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НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Знакомьтесь: глава управы

Родился 15 мая 1971 года.
Окончил Высшее военное училище.
С 1992 года проходил службу в 9�м

центральном управлении Генерального

штаба МО РФ на командных должностях
офицерского состава.

С 2004 по 2007 год работал глав�
ным специалистом, заведующим сек�
тором строительства и реконструкции
управы района Люблино ЮВАО города
Москвы.

В 2007—2008 году прошел про�
фессиональную переподготовку в Мос�
ковском городском университете управ�
ления Правительства Москвы по образо�
вательной программе: «Правовое обес�
печение государственного и муници�
пального управления».

В 2007 году назначен директором
Государственного унитарного предпри�
ятия г. Москвы «Дирекция Парка 850�ле�
тия Москвы».

В 2008 году работает в должности
первого заместителя главы управы На�
горного района ЮАО г. Москвы по во�
просам жилищно�коммунального хозяй�
ства и строительства.

В 2009 году — начальник Управле�
ния жилищно�коммунального хозяйства
префектуры ЮАО г. Москвы.

С 2010 года первый заместитель
главы управы района Люблино ЮВАО го�
рода Москвы по вопросам жилищно�ком�
мунального хозяйства и строительства.

20 декабря 2012 года назначен на
должность главы управы района Чере�
мушки города Москвы.

Награжден ведомственными меда�
лями, грамотами, благодарностями

Женат. Воспитывает двоих детей.

Распоряжением Мэра Москвы Сергея Собянина на должность главы

управы района Черемушки назначен 

Михаил Борисович СЕЛЕЗНЕВ

ПАМЯТЬ

Низкий поклон вашему мужеству!

Такие мероприятия префектура про�
водит ежегодно, и всякий раз находят�
ся неординарные организационные ре�
шения, помогающие сделать этот день
для ветеранов более приятным и на�
долго запоминающимся. В нынешнем
году по предложению главы управы
района Черемушки Михаила Селезнева
к организации были привлечены волон�
теры из состава Молодежного совета
района. Они встречали блокадников
еще на улице, помогали им преодолеть
крутые ступеньки лестниц, провожали
в теплые помещения центра.

А там их ждала большая программа
чествования. Когда гости мероприятия
заняли места в зрительном зале, перед
ними с приветственным словом высту�
пили заместитель префекта ЮЗАО
г. Москвы Анатолий Синицын, депутат
Московской городской Думы Алек�
сандр Семенников и председатель ок�

ружного Совета жителей блокадного
Ленинграда Вера Вешнякова.

Выступившие поздравили собрав�
шихся с памятной датой, выразили бла�
годарность блокадникам за их стой�
кость, мужество, любовь к Родине, по�
желали здоровья, мира, оптимизма.

Затем поздравили председателей

районных Советов жителей блокадного
Ленинграда. От имени блокадников Че�
ремушек поздравления приняла пред�
седатель Совета Екатерина Шагова.

В концертной программе для гостей
праздника прозвучали русские роман�

сы, песни военных лет в исполнении со�
листов государственного академическо�
го русского народного оркестра «Баян».

Соб. инф.
(Продолжение темы на стр. 2)

В Черемушках, в центре
культуры и искусства
«Меридиан» состоялось
торжественное
мероприятие,
посвященное 69!й
годовщине снятия
ленинградской блокады,
организованное
префектурой ЮЗАО
г. Москвы для тех жителей
округа, которые пережили
суровые испытания в
городе на Неве в лихую
годину Великой
Отечественной войны.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны!

27 января в России отмечается
День снятия блокады Ленинграда. Он
стал Днем воинской славы России.
Блокаду Ленинграда можно считать
одной из самых трагических страниц в
летописи Великой Отечественной вой�
ны. С первых дней начала оккупации
Ленинград вошел в число важнейших
рубежей защиты в обороне страны.
Советские войска в ходе 900�дневной
обороны Ленинграда сдерживали
крупные силы противника. Что, несо�
мненно, способствовало победам
Красной Армии на других участках
фронта. На долю защитников и жите�
лей города выпали тяжелейшие испы�
тания — гибель близких людей, голод,
холод, бомбежки и артобстрелы. Не�
смотря на немыслимые страдания, го�
род выстоял и победил. 69 лет назад
ценой героических усилий было снято
кольцо вражеской блокады. 

В эти дни мы также отмечаем 70�ле�
тие Сталинградской битвы. Крупней�
шая сухопутная битва Второй мировой

войны, оборона Сталинграда началась
17 июля 1942 и завершилась 2 февра�
ля 1943 года разгромом крупной стра�
тегической немецкой группировки в
междуречье Дона и Волги. Сталинград�
ская битва наряду со сражением на
Курской дуге считается переломным
моментом в ходе Великой Отечествен�
ной войны, после которых немецкие
войска окончательно потеряли страте�
гическую инициативу. 

Эти победы оплачены жизнями,
увековечены подвигом защитников
Отечества.

Дорогие наши ветераны, мы благо�
дарим вас за возможность мирно жить
и работать. За то спокойное время, ко�
гда мы можем трудиться на благо на�
ших детей, ваших внуков и правнуков.
Мы глубоко чтим ваш подвиг. По�
здравляем вас с праздником и желаем
здоровья, благополучия и долгих лет
жизни, внимания и любви близких лю�
дей! Низкий Вам поклон!

Михаил СЕЛЕЗНЕВ, 
глава управы района Черемушки 

www.cheremush.uzaomos.ru
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ЮБИЛЕИ

Борис Васильевич Кравцов — Ге�
рой Советского Союза, государствен�
ный советник юстиции первого клас�
са. 24 октября 1943 года начальник
разведки дивизиона 132�го гвардей�
ского артиллерийского полка гвардии
старший лейтенант Б.В. Кравцов с
группой разведчиков в составе стрел�
ковых подразделений переправился
через Днепр на остров Хортица в рай�
оне города Запорожье. Связавшись с
дивизионом по радио, корректировал
огонь артиллерии и обеспечил подав�
ление выявленных огневых точек
противника. Плацдарм был удержан и
остров очищен от противника.

Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 19 марта 1944 года за
образцовое выполнение боевых зада�
ний командования и проявленные при
этом мужество и героизм гвардии
старшему лейтенанту Борису Василь�
евичу Кравцову присвоено звание Ге�
роя Советского Союза (№ 3636). В
1945 году окончил Всесоюзный юри�
дический заочный институт. Работал

судьей, первым заместителем проку�
рора РСФСР, Прокурором РСФСР,
министром юстиции СССР. Награжден
орденом Ленина, орденом Дружбы
народов, орденом Октябрьской рево�
люции, орденом Трудового Красного
Знамени, орденом Отечественной
войны 1�й и 2�й степеней, медалями.

Нина Павловна Рубцова родилась в
Мордовии, некоторое время училась в
школе в Москве, жила у старшей сест�
ры. Едва окончила десятилетку, как на�
чалась война. Нина, не раздумывая, от�
правилась в военкомат, подала заявле�
ние о желании пойти на фронт добро�
вольцем. Просьбу удовлетворили, и
Нина была направлена на курсы связи�
сток Карельского фронта. Окончив
обучение, стала связисткой в штабе
фронта. За качественное обеспечение
оперативной связи при выполнении от�
ветственного боевого задания частями
фронта Нина Павловна была награжде�
на орденом Отечественной войны 1�й
степени. За годы войны ее грудь укра�
сили многие боевые медали СССР.

В 1946 году она вернулась к сестре
в столицу и вскоре как фронтовик вне
конкурса поступила на юридической
факультет МГУ им. Ломоносова. При
зачислении девушки в студенты учли
и ее медаль за окончание средней
школы. Окончила вуз, работала в об�
ластном суде, занималась уголовны�
ми делами. До самой пенсии Нина

Павловна работала юристом в тресте
«Главмосстрой». Сегодня у нее боль�
шая дружная семья: дочь, внучка,
трое правнуков.

В январе также отметили свои юби�
леи Вера Поликарповна Бареева, Тать!
яна Дмитриевна Власова, Анна Семе!
новна Горбунова, Татьяна Павловна
Золотова, Мария Павловна Иванцова,

Ксения Филипповна Игнатьева, Флора
Ашотовна Исагулиева, Анна Данилов!
на Овчинникова, Нинель Яковлевна
Полякова, Эмма Ивановна Пугачева,
Татьяна Федоровна Толмачева.

Поздравляем юбиляров, желаем
им здоровья, мирного неба над го�
ловой!

Николай ЗАХАРОВ

В соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина
осуществляется вручение персональных поздравлений
Президента РФ ветеранам Великой Отечественной войны в
связи с юбилеем, начиная с 90!летия. Выполняя поручение,
глава управы района Михаил Селезнев поздравил жителей
Черемушек с 90!летним юбилеем.

Президентские поздравления — жителям Черемушек

М.Б. Селезнев поздравляет Б.В. Кравцова

ПАМЯТЬ

Тамара родилась в декабре 1929 года
в Ленинграде. Отец был строителем, мать
работала на хлебозаводе на Выборгской
стороне. Дом, где жила девочка, стоял в
окружении многочисленных заводов. Ко�
гда Тамара окончила третий класс, нача�
лась война. Руководству города стало по�
нятно, что этот район будет подвергаться
усиленным бомбардировкам. А потому
жителям было приказано копать побли�
зости землянки�бомбоубежища. Тамара
до сих пор помнит, как строили эти со�
оружения семьями, как укрывались в них
потом всем домом. Там были сооружены
нары, на которые можно было сесть и пе�
реждать бомбежку.

Воспитанные в патриотическом
духе ленинградцы объявление о на�
чале войны с Германией восприняли
с твердой уверенностью, что враг
вскоре будет разбит и изгнан из пре�
делов СССР. Единственной забавой
мальчишек в ту пору стала игра в
«наших» и немцев. Естественно,

быть немцами не хотелось никому.
Так что все решал жребий. А вообще�
то немцам в этих играх приходилось
ох как нелегко!

