
Газета управы района Черемушки 
и внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве 

№ 6 (149), июнь 2010 г.

В номере
Митинг памяти павших

Стр. 2 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 8

Выпускной бал — 2010 Уверенная победа юниоров Школа настоящих
профессионалов

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПЕРЕПИСЬ�2010

Дорогие выпускники!
Поздравляем вас с одном из самых важных и памятных событий в вашей жиз�

ни — окончанием школы. В этот счастливый и волнующий день весь мир принад�
лежит вам. Перед вами тысячи дорог, вас окрыляют смелые планы и большие на�
дежды…

Но какой бы путь вы ни выбрали, каких бы высот ни достигли, мы желаем вам
всегда помнить об уроках добра, правды и справедливости, которые вы получили
на школьной скамье, всегда быть людьми порядочными, совестливыми и благо�
родными.

Дорогие ребята! Желаем вам исполнения ваших желаний и свершения планов!
Счастья, успехов и всего наилучшего!

Елена ЛОМОВА,  глава управы района Черемушки,
Павел ПАВЛОВ�РОСЛЯКОВ,  руководитель внутригородского муниципального

образования Черемушки в городе Москве,
Феликс БАРСАГОВ,  руководитель муниципалитета внутригородского муници�

пального образования Черемушки в городе Москве,
Владимир ГРУЗДЕВ,  депутат Государственной Думы РФ,
Александр СЕМЕННИКОВ,  депутат Московской городской Думы

В интересах всего общества
Подготовка к Всероссийской переписи
населения�2010 вышла на финишную
прямую! Перепись состоится с 14 по 25
октября нынешнего года.

Перепись — основной источник ин�
формации о численности населения,
его структуре, распределении по тер�
ритории страны. Такая информация не�
обходима для определения перспектив
социально�экономического развития
России. В результатах переписи заин�
тересовано не только государство, но и
мы сами — общество. Данные перепи�
си — так называемый бюджетообразу�
ющий  показатель.

Вопросы, включенные в  анкету,
имеют большое значение. Например,
сведения о возрасте позволят опреде�
лить, когда и  сколько человек выйдут
на  пенсию, и  грамотно спланировать
пенсионные  программы. 

Вопросы переписи уже утвержде�
ны. Графа о  фамилии, имени, отчест�
ве упразднена, опрос начнется сразу с
вопроса о  возрасте. Также исключен
пункт о   заработке: он  является тру�
доемким в  обработке, к  тому   же не
всегда ответы на   него соответствуют
действительности. Исключен и вопрос
«Сколько детей вы  хотели  бы
иметь?». Еще одно новшество — ор�
ганизация стационарных переписных

участков, где каждый сможет оставить
свои данные и  таким образом при�
нять участие в  переписи. В  районе
Черемушки будут работать 57 стацио�
нарных переписных  участков. Адреса
этих участков  сообщат жителям пос�
ле их утверждения.

Опрос населения проводится на
русском языке по месту фактического,
обычного проживания со слов опра�
шиваемых, без подтверждения отве�
тов документами. Учитывая хорошую
подготовленность переписчика и быс�
трую реакцию респондента, вся проце�
дура опроса может занять не более
15—20 минут. 

У переписчиков будут специальные
бейсболки, шарфы и удостоверения с
надписью «ВПН—2010». Всего в перепи�
си в Черемушках будет задействовано
около 400 человек.  Работа оплачивается.

По вопросам трудоустройства в ка�
честве переписчиков района Черемуш�
ки необходимо обращаться в управу
района (ул. Архитектора Власова, 25,
корп. 2, комн. 2). Тел: (499) 120�43�00.

Соб. инф.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

«Народные гаражи» —
решение проблемы

Публичные слушания проводятся с
целью обеспечения права москвичей
получить информацию по проектам,
предоставления им возможности вы�
сказать и донести до органов государ�
ственной власти свои мнения о проек�
тах, обеспечения открытости результа�
тов слушаний. 

В соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 28 июля
2009 года № 685�ПП «О порядке стро�
ительства объектов гаражного назна�
чения в городе Москве», в районе Че�
ремушки предусматривается строи�
тельство гаражей по программе «На�
родный гараж».

Организацией�заказчиком проектов
«народных гаражей» является ГУП
«Дирекция строительства и эксплуата�
ции объектов гаражного назначения го�
рода Москвы», организацией�разра�
ботчиком — Москомархитектура.

Публичным слушаниям предшество�
вали экспозиции проектов «народных
гаражей» и межевания территории.

На собрании участников публичных
слушаний присутствовали жители Мос�
квы, проживающие или работающие на
территории  района Черемушки; глава
управы района Елена Ломова; заведую�
щий сектором строительства, рекон�
струкции и землепользования управы

района Вадим Кулешов; представители
заказчика и разработчика; депутаты
муниципального Собрания Черемушки,
правообладатели земельных участков. 

Нормативными документами, обес�
печивающими выполнение городской
программы «Народный гараж», явля�
ются постановления Правительства
Москвы №№ 671�ПП и 685�ПП. В них
регламентирован порядок проектирова�
ния и строительства объектов гаражно�
го назначения, порядок приобретения
гражданами машино�мест в собствен�
ность, приведена примерная форма до�
говора о долевом строительстве и т.п. 

На основании документов разрабо�
тан и утвержден график проектирова�
ния и строительства гаражей в Юго�
Западном округе. В 2009 году в ЮЗАО
сдано в эксплуатацию 7309 машино�
мест, в 2010 году планируются к сда�
че  9640 машино�мест. Создан штаб
по вопросам гаражного строительства
под руководством первого заместите�
ля мэра в Правительстве Москвы Вла�
димира Ресина. 

Разработаны проекты открытых га�
ражей манежного типа на 360 машино�
мест каждый. Распоряжением префек�
та ЮЗАО утверждены акты выбора зе�
мельных участков по адресам: ул. Но�
вочеремушкинская, вл. 49; ул. Новоче�

ремушкинская, вл. 50, корп. 3; ул.
Профсоюзная, вл. 55.

Одно машино�место в «народном
гараже» будет стоить 350 рублей и
после покупки передастся в собствен�
ность автовладельцам. Площадь одно�
го машино�места составит 15—29 ква�
дратных метров, машино�места боль�
шей площади получат автовладельцы
с ограниченными физическими воз�
можностями. 

Публичные слушания по проекту
межевания территории затрагивали во�
просы инвентаризации земельных
участков. В соответствии с Градострои�
тельным кодексом Москвы эти вопро�
сы также должны быть вынесены на
публичные слушания.

Итак, публичные слушания по про�
екту градостроительных планов зе�

мельных участков по размещению «на�
родного гаража» и межеванию терри�
тории в районе Черемушки состоялись.
В ходе собрания участников публичных
слушаний жители высказали предло�
жения и замечания. В основном проек�
ты «народных гаражей» были одобре�
ны жителями. Все они обобщены и
представлены в Окружную комиссию
по градостроению, которая подведет
конечный итог и направит информа�
цию в Правительство Москвы.

В целях доведения до всеобщего
сведения информации о принятых Ок�
ружной комиссией решениях протоко�
лы публичных слушаний подлежат раз�
мещению на официальном сайте пре�
фектуры ЮЗАО.

Соб. инф.

В Черемушках состоялись публичные слушания по проектам
градостроительных планов земельных участков по разме�
щению «народных гаражей» по адресам: ул. Новочеремуш�
кинская, вл. 49; ул. Новочеремушкинская, вл. 50, корп. 3; ул.
Профсоюзная, вл. 55, — и по проекту межевания территории,
ограниченной проектируемым проездом № 4668А, Севасто�
польским проспектом, границей квартала Черемушки № 32,
проектируемым проездом № 3843, ул. Каховка, проектируе�
мым проездом № 3710 (квартал Черемушки 32�А, центр).
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ДЕНЬ ЗАШИТЫ ДЕТЕЙ

Управа района Черемушки: ул. Архитектора Власова, 25, корп. 2. Тел.: 120*00*01; 128*59*77. Служба «Одного окна» управы района: тел. 120*43*68. 

ВЫПУСКНИКИ — 2010

ПАМЯТЬ

Жить, чтобы помнить

В митинге приняли участие ветера�
ны Черемушек, заместитель главы уп�
равы района Наталия Качанова и руко�
водитель внутригородского муници�
пального образования Черемушки в го�
роде Москве Павел Павлов�Росляков. 

Наталия Геннадьевна Качанова на�
помнила, что 69 лет назад началась Ве�
ликая Отечественная война советского
народа против фашистских захватчи�
ков. В этот день по всей стране в честь
печальной даты проходят митинги и
вахты Памяти. В крепости�герое Бресте
с четырех часов утра горят свечи в па�
мять погибших. В Александровском са�
ду столицы молодежь Москвы во главе
с представителями ветеранских орга�

низаций несет вахту Памяти. 
— Почтим память жителей Черему�

шек, погибших на фронте, а также ве�
теранов войны, умерших в мирное вре�
мя, минутой молчания, — предложила
Наталия Геннадьевна.

Павел Андреевич Павлов�Росляков
в своем выступлении сказал, что день
22 июня 1941 года стал рубежом в жиз�
ни всей страны. За то, что мы живы,
страна заплатила очень дорогой це�
ной — 27 миллионов советских граж�
дан отдали свои жизни за победу. 

— История не знает сослагательного
наклонения, — отметил Павел Андрее�
вич. — Но если бы не было того страш�
ного дня, в какой прекрасной стране мы
жили бы теперь! Удел живых — всегда
помнить о той войне, о подвиге и муже�
стве советских людей. Слава живым!
Вечная память погибшим!

Руководитель совета ветеранов рай�
она Маргарита Ерастова призвала вете�
ранов и впредь трудиться над сохране�

нием славного подвига героев, активно
продолжать гражданско�патриотичес�
кую работу среди молодежи.

