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Молодым ученым – широкую дорогу!
Дорогие друзья!

Примите самые сердечные, 
искренние поздравления

с Днем защитника Отечества!
23 февраля в нашей стране отмеча�

ется как один из самых значимых госу�
дарственных праздников, олицетворя�
ющий собой любовь к Родине, вер�
ность воинскому долгу и многовеко�
вым ратным традициям России.

Это праздник мужественных и силь�
ных людей, истинных патриотов своей
страны. Он является данью глубокого уважения всем, кто служил и служит во
благо нашей Родины, всем, кто мирным трудом и воинской доблестью вносит
свой вклад в развитие и укрепление нашего государства.

Особые слова благодарности ветеранам — людям, которые отстояли независи�
мость России, которые и сегодня продолжают выполнять свой долг, воспитывая
подрастающее поколение. В День защитника Отечества желаем всем вам успехов,
здоровья и благополучия, уверенности в завтрашнем дне. Пусть в ваших семьях
всегда будут мир, добро и взаимопонимание.

Михаил СЕЛЕЗНЕВ,  глава управы района Черемушки;
Екатерина МИНАЕВА,  руководитель внутригородского муниципального 

образования Черемушки в городе Москве;
Александра ДАВЫДОВА,  руководитель муниципалитета  внутригородского

муниципального  образования Черемушки в городе Москве

www.cheremush.uzaomos.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Мэр Москвы Сергей Собянин встре/
тился с молодыми учеными в техно/
парке «Слава» (Научный проезд, д. 20).

Мэр Москвы посетил технопарк
«Слава» в Черемушках и встретился с
молодыми учеными. Поздравляя со�
бравшихся, он отметил, что для раз�
вития науки столица имеет наиболь�
ший потенциал среди всех россий�
ских городов.

— 25 процентов всей науки в России
сосредоточено в Москве, более одного
миллиона студентов обучается в наших
университетах и институтах, — под�
черкнул мэр Москвы. — Объем иннова�
ционной продукции в столице за два по�
следних года вырос в два раза, при
этом объем инновационной продукции,
поставляемой на экспорт, вырос втрое.

Сергей Собянин отметил, что горо�
дом выделяются серьезные средства
на развитие инновационных зон, при�
нят ряд законодательных актов, касаю�

щихся льгот по налогам на имущество
и землю для технопарков. 

Мэр столицы выступил с инициати�
вой введения специальных московских
грантов для молодых ученых. 

В ходе посещения технопарка мэр
Москвы осмотрел экспозицию вы�
ставки достижений науки и техники
наукоемких предприятий Москвы.

Участники выставки показали мэру
свои инновационные разработки.
Свои проекты также продемонстри�
ровали представители Московского
государственного строительного уни�
верситета и Информационно�техно�
логического института.

По материалам сайта: www.mos.ru.

ДЕНЬ НАУКИ

ВСТРЕЧИ

В формате
общения

ПРАЗДНИК

Глава управы района М.Б. Селезнев
лично поздравил с Днем защитника
Отечества Героев Советского Союза —
жителей Черемушек Ю.Ф. Зарудина,
Б.В. Кравцова, В.А. Данилова, К.М. Тре�
щева, Л.А. Матушкина.

Накануне знаменательной даты, 21
февраля, в концертном зале «Оркест�
рион» состоялись торжественное ме�
роприятие и праздничный концерт,
организованные управой района Че�
ремушки.

Поздравляя присутствующих в за�
ле ветеранов Великой Отечественной
войны, тружеников тыла, воинов со�
временной Российской армии, сотруд�
ников районных организаций, жите�
лей, глава управы района Михаил Се�
лезнев отметил: 

— Этот праздник заставляет всех
нас помнить о том, что у нас есть
Отечество, Родина, что у нас есть род�

ные и близкие люди — словом, все то,
что необходимо защищать. Хочется по�
благодарить вас, дорогие ветераны, за
все то, что вы сделали в суровые годы
невзгод и испытаний. Только благодаря
вам, защитники Родины, все мы полу�
чили жизнь и живем. Живем, потому
что деды и отцы отдали свою жизнь за
нас — потомков. Славные традиции
предков продолжает нынешнее поколе�
ние российских воинов. Сегодня наши
земляки достойно несут военную служ�
бу, обеспечивая безопасность страны,
охраняя мирную жизнь граждан. Наша
задача — сохранить все достигнутое,

передать единое и независимое Отече�
ство нашим детям и внукам — его бу�
дущим защитникам. Спасибо вам, за�
щитники Отечества, за спокойствие,
твердость и веру в народ, в его буду�
щее. Желаем вам мира, крепкого здо�
ровья, счастья и благополучия! 

