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АКТУАЛЬНО

Итоги 2011 года

В начале несколько цифр о районе. В
Черемушках 313 домов, в том числе 263
строения муниципальные, 50 строений —
дома ЖСК, ТСЖ и ведомственные. В рай!
оне проживает более 82 тысяч человек.

Пятиэтажных жилых домов в райо!
не — 127, или 40,6% от общего числа
строений, домов 9—12 этажных — 129,
или 41,2%, домов повышенной этажно!
сти — 57, или 18,2%.

Учитывая то, что в районе 228 жи!
лых домов построено в 60—70!е годы
(73%), приоритетным направлением в
работе является проведение выбороч!
ного капитального ремонта и комплек!
сного капитального ремонта с участием
жителей в финансировании. 

На текущий год на проведение вы!
борочного капитального ремонта выде!
лено 171,2 млн руб. из бюджета города
( по сравнению с 2011 годом финанси!
рование увеличилось в 3 раза). При вы!
полнении этих работ будут отремонти!
рованы подъезды, аварийные балконы,
подвалы, кровли, т.е. те конструкции
жилых домов, которые по заключению
Жилищной инспекции требуют приве!
дения в нормативное состояние.

В 2012 году будет отремонтировано
83 подъезда на сумму 56,5 млн руб.
Предусмотрен комплекс работ, который
придаст нашим подъездам новый облик.

В связи с этим управляющим орга!

низациям, старшим по домам и подъез!
дам необходимо подумать о том, как
обеспечить сохранность подъездов. Од!
ним из таких способов является работа
консьержей. С 2011 года изменился по!
рядок приема на эту работу. Если рань!
ше охрана подъездов осуществлялась
ЧОПами (частными охранными пред!
приятиями), то с декабря 2011 года тру!
довой договор с консьержами заключа!
ет управляющая организация напря!
мую. Консьержи включены в штат уп!
равляющих компаний, подбор кадров
осуществляют старшие по домам и
подъездам, это еще одно новшество,
обеспечивающее прозрачность содер!
жания консьержей за счет бюджета. 

Одним из особо сложных объектов в
многоквартирном доме является лифто!
вое оборудование: на территории райо!
на техническое обслуживание лифтов
осуществляют подрядные организации
ОАО «МосОТИС» и МГУП «МОСЛИФТ».

В целях повышения уровня надеж!
ности и безопасности лифтового обо!
рудования в многоквартирных домах в
2011 году произведена замена и модер!
низация 27 лифтов за счет бюджета.

В 2011 году была выполнена работа
по капитальному ремонту кровли в 7
строениях на сумму 7,1 млн руб. На
2012 год запланирован капитальный
ремонт кровли 20 домов.

Важными конструктивными элемен!
тами жилого строения являются инже!
нерные коммуникации, содержанию их
в техническом состоянии уделяется
особое внимание. В 2011 году был вы!
полнен капитальный ремонт системы
центрального отопления в 8 строениях
на сумму 15,7 млн руб., вынос стояков
холодного и горячего водоснабжения в
9 строениях на сумму 12,4 млн руб. 

К сожалению, в домах 5 этажного
фонда стояки ГВС, ХВС, канализации
проложены в панелях, что создает
большие неудобства для жителей при
устранении аварийных ситуаций. 

Планирование капитального ремон!
та во всех жилых строениях осуществ!
ляется, согласно мониторингу, прово!
димому НПФ «ЖИЛИЩЕ».

В план 2012 года включены работы
по замене системы ЦО (центрального
отопления), ГВС (горячего водоснабже!

ния), ХВС (холодного водоснабжения),
канализации, электрохозяйства, рекон!
струкции внутреннего газопровода в 16
жилых строениях.

В 2011 году в городе начата работа
по проведению капитального ремонта с
долевым участием собственников поме!
щений, которые оплачивают не менее
5% от общей сметной стоимости. Жите!
ли 8!ми домов изъявили желание отре!

монтировать дома по этой программе. В
2012 году заявку в Департамент капи!
тального ремонта города Москвы на!
правили жители 11 домов района.

Правительство Москвы большое вни!
мание уделяет замене устаревшего газо!
вого оборудования на современное. С це!
лью оказания помощи в 2011 году жите!
лям льготных категорий произведена за!
мена газовых плит в количестве 676 шт.,
на сумму 5,4 млн руб. В первую очередь
плиты установлены семьям участников и
инвалидов Великой Отечественной вой!
ны, а также семьям, получающим субси!
дии на оплату коммунальных услуг.

Замена электрических плит произ!
ведена в 369 квартирах на сумму 3,1
млн. рублей.

В 2011 году произведена установка
индивидуальных приборов учета воды
в 484 квартирах на сумму 2,0 млн.руб!
лей за счет бюджета города.

Финансирование программы благо!
устройства дворовых территорий в
2011 году составило — 95 млн руб.

В рамках вышеуказанной программы
было выполнено: капитальный ремонт
асфальтового покрытия в объеме 50,5
тыс. кв. м, устройство парковочных кар!
манов — 2901 машино!место, замена га!
зонного ограждения — 5,7 тыс. пог. м,
установка малых архитектурных

форм — 448 шт., устройство и ремонт
контейнерных площадок — 18 шт., уст!
ройство уличных лестниц — 6 шт., цве!
точное оформление — 4,2 тыс. кв. м.

Говоря о социальной защите жите!
лей района, следует отметить, что со!
циальной комиссией при управе еже!
годно оказывается материальная по!
мощь лицам льготных категорий насе!
ления. Так в 2011 году оказана матери!
альная помощь 102 жителям района на
сумму 476 тыс. руб.

В 2011 году введено в эксплуатацию
помещение ЦСО Черемушки для реаби!
литации инвалидов площадью 150 кв. м
по адресу: ул. Профсоюзная, 25, что су!
щественно улучшило пребывание пенси!
онеров в центрах дневного отделения.

В управе района работает круглого!
дичная лагерная комиссия, основной за!
дачей которой является обеспечение
летнего и зимнего отдыха детей, в пер!
вую очередь из семей льготных катего!
рий населения. Летом 2011 года было
реализовано 292 путевки в детские оздо!
ровительные лагеря Подмосковья и Юга.

Окончание на стр. 2

Закончился 2011 год. Время подвести итоги. Посмотреть, что удалось и над чем еще предстоит поработать
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АКТУАЛЬНО

ВЫБОРЫ)2012

Сведения о кандидатах в избирательных бюллетенях
Избирательный округ № 1

АНЦИФЕРОВА Светлана Анатольев�
на; 1970 года рождения; место житель!
ства — город Москва, район Южное Бу!
тово; ГБОУ детский сад № 236, заведу!
ющая; самовыдвижение; основание ре!
гистрации — подписи избирателей.

БОЖКО Наталья Ивановна; 1958 го!
да рождения; место жительства — го!
род Москва, район Очаково!Матвеев!
ское; ГОУ Центр творческого развития и
гуманитарного образования детей «Ли!
дер», директор; самовыдвижение; ос!
нование регистрации — подписи изби!
рателей.

ВАНЕЕВ Вячеслав Владимирович;
1968 года рождения; место жительст!
ва — город Москва, район Черемушки;
председатель правления ТСЖ «Гари!

бальди»; самовыдвижение; основание
регистрации — подписи избирателей.

ГУСЕВ Алексей Алексеевич; 1989 го!
да рождения; место жительства — го!
род Москва район Черемушки; МГУ им.
М.В. Ломоносова, студент; самовыдви!
жение; основание регистрации — под!
писи избирателей.

ЗАВРАЖИНА Ольга Михайловна;
1950 года рождения; место жительст!
ва — город Москва, район Черемушки;
ГОУ города Москвы детский сад комби!
нированного вида № 1165, заведую!
щая; депутат муниципального Собра!
ния внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе Мос!
кве; основание регистрации — подписи
избирателей.

КАЛЕНОВ Сергей Евгеньевич; 1973
года рождения; место жительства —
город Москва, район Чертаново!Цент!
ральное; детская городская поликлини!
ка № 63, главный врач; самовыдвиже!
ние; основание регистрации — подписи
избирателей.

КРАСИКОВА Марина Валерьевна;
1964 года рождения; место жительст!
ва — город Москва, район Черемушки;
ООО «ПС Групп», генеральный дирек!
тор; выдвинута Московским городским
отделением политической партии
«КПРФ».

НАЦИЕВСКИЙ Сергей Олегович; 1973
года рождения; место жительства —
Челябинская область, г. Челябинск;
ООО «Издательский дом  Свободная

пресса», генеральный директор; выдви!
нут Московским городским отделением
политической партии «КПРФ»; член По!
литической партии «Коммунистическая
партия Российской Федерации».

ПОДАРИН Александр Валентинович;
1970 года рождения; место жительст!
ва — город Москва, район Обручев!
ский; НП «Спортивный клуб МАИ», ин!
структор; выдвинут Московским город!
ским отделением Политической партии
ЛДПР; член Политической партии
ЛДПР.

РУССКИЙ Александр Васильевич;
1970 года рождения; место жительст!
ва — город Москва, район Черемушки;
НП «Русский Культурный Центр «Со!
борная площадь», директор; само!

выдвижение; основание регистра!
ции — подписи избирателей.

УСПЕНСКАЯ Надежда Николаевна;
1952 года рождения; место жительст!
ва — город Москва, район Южное Бу!
тово; ГОУ средняя общеобразователь!
ная школа № 190, директор; самовыд!
вижение; основание регистрации —
подписи избирателей.

ЧЕРНЯКОВ Максим Александрович;
1978 года рождения; место жительст!
ва — город Москва, район Черемушки;
индивидуальный предприниматель
Черняков М.А.; выдвинут Региональ!
ным отделением Политической партии
Справедливая Россия в городе Москве;
член Политической партии Справедли!
вая Россия.