Но одно дело игры, а другое — дей�
ствительность. 8 сентября Ленинград
оказался в блокаде. Отец Тамары ушел
воевать на Волховский фронт. Взрос�
лые тайно от детей шептались о неуда�
чах на фронтах.

— В первые же дни блокады нем�
цы разбомбили Бадаевские склады,
где хранился значительный продо�
вольственный запас, — вспоминает
Тамара Дмитриевна. — Там сгорело
около 40 помещений, в которых нахо�
дилось 3 тыс. тонн муки и 2,5 тыс.
тонн сахара. В сознании ленинградцев
пожар на Бадаевских складах стал
символом начала голода 1941—42 го�
дов. Месяц за месяцем продуктов ста�
новилось все меньше, а вскоре пере�
шли на карточки. Хлеба взрослым
сначала давали 400, а детям — 250
граммов. Но постепенно норма снижа�
лась, и в суровую зиму мама получала
на меня 125 граммов в день. Помню,
как бережно разрезали хлеб на рав�
ные кусочки, стараясь разделить его
для завтрака, обеда и ужина…

И вот наступила холодная зима. Что
было страшнее для ребенка — холод
или голод? Наверное, все вместе. От�
ключили электроэнергию, отопление,

водоснабжение, канализацию. Ежед�
невные бомбежки поначалу выводили
из себя, но постепенно ленинградцы к
этому привыкли.

Тамара помнит, как перед уходом на
фронт отец установил в квартире печь�
»буржуйку». Установили ее в комнате и
начали топить мебелью. Когда вся ме�
бель вышла, топили чем попало, что
под руку попадется. Но все равно за�
мерзали, никак не могли согреться. Все
обовшивели. Ходить за водой приходи�
лось на Неву.

Многие ленинградцы заболели
цингой, и люди варили взвар из со�
сновых почек и пили взамен витами�
нов. Тамара помнит почти ежеднев�
ные бомбардировки. Когда сбрасыва�
ли зажигательные бомбы, более�ме�
нее здоровые мужчины поднимались
на чердаки и тушили их. Но гораздо
страшнее были артобстрелы. Если
авиабомбы издавали специфический
звук при падении, то совершенно
нельзя было понять, откуда и когда
прилетит снаряд.

В основном девочка сидела дома. Вы�
ходя иной раз на улицу, наблюдала
страшные картины. Шатающиеся, как те�
ни, люди медленно брели, волоча за со�
бой санки или тележки с трупом или с ве�
дром воды. Часто падали. Некоторое вре�
мя лежали, словно собираясь с силами, и
снова поднимались и брели дальше. 

Погибших хоронили на одном пус�
тыре. Теперь на месте этих захороне�
ний — знаменитое Пискаревское
кладбище.

— Самым распространенным блю�
дом в то время стала так называемая
дуранда, — продолжает Тамара Дми�
триевна. — Это не что иное, как прес�
сованный жмых (продукт маслобой�
ного производства, семена маслич�
ных растений после выделения из них
жира). Дуранда считалась первейшим
деликатесом! 

Те, кто выжил, дождались весны со�
рок второго. Радовало уже одно то, что
не стало жутких холодов. Дети возоб�

новили учебу, Тамара пошла в четвер�
тый класс. С продуктами стало получ�
ше. Детям в школе давали соевый хлеб,
кормили кашей. Стали ходить трамваи.
Заработали театры. Школьников води�
ли на детские спектакли в Александ�
ринский театр.

В январе 1943 года Красная Армия
прорубила узкий коридорчик вдоль юж�
ного берега Ладожского озера, и ситуа�
ция стала гораздо лучше. Через год бло�

каду сняли окончательно, немцев отог�
нали к Эстонии, а горожан пригласили
на торжественный салют. Тамара Дмит�
риевна хорошо помнит разноцветье ог�
ней над Невой, залпы артиллерийских
орудий Петропавловской крепости.

Потом вернулся отец. После тяжело�
го ранения он попал в госпиталь на
Южном Урале, после чего его комиссо�
вали. И все вместе встретили великую
Победу в мае 1945�го. По Невскому и
Литейному проспектам проходили вой�
ска. Многие узнавали родных, друзей.

После войны Тамара поступила в
Ленинградский институт киноинжене�
ров. В 50�х годах переехала в Москву,

работала химиком�технологом на кино�
студиях «Останкино», «Союзмульт�
фильм». В 1984 году вышла на пенсию.
У Тамары Дмитриевны дочь и внучка.

— И хотя жизнь после войны по�
степенно наладилась, — признается
Тамара Дмитриевна, — забыть то,
что пережили мы, ленинградцы�бло�
кадники, невозможно.

Константин ИСТОМИН

Забыть невозможно
В январе 1944 года была снята блокада Ленинграда.
Закончились страшные 900 дней смерти, голода, отчаяния.
Эта трагедия до сих пор жива в памяти нашего народа.
Жительница Черемушек Тамара Дмитриевна Покровская
пережила самый страшный период ленинградской
блокады — суровую зиму 1941—1942 гг.

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



ММууннииццииппааллььнныыее
ввеессттии

Муниципалитет внутригородского муниципального образования Черемушки: ул. Новочеремушкинская, д. 57. Тел.: (495) 779-40-26; (495) 332-13-11. 

Январь 2013 г.

ПРАЗДНИК ЗАЩИТНИКУ ОТЕЧЕСТВА

ОТКрытый ЛИтературный Клуб
«ОТКЛИК» при муниципальном уч!
реждении «Центр творчества, досуга
и спорта «Хорошее настроение». При!
глашаем всех желающих на музы!
кально!поэтические вечера клуба.
Наш адрес: ул. Профсоюзная, д. 25,
корп. 4. Тел.: (499) 120!04!45.

Солдатки 
Пронзительно воет тревога,
Детишки забились в чулан,
На город роняет жестоко
Груз подлости аэроплан.

Мужей отправляют в солдаты
Супруга, невеста и мать:
С победой вернешься до хаты,
До смерти тебя буду ждать.

Замрет почтальон у забора,
В руках «похоронок» листки.
Мгновенно седеют от горя,
Стареют в момент от тоски.

Кому�то — осколок надежды:
Без вести пропал под Москвой.
И черной не носит одежды:
«Неправда! Мой где�то живой!

С врагами Отечества бьется,
От ран ослабевший в бою.
Я верю, он точно вернется,
Не трогайте веру мою!»

Быть женщиной — тяжкая ноша,
А матерью — сложно вдвойне:
Родить, чтобы парень хороший
Пропал на ненужной войне?!

Но вновь провожают в солдаты
Супруга, невеста и мать…
Вернитесь живыми, ребята!
Вернитесь! Мы будем вас ждать!

Елизавета Катковская, 11 лет

В Новый год — на новый лед!

В мероприятиях приняли участие
руководитель внутригородского муни�
ципального образования Черемушки в
городе Москве Екатерина Минаева, ру�
ководитель муниципалитета внутриго�
родского муниципального образования
Черемушки в городе Москве Александ�
ра Давыдова, депутаты муниципально�
го Собрания Иван Королев и Марина
Красикова.

Праздники проходили на двух спор�
тивных площадках района, предназна�
ченных для массового отдыха жителей.

Ледовые катки в Москве сегод�
ня — не просто модное увлечение,
они стали насущной потребностью но�
вого поколения. Еще недавно столица

не имела качественных залитых пло�
щадок для зимних забав. Добротный
ледовый каток в Москве был из раз�
ряда экзотики, а большинство люби�
телей сооружали самодельные короб�
ки во дворах. Сегодня ситуация изме�
нена в корне, и городские власти
предлагают москвичам прекрасный
отдых на добротных, современных
катках с искусственным льдом. Какое

это удовольствие — скользить по
ровному, огромному ледяному катку!

На недавно открывшемся катке с
искусственным льдом «Снежинка» по
адресу: Ул. Цюрупы, д. 13 состоялся
показательный турнир юношеских
хоккейных команд «Черемушки�1» и
«Черемушки�2». Участников турнира

приветствовал глава управы района
Михаил Селезнев. Он поздравил ре�
бят с наступающим Новым годом, по�
желал им победы и боевого, спортив�
ного задора.

С учетом пожеланий жителей Чере�
мушек определено время для трениро�
вок муниципальных хоккейных команд
на катке «Снежинка»: по понедельни�
кам и средам с 20.00 до 22.00. 

Одновременно с турниром проходил
детский праздник с участием Деда Мо�
роза, Снегурочки. Дети участвовали в
конкурсах, водили хороводы, а потом
получили сладкие новогодние подарки
от управы и муниципалитета.

А праздник на катке, расположен�

ном у школы № 190 (ул. Профсоюз�
ная, д. 40) превратился в самое насто�
ящее ледовое шоу. В пункте проката
гости праздника получили коньки и не
только покатались, но и поиграли с
ростовыми куклами. Под руковод�
ством артистов группы «Серебряный
лед» дети участвовали в веселых

спортивных конкурсах и эстафетах.
Вскоре на лед вышли дед Мороз со
Снегурочкой на коньках. Ребятишки
были в восторге. Даже легкий, бодря�
щий морозец способствовал хороше�
му настроению и веселью. Море пози�
тивного настроения, легкая физичес�
кая нагрузка, радость общения — и
вот результат: ребятам так понрави�
лось, что они попросили почаще орга�
низовывать такие мероприятия.
Праздник завершился общим хорово�
дом, после которого детей наградили
призами и устроили чаепитие со сла�
достями.

