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ДЕНЬ ГОРОДА

Тебе, любимая столица!

Открыли праздник исполняющий
обязанности руководителя муниципа�
литета Светлана Герман, почетный жи�
тель внутригородского муниципально�
го образования Черемушки в городе
Москве � начальник Управления соци�
альной защиты населения района Чере�

мушки Людмила Чмелева и депутат му�
ниципального Собрания � директор му�
ниципального бюджетного учреждения
"Центр творчества, досуга и спорта "Хо�
рошее настроение"  Екатерина Минаева.

Далее ведение праздничного кон�
церта было передано конферансье � ар�

тисту театра, автору и исполнителю
Владимиру Патрушеву. Он исполнял
песни о Москве, а в перерывах пригла�
шал на сцену других артистов. И надо
сказать, что номера были потрясаю�
щие, один лучше другого.

Лауреат и дипломант многочислен�

ных конкурсов, артист цирка и эстрады
Ринат Усманов очаровал своим вы�
ступлением и взрослых и детей. Его
номера "Реприза с кирпичиками" и "Ве�
селый клоун" были красочными, до�
брыми и поучительными.

Профессионально и проникновенно

выступила лауреат республиканских
конкурсов дрессировщица Алла Водя�
ник со своими подопечными � игуаной и
голубями. Лауреат международных и
республиканских конкурсов фольклор�
ный ансамбль "Диковина" действительно
удивил зрителей своими костюмами и
задорными песнями, под которые пусти�
лись в пляс и стар и млад. Завершил

праздничный концерт победитель рес�
публиканского конкурса в Ялте шоу�
группа "Белый песок". Песням из репер�
туара Дмитрия Маликова в исполнении
солисток группы подпевали дети, резвя�
щиеся на батуте, и дружинники в доспе�
хах из гражданско�патриотического клу�
ба военно�исторической конструкции
"Суздальская дружина", и все желающие
угоститься печеньем и горячим сбитнем,
которым на протяжении всего празднес�
тва можно было согреться. Любители
настольного тенниса попробовали свои
силы в единоборстве с профессиональ�

ным тренером, а мальчишки, нацепив
гигантские перчатки, с удовольствием
сражались друг с другом на мечах.

На спортивной площадке, располо�
женной по адресу: ул. Цурюпы, д. 30/63
был проведен турнир по настольному
теннису и организован досуг для ма�
леньких жителей Черемушек. Муници�
палитет установил батуты и спортив�
ные аттракционы.

Виктория НЕТЫЛЬКО

1 сентября 2012 года  муниципалитет Черемушки
организовал праздничное мероприятие, приуроченное ко
"Дню города)2012" на дворовой площадке, расположенной
по адресу: ул. Профсоюзная, д. 25, корп. 4. Было
организовано бесплатное чаепитие, разместили игровые
аттракционы для детей. Малыши пришли сюда в
сопровождении мам, пап, бабушек и дедушек.

ВНИМАНИЕ!

График приема населения депутатами муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Черемушки 
в городе Москве в сентябре—декабре 2012 года

ВАНЕЕВ Вячеслав Владимирович.
Вторая и четвертая среды. 10.00—
12.00. Ул. Профсоюзная, д. 30, корп. 3. 

ГУСЕВ Алексей Алексеевич. Суббо�
та. 13.00—15.00. Ул. Профсоюзная,
д. 30, корп. 3.

КАЛЕНОВ Сергей Евгеньевич. Пер�
вый понедельник месяца. 16.00—
18.00. Детская городская поликлини�
ка № 63 города Москвы. Ул. Профсо�

юзная, д. 52.
КРАСИКОВА Марина Валерьевна.

Второй вторник месяца. 9.00—11.00.
Ул. Профсоюзная, д. 30, корп. 3.

БАЙДАКОВА Татьяна Валентиновна.
Второй вторник месяца (по предвари�
тельной записи по тел.: (495) 779�40�
26). 15.00—17.00. Ул. Профсоюзная, д.
30, корп. 3.

КОРОЛЕВ Иван Иванович. Послед�
ний понедельник месяца (резервирова�
ние времени или дополнительный при�
ем на msobranie@lenta.ru). 10.00—
12.00. Ул. Профсоюзная, д. 30, корп. 3.

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

СЕМЕНОВ Григорий Викторович. По�

следнее воскресенье месяца. 10.00—
12.00. Ул. Профсоюзная, д. 30, корп. 3.