БАРСАГОВ Феликс Петрович; 1949
года рождения; место жительства —
город Москва, район Черемушки; пен!
сионер;  самовыдвижение; основание
регистрации — подписи избирателей.

БАЙДАКОВА Татьяна Валентинов�
на; 1954 года рождения; место жи!
тельства — город Москва, район Че!
ремушки; городская поликлиника №
49 ЮЗАО, главный врач; депутат му!
ниципального Собрания внутриго!
родского муниципального образова!
ния Черемушки в городе Москве; са!

мовыдвижение; основание регистра!
ции — подписи избирателей.

ГОРОШКОВ Артем Борисович; 1978
года рождения; место жительства —
город Москва район Черемушки; ООО
«Фаворит», генеральный директор; са!
мовыдвижение; основание регистра!
ции — подписи избирателей.

ЕНАЛИЕВ Иршад Рашидович; 1954
года рождения; место жительства — го!
род Москва, район Обручевский; психо!
неврологический диспансер № 13. глав!

ный врач; самовыдвижение; основание
регистрации — подписи избирателей.

КОРОЛЕВ Иван Иванович; 1981 года
рождения; место жительства — город
Москва, район  Черемушки; индивиду!
альный предприниматель Зюлькина
Г.А., менеджер проекта;  выдвинут Мо!
сковским городским отделением Поли!
тической партии  «КПРФ».

ЛЕЩЕНКОВА  Лолиана Феликсовна;
1959 года рождения; место жительст!
ва — город Москва, район Черемушки;

Библиотека по естественным наукам
РАН, главный библиограф;  депутат му!
ниципального Собрания внутригород!
ского муниципального образования Че!
ремушки в городе Москве; самовыдви!
жение; основание регистрации — под!
писи избирателей.

МИНАЕВА Екатерина Васильевна;
1946 года рождения; место житель!
ства — город Москва, район  Зюзи!
но; муниципальное учреждение
«Центр творчества, досуга и спорта
«Хорошее настроение», директор;

самовыдвижение; основание регист!
рации — подписи избирателей.

СЕМЕНОВ Григорий Викторович; 1966
года рождения; место жительства — го!
род Москва, район Черемушки; индиви!
дуальный предприниматель; выдвинут
Региональным отделением политической
партии «Российская Объединенная Де!
мократическая Партия» «Яблоко» в горо!
де Москве; член политической партии
«Российская Объединенная Демократи!
ческая Партия» «Яблоко», основание ре!
гистрации — подписи избирателей.

Избирательный округ № 3
АЗАРЕНКОВА Екатерина Николаев�

на; 1975 года рождения; место житель!
ства — город Москва, район Нагатин!
ский затон; муниципальное учреждение
«Центр творчества, досуга и спорта
«Хорошее настроение»; специалист по
работе с молодежью; самовыдвиже!
ние; основание регистрации — подписи
избирателей.

АНОХИНА Валентина Алексеевна;
1938 года рождения; место жительст!
ва — город Москва, район Черемушки;
пенсионер; выдвинута Московским го!
родским отделением Политической
партии «КПРФ».

ГОЛУБЕВА Елена Александровна;
1966 года рождения; место жительст!
ва — город Москва, район Черемушки;
государственное бюджетное образова!
тельное учреждение школа!интернат
№ 61; заместитель директора; само!
выдвижение; основание регистра!
ции — подписи избирателей.

ВАСИЛЬЕВА Инна Николаевна; 1951
года рождения; место жительства —
город Москва, район Академический;
государственное образовательное уч!
реждение Центр развития ребенка —
детский сад № 2695 «Радость»; депутат
муниципального Собрания внутриго!

родского муниципального образования
Черемушки в городе Москве; самовыд!
вижение; основание регистрации —
подписи избирателей.

КУДРЯВЦЕВА Людмила Владими�
ровна; 1960 года рождения место жи!
тельства — город Москва, район
Котловка; государственное бюджетное
образовательное учреждение школа!
интернат № 61, директор;  депутат му!
ниципального Собрания внутригород!
ского муниципального образования Че!
ремушки в городе Москве; самовыдви!
жение; основание регистрации — под!
писи избирателей.

КУЗЬМИН Станислав Евгеньевич;
1974 года рождения; место житель!
ства — город Москва, район Чере!
мушки; временно неработающий;
выдвинут Московским городским от!
делением Политической партии «
КПРФ».

ПАВЛОВ�РОСЛЯКОВ Павел Андрее�
вич; 1961 года рождения; место жи!
тельства — город Москва, район Ло!
моносовский; внутригородское муни!
ципальное образование Черемушки,
руководитель внутригородского муни!
ципального образования Черемушки в
городе Москве; депутат муниципаль!

ного Собрания внутригородского му!
ниципального образования Черемуш!
ки в городе Москве; самовыдвижение;
основание регистрации — подписи из!
бирателей.

ХРУСЛОВ Георгий  Владиславо�
вич; 1965 года рождения; место жи!
тельства — город Москва, район
Донской; ОАО «ТНТ!Телесеть», стар!
ший юрисконсульт; депутат муници!
пального Собрания внутригородского
муниципального образования Чере!
мушки в городе Москве; самовыдви!
жение; основание регистрации —
подписи избирателей.

Окончание. Начало на стр. 1
Управа района тесно сотрудничает с

Молодежным советом в вопросах реа!
лизации молодежной политики. Моло!
дежь активно участвует в субботниках,
КВН, районных акциях по борьбе с рас!
пространением наркотиков и профи!
лактикой правонарушений среди несо!
вершеннолетних. 

В районе реализуются социальные
программы по организации благотвори!
тельных мероприятий для ветеранов
Великой Отечественной войны, детей!
инвалидов и других льготных категорий
граждан. Для реализации данных про!
грамм привлекаются предприятия об!
щественного питания, бытового обслу!
живания, торговли. Благотворительные

мероприятия реализуются за счет соб!
ственных средств предприятий. В 2011
году благотворительная помощь оказа!
на на сумму около 2 млн руб.

Приоритетным направлением явля!
ется развитие сети магазинов «шаговой
доступности» в районах массовой за!
стройки, которое способствует наибо!
лее полному удовлетворению спроса на
потребительские товары.

В 2011 г. было введено в эксплуата!
цию 10 предприятий, в том числе: 6
предприятий торговли, 2 предприятия
общественного питания, 2 предприятия
бытового обслуживания.

За счет ввода новых и реконструк!
ции действующих предприятий потре!
бительского рынка в районе созданы

новые рабочие места.
Серьезную поддержку потреби!

тельскому рынку района, в том числе
стабилизации цен на продовольствен!
ные товары, оказывают ярмарки вы!
ходного дня, которые стали неотъем!
лемой частью торгово!экономическо!
го сотрудничества с регионами Рос!
сии (Тамбовской обл., Тверской обл.,
Орловской обл., Волгоградской обл.,
Липецкой обл.).

В настоящее время проведена рабо!
та по упорядочению сети мелкорознич!
ной торговли — вывод объектов мел!
корозничной торговли из зоны улично!
дорожной сети, в том числе из зон пе!
шеходной и транспортной инфраструк!
туры. Разработана и утверждена схема
размещения мелкорозничной торговли
с учетом шаговой доступности.

Основными задачами остается ввод

объектов шаговой доступности, их со!
циальной направленности, повышение
культуры обслуживания, улучшение
внешнего облика объектов потреби!
тельского рынка.

В настоящее время управа района
разрабатывает программу социально!
экономического развития района на

2012 год. Мы будем признательны жи!
телям Черемушек за предложения, ко!
торые помогут сделать жизнь в районе
более комфортной.

Михаил ПЕСТОВ, 
глава управы 

района Черемушки

Итоги 2011 года

Избирательный округ № 2
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ПРАЗДНИК

ДОСУГ

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

24 декабря 2011 г. во дворе МУ
ЦТДС «Хорошее настроение» прошли
новогодние забавы « Дед Мороз и все,
все, все». Взрослых и детей забавляли
и радовали Дед Мороз (Миколас Орба!
кас) и Снегурочка, ростовые куклы,
фольклорный ансамбль «Берегиня»,
батут и рыцари из клуба исторической
реконструкции «Суздальская Дружина»
под руководством Андрея Кулинича.

На любой вкус

В гостях у Ягуси
Поселились ребята в оздоровитель!

ном комплексе «Тетьково», располо!
женном вдали от шумных магистралей
в окружении соснового бора на берегу
реки Медведицы — одной из чистей!
ших рек европейской части России.
Комплекс был основан в 1952 году на
месте бывшего имения инженера путей
сообщения генерала Д.П. Мордухай!
Болтовского.

Древний город Кашин — жемчужи!
на в серебряной цепочке Российских
заповедных городов. Именно с этой
жемчужины началась незабываемая
экскурсия. Город Кашин отличает уни!
кальная крестово!круговая система по!
строения. Жители Кашина находятся
под защитой святой благоверной Анны
Кашинской, покровительницы домаш!
него очага. Ребята увидели кафедраль!
ный Вознесенский собор, где находятся
мощи Анны Кашинской.

В музее Кашинского купеческого
быта дети познакомились с купечески!
ми династиями, традициями и нравами

провинциальных жителей. По оконча!
нии всех ждала анимационная про!
грамма «Заварим кашу в Кашине» с
угощением гороховой и гречневой ка!
шей, русским напитками, кашинскими
пряниками. 

В старинном русском городе Каля!
зине ребята познакомились с ансам!
блями Введенской, Богоявленской и
Вознесенской церквей, памятником ос!

нователю города преподобному Мака!
рию Калязинскому.