Георгий НИКОЛАЕВ

Интересную, насыщенную
программу, посвященную
Новому году и Рождеству,
подготовили для жителей
Черемушек управа района и
муниципалитет
внутригородского
муниципального
образования Черемушки в
городе Москве.

ПЕРВЕНСТВО

Го — это традиционная стратегичес�
кая настольная игра, возникшая в древ�
нем Китае. По общему числу игроков —
одна из самых распространенных на�

стольных игр в мире, входит в число
пяти базовых дисциплин Всемирных
интеллектуальных игр.

Нынешний чемпионат России среди

участников до 12 лет проходил в Чере�
мушках. И это не случайно. В Черемуш�
ках (да и в Юго�Западном округе) игра
в го очень популярна, здесь работают
квалифицированные тренеры, такие,
например, как Владимир Санкин и его
сын Тимур, обладатель пятого дана.

Как отметил президент Всероссий�
ской федерации го (бадук) Максим
Волков, «Лидер» — один из ведущих
центров игры го в Москве. А проведе�
ние таких турниров, которые выявляют
лучших среди лучших, способствует
повышению интеллектуального потен�
циала молодой России.

Нынешний чемпионат собрал игроков
из многих мест России: из Санкт�Петер�
бурга, Подмосковья, Челябинска, Перми,
Уфы, Казани, Нижнего Новгорода.

В результате напряженной двухднев�
ной борьбы определились победители.
Первое место занял ученик четвертого
класса школы № 1948 Валерий Кулишов,
бронзовый призер первенства Европы

2012 года. Второе место досталось Миха�
илу Добрицыну, третье — Киму Шахову.

Ким Шахов играет в го относительно
недавно, но умение сосредоточиться, мо�
билизоваться, большая выдержка помог�
ли ему достичь хороших результатов, че�
му подтверждение нынешний чемпионат.

А победитель соревнований — чет�
вероклассник Валера Кулишов — лю�
бит го давно, играет в эту игру уже не�

сколько лет. Она нравится ему тем, что
приходится, как он сказал, поднапрячь
мозги, знать много.

Победители чемпионата получили дип�
ломы и подарки, организованные спонсо�
ром соревнований ЗАО «Полиметалл».

Поздравляем победителей, желаем
новых уверенных побед!

Егор ЗАХАРОВ

В центре дополнительного образования «Лидер» состоялось
ежегодное первенство России по шашкам го среди
участников до 12 лет. Призовые места достались ребятам,
занимающимся в центре.

Призеры чемпионата (слева направо): Михаил Добрицын, Валерий Кулишов, Ким Шахов

Напряженный момент игры

Лидеры из «Лидера»
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Муниципальное учреждение «Центр творчества, досуга и спорта «Хорошее настроение». Ул. Профсоюзная, д. 25, корп. 4. Тел.: (499) 120-04-45; (499) 120-05-60.

СПОРТ

График работы спортивных секций в январе

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ТРИБУНА

23 января состоялось очередное за!
седание муниципального Собрания вну!
тригородского муниципального образо!
вания Черемушки в городе Москве.

Депутатами были приняты следую�
щие решения: о внесении изменений и
дополнений в Устав внутригородского
муниципального образования Чере�
мушки в городе Москве; о проекте пла�
нировки промышленной зоны «Ворон�
цово�5»; о создании рабочей группы по
формированию проекта списочного со�
става Молодежной палаты муници�

пального образования Черемушки в го�
роде Москве; об утверждении Положе�
ния о комиссии по работе со СМИ и Ин�
тернет; об утверждении списка празд�
ничных мероприятий ВМО Черемушки
в г. Москве на 2013 г.; об определении
адресов для распространения на терри�
тории внутригородского муниципаль�
ного образования Черемушки в городе
Москве бюллетеня «Московский муни�
ципальный вестник»; о размере и по�
рядке уплаты членских взносов в Ассо�
циацию «Совет муниципальных обра�
зований города Москвы» на 2013—

2014 годы; о плане и графике работы
муниципального Собрания на 2013 г.; о
графике приема населения депутатами
МС ВМО Черемушки г. Москвы в 2013
году; о внесении изменений в решение
муниципального Собрания внутриго�
родского муниципального образования
Черемушки в городе Москве от
15.09.2010 года № 9/4 «О Почетном
знаке «Почетный житель внутригород�
ского муниципального образования Че�
ремушки в городе Москве».

Соб. инф. 

В соответствии с решением муниципального Собрания № 1/10 от 23 января 2013 г.
утвержден график приема населения депутатами муниципального Собрания

внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве на 2013 год
АЗАРЕНКОВА Екатерина Николаевна.

МУ ЦТДС «Хорошее настроение». Ул.
Профсоюзная, д. 25, корп. 4. 1�я среда ме�
сяца (по предварительной записи по теле�
фону: (495) 779�40�26). 11.00—13.00.

БАЙДАКОВА Татьяна Валентиновна.
Ул. Профсоюзная, д. 30, корп. 3. 2�й
вторник месяца (по предварительной
записи по телефону: (495) 779�40�26).
15.00—17.00.

ВАНЕЕВ Вячеслав Владимирович.
Ул. Профсоюзная, д. 30, корп. 3. 2�я и
4�я среды. 10.00—12.00.

ВАСИЛЬЕВА Инна Николаевна.
Центр развития ребенка�детский сад
№ 2695 «Радость». Ул. Перекопская,

д. 24А. Понедельник. 16.00—18.00.
ГОЛУБЕВА Елена Александровна.

Школа�интернат № 61. Ул. Цюрупы,
д. 10. Понедельник. 16.00—18.00.

ГУСЕВ Алексей Алексеевич. Ул. Проф�
союзная, д. 30, корп. 3. Суббота.
13.00—15.00.

КАЛЕНОВ Сергей Евгеньевич. Дет�
ская городская поликлиника № 63 го�
рода Москвы. Ул. Профсоюзная, д. 52.
1�й понедельник месяца. 16.00—18.00.

КОРОЛЕВ Иван Иванович. Ул. Проф�
союзная, д. 30, корп. 3. Последний по�
недельник месяца (резервирование
времени или дополнительный прием
по предварительной записи по телефо�

ну: (495) 779�40�26 или адресу: mso�
branie@lenta.ru), 10.00—12.00.

КУЗЬМИН Станислав Евгеньевич.
Ул. Профсоюзная, д. 30, корп. 3. 1�я и
3�я субботы. 10.00—12.00.

КРАСИКОВА Марина Валерьевна.
Ул. Профсоюзная, д. 30, корп. 3. Втор�
ник. 9.00—11.00.

МИНАЕВА Екатерина Васильевна.
МУ ЦТДС «Хорошее настроение».
Ул. Профсоюзная, д. 25, корп. 4. Среда
(по предварительной записи по теле�
фону: (495) 779�40�26). 10.00—12.00.

СЕМЕНОВ Григорий Викторович. Ул.
Профсоюзная, д. 30, корп. 3. Послед�
нее воскресенье месяца. 10.00—12.00.

Решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования

Черемушки в городе Москве от 26.12.2012 г. № 13/1

«Об утверждении 
дат заслушивания

информации
руководителей 

городских организаций»
В соответствии с частью 1 статьи

1 Закона города Москвы от 11 июля
2012 года № 39 «О наделении орга�
нов местного самоуправления муни�
ципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города
Москвы», частью 2 статьи 8 Закона
города Москвы от 14 июля 2004 года
№ 50 «О порядке наделения органов
местного самоуправления внутриго�
родских муниципальных образова�
ний в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы (госу�
дарственными полномочиями)» му�
ниципальным Собранием принято
решение:

Утвердить даты заседаний заслуши�
вания информации руководителей го�
родских организаций: 

— амбулаторно�поликлиническое
учреждение — 20 февраля 2013 г.; 

— территориальный центр социаль�
ного обслуживания населения — 20
марта 2013 г.; 

— инженерная служба района — 20
марта 2013 г.

2. Направить настоящее решение в
управу района Черемушки города Мос�
квы, в префектуру Юго — Западного
административного округа города
Москвы и Департамент территориаль�
ных органов исполнительной власти
города Москвы.

3. Опубликовать настоящее реше�
ние в газете «Мои Черемушки».

4. Настоящее решение вступает в
силу со дня его официального опубли�
кования в газете «Мои Черемушки».

5. Контроль за исполнением реше�
ния возложить на Руководителя внут�
ригородского муниципального обра�
зования Черемушки в городе Москве
Минаеву Е.В.