АЗАРЕНКОВА Екатерина Николаев)
на. Первая среда месяца (по предвари�
тельной записи по тел.: (495) 779�40�
26). 11.00—13.00. МУ ЦТДС «Хорошее
настроение». Ул. Профсоюзная, д. 25,
корп. 4.

ВАСИЛЬЕВА Инна Николаевна. Поне�

дельник. 16.00—18.00. ГБОУ города
Москвы «Центр развития ребенка�дет�
ский сад № 2695 «Радость». Ул. Пере�
копская, д. 24а.

ГОЛУБЕВА Елена Александровна.
Понедельник. 16.00—18.00. Школа�ин�
тернат № 61. Ул. Цюрупы, д. 10.

КУЗЬМИН Станислав Евгеньевич.
Первая и третья суббота месяца.
10.00—12.00. Ул. Профсоюзная, д. 30,
корп. 3.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3
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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.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Собрание проходило в присутствии
жителей Черемушек. Заседания депу�
татов вообще привлекают интерес мно�
гих неравнодушных жителей района:
ведь депутаты решают вопросы, напря�
мую касающиеся жизни каждого живу�
щего в Черемушках. Нынешнее Собра�
ние интересно было еще и потому, что
одним из вопросов повестки дня был
вопрос реконструкции района.

Так было и на этот раз. Заседание
муниципального Собрания открыл ста�
рейший по возрасту депутат, председа�
тельствующий на данном заседании �
Екатерина Минаева. 

Председательствующий предложил
утвердить проект Повестки дня, подго�
товленный рабочей группой.

Слово попросил представитель
инициативной группы жителей Кон�

стантин Ружин и выступил с просьбой
первыми рассмотреть вопросы, каса�
ющиеся реконструкции района. Его
просьбу удовлетворили. 

Председатель Комисии по развитию
района И.И. Королев и депутаты
М.В. Красикова и В.В. Ванеев предложи�
ли направить в окружную комиссию по
вопросам градостроительства, земле�
пользования и застройки при прави�
тельстве Москвы в ЮЗАО предложение
внести изменения в проект реконструк�
ции района. Большинством голосов де�
путаты приняли решение: на основании
протестов жителей близлежащих домов
отказаться от проектирования и строи�
тельства эстакады на пересечении ул.
Профсоюзной и Нахимовского проспек�
та в связи с ухудшением условий прожи�
вания. Депутаты решили также рассмот�
реть возможность проектирования и
строительства подземного проезда под
линией метро мелкого заложения на пе�
ресечении ул. Профсоюзной и Нахимо�
вского проспекта и организовать движе�
ние автобусов по двум односторонним
проездам: по ул. Гарибальди от ул. Но�
вочеремушкинской до ул. Профсоюзной
вместо предложенного варианта следо�
вания автобусов по проезду, пересекаю�
щему бульвар близ дома № 36 на ул. Га�
рибальди. Депутаты отказались от пред�
ложенного автомобильного проезда, пе�

ресекающему бульвар близ дома 36 по
ул. Гарибальди в связи с проектировани�
ем пешеходной зоны. 

Большой резонанс вызвал среди жи�
телей района подготовленный руковод�
ством города проект реконструкции
квартала 20—21 Новых Черемушек. На
публичных слушаниях большинство
жителей высказалось против этого про�
екта, члены инициативных групп обра�
тились к депутатам. В связи с этим му�
ниципальное Собрание заслушало отчет
председателя Комисии по развитию
района депутата И.И. Королева об ито�
гах проведения общего собрания участ�
ников публичных слушаний, приняло к

сведению информацию о массовом
протесте жителей против представлен�
ного проекта, необходимости комплекс�
ной реконструкции квартала 20—21.

Далее состоялось тайное голосова�
ние по выборам руководителя муници�
пального образования. По результатам
голосования руководителем внутриго�
родского муниципального образования
Черемушки в городе Москве избран де�
путат Екатерина Васильевна Минаева,
директор муниципального бюджетного
учреждения "Центр творчества, досуга
и спорта "Хорошее настроение". 

Соб. инф.

Состоялось очередное заседание депутатов
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Черемушки в городе Москве.

Избран руководитель муниципального образования

АКТУАЛЬНО

Не Москва ль за нами?