В заключение митинга присутство�
вавшие возложили цветы к закладному
камню воинам�освободителям.

Константин ИСТОМИН

22 июня в Черемушках у за�
кладного камня воинам�ос�
вободителям в парке Побе�
ды состоялся памятный ми�
тинг, посвященный Дню па�
мяти и скорби. 

60 лет назад, в 1950 году, впервые был проведен Междуна�
родный день защиты детей.  Думаю, что и сегодня проблема
защиты прав, жизни и здоровья детей стоит не менее остро,
чем в те далекие послевоенные годы.

Защита детей — не лозунг, 
а конкретная работа

Наши дети сегодня более развиты,
информированы, более самостоятель�
ны и предприимчивы, чем были в дет�
стве мы, но их подстерегают   гораздо
большие опасности и соблазны совре�
менного противоречивого мира. Моск�
ва  любит своих детей и поэтому дея�
тельно заботится о них. Их права и ин�
тересы защищают шесть городских ба�
зовых законов, в их интересах работают
специальные целевые программы. В
2009 году принят Закон города Москвы
«Об Уполномоченном по правам чело�
века в городе Москве», одной из важ�
нейших задач которого является защи�
та детей. Но нам еще предстоит решить
множество задач и проблем. Взять, хо�
тя бы, проблему нехватки мест в дет�
ских садах. В 2009 году в столице было
построено 32 детских сада на 29 тысяч

мест. Казалось бы, немало. Но очередь
уменьшилась всего на две тысячи —
ведь рождаемость в Москве продолжа�
ет расти. Через два�три года потребу�
ются новые детские сады. 

Решение проблемы видится та�
кое — во�первых, строить новые объ�
екты. В ближайшей перспективе мы
ставим перед собой задачу выйти на
уровень сто детских садов в год!  И
второй путь: возврат городу тех зданий
детских садиков, которые были в боль�
шом количестве перепрофилированы в
90�е годы. Забота о самых маленьких
москвичах для городских властей — не
звонкий лозунг, а конкретная работа. 

Александр СЕМЕННИКОВ, 
депутат Московской городской Думы,  

председатель 
комиссии по законодательству

Когда уйдем со школьного двора…

Выпускной вечер в общеобразова�
тельной школе № 1115 района Чере�
мушки начался приветственным сло�
вом директора образовательного уч�
реждения Ольги Шиленковой. Она при�
гласила в зал выпускников нынешнего
года, их классного руководителя Свет�
лану Лехман, педагогов. 

Ольга Игоревна зачитала благодар�
ственное письмо депутата Государ�
ственной Думы Российской Федерации
Владимира Груздева коллективу школы
№ 1115. В нем Владимир Сергеевич по�
благодарил педагогический коллектив
за успешное выполнение приоритетных
программ в области образования и не�
оценимый вклад в развитие и образо�
вание будущего поколения России. 

Затем выпускники — 2010 получили
долгожданные аттестаты. Но четыре че�
ловека, помимо аттестатов, получили ме�
дали. Это Виктория Голикова (золотая
медаль), Анастасия Кузьмина, Дарья Де�
ментьева и Вадим Кузьменко (серебря�
ные медали). Эти медалисты и некоторые
другие выпускники школы вошли в сбор�
ник «Лучшие выпускники России 2010
года». Они приглашены на бал медалис�
тов префекта ЮЗАО и мэра Москвы.

Поздравляя выпускников, Ольга
Игоревна Шиленкова сказала:

— Дорогие ребята, вы шли к этому
празднику долгие одиннадцать лет. И
сегодня успешно разрываете финиш�
ную ленточку. Вчерашние школьники и

школьницы, сегодня вы — взрослые,
самостоятельные люди. Благодарю
учителей, которые все эти годы были с
вами, ведь ни одна оценка не может ро�
диться без участия учителя. Помните о
них и при встрече не забудьте покло�
ниться Учителю. Успехов вам и верного
жизненного пути!

Выпускников поздравили заместите�
ли директора школы, учителя, родители. 

Завершился праздник выпускным
балом. Было весело, но одновременно и
грустно: кому больше, кому меньше. Но
всем, конечно же, будет что вспомнить.
Они уже сказали: «Прощай школа!» Но
не все сделали это окончательно и бес�
поворотно. Некоторые наверняка вер�
нутся в школу — уже педагогами!

Егор ШКОЛЕНКО

В общеобразовательных
школах Москвы отшумели
выпускные балы. Вместе с
аттестатами выпускники по�
лучили путевку в новую,
взрослую жизнь. 

Уважаемые 
жители района!

Управа района Черемушки ин�
формирует вас, что в летний пери�
од 2010 года выделяются бюджет�
ные путевки в детские загородные
лагеря детям из семей льготных ка�
тегорий (в возрасте от 7 до 15 лет).

Путевки в детские загородные
лагеря предоставляются также кате�
гории работающих в бюджетной
(внебюджетной) сфере граждан с
частичной оплатой (в размере 25%
их стоимости — детям лиц, подле�
жащих обязательному социальному
страхованию).

Заявления принимаются в управе
района Черемушки (ул. Архитектора
Власова, 25, корп. 2) с понедельника
по пятницу с 9.00 до 19.00, в суббо�
ту — с 9.00 до 16.00 Обеденный пе�
рерыв — с 13.00 до 13.45.

Телефон горячей линии управы
района по вопросам организации
отдыха:

(499) 128�00�47

При себе иметь следующий пакет
документов: копию документов,
удостоверяющих личность заявите�
ля и ребенка;  документ, подтвер�
ждающий льготную категорию се�
мьи; справку с места работы (доку�
мент для застрахованных работни�
ков московских предприятий); вы�
писку из домовой книги о регистра�
ции ребенка по данному адресу. 

КАНИКУЛЫ



ММууннииццииппааллььнныыее
ввеессттии

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

Июнь 2010 г.

Молодцы, «выходишки»!
Состоялись финальные игры на Ку�

бок мэра столицы по роллеркею среди
школьников Москвы. 

В категории «выходишки» почетное
третье место завоевали юные спорт�

смены 1998–2000 г.р. из Черемушек.
Поздравляем ребят, их тренера  Анато�
лия Елисеенко и ведущего специалиста
муниципалитета Романа Янко!

Соб. инф.

СПОРТНА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

В интересах района
На очередном заседании депутатов муниципального Собрания Черемушки были рассмотре�
ны вопросы о комиссии внутригородского муниципального образования по исчислению ста�
жа муниципальной службы муниципальных служащих, об организации летнего отдыха по�
допечных и несовершеннолетних, состоящих на учете в КДНиЗП района, о подготовке к про�
ведению Дня города, о выделении денежных средств из местного бюджета для приобрете�
ния тренажерных и теннисных столов для оформления дворовой площадки по адресу: ул.
Новочеремушкинская, 57, корп. 1, другие вопросы.

Помимо этого, депутаты заслушали
интересную концепцию планировки
квартала 20—21 Новых Черемушек, ко�
торую предложил житель района Иван
Королев. Концепция экологического
парка предлагается как вариант орга�
низации городской среды жилого квар�
тала. По расчетам автора, проект, в ча�
стности, помогает решить вопросы
парковки личного автотранспорта, эко�
логии и благоустройства квартала,
подъезда пожарной техники к домам.
Проектом предусмотрены игровые и

спортивные сооружения, места для от�
дыха жителей. 

Заведующий сектором строительст�
ва, реконструкции и землепользования
управы района Вадим Кулешов расска�
зал о приоритетных строительных объ�
ектах в квартале 20—21. Сегодня там
фактически отсутствуют места органи�
зованного хранения автотранспорта,
т.е. многоярусные парковки. На месте
сноса подстанции «Семеновская», ска�
зал Вадим Николаевич, построить авто�
стоянку не получится, т.к. здание нахо�

дится в собственности «Мосэнерго».
Для возведения автостоянок остается
лишь два адреса: на месте сноса жило�
го дома № 51, корп. 3 на Нахимовском
проспекте и гаража возле театра «Бе�
нефис». Вторым камнем преткновения
является то, что в квартале 20—21 не
хватает культурно�бытовых и спортив�
ных сооружений. Поэтому управа райо�
на поддерживает предложение о прио�
ритетном строительстве в квартале
20—21 физкультурно�оздоровитель�
ного комплекса. 

Депутаты приняли к сведению ин�
формацию автора проекта и предложи�
ли ему вынести свою концепцию на пуб�
личные слушания по проекту планиров�
ки квартала 20—21 Новых Черемушек. 

Соб. инф.

ДОСУГ

Все краски танца 
Детский хореографический ансамбль «Самоцветы» создан в
2007 году в общеобразовательном учреждении «Школа
здоровья № 523» (ул. Цюрупы, 14а).  Тогда в составе
ансамбля было более сорока человек. И уже в ноябре дети
дали свое первое выступление в Концертном зале
международной гостиницы «Космос». Так началась
творческая жизнь этого детского коллектива.

В ансамбль «Самоцветы»  приходят
самые обычные школьники, многие из
которых вообще никогда не танцевали.
Здесь каждый ребенок получает шанс
попробовать себя в этой интересной и
нелегкой области искусства. 

На сегодняшний день в ансамбле за�
нимаются более шестидесяти человек, а
репертуар вырос до 26 танцевальных но�
меров. Ансамбль является постоянным
участником всех школьных праздников и
мероприятий, проводимых в районе Че�
ремушки и Юго�Западном округе, — та�
ких, как «Звездопад на Юго�Западе»,
«Хоровод дружбы», концерты, посвя�
щенные памятным датам. В нынешнем
году дети принимали участие в меропри�
ятиях, посвященных 65�й годовщине Ве�
ликой Победы. Коллектив активно гаст�
ролирует не только по России, но и за ее
пределами. Так, в  Керчи ансамбль стал
лауреатом международного конкурса�
фестиваля «Сердце Крыма».

