобиль в проездах, подъездах к жилым зданиям, строениям, в неустановленных местах, а также на площадках для специальной техники, Вы нарушаете ст. 67 ФЗ РФ №123
и п. 75 Правил противопожарного режима, что влечёт за собой административную ответственность в виде штрафа,
предусмотренного ч. 8 ст. 20.4 КоАП РФ
в размере 1500-2000 рублей, а также ст.
27.13 КоАП РФ – «Задержание транспортного средства». 1-й региональный
отдел надзорной деятельности призывает всех жителей и гостей района Черёмушки Москвы строго выполнять
требования по содержанию площадок,
оборудованных соответствующими табличками и разметкой.
С.Р. МАКСИМЧУК,
начальник 1-го РОНД
Управления по ЮЗАО ГУ МЧС России
по г. Москве

КАК СТАТЬ ЧЛЕНОМ
ВСЕРОССИЙСКОГО ДОБРОВОЛЬНОГО
ПОЖАРНОГО ОБЩЕСТВА
Членами Всероссийского добровольного пожарного общества могут быть физические лица, достигшие 18 лет, признающие и соблюдающие положения Устава Общества и заинтересованные в решении уставных задач ВДПО. Членами ВДПО
могут быть и юридические лица - общественные объединения. Приём физических
лиц в члены ВДПО осуществляется решением Центрального совета Общества, а
также решениями соответствующих советов региональных отделений Общества
на основании поданных ими письменных заявлений. Приём в члены ВДПО общественных объединений - юридических лиц осуществляется Центральным советом
Общества на основании решения руководящего органа общественного объединения, намеренного вступить в члены Общества. Физическому лицу – члену Общества выдаётся членский билет единого установленного образца и нагрудный знак,
общественному объединению – члену Общества – свидетельство о приёме в члены ВДПО.
Члены Общества имеют право: на ношение в установленном порядке форменной одежды, наград, знаков различия и отличительных знаков; обучаться в образовательных учреждениях, заниматься в клубах, секциях и других учреждениях
ВДПО на особых условиях, определяемых руководящими органами Общества;
быть представленными к награждению за отличие в деятельности по реализации
уставных целей и задач Общества в порядке, установленном Центральным советом ВДПО.
Члены Общества обязаны принимать участие в благотворительной деятельности Общества, в установленном порядке исполнять общественные обязанности в
сфере пожарной безопасности и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
По вопросам вступления в ряды добровольцев обращайтесь в Управление по
ЮЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве. Адрес: ул. Вавилова, д. 68,
тел.: 8-499-134-33-73.

В соответствии с Федеральным законом от 02.07.2013 г. № 170-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
реализации мер по повышению престижа и привлекательности военной службы
по призыву»:
с 1 января 2014 г. гражданин не может быть принят на гражданскую или муниципальную службу, а служащий не может находиться на гражданской или муниципальной службе в случае признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной
комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту).
Соответствующие изменения внесены в Федеральный закон от 27 июля 2004 г.
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», а также в Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации».
Кроме того, установлено, что гражданам, прошедшим военную службу по призыву и имеющим высшее образование, при прочих равных условиях предоставляется преимущественное право зачисления в организации, осуществляющие образовательную деятельность, на обучение по образовательным программам высшего образования в области экономики и управления и соответствующим дополнительным профессиональным программам в рамках программ и проектов, утверждаемых Президентом РФ и Правительством РФ, в порядке и на условиях, предусмотренных указанными программами и проектами.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2014 г.
С 1 октября по 31 декабря 2013 г. работают «горячие линии»: Правительства
г. Москвы, тел.: 8-495-679-19-26; Совета родителей военнослужащих г. Москвы,
тел.: 8-495-676-97-57. Обращаться: в рабочие дни с 9.00 до 18.00, предвыходные
и предпраздничные дни: 9.00-17.00, обеденный перерыв: 13.00-14.00.