Марина КРАСИКОВА, 
депутат муниципального Собрания
внутригородского муниципального 

образования Черемушки 
в городе Москве

Я, как и многие москвичи, крайне
обеспокоена масштабным уничтожени�
ем зеленых насаждений и ухудшением
экологической обстановки за последнее
время — как в нашем районе, так и в
других районах столицы. Обычной
практикой стало массовое уничтожение
деревьев, в том числе ценных пород.
Игнорирование решений муниципаль�
ных Собраний, игнорирование результа�
тов публичных слушаний носит систем�
ный характер. Между тем, по свиде�
тельству специалистов, экологическая
ситуация в Москве становится критиче�
ской: идет быстрый рост экологически
обусловленной заболеваемости. По
всей Москве жители вынуждены актив�
но бороться за сохранение природного
комплекса города � особо охраняемых
природных территорий (ООПТ), парков,
лесопарков, скверов, бульваров. В за�
щиту своих прав и законных интересов
жители подают иски в суды. Москвичи

собирают тысячи подписей против без�
ответственных проектов, разрушающих
городскую среду. В городе растет соци�
альная напряженность. Все чаще вы�
двигается требование отставки мэра…".

Москвичи крайне возмущены тем,
что в Москве повсеместно нарушается
природоохранное законодательство, за�
конодательство об охране объектов
культурного наследия, а также градо�
строительное законодательство: игно�
рируется закон "О Генеральном плане
Москвы"; нередки случаи, когда строи�
тельство и "благоустройство" ведется в
отсутствие принятого и утвержденного
хозяйственного решения, повсеместно
нарушается порядок согласования ра�
бот; под видом так называемого "благо�
устройства" парков, скверов и других
природных комплексов реализуются
проекты по их фактическому уничтоже�
нию и застройке. Жители отмечают, что
реагентом и солью по весне оказались
покрыты все газоны. Отмечены множе�
ственные случаи ссыпания куч реагента
под корни деревьев. Итог � массовая ги�
бель деревьев и другой растительности,
что ухудшает и без того плохой эколо�
гический фон Москвы.

Летом 2012 года в Черемушках и
других районах Москвы проводились
работы по "капитальному ремонту газо�
нов", предусматривающие работы по
частичной замене почвогрунта, посеву
газонных трав и понижению на 5 см. ни�
же уровня бортового камня с целью
"предотвращения выноса грунта на про�
езжую часть дорог". Возмущает то, что
вместо качественного многолетнего
дернового слоя насыпают торф, кото�

рый самовозгорается. При проведении
работ техникой массово повреждаются
корни у рядом стоящих деревьев, и они
погибают. И на такие "работы" тратятся
миллионы бюджетных средств!

Множество высаживаемых в Москве
деревьев засыхает из�за неправильной
посадки. Работы ведут необученные ра�
бочие. Игнорируются общепринятая
технология подготовки посадочного ма�
териала и правила посадки. Фирмы�
озеленители закупают "дешевые" са�
женцы, не прошедшие должную подго�
товку в питомниках; при посадке не
применяют специальный удобренный
грунт. За гибель посадок никто не несет
ответственности, а если саженцы или
газон засохнут, можно снова "освоить"
бюджетные средства.

Под предлогом расширения транс�
портных магистралей и строительства
новых линий метро в Москве планиру�
ется уничтожить беспрецедентное коли�
чество деревьев.

Совершенно недопустимо, что со�
трудники Департамента природополь�
зования и охраны окружающей среды
Москвы не имеют профильного образо�
вания (в частности, глава Департамен�
та). Фактически речь идет о масштаб�
ных экологических преступлениях.

Мы, жители Черемушек, уже столк�
нулись с проблемой уничтожения зеле�
ных насаждений в угоду точечной за�
стройке. Сейчас под угрозой бульвар на
Нахимовском проспекте. Так, в муници�
пальное Собрание ВМО Черемушки был
направлен проект реконструкции улицы
Профсоюзная от МКАД до Ленинского
проспекта со строительством эстакад,