Творческий потенциал коллектива
огромен, и поэтому всех наших зрите�

лей ждут новые танцевальные номера,
концертные выступления, а участников
ансамбля «Самоцветы» — новые гаст�
роли и победы на конкурсах. Мы счита�
ем, что все дети талантливы, а задача
педагогов — помочь им раскрыться. 

Приглашаем к нам в ансамбль всех
желающих,  подробности по телефону:
8�926�396�49�57. 

Виктория ЗВЕРКОВА,
педагог дополнительного 

образования школы № 523

Призывнику
На период весенней призывной

кампании 2010 г. в Московской город�
ской военной прокуратуре создан Кон�
сультативно�правовой центр по вопро�
сам призыва граждан на военную и
альтернативную гражданскую службу.

Основными направлениями рабо�
ты центра являются: разъяснения по�
ложений законодательства в области
воинской обязанности и военной

службы призывникам и членам их се�
мей; незамедлительное реагирование
на выявленные факты нарушений за�
конодательства и т.п.

Прием населения по вопросам
призыва осуществляется круглосуточ�
но по адресу: г. Москва, Хорошевское
ш., 38д, стр. 2. 

Тел.: (499) 195�0510, (499) 693�5949. 

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Солнце, воздух и вода

Об этом  позаботились Правительст�
во Москвы и руководители района. В Че�
ремушках создана комиссия по органи�
зации проведения летнего отдыха, кото�
рую возглавили заместитель главы упра�
вы района Наталья Качанова, руководи�
тель муниципалитета Феликс Барсагов,
специалисты управы и муниципалитета
по работе с детьми и молодежью, дирек�

тор муниципального учреждения «Хоро�
шее настроение» Екатерина Минаева.

В нынешнем сезоне детский отдых
начался уже в мае.  Ребята поехали от�
дыхать в Болгарию и Венгрию. В тече�
ние всех летних школьных каникул по
бюджетным путевкам отдохнуть смогут
более пятисот детей. К их услугам ве�
ликолепные базы отдыха черноморского

побережья Краснодарского края, Крыма,
Латвии, Украины, Беларуси, Ярославля,
Подмосковья. 

Уже вернулись домой более двадца�
ти ребят из многодетных и социально
незащищенных семей района, отдохнув�
шие в первую смену. Они побывали в
лагере «Поречье» Одинцовского района
и в поселке Сергеевка в Крыму. 

Этим летом мы сумели не просто от�
править детей по путевкам, а создать
профильные отряды, когда едут ребя�
та, занимающиеся в спортивной сек�
ции, в танцевальной студии. Ребята
едут со своими тренерами и педагога�
ми. Отдых они совместят с продолже�
нием любимых занятий. Так будет, на�
пример, в июле, когда воспитанники
«Хорошего настроения» поедут в ла�
герь в Серпуховском районе. 

Екатерина МИНАЕВА, 
директор муниципального 

учреждения «Хорошее настроение»

В районе Черемушки реализуется большая программа
летнего отдыха детей.



4 ММууннииццииппааллььнныыее  ввеессттии
ОФИЦИАЛЬНО

Черемушкинский районный суд: ул. Кржижановского, 20/30, корп. 3. Тел. 125*28*90. Инспекция ФНС № 27: ул. Новочеремушкинская, 58, корп. 1. Тел. 120*25*10. 

Решения муниципального Собрания Черемушки
№ 6/1 от 16 июня 2010 года.  О Комиссии внутригородского
муниципального образования Черемушки в городе Москве по
исчислению стажа муниципальной    службы муниципальных служащих

В соответствии со статьей 33 Закона го�
рода Москвы от 22 октября 2008 года № 50
«О муниципальной службе в городе Моск�
ве» муниципальное Собрание решило:

1. Создать Комиссию внутригородского
муниципального образования Черемушки в
городе Москве по исчислению стажа муници�
пальной службы муниципальных служащих.

2. Утвердить Порядок работы Комиссии

внутригородского муниципального образо�
вания Черемушки в городе Москве по исчис�
лению стажа муниципальной службы муни�
ципальных служащих (Приложение).

3. Возложить на муниципалитет внутри�
городского муниципального образования
Черемушки в городе Москве организацион�
но�техническое обеспечение деятельности
Комиссии внутригородского муниципально�

го образования Черемушки в городе Москве
по исчислению стажа муниципальной служ�
бы муниципальных служащих.

4. Признать утратившим силу п. 3 Прило�
жения № 1 к решению муниципального Со�
брания внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе Москве от
02.04.2010 года № 5/3»Об утверждении ко�
миссий Муниципального Собрания внутри�

городского муниципального образования
Черемушки в городе Москве и персонально�
го состава депутатов комиссий муниципали�
тета внутригородского муниципального об�
разования Черемушки в городе Москве».

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

6.  Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на Руководителя внут�
ригородского муниципального образования
Черемушки в городе Москве П.А. Павлова�
Рослякова.

Руководитель внутригородского муни�
ципального  образования 

Черемушки в городе Москве 
П.А. Павлов— Росляков

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Черемушки в городе Москве от 16 июня 2010 года № 6/1

Порядок работы Комиссии внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе Москве по исчислению стажа
муниципальной службы муниципальных служащих

1. Комиссия внутригородского муници�
пального образования Черемушки в городе
Москве по исчислению стажа муниципаль�
ной службы муниципальных служащих (да�
лее — Комиссия) образована в целях обес�
печения единого подхода к исчислению ста�
жа муниципальной службы муниципальных
служащих муниципалитета внутригородско�
го муниципального образования Черемушки
в городе Москве (далее — муниципальные
служащие) на принципах законности и един�
ства основных требований, предъявляемых
к муниципальной службе. 

2. Комиссия в своей деятельности руко�
водствуется Конституцией Российской Фе�
дерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Россий�
ской Федерации, Уставом города Москвы,
законами и иными нормативными правовы�
ми актами города Москвы, Уставом внутри�
городского муниципального образования
Черемушки в городе Москве, а также насто�
ящим Порядком.

3. Состав Комиссии утверждается и из�
меняется решением муниципального Собра�
ния внутригородского муниципального об�
разования Черемушки в городе Москве (да�
лее — муниципальное Собрание) по пред�
ставлению Руководителя муниципалитета
внутригородского муниципального образо�
вания Черемушки в городе Москве (далее —
Руководитель муниципалитета). В состав Ко�

миссии включается не менее пяти человек:
председатель Комиссии, заместитель пред�
седателя Комиссии, члены Комиссии и сек�
ретарь Комиссии.

4. В состав Комиссии входят муници�
пальные служащие кадровой и юридической
служб муниципалитета, могут входить иные
муниципальные служащие, депутаты муни�
ципального Собрания, представители орга�
нов исполнительной власти города Москвы,
профсоюзных организаций.

5. Комиссия рассматривает вопросы,
связанные:

1) с исчислением стажа муниципальной
службы муниципального служащего (далее
— стаж муниципальной службы) при по�
ступлении муниципального служащего на
муниципальную службу на основании пред�
ставления кадровой службы муниципалите�
та внутригородского муниципального обра�
зования Черемушки в городе Москве (да�
лее — кадровая служба);

2) с включением в стаж муниципальной
службы отдельных муниципальных служа�
щих иных периодов службы (работы) на ос�
новании представления Руководителя муни�
ципалитета.

6. К представлениям, указанным в пунк�
те 5 настоящего Порядка, прикладываются
копии документов, подтверждающих стаж
муниципальной службы. Копии документов
заверяются кадровой службой.

Документами, подтверждающими стаж
муниципальной службы, являются:

1) трудовая книжка. При отсутствии трудо�
вой книжки, а также в случаях, когда в трудо�
вой книжке содержатся неправильные или не�
точные записи либо не содержатся записи об
отдельных периодах деятельности, — справ�
ки с места службы (работы), из архивных уч�
реждений, выписки из приказов и других до�
кументов, подтверждающих трудовой стаж;

2) военный билет либо справки военных
комиссариатов в подтверждение стажа во�
енной службы.

7. Комиссия в исключительных случаях
вправе включать в стаж муниципальной
службы отдельных муниципальных служа�
щих иные периоды службы (работы) на
должностях руководителей и специалистов
в учреждениях, организациях и на предпри�
ятиях, опыт и знания по которым необходи�
мы для выполнения должностных обязанно�
стей по замещаемым должностям муници�
пальной службы. Общая продолжитель�
ность иных периодов службы (работы) на
должностях руководителей и специалистов
в указанных учреждениях, организациях, на
предприятиях, включаемых в стаж муници�
пальной службы муниципального служаще�
го, не может превышать 50 процентов имею�
щегося стажа муниципальной службы и в
целом не должна составлять более пяти лет.

8. Срок рассмотрения Комиссией пред�

ставления не должен превышать 20 дней со
дня его поступления. 

9. В целях объективного принятия реше�
ния по рассматриваемому вопросу, а также в
целях выявления дополнительных сведений
о профессиональной деятельности муници�
пального служащего за предшествующий
период Комиссия вправе отложить рассмот�
рение вопроса до получения дополнитель�
ной информации. 

В случае необходимости получения до�
полнительной информации, срок, указанный
в пункте 8 настоящего Порядка, исчисляется
со дня поступления такой информации.

10. Решения Комиссии носят обязатель�
ный характер для муниципалитета со дня
принятия Комиссией соответствующих ре�
шений.

11. Заседания Комиссии проводятся по
мере поступления представлений  и счита�
ются правомочными, если на них присут�
ствует не менее двух третей от общего числа
членов Комиссии. 

12. Заседаниями Комиссии руководит
председатель Комиссии, а в его отсутствие
— заместитель председателя Комиссии. Ре�
шения Комиссии принимаются путем откры�
того голосования большинством голосов от
общего числа членов Комиссии. При равен�
стве голосов решающим считается голос
председательствующего на заседании.