Председательствующий 
муниципального

Собрания 
Е.В. МИНАЕВА

Приняты важные решения

Вид спорта Место работы секций Часы работы Ф.И.О. тренера

ОФП, настольный теннис Севастопольский пр�т, д. 46, корп. 7 сб.: 14.00—19.00 Калашников Александр Михайлович

Футбол, ОФП Ул. Новочеремушкинская, д. 60, корп. 2 вс: 15.00—20.15 Калашников Александр Михайлович

ОФП, настольный теннис Севастопольский пр�т, д. 46, корп. 7 вт.: 14.00—17.00, чт.: 14.00—17.45 Понамарев Владимир Николаевич

Футбол, ОФП, Ул. Обручева, д.55, А (раздевалка) 
занятия на территории школы №15 ул. Херсонская, вл. 27А чт.: 15.00—17.45, вс: 13.00—14.45 Казымов Руслан Олегович

Футбол, ОФП, Ул. Профсоюзная, д. 40, корп. 2 (футбольное поле) пн.: 13.00—18.45, ср.: 15.00—18.45 Казымов Руслан Олегович

Футбол, ОФП, спортивные игры Ул. Обручева, д. 55А (раздевалка) 
занятия на территории школы № 15 ул. Херсонская, вл. 27А ср.: 17.00—19.45 Слепченко Сергей Александрович

Футбол, ОФП, спортивные игры Ул. Профсоюзная, д. 40, корп. 2 (футбольное поле) вт.: 15.00—18.45, чт.: 16.00—18.45, пт.: 15.00—18.45 Слепченко Сергей Александрович

Настольный теннис Севастопольский пр�т д. 46, корп. 7 ср.: 12.00—18.45, пт.: 14.00—18.45 Удельнов Алексей Константинович

Футбол, ОФП, спортивные игры Ул. Цюрупы, вл. 26, корп. 2 пн.: 17.00—18.45, ср.: 16.00—18.45 Слепченко Сергей Александрович

Дартц, ОФП Севастопольский пр�т, д. 46, корп. 7 пн.: 12.00—20.45, чт.: 17.00—20.45, суб.: 14.00—17.45, вс.: 14.00—17.45 Елисеенко Анатолий Игоревич

Хоккей, ОФП Севастопольский пр�т, вл. 46, корп. 7 пн.: 15.00—15.45, 17.00—20.45, вт.: 17.00—20.45, вс.: 17.00—20.45 Манушин Эдуард Владимирович

Хоккей, ОФП ул. Цурюпы, вл. 7 пн.: 17.00—20.45, пт.: 17.00—19.45 Макаров Алексей Викторович

Хоккей, ОФП ул. Обручева, вл. 55А пн.: 17.00—20.45, вт.: 14.30—18.45 Лякишев Максим Алексеевич

Хоккей, ОФП ул. Профсоюзная, д. 40, корп. 2 (хоккейная коробка) ср.: 16.30—20.15, чт.: 16.30—20.15 Лякишев Максим Алексеевич

ПРИГЛАШАЕМ

2 февраля 2013 года в 13.00
по адресу: ул. Цюрупы, д. 13

(каток массового катания и искусственным льдом, напротив отделения Сбербанка).
В программе:

развлекательная программа на льду, игры, эстафеты;
обучение простейшим элементам фигурного катания;
мастер�класс по созданию ледяных скульптур;
конкурс снежных скульптур «Парад снеговиков».

Управа района Черемушки и муниципалитет
внутригородского муниципального образования

Черемушки в городе Москве приглашают вас принять
участие в спортивно!досуговом мероприятии

«Три богатыря в снежном королевстве
Черемушки Град»
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Инспекция ФНС № 27: ул. Новочеремушкинская, д. 58, корп. 1. Тел.: (499) 120-25-10. 

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве № 12/11 от 5 декабря 2012 г.

«Об утверждении регламента по реализации переданных полномочий по содержанию жилищного фонда»
В соответствии с частью 3 статьи 1

Закона города Москвы от 11 июля 2012
года № 39 «О наделении органов мест�
ного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», частью
2 статьи 8 Закона города Москвы от 14

июля 2004 года № 50 «О порядке наде�
ления органов местного самоуправле�
ния внутригородских муниципальных
образований в городе Москве отдель�
ными полномочиями города Москвы
(государственными полномочиями)»
муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить Регламент реализации
отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения объектов капи�
тального строительства (приложение).

2. Направить настоящее решение в
управу района Черемушки города Моск�
вы, в префектуру Юго�Западного адми�

нистративного округа города Москвы и
Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы.

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

4. Настоящее решение вступает в
силу со дня его официального опубли�

кования в газете «Мои Черемушки».
5. Контроль за исполнением решения

возложить на председательствующего
Минаеву Е.В.

Председательствующий 
муниципального Собрания 

Е.В. МИНАЕВА

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве от 5 декабря 2012 г. № 12/11

Регламент осуществления отдельных полномочий города Москвы в сфере содержания жилищного фонда

1.Общие положения
1.1. Совет депутатов муниципально�

го округа Черемушки применяется в
одном значении с муниципальным Со�
бранием внутригородского муници�
пального образования Черемушки в г.
Москве, руководитель внутригородско�
го муниципального образования Чере�
мушки в городе Москве принимается в
одном значении с Главой муниципаль�
ного округа Черемушки, администра�
ция принимается в одном значении с
муниципалитетом.

1.2. Настоящий регламент определя�
ет порядок реализации органами мест�
ного самоуправления муниципального
округа в городе Москве (далее — орга�

ны местного самоуправления) отдель�
ных полномочий города Москвы в сфе�
ре содержания жилищного фонда:

1) заслушивание руководителей уп�
равляющих организаций о работе по
содержанию многоквартирных домов с
учетом обращений жителей;

2) организация проведения провер�
ки деятельности управляющих органи�
заций, созыв в случае необходимости
по результатам проверки общего со�
брания собственников помещений в
многоквартирном доме для решения
вопроса о расторжении договора с уп�
равляющей организацией, выборе но�
вой управляющей организации или из�
менении способа управления много�

квартирным домом.
1.3. Правовым основанием реализа�

ции органами местного самоуправле�
ния отдельных полномочий города
Москвы в сфере содержания жилищ�
ного фонда является закон города
Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуп�
равления муниципальных округов в го�
роде Москве отдельными полномочия�
ми города Москвы».

1.4. Реализацию отдельного полно�
мочия города Москвы по заслушива�
нию руководителей управляющих орга�
низаций о работе по содержанию мно�
гоквартирных домов с учетом обраще�
ний жителей осуществляет Совет депу�

татов муниципального округа Чере�
мушки (далее — Совет депутатов).

1.5. Организацию работы по реали�
зации Советом депутатов отдельного
полномочия города Москвы по заслу�
шиванию руководителей управляющих
организаций о работе по содержанию
многоквартирных домов с учетом обра�
щений жителей осуществляет глава му�
ниципального округа Черемушки (да�
лее — глава муниципального округа) и
комиссия Совета депутатов по работе с
отчетами организаций муниципального
округа (далее — Комиссия), а также
глава администрации муниципального
округа (далее — администрация).

1.6. Реализацию отдельного полно�

мочия города Москвы по организации
проведения проверки деятельности уп�
равляющих организаций, созыва в слу�
чае необходимости по результатам про�
верки общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме
для решения вопроса о расторжении
договора с управляющей организаци�
ей, выборе новой управляющей органи�
зации или изменении способа управле�
ния многоквартирным домом осущест�
вляет администрация. 

2. Процедуры и сроки заслушивания
руководителей управляющих органи!
заций о работе по содержанию много!
квартирных домов с учетом мнения жи!
телей

ОФИЦИАЛЬНО

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

14 января исполнилось 95 лет от!
ечественной комиссии по делам несо!
вершеннолетних и защите их прав. Со!
зданная на заре Советской власти,
эта структура продолжает работу и в
наши дни. Что вполне объяснимо: за!
бота о несовершеннолетних гражда!
нах — одна из первоочередных задач
любого государства. О работе Комис!
сии по делам несовершеннолетних и
защите их прав района Черемушки
рассказывает председатель комис!
сии, руководитель муниципалитета
Александра ДАВЫДОВА.

— Александра Владимировна, какие
изменения претерпели функциональ!
ные задачи КДН за столь длительное
время?

— КДН создавались на заре совет�
ской власти. 14 января 1918 года Совет
народных комиссаров РСФСР принял
декрет «О комиссиях для несовершенно�
летних». Они находились в ведении нар�
комата общественного призрения, про�
куратуры и юстиции. Все уголовные дела
о преступлениях подростков были изъ�
яты из судов и переданы комиссиям по
делам несовершеннолетних. КДН также
занимались работой по спасению голо�
дающих детей, ликвидацией беспризор�
ности, созданием специальных детских
учреждений для малолетних правонару�

шителей. Деятельность комиссий по де�
лам несовершеннолетних в разные годы
претерпевала изменения вплоть до за�
крытия. Однако в настоящее время рабо�
та комиссий востребована и актуальна.
Члены комиссий не только спасают осту�
пившихся девчонок и мальчишек, зани�
маются вопросами защиты прав детей,
оказывают содействие неблагополуч�
ным семьям. КДН являются также коор�
динирующим органом всех учреждений
системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних.
В рамках реализации Национальной
стратегии действий в интересах детей
полномочия КДН с 2013 года в России
существенно расширяются. В частности,
они должны обеспечивать принятие мер
по защите несовершеннолетних от всех
форм дискриминации, физического или
психического насилия, оскорбления,
грубого обращения, сексуальной и дру�
гой эксплуатации.

— С какими категориями граждан
работает комиссия?

— С детьми и семьями, находящи�
мися в трудной жизненной ситуации или
совершающими противоправные дей�
ствия. Следовательно, наша основная
задача — профилактика безнадзорнос�
ти и правонарушений несовершеннолет�
них. Согласно Федеральному закону
№ 120�ФЗ от 24 июня 1999 г. «Об осно�
вах системы профилактики безнадзор�
ности и правонарушений несовершенно�
летних», комиссия является координа�
тором системы этой профилактики.

— Эта работа требует взаимодей!
ствия различных учреждений и органи!
заций. Кто еще участвует в ней?

— Медицинские, образовательные
учреждения, отдел по делам несовер�
шеннолетних (ОДН) ОВД по району Чере�
мушки, другие организации, работающие
с подростками. Представители этих
структур являются непременными члена�

ми комиссии по делам несовершеннолет�
них и защите из прав. На ежемесячных
заседаниях комиссии регулярно заслу�
шиваются отчеты представителей систе�
мы профилактики. Например, на послед�
нем заседании отчитался руководитель
ОДН ОВД по району Черемушки майор
полиции Анна Михайловна Платонова.
Активно работаем с Центром медико�
психолого�социального сопровождения
ЮЗАО г. Москвы. Но профилактической
работой должны заниматься не только
эти государственные структуры. Очень
важно, чтобы каждый гражданин пони�
мал важность работы, содействовал ей.
Профилактикой могут заниматься и до�
мовые комитеты, и соседи несовершен�
нолетних, и родители друзей «трудного»
подростка, и работники дошкольных уч�
реждений. Если останется как можно
меньше равнодушных, наша работа будет
в несколько раз эффективнее. 