уничтожением озеленения, сужением
тротуаров. В частности, предусмотрена
эстакада по Нахимовскому проспекту на
участке от ул. Архитектора Власова до
ул. Новочеремушкинская. По моему лич�
ному мнению и по мнению жителей, об�
ратившихся ко мне, реализация такого
проекта приведет к катастрофическому
ухудшению качества жизни в кварталах,
прилегающих к трассе, к снижению сто�
имости квартир не менее чем на 40%
(как это происходит, например, вдоль
Северо�Западной хорды). Особенно это
коснется жителей двух районов: Чере�
мушки и Академический, дома которых
расположены вдоль Нахимовского про�
спекта. Магистраль в этом месте неши�
рокая, дома находятся буквально в трех
метрах от проезжей части, таким обра�
зом, многометровая железобетонная
конструкция, возведенная в непосред�
ственной близости от жилых домов, об�
речет людей на жизнь в каньоне без све�
та и воздуха, также будет уничтожен
прекрасный бульвар с полноценными
взрослыми деревьями, газонами и цвет�
никами. Граждане шокированы таким
подходом и убеждены, что уничтожение
озеленения на многих километрах улиц
категорически недопустимо. Предлагае�
мая реконструкция магистрали транс�
портных проблем не решит, ведь свето�
форы на пересечении Нахимовского
проспекта с ул. Вавилова и ул. Новоче�
ремушкинской остаются, просто поток
автомобилей переместится прямо в
квартиры. А ведь в этих домах живут де�
ти, молодые люди, которым жить,
учиться и работать на благо страны, но,
благодаря такому варварскому отноше�

нию к качеству жизни людей они могут
потерять здоровье. Мы вместе с жите�
лями намерены добиваться отклонения
проекта, ведь город в первую очередь
для людей, а не для автомобилей. Мы не
хотим жить на многоярусной заасфаль�
тированной стоянке, в которую превра�
щают нашу Москву!

Встает извечный вопрос "Что де�
лать?" Предлагаю: в целях защиты эко�
логии города Москвы и здоровья моск�
вичей присоединится к акции, старто�
вавшей 8 сентября и обратиться к Пре�
зиденту России со следующими пред�
ложениями:

наложить мораторий на проведение
любых работ, ухудшающих экологичес�
кую ситуацию в Москве (в том числе:
перепланировку ООПТ, вырубку деревь�
ев и уменьшение площади озелененных
территорий при реализации проектов в
сфере транспортного и иного строи�
тельства);

срочно организовать пересмотр
принципов градостроительной и эколо�
гической политики Москвы с обеспече�
нием участия широкого круга экспертов
и общественности;

обеспечить выполнение закона "О Ге�
неральном плане города Москвы";

обеспечить контроль выполнения
вышеперечисленных пунктов силами
Администрации Президента.

Всю необходимую информацию,
связанную с подачей этого обращения,
можно найти на сайте: www.1ekopark.ru.

Как связаться со мной: депутатский
прием � второй вторник каждого месяца
с 9.00 до 11.00 по адресу: ул. Профсо�
юзная, д. 30, корп. 1.
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Черемушкинский районный суд: ул. Кржижановского, д. 20/30, корп. 3. Тел.: 125�28�90. Инспекция ФНС № 27: ул. Новочеремушкинская, д. 58, корп. 1. Тел.: 120�25�10. 

НЕКРОЛОГ

Любим, помним, скорбим
22 сентября 2012 г. трагически погибли  воспитанники государственного казенного учреждения «Детский дом)интернат № 7» Анастасия АЛЕКСАНДРОВА,
1995 г.р., Виктория ИВАНОВА, 1996 г.р., Владимир МАЛЬЦЕВ, 1995 г.р., Джессика РЕГУШ, 1997 г.р., Дмитрий  УЗБЕКОВ, 1995 г. р. и педагог дополнительного
образования Ольга Николаевна ШИРШОВА.

Нелепая смерть унесла жизнь талант�
ливых, трудолюбивых, веселых и жизне�
радостных детей. Их ограниченные воз�
можности не мешали им жить полной
жизнью: быть первыми в учебе, занятиях
спортом, общественной жизни детского
коллектива. Сколько наград получили
они за участие в разных конкурсах, смо�
трах и соревнованиях! А сколько успехов
и побед их ждало впереди?! Ребята бы�
ли лауреатами и победителями таких из�
вестных в мире творчества выставок и
конкурсов: международная выставка�
конкурс «Золотая кисточка»; междуна�

родный московский рождественский
конкурс�фестиваль детского изобрази�
тельного творчества «Вифлеемская
звезда»; фестиваль детского творчества
«Звездопад»; фестиваль Леонардо «Ра�
дость творчества»; фестиваль искусств
«Мы вместе»; конкурс изобразительного
искусства фестиваля «От сердца к серд�
цу»; московская интеграционная выстав�
ка творчества молодежи «Городские мо�
тивы»; окружная выставка — конкурс
детского изобразительного творчества
«Солнечный круг» и многих других.