13. Комиссия не рассматривает:

1) представления на муниципальных слу�
жащих, не отвечающих квалификационным
требованиям, установленным по соответ�
ствующим группам должностей муници�
пальной службы по уровню профессиональ�
ного образования, стажу муниципальной
службы и опыту работы;

2) представления на лиц, имеющих стаж
муниципальной службы менее года;

3) индивидуальные трудовые споры, свя�
занные с исчислением стажа муниципаль�
ной службы;

4) повторные обращения в Комиссию по
вопросам, по которым ранее Комиссия уже
приняла отрицательные решения.

14. Решения Комиссии оформляются
протоколом заседания Комиссии, подписан�
ным членами Комиссии в день проведения
заседания, и доводятся до сведения муници�
палитета выписками из протокола заседания
Комиссии в течение трех дней со дня подпи�
сания данного протокола.

15. Подготовку материалов на заседания
Комиссии и контроль за исполнением при�
нятых Комиссией решений осуществляет ка�
дровая служба муниципалитета. Секретарь
Комиссии обеспечивает организацию рабо�
ты Комиссии, оформление протоколов ее
заседаний. Материалы, необходимые для
заседания Комиссии, доводятся до сведения
членов Комиссии не позднее чем за десять
дней до дня заседания Комиссии.

№ 6/3 от 16 июня 010 года. Об утверждении порядка организации и
проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном
образовании Черемушки в городе Москве

В соответствии со статьей 28 Федераль�
ного закона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 48 Устава внутригородского муници�
пального образования Черемушки в городе
Москве, муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить Порядок организации и

проведения публичных слушаний во внутри�
городском муниципальном образовании Че�
ремушки в городе Москве (Приложение).

2. Признать утратившим силу решение
муниципального Собрания внутригородско�
го муниципального образования Черемушки
в городе Москве от 01.11.2006 года № 12/2�
2 «О порядке организации и проведения

публичных слушаний по проекту решения
муниципального Собрания внутригородско�
го муниципального образования Черемушки
в городе Москве «О бюджете внутригород�
ского муниципального образования Чере�
мушки в городе Москве» и решению муни�
ципального Собрания внутригородского му�
ниципального образования Черемушки в го�

роде Москве «Об отчете исполнения бюдже�
та внутригородского муниципального обра�
зования Черемушки в городе Москве»».

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

4. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего

решения возложить на Руководителя внут�
ригородского муниципального образования
Черемушки в городе Москве П.А. Павлова�
Рослякова.

Руководитель внутригородского муни�
ципального  образования 

Черемушки в городе Москве
П.А. Павлов�Росляков

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского  
муниципального образования Черемушки в городе Москве от 16 июня 2010 года № 6/3

Порядок организации и проведения публичных слушаний во
внутригородском муниципальном образовании Черемушки в городе
Москве

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок в соответствии

со статьей 28 Федерального закона от 6 ок�
тября 2003 года № 131�ФЗ «Об общих прин�
ципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации», статьей 48
Устава внутригородского муниципального

образования Черемушки в городе Москве
(далее — Устав муниципального образова�
ния) устанавливает процедуру организации
и проведения публичных слушаний во внут�
ригородском муниципальном образовании
Черемушки в городе Москве (далее — муни�
ципальное образование) по проектам муни�

ципальных нормативных и иных правовых
актов по вопросам местного значения (далее
— проекты правовых актов, проект правово�
го акта) в целях их обсуждения с жителями
муниципального образования.

1.2. В публичных слушаниях вправе при�
нимать участие жители муниципального об�

разования, обладающее избирательным пра�
вом (далее — жители). Участие жителей в
публичных слушаниях является свободным и
добровольным.

1.3. Публичные слушания проводятся в
форме собрания.

1.4. На публичные слушания выносятся:

1) проект устава муниципального образо�
вания, а также проект решения муниципаль�
ного Собрания муниципального образования
(далее — муниципальное Собрание) о внесе�
нии изменений и дополнений в данный ус�
тав, кроме случаев, когда изменения в Устав
вносятся исключительно в целях приведения
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закрепляемых в уставе вопросов местного
значения и полномочий по их решению в со�
ответствие с законами города Москвы;

2) проект бюджета муниципального обра�
зования и отчет о его исполнении (проект ре�
шения муниципального Собрания об исполне�
нии бюджета муниципального образования);

3) проекты планов и программ развития
муниципального образования;

4) вопросы об изменении границ муни�
ципального образования, о преобразовании
муниципального образования.

1.5. На публичные слушания могут выно�
ситься иные проекты правовых актов по во�
просам местного значения.

1.6. Проекты правовых актов, выносимые
на публичные слушания, не должны проти�
воречить Конституции Российской Федера�
ции, федеральным конституционным зако�
нам, федеральным законам и иным норма�
тивным правовым актам Российской Феде�
рации, а также Уставу города Москвы, иным
нормативным правовым актам города Моск�
вы и Уставу муниципального образования.

1.7. Результаты публичных слушаний но�
сят рекомендательный характер. Результаты
публичных слушаний учитываются в процес�
се последующей работы над проектами пра�
вовых актов.

1.8. Расходы, связанные с организацией
и проведением публичных слушаний, осу�
ществляются за счет средств бюджета муни�
ципального образования.

2. Назначение публичных слушаний
2.1. Публичные слушания проводятся по

инициативе населения, муниципального Со�
брания, Руководителя муниципального об�
разования, Руководителя муниципалитета
муниципального образования (далее — Ру�
ководитель муниципалитета).

2.2. Инициатива муниципального Собра�
ния, Руководителя муниципального образо�
вания, Руководителя муниципалитета о про�
ведении публичных слушаний реализуется
по тем вопросам местного значения, по ре�
шению которых Уставом муниципального
образования они наделены соответствую�
щими полномочиями.

2.3. Публичные слушания, проводимые
по инициативе населения или муниципаль�
ного Собрания, назначаются решением му�
ниципального Собрания, по инициативе Ру�
ководителя муниципального образования —
распоряжением Руководителя муниципаль�
ного образования, Руководителя муниципа�
литета — распоряжением муниципалитета
муниципального образования (далее — рас�
поряжение муниципалитета).

2.4. Решение о назначении публичных
слушаний по проектам правовых актов ука�
занным в пункте 1.4 раздела 1 настоящего
Порядка принимается муниципальным Со�
бранием.

2.5. Инициатива населения о проведении
публичных слушаний (далее — инициатива
населения) может исходить от инициатив�
ной группы жителей численностью не менее
10 человек (далее — инициативная группа).

2.6. Инициативная группа направляет за�
явку на проведение публичных слушаний

(далее — ходатайство) в муниципальное Со�
брание. В ходатайстве указываются:

1) тема публичных слушаний;
2) обоснование необходимости проведе�

ния публичных слушаний (актуальность те�
мы выносимой на публичные слушания);

3) фамилия, имя, отчество, дата рожде�
ния, место жительства руководителя и чле�
нов инициативной группы;

4) почтовый адрес, контактный телефон
руководителя инициативной группы;

5) иные сведения по усмотрению иници�
ативной группы.

2.6.1. Ходатайство подписывается руко�
водителем и членами инициативной группы.

2.6.2. К ходатайству должен быть прило�
жен проект правового акта, протокол собра�
ния инициативной группы, на котором было
принято решение о выдвижении инициати�
вы проведения публичных слушаний.

2.7. Ходатайство рассматривается на заседа�
нии муниципального Собрания с участием пред�
ставителей инициативной группы (не более трех
человек) не позднее 30 дней со дня его поступле�
ния в муниципальное Собрание. 

В случае, если ходатайство поступило в
период летнего перерыва в работе муници�
пального Собрания, срок, указанный в абза�
це первом настоящего пункта, исчисляется
со дня окончания такого перерыва в работе.

2.8. Информация о дате, времени и мес�
те заседания муниципального Собрания по
вопросу рассмотрения ходатайства, а также
иная информация и (или) документы (мате�
риалы), необходимые для рассмотрения хо�
датайства должны быть доведены до руко�
водителя инициативной группы заблаговре�
менно, но не позднее чем за семь дней до
дня указанного заседания. 

2.9. Представители инициативной груп�
пы вправе, в рамках Регламента муници�
пального Собрания, выступать и давать по�
яснения по внесенному ходатайству. 

2.10. Ходатайство может быть отклоне�
но, в случае если оно было подано с наруше�
нием настоящего Порядка.

2.11. Решение, принятое муниципаль�
ным Собранием по результатам рассмотре�
ния ходатайства должно быть официально в
письменной форме доведено до сведения
руководителя инициативной группы не
позднее 10 дней со дня его принятия.

2.12. Решение муниципального Собра�
ния, распоряжение Руководителя муници�
пального образования, распоряжение муни�
ципалитета о проведении публичных слуша�
ний (далее — решение о проведении пуб�
личных слушаний) должны содержать:

1) тему публичных слушаний;
2) информацию об инициаторе проведе�

ния публичных слушаний;
3) дату, место, время начала и окончания

проведения публичных слушаний.
4) иные вопросы, необходимые для орга�

низации и проведения публичных слушаний,
включая проект правового акта.

3. Организация публичных слушаний
3.1. Решение о проведении публичных

слушаний, а также проект правового акта,
выносимый на публичные слушания, опуб�

ликовываются в официальном печатном
средстве массовой информации муници�
пального образования не менее чем за 20
дней до дня проведения публичных слуша�
ний. Информация о проведении публичных
слушаний также может распространяться в
качестве официальной:

1) через электронные средства массовой
информации;

2) на официальном сайте органов мест�
ного самоуправления муниципального обра�
зования в сети «Интернет»;

3) на информационных стендах, разме�
щаемых в зданиях органов местного самоу�
правления муниципального образования, в
подъездах или около подъездов жилых до�
мов на территории муниципального образо�
вания;

4) иными способами, обеспечивающими
получение жителями информации о прове�
дении публичных слушаний.