Пешеходная прогулка по главной
улице провинциального города с вы!
ходом по булыжной мостовой к за!
топленной колокольне Николаевского
собора окончилась историей о том,
как именно и почему была затоплена
колокольня.

А в анимационной программе «В
гостях у сказки» увидели дом!рези!
денцию Яги Тверской, изготовленный
в натуральную величину в традицион!

ном славянском стиле, мельницу, дом
мастера!ложкаря. Баба!Яга пригото!
вила чай на травках с гадальными пи!
рожками с различными начинками.
Ребята узнали о происхождении лож!
ки, обучились правилам пользования
ими, узнали о приметах и суевериях,
связанных с ними. Все закончилось
коллективными танцами от Ягуси
Тверской.

Как жаль, что приходится возвра!
щаться домой. Но впереди еще много
интересных городов и их историй!

Виктория НЕТЫЛЬКО

Весело и познавательно провели выходные ребята из МУ
ЦТДС «Хорошее настроение». Воспитанники Центра посетили
города Кашин и Калязин Тверской губернии.

И стар, и млад забавам рад
5 января 2012 года на спортивной

площадке по адресу: ул. Профсоюзная,
д. 40, корп. 2 муниципалитет Черемуш!
ки организовал спортивный семейный
праздник «Рождественская карусель».

На праздник собрались жители окре!

стных домов, для которых были органи!
зованы конкурсы, эстафеты, показатель!
ные выступления спортсменов. Все же!
лающие смогли совершить конную про!
гулку на санях и согреться горячим чаем.

Соб. инф.

КАНИКУЛЫ

Отдохнули на славу
В период зимних каникул
воспитанники
муниципального
учреждения «Центр
творчества, досуга и спорта
«Хорошее настроение»
отдохнули в детском
оздоровительном лагере
«Алмаз» в г. Рузе
Московской области.

Дети до сих пор с удовольствием
вспоминают экскурсии в Петрищево и
Бородино. Свою ловкость ребята про!
явили в соревнованиях по настольному
теннису и в лыжной эстафете, победите!
лем которой стал воспитанник Центра
«Хорошее настроение» Даниил Якунин.
Рождество ребята встречали, как и по!

ложено, с песнями и колядками. Каж!
дый день ребят был насыщен интерес!
ными заданиями, и, самое главное, каж!
дый из них понял, что только вера в свои
силы помогает стать победителем — не
только в соревновании, но и в жизни.

Соб. инф.

28 декабря 2011 г в муниципаль!
ном учреждении «Центр творчества,
досуга и спорта «Хорошее настрое!
ние» прошел очередной турнир по на!
стольному теннису, приуроченный к
наступающему новому году. Ребята
получили дипломы, наградные медали
и памятные сувениры.

Мастера ракетки

21 января 2012 на базе общеобразовательной школы № 193 прошли соревно!
вания «Веселые старты» среди воспитанников дошкольных образовательных уч!
реждений района Черемушки. Победителями соревнований стали ребята из дет!
ских садов: № 1649 (воспитатель по физической культуре Я.Л. Колетина), № 1655
(воспитатель по физической культуре А.П. Павлова), № 466 (воспитатель по фи!
зической культуре С.М. Бичукина).

Соб. инф.

Детские старты

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА



4 ММууннииццииппааллььнныыее  ввеессттии
ОФИЦИАЛЬНО

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе Москве № 1/4 от 25.01.2012 г. 

«О внесении  изменений в решение
муниципального Собрания

внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе

Москве от 14.12.2011 г. «О бюджете
внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе

Москве на 2012 год и плановый период
2013 и 2014 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос!
сийской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131!ФЗ «Об общих принципах орга!
низации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законами города Москвы от
06.11.2002 № 56 «Об организации местного само!
управления в городе Москве», от 10.09.2008 № 39
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе
в городе Москве», Уставом внутригородского му!
ниципального образования Черемушки в городе
Москве, Положением о бюджетном процессе во
внутригородском муниципальном образовании
Черемушки в городе Москве, муниципальным Со!
бранием принято решение:

1. В целях обеспечения  финансирования му!
ниципального учреждения «Центр досуга и спор!
та «Хорошее настроение» внутригородского му!
ниципального образования Черемушки в городе
Москве в соответствии с пунктами тринадцать и
четырнадцать  ст.33  Федерального закона от 8
мая 2010г. № 83!ФЗ «О внесении изменений в от!
дельные законодательные акты Российской Фе!
дерации в связи с совершенствованием правово!
го положения государственных (муниципальных)
учреждений»,   установить переходный период
реорганизации муниципального учреждения
«Центр досуга и спорта «Хорошее настроение» в
муниципальное бюджетное учреждение «Центр
досуга и спорта «Хорошее настроение» с 1 января
2012 года до 1 июля 2012 года и осуществлять
финансирование в этот период только на основа!
нии бюджетной сметы.  

2.  Внести в решение муниципального Собра!
ния внутригородского муниципального образова!
ния Черемушки в городе Москве от 14 декабря
2011 года № 17/1 «О бюджете внутригородского
муниципального образования  Черемушки в горо!
де Москве на 2011 год и плановый период 2013 и
2014 годов» (далее — Решение) следующие из!
менения: 

2.1. Приложение № 1 к Решению изложить в
редакции согласно  приложению № 1 к настояще!
му решению.

2.2. Приложение № 3 к Решению  изложить со!
гласно приложению № 2 к настоящему решению.

2.3. Приложение № 5 к Решению изложить в
редакции согласно приложению № 3 к настояще!
му решению.

2.4. Приложение № 6 к Решению изложить в
редакции согласно приложению № 4 к настояще!
му решению.

3. Опубликовать настоящее решение в газете
«Мои Черемушки».

4. Настоящее решение вступает в силу с мо!
мента подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего реше!
ния возложить на Руководителя внутригородско!
го муниципального образования Черемушки в го!
роде Москве П.А. Павлова!Рослякова.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования Черемушки 

в городе Москве 
Павлов�Росляков П.А.

Приложение 1 к решению 
муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Черемушки в городе Москве от 25.01.2012 г. № 1/4

Доходы бюджета внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе Москве

на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов

2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий  города Моск!
вы по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих органи!
зацию досуговой, социально!воспитательной, физкультурно!оздорови!
тельной и спортивной работы с населением по месту жительства

5504,5 5504,5 5504,5

2 02 03024 03 0005 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий  города Моск!
вы по организации физкультурно!оздоровительной и спортивной рабо!
ты с населением по месту жительства

12456,2 13266,6 14058,5

2 02 03024 03 0004 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий  города Моск!
вы по организации досуговой, социально!воспитательной работы с насе!
лением по месту жительства

8147,2 8679,4 9197,0

2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий  города Моск!
вы по организации опеки и попечительства 9663,3 9663,3 9663,3

Коды бюджетной 
классификации Наименование оказателей

Сумма (тыс. руб.)

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1 00 00000 00 0000 000 Доходы 56282,0 55168,1 56461,8

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 18559,7 16103,2 16087,4
в том числе:

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля!
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями
227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

18539,7 16083,2 16067,4

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле!
ния деятельности физи!ческими лицами, зарегистрированными в качес!
тве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся ча!
стной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 На!
логового кодекса Российской Федерации

20,0 20,0 20,0

1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской
Федерации

0 0 0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 37722,3 39064,9 40374,4
в том числе:

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации и муниципаль!
ных образований 37722,3 39064,9 40374,4

2 02 03024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований го!
родов федерального значения Москвы и Санкт!Петербурга на выполне!
ние передаваемых полномочий субъектов РФ

37722,3 39064,9 40374,4

в том числе:

2 02 03024 03 0001 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий  города Моск!
вы по образованию и организации деятельности районных  комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав

1951,1 1951,1 1951,1

Приложение 2 к решению 
муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Черемушки в городе Москве от 25.01.2012 г. № 1/4

Перечень главных администраторов доходов бюджета
внутригородского муниципального образования —
органов местного самоуправления на 2012—2014 г.

Коды бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета

внутригородского муниципального образования и виды (подвиды) доходов главного
администратора

доходов бюджета внутригородско�
го муниципального образования

900 Муниципалитет внутригородского муниципального образования Черемушки в
городе Москве

113 02993 03 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муници!
пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт!Пе!
тербурга

116 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обя!
зательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприоб!
ретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муни!
ципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт!Пе!
тербурга

116 23032 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодо!
приобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт!Петербурга

116 32000 03 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в ре!
зультате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств  (в
части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде!
рального значения Москвы и Санкт!Петербурга)

116 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме!
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных об!
разований городов федерального значения Москвы и Санкт!Петербурга по со!
ответствующему платежу согласно законодательству РФ 

117 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муни!
ципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт!Пе!
тербурга

117 05030 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных об!
разований городов федерального значения Москвы и Санкт!Петербурга

208 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований го!
родов федерального значения Москвы и Санкт!Петербурга (в бюджеты внут!
ригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт— Петербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей,
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата
и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

219 03000 03 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт!Петербурга

202 01001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт!Петербурга 

202 03024 03 0001 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий  города Москвы на
образование и организацию деятельности районных  комиссий по делам не!
совершеннолетних и защите их прав

202 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий  города Москвы на
содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досу!
говой, социально!воспитательной, физкультурно!оздоровительной и спор!
тивной работы с населением по месту жительства

202 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий  города Москвы на
организацию опеки, попечительства и патронажа

202 03024 03 0004 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий  города Москвы на
организацию досуговой и социально!воспитательной работы с населением по
месту жительства

202 03024 03 0005 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий  города Москвы на
организацию физкультурно!оздоровительной и спортивной работы с населе!
нием по месту жительства

Приложение 3 к решению 
муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Черемушки в городе Москве от 25.01.2012 г. № 1/4

Расходы бюджета внутригородского муниципального
образования по разделам, подразделам, целевым

статьям и видам расходов 
бюджетной классификации на 2012—2014 г.