Затем Михаил Борисович наградил
руководителей ветеранского движения
Черемушек и молодых активистов
гражданско�патриотической работы в
районе. Среди них председатель район�
ного Совета ветеранов Маргарита Ерас�
това, председатель первичной ветеран�
ской организации № 1 генерал�лейте�

нант Григорий Кривченко, председатель
совета ветеранов «Ростест�Москва» ка�
питан первого ранга Геннадий Якушев,
руководитель военно�патриотического
ордена Петра Великого первой степени
клуба «Прорыв» Виталий Семин, пред�
седатель Молодежного совета района
Черемушки, руководитель клуба исто�
рической реконструкции «Суздальская
дружина» Андрей Кулинич.

Праздничный концерт открыл ан�
самбль барабанщиц дома культуры
«Вертикаль» г. Дзержинск. Перед гос�
тями праздника выступили лауреат ре�

спубликанских конкурсов ансамбль
«Золотой ветер», певица Дарья Алая,
поэт�песенник, постоянный автор ан�
самбля «Любэ» Александр Шаганов.

Георгий НИКОЛАЕВ

Дню защитника Отечества
были посвящены
многочисленные
мероприятия, праздничные
концерты,
благотворительные обеды
для ветеранов района.

Слава защитникам Отечества!

В ходе проведения беседы обсужда�
лись также вопросы по устройству парко�
вочных мест, обустройству детских пло�
щадок, о торговых «точках», и т.д. Все
обращения и предложения, поступившие
в ходе встреч, взяты на контроль.

В марте 2013 г. Запланированы
встречи главы управы района с жителя�
ми Черемушек: 

5 марта, 18.00 — в здании уп�
равы по адресу: ул. Архитектора Вла�
сова, д. 25, корп. 2;

14 марта, 18.00 — в помеще�
нии Совета ветеранов по адресу: ул.
Новочеремушкинская, д. 60; 

28 марта, 18.00 — в актовом
зале муниципального учреждения
Центр творчества, досуга и спорта
«Хорошее настроение» по адресу: ул.
Профсоюзная, д. 25, корп. 4.

В феврале глава управы
района Черемушки Михаил
Селезнев провел две встречи
с жителями. Основная тема —
реализация Программы
комплексного развития
района в 2012 году.
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Телефон «горячей линии» управы района: (499) 724*64*85. Служба «Одного окна» управы района: тел. (499) 120*43*68. 

Дорогие женщины, жительницы Черемушек и всего Юго/Западного округа!

От всего сердца поздравляем вас с праздником, знаменующим собой не только
женский день, но и начало весны. Хочется поздравить вас и поблагодарить за все ва�
ши добрые дела.

Весна — начало оживления застывшей зимней порой природы, начало Жиз�
ни, Любви, Счастья. Все эти понятия олицетворяете вы. Вы — наша опора, надеж�

да и вера в бесконечность жизни.
Россия — великая страна, такой она оставалась даже в суровые для

нее годины, и в этот праздник хочется отдельно поздравить женщин — вете�
ранов Войны и тружениц тыла, наравне с мужчинами завоевавших свободу на�
шей Родине.

Огромное спасибо работницам социальной сферы — воспитателям детских
садов, учителям школ и колледжей, докторам и медицинским сестрам за тот незамет�

ный, но такой необходимый всем нам труд. Это вы воспитываете будущее нации и охраняете ее здоровье, чтобы Россия
и впредь оставалась Великой Державой, а такой она будет всегда, потому что есть великие российские женщины.

Будьте счастливы! Будьте здоровы и удачливы, радостны и оптимистичны! Будьте всегда рядом!