3.2. Для организации и проведения пуб�
личных слушаний решением муниципально�
го Собрания, а в случае назначения публич�
ных слушаний по инициативе Руководителя
муниципального образования — распоря�
жением Руководителя муниципального об�
разования, Руководителя муниципалитета
— распоряжением муниципалитета создает�
ся рабочая группа и определяется ее персо�
нальный состав.

3.3. В состав рабочей группы включает�
ся не менее пяти человек: руководитель ра�
бочей группы, заместитель руководителя
рабочей группы, секретарь, члены рабочей
группы (далее — члены рабочей группы). В
состав рабочей группы включаются депута�
ты муниципального Собрания, представи�
тели муниципалитета, также в состав рабо�
чей группы могут быть включены по согла�
сованию представители органов исполни�
тельной власти города Москвы, обществен�
ных организаций, органов территориально�
го общественного самоуправления, иници�
ативной группы.

3.4. Заседания рабочей группы ведет ру�
ководитель рабочей группы, в случае его от�
сутствия — заместитель руководителя рабо�
чей группы. 

3.5. Заседание рабочей группы считается
правомочным, если на нем присутствует не
менее половины от общего числа членов ра�
бочей группы.

3.6. Решения рабочей группы принима�
ются простым большинством голосов при�
сутствующих на заседании членов рабочей
группы. 

3.7. Решения рабочей группы оформля�
ются протоколом, который подписывается
членами рабочей группы, присутствующими
на заседании рабочей группы. 

3.8. Рабочая группа составляет план ор�
ганизации и проведения публичных слуша�
ний в соответствии с настоящим Порядком. 

3.9. Организационно�техническое обес�
печение деятельности рабочей группы осу�
ществляет муниципалитет муниципального
образования.

4. Проведение публичных слушаний
4.1. Публичные слушания проводятся в

день, во время и в месте, указанные в реше�
нии о назначении публичных слушаний неза�
висимо от количества пришедших на слуша�
ния жителей.

4.2. Перед началом проведения публич�
ных слушаний члены рабочей группы:

1) регистрируют жителей, пришедших на
публичные слушания (далее — участники
публичных слушаний) с указанием их фами�
лии, имени, отчества и адреса места житель�
ства (подтверждается паспортом участника);

2) раздают участникам публичных слу�
шаний форму листа записи предложений и
замечаний;

3) составляют список участников пуб�
личных слушаний, изъявивших желание вы�
ступить на публичных слушаниях;

4) решают иные организационные во�
просы.

4.3. Председательствует на публичных
слушаниях Руководитель муниципального
образования (в случае, если публичные слу�
шания проводятся по инициативе Руководи�
теля муниципалитета — Руководитель муни�
ципалитета), в случае его отсутствия — ру�
ководитель рабочей группы (далее — пред�
седательствующий).

4.4. Председательствующий:
1) открывает и закрывает публичные

слушания в установленное время;
2) предоставляет слово для доклада ини�

циатору проведения публичных слушаний, а
также вопросов и выступлений в порядке
очередности и (или) по мере поступления
заявок.

4.5. Председательствующий вправе при�
звать выступающего высказываться по су�
ществу обсуждаемого вопроса; прерывать
выступление после предупреждения, сде�
ланного выступающему, если тот вышел за
рамки отведенного ему времени; задавать
вопросы выступающему по окончании его
выступления.

4.6. Выступление и вопросы на публичных
слушаниях допускаются только после предос�
тавления слова председательствующим.

4.7. Выступающий на публичных слуша�
ниях обязан не допускать неэтичного пове�
дения, выступать по существу обсуждаемых
на публичных слушаниях вопросов.

4.8. Время выступления определяется,
исходя из количества выступающих и вре�
мени, отведенного для проведения публич�
ных слушаний, но не менее 5 минут на одно
выступление. 

4.9. Во время проведения публичных
слушаний участники публичных слушаний
вправе представить свои предложения и за�
мечания по обсуждаемому проекту правово�
го акта посредством:

1) подачи в ходе публичных слушаний
письменных предложений и замечаний с
указанием фамилии, имени, отчества и мес�
та жительства;

2) выступления на публичных слушаниях.
4.10. На публичных слушаниях не прини�

маются какие�либо решения путем голосо�
вания.

4.11. В ходе проведения публичных слу�
шаний секретарем рабочей группы ведется

протокол, который подписывается предсе�
дательствующим.

4.12. Протокол публичных слушаний
должен содержать:

1) сведения о дате, месте и времени про�
ведения публичных слушаний;

2) количество участников публичных
слушаний; 

3) предложения и замечания участников
публичных слушаний;

4) итоги публичных слушаний (рекомен�
дации).

4.13. На основании протокола публичных
слушаний рабочая группа в течение 7 дней со
дня проведения публичных слушаний
оформляет результаты публичных слушаний.

4.14. В результатах публичных слушаний
должны быть указаны:

1) сведения о решении «О проведении
публичных слушаний», об инициаторе про�
ведения публичных слушаний;

2) общие сведения о проекте правового
акта, представленном на публичные слуша�
ния, о дате, месте проведения и о количест�
ве участников публичных слушаний;

3) сведения о протоколе публичных слу�
шаний, на основании которого подготовле�
ны результаты публичных слушаний;

4) количество предложений и замечаний
участников публичных слушаний по обсуж�
даемому проекту правового акта.

5) итоги публичных слушаний (рекомен�
дации).

4.15. Протокол и результаты публичных
слушаний направляются в муниципальное
Собрание, копии протокола и результатов
публичных слушаний Руководителю муни�
ципального образования, Руководителю
муниципалитета не позднее 7 дней со дня
проведения публичных слушаний.

В случае назначения публичных слуша�
ний по инициативе населения, копии прото�
кола и результатов публичных слушаний на�
правляются руководителю инициативной
группы в срок, указанный в первом абзаце
настоящего пункта.

5. Заключительные положения
5.1. Публичные слушания завершаются

опубликованием результатов публичных
слушаний. Результаты публичных слушаний
подлежат обязательному официальному
опубликованию в течение 20 дней со дня
проведения публичных слушаний. Результа�
ты публичных слушаний также могут быть
размещены на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального
образования в сети «Интернет», доведены
до всеобщего сведения по телевидению,
иным каналам связи. 

5.2. Полномочия рабочей группы прекра�
щаются со дня официального опубликова�
ния результатов публичных слушаний.

5.3. Материалы по публичным слушани�
ям (решение о проведении публичных слу�
шаний, проект правового акта, протокол
публичных слушаний, письменные предло�
жения и замечания жителей, результаты
публичных слушаний) хранятся в муници�
пальном Собрании в течение пяти лет со дня
проведения публичных слушаний.

№ 6/8 от 16 июня 2010 года. О внесении
изменений в решение муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования Черемушки
в городе Москве от 23.12.2009 № 10/1 «О
бюджете внутригородского
муниципального образования Черемушки
в городе Москве на 2010 год»

Во исполнение Приказов Министерства
финансов РФ от 07.10.2008 № 7н «О поряд�
ке открытия и ведения лицевых счетов Фе�
деральным  казначейством и его территори�
альными органами» и от 10.10.2008 г. №8н
«О порядке кассового обслуживания испол�
нения Федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации и мест�
ных бюджетов и порядке осуществления
территориальными органами Федерального
казначейства отдельных функций финансо�
вых органов субъектов Российской Федера�
ции и муниципальных образований по ис�
полнению соответствующих бюджетов», ру�
ководствуясь Положением о бюджетном
процессе во внутригородском муниципаль�
ном образовании Черемушки в городе Мос�
кве, муниципальным Собранием принято ре�

шение:
1. Дополнить Приложение №3 к реше�

нию муниципального Собрания внутриго�
родского муниципального образования
Черемушки в городе Москве от 23.12.2009
№ 10/1 «О бюджете внутригородского му�
ниципального образования Черемушки в
городе Москве» кодом бюджетной класси�
фикации 900 2 08 03000 03 0000 180 «Пе�
речисления из бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов фе�
дерального значения Москвы и Санкт�Пе�
тербурга (в бюджеты внутригородских му�
ниципальных образований городов феде�
рального значения  Москвы и Санкт�Пе�
тербурга) для осуществления возврата
(зачета) излишне уплаченных или излиш�
не взысканных сумм налогов, сборов и

иных, а также сумм процентов за несвоев�
ременное  осуществление такого возврата
и  процентов, начисленных  на излишне
взысканные суммы».  

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

3. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на Руководителя внут�
ригородского муниципального образования
Черемушки в городе Москве П.А. Павлова�
Рослякова.

Руководитель внутригородского муни�
ципального  образования Черемушки 

в городе Москве 
П.А. Павлов�Росляков

Публичные слушания назначены
решением муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе
Москве от 26 мая 2010 года № 5/2.

Дата проведения: 23 июня 2010 го�
да.

Количество участников: 12 человек
В результате обсуждения решения

муниципального Собрания внутриго�
родского муниципального образова�
ния Черемушки в городе Москве «Об
исполнении бюджета внутригородско�
го муниципального образования Чере�
мушки в городе Москве за 2009 год»
было принято следующее решение:

1. Принять к сведению информа�
цию об исполнении бюджета внутри�

городского муниципального образо�
вания Черемушки в городе Москве за
2009 год.

2. Рекомендовать муниципальному
Собранию:

— направить результаты публич�
ных слушаний и протокол публичных
слушаний муниципальному Собранию
внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе
Москве.

— опубликовать результаты пуб�
личных слушаний в газете «Мои Чере�
мушки».