Черемушкинский районный суд: ул. Кржижановского, 20/30, корп. 3. Тел. 125428490. Инспекция ФНС № 27: ул. Новочеремушкинская, 58, корп. 1. Тел. 120425410. 

Наименование Рз/П
Р ЦС ВР

Сумма ( в тыс.руб.)
2012 г. 2013 г. 2014 г.

1 2 3 4 5 6 7

Общегосударственные вопросы 0100 32712,6 29951,7 29831,5
в т.ч.:
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципально!
го образования 0102 002 07 00 1580,0 1580,0 1580,0

121 1225,6 1225,6 1225,6

122 70,4 70,4 70,4

244 284,0 284,0 284,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государ!
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 002 01 02 244 306,0 326,0 345,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов госу!
дарственной власти субъектов РФ,  местных администраций:
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления

0104 002 00 00 10685,0 10685,0 10685,0

121 6850,1 6850,1 6850,1
122 633,6 633,6 633,6

244 3201,1 3201,1 3201,1
в том числе:
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ОФИЦИАЛЬНО

Функционирование исполнительно!распорядительного органа муниципально!
го образования (муниципалитета): 
Руководитель муниципалитета

002 02 10 1580,6 1580,6 1580,6

121 1225,6 1225,6 1225,6

122 70,4 70,4 70,4
244 284,6 284,6 284,6

Функционирование исполнительно!распорядительного органа муниципально!
го образования (муниципалитета):
Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в части содержания муници!
пальных служащих для решения вопросов местного значения

002 02 20 9104,4 9104,4 9104,4

121 5624,5 5624,5 5624,5

122 563,2 563,2 563,2

244 2916,7 2916,7 2916,7
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным обра!
зованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществля!
ющих организацию  деятельности по переданным государственным полномо!
чиям города Москвы

0104 33 А 00 00 17118,9 17118,9 17118,9

в том числе:
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным обра!
зованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществля!
ющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершенно!
летних и защите их прав

0104 33 А 01 01 1951,1 1951,1 1951,1

121 1277,4 1277,4 1277,4
122 140,8 140,8 140,8
244 532,9 532,9 532,9

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным обра!
зованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществля!
ющих организацию досуговой, социально!воспитательной, физкультурно!оз!
доровительной и спортивной  работы с населением

0104 33 А 01 02 5504,5 5504,5 5504,5

121 3792,9 3792,9 3792,9
122 422,4 422,4 422,4
244 1289,2 1289,2 1289,2

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным обра!
зованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществля!
ющих организацию опеки, попечительства и патронажа

0104 33 А 01 04 9663,3 9663,3 9663,3

121 6543,8 6543,8 6543,8
122 704,0 704,0 704,0
244 2415,5 2415,5 2415,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 020 00 00 097 2912,3 0,0 0,0

Резервные фонды 0111 070 00 00 013 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 092 00 00 244 110,4 241,8 102,6
Национальная экономика 0400 300,0 400,0 400,0

Связь и информатика 0410 300,0 400,0 400,0

Информационные технологии и связь 0410 330 00 00 244 300,0 400,0 400,0
Образование 0700 8447,2 9079,4 9597,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 8147,2 8679,4 9197,0
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным обра!
зованиям полномочий по организации досуговой и социально!воспитательной
работы с населением по месту жительства

0707 33 А 01 03 8147,2 8679,4 9197,0

111 4140,4 0,0 0,0

244 1006,8 1500,0 1600,0
611 3000,0 7179,4 7597,0
612 0,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области образования 0709 436 00 00 244 300,0 400,0 400,0

Культура и кинематография 0800 1166,0 1170,4 1214,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой ин!
формации 0804 1166,0 1170,4 1214,8

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой инфор!
мации 0804 450 00 00 244 1166,0 1170,4 1214,8

Физическая культура и спорт 1100 12456,2 13266,6 14058,5

Массовый спорт 1102 12456,2 13266,6 14058,5

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным обра!
зованиям полномочий по организации физкультурно!оздоровительной  и
спортивной работы с населением по месту жительства

1102 10 А 03 10 12456,2 13266,6 14058,5

111 460,0 0,0 0,0
244 11481,1 12228,1 12960,5
611 414,5 1038,5 1098,0
612 100,3 110,0 120,0

Средства массовой информации 1200 1200,0 1300,0 1360,0
Периодическая печать и издательства 1202 451 00 00 244 1200,0 1300,0 1360,0
Итого расходов: 56282,0 55168,1 56461,8

Приложение 4 к решению 
муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Черемушки в городе Москве от 25.01.2012 г. № 1/4

Ведомственная структура расходов бюджета
внутригородского муниципального образования

Черемушки в городе Москве 
на 2012 и плановый период 2013—2014 годов

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных орга!
нов государственной власти субъектов РФ,  местных администраций 0104 27803,9 27803,9 27803,9

в т.ч.:
Руководство и управление в сфере установленных функций орга!
нов местного самоуправления 002 00 00 10685,0 10685,0 10685,0

Функционирование исполнительно!распорядительного органа му!
ниципального образования (муниципалитета) 002 02 00 10685,0 10685,0 10685,0

в том числе:

Руководитель муниципалитета 002 02 10 1580,6 1580,6 1580,6

— фонд оплаты труда и страховые взносы 002 02 10 121 1225,6 1225,6 1225,6

— иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 002 02 10 122 70,4 70,4 70,4

— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 002 02 10 244 284,6 284,6 284,6

Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в части содержа!
ния муниципальных служащих для решения вопросов местного
значения

002 02 20 9104,4 9104,4 9104,4

— фонд оплаты труда и страховые взносы 002 02 20 121 5624,5 5624,5 5624,5

— иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 002 02 20 122 563,2 563,2 563,2

— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 002 02 20 244 2916,7 2916,7 2916,7

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници!
пальным образованиям полномочий по содержанию муниципаль!
ных служащих, осуществляющих организацию  деятельности по
переданным государственным полномочиям города Москвы

0104 33 А 00 00 17118,9 17118,9 17118,9

в том числе:

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници!
пальным образованиям полномочий по содержанию муниципаль!
ных служащих, осуществляющих организацию деятельности рай!
онных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

0104 33 А 01 01 1951,1 1951,1 1951,1

из них:

— за счет субвенции из бюджета города Москвы 33 А 01 11 1951,1 1951,1 1951,1
в том числе:
— фонд оплаты труда и страховые взносы 33 А 01 11 121 1277,4 1277,4 1277,4

— иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 33 А 01 11 122 140,8 140,8 140,8

— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 33 А 01 11 244 532,9 532,9 532,9

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници!
пальным образованиям полномочий по содержанию муниципаль!
ных служащих, осуществляющих организацию досуговой, соци!
ально!воспитательной, физкультурно!оздоровительной и спортив!
ной  работы с населением

0104 33 А 01 02 5504,5 5504,5 5504,5

из них:

— за счет субвенции из бюджета города Москвы 33 А 01 12 5504,5 5504,5 5504,5
в том числе:
— фонд оплаты труда и страховые взносы 33 А 01 12 121 3792,9 3792,9 3792,9

— иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 33 А 01 12 122 422,4 422,4 422,4

— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 33 А 01 12 244 1289,2 1289,2 1289,2

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници!
пальным образованиям полномочий по содержанию муниципаль!
ных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечитель!
ства и патронажа

0104 33 А 01 04 9663,3 9663,3 9663,3

из них:

— за счет субвенции из бюджета города Москвы 33 А 01 14 9663,3 9663,3 9663,3

в том числе:

— фонд оплаты труда и страховые взносы 33 А 01 14 121 6543,8 6543,8 6543,8

— иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 33 А 01 14 122 704,0 704,0 704,0

— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 33 А 01 14 244 2415,5 2415,5 2415,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 2912,3 0,0 0,0
020 00 00 097 2912,3 0,0 0,0

Резервные фонды 0111 0,0 0,0 0,0

Резервные фонды, предусмотренные в бюджете муниципального
образования 070 00 00 013 0,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 110,4 241,8 102,6

Реализация государственных функций, связанных с общегосудар!
ственным управлением 092 00 00 244 110,4 241,8 102,6

Национальная экономика 0400 300,0 400,0 400,0

Связь и информатика 0410

Информационные технологии и связь 330 00 00 244 300,0 400,0 400,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0700 8447,2 9079,4 9597,0

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници!
пальным образованиям полномочий по организации досуговой и со!
циально!воспитательной работы с населением по месту жительства

0707 33 А 01 03 8147,2 8679,4 9197,0

из них:

— за счет субвенции из бюджета города Москвы 33 А 01 13 8147,2 8679,4 9197,0

в том числе:

— фонд оплаты труда и страховые взносы 33 А 01 13 111 4140,4 0,0 0,0

— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 33 А 01 13 244 1006,8 1500,0 1600,0

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного задания на оказание государственных услуг (вы!
полнение работ)

33 А 01 13 611 3000,0 7179,4 7597,0

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 33 А 01 13 612 0,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области образования 0709 300,0 400,0 400,0

Мероприятия в области образования 436 00 00 244 300,0 400,0 400,0

Культура и кинематография 0800 1166,0 1170,4 1214,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств
массовой информации 0804 1166,0 1170,4 1214,8

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массо!
вой информации 450 00 00 244 1166,0 1170,4 1214,8

Физическая культура и спорт 1100 12456,2 13266,6 14058,5

Массовый спорт 1102 12456,2 13266,6 14058,5

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници!
пальным образованиям полномочий по организации физкультур!
но!оздоровительной  и спортивной работы с населением по месту
жительства

10 А 03 00 12456,2 13266,6 14058,5

из них:

— за счет субвенции из бюджета города Москвы 10 А 03 10 12456,2 13266,6 14058,5

в том числе:

— фонд оплаты труда и страховые взносы 10 А 03 10 111 460,0 0,0 0,0

прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 10 А 03 10 244 11481,1 12228,1 12960,5

— субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече!
ние государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)

10 А 03 10 611 414,5 928,5 978,0

— субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 А 03 10 612 100,3 110,0 120,0

Средства массовой информации 1200 1200,0 1300,0 1360,0

в том числе:

Периодическая печать и издательства 1202 451 00 00 1200,0 1300,0 1360,0

— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 451 00 00 244 1200,0 1300,0 1360,0

Наименование Код
ведомства Рз/ПР ЦС ВР

Сумма ( в тыс.руб.)
2012 г. 2013 г. 2014 г.