КОНСУЛЬТАТИВНО-ПРАВОВОЙ ЦЕНТР
ПО ВОПРОСАМ ПРИЗЫВА
В Москве создан Консультативно-правовой центр по вопросам призыва граждан на военную и альтернативную гражданскую службу, к работе которого ежедневно привлекаются представители юридических служб и призывных отделений районных отделов военного комиссариата г. Москвы, а также медицинские
специалисты призывных комиссий районов города Москвы.
Основными направлениями работы Консультативно-правового центра являются:
– разъяснения положений действующего законодательства в области воинской обязанности и военной службы призывникам и членам их семей;
– незамедлительное реагирование на выявленные факты нарушений законодательства для их устранения и недопущения подобного впредь;
– получение и обобщение информации о фактах нарушений закона, фактах
корыстных злоупотреблений со стороны должностных лиц военных комиссариатов, с последующей организацией проверок по указанным фактам.
Приём населения по вопросам призыва осуществляется круглосуточно по
адресу: г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 38 «Д», строение 2, либо по телефонам: 8-499-195-05-10, 8-495-693-59-49.
Напомним: 1 октября в России стартовала осенняя призывная кампания, которая завершится 31 декабря.

Отдел объединённого военного комиссариата г. Москвы по Академическому району. Тел.: 8-499-129-04-65
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ВОЛЕЙБОЛ

ДА ЗДРАВСТВУЮТ СИЛА
И ЛОВКОСТЬ!

Волейбол – красивый, зрелищный вид спорта. Как магнит, он притягивает к себе молодёжь, которая с удовольствием показывает свою силу и ловкость. 13 октября по адресу: ул. Новочерёмушкинская, д. 34. к. 2, физкультурно-оздоровительный комплекс «Сфера» (район Академический) проводились окружные соревнования по волейболу в программе Московской спартакиады «Спорт – для
всех» среди мужских команд в возрастной категории 18-39 лет (1974-1995 г.р.).
Проводя эти соревнования, ЦФКиС ЮЗАО г. Москвы стремится привлекать к регулярным занятиям физической культурой и спортом как можно больше жителей
округа, повысить число занимающихся волейболом и выявлять среди них сильнейших спортсменов для участия в городских соревнованиях. На этот раз сборная
команда района Черёмушки под руководством тренера-преподавателя Ирины
Александровны Батаевой заняла шестое место по округу.

СПАРТАКИАДА
ДОПРИЗЫВНИКОВ
2 и 3 октября прошёл осенний этап окружной спартакиады
молодёжи допризывного возраста. В соревнованиях
участвовала сборная команда юношей – учащихся
общеобразовательных школ района Черёмушки.
В первый день проходили соревнования по
общей физической подготовке, включающие
в себя бег на 100 и 1000
метров, метание гранаты, подтягивание. Местом проведения соревнований в этом году
стал новый стадион
Российского университета дружбы народов
(РУДН).
Во второй день соревнования проходили по военно-прикладным видам спорта
(разборка-сборка автомата, стрельба из пневматической винтовки, одевание ОЗК
– общевойскового защитного комплекта) по адресу: Ленинский проспект, д. 125,
средняя общеобразовательная школа № 516.
По итогам спартакиады сборная команда района заняла восьмое место по общей физической подготовке и четвёртое – по военно-прикладным видам спорта.

Муниципальные вести
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК
«СЕМЬ ХОЛМОВ»
20 октября в ЮЗАО состоялся XXXIII
традиционный городской легкоатлетический праздник «Семь холмов», посвящённый 72-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Москвой.
Соревнование родилось в 1981 году
в память разгрома фашистов под Москвой в конце 1941 года. А теперь уже
страна отмечает 72-ю годовщину начала разгрома немецко-фашистских войск. И к памятнику «Дот» на юго-западном рубеже московской зоны обороны пришли поклониться перед стартом около 1000 участников пробега более чем из 100 беговых клубов.
Трасса протяжённостью 10840 м
проходила через Битцевский лес от
Усадьбы Ясенево у метро «Новоясеневская» до спортивного клуба «Старт»
НПЦ автоматики и приборостроения
имени академика Н.А. Пилюгина
(ул. Введенского, д. 1). На финише
участников встречали вокальные коллективы.
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Черёмушкинцы не остались в стороне от легкоатлетического праздника. И дело не в том – участник ты
или зритель, главное – ты за здоровый образ жизни и поддерживаешь
спортивное мероприятие патриоти-