Председатель рабочей группы 
Т.В. Оленина 

Секретарь рабочей группы 
А.Б. Кудрявцева 

Результаты публичных слушаний по решению
муниципального Собрания внутригородского

муниципального образования Черемушки в го-
роде Москве «Об исполнении бюджета внутри-
городского муниципального образования Чере-

мушки в городе Москве за 2009 год»
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Телефон «горячей линии» управления социальной защиты населения района Черемушки: (499) 120*54*00.

ПОИСК

На безымянной высоте…
Основные работы поисковики прово�

дили у деревни Горки на высоте 274.0
где в марте 1942 года разгорелись кро�
вопролитные бои. Высота несколько раз
переходила из рук в руки, наши потери
составили там 139 человек. 

В нынешнем году курсанты обнару�
жили останки пятнадцати бойцов, часть
останков фрагментарны ввиду того, что
артиллерийская подготовка велась не
шуточная, а вокруг высоты немцы

создали много минных полей. 
Обнаруженные останки будут преданы

земле со всеми почестями в июле нынеш�

него года. Решение об этом уже приято
администрацией Темкинского района. 

Соб. инф.

Накануне славного юбилея Великой Победы курсанты воен�
но�патриотического клуба «Прорыв» (школа № 1115, руково�
дитель — П.А. Павлов�Росляков) совершили очередную экс�
педицию в Темкинский район Смоленской области для поис�
ка и захоронения останков советских воинов.

СИЛЬНЫЕ, СМЕЛЫЕ, ЛОВКИЕ

К защите Отечества готовы

Организаторами мероприятия  высту�
пили муниципалитет внутригородского
муниципального образования Академи�
ческое в городе Москве,  координацион�
ный Совет по патриотическому воспита�
нию окружной экспериментальной пло�

щадки РОО МПО «Гвардия». Численность
участников спортивно�прикладных со�
ревнований составила 120 человек. 

В мероприятиях участвовали стар�
шеклассники районов Черемушки, Ака�
демический,  Котловка,  Южное Бутово,
Ломоносовский, Теплый Стан.

Программа спортивно�прикладных
соревнований включала в себя прохож�
дение трех этапов (полоса препятствий,
спортивно�прикладное многоборье, пе�

ретягивание каната).
Ребята продемонстрировали непло�

хие физические качества, смекалку,
сноровку. По итогам личного первен�
ства: стрельба, подтягивание, бег тыся�
чу метров, челночный бег, разборка�
сборка оружия, метание гранаты — 28
участников награждены медалями.

А.Н. КРИВОВ,
председатель РОО МПО «Гвардия»

На базе образовательного
учреждения «ЦСТА и ПО
«Академический» (ул. Гримау,
11а)  было проведено спор�
тивно�прикладное соревно�
вание «Шестеро смелых».

ОПЕКА

На очередном заседании комиссии по опеке,
попечительству и патронажу рассматривались вопросы,
входящие в компетенцию этого органа.

С законом не шутят
Первым вопросом рассмотрели си�

туацию в семье Лидии Т. (имена и фа�
милии изменены). Лидия — мать че�
тырех детей. Старшему из них восемь
лет, младшему — несколько месяцев.
Но еще до рождения последнего ре�
бенка члены комиссии по опеке и по�
печительству совместно с членами
комиссии по делам несовершеннолет�
них изъяли детей и поместили в при�
ют «Зюзино» и в дом ребенка. А в Че�
ремушкинский суд подали исковое
заявление об ограничении Лидии в
родительских правах, поскольку она
не исполняла родительские обязанно�
сти должным образом, не ухаживала
за детьми, держала их впроголодь, не
убирала в квартире. Суд ходатайство
удовлетворил и предупредил Лидию,
что по истечении шести месяцев она
вправе восстановиться в родитель�
ских правах. Однако истекло полгода,
а Лидия Т. так и не изъявила желания
воспользоваться своим правом. На
вопросы членов комиссии, хочет ли
она вернуть детей, отвечает утверди�
тельно, однако шагов к этому не
предпринимает никаких. В такой ситу�
ации органы опеки правомочны пред�
принять свои шаги, а именно подать
исковое заявление в суд о лишении
матери родительских прав.

Дело усугубляется тем, что Ли�

дия Т. не в состоянии вырваться из
того социума, в котором пребывает, и
не может кардинально что�либо из�
менить ни в своей жизни, ни в судьбе
своих детей. 

Это вскоре и подтвердилось. Лидия
ушла из дому, а воспитание младшего
ребенка свалила на плечи своей мате�
ри. Поведение бабушки ребенка тоже
вполне вписывается в парадигму по�
ступков, характеризующих поведение
людей такого круга. Бабушка часто
пьет, а в последнее время вообще ста�
ла пренебрегать воспитанием внучки
и попросили об этом… свою подругу.
А известил об этом органы опеки со�
сед, по сути совершенно посторонний
человек. Младший ребенок также был
изъятии из семьи и помещен в госу�
дарственное учреждение. 

Лидия так ни разу и не пришла в му�
ниципалитет, не соизволила вернуть
детей. А появилась дома, лишь когда ее
спохватившаяся мать забила тревогу,
взволнованная ее отсутствием.  

В судебные инстанции подан иск о
лишении Лидии Т. родительских прав.
И тем не менее у нее есть шанс вновь
обрести своих детей. Для этого необхо�
димо однажды взяться за ум. Но это,
как правило, всегда самое трудное…

Константин ИСТОМИН

Требуются тренеры�преподаватели 
по баскетболу

Обращаться в муниципалитет внутригородского муниципального
образования Черемушки  в городе Москве по адресу:  

ул. Новочеремушкинская, 57. 
Тел.: (495) 332�13�11.

Спортивный клуб «Черемушки» проводит набор
в секцию хоккея  подростков 1994—2001 г.р.

Запись по телефону: (495) 332�13�11.

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Пиво добра не принесет

16�летний Вадим В. пропускает за�
нятия в школе по неуважительным
причинам, два раза задерживался со�
трудниками органов внутренних дел
за распитие пива в общественных ме�
стах. При проверке выяснилось, что
мама Вадима не справляется с воспи�
танием и обучением сына и не выпол�

няет родительских обязанностей. На
заседании комиссии она и сама при�
зналась в этом. Поднять сына утром в
школу она не в состоянии, контроли�
ровать его свободное время тоже.
Большинством голосов члены комис�
сии приняли решение о назначении
наказания матери несовершеннолет�

него.
15�летний Илья Ф. по сути – подро�

сток мягкий и безотказный, эти�то чер�
ты характера его и подвели. В компа�
нии сверстников он не смог отказать
товарищам и сделал несколько глотков
из бутылки с пивом. И в тот момент
подростки были задержаны сотрудни�
ками милиции. Члены комиссии реши�
ли взять поведение несовершеннолет�
него под строгий контроль в целях про�
филактики дальнейших правонаруше�
ний с его стороны.

Соб. инф.

Распитие спиртных напитков несовершеннолетними, увы,
стало в нашей действительности повсеместным явлением.
Для борьбы с ним члены комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав руководствуются
Кодексом об административных правонарушениях (КоАП)
РФ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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ЖКХ

РУСЗН ИНФОРМИРУЕТ

ПРАЗДНИК

Счастье и радость в каждом рисунке

На празднике были представлены
изумительные, наполненные любовью
и добром работы Н.Г. Митрофановой,
А.В. Рощиной, А.И. Норкиной,  Н.В. Ба�
хваловой, М.А. Свергун,  В.В. Сломниц�
кой,  С.И. Мещеряковой,  И.И. Ельнико�
вой.  Особый интерес посетителей вы�
звал рисунок «Спящий малыш». 

15 мая и  3 июня 2010 года в отделе�
нии помощи семье и детям ЦСО «Чере�
мушки» прошли праздничные меро�
приятия, посвященные Дню  семьи и
Дню защиты детей. Инструктор физи�
ческой культуры на дворовой площадке
устроил интереснейшие игровые раз�
влекательные программы: интерактив�

ные игры, спортивные эстафеты, кон�
курсы. С родителями в это время пси�
холог и юрист провели познавательные
беседы.  Затем гостям было предложе�
но праздничное чаепитие, викторины,
подвижные игры, конкурсы. Ни один
ребенок не остался без подарка. Едино�
душное мнение гостей — праздник
удался на славу.

В преддверии выпускного бала  в
очередной раз прошла общегородская
благотворительная акция «Поможем
подготовиться к школьному балу».  Вы�
пускники из малообеспеченных семей
района Черемушки получили в дар   вы�
пускную одежду, аксессуары, услуги са�
лона красоты и  ателье. Основными
спонсорами благотворительной помощи
выступили предприятия малого и сред�
него бизнеса: ООО «Триель», ООО «Фея
Царское село», ООО «Пальмира РТ» ма�
газин «Монарх», индивидуальный пред�
приниматель С.В. Сусликов, Дом быта
«Ваш личный мастер», ООО фирма «Ла�

рэнт», парикмахерская «Жаклин».
10 июня социальный педагог А.А.

Глебова организовала для малообеспе�
ченных семей района Черемушки посе�
щение праздничного благотворитель�
ного городского мероприятия в парке
имени Горького. Организатором данно�
го мероприятия выступил Фонд «Де�
ти — наше будущее». Открыл меропри�
ятие концерт группы «Две Софии». На
всем протяжении концертной програм�
мы аниматоры развлекали детей, про�
фессиональные гримеры Body�art  пре�
вращали малышей в любимых героев
сказок. Но самые незабываемые впе�
чатления ребята получили от бесплат�
ного катания на аттракционах «Ниага�
ра», «Американские горки»,  Комната
страха и т.д.  В заключение празднич�
ного дня каждая семья получила хоро�
шие подарки: сладости, детские книги,
мягкие игрушки, продуктовый набор и
угощение от ресторана «Макдоналдс».