Ольга Николаевна прожила всего 31

год, и прожила эти годы достойно. В
2006 году она окончила Московский го�
сударственный открытый педагогичес�
кий университет им. Шолохова, в 2009
году — факультет переподготовки спе�
циалистов по дефектологии Москов�
ского педагогического государственно�
го университета по специальности
«олигофренопедагогика». Прошла обу�
чение в ЦНХО по теме «Декоративно�
прикладное творчество на уроках изо�
бразительного искусства». Преподава�
тельскую работу Ольга Николаевна ус�
пешно сочетала с занятиями и обучени�

ем в Школе живописи Андрияки. Вос�
питанники очень любили Ольгу Нико�
лаевну, и она отдавала им не только
знания и умения, но и широту своей ду�
ши и частичку сердца. Ольга Николаев�
на всегда была активным, добросовест�
ным работником и хорошим товари�
щем. Она была доброжелательным че�
ловеком, обаятельной женщиной, пре�
красным другом, верной и заботливой
супругой. Ольга Николаевна всегда со�
здавала вокруг себя удивительно теп�
лую и душевную атмосферу, всегда го�
това была прийти на помощь. Она была

и остается для нас образцом бескорыс�
тия, надежности, ответственности, доб�
росовестности и человечности.

Неизмеримое горе переживает кол�
лектив Детского дома�интерната № 7.
Мы глубоко скорбим по поводу безвре�
менной кончины детей и их талантливого
воспитателя. Выражаем искреннее собо�
лезнование родным и близким Ольги
Николаевны Ширшовой. Память о погиб�
ших навсегда останется в сердцах воспи�
танников и сотрудников нашего дома.

Коллектив ГКУ «Детский 
дом)интернат № 7»

Дима Узбеков Вика Иванова Джессика Регуш Володя Мальцев Настя АлександроваО.Н. Ширшова

ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ

Дню города — спортивные победы!

Невероятной активностью отмечены
спортивные соревнования нынешнего
года. Юные спортсмены Черемушек не�
однократно завоевывали призовые ме�
ста на престижных соревнованиях ок�
ружного и городского уровня.

В программу спортивного праздни�
ка, состоявшегося 1 сентября 2012 г. на
территории зоны отдыха "Тропарево" и
посвященного Дню города, были вклю�
чены соревнования по шести видам
спорта, а спортсмены муниципального
образования Черемушки активно участ�
вовали во всех поединках. Наилучший
результат был завоеван в соревновани�
ях по петанку. Петанк � провансальский
национальный вид спорта, бросание

шаров. Второе место занял Анатолий
Елисеенко, тренер района Черемушки
по хоккею и флорболу. Поздравляем!

Районные соревнования, посвящен�
ные дню рождения любимой столицы,
также были отмечены высокой актив�
ностью детей и подростков Черемушек.
Спортивные мероприятия этого дня со�
брали большое количество участников.
Ребята с удовольствием спешили на
стадионы и спортивные площадки, этот
день был для них, прежде всего, спор�
тивным праздником, в котором они
стремились продемонстрировать свои
силы, выносливость, сноровку, глазо�
мер, умение работать в команде.

На межшкольном стадионе по адре�

су: ул. Херсонская, д. 27а традиционно
проводится большой праздник, посвя�
щенный Дню города. Так было и на этот
раз. Уже с самого утра на стадионе тре�
нировались юниоры, волновались за
своих детей папы и мамы. Это меро�
приятие собрало самых ловких, вынос�
ливых и настойчивых спортсменов из
всех школ района. И результаты сорев�
нований оказались на редкость плодот�
ворными: победители получили много
медалей, кубков и грамот.

Таким же массовым и красочным
был спортивный праздник, состояв�
шийся на площадке на Севастополь�
ском проспекте, д. 46, корп. 7. Там со�
стоялись соревнования по флорболу,
дартсу, и настольному теннису. В этих
игровых видах спорта Черемушки тоже
демонстрируют высокие показатели,
что еще раз подтвердили и эти сорев�
нования. Юные игроки также не ушли

без медалей, грамот и призов.
В результате проведенных состяза�

ний у ребят остались не только награды,
но еще и хорошее настроение, желание

и впредь защищать честь района в со�
ревнованиях различного уровня. Жела�
ем им дальнейших спортивных побед!

Соб. ифн.

Дню города были посвящены и массовые спортивные
мероприятия, организованные муниципалитетом
внутригородского муниципального образования Черемушки
в городе Москве.