— Сейчас в образовательных учреж!
дениях активно создаются службы при!
мирения. Чем они будут заниматься?

— Такие службы создаются приказом
директоров школ. В эти службы входят
представители педагогического коллекти�
ва, родители, учащиеся. Задача служб —
выявлять назревающие конфликты на
ранних стадиях. Самые различные кон�
фликты. Между учителем и учащимся,
между самими учащимися, между родите�
лями и учителями. Члены этих комиссий
должны пройти специальную подготовку.
Это делается для того, чтобы выявить кон�
фликт на ранней стадии, когда он не пере�
рос в такую стадию, на которой разрешить
его будет очень сложно, а то и невозмож�
но. Обо всех конфликтах члены этих ко�
миссий должны сообщать в КДН района,
чтобы не доводить конфликт до «точки
кипения», когда решить проблему оста�
нется только полиции.

— Есть ли уже какие!то успехи в ра!
боте этих комиссий?

— Конечно. Например, в школе
№ 1115. Там четкая организация внутриш�
кольного учета, оперативное решение воз�
никающих проблем, результативная про�
филактическая работа. Мы вполне дове�
ряем членам этих комиссий, по их реко�
мендации можем снять подростка с учета
в КДН района. В школе № 1379 работа
примирительной комиссии тоже постав�
лена должным образом. Не так давно к
нам обратились педагоги школы с жало�
бой на девятиклассника, назовем его Ан�
тоном. Подросток пропускает занятия, от�
стает, дерзит. Члены КДН побывали у него
дома, поговорили с матерью, которая вос�
питывает его одна. Мать пожаловалась,
что сын не слушает ее, хотя она принима�
ет активное участие в воспитании сына.
Члены КДН поговорили с Антоном, с клас�
сным руководителем, обсудили поведе�
ние, успеваемость подростка. Антон по�
обещал исправиться. Беседа пошла на
пользу, через месяц девятиклассник под�
тянул успеваемость, стал более целеуст�
ремленным, его поведение улучшилось.
Тем не менее, ослаблять внимание нельзя,
и контроль за Антоном будет продолжен.

— Ваши будни — это и лишение, и ог!
раничение родительских прав…

— К сожалению, в XXI веке доходит и
до этого. Например, недавно мы на пол�
года ограничили мать трехлетнего ре�
бенка в правах. Ребенок рос неухожен�
ным, содержался в атнисанитарных ус�
ловиях, голодал, неделями не гулял на
свежем воздухе. Мальчика изъяли из
семьи и поместили в специализирован�
ный дом ребенка № 6 для детей с огра�
ниченным поражением центральной
нервной системы Департамента образо�
вания г. Москвы. За матерью станем
следить, и если она захочет вернуть сы�
на, тщательно и не единожды проверим,
все ли условия она для этого создала.
Хотя члены КДН все делают для того,
чтобы ребенок воспитывался в семье.

— Расскажите, пожалуйста, о работе
комиссии в деле профилактики алкого!
лизма подростков.

Члены комиссии регулярно прово�

дят рейды по выявлению нарушений в
сфере торговли и продажи алкоголя
несовершеннолетним. Участниками
рейда являются члены комиссии, пред�
ставители управы, отдела полиции, со�
трудники городского центра «Дети
улиц». По имеющимся от жителей си�
гналам мы выходим в конкретные ма�
газины и отслеживаем факт наруше�
ния. В одном из последних рейдов вы�
явили несколько таких нарушений. На
виновников нарушения (продавцов)
представителями полиции составлены
административные протоколы, которые
переданы в ОВД по району Черемушки,
и начальник отдела выносит решение о
сумме штрафа. Решение выдается ви�
новному, и он должен оплатить штраф.
Но во время рейдов мы не только выяв�
ляем нарушителей. Проводим разъяс�
нительные беседы, проверяем наличие
в магазинах наглядной информации о
запрещении продажи алкоголя несо�
вершеннолетним. 

— Это что касается виновных в про!
даже. А как во время рейдов работаете
с подростками, покупающими алкоголь?

— Прежде всего, нам важно помочь
подростку. Разъяснить ему, насколько
употребление алкоголя вредит его здоро�
вью. Если же подросток регулярно упот�
ребляет спиртное, к нему применяются
статьи 20.21 и 20.22 Кодекса об админи�
стративных правонарушениях, которые
предусматривают наказание за это.

Пользуясь случаем, хочу еще раз на�
помнить жителям Черемушек, что сис�
тема профилактики безнадзорности и
правонарушений работает только тогда,
когда все граждане осознают важность
этой работы. Хочу призвать жителей
района к неравнодушию. Не проходите
мимо подростков, которые попали в
трудную ситуацию. От вас также зави�
сит судьба будущих граждан России!

Телефон Комиссии по делам несо!
вершеннолетних и защите их прав рай!
она Черемушки: (495) 779!46!87. 

Беседу вел Георгий НИКОЛАЕВ

Не оставаться равнодушным
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Телефон горячей линии управления социальной защиты населения района Черемушки: (499) 120-54-00.

ОФИЦИАЛЬНО 

Модельный проект

О заслушивании руководителя управляющей организации ___________________
о работе по содержанию многоквартирных домов с учетом обращений жителей

Совет депутатов муниципального округа __________________ в городе Москве
Решение ___ ____________ 20__ года №_________

В соответствии с пунктом 3 части 3
статьи 1 Закона города Москвы от 11
июля 2012 года № ___ «О наделении ор�
ганов местного самоуправления муни�
ципальных округов в городе Москве от�
дельными полномочиями города Моск�
вы», учитывая обращения собственни�
ков помещений в многоквартирном до�
ме по адресу ___________ (председате�
ля совета многоквартирного дома, орга�

нов управления товарищества соб�
ственников жилья, органов управления
жилищного кооператива, органов уп�
равления иного специализированного
потребительского кооператива):

1. Принять к сведению информацию
руководителя управляющей организа�
ции __________________.

1 вариант пункта 2: Признать работу
управляющей организации

_____________ удовлетворительной.
2 вариант пункта 2: Рекомендовать

управляющей организации
__________________:

1)
2)
3)
3 вариант пункта 2: Администрации

муниципального округа ___________
организовать проведение проверки де�

ятельности управляющей организации
__________________.

Делегировать депутата
____________ в состав комиссии по
проведению проверки деятельности уп�
равляющей компании.

3. Направить настоящее решение в
управляющую организацию
__________________ и администрацию
муниципального округа ___________.

4. Опубликовать настоящее решение
в газете «_____________», разместить
на официальном сайте муниципально�
го округа _________________.

5. Контроль за выполнением настоя�
щего решения возложить на главу му�
ниципального округа _______________
в городе Москве Ф.И.О.

Глава муниципального округа 
_______________ И.О.Ф.

2.1. Основанием для начала реализа�
ции Советом депутатов отдельных пол�
номочий города Москвы по заслушива�
нию руководителей управляющих орга�
низаций о работе по содержанию мно�
гоквартирных домов является поступ�
ление письменного обращения (заявле�
ния) не менее 15 собственников поме�
щений в многоквартирном доме, пред�
седателя совета многоквартирного до�
ма, органов управления товарищества
собственников жилья, органов управле�
ния жилищного кооператива, органов
управления иного специализированно�
го потребительского кооператива о не�
выполнении, выполнении не в полном
объеме, некачественном выполнении
управляющей организацией обяза�
тельств, предусмотренных частью 2 ста�
тьи 162 Жилищного Кодекса (далее —
обращение). Обращение должно содер�
жать сведения об адресе многоквартир�
ного дома, контактные данные заявите�
лей и конкретное описание невыполне�
ния, выполнения не в полном объеме,
некачественного выполнения управляю�
щей организацией обязательств, пред�
усмотренных частью 2 статьи 162 Жи�
лищного Кодекса, а также может содер�
жать фотоматериалы на электронном
или бумажном носителе.

2.2. Обращение в Совет депутатов
подлежит регистрации администрацией
в день его поступления в Совет депута�
тов, и не позднее следующего дня пос�
ле поступления направляется главе му�
ниципального округа, в Комиссию и
главе администрации. 

2.3. Комиссия рассматривает обра�
щение, готовит на него письменное за�
ключение и вносит вопрос о заслуши�
вании руководителя управляющей ор�
ганизации в повестку дня очередного
заседания Совета депутатов.

2.4. На заседании Совета депутатов
обращение рассматривается на пред�
мет наличия оснований для заслушива�
ния руководителей управляющих орга�
низаций о работе по содержанию мно�
гоквартирных домов.

2.5. Обращения, не позволяющие ус�
тановить лицо, обратившееся в Совет
депутатов, а также обращения, не содер�
жащие сведений о конкретных фактах
нарушений, не могут служить основани�
ем для заслушивания руководителей уп�
равляющих организаций о работе по со�
держанию многоквартирных домов. 

2.6. Решение о заслушивании руково�
дителя управляющей организации при�
нимается большинством голосов депута�
тов, присутствующих на заседании Сове�
та, и оформляется протокольным реше�
нием. Одновременно принимается реше�
ние о дате проведения заседания Совета
депутатов по заслушиванию руководите�

ля управляющей организации.
2.7. Не позднее, чем за семь дней до

дня заседания Совета депутатов по за�
слушиванию руководителя управляю�
щей организации, администрация ин�
формирует руководителя управляющей
организации, авторов обращения, а
также управу района Черемушки горо�
да Москвы, префектуру Юго — Запад�
ного административного округа и Госу�
дарственную жилищную инспекцию го�
рода Москвы в письменной форме о
дате, времени и месте заседания.