Соб. инф.

Накануне  Дня защиты де�
тей в ЦСО «Черемушки»
прошла праздничная вы�
ставка рисунков «Цветы на�
шей жизни». Пенсионеры и
инвалиды района Черемуш�
ки  под руководством педа�
гога по труду Г.Н. Максуто�
вой с большим воодушевле�
нием готовились к предсто�
ящему мероприятию.

Порядок — забота общая

В доме 39, корп. 2 на Нахимовском проспекте уже более че�
тырех лет председателем домкома работает Марина Крав�
ченко — человек, который много сил и времени отдает наве�
дению порядка в подъезде и созданию общественной
атмосферы коллективной заинтересованности жителей в
его поддержании. Мы беседуем с ней о проблемах поддер�
жания порядка в доме, об активности и сознательности
жильцов в решении общедомовых вопросов.

— Марина Николаевна, как вы стали
председателем домкома? Что подвиг�
ло вас на эту непростую и, скажем пря�
мо, не всегда благодарную работу?

— Я была избрана председателем
домкома на общем собрании жителей
дома в 2006 году. У меня к тому време�
ни был определенный опыт журналист�
ской работы и, что гораздо важнее, по�
нимание того, как нужно работать с ад�
министрациями различных уровней,
чтобы добиваться нужных результатов.
В управе района Черемушки нам выда�
ли удостоверения и пожелали успехов.

Еще до создания домкома мы со
старшей по подъезду Е.Л. Холоповой,
объединив усилия жителей,  в доволь�
но короткий срок сумели решить три
серьезные проблемы: заменили ста�
рую, сильно изношенную кабину лиф�
та на новую, усовершенствованную, с
современным дизайном;  обеспечили
бесперебойную работу лифта; уложи�
ли новое асфальтовое покрытие на
прилегающей к дому территории и обу�
строили специальные «карманы» для
личных автомобилей жильцов. Эти со�
бытия мы посчитали своими крупными
победами и, окрыленные, настроились
на решение других проблем. Однако…
дальше дело не пошло. Нужно было
наводить порядок в подъезде: жители
жаловались на запахи из мусоропрово�
да, щели в его основании и дыры в от�
кидных ковшах; подъезд убирался не�
регулярно и очень некачественно, вид у
него был грязный и неухоженный. Но
эти проблемы пришлось решать уже
вновь созданному домкому. 

— И как наводили порядок?
— Поначалу проблем было много.

Здание дома —  старое. Уже более со�
рока лет стоит без капитального ремон�
та. Прогнило основание мусоропровода.
В нем образовались большие щели, че�
рез которые запахи разлагающихся от�
ходов проникали в шахту лифта и рас�
пространялась по подъезду. Жителям
было стыдно перед гостями. Проржаве�
ли и прохудились мусоропроводные
ковши, мелкий мусор из них высыпался
на пол лестничных площадок. После не�
скольких бесплодных попыток решить
проблему на уровне подрядной органи�
зации «Санрэм» я приняла решение на�
писать об этой и других проблемах до�
ма в ДЕЗ и управу района. Это были
коллективные письма, которые подпи�
сывали не менее половины жителей до�
ма и которые возымели�таки положи�
тельное действие на санитарно�гигие�
ническую ситуацию в подъезде. Особен�
но помогла управа, я до сих пор с благо�
дарностью вспоминаю, как там внима�
тельно отнеслись к просьбам и поддер�
живали мои первые еще не очень опыт�
ные шаги. В результате проведенных ра�
бот запах из лифта и подъезда исчез,
надеюсь, навсегда. Зимой 2007 года
проржавевшие трубы с горячей и хо�
лодной водой в подвале дома дали та�
кую течь, что рев этого  неприродного
водопада был слышен за версту, а у жи�
телей, заходивших в подъезд с улицы,

моментально запотевали стекла очков.
Я позвонила в городскую жилищную
инспекцию, и — о чудо! — трубы сразу
нашлись, и к концу дня ремонтные ра�
боты были выполнены. Пришлось пово�
зиться и с уборщиками. В ответ на наши
жалобы администрация подрядной ор�
ганизации была вынуждена сменить аж
четырех уборщиков. Зато теперь подъ�
езд убирается регулярно и капитально.
Мусор на площадках не валяется. Пол
всегда промыт.

В конце 2009 года мы с жителями
дома ходили на прием к главе управы
Е.Н. Ломовой с коллективным письмом
о капремонте. Разговор был долгий.
Елена Николаевна объяснила, что Чере�
мушки занимают первое место в городе
по количеству капитально отремонти�
рованных домов. Работа управы в этом
направлении получила высокую оценку
мэра. Но это же стало причиной того,
что дома, поставленные в список на ка�
премонт в 2009 году, пока не ремонти�
руются, т.к. город должен выделять
средства и другим районам. Однако
наш разговор не был бесполезным. При
содействии управы нам раньше време�
ни провели великолепный косметичес�
кий ремонт и произвели замену старых
мусоропроводных ковшей на новые. 

— Возможно, какие�то проблемы ка�
жутся вам неразрешимыми?

— Добившись огромных результа�
тов в наведении порядка в подъезде, я
с удивлением обнаружила, что навести
порядок гораздо легче, чем его под�
держивать. В доме появились вандалы,
которые бьют ногами двери лифта, в
результате чего он останавливается.
Так 6 мая в результате вандального вы�
бивания двери лифта он простаивал.
Потребовались серьезные ремонтные
работы. Не прошло и двух месяцев
после косметического ремонта, как
кто�то выломал несколько облицовоч�
ных плиток на самом видном месте
стены подъезда, регулярно срывалась
с пружины вторая входная дверь. Меня
удивила позиция нашего участкового и
начальника ОВД по району «Черемуш�
ки», которые на мое заявление о необ�
ходимости выявить вандалов и при�
влечь их к ответственности прислали
отписки. По моему глубокому убежде�
нию, даже мелкие прявления ванда�
лизма должны рассматриваться как
имущественное преступление против
общедомовой собственности.

— Что вы хотите пожелать другим
председателям домовых комитетов
нашего района?

— Хочу пожелать им терпения, на�
стойчивости, как можно скорее объ�
единиться в общественную палату при
управе для решения общих проблем.
Используя свой опыт, я готова принять
участие в ее создании. Считаю это
крайне необходимым и своевремен�
ным, т.к. дальнейшее развитие рефор�
мы ЖКХ принесет нам еще много не�
простых проблем, решение которых
нужно искать вместе.

Беседовал Николай ЗАХАРОВ

Управление  социальной защиты
населения  района   Черемушки города
Москвы  Юго�Западного администра�
тивного округа объявляет конкурс  по
формированию  кадрового  резерва на
замещение вакантных должностей  го�
сударственной   гражданской службы
города Москвы: заместителя начальни�
ка Управления и заместителя начальни�
ка отдела, отнесенных к группе веду�
щие должности гражданской службы.
Квалификационные требования: нали�

чие высшего профессионального обра�
зования, стажа гражданской службы
(государственной службы иных видов)
не менее двух лет или стажа работы по
специальности не менее четырех лет.

Конкурс   по   формированию    кад�
рового  резерва  на замещение вакант�
ной должности  государственной
гражданской службы города Москвы,
отнесенной к группе старшие должнос�
ти гражданской службы, — главный и
ведущий специалист. Квалификацион�

ные требования: наличие высшего про�
фессионального образования.

Право на участие в конкурсе име�
ют граждане, достигшие возраста 18
лет, владеющие государственным язы�
ком Российской Федерации и отвечаю�
щие квалификационным требованиям. 

Документы принимаются по адресу:
ул. Новочеремушкинская, 57, корп. 2,
кабинет 9 в понедельник с 11.30 до
19.00, во вторник�четверг с 9.30 до
17.00, в пятницу с 9.30 до 15.45, обед с
13.45 до 14.30. Документы принимают�
ся  в течение 30 дней   со дня  выхода
объявления. Телефон для справок:
(499) 120�54�00.

Внимание: конкурс

ПОТРЕБИТЕЛЮ

Летние кафе и предприятия сезонной торговли района Черемушки
Летние кафе и рестораны:
Рестораны «IL Pattio», «Планета Суши», «Фрайдис». Ул.

Гарибальди, 23.
Кафе «Кружка». Ул. Гарибальди, 25, корп. 1.
Корчма «Тарас Бульба». Ул. Наметкина, 13г.
Ресторан «Иль Питторе». Нахимовский пр�т, 45, стр. 1.
Кафе «Кариночка». Ул. Новочеремушкинская, 44, корп. 1.
Кафе «Пивная веранда». Ул. Обручева, 45.
Ресторан «Джазман». Ул. Профсоюзная, 27.
Ресторан  «Лимончино». Ул. Профсоюзная, 33, стр. 1.
Кафе «Якитория». Ул. Профсоюзная, 33, стр. 1.
Рестораны «Стейк Хаус» и «Филимонова и Янкель». Ул.

Профсоюзная, 45а.

Ресторан «У Эдуарда». Ул. Профсоюзная, 27. 
Ресторан «Сочи». Нахимовский  пр�т, 35, корп. 2.
Кафе «Статус». Ул. Херсонская, 20, корп. 1.
Бахчевые развалы:
Ул. Гарибальди, вл. 19; 
ул. Каховка, вл. 20; 
ул. Новочеремушкинская, вл. 56; 
ул. Херсонская, вл.20.
Ролл�бары по реализации кваса:
ул. Гарибальди, 23;
ул. Гарибальди, 25, корп. 1;
ул. Наметкина, 13а;
ул. Каховка, 29а.
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ГОД УЧИТЕЛЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Школа настоящих профессионалов

Колледж расположен в самом цент�
ре района Черемушки — на улице Цю�
рупы, 14б. В 1963 году здесь появилось
небольшое пятиэтажное здание  — пе�
дагогическое училище №4, призванное
подготовить в условиях острого дефи�
цита педагогических кадров молодых
специалистов — воспитателей для до�
школьных учреждений столицы.