СОБЫТИЕ

Здесь уютно каждому

Большим событием для Черемушек
стал окружной тур Второго московского
городского конкурса замещающих семей
"Наш теплый дом". Конкурс проводился
при поддержке Департамента семейной и
молодежной политики города Москвы, а

окружной тур прошел в муниципальном
бюджетном учреждении "Центр творчест�
ва, досуга и спорта "Хорошее настроение".

Цель данного конкурса � не только
сплотить московские замещающие се�
мьи, научить их делиться радостью

творческих достижений приемных де�
тей, но и продемонстрировать обще�
ству возможности организации пра�
вильного, развивающего досуга в мно�
годетных и замещающих семьях. Побе�
да в конкурсе даст детям из замещаю�
щих семей возможность проявить раз�
нообразные таланты. К конкурсу были
допущены семьи опекунов (попечите�
лей), приемные и патронатные семьи, в
которых воспитывается приемные дети
в возрасте от трех до 18 лет.

Были сформированы различные но�
минации конкурса, дающие возмож�
ность участия в нем каждой замещаю�
щей семье. Номинации отражали все
возможные направления реализации
талантов и способностей семей.

Произведения кулинарии и модели�
рование художественного самовыраже�
ния были выставлены в зале, а зрители
смогли по достоинству оценить каждую
номинацию. Ребята вместе с родителя�
ми читали стихи, пели задорные и шут�
ливые песни и дарили присутствующим
в зале свою теплоту и улыбки.

В номинации "Устное творчество и
актерское мастерство" (исполнение
прозаических и поэтических произве�
дений, танцев, песен, музыкальных
произведений, постановок домашнего
театра) первое место заняла семья из
района ТиНАО, второе место � семья из
Черемушек, третье � семья из Котловки.

В номинации "Своими руками" (изо�
бразительное искусство, народные ре�

месла, моделирование и другие спосо�
бы художественного самовыражения)
первое место досталось семье из Ти�
НАО, второе � семье из Котловка, тре�
тье � семье из ТиНАО.

В номинации "Готовим вкусно и полез�
но" (демонстрация произведений кулина�
рии, продукции своего приусадебного
участка, подсобного хозяйства) первое
место присуждено семье из района Обру�
чевский, второе � семье из Черемушек,
третье � семье из Академического района.

В номинации "Делюсь своими секре�
тами" (номинация для родителей � обмен
опытом по решению проблем воспита�
ния и укрепления семьи и др.) первой по
праву стала семья из Черемушек.

Виктория НЕТЫЛЬКО
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Телефон горячей линии управления социальной защиты населения района Черемушки: (499) 120�54�00.

КОНКУРС 

Муниципалитет внутригородского муниципального образования Черемушки в городе
Москве объявляет конкурс для включения в кадровый резерв муниципалитета для

замещения вакантных должностей муниципальной службы:
заместитель руководителя муни�

ципалитета;
главный бухгалтер — заведую�

щий сектором 
бухгалтер — главный специалист;
бухгалтер — ведущий специалист;
заведующий сектором юридичес�

кой и организационной работы;
главный специалист сектора юри�

дической и организационной работы;
ведущий специалист сектора юри�

дической и организационной работы;
начальник отдела опеки, попечи�

тельства и патронажа;
главный специалист отдела опе�

ки, попечительства и патронажа;
ведущий специалист отдела опе�

ки, попечительства и патронажа;
главный специалист Комиссии по

делам несовершеннолетних и защите
их прав;

ведущий специалист Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите
их прав;

заведующий сектором по организа�
ции досуговой, социально�воспитатель�
ной, физкультурно�оздоровительной,
культурно�массовой и спортивной работы
с населением по месту жительства;

главный специалист сектора по
организации досуговой, социально�
воспитательной, физкультурно�оздо�
ровительной, культурно�массовой и
спортивной работы с населением по
месту жительства;

ведущий специалист сектора по
организации досуговой, социально�
воспитательной, физкультурно�оздо�
ровительной, культурно�массовой и
спортивной работы с населением по
месту жительства.