1 2 3 4 5 6 7
МУНИЦИПАЛИТЕТ ВСЕГО 900 56282,0 55168,1 56461,8

Общегосударственные вопросы 0100 32712,6 29951,7 29831,5
в т.ч.:
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования 0102 1580,0 1580,0 1580,0

Руководство и управление в сфере установленных функций ме!
стного самоуправления 002 00 00

Глава муниципального образования 002 07 00 1580,0 1580,0 1580,0

— фонд оплаты труда и страховые взносы 002 07 00 121 1225,6 1225,6 1225,6

— иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 002 07 00 122 70,4 70,4 70,4
— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд 002 07 00 244 284,0 284,0 284,0

Функционирование законодательных (представительных) орга!
нов государственной власти и представительных органов муни!
ципальных образований

0103 306,0 326,0 345,0

Руководство и управление в сфере установленных функций ор!
ганов местного самоуправления 002 00 00 306,0 326,0 345,00

Функционирование представительных органов местного самоуп!
равления 002 01 00 306,0 326,0 345,0

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муници!
пального образования 002 01 02 306,0 326,0 345,0

— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд 002 01 02 244 306,0 326,0 345,0

Черемушкинский районный суд: ул. Кржижановского, 20/30, корп. 3. Тел. 125428490. Инспекция ФНС № 27: ул. Новочеремушкинская, 58, корп. 1. Тел. 120425410. 
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Телефон горячей линии управления социальной защиты населения района Черемушки: (499) 120454400.

70 ЛЕТ БИТВЕ ЗА МОСКВУ

Он родился в 1928 году в Татарии. Но
еще полугодовалым младенцем родите!
ли привезли его в Москву — они рабо!
тали на столичных предприятиях. В се!
мье было восьмеро детей, жили в дере!
вянном бараке на старой Калужской
площади (ныне площадь Гагарина).

До войны Алексей успел окончить
четыре класса школы. Летом сорок
первого уехал с сестрой в пионерский
лагерь в Смоленскую область. Утром 22
июня детям объявили о начале войны, а
уже через день эта война сама дала о
себе знать.

— Налетели немецкие бомбарди!
ровщики, — вспоминает Алексей Сер!
геевич. — Небо от них черным!черно
стало. И начался ад! Грохот разрываю!
щихся авиабомб, нарастающий, кровь
леденящий свист падающих пустых ме!

таллических бочек (как мы потом узна!
ли, немцы специально сбрасывали их
вместе с бомбами, чтобы усилить пси!
хологическое воздействие и вызвать
панику). Все отдыхающие попрятались
кто куда — кто в лес, кто по подвалам.
Бомбили всю ночь. Наутро пионерво!
жатый собрал нескольких детей, меня с
сестрой в том числе, и предложил до!
бираться до Москвы своими силами.
Все согласились. Кое!как добравшись
до ближайшей станции, сели в прохо!
дящий поезд и благополучно вернулись
домой. Дома я узнал, что отец в первый
же день был призван в армию и отпра!
вился на фронт.

Школы в то время закрылись, никто
не учился. Но дело подросткам вскоре
нашлось — настоящее военное, суро!
вое дело. Однажды в барак пришел во!
енный из военкомата и стал записывать
всех более!менее здоровых в команды
для строительства оборонительных со!
оружений.

— И так я стал копать окопы, —
продолжает Алексей Сергеевич. — Ут!
ром нас отводили за город (теперь это
район Коньково), вечером сопровожда!
ли обратно. Трудились все — и стар, и
млад, как говорится. Все сосредоточен!
но молчали, только знай себе налегали
на мотыги, лопаты, кирки. Работа пре!
рывалась налетами вражеской авиа!

ции. Тогда мы прятались по лескам да
оврагам. А когда бомбежки заставали
нас в Москве — спускались в метро. По
сигналу сирены спешно шли на авто!
бус, который вез нас до станции «Охот!
ный ряд» — это была тогда самая глу!
бокая станция. Внутри везде — на пер!
ронах, на рельсах — лежали и сидели
люди. Метро не функционировало,
превратившись в бомбоубежище.

На строительстве оборонительных
сооружений москвичи трудились
вплоть до декабря сорок первого. По!

том началось контрнаступление
Красной Армии.

— Я с первых же дней войны был
уверен (может быть, в силу детского
максимализма), что мы обязательно
победим, — рассказывает Алексей Сер!
геевич. — И даже страху ни разу не ис!
пытывал, даже в тяжелые дни октяб!
ря—ноября. А уж когда немца погнали,
так вообще радости предела не было.
За работу на строительстве оборони!
тельных сооружений я получил медаль
«За оборону Москвы». Это самая люби!
мая моя награда.

Несмотря на 14 лет, Алексея при!
знали военнообязанным и предписа!
ли пройти обучение по военной под!
готовке (124 учебных часа). Осваива!
ли противогазы, метали гранаты, за!
нимались строевой подготовкой, ока!
пывались, рыли окопы. Ну, рыть око!

пы для него было делом знакомым.
Когда обучение закончилось, дали со!
ответствующий документ.

— После этого я устроился офор!
мителем в Парк культуры имени Горь!
кого, — говорит Алексей Сергеевич. —
Восстанавливали сцены, беседки. По!
том стал работать в столярной мастер!
ской и там приобрел первые навыки
той профессии, которая стала делом
всей моей жизни. Работая со столяра!
ми!краснодеревщиками, я полюбил это
дело и быстро преуспел в этой профес!
сии. Вырезали деревянные статуи для
каруселей — львов, коней, лошадей.
Вскоре перешел в институт «Центрака!
демстрой» при Академии наук СССР,
где и проработал всю жизнь.

Пришла Победа. Отец с войны не
вернулся. В 1948 году Алексея призва!
ли в армию. Четыре с половиной года
служил в Германии. В 1952 году вер!
нулся, устроился работать на прежнее
место. Через год женился и привел же!
ну в свой родной барак. И только когда
в Черемушках начала строить пятиэ!
тажки, им дали квартиру здесь.

Художественная резьба — давнее
увлечение Алексея Сергеевича. Сколь!
ко в его квартире изумительных изде!
лий — картин, журнальных столиков,
разнообразных полочек. Даже гарде!
роб в квартире делал сам — добротно
и ладно сбитые шкаф и сервант послу!
жат еще не одному поколению.

У Алексея Сергеевича и его супруги
две дочери, трое внуков, один правнук.
Славная, дружная, добрая семья. Поже!
лаем им здоровья и счастья!

Георгий ЗАХАРОВ

Страха перед врагом не было!
Алексей Сергеевич Аникин — житель Черемушек, участник
обороны столицы в 1941—42 гг. Впечатления тех лет
запомнились ему на всю жизнь, а самой любимой своей
наградой он считает медаль «За оборону Москвы».

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

В соответствии с Федеральным за!
коном от 12.01.1996 г. N 8!ФЗ «О погре!
бении и похоронном деле» в случае, ес!
ли погребение умершего пенсионера, не
работавшего на день смерти, осуществ!
лялось за счет родственников или иных
лиц, взявших на себя обязанность осу!
ществить погребение умерших, за

оформлением социального пособия на
погребение с 1 января 2012 года необ!
ходимо обращаться в территориальное
подразделение Пенсионного фонда, в
котором умерший состоял на учете и
получал пенсию. Дополнительная вы!
плата к социальному пособию на погре!
бение будет оформляться в том же тер!

риториальном подразделении Пенсион!
ного фонда (см. адреса на сайтах:
http://www.dszn.ru/ и http://www.pfrf.ru).

Социальное пособие на погребение
и дополнительная выплата к социаль!
ному пособию, по желанию граждан,
могут быть выплачены непосредствен!
но в отделениях федеральной почтовой
связи либо перечислены на счет в кре!
дитной организации.

Для получения социального посо!
бия на погребение и дополнительной
выплаты к социальному пособию необ!

ходимо представлять следующие доку!
менты: документ, удостоверяющий
личность заявителя; подлинник справ!
ки о смерти, выданной органами ЗАГС
(форма № 33); подлинник свидетельст!
ва о смерти, выданного органами ЗАГС;
трудовую книжку или иные документы,
подтверждающие факт отсутствия ра!
боты умершего на день смерти; номер
счета и полные банковские реквизиты
кредитной организации (при желании
получить полагающиеся денежные
средства в кредитной организации).

В соответствии со ст. 9 Федерально!
го закона от 12 января 1996 г. № 8!ФЗ
«О погребении и похоронном деле»

вместо социального пособия на погре!
бение можно оформить услугу по без!
возмездному захоронению умершего.