ческого направления. А это – замечательно.
К сведению жителей Черёмушек:
очередной, XXXIV пробег «Семь холмов» состоится 19 октября 2014 года.
До новых встреч!

БАДБИНТОН

ЧЕРЁМУШКИНЦЫ НЕ СДАЮТСЯ
Бадбинтон становится всё более популярным, и это не удивительно: он привлекает и детей, и взрослых, даже весьма солидного возраста. Соперничающие
два игрока или две пары игроков увлечённо перекидывают волан через сетку
ударами ракеток, стремясь, чтобы он
не упал на поле. Это не так-то просто, как
кажется на первый взгляд. И не случайно
бадбинтон с 1992 года входит в программу летних Олимпийских игр. Но главное,
конечно, не в этом. Бадбинтон – замечательный источник жизненной энергии, и
это подтверждают недавние окружные
соревнования по бадбинтону в рамках
Московской комплексной межокружной
спартакиады «Спортивное долголетие»
среди людей пенсионного возраста
в возрастной категории 60 лет и старше.

X

В соревнованиях, которые проводились 6 октября в спортивном зале средней общеобразовательной школы
№ 789 района Ясенево, сборная команда района Черёмушки принимала участие в двух составах: мужчины – парная
категория (1953 г.р. и старше) – заслужили пятое место по округу, а женщины
– парная категория (1958 г.р. и старше)
– второе! В общем зачёте сборная команда Черёмушки завоевала призовое
третье место, с чем мы её и поздравляем. К сказанному добавим, что организатор соревнований – государственное
бюджетное учреждение города Москвы
«ЦФКиС ЮЗАО г. Москвы» многое делает для пропаганды здорового образа
жизни и помогает тем самым приобрести пенсионерам «второе дыхание».

РУССКИЙ БИЛЬЯРД

ЗА СПОРТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
Среди людей пенсионного возраста в возрастной категории 60 лет и старше немало поклонников русского бильярда.
Именно они приняли участие 9 октября в окружных соревнованиях по этому виду спорта в рамках Московской комплексной межокружной спартакиады «Спортивное долголетие».
Участников состязаний пригласил к себе наш район Черёмушки, точнее, бильярдный клуб «Принц», который находится по адресу: ул. Каховка, д. 29А. Непосредственно организацией соревнований занималось государственное бюджетное
учреждение города Москвы «ЦФКиС ЮЗАО г. Москвы».
Сборная команда района Черёмушки принимала участие
в соревнованиях в полном составе и заняла седьмое место
по округу.

ШАШКИ – К БОЮ!
X

БИАТЛОН

НАШИ – НА ВТОРОМ МЕСТЕ

Гостеприимный детский сад № 982, имеющий красивое имя «Семицветик», пригласил к себе, на Перекопскую улицу, 32, дошкольников района Черёмушки на соревнования по шашкам среди дошкольных отделений.
Страсти кипели нешуточные! И если кое-кто из взрослых думает, что мальчики
и девочки в таком возрасте – не бойцы на шашечном фронте, то глубоко ошибается. Дети играют замечательно, знают правила. Верится, что многие дошколята и
в будущем не обойдутся без увлекательной игры в шашки.