Михаил СЕЛЕЗНЕВ,  глава управы района Черемушки,
Екатерина МИНАЕВА, руководитель внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве;

Александра ДАВЫДОВА,  руководитель муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Черемушки в городе Москве

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Дорогами Победы

23 февраля 2013 года Борис Павло�
вич Уткин отметил свой 90�летний
юбилей. 

Судьба Бориса Павловича была ти�
пичной для молодых людей его поко�
ления: школа, война, взросление на
фронтах, дальнейшая служба в армии.

17 июня 1941 года он поступил в
Московское артиллерийское училище
им. Л.Б. Красина. Когда началась вой�
на, в училище были сформированы два
огневых дивизиона и вместе со стрел�
ковым полком московского пехотного
училища отправлены на фронт, под Во�
локоламск, в состав 16�й армии Рокос�
совского. Для Бориса Уткина начались
суровые оборонительные бои. Потом
он воевал на Воронежском фронте,
под Сталинградом, освобождал Белго�
род и Харьков, участвовал в Курской
битве. Потом были битва за Днепр, вы�
ход к Кировограду, Корсунь�Шевчен�
ковская, Ясско�Кишиневская, Карпат�
ская и Дебреценская операции, осво�
бождение Будапешта, Братиславы, Ве�
ны. После войны Борис Павлович с зо�
лотой медалью окончил Военно�поли�
тическую академию, находился на ко�
мандно�политической работе в Воору�
женных Силах страны, выполнял ин�
тернациональный долг за рубежом. Се�
годня он — генерал�полковник, стар�
ший научный сотрудник Военной эн�
циклопедии Института военной исто�
рии, профессор РАЕН, член Академии
военных наук, автор многих книг и пуб�
ликаций. Награжден орденами Ленина,
Красного Знамени (дважды), Красной
Звезды (трижды), Отечественной вой�
ны I степени, «За службу Родине в Во�
оруженных Силах СССР» III степени,
орденами и медалями ГДР, ПНР, ЧССР.

Борис Павлович Уткин по�прежне�
му в строю, передает свои знания и
опыт молодым. А рассказать ему есть
что. С высоты прожитых лет его взгля�
ды на войну, конечно, изменились. В
1941�м было восприятие войны, а те�
перь, в начале XXI века, — ее серьез�
ное изучение и постижение. О смысле
войны, о человеке на войне рассказы�
вают многие книги и выступления Бо�
риса Павловича.

Поздравить Бориса Павловича Утки�
на в ветеранскую организацию № 1
районного Совета ветеранов пришли
начальник управления социального
развития префектуры ЮЗАО г. Москвы
Марина Умрихина, начальник управле�

ния социальной защиты населения
ЮЗАО Нина Яковлева, глава управы
района Черемушки Михаил Селезнев,
председатель окружного Совета вете�
ранов Владимир Шейкин.

Б.П. Уткин поблагодарил гостей за
поздравления, рассказал им о своей
новой книге «Победа: свершения от�
цов, долг сыновей».

А накануне юбилея Борис Павлович
представил книгу в ветеранской орга�
низации № 1. Презентация проходила в
непринужденной, дружеской обстанов�
ке: в кругу ветеранов, друзей, школьни�
ков района. Борис Павлович ознакомил
собравшихся со структурой книги, от�
метил, что особое внимание в ней уде�
лено человеку на войне.

— Человек — основная сила на
войне, — убежден Борис Павлович. —
Это не только страдающий, но, глав�
ным образом, — сражающийся и по�
беждающий человек! А военное де�
ло — это наука, ведь война очень
сложное, многогранное социальное яв�
ление. И науке еще предстоит дать от�
вет, каким образом, отступив до Моск�
вы и Волги, потеряв на оккупирован�
ной территории 40 процентов населе�
ния и половину мощного оборонно�
промышленного комплекса, СССР су�
мел не только выстоять, но и победить.
Рассказывать об этом я считаю своим
долгом и в работе с молодежью, и в
своей научной деятельности.

В заключение встречи автор пода�
рил свою новую книгу районному Со�
вету ветеранов, друзьям, школьным
библиотекам.