Условия конкурса:
Право на участие в конкурсе имеют

граждане Российской Федерации,
граждане иностранных государств —
участников международных договоров
Российской Федерации, в соответствии
с которыми иностранные граждане
имеют право находиться на муници�

пальной службе, достигшие возраста
18 лет, владеющие государственным
языком Российской Федерации (далее
— граждане) и соответствующие ква�
лификационным требованиям, уста�
новленным Законом города Москвы «О
муниципальной службе в городе Моск�
ве» для замещения должности муници�
пальной службы при отсутствии обсто�
ятельств, препятствующих поступле�
нию на муниципальную службу. Муни�
ципальный служащий вправе на общих
основаниях участвовать в конкурсе не�
зависимо от того, какую должность в
муниципалитете он замещает на мо�
мент его проведения.

Главные должности муниципальной
службы:

заместитель руководителя муни�
ципалитета.

Ведущие должности муниципальной
службы:

начальник отдела;
заведующий сектором.

Старшие должности муниципальной
службы:

главный специалист;
ведущий специалист;

Квалификационные требования:
К уровню образования — наличие

высшего профессионального образо�
вания.

К стажу работы — для замещения
главных должностей муниципальной
службы — стаж работы на должностях
муниципальной службы, должностях
государственной службы не менее че�
тырех лет или стаж работы по специ�
альности не менее пяти лет; для заме�
щения ведущих должностей муници�
пальной службы — стаж работы на
должностях муниципальной службы,
должностях государственной службы
не менее двух лет или стаж работы по
специальности не менее четырех лет;
— для замещения старших должностей
муниципальной службы требования к
стажу работы не предъявляются.

К профессиональным знаниям —

знание Конституции Российской Феде�
рации, федеральных конституционных
законов, федеральных законов, указов и
распоряжений Президента Российской
Федерации, постановлений и распоря�
жений Правительства Российской Феде�
рации, законов и иных нормативных
правовых актов города Москвы, регули�
рующих правовую основу местного са�
моуправления, Устава муниципального
образования и иных муниципальных
правовых актов, служебных документов
применительно к исполнению конкрет�
ных должностных обязанностей, струк�
туры и полномочий органов местного
самоуправления, основ организации
прохождения муниципальной службы,
трудового распорядка, порядка работы
со служебной информацией, правил де�
ловой этики, основ делопроизводства.

К профессиональным навыкам —
организация и обеспечение выполне�
ния поставленных задач, квалифици�
рованное планирование работы, эф�
фективное планирование рабочего
(служебного) времени, владение ком�
пьютерной и другой оргтехникой, вла�
дения необходимым программным
обеспечением, работа со служебными
документами, адаптация к новой ситу�
ации и принятие новых подходов в ре�
шении поставленных задач, квалифи�
цированная работа с людьми по недо�
пущению личностных конфликтов.

Конкурс заключается в оценке про�
фессиональных и личностных качеств
кандидатов на основе конкурсных проце�
дур с использованием не противореча�
щих законодательству методов оценки.

При проведении конкурса при оцен�
ке профессиональных и личностных
качеств кандидатов конкурсная комис�
сия исходит из соответствующих ква�
лификационных требований к должно�
сти муниципальной службы и других
положений должностной инструкции
по этой должности.

Граждане, изъявившие желание
участвовать в конкурсе, представляют

в муниципалитет Черемушки:
1) личное заявление на имя предсе�

дателя конкурсной комиссии (с указани�
ем наименование желаемой должности);

2) собственноручно заполненную и
подписанную анкету, форма которой ут�
верждается Правительством Российской
Федерации, с приложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяюще�
го его документа (соответствующий до�
кумент предъявляется лично по прибы�
тии на конкурс);

4) копии документов о профессио�
нальном образовании, а также по жела�
нию гражданина — о дополнительном
профессиональном образовании, о при�
своении ученой степени, ученого звания,
заверенные нотариально или кадровыми
службами по месту работы (службы);

5) копию трудовой книжки (за исклю�
чением случаев, когда служебная (трудо�
вая) деятельность осуществляется впер�
вые) или иные документы, подтвержда�
ющие трудовую (служебную) деятель�
ность гражданина (документы о награж�
дениях, характеристики, отзывы и пр.);

6) заключение медицинского учреж�
дения об отсутствии заболевания, пре�
пятствующего поступлению на муници�
пальную службу или ее прохождению
(форма № 001�ГС);

7) копии документов воинского уче�
та — для военнообязанных и лиц, под�
лежащих призыву на военную службу;

8) копия страхового свидетельства
обязательного пенсионного страхования;

9) копия свидетельства о постановке
физического лица на учет в налоговом
органе по месту жительства на терри�
тории Российской Федерации.

Указанные документы представля�
ются в муниципалитет в течение 30
дней со дня объявления об их приеме.