3 октября на базе средней общеобразовательной школы
№ 516 (ул. Одесская, д. 13) состоялись соревнования по военно-прикладному многоборью (биатлону) в рамках осенней
спартакиады молодёжи допризывного возраста Юго-Западного административного округа г. Москвы.
В соревнованиях участвовали команды муниципальных
округов ЮЗАО в составе пяти человек. Каждый участник
должен был преодолеть на время дистанцию 100 м с двумя
препятствиями, затем у огневого рубежа выполнить стрельбу из пневматической винтовки (дистанция 10 метров по падающей мишени). В стрельбе спортсмену предоставлялись
три попытки. В случае непопадания по мишени участник бежал штрафной круг 50 метров. В случае успешного поражения цели (или преодоления штрафного круга) спортсмены
возвращались к месту старта-финиша.
По итогам соревнований в общекомандном зачёте на первом месте муниципальный округ Зюзино – многократный
победитель соревнований по биатлону прошлых лет. На втором месте, и это очень почётно, – Черёмушки! На третьем
месте – муниципальный округ Обручевский.

Команды-призёры в общем зачёте были награждены кубками и дипломами соответствующих степеней, члены команд – медалями.

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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ИСЧИСЛЕНИЕ
ТРУДОВОГО СТАЖА

ПРИОРИТЕТ –
СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКЕ
В Москве сложилась качественная и
разветвлённая система социальной
поддержки. Более половины городского бюджета направляется на социальные нужды. Правом бесплатного проезда на городском транспорте и льготами по оплате услуг ЖКХ пользуются
более 3,3 млн человек. Доплату к пенсии получают более 2 млн пенсионеров. Компенсацией на оплату услуг
связи пользуются 924 тыс. человек. В
мае 2013 года были значительно повышены ежемесячные пособия опекунам
или усыновителям детей-сирот (25 тысяч рублей в месяц на ребёнка-инвалида, 20 тысяч рублей при опеке или усыновлении ребёнка старше 12 лет). Реализация этих мер позволит найти семью для каждого московского ребёнка, оставшегося без попечения родителей, и тем самым устранить один из самых серьёзных очагов социального неблагополучия городе.

ПЕРСПЕКТИВЫ
МЕТРО
За минувшие два года в Москве было построено 13 км новых линий и 6
новых станций метро. Было улучшено
транспортное обслуживание 600 тысяч
жителей города. В 2013 году будет проложено ещё 14 км линий метро. Всего
к 2020 году планируется построить 160
км новых линий и открыть 79 новых
станций метрополитена. Станции метро в шаговой доступности от дома получат 2 млн москвичей, проживающих
в настоящее время вне зоны обслуживания подземного транспорта.
До конца нынешнего года планируется ввести в эксплуатацию новый участок Бутовской линии метро, который
примкнёт к станции «Новоясеневская»
Калужско-Рижской ветки. Ввод в эксплуатацию участка Бутовской линии от
станции «Битцевский парк» до «Улицы
Старокачаловская» существенно упростит въезд и выезд из Бутово, а также
поездки между соседними районами,
разделёнными Битцевским лесом. В
перспективе на новой станции этого
участка метро – «Лесопарковая» – планируется обустроить крупный транспортно-пересадочный узел (ТПУ).
В следующем году планируется завершить строительство участка продления Сокольнической линии метро
в Тропарево и далее на территорию
«новой Москвы».
По материалам информагентств
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ВОПРОС-ОТВЕТ

РАВНЯЕМСЯ НА
СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
Тепло и сердечно, в семейной атмосфере, отметили в районе Черёмушки
День старшего поколения. Вы, дорогие
ветераны войны и труда, сражались за
Родину на фронтах Великой Отечественной войны, трудились в тылу,
восстанавливали разрушенную страну.
И сегодня, как показывает пример активной деятельности Совета ветеранов
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района, не мыслите себя без передачи
своего опыта и знаний молодому поколению, без активной жизненной позиции, веры в будущее России. Низкий
поклон вам за вашу верность Родине,
за несгибаемость перед невзгодами.
От всей души желаем вам внимания
и любви близких людей, крепкого здоровья и благополучия!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