За оформлением поручения на пред!
оставление гарантированного перечня
услуг по погребению на безвозмездной
основе, а также за получением социаль!
ного пособия на погребение и доплаты к
пособию в случае смерти лица, не рабо!
тавшего и не являвшегося пенсионером,
или в случае рождения мертвого ребен!
ка по истечении 196 дней беременности
с 1 января 2012 года следует обращать!
ся в управление социальной защиты на!
селения района города Москвы (см. ад!
реса на сайте http://www.dszn.ru/).

Управление социальной защиты населения района
Черемушки разъясняет, что с 1 января 2012 г. изменяется
порядок оформления социального пособия на погребение в
случае смерти не работавшего пенсионера.

Выплаты к социальному пособию на погребение

Специализированный дом ребенка
№ 22 предлагает модель деятельности
учреждения по профилактике отказов
от детей, предполагающую сохранение
семьи и оставление ребенка с биологи!
ческой матерью.

Деятельность учреждения направ!
лена на профилактику отказов от мате!
ринства и предупреждение детской
смертности, помощь юным беремен!
ным женщинам и матерям, оказавшим!
ся в трудной жизненной ситуации. Ос!
новная задача — создание условий,
способствующих нормальному тече!
нию беременности, развитию навыков

позитивного материнства у несовер!
шеннолетних беременных и мам.

В доме ребенка, кроме Детского от!
деления, рассчитанного на 12 новорож!
денных в возрасте до одного года (в по!
рядке исключения — до трех лет), от!
крыто структурное подразделение Кри!
зисный центр (далее Центр) со стацио!
нарным отделением «Маленькая ма!
ма», рассчитанный на проживание 32
человек (16 мам и 16 детей).

В Центр принимаются:
несовершеннолетние беременные

с 14 лет со сроком беременности от 28
недель, несовершеннолетние матери с

детьми в возрасте от 0 до 6 месяцев (в
порядке исключения — до одного го!
да), имеющие постоянную регистрацию
в городе Москве, оказавшиеся в соци!
ально опасном положении, нуждающи!
еся в помощи государства и не имею!
щие социальной поддержки, желаю!
щие проживать с ребенком и выпол!
нять обязанности по уходу и воспита!
нию ребенка в полном объеме;

в порядке исключения, по реше!
нию Управления опеки и попечительст!
ва Департамента семейной и молодеж!
ной политики города Москвы, совер!
шеннолетние беременные от 28 недель
и матери с детьми из числа лиц, остав!
шихся без попечения родителей, до 23
лет, мотивированные на реализацию
своих материнских прав и обязаннос!

тей, оказавшиеся в социально опасном
положении, нуждающиеся в помощи
государства, не имеющие социальной
поддержки (далее — воспитанники).

Сроки пребывания в Центре уста!
навливаются органом, уполномочен!
ным в сфере опеки и попечительства,
учитывая рекомендации медико!психо!
лого!педагогического консилиума
(МППК), не более шести месяцев. Пре!
бывание может быть продлено незави!
симо от достижения беременной жен!
щины или матери совершеннолетия.
При устройстве в Центр воспитанников,
имеющих родителей (лиц их замещаю!
щих), орган, уполномоченный в сфере
опеки и попечительства, администра!
ция Центра и родители (замещающие
их лица) заключают соглашение о сро!
ке пребывания несовершеннолетних.

Юным матерям будет оказываться ме!
дицинская, социально!правовая, социаль!

но!педагогическая помощь, будет осу!
ществляться психологическое и эмоцио!
нальное сопровождение, девочки будут
осваивать навыки ухода за собой и ребен!
ком, продолжать получение образования,
заниматься творчеством, осваивать про!
фессии для дальнейшего трудоустройства.

На базе учреждения начинает работу
консультативное отделение, социально!
психологическая служба сопровождения,
а также телефон доверия для оказания
экстренной психологической помощи
различным категориям и группам населе!
ния по вопросам раннего материнства.

Учреждение расположено по адресу:
Москва, ул. Нежинская, д. 10. Дирек!
тор: Татьяна Николаевна Мурзинова.
Тел.: (495) 442!24!84. 

Департамент семейной и 
молодежной политики 

г. Москвы

Начало работу Государственное учреждение города Москвы
Специализированный дом ребенка № 22 Департамента
семейной и молодежной политики города Москвы.

Раннее материнство под контролем

1941. Строительство оборонительных сооружений под Москвой

СЕМЬЯ
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ПАМЯТЬ

Юрий Александрович родился в Ле!
нинграде в марте 1934 года. Был един!
ственным ребенком в семье. Мать ра!
ботала диспетчером в речном порту,
отец был управдомом. Жили в комму!
нальной квартире, в огромной, пятиде!
сятиметровой комнате. Юрий Алексан!
дрович и сейчас вспоминает ту радост!
ную пору раннего детства, когда каза!
лось, что эта беззаботная и счастливая
жизнь будет продолжаться вечно.

Воспитанные в патриотическом духе
Юра и его сверстники объявление о на!
чале войны с Германией восприняли с
твердой уверенностью, что враг вскоре
будет разбит и постыдно выпровожен
из пределов СССР.

Единственной переменой была, по!
жалуй, детская игра: прежде играли в
красных и белых, теперь стали играть в
«наших» и немцев. Естественно, быть
немцами не хотелось никому. Так что
все решал жребий. А вообще!то нем!
цам в этих играх приходилось ох как
нелегко!

Другое дело — действительность.
8 сентября Ленинград оказался в бло!
каде. Отец Юры добровольцем ушел на
фронт. Взрослые тайно от детей шеп!
тались о неудачах на фронтах. Гораздо
позже мальчик узнал о подвиге отца. В
ту пору ежедневно силами взвода
предпринимались лобовые атаки пози!
ций противника. Практически все бой!
цы погибали. Отец Юры — командир
взвода — поступил по другому. При!
крываясь телами погибших накануне,
бойцы его подразделения подобрались
к доту, забросали его гранатами и заня!
ли железнодорожный узел. Отцу све!
тил трибунал. К счастью, обошлось ор!
деном Красной Звезды.

1 сентября 1941 года Юра пошел в
школу. Навсегда запомнил самый
первый урок. Учитель попросил двух
ребят!старшеклассников внести в
класс два зеленых ящика, и перво!
классники начала учиться… надевать
противогазы….

Наступила холодная зима. Что было
страшнее для ребенка — холод или го!
лод? Наверное, все вместе. Отключили
электроэнергию, отопление, водоснаб!
жение, канализацию. Ежедневные бом!
бежки поначалу выводили из себя, не!
сколько раз спускались в бомбоубежи!
ще. Но постепенно ленинградцы к это!
му привыкли.

— Помню, у мамы была большая лу!
ковица, — вспоминает Юрий Александ!
рович. — Она на эту луковицу где!то вы!

меняла печь!«буржуйку». Установили ее
в комнате и начали топить мебелью. Ко!
гда вся мебель вышла, начали разбирать
паркет. Все равно замерзали, никак не
могли согреться. Все обовшивели. Мы
жили на 2!й Советской улице, возле Мо!
сковского вокзала, и ходить водой на
Неву, к Смольному, было неблизко. Но
если выйти утром, то к вечеру можно
было добрести назад, учитывая неверо!
ятную слабость и лед под ногами. Когда
сбрасывали зажигательные бомбы, бо!
лее!менее здоровые мужчины поднима!
лись на чердаки и тушили их. Иногда я
увязывался с ними. Хорошо помню боч!
ки с водой, ящики с песком и огромные
щипцы. Еще потому ходил на чердак,
что можно было незаметно набрать
кружку!другую воды. Чистая она была
или нет — на это уже никто в ту пору не
обращал внимания. Я получал ежеднев!
но 125 граммов хлеба. Мама работала
на мыловаренном заводе, зарплату по!
лучала мылом, кроме того, 125 граммов
хлеба. Помыться все равно оставалось
проблемой, но мыло можно было выме!
нять на продукты. Помню, как бережно я
разрезал хлеб на три ровных кусочка —
это был мой дневной рацион. Эти кусоч!
ки я даже не ел, а сосал, продлевая вку!
совые ощущения…

В основном Юра сидел дома. Выхо!
дя иной раз на улицу, наблюдал
страшные картины. Шатающиеся, как
тени, люди медленно брели, волоча за
собой санки или тележки с трупом или
с ведром воды. Часто падали. Некото!
рое время лежали, словно собираясь с
силами, и снова поднимались и брели
дальше. Кто был в состоянии, оттаски!
вал трупы к месту их сбора. У кого не
было сил — просто выносили мертве!
ца из квартиры и оставляли его на ле!
стничной клетке. На морозе он все
равно не источал запаха. Периодичес!
ки по городу проезжали автомобили и
складывали в кузова трупы — штабе!
лями, как дрова. Отвозили трупы в
крематорий в Парк Победы. День и
ночь дымили эти печи…

— Самым распространенным блю!
дом в то время стала так называемая
дуранда, — продолжает Юрий Алек!
сандрович. — Это не что иное, как
прессованный жмых (продукт масло!
бойного производства, семена маслич!
ных растений после выделения из них
жира). Дуранда считалось первейшим
деликатесом!

Кое!как те, кто выжил, дождались
весны сорок второго. Радовало уже од!
но то, что не стало жутких холодов.
Отец Юрия по ранению попал в ленин!
градский госпиталь, и мальчик с мате!
рью часто навещали его.

Летом 1942 года детей сотрудников
мыловаренного завода вместе с роди!
телями вывезли под обстрелом по Ла!
дожскому озеру в эвакуацию, они с ма!
мой попали в Вологду. Уже то было
здорово, что там не было голода, всег!
да были свежие овощи. Кое!кто не вы!
держивал вида такого изобилия, набра!
сывался на еду и погибал. Мама Юры
устроилась на работу, а он сидел дома.
Школы не работали.