Сегодня колледж готовит прекрас�
ных специалистов и известен в столице
как одно из лучших учреждений такого
рода. За свою историю существования
колледж подготовил около 12 тысяч
воспитателей и педагогов начальной
школы. Педагогический колледж уже
открыл двери для приема заявлений и
ждет новых учащихся. Какие же специ�
альности можно здесь получить?

«Учитель начальных классов с до�
полнительной подготовкой в области
английского языка» или «Учитель на�
чальных классов с дополнительной под�
готовкой «воспитание детей дошкольно�
го возраста». На обучение принимаются
лица с основным общим образованием,
возможен прием лиц с полным средним
образованием (на базе 11 классов).

«Учитель начальных классов и клас�
сов компенсирующего и коррекционно�
развивающего обучения». На обучение
по этой специальности принимаются
лица с основным общим и с полным
средним образованием. 

«Воспитатель детей дошкольного
возраста с дополнительной квалифика�
цией руководитель физического воспи�

тания» или «Воспитатель детей до�
школьного возраста с дополнительной
квалификацией руководитель изобра�
зительной деятельности». На обучение
по этой специальности принимаются:
на очную форму образования лица с
основным общим образованием; на оч�
но�заочную (вечернюю) форму обуче�
ния — лица с полным средним образо�
ванием; на заочную форму обучения —
лица с полным средним образованием.

«Воспитатель детей дошкольного
возраста с отклонениями в развитии и с
сохранным развитием». На обучение по
этой специальности на очную форму обу�
чения принимаются: лица с основным об�
щим и с полным средним образованием. 

«Педагог дополнительного образо�
вания в области туристско�краеведчес�

кой деятельности с дополнительной
квалификацией организатор туризма».
На обучение по этой специальности
принимаются на очную форму обучения
лица с основным общим образованием.  

Обучение в колледже бесплатное.
Колледж сотрудничает со многими

педагогическими вузами Москвы, его
выпускники — приоритетные абитури�
енты и в МПГУ, и в Московском госу�
дарственном психолого�педагогичес�
ком институте, и в педагогическом ин�
ституте имени Шолохова, и в Открытом
университете…

Мудрым решением руководителей
колледжа было то, что они решили и во
внеурочное время привлекать учащих�
ся к дополнительным занятиям — к
творчеству, практической работе. В
колледже регулярны (в течение всего
учебного года) педагогические практи�
ки в дошкольных и школьных учрежде�
ниях: ознакомительные, наблюдатель�
ные, пробных уроков, преддипломные. 

В колледже ведется большая вос�
питательная работа. Об этом нам рас�
сказала заместитель директора по
учебно�воспитательной работе Люд�
мила Саватеева. 

— Будущий учитель и воспита�
тель — человек, который не только не�
сет знания, но и воспитывает детей,
учит их общаться, жить в коллективе, в
семье, — считает Людмила Петровна.

— Учащиеся участвуют в традиционных
праздниках колледжа и в мероприяти�
ях, посвященных юбилеям и памятным
датам. Например, к 65�летию Великой
Победы ребята дали большой отчетный
концерт и активно участвовали в район�
ных мероприятиях, посвященных Дню
Победы. Учащиеся ведут большую
шефскую работу, например, в приюте
«Дорога к дому». Ребята приезжают ту�
да с концертами, кукольными спектак�
лями, подарками, проводят акции ми�
лосердия. Все это, несомненно, помо�
жет им в будущей работе. 

В колледже существует три музея:
боевой славы 8�го ордена Кутузова ме�
ханизированного Александрийского
корпуса; этнографии и краеведения;
истории колледжа. Все учащиеся ведут
активную исследовательскую, поиско�
вую работу. 

А уж творческие коллективы педкол�
леджа № 4 — гордость не только райо�
на Черемушки, но и всего Юго�Запада
Москвы! Одно только их перечисление
способно вызвать в слушателе благого�
вейный трепет. Судите сами: Академиче�
ский хор «Ровесник», Хор русской песни
«Сударушка», оркестр русских народ�
ных инструментов «Забава», хореогра�
фический ансамбль «Арабеск», струн�
ный ансамбль, клуб авторской песни,
студия записи фонограмм, студенчес�

кий театр «Маскарад», вокальная студия
«Белькканто», клуб любителей  театра,
ансамбль гитаристов, кукольный театр
«Арлекин», кружки «Бумажная филиг�
рань», «Театр и дети», «Батик», кружок
вязания, спортивные секции настольно�
го тенниса, аэробики, самообороны, во�
лейбола и футбола. Не правда ли, впе�
чатляет?

— Педагогический колледж ждет
новых абитуриентов, — говорит Люд�
мила Петровна. — Приходите к нам
учиться. Скучать не придется. Мы га�
рантируем вам прекрасное образова�
ние и интересный досуг! 

Георгий НИКОЛАЕВ

Уникальных профессионалов готовит педагогический кол�
ледж № 4 Департамента образования г. Москвы. Его вы�
пускники сегодня составляют цвет учителей Юго�Западного
округа.

Памятка  населению по действиям  в  условиях
возможного  химического  заражения 

С 90�летием

ГАЙКОВИЧА Франца Брониславовича
ЕВСЮХИНА Алексея Ивановича
ЛОЗОВУЮ Раису Ивановну

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Поражающие  факторы
При аварии на химически опасном объ�

екте могут действовать несколько  поража�
ющих факторов (пожары, взрывы, химичес�
кое заражение местности и  воздуха и др.), а
за пределами объекта — заражение окружа�
ющей среды.

Наиболее часто на территории России
применяются хлор, аммиак и их  производ�
ные соединения. При отравлении хлором на�
блюдается: резкая боль в груди, резь в гла�
зах, слезотечение, одышка, сухой кашель,
рвота, нарушение координации движений и
появление пузырей на коже. Признаки от�
равления аммиаком: учащение сердцебие�
ния и пульса, возбуждение,  возможны су�
дорги, удушье, резь в глазах, слезотечение,
насморк, кашель, покраснение и зуд кожи.

Меры  защиты
При оповещении населения местными

органами управления по делам ГО и ЧС о хи�
мической аварии осуществляется электро�

сиренами, прерывистыми гудками  предпри�
ятий и транспортных  средств.  Это означает
сигнал «Внимание  всем!». Услышав его, не�
медленно включите радио или телевизор и
прослушайте  сообщение.

При  опасности  отравления  необходи�
мо:  быстро  выйти  из  района  заражения  в
направлении, перпендикулярном  движению
зараженного  облака;  подняться  на  верх�
ние  этажи  зданий  ( при  заражении  хло�
ром);  герметизировать  помещения;  ис�
пользовать противогазы всех типов, при их
отсутствии — ватно�марлевые  повязки,
смоченные водой или 2–5% растворами пи�
тьевой соды (от хлора),  уксусной или  ли�
монной  кислоты (от  аммиака).

Если отсутствуют средства индивидуаль�
ной защиты и выйти из района аварии  не�
возможно, останьтесь в  помещении, вклю�
чите радио, ждите сообщений  органов уп�
равления по делам ГО и ЧС. Плотно закройте
окна и двери,  дымоходы,  вентиляционные

отдушины (люки). Входные двери  зашторь�
те, используя одеяла  и любые плотные тка�
ни. Заклейте щели в окнах и стыки рам плен�
кой,  лейкопластырем или обычной бумагой.

Помните!
Надежная герметизация жилища значи�

тельно уменьшает возможность  проникно�
вения опасных химических веществ в поме�
щение.  

Покидая квартиру, выключите источники
электроэнергии, возьмите с собой  докумен�
ты, необходимые вещи, наденьте противогаз
или ватно�марлевую  повязку, накидку или
плащ, резиновые сапоги. После выхода из
зараженного  района обязательны санитар�
ная обработка людей и дегазация  (обезза�
раживание)  средств индивидуальной защи�
ты и одежды. При подозрении на поражение
опасными химическими веществами исклю�
чите любые физические нагрузки,  примите
обильное теплое питье (чай, молоко и т.д.) и
обратитесь к  медицинскому  работнику.

Будьте бдительны!

По информации Главного управления внутренних дел по
городу Москве с наступлением весеннее�летнего сезона в
городе участились случаи квартирных краж, особенно  в
выходные и праздничные дни.

Уважаемые жители! Просим вас про�
явить бдительность по сохранности лич�
ного имущества и имущества ваших сосе�
дей. О всех случаях, вызывающих подо�
зрение в противоправной деятельности,
немедленно сообщайте по телефону «02».

Уходя из квартиры (независимо от
того, на каком этаже она расположена),
тщательно закрывайте балконные две�
ри, окна и форточки. Нередко преступ�
ники используют веревочные и пожар�
ные лестницы, водосточные трубы. 

Не оставляйте ключи под ковриком,
на электрощитке, в почтовых ящиках и
других, на первый взгляд, укромных
местах. Не оставляйте их вместе с
одеждой в гардеробах или в помещени�
ях, легко доступных для посторонних

лиц: с ключей могут быть сделаны
слепки. Если же все ключи потеряны
или похищены, немедленно смените
дверные замки.

При выезде из квартиры на длитель�
ное время приостанавливайте поступле�
ние газет и журналов. По переполненно�
му почтовому ящику ворам легко дога�
даться, что хозяева квартиры отсутству�
ют. Не разрешайте детям вступать в
контакт на с незнакомыми людьми ули�
цах и приводить их домой.

Лучший способ обезопасить свою
квартиру от квартирных воров, особенно
в летний период, — оборудовать ее ох�
ранной сигнализацией.

Префектура ЮЗАО