О ДОСТАВКЕ ПЕНСИИ В НОЯБРЕ
В связи с праздничным днём 4 ноября 2013 года ГУ – Главное управление ПФР
№ 4 по г. Москве и Московской области информирует, что выплата и доставка
пенсии пенсионерам и другие социальные выплаты, положенные по закону
гражданам г. Москвы и Московской области, будет осуществляться по следующему графику:
УФПС г. Москвы – филиал ФГУП «Почта России»
1 ноября 2013 года – за 2 и 3 ноября 2013 года
2 ноября 2013 года – за 4 ноября 2013 года
5 ноября 2013 года – по установленному графику

ЗИМНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ
КАМПАНИЯ 2013-2014 гг.
В рамках проведения зимней оздоровительной кампании 2013-2014 гг., в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 15 февраля 2011 года № 29
– ПП «Об организации отдыха и оздоровления детей города Москвы в 2011 году и
последующие годы» и Временными правилами электронной записи детей города
Москвы на отдых и оздоровление, утверждёнными заместителем мэра Москвы по
вопросам социального развития Л.М. Печатниковым, размещение путёвок для детей льготных категорий в загородные детские лагеря и учреждения отдыха и оздоровления семейного типа на портале государственных и муниципальных услуг
(функций) осуществлено с 21 октября 2013 года.
Предоставление путёвок будет осуществляться строго в соответствии с Временными правилами Департаментом социальной защиты населения города Москвы через портал государственных и муниципальных услугwww.pgu.mos.ru.

Расскажите, пожалуйста, об исчислении трудового стажа – как и на основании чего оно происходит. Нина Ивановна С., жительница района Черёмушки.
Трудовые пенсии в Российской Федерации устанавливаются в строгом
соответствии с Федеральным законом
от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации».
Размер трудовой пенсии находится
в прямой зависимости от стажа каждого конкретного пенсионера, приобретённого до 01.01.2002 г.
Трудовой стаж представляет собой
суммарную продолжительность трудовой деятельности и иных периодов,
включаемых в его подсчёт в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О
трудовых пенсиях в Российской Федерации» в стаж включаются периоды
работы и (или) иной деятельности, которые выполнялись на территории
Российской Федерации при условии,
что за эти периоды уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации.
При подсчёте страхового стажа периоды работы и (или) иной деятельности до регистрации гражданина в качестве застрахованного лица в соответствии с Федеральным законом «Об индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе государственного
пенсионного страхования» подтверждаются документами, выдаваемыми
в установленном порядке работодателями или соответствующими государственными (муниципальными) органами.
При подсчёте страхового стажа периоды работы и (или) иной деятельности после регистрации гражданина

в качестве застрахованного лица в соответствии с Федеральным законом
«Об индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе государственного пенсионного страхования»
подтверждаются на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учёта.
Основным документом, подтверждающим периоды работы, является трудовая книжка установленного образца.
При отсутствии трудовой книжки, а
также в случае, когда в трудовой книжке содержатся неправильные и неточные сведения либо отсутствуют записи
об отдельных периодах работы, в подтверждение периодов работы принимаются письменные трудовые договоры, оформленные в соответствии
с трудовым законодательством, действовавшим на день возникновения
соответствующих правоотношений,
трудовые книжки колхозников, справки, выдаваемые работодателями или
соответствующими государственными
(муниципальными) органами, выписки
из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы.
Главное управление ПФР № 4
по г. Москве и Московской области

ВНИМАНИЮ МОЛОДЫХ МАМ
С этого года женщины, находящиеся в отпуске по уходу
за ребёнком до трёх лет, могут пройти бесплатное профессиональное обучение, либо повысить свою квалификацию по уже имеющейся
профессии, либо освоить новую специальность. График
учёбы ориентирован на потребности молодых мам. Тел.
центра занятости населения
ЮЗАО: 8-495-938-00-37.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ

ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРОВ УЧЁТА

ПЛАТИТЕ ВОВРЕМЯ!