— В 1944 году, вскоре после снятия
блокады, мы вернулись в Ленинград, —
рассказывает Юрий Александрович. —
Я сразу пошел в третий класс. Там и
встретили Победу. Вернулся отец в зва!
нии майора. Радости не было конца. В
1949 году, окончив семь классов, я по!
ступил в Ленинградское подготовитель!
ное артиллерийское училище. Потом
поступил в Минское ордена Отечествен!
ной войны артиллерийско!минометное
училище. В те годы начал писать стихи.
Про свой любимый Ленинград однажды
написал такие строки:

Я ребенок еще, но я рано взрослею.
Я страдаю от холода. Стужа. Зима.
Я и голод терплю, об одном сожалея — 
Слишком мал дотянуться до горла

врага.
Юрий Александрович служил в

Финляндии, в Азербайджане, в Брян!
ске — там он был командиром ракет!
ной бригады. Там он готовил колонну
ракетных войск для московских пара!
дов и возглавлял ее. В 1977 году, после
юбилейного парада, вместе с группой

офицеров и генералов был на приеме у
Генерального секретаря ЦК КПСС
Л.И. Брежнева. 35 лет отслужил пол!
ковник Сочивко в армии, имеет прави!
тельственные награды, в том числе ор!
ден «За службу Родине в Вооруженных
Силах». Потом работал начальником
автошколы в Горьком, где окончил
службу, затем разменял жилплощадь и
переехал в Москву.

Надежной подругой и помощником
для Юрия Александровича всегда была
его супруга Галина Александровна. У
них сын (подполковник запаса) и два
внука, один из них — офицер Службы
внешней разведки. Подготовительное
училище, которое окончил Юрий Алек!
сандрович, теперь называется КРАК —
Кадетский ракетно!артиллерийский
корпус, полковник Сочивко — почет!
ный кадет этого корпуса. Юрий Алек!
сандрович продолжает писать стихи. И
самой сокровенной темой его стихов
является его родной Ленинград — го!
род!герой, незаживающая рана всей
его жизни.

Но выстоял, не сдался Ленинград.
Его история не знает поражений.
Он труженик, и он солдат,
И он герой, и добрый гений.

Николай ЗАХАРОВ

Исполнилось 68 лет со дня окончательного снятия блокады
Ленинграда. Юрий Александрович СОЧИВКО ребенком
пережил первую блокадную зиму. В его поэтическом
творчестве тема города на Неве — особенная, сокровенная.

Блокадное детство поэта
ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

На территории нашего округа за 12
месяцев 2011 года произошло 1119
дорожно�транспортных происшествий,
в которых ранен 1251 человек, погибло
75 человек. Среди пострадавших есть
дети — 106 человек получили ранения
различной степени тяжести, четыре ре�
бенка погибли.

Виды происшествий: наезд на пеше!
хода — 471, столкновений — 427, наезд
на препятствие — 51, наезд на стоящий
транспорт — 70, опрокидывание — 28,
наезд на велосипедиста — 15, падение
пассажира — 39, иное — 18.

Обращаем внимание участников до!
рожного движения на причины, по кото!
рым пешеходы оказываются под колеса!
ми автомобиля: выход на проезжую часть
из!за стоящего транспортного средства,
которое закрывает обзор; выход на доро!
гу перед приближающимся автомоби!
лем — пешеход не может реально оце!
нить скорость, расстояние; превышение
скорости со стороны водителей, особенно
при проезде нерегулируемых пешеход!
ных переходов; управление транспортны!
ми средствами в состоянии алкогольного
опьянения или болезненном состоянии.

Печальная статистика

3 января 2012 г. около 00.30 экипаж
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД
России по г. Москве в составе лейте�
нантов полиции Дмитрия Дядина и Де�
ниса Герасимова оформлял документы
на ул. Профсоюзная, когда к ним обра�
тился взволнованный молодой мужчи�
на и сообщил, что у него только что уг�
нали автомашину «Дэу Нексия».

Мужчина занимался частным из!
возом на личной автомашине и в райо!
не станции метро «Беляево» взял под!
выпившего пассажира, который не мог
внятно объяснить, куда ему нужно
ехать. Увидев в районе станции метро
«Теплый Стан» своих знакомых, также
занимающихся извозом, таксист оста!
новился, чтобы посоветоваться, как
быть дальше с проблемным пассажи!
ром, но, не заглушив машину, оставил
ключи в замке. Пассажир тут же вос!
пользовался ситуацией, сел на место
водителя и дал газу. Таксист бросился
к находящейся неподалеку автомаши!

не ДПС и сообщил о случившемся.
Полицейские моментально включи!

лись в погоню, благо «Нексия» не успе!
ла далеко уехать. На неоднократные
требования об остановке злоумышлен!
ник не реагировал. В районе строитель!
ного рынка на Новоясеневском прос!
пекте он не справился с управлением,
на повороте автомобиль развернуло, и,
пробив ограждение рынка, он врезался
в один из торговых павильонов. К счас!
тью, в ночное время на рынке никого не
было. Угонщик был задержан сотрудни!
ками ДПС. Угонщиком оказался нигде
не работающий гость столицы из Пен!
зенской области 1980 г. р., которого
после веселой встречи Нового года по!
тянуло на приключения. В настоящее
время в отношении него возбуждено
уголовное дело по ст. 166 ч. 1 УК РФ,
кроме того, ему придется выплачивать
за поврежденный автомобиль, за торго!
вый павильон и товар (душевые каби!
ны), которые находились в павильоне.

Далеко не ушел

Одним из самых грубых нарушений
ПДД, которое очень часто приводит к
трагедиям, является управление
транспортными средствами в состоя�
нии алкогольного опьянения.

С 13 по 15 января 2012 года на тер!
ритории ЮЗАО г. Москвы проводилось
целевое профилактическое меропри!
ятие «Нетрезвый водитель». К прове!
дению мероприятия были привлечены

значительные силы сотрудников бата!
льона ДПС Юго!Западного округа г.
Москвы. За время проведения акции
сотрудниками ДПС было задержано 17
нетрезвых водителей, еще два водите!
ля отказались пройти медицинское ос!
видетельствование.

Артем ИСТРАТОВ, майор полиции,
инспектор ОБ ДПС ГИБДД УВД по

ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве

Выпил — не садись за руль!

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

Избежать взрыва газа
Чтобы избежать взрыва газа, НЕ�

ОБХОДИМО: проверять герметичность
шлангов и резьбовых соединений на
трубках с помощью мыльной пены;
ставить баллон в хорошо проветривае!
мых помещениях или на улице, ставить
баллон только вертикально; проверять
пеной все соединения при замене газо!
вого баллона на новый; содержать га!
зовую плиту в чистоте; уходя из квар!
тиры закрывать, перекрывать газ на
трубе газопровода или закручивать
вентиль на газовом баллоне.

НЕЛЬЗЯ: оставлять на плите посуду
с кипящей водой; проверять утечку га!
за пламенем спички; пользоваться га!
зовой колонкой, если в дымоходе нет
тяги, ее наличие можно проверить,
поднеся к топке горящую спичку; ис!
пользовать дымоход газовой колонки
не по назначению. Например, привязы!
вать бельевые веревки.

При запахе газа НЕОБХОДИМО: при
входе в загазованное помещение вы!

бросить из карманов спички, зажигал!
ки, чтобы машинально не зажечь их;
закрыть кран газопровода, проветрить
кухню; вынести из помещения повреж!
денный газовый баллон; отключить
электричество в квартире.

При большой утечке — в подъезде
дома: отключить все телефоны, так как
они «искрят»; эвакуировать из квартир
жильцов; срочно вызвать аварийную
газовую службу.

НЕЛЬЗЯ: зажигать в загазованном
помещении огонь или электрический
свет; пытаться чинить газопроводные
трубы; пытаться самостоятельно га!
сить горящий газ (пока он горит, он
безопасен); переносить раскаливший!
ся от огня газовый баллон. Он может
взорваться.

Телефон учебно�консультационно�
го пункта по ГО и ЧС района Черемуш�
ки: (499) 128�88�07.

Соб. инф. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЩИТ

Управление социальной защиты на�
селения района Черемушки напоминает,
что с 1 сентября 2010 года изменен по�
рядок выдачи и продления удостовере�
ния многодетной семьи города Москвы.

Функции по выдаче и продлению удо!
стоверения переданы от управ районов
города Москвы Управлениям социаль!
ной защиты населения (УСЗН) районов
города Москвы по месту жительства.

Отменена ежегодная перерегистра!
ция многодетных семей. Удостовере!
ние выдается на весь срок действия у
семьи статуса многодетной, т.е. по
день исполнения младшему ребенку

возраста 16 лет (обучающемуся в об!
разовательном учреждении, реализу!
ющем общеобразовательные про!
граммы, — 18 лет).

Для оформления удостоверения
(первичной выдачи либо продления
срока действия удостоверения, ранее
выданного управой района города
Москвы) требуются следующие доку!
менты: паспорта обоих или единствен!
ного родителя; свидетельства о рож!
дении детей (включая детей, достиг!
ших возраста 18 лет); свидетельство о
браке между родителями; в случае
воспитания детей одним из родите!
лей — подтверждающие данный факт

документы (свидетельство о растор!
жении брака, свидетельство о смерти
второго родителя, свидетельство об
установлении отцовства, решение суда
о передаче ребенка (детей) на воспи!
тание одному из родителей); докумен!
ты о регистрации детей по месту жи!
тельства в Москве (с согласия родите!
лей УСЗН района запрашивается еди!
ный жилищный документ); для детей в
возрасте от 16 до 18 лет — справка
образовательного учреждения, реали!
зующего общеобразовательные про!
граммы (с согласия родителей запра!
шивается УСЗН района); фотографии
обоих или единственного родителя
(размером 3х4 по 1 шт.); ранее выдан!
ное удостоверение (для продления
срока его действия).