2.8. Информация о проведении за�
седания Совета депутатов по заслуши�
ванию руководителя управляющей ор�
ганизации размещается на официаль�
ном сайте муниципального округа в ин�
формационно�телекоммуникационной
сети «Интернет» и на информационных
стендах у соответствующих многоквар�
тирных домов. Организацию информи�
рования производит администрация за
7 дней до дня проведения заседания и
контролируется Комиссией.

2.9. Комиссия готовит и вносит в Со�
вет депутатов проект решения Совета
депутатов по результатам заслушива�
ния руководителя управляющей орга�
низации о работе по содержанию мно�
гоквартирного дома (многоквартирных
домов).

2.10. Проект решения направляется
депутатам в сроки, установленные Рег�
ламентом Совета депутатов.

2.11. Заседание проводится откры�
то, с приглашением средств массовой
информации.

2.12. К участию в заседании Совета
депутатов по заслушиванию руководи�
теля управляющей организации адми�
нистрацией приглашаются авторы об�
ращения, представители управы района
Черемушки города Москвы, Государ�
ственной жилищной инспекции города
Москвы. 

Администрация и депутаты Совета
депутатов могут приглашать на заседа�
ние представителей иных органов ис�
полнительной власти города Москвы,
городские организации и независимых
экспертов.

2.13. На заседании Совета депутатов
руководитель управляющей организа�
ции представляет информацию о рабо�
те по содержанию многоквартирного
дома (многоквартирных домов). Про�
должительность выступления руково�
дителя управляющей организации со�
ставляет не более 15 минут.

2.14. После выступления руководите�
ля управляющей организации возмож�
ность выступления предоставляется ав�
тору (представителю авторов) обраще�
ния. Продолжительность выступления
автора (представителя авторов) обраще�

ния составляет не более 15 минут.
2.15. После каждого выступления,

депутаты могут задавать докладчикам
устные вопросы по теме их выступле�
ния. Время на один вопрос и ответ на
него должно быть не более 3 минут.

Общее время на вопросы и ответы
на них после каждого выступления
должны занимать не более 15 минут.

2.16. После выступления автора
(представителя авторов), депутаты мо�
гут высказать особое мнение. Продол�
жительность выступлений депутатов —
не более 20 минут, продолжительность
выступления одного депутата — не бо�
лее 5 минут.

2.17. По результатам заслушивания
Советом депутатов принимается одно
из следующих решений:

1) признать работу управляющей
организации по содержанию много�
квартирного дома (многоквартирных
домов) удовлетворительной;

2) назначить проверку деятельности
управляющей организации с одновре�
менным делегированием депутата Со�
вета депутатов в состав комиссии по
проведению проверки. 

Решение считается принятым, если
за него проголосовало большинство от
установленного числа депутатов.

2.18. Решение о результатах заслу�
шивания руководителя управляющей
организации о работе по содержанию
многоквартирного жилого дома (мно�
гоквартирных жилых домов) направля�
ется администрацией не позднее, чем
через 2 дня после заседания, автору
(представителю авторов) обращения,
управляющей организации, в управу
района Черемушки города Москвы, в
Государственную жилищную инспек�
цию города Москвы. 

Во время летнего перерыва работы
Совета депутатов, заслушивание руко�
водителей управляющих организаций
не производится.

3. Организация проведения провер!
ки деятельности управляющих органи!
заций, созыв в случае необходимости
по результатам проверки общего со!
брания собственников помещений в
многоквартирном доме для решения
вопроса о расторжении договора с уп!
равляющей организацией, выборе но!
вой управляющей организации или из!
менении способа управления много!
квартирным домом

3.1. Организация проведения про�
верки деятельности управляющих орга�
низаций осуществляется администра�
цией в соответствии с правовыми акта�
ми Правительства Москвы и настоя�
щим Регламентом на основании реше�
ния Совета депутатов по результатам
заслушивания руководителя управляю�

щей организации о работе по содержа�
нию многоквартирного дома (много�
квартирных домов).

3.2. Дата начала проверки назначает�
ся постановлением администрации не
позднее, чем через пять дней с момента
принятия Советом депутатов решения
об организации проведения проверки. В
состав комиссии по проведению про�
верки деятельности управляющей орга�
низации включаются муниципальные
служащие администрации, и в соответ�
ствии с правовыми актами Правительст�
ва Москвы — представители Государ�
ственной жилищной инспекции города
Москвы, управы района Черемушки го�
рода Москвы. На основании волеизъяв�
ления депутата, он включается админис�
трацией в состав комиссии по проведе�
нию проверки деятельности управляю�
щей организации с правом совещатель�
ного голоса. К работе комиссии по про�
ведению проверки деятельности управ�
ляющей компании на основании требо�
вания Совета депутатов, Комиссии, ру�
ководителя муниципального округа или
руководителя администрации привлека�
ются независимые эксперты. Кандида�
туры экспертов определяет лицо, высту�
пающее с требованием о включении не�
зависимого эксперта. 

3.3. После завершения проверки по
ее результатам на месте проверки упол�
номоченный представитель админист�
рации оформляет акт проверки в двух
экземплярах, который подписывается
всеми членами комиссии по проведе�
нию проверки деятельности управляю�
щей организации. Члены комиссии, не
согласные с содержанием акта имеют
право подать особое мнение. Все осо�
бые мнения указываются в акте и явля�
ются его неотъемлемой частью. Окон�
чательное решение принимается боль�
шинством голосов комиссии по прове�
дению проверки деятельности управля�
ющей организации. Один экземпляр ак�
та хранится в администрации в течении
срока, установленного правительством
Москвы, второй вручается руководите�
лю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю уп�
равляющей организации под расписку
об ознакомлении либо об отказе в оз�
накомлении с актом проверки. При от�
казе в подписании расписки, факт не
подписания фиксируется в акте.

3.4. В случае отсутствия руководите�
ля, иного должностного лица или упол�
номоченного представителя управляю�
щей организации, а также в случае от�
каза проверяемого лица дать расписку
об ознакомлении либо об отказе в оз�
накомлении с актом проверки акт на�
правляется заказным почтовым от�
правлением с уведомлением о вруче�

нии, которое приобщается к экземпля�
ру акта проверки, хранящемуся в деле
администрации.

3.5. Информация о результатах про�
верки размещается на официальном
сайте муниципального округа Чере�
мушки в информационно�телекомму�
никационной сети «Интернет», на ин�
формационных стендах у соответству�
ющих многоквартирных домов.

3.6. В случае, если по результатам
проверки выявлено невыполнение уп�
равляющей организацией условий до�
говора управления многоквартирным
домом, администрация не позднее чем
через пятнадцать дней со дня получе�
ния акта проверки созывает собрание
собственников помещений в данном
доме для решения вопросов о растор�
жении договора с такой управляющей
организацией и о выборе новой управ�
ляющей организации или об изменении
способа управления данным домом.

3.7. Подготовка и проведение собра�
ния по смене управляющей организации
и о выборе новой управляющей органи�
зации или об изменении способа управ�
ления данным домом проводится в со�
ответствии с требованиями Жилищного
кодекса Российской Федерации.

3.8. Информирование собственни�
ков помещений о проведении собрания
собственников помещений в данном
доме осуществляется администрацией.

3.9. В случае отсутствия кворума на
общем собрании, администрация в пя�
тидневный срок после общего собра�
ния проводит заочное голосование по
смене управляющей организации и о
выборе новой управляющей организа�
ции или об изменении способа управ�
ления данным домом.

3.10. Преимущество предложения
новой управляющей организации нахо�
дится у жителей данного дома. При от�
сутствии кандидатуры, новая управля�
ющая организация предлагается адми�
нистрацией. При этом, новая управляю�
щая организация до проведения обще�
го собрания обязана представить жите�
лям данного дома проект договора уп�
равления многоквартирным домом и
представить материалы презентации
своей деятельности. Проект договора и
материалы презентации распространя�
ются через почтовые ящики каждой
квартиры в срок не позднее 3 дней до
проведения общего собрания. Матери�
алы презентации могут не распростра�
няться через почтовые ящики в случае
ссылки на их размещение на конкрет�
ной странице в сети Интернет. Презен�
тация деятельности управляющей ком�
пании проводится на общем собрании
не более 30 минут или дольше, по ре�
шению собрания собственников.
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Накануне Нового года учащиеся и
педагоги общеобразовательной шко!
лы № 1115 подготовили большой
праздничный концерт для ветеранов
района Черемушки.

У этой школы давние и крепкие
связи с ветеранской организацией Че�
ремушек. Как отметила директор шко�
лы Юлия Назарова, внимание к этим
людям, забота о них — одно из на�
правлений военно�патриотической ра�
боты образовательного учреждения. 

В праздничный день актовый зал

школы был переполнен. Ветераны
знали: здесь им покажут действитель�
но хорошую программу. Их надежды
оправдались.

Учащиеся приготовили ветеранам
самые разнообразные номера: спор�
тивные и бальные танцы, сольные и хо�
ровые песни, гимнастические номера,
музыкальные произведения, исполне�
нные на гитаре и скрипке… 

Ветераны поблагодарили организа�
торов концерта.

Мария ПЕГГ

КОНЦЕРТ

Мы желаем счастья вам

Об изменении подхода к работе
первичных организаций говорил
Председатель Партии Д. Медведев на
майском съезде «Единой России», от�
метив, что сила Партии напрямую «за�
висит от состояния работы в первич�
ных организациях», и что по качеству
работы первичек избиратель судит о
достоинствах всей Партии.