Индивидуальные и общие приборы учёта после их ремонта, замены и поверки обязана вводить в эксплуатацию
организация, предоставляющая коммунальные услуги. Такое правило установлено постановлением
Правительства России от 19 сентября 2013 года № 824 «О внесении изменений в Правила предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Жилищным кодексом предусмотрена
ответственность за несвоевременное
внесение платы за жилое помещение
и коммунальные услуги у собственника
жилого помещения.

В соответствии с Правилами предоставления
коммунальных услуг, собственники и пользователи жилых помещений обеспечивают оснащение помещения общедомовыми и индивидуальными приборами учёта (ИПУ) и могут самостоятельно выбирать компанию, которая установит
счётчики. Управляющая компания, товарищество
собственников жилья, жилищный кооператив
при этом обязаны по заявке жителя ввести приборы учёта в эксплуатацию в течение месяца. Теперь за исполнителями, предоставляющими
коммунальные услуги, также закреплена обязанность вводить в эксплуатацию счётчики коммунальных ресурсов после их ремонта, замены
или поверки.
Определён перечень сведений, включаемых
в заявку жителя. В заявке, в частности, необходимо указать сведения о потребителе (фамилию,

имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, контакты и т. д.), предлагаемую
дату и время ввода прибора в эксплуатацию, его
тип, номер и организацию, осуществившую монтаж, показания прибора учёта на момент установки и некоторые другие сведения. Исполнитель
в случае невозможности исполнения заявки в указанный срок согласовывает с потребителем иную
дату и время проведения ввода в эксплуатацию
установленного прибора учёта не позднее чем через 3 рабочих дня со дня получения заявки. Новая
дата осуществления работ не может быть позднее
15 рабочих дней со дня получения заявки. В ходе
ввода прибора в эксплуатацию исполнитель проверяет ряд сведений и составляет акт. В том случае, если исполнитель не явился в предложенные
в заявке дату и время для осуществления ввода
прибора учёта в эксплуатацию или иные согласо-

ванные с потребителем сроки, либо предложенные исполнителем новые дата и время были позднее установленных сроков, прибор учёта считается введённым в эксплуатацию с даты направления в адрес исполнителя заявки. С этой даты начинается учёт объёма потребления коммунальных
услуг по ИПУ.
Потребитель коммунальных услуг, проведя
ремонт или поверку счётчика в соответствии
с законодательством, обязан направить исполнителю копию свидетельства о поверке или иного документа, удостоверяющего результаты поверки.
Таким образом, новые правила уточняют порядок ввода в эксплуатацию приборов учёта коммунальных ресурсов и тем самым устраняют ряд
спорных вопросов, которые могли возникать между жителями и управляющими организациями.

Лица, несвоевременно и (или) не полностью внёсшие
плату за жилое помещение и коммунальные услуги (должники), обязаны уплатить кредитору пени в размере 1/300
ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на момент оплаты, от невыплаченных в срок
сумм за каждый день просрочки (ч.14 ст.155 ЖК РФ).
В случае наличия у собственника жилого помещения задолженности она будет взыскана в судебном порядке. Помимо задолженности будет взыскана госпошлина.
Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства РФ от № 354 исполнитель имеет право приостановить или ограничить предоставление коммунальных услуг гражданам, несвоевременно или не полностью оплатившим предоставленные коммунальные услуги.
По материалам ЕИРЦ района Черёмушки

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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ФОТОКОНКУРС