В феврале были поздравлены жители
района Черемушки: Галина Павловна Ак�
сентович, Евгения Борисовна Белоцер�
ковская, Евдокия Романовна Егорова,
Анастасия Васильевна Кошелева, Лидия
Степановна Курочкина, Раиса Ивановна
Куш, Александра Степановна Пирогова,
Евдокия Степановна Пламодьянова, Лев
Федорович Порубилкин, Галина Михай�
ловна Рогоза, Елена Ивановна Смирнова.

С 12 июня в соответствии с Указом
Президента РФ Владимира Путина про�
водится вручение персональных по�
здравлений Президента РФ ветеранам
Великой Отечественной войны в связи с
юбилеем, начиная с 90�летия.

Юбилярам вручаются открытки Пре�
зидента России и памятные подарки.

Соб. инф.

Сталинград — в сердце моем

В начале войны я был курсантом во�
енно�морского училища имени Дзер�
жинского в Ленинграде. Училище эва�
куировали в Баку, а первокурсников, и
меня в том числе, зачислили в ополче�
ние. Но вскоре меня вызвал комиссар
ополчения и предложил учиться в Ле�
нинградском артиллерийском техниче�
ском училище. Я согласился и вскоре
уехал к месту дислокации училища — в
Ижевск. Через полгода я окончил уско�
ренные курсы, был выпущен артилле�
рийским техником и в мае 1942 года
прибыл под Воронеж, на Юго�Западный
фронт маршала Тимошенко, в истреби�
тельный противотанковый дивизион.

Враг был силен, мобилизовал до�
полнительные резервы и начал наступ�
ление на Сталинград. Наши силы толь�
ко наращивались. Накануне были со�
зданы танковые армии и механизиро�
ванные корпуса, но опыта их примене�
ния, командования ими не было.

Наш дивизион находился во втором
эшелоне обороны и состоял, в основ�
ном, из курсантов Чкаловского военно�
го училища. На вооружении — 76�мм
пушки ЗиС�3. Закрепились в укрепрай�
оне, ожидаем противника. Но снаряды
только осколочные, бронебойных нет.
И практически нет патронов для проти�
вотанковых ружей. Ну куда с этим про�
тив танков? А вскоре, как обухом по го�
лове, весть: немцы прорвались в наш
тыл, окружив 600�тысячную группи�
ровку! Нас атаковали с флангов, и пос�

ле первого ужасного боя в нашем диви�
зионе осталось всего тридцать чело�
век. Пришлось отступить. Начальник
штаба обернул вокруг себя знамя час�
ти, взял печать и необходимые доку�
менты и скомандовал отход. А немцы в
это время были уже далеко в нашем
тылу в районе Калача.

Нас задержал заградотряд и влил в
состав 118 укрепрайона 64�й армии, к
утру пообещали пополнение. С утра при�
шли маршевые роты из Сталинграда, ди�
визион пополнили. И начались упорные
бои, но в нашем районе прорыва еще не
было. В мои обязанности входило обес�
печение исправности пушек и доставка
боеприпасов, и командир послал меня в
Сталинград за боеприпасами. Вечером
мы приехали, загрузили машину и по�
мчались обратно. Ночью увидели страш�
ное: в небе появились тучи немецких са�
молетов! Они развернулись над городом
и сбросили свой смертоносный груз. Мы
стояли на возвышенности, город лежал
передо мной, как на ладони. И на моих
глаза Сталинград в одно мгновение за�
пылал. Казалось, загорелась вода, так
как разбомбили нефтеналивные баржи
на берегу Волги.

Приезжаем к своим — они держат�
ся! Солдаты расхватали боеприпасы,
повезли по ротам. Бой возобновился.
В одно орудие угодил вражеский сна�
ряд. Я метнулся туда. Оттащили ране�
ных, я проверил прицел и понял, что
он безнадежно поврежден. Приказал
бойцам вести стрельбу без прицела,
прямой наводкой. Мы держались там
еще два дня. Но чуть севернее нас Па�
улюс прорвал оборону и вышел к Ста�
линграду, на берег Волги. Нам прика�
зали отойти на внутренний рубеж обо�
роны. И 64�я армия развернулась и
отошла на юг Сталинграда. Бои заки�
пели в центре города.