Съезд включил в новую редакцию
Устава Партии ряд организационных
решений, как, например, установле�
ние единого пятилетнего срока пол�
номочий для всех выборных партий�
ных органов. Новые секретари перви�
чек будут работать уже целых пять
лет — до завершения выборов в Госу�
дарственную Думу следующего созы�
ва, что внесет в работу низового зве�
на элемент стабильности и позволит
наладить полноценную учебу партий�

ного актива первичных отделений.
Большое внимание уделяется альтер�

нативности выборов руководителей пер�
вичных отделений (не менее двух канди�
датов). Развитие конкуренции внутри
любой системы ее только укрепляет. Ко�
гда лидер организации выбирается тай�
ным голосованием из нескольких канди�
датур, это говорит о его легитимности,
свидетельствует об уровне доверия.

Участие секретарей первичных отде�
лений в работе руководящих органов (от
местного политсовета и до Президиума
Генерального Совета) и принятии поли�
тических решений — не только еще один
шаг по пути развития партийной демо�
кратии, но и важный элемент механизма
формирования партийных лидеров.

Новые правила были опробованы в
ходе завершившейся отчетно�выбор�
ной кампании. В результате более чем в

трети первичных отделений района
сменились секретари, не менее 30%
членов районного политсовета было
избрано из числа секретарей первич�
ных отделений.

Главным приоритетом деятельнос�
ти Московской партийной организа�
ции, каждого первичного отделения
на период 2013—2015 гг. должно
стать соблюдение принципа «за каж�
дым обещанием, за каждым лозунгом
стоят реальные дела, которые делают
реальные люди».

В общественном мнении должна
быть сформирована жесткая доминан�
та: московская организация «ЕДИНОЙ
РОССИИ» — единая команда, взявшая
на себя всю полноту ответственности
за развитие столицы.

Основой действия для решения за�
дач является открытый диалог «обще�
ство — партия — власть» на уровне от
первичной до региональной партийной
организации.

Павел ГРИШИН, 
руководитель исполкома  Партии

«Единая Россия»  района Черемушки 

ЯРМАРКА ВЫХОДНОГО ДНЯ

Удобное расположение ярмарки,
доступные цены привлекают сюда
многих черемушкинцев. Многие из
них пользуются услугами ярмарки
уже не первый год. 

— Здесь можно купить свежие ово�
щи, фрукты, продовольственные това�
ры, — говорит жительница района
Светлана Бадалова. — Цены доступ�
ные, а качество продукции говорит са�

мо за себя: овощи и фрукты произво�
дятся в частных хозяйствах и поступа�
ют сюда, можно сказать, прямо с гряд�
ки. Я не первый год хожу сюда и нико�
гда не ухожу с пустыми руками.

— А мне вообще удобно здесь
отовариваться, — признается пенси�
онер Федор Храпов. — Ноги уже сла�
бые, ходить далеко не могу. А эта яр�
марка под боком. Закуплю что надо,
сложу в тележку, отвезу домой и сыт
две недели…

В этом и особенность ярмарки вы�
ходного дня, что продукция здесь ре�
ализуется, минуя посредников, что
исключает завышение цен. Частный
предприниматель продает то, что вы�
растил собственным трудом, на сво�
ем участке или пасеке. А продукция, в
основном, из русского Черноземья:
Тульская, Липецкая, Тамбовская, Ря�
занская области, Подмосковье, По�
волжье, так что о качестве фруктов и

овощей долго распространяться не
нужно. 

— Состав участников ярмарки вы�
ходного дня формируется в управе
района, — сказала заместитель главы
управы Лидия Заец. — Мы рассмат�
риваем заявки и отдаем предпочтение
отечественным производителям. Ме�
ста на ярмарке предоставляются бес�
платно, выдается и торговое оборудо�
вание. Участникам и инвалидам Вели�
кой Отечественной войны при покуп�
ке продукции предоставляется деся�
типроцентная скидка. На ярмарке по�
стоянно находится оператор по орга�
низационным вопросам, имеются
контрольные весы. 

Частный предприниматель из Ли�
пецкой области говорит, что приезжа�
ет на ярмарку в Черемушки уже тре�
тий год. Ему нравится организация яр�
марки, доброжелательно отношение
районной власти. Многие покупатели

знакомы. А раз так — значит можно
быть уверенным, что продукция будет
реализована.

Ярмарка выходного дня работает в

пятницу, субботу и воскресенье с 9.00
до 20.00. Добро пожаловать!

Егор ЗАХАРОВ

Добро пожаловать!На площади перед
кинотеатром «Тбилиси»
(ул. Новочеремушкинская,
д. 53А) работает ярмарка
выходного дня.
Постановлением
Правительства Москвы
№ 172 от 4 мая 2011 года
«О порядке организации
ярмарок выходного дня»
предусмотрено проведение
таких ярмарок в дополнение
к стационарной торговой
сети и с целью
максимального обеспечения
жителей продуктами
питания.

За открытый диалог
В первичных отделениях «Единой России» завершились
отчеты и выборы. Так что самое время подвести итоги,
обсудить принципы деятельности первичек.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

СЛУЖБА «ОДНОГО ОКНА»

Документы, необходимые для приватизации жилой площади,
представляемые в службу «Одного окна» управы района

Заявитель — совершеннолетний
член семьи, зарегистрированный в при�
ватизируемом жилом помещении, при
наличии согласия всех совершеннолет�
них членов семьи и несовершеннолет�
них в возрасте от 14 до 18 лет, которые
зарегистрированы в данном жилом по�
мещении, представляет в службу «од�
ного окна» управы района копии доку�
ментов (в 2�х экземплярах), с предъяв�
лением оригиналов, удостоверяющих
личность всех членов семьи:

— для граждан от 14 лет — паспорт
гражданина Российской Федерации; 

— для детей до 14 лет — свиде�
тельство о рождении;

— (при наличии) оплаченные кви�
танции на оплату пошлины за государ�

ственную регистрацию;
— (при наличии) нотариально за�

веренную доверенность на сотрудни�
ков УДЖПиЖФ города Москвы в ЮЗАО
для представления документов в УФРС
по Москве на государственную регист�
рацию.

Обращаем ваше внимание на то, что,
в соответствии с требованиями поста�
новлений Правительства Москвы от
19.05.2009 г. № 439�ПП, от 07.10.2008 г.
№ 911�ПП и пункта 1.3 приложения к
постановлению Правительства Москвы
от 22.08.2006 года № 606�ПП граждане,
прибывшие на занимаемую площадь
после 1 сентября 1991 года, для про�
верки принципа однократности участия
в приватизации самостоятельно пред�

ставляют в УДЖПиЖФ г.Москвы в
ЮЗАО (Ленинский проспект, д. 64,
корп. 2) следующие документы:

— сведения о регистрации по месту
жительства (выписку из домовой кни�
ги) за период с сентября 1991 года до
прибытия на данное место жительства;

— справку полномочного органа,
подтверждающую неиспользованное
право на участие в приватизации по
прежнему месту жительства (в случае
проживания в указанный период за
пределами города Москвы).

Сведения о зарегистрированных пра�
вах на жилые помещения, возникших до
31 января 1998 года, представляются из
БТИ городов, областей и администрации
соответствующих населенных пунктов,

Ростехинвентаризации.
В случае представления сведений о

неучастии в приватизации из других ор�
ганизаций (органов местного самоуп�
равления — для сельской местности,
отделов учета и распределения жилой
площади и т.д.) необходимо подтвер�
ждение их полномочий на осуществле�
ние функций по регистрации и учету
сделок с недвижимостью.

В случае если граждане были заре�
гистрированы по месту жительства в
любом регионе Российской Федера�
ции, кроме города Москвы, с января
1998 года и позже, справки о неучастии
в приватизации представляются из по�
дразделений Федеральных регистраци�
онных служб.

Для военнослужащих, в том числе
граждан, уволенных с военной службы,
выписка из личного дела с указанием
периода прохождения службы, состава
семьи и отражения регистрации при во�
инской части по периодам службы за�
меняет выписку из домовой книги по
предыдущим адресам и справку о не�
участии в приватизации, т.е. для воен�
нослужащих, в том числе граждан, уво�
ленных с военной службы, выписка из
личного дела с указанием периода про�
хождения службы, состава семьи и от�
ражения регистрации при воинской ча�
сти по периодам службы заменяет вы�
писку из домой книги по предыдущим
адресам и справку о неучастии в прива�
тизации.

ОМВД по району Черемушки: ул. Новочеремушкинская, д. 65, корп. 2. Тел.: (499) 719-74-77. Отдел ГИБДД УВД ЮЗАО: ул. Обручева, д. 25. Тел.: (495) 333-00-61.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

С 23 января 2013 года отдельным
батальоном ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО
ГУ МВД России по г. Москве проводит!
ся городское профилактическое меро!
приятие «Внимание — дети!». Основной
целью данного мероприятия является
предупреждение ДТП с детьми на ули!
цах и дорогах города.

С начала 2013 года в дорожно�
транспортных происшествиях на до�
рогах Москвы получили ранения 47
детей. Только в семи случаях родите�
ли соблюдали правила перевозки де�
тей. Остальные по�прежнему прене�
брегали безопасностью ребенка, хотя
жизненная необходимость автокре�

сел была доказана неоднократно.
В рамках операции сотрудники сто�

личной Госавтоинспекции будут обра�
щать особое внимание на соблюдение
детьми правил перехода дороги, води�
телями — правил проезда пешеход�
ных переходов и перевозки детей в са�
лонах автомобилей. Кроме того, в
школах и детских садах воспитанни�
кам и ученикам еще раз напомнят о
правилах безопасного поведения на
улицах и дорогах. В рамках родитель�
ских собраний инспекторы ГИБДД до�
ведут до взрослых основные ошибки в
поведении детей на дороге.

Отдельный батальон ДПС ГИБДД
УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Мос�
кве в очередной раз обращается ко всем
родителям: помните, безопасность де�
тей на дорогах зависит от взрослых. Ис�
пользование удерживающих устройств
при перевозке детей в салоне транс�
портных средств обязательно! Это по�
может сохранить здоровье ребенку.