СЛУЖБА 01

«МАЛАЯ РОДИНА» СПАСЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА

Черёмушки 60-х годов XX века

Сразу после обнаружения пожара
нужно звонить 01, где бы это ни произошло: на производстве или в учебном заведении. Желательно послать кого-нибудь встретить пожарную бригаду или
сделать это самому. Кроме того, нужно
поставить в известность начальство или
старшего группы и только потом начинать тушить пожар самостоятельно.
Использовать для тушения огня надо порошковые или углекислотные огнетушители, применяя их с минимального безопасного расстояния. Струю из
баллона нужно направлять в основание пламени, непосредственно на вещество, которое горит, а не на пламя
или дым. При отсутствии специальных
огнетушителей пламя можно погасить,
накрыв его плотной мокрой тканью
или залить водой. Но лить воду в горящее масло нельзя – это только усилит
горение. Если же попытки потушить
огонь не увенчались успехом, нужно
готовиться к эвакуации.
Перед тем как покинуть помещение
самому, необходимо вывести тех, кто
не может это сделать самостоятельно.
Маленьких детей нужно взять на руки,
помочь пожилым людям, оказать первую помощь пострадавшим. При сильном задымлении необходимо закрыть
нос и рот от дыма. Лучше всего для
этого подходят специальные маски и

капюшоны самоспасения, но при их отсутствии можно воспользоваться ватно-марлевой повязкой или респиратором, наконец, самодельным устройством – мокрым платком или полотенцем. Дым при пожаре является самым
частым источником поражения. Часто
материалы, применяемые в отделке
помещений, при возгорании выделяют
едкий, а иногда и ядовитый газ. Совсем
«безобидный» в обыденной жизни
подвесной потолок «Армстронг» во
время пожара превращается в источник смерти. Так произошло при пожаре
в ночном клубе города Пензы, где основным источником ядовитого дыма
был именно подвесной потолок.
Уходить из опасной зоны нужно
группами, двигаясь вдоль стен. Несмотря на желание немедленно убежать,
двигаться ползком безопаснее – возле
пола всегда остаётся небольшое пространство, где дыма меньше и риск отравиться опасными газами ниже. При
эвакуации нельзя пользоваться лифтами, спускаться надо только по лестнице и выходить через пожарные выходы. Покидая помещение, желательно
обесточить его от электрической сети и
газа, а уходя, плотно закрыть за собой
дверь, не запирая её на ключ. Помните,
что скорость распространения пожара
очень высока, и действовать необходи-

мо быстро, но без суеты. Паника среди
пострадавших может вызвать только
усугубление ситуации. Поэтому огромное значение имеют учебные меры безопасности и профилактика самой ситуации, при которой может возникнуть
пожар.
Единый телефон доверия МЧС России: 637-22-22.
Единый номер вызова пожарных и
спасателей различных операторов сотовой связи (БиЛайн, МТС, Мегафон,
Скайлинк): 112, далее 1.
С.Р. МАКСИМЧУК,
начальник 1-го РОНД
Управления по ЮЗАО ГУ МЧС
России по г. Москве

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ
Современные Черёмушки. Севастопольский проспект
Фото П.С. ГРИШИНА, старожила Черёмушек
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В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Федеральная налоговая служба сообщает, что с 1 января 2014 года введена обязанность для всех плательщиков НДС (в том числе являющихся налоговыми агентами) представлять декларации по данному налогу только в электронной форме
по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота (абзац 1 п. 5 ст. 174 НК РФ, п. 3 ст. 80 НК РФ).
Со списком операторов электронного документооборота, осуществляющих
свою деятельность на территории города Москвы можно ознакомиться на информационных стендах территориальных налоговых органов, а также на сайте Управления ФНС России по г. Москве www.r77.nalog.ru

26 сентября на стадионе средней
общеобразовательной школы № 15
прошли районные соревнования по
программе «Школа безопасности».
В составе команд было по шесть человек от участников – образовательных учреждений. Этапы соревнований
включали в себя «челночный бег»,
эстафету комбинированную, теоретический курс основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), упражнение на
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пресс и конкурс стенгазет и эмблем.
Первое, второе и третье места на соревнованиях заняли, соответственно,
средние общеобразовательные школы
№ 15, № 61 и № 193, с чем мы их поздравляем!
Хочется напомнить, что кроме районных, проводятся и окружные соревнования «Школа безопасности-2013».
В них принимают участие команды-победительницы районных этапов. В про-