«За Волгой для нас земли нет!» —
таков был девиз оборонявшихся. Дей�
ствительно, на другой берег Волги пере�
правляли раненых и ездили туда за бое�
припасами. Бомбили каждый день, бои

перерастали в рукопашные схватки,
держался каждый отдельный дом, каж�
дый переулок. Вскоре враг прорвался к
заводам «Красный Октябрь» и «Барри�
кады». Половина заводов была наша,
половина — вражеская. Хочу отметить,
что страха перед врагом не было, каж�
дый верил в победу. На оборону города
работал все сталинградцы, от мала до
велика. Трудно представить, как вообще
люди выжили в той мясорубке.

К 10 ноября Волга замерзла. Начали
готовить ледовую трассу через Волгу.
Поначалу это было непонятно. Но вско�
ре по этой дороге пошли на правый бе�
рег машины, танки, орудия, «катюши»,
солдаты. И люди воспрянули, дела на
фронтах пошли лучше, все чувствова�
ли: затевается что�то грандиозное. Да�
же Манштейн в своих мемуарах отме�
тил, что Красная Армия похожа на мно�
гоголовое чудище: одну голову отру�
бишь — вырастают две.

В составе нашей армии появились
самостоятельные танковые корпуса,
пришли новые, сильные командующие
фронтами — Рокоссовский, Ватутин,
Еременко. 19 декабря мы заметили, как
все небо озарилось вспышками ору�
дий, воздух потряс неимоверный гро�
хот. Контрнаступление началось! Вой�
ска Донского и Сталинградского фрон�
тов устремились на Калач и вскоре зам�
кнули кольцо окружения врага. В это
время группа Манштейна попыталась
прорвать кольцо окружения извне. Же�
стокие бои разгорелись на юго�запад�
ном участке кольца. Положение спас
генерал Малиновский со своей 2�й
гвардейской армией. На свой страх и
риск он развернул армию в сторону
Манштейна и остановил его! Думаю,
что именно под Сталинградом роди�
лась советская наука побеждать.

После этого я прошел всеми дорога�
ми войны. Но память о Сталинграде на�
всегда осталась в моем сердце. Сталин�
град стал моим боевым крещением.

Записал Георгий НИКОЛАЕВ

2 февраля 1943 года — день разгрома Красной Армией
немецко/фашистских войск под Сталинградом. Житель
Черемушек генерал/лейтенант Василий Михайлович
Антоневич — участник Сталинградской битвы — делится
своими воспоминаниями о событиях той поры.

ПАМЯТЬ

ЮБИЛЕЙ

Восемнадцатилетним парнем Борис Уткин ушел на фронт и
сорок семь лет носил погоны. Есть такое слово «отставка»,
но и после нее Борис Павлович Уткин не простился 
с армией, весь опыт и знания отдавал для укрепления
военной мощи страны. Он видел войну наяву. Не только
Великую Отечественную. А потому знает о войнах 
не понаслышке.
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Муниципалитет внутригородского муниципального образования Черемушки: ул. Новочеремушкинская, д. 57. Тел.: (495) 779*40*26; (495) 332*13*11. 

Февраль 2013 г.

Приглашает Центр «Детство»

Специалисты ГБОУ УМЦ «Детство»
окажут экстренную психологическую
помощь по телефону усыновителям,
опекунам, приемным родителям в
сложных семейных ситуациях:

адаптация ребенка к новой семье;
конфликтные детско�родитель�

ских отношения;
трудности в  поведении и обуче�

нии ребенка;
кризисные периоды развития ре�

бенка;
конфликты между детьми в семье;
разногласия в воспитании прием�

ного ребенка.
По телефону горячей линии специ�

алисты Центра «Детство» окажут пси�
хологическую поддержку, разъяснят

особенности адаптации и развития
приемных детей, дадут конкретные
рекомендации по воспитанию прием�
ного ребенка, сориентируют в полу�
чении помощи  у других специалистов
по вопросам психического и физиче�
ского здоровья, помогут оформить
комплексное сопровождение семьи в
нашем Центре. 

Телефон горячей линии: (495) 958/
17/43. Горячая линия работает: поне�
дельник — четверг с 9.00 до 18.00; пят�
ница с 9.00 до 15.30.

В ГБОУ УМЦ «Детство» работает
Школа приемных (замещающих) роди/
телей.