ОБ ДПС ГИБДД ЮЗАО

Внимание: дети!

С 1 января 2013 года Постановлени!
ем Правительства Москвы «О внесении
изменений в Постановления Правитель!
ства Москвы от 28 декабря 2004 г.
№ 911!ПП и от 24 января 2006 г. № 37!
ПП» внесены изменения в порядок на!
значения и выплаты ежемесячного по!
собия на ребенка, а также в порядок под!
счета среднедушевого дохода семьи,
дающего право на получение пособия.

1. Изменен перечень документов,
которыми подтверждается доход каж�
дого члена семьи.

С 01.01.2013 граждане вправе под�
тверждать свои доходы:

справками о доходах физического
лица по форме 2�НДФЛ;

налоговыми декларациями по нало�
гу на доходы физических лиц (форма
3�НДФЛ);

налоговыми декларациями, пред�
ставляемыми физическими лицами, за�
регистрированными в установленном
порядке в качестве индивидуальных
предпринимателей, в связи с примене�
нием специальных налоговых режимов;

документами, являющимися под�
тверждением полученных доходов фи�
зическими лицами, зарегистрирован�
ными в установленном порядке в каче�
стве индивидуальных предпринимате�
лей, осуществляющих свою деятель�
ность по упрощенной системе налого�

обложения на основе патента.
2. Документы о доходах при первич�

ном назначении пособия представляют�
ся за 6 календарных месяцев, предшес�
твующих месяцу обращения с заявлени�
ем о назначении ежемесячного пособия
на ребенка в Управление социальной за�
щиты населения города Москвы (да�
лее — УСЗН), Многофункциональный
центр предоставления государственных
и муниципальных услуг (МФЦ) либо на
Портал государственных и муниципаль�
ных услуг (функций) города Москвы.

Право на пособие по�прежнему
предоставляется семьям, в которых
среднедушевой доход не превышает
величину прожиточного минимума, ус�
тановленную Правительством Москвы
в расчете на душу населения (в настоя�
щее время — 9 719 руб.).

3. Введено ежегодное подтвержде�
ние права на ежемесячное пособие на
ребенка путем представления справок
и иных документов, подтверждающих
доход каждого члена семьи за истек�
ший календарный год.

Данные сведения представляются
ежегодно в период с 1 января по 30
сентября в следующем порядке.

Граждане, впервые обратившиеся за
назначением пособия до 1 января 2012
года, подтверждают право на его даль�
нейшее получение в период с 1 января

по 30 сентября 2013 года путем пред�
ставления документов о доходе за пе�
риод с января по декабрь 2012 года (за
полные 12 календарных месяцев).

Граждане, обратившиеся за пособи�
ем в течение 2012 года, должны под�
твердить право на получение пособия с
января по сентябрь 2014 года (путем
представления документов о доходе за
январь—декабрь 2013 года).

Граждане, которые обратятся за по�
собием в 2013 году, будут подтвер�
ждать право на его получение с января
по сентябрь 2015 года (путем представ�
ления сведений о доходах за 2014 год).

Сведения о доходах членов семьи
могут быть представлены в любой удоб�
ной для получателя форме (при личном
посещении УСЗН либо МФЦ, на бумаж�
ном носителе через органы федераль�
ной почтовой связи либо в электронном
виде в форме скан�копий документов).
При направлении по почте либо в элек�
тронном виде обязательно указывается
ФИО родителей, ФИО ребенка, на кото�
рого выплачивается пособие, а также
адрес получателя пособия.

В случае непредставления сведений
о доходах в период с 1 января по 30
сентября соответствующего года, вы�
плата пособия прекращается с 1 октяб�
ря соответствующего года.

Для последующего назначения еже�

месячного пособия заявителю необходи�
мо вновь обратиться в УСЗН, МФЦ либо
через Портал государственных и муници�
пальных услуг (функций) с заявлением о
назначении ежемесячного пособия на ре�
бенка и полным комплектом документов
(за исключением документов, которые
находятся в распоряжении органов ис�
полнительной власти города Москвы).

4. Перечень оснований для приоста�
новления выплаты ежемесячного посо�
бия на ребенка дополнен новым осно�
ванием — непредставление сведений о
доходах членов семьи по запросу уп�
равления социальной защиты.

На основании данной нормы получа�
телям, которым пособие было назначе�
но до 1 января 2005 года, не предста�
вившим документы о доходе в течение
2012 года на основании вызова УСЗН,
выплата пособия с 1 января 2013 года
приостановлена в автоматизированном
режиме на неопределенный срок.

Для продления выплаты пособия
данные лица должны обратиться в
УСЗН или МФЦ с документами о дохо�
де членов семьи за предшествующий
календарный год (например, справкой
по форме 2�НДФЛ). При обращении в
2013 году сведения о доходе должны
быть представлены за 2012 год.

После подтверждения права на по�
собие (если согласно представленным
документам доход семьи не превышает
величину прожиточного минимума),
выплата пособия возобновляется с да�

ты приостановления.
5. Перечень оснований для прекраще�

ния выплаты ежемесячного пособия на
ребенка дополнен новым основанием —
установление УСЗН в ходе проверки фак�
та предоставления недостоверных сведе�
ний, необходимых для назначения ежеме�
сячного пособия на ребенка, либо иных
сведений об отсутствии (утрате) права на
ежемесячное пособие на ребенка.

Данная норма означает возможность
прекращения выплаты пособия в случаях
установления УСЗН факта превышения
дохода семьи установленной величины
прожиточного минимума (в том числе по
информации налоговых органов).

Выплата пособия прекращается с 1
числа месяца, следующего за месяцем,
в котором наступили соответствующие
обстоятельства (например, поступила
информация из налоговых органов).

Для последующего назначения еже�
месячного пособия заявителю необходи�
мо вновь обратиться с заявлением о на�
значении ежемесячного пособия на ре�
бенка и полным комплектом документов
(за исключением документов, которые
находятся в распоряжении органов ис�
полнительной власти города Москвы). 

УСЗН района Черемушки располо�
жено по адресу: г. Москва, ул. Новоче�
ремушкинская, д. 57, корп. 2.  

Приемные дни: понедельник: с 11.00
до 20.00; среда: с 9.00 до 18.00; пятни�
ца: с 9.00 до 16.45. Перерыв на обед: с
13.45 до 14.30.

О ежемесячном пособии на ребенка

Осторожнее с огнем!
СЛУЖБА 01

Причина каждого третьего пожа�
ра — неосторожное или небрежное об�
ращение с огнем: непотушенные спич�
ки, окурки, свечи. Пожар может воз�
никнуть и от костра, разожженного
вблизи строения, причем чаще всего от
искр, которые разносит ветер…

Чтобы избежать пожара в доме,
квартире, необходимо знать и выпол�
нять элементарные правила: не захлам�
лять балконы, приквартирные холлы, ни
в коем случае не хранить на балконах
газовые баллоны, канистры с бензином
и другие горючие материалы; если ку�
рите в квартире, использовать пепель�
ницы, никогда не курить в постели, не
бросать непогашенные окурки с балко�
нов и в мусоропроводы; не оставлять
электроприборы включенными в элек�
трические розетки без присмотра; уходя
из дома, не забывать отключить свет,
газ, телевизор и другие электрические
приборы; не разрешать детям играть с

огнем; не оставлять личный автотранс�
порт на проезжей части внутридворо�
вых проездов, не перекрывать подъез�
ды к жилым домам и другим зданиям.

Порядок вызова пожарных и спаса�
телей через операторов сотовой связи:
«Би�лайн», «Мегафон» — звонить —
112; МТС — звонить — 12; «Скай�
линк» — звонить — 112. Звонки со
всех операторов мобильной связи бес�
платные. Единый телефон доверия:
(495) 637�22�22. 

Набрав номер, нужно кратко сооб�
щить следующее: причину вызова (по�
жар, ограбление, несчастный случай, за�
пах газа и т.п.); точный адрес (улица, но�
мер дома, квартиры, этаж, подъезд, код);
вашу фамилию и номер телефона; запи�
шите или запомните фамилию дежурно�
го диспетчера, принявшего ваш вызов.

Подготовлено 1 РОНД Управления
по ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве

СОЦИАЛЬНЫЙ ЩИТ

Вы можете обратиться за получе!
нием государственных услуг в элек!
тронном виде через «личный каби!
нет» Портала государственных и му!
ниципальных услуг (функций) города
Москвы. Перевод 20 государствен!
ных услуг по социальной защите в

электронный вид предоставит воз!
можность удаленного обращения за
мерами социальной поддержки.

Для получения услуги в электронном
виде москвичам достаточно будет запол�
нить интерактивную форму заявления,
направить документ через личный каби�
нет Портала государственных услуг, в
котором должны быть указаны сведения

для получения услуги, а также прило�
жить скан�копии документов (образы в
электронном виде). Специалисты район�
ного управления соцзащиты оформят
назначение полагающихся социальных
выплат и перечислят их на указанный за�
явителем счет. 

Преимуществом интерактивной
формы заявления является то, что при

его заполнении заявитель может опре�
делить свою принадлежность сразу к
различным льготным категориям и об�
ратиться за всеми полагающимися вы�
платами одновременно.

После этого личное обращение за�
явителя в УСЗН не требуется. При необ�
ходимости выдачи по результатам ока�
занной услуги документа на бумажном

носителе заявитель придет в УСЗН толь�
ко за получением уже оформленного
удостоверения, в которое надо будет
вклеить лишь фотографии. 

По всем вопросам вы можете об�
ратиться по электронной почте:
website@dszn.ru

Подготовлено УСЗН 
района Черемушки

Электронный сервис

Управление социальной защиты населения района Черемушки. Ул. Новочеремушкинская, д. 57, корп. 2. Тел.: (499) 120-54-00.