ВОЕНКОМАТ СООБЩАЕТ

КОНКУРСНЫЙ НАБОР

***
Федеральная налоговая служба сообщает, что в соответствии с внесением изменений в Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной
подписи» с 1 января 2014 года все документы, подписанные электронной подписью, выданной до 1 июля 2013 года, не будут приняты налоговым органом.
Для получения усиленной квалифицированной электронной подписи Вам необходимо обратиться к своему специализированному оператору связи.
***
Если вы являетесь собственником квартиры, жилого дома, земельного участка,
автомобиля, вам необходимо уплатить:
налог на имущество до 1 ноября 2013 года, транспортный и земельный налоги
до 2 декабря 2013 года.
Если Вы по каким-либо причинам не получили налоговое уведомление либо обнаружили в нём недостоверную информацию, специалисты налоговой инспекции
выдадут вам копию неполученного уведомления, а при наличии ошибок сформируют новое.
Москвичам, сдающим в аренду жилые помещения, сотрудники налоговых органов помогут заполнить декларацию по налогу на доходы физических лиц и соответствующие платёжные документы.
Дополнительную информацию вы можете узнать на сайте www.r77.nalog.ru

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Московский городской университет управления Правительства Москвы продолжает работу по оказанию бесплатных юридических услуг жителям столицы.
Консультирование по всем юридическим вопросам проводят студенты старших
курсов под руководством преподавателей университета. Место проведения консультаций: ул. Сретенка, д. 28, время: понедельник, четверг с 17.30 до 21.00 –
строго по предварительной записи. Тел. для записи: 8-495-957-75-71 с 9.00. до
17.15, понедельник – пятница.

Отдел (объединённого) Военного комиссариата г. Москвы
по Академическому району проводит конкурсный набор
граждан призывного возраста для военной службы в Президентском полку, Комендантском полку и в частях специального назначения, а также граждан, имеющих водительское
удостоверение категории «В, С» для прохождения военной
службы в частях Западного военного округа, находящихся
на территории Москвы и ближайшего Подмосковья. Количество мест ограничено.
Всем желающим обращаться по рабочим дням с 10.00 до
17.00 в ОВКгМ по Академическому району по адресу: г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 14, корп. 5, каб. № 123. Телефон для справок: 8-499-129-04-65.

шлый раз черёмушкинцы показали на
уровне округа хорошие результаты соревнований на дистанции «Маршрут
выживания», когда необходимо было
в специальном снаряжении пройти
маршрут в природной среде, показывая навыки в ориентировании по компасу, оказании первой помощи, переправам через преграды и т. д.

КНИГА О ГЕРОЯХ
Фонд поддержки Героев Советского Союза – участников Великой
Отечественной войны «Звезда»
подготовил к изданию книгу «Живые легенды Победы» о 47 живых
Героях Советского Союза, проживающих в Москве. Книга предназначена для широкого читателя и благодаря интересной доступной форме изложения легко читается и запоминается. Это – основанный на
достоверных фактах правдивый рассказ о Великой Отечественной войне, о непобедимости русского народа, о величии русского духа, о любви к Родине. Книга «Живые легенды Победы» – глубоко патриотическое произведение о ратных подвигах солдат-победителях, шедших на смерть за
Родину.
Истинному национальному достоянию России – Героям
Советского Союза, участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. посвящается эта книга.
Будем очень благодарны всем, кто хочет помочь в издании такой знаковой книги.
Юридический адрес: 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 50/1, корпус 2. ИНН/КПП 7707330479/770701001,
ОГРН 1077799011861. ГПБ (ОАО) г. Москва, БИК 044525823.
Расчётный счёт 40703810500000004645, корр./счёт
30101810200000000823.
С глубоким уважением,
директор Фонда «Звезда» М.Ю. Сорокина
Телефон: 8-495-968-64-67
email: maria.sorokina@fond-zvezda.ru
http://www.fond-zvezda.ru/

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