Копии документов (за исключением
копии паспорта) должны быть завере�
ны нотариально или кадровой службой
по месту работы (службы).

Непредставление полного пакета до�
кументов, несвоевременное их представ�

ление или представление с нарушением
правил оформления без уважительной
причины являются основанием для отка�
за в допуске к участию в конкурсе.

При представлении документов не в
полном объеме или с нарушением пра�
вил оформления по уважительной при�
чине гражданин (муниципальный слу�
жащий) вправе дополнительно пред�
ставить недостающие (надлежащим
образом оформленные) документы в
пределах установленного срока.

Документы, указанные в пункте 5,
представляются в муниципалитет с 01
октября 2012 года 9.00 московского
времени по 31 октября 2012 года 15.30
московского времени включительно.

Документы представлять по адресу
муниципалитета внутригородского му�
ниципального образования Черемушки
в городе Москве: ул. Новочеремушкин�
ская, д. 57, с 09.00 до 16.45 с понедель�
ника по четверг, в пятницу — с 09.00 до
15.30, перерыв на обед с 12.00 до 12.45.

Телефон: 779�40�26, факс: 779�40�26.
Контактное лицо: Агеева Анна Вале�

рьевна.
Заявки принимает: Агеева Анна Ва�

лерьевна.
Электронный адрес муниципалитета

Черемушки: myn_cherem@mail.ru 
Дата, время и место проведения

конкурса: конкурс состоится по адресу:
Москва, ул. Новочеремушкинская, д.
57, Муниципалитет внутригородского
муниципального образования Чере�
мушки в городе Москве, каб. № 1, 14
ноября 2012 года с 10.00 московского
времени, начиная по порядку от первой
номинации указанной в извещении о
проведении конкурса к последующим.

Регистрация участников: 14 ноября
2012 года с 9.30 до 10.55 московского
времени.

Полная информация о проведении
конкурса размещена на официальном
сайте внутригородского муниципально�
го образования Черемушки в городе
Москве: www.mcherem.ru

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Регистрация электронных заявле�
ний родителей (законных представи�
телей) о предоставлении путевки на
отдых детей осуществлялась в заяви�
тельном порядке путем внесения за�
писи в единый электронный реестр
учета заявлений.

Путевки выдавались для детей сле�
дующих льготных категорий: дети�си�
роты и дети, оставшиеся без попече�

ния родителей (проживающие в заме�
щающих семьях); дети, пострадавшие
в результате террористических актов;
дети из семей беженцев и вынужден�
ных переселенцев; дети � жертвы во�
оруженных и межнациональных кон�
фликтов, экологических и техноген�
ных катастроф, стихийных бедствий;
дети из семей лиц, погибших или по�
лучивших ранения при исполнении

служебного долга; дети, жизнедея�
тельность которых объективно нару�
шена в результате сложившихся об�
стоятельств в семье, вызванных утра�
той имущества вследствие ограбле�
ния, пожара, затопления, разрушения
или утраты жилища; дети из малообе�
спеченных семей; дети из семей, в ко�
торых оба или один из родителей яв�
ляются инвалидами.

Дети, состоящие на учете в Комис�
сии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, имели право на отдых:
в детских оздоровительных лагерях
"Исток" и "Заря"; клубе "Большое При�
ключение" в Карелии; экологическом
центре "Горный" в Адыгее;

В летний период 2012 года в детских
оздоровительных лагерях отдохнули 43
ребенка, состоящие на учете в отделе
опеки, попечительства и патронажа и в

Комиссии по делам несовершеннолет�
них и защите их прав района Черемуш�
ки. По окончанию летней оздорови�
тельной кампании жалоб на организа�

цию летнего отдыха от законных пред�
ставителей несовершеннолетних и са�
мих несовершеннолетних в адрес муни�
ципалитета не поступало.

Не упустите шанс!
С 2012 года в Москве введена система электронной записи
детей на отдых, которая организована на Портале
государственных и муниципальных услуг (функций) города
Москвы (http://www.pgu.mos.ru) в соответствии с
Постановлением Правительства Москвы от 15 февраля
2011 г. № 29)ПП "Об организации отдыха и оздоровления
детей города Москвы в 2011 году и последующие годы"
приказом Департамента семейной и молодежной политики
города Москвы № 213 "Об утверждении Временных правил
электронной записи детей на отдых".

В лагере «Большое приключение» (Карелия)