Многодетным семьям
В связи с изменением законодатель!

ства города Москвы, с 1 января 2012
года выплата денежных средств на со!
держание детей, находящихся в прием!
ных семьях, на патронатном воспита!
нии и ежемесячного вознаграждения
приемным родителям (патронатным
воспитателям) будет осуществляться
управлением социальной защиты насе!
ления района Черемушки Юго!Запад!
ного административного округа.

Размеры на 2012 год составляют:
при воспитании в приемной семье од!
ного ребенка — 12 000 руб.; при воспи!
тании в приемной семье двух детей —
по 13 000 руб. на каждого ребенка; при

воспитании в приемной семье трех и
более детей — по 15 000 руб. на каждо!
го ребенка; на ребенка!инвалида —
15 000 руб., независимо от числа детей,
воспитываемых в приемной семье.

Размер ежемесячного вознагражде!
ния приемному родителю составляет —
15 155 руб. за каждого ребенка, а за ре!
бенка!инвалида — 25 763 руб. 50 коп.

Адрес УСЗН района Черемушки: ул.
Новочеремушкинская, д. 57, корп. 2.
Приемные дни: 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.

Патронатное воспитание

Органами социальной защиты насе�
ления производится выдача путевок
федеральным льготникам (в том числе
детям�инвалидам, инвалидам�спиналь�
никам; ЕЦДКС); Почетным донорам
СССР, Почетным донорам Российской
Федерации; пострадавшим от террори�
стических актов, региональным льгот�
никам (ветеранам труда, труженикам
тыла и реабилитированным гражда�
нам), неработающим пенсионерам
(женщинам старше 55 лет, мужчинам
старше 60 лет), не относящимся к дру�
гим льготным категориям.

Постановка граждан нуждающих!
ся в санаторно!курортном лечении
на учет для получения бесплатных
санаторно!курортных путевок осу!
ществляется по месту жительства
указанных лиц (или получения ими
социальных выплат) Управлением
социальной защиты населения райо!
на Черемушки на основании следую!
щих документов: паспорта или дру!
гого документа, удостоверяющего
личность обратившегося и его место
жительства в г. Москве; личного за!
явления; медицинской справки фор!

мы №070/У!04, выданной лечебно!
профилактическим учреждением в
соответствии с приказом Минздрав!
соцразвития РФ от 22.11.2004 г.
№ 256 «О порядке медицинского от!
бора и направления больных на са!
наторно!курортное лечение» (дей!
ствительна 6 месяцев); в том числе,
копии заключения бюро судебно!ме!
дицинской экспертизы либо копии
постановления о признании потер!
певшим по уголовному делу, воз!
бужденному по признаку преступле!
ний, признанных статьей 205 Уго!
ловного кодекса Российской Феде!
рации, либо сведения органов здра!
воохранения о получении поврежде!

ния здоровья в результате террорис!
тического акта (для пострадавших от
террористических актов); трудовой
книжки, подтверждающей факт
увольнения с работы (для регио!
нальных льготников и неработаю!
щих пенсионеров, не относящихся к
другим льготным категориям).

Предоставление гражданам путе!
вок осуществляется с учетом даты
постановки на учет на получение
бесплатной санаторно!курортной
путевки, с обеспечением первооче!
редного предоставления лечения в
соответствии с Постановлением
Правительства Москвы от
11.08.2009 г. №755!ПП — инвали!

дам и участникам Великой Отечест!
венной войны, ветеранам войны из
числа тружеников тыла, реабилити!
рованным гражданам, пострадав!
шим от необоснованных политичес!
ких репрессий. 

Внимание! После получения пу!
тевки необходимо оформить сана!
торно!курортную карту для предос!
тавления ее по прибытии в санато!
рий.

Длительность санаторно!курортного
лечения в рамках предоставляемого
гражданам набора социальных услуг в
санаторно!курортном учреждении со!
ставляет 18 дней, для детей!инвали!
дов — 21 день.

Путевки — льготникам

ЖКХ

Прием заявок на предостав�
ление субсидий на капи�
тальный ремонт общего
имущества собственников
помещений в многоквартир�
ных домах в 2012 году.

Субсидии
на капитальный

ремонт

ТАРИФЫ

Постепенный рост тарифов за услу�
ги ЖКХ введен в интересах москвичей.

Правительство Москвы утвердило
цены, ставки и тарифы на жилищно!
коммунальные услуги для населения
на 2012 год. Впервые за несколько лет
в январе москвичи не ощутят привыч!
ный рост тарифов: расценки на услуги
ЖКХ в первом полугодии 2012 года ос!
танутся на прежнем уровне.

Новые тарифы и расценки за услуги
ЖКХ утверждены Постановлением
Правительства Москвы от 29 ноября
2011 г. № 571!ПП и рассчитаны с уче!
том прогноза социально!экономичес!
кого развития города Москвы на 2012
год и плановый период 2013—2014 го!
дов, в том числе, с учетом предполага!
емой инфляции — 7% и индексации
регулируемых тарифов на коммуналь!
ные ресурсы.

Индексация регулируемых тарифов
ресурсоснабжающих организаций бу!
дет производиться с 1 июля каждого
года: с 1 июля 2012 года — в размере
11%, с 1 июля 2013—2014 гг. — раз!
мере 9!10% ежегодно. В связи с этим
изменение тарифов на жилищно!ком!
мунальные услуги для населения также
предусмотрено с 1 июля.

Для снижения бремени финансовой
нагрузки на собственников и нанимате!
лей жилых помещений Правительство

Москвы организовало постепенный,
более мягкий переход на расчеты по
новым тарифам: с 1 июля 2012 года
ставки на жилищно!коммунальные ус!
луги будут проиндексированы на 6%, а
с 1 сентября — еще на 6%. Таким обра!
зом, в 2012 году ожидается не двойной
рост тарифов, как уже сообщили неко!
торые СМИ, а поэтапный переход на
расчеты по утвержденным тарифам.

Обращаем особое внимание, что
единственный тариф, который «подо!
рожает» уже с 1 января — это ставка
за содержание и ремонт жилых поме!
щений за площадь, занимаемую сверх
установленных норм, а также для соб!
ственников, имеющих более одного
жилья: с начала года для домов со все!
ми удобствами данный тариф составит
24 рубля 53 копейки.

В целом же среднегодовой рост цен
и тарифов за жилищно!коммунальные
услуги, по информации Департамента
экономической политики и развития
города Москвы, при сопоставимых ус!
ловиях потребления составит в целом
4,9%, тогда как в прошлом году сум!
марный рост цен и тарифов к 2010 го!
ду составил 14, 14%. При этом все обя!
зательства по финансовой поддержке
социально незащищенных категорий
населения в части оплаты жилищных и
коммунальных услуг будут сохранены.

В соответствии с Постановлением
Правительства Москвы от 6 декабря
2011 года № 575!ПП «Об утверждении
Порядка предоставления в 2012!2016
годах из бюджета города Москвы суб!
сидий на капитальный ремонт общего
имущества собственников помещений
в многоквартирных домах» в период
16 января по 15 марта 2012 года Де!
партаментом капитального ремонта
города Москвы будет производиться
прием заявок на предоставление ука!
занных субсидий из средств бюджета
города Москвы.

Информация о порядке подготовки
заявки и предоставлении субсидий на
капитальный ремонт общего имущест!
ва в многоквартирных домах разме!
щена на сайте Департамента капиталь!
ного ремонта города Москвы —
www.moskr.ru, раздел «Субсидии».

В интересах жителей
ОБЪЯВЛЕНИЯ

9 февраля 2012 года в 19.00 в управе района  по адресу: ул. Архитектора Вла!
сова, д. 25 корп. 2 пройдет собрание участников публичных слушаний по проекту
планировки территории для размещения православного храма в Научном проез!
де, напротив вл. 4.

В период с 26 января 2012 г. по 1 февраля 2012 г. в управе района Черемуш!
ки  по  адресу: ул. Архитектора Власова, д. 25, корп. 2  с 12.00 до 20.00, в суббо!
ту и воскресенье — с 10.00 до 15.00 будет проходить экспозиция по проекту пла!
нировки территории для размещения православного храма.

16 февраля 2012 года в 18.00 по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 30,
корп. 3 (в помещении ОПОП № 1) состоится рабочая МВД России по району Чере!
мушки г. Москвы встреча с населением.

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Прокуратура города Москва выяви�
ла нарушения закона в деятельности
Национального фонда защиты детей
от жестокого обращения.

18 января 2012 г. прокуратура цент!
рального административного округа
города Москвы провела проверку ис!
полнения трудового законодательства
в Национальном фонде защиты детей
от жестокого обращения. В ходе проку!
рорской проверки установлено, что ру!
ководство Фонда нарушает законода!
тельство Российской Федерации.

По фактам выявленных нарушений
прокуратурой принесен протест на не!
законное наложение на работника
Фонда меры дисциплинарного взыска!
ния, вынесено представление руковод!
ству Фонда об устранении нарушений

требований трудового законодательст!
ва (исходящий номер — № 713 ш!
2011/6095).

Национальный фонд защиты детей от
жестокого обращения — российская не!
коммерческая организация, учрежден!
ная в 2004 году (www.sirotstvo.ru). Один
из официально заявляемых приоритетов
Национального фонда — содействие го!
сударственным органам в решении зада!
чи сокращения сиротства в России.

Руководство: президент Националь!
ного фонда — Марина Оскаровна Его!
рова, член Правительственной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите
их прав; исполнительный директор —
Александр Михайлович Спивак. Тел.:
(902) 343!09!17. E!mail: owl1@pisem.net.  

http://www.facebook.com/profile.

Дети под защитой