В Школе проводится подготовка
граждан, выразивших желание стать
усыновителями, опекунами или попе�
чителями детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей, пси�
хологическая диагностика (по жела�
нию) и консультирование кандидатов в
приемные родители.

Обучение осуществляется в очной
форме и очной форме с использовани�
ем дистанционных технологий. Про�
должительность курса — 48 часов. За�

нятия проходят в форме лекций, семи�
наров, практических занятий, тренин�
гов. По окончанию Школы приемных
родителей слушатели получают свиде�
тельство установленного образца.

График работы Школы приемных
родителей:

Очная форма — понедельник,
среда с 18.00 до 21.00. Продолжитель�
ность обучения 8 недель.

Очно�заочная форма с использо�
ванием дистанционных технологий —
суббота с 10.00 до 14.30. По понедель�
никам — очные индивидуальные кон�
сультации с использованием средств
связи (телефон, интернет). Продолжи�
тельность обучения — 9 недель.

График собеседований с кандида/
тами в замещающие родители:

понедельник: 12.00—21.00
вторник: 9.00—18.00
среда: 12.00—21.00
четверг: 9.00—18.00
пятница: 9.00—15.30 

Запись на собеседование по теле/
фону: (495) 633/93/84.

Адрес: г. Москва, ул. Шаболовка, 48,
кабинет № 3.

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

График приема населения депутатами муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Черемушки в городе Москве на 2013 год

ВНИМАНИЕ! ОПЕКА

Им хочется в семью
В детском доме�интернате для ум�

ственно отсталых детей № 7 Департа�
мента социальной защиты населения
города Москвы проживают 99 детей�
сирот и детей, оставшихся без попече�
ния родителей.

В условиях детского дома дети
растут, получают необходимое вос�
питание и образование, уход и меди�
цинское обслуживание. Но, конечно
же, им  не хватает материнской люб�
ви и ласки. Тем, кто неравнодушен к
мечтам  одинокого ребенка, кто име�
ет возможность помочь ему, можно
обратиться по адресу: 117420, Моск/
ва, ул. Профсоюзная, д. 47, корп. 2.
Телефон: (499) 128/56/16.

Т.Ф. БАРАНОВА, 
директор ГКУ  ДДИ № 7

АЗАРЕНКОВА Екатерина Николаев/
на. МУ ЦТДС «Хорошее настроение».
Ул. Профсоюзная, д. 25, корп. 4. 1�я
среда месяца (по предварительной за�
писи по телефону (495) 779�40�26).
11.00—13.00.

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

ВАНЕЕВ Вячеслав Владимирович.
Ул. Профсоюзная, д. 30, корп. 3. По�
следняя среда месяца (резервирование

времени или дополнительный прием по
предварительной записи по телефону
(495) 779�40�26). 10.00—12.00.

ВАСИЛЬЕВА Инна Николаевна. ГБОУ
города Москвы «Центр развития ребен�
ка — детский сад № 2695 «Радость».
Ул. Перекопская, д. 24А. Понедельник.
16.00—18.00.

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

ГУСЕВ Алексей Алексеевич. Ул.
Профсоюзная, д. 30, корп. 3. Суббота.
13.00—15.00.

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

КОРОЛЕВ Иван Иванович. Ул.
Профсоюзная, д. 30, корп. 3. По�
следний понедельник месяца (резер�
вирование времени или дополни�
тельный прием по предварительной
записи по телефону (495) 779�40�26
или по электронной почте: mso�
branie@lenta.ru). 10.00—12.00.

КУЗЬМИН Станислав Евгеньевич.

Ул. Профсоюзная, д. 30, корп. 3. 1�я и
3�я суббота месяца. 10.00—12.00.

КРАСИКОВА Марина Валерьевна. Ул.
Профсоюзная, д. 30, корп. 3. Вторник.
9.00—11.00.

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

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

Есть рецепт от всякой боли,
От душевных бурь и драм.
Он звучит, как ветер в поле,
Шелестя: «Шерше ля фам».

Если ты в тоске и в горе
Все решил послать к чертям,
Не спеши топиться в море,
Мой совет: шерше ля фам!

Припадешь ты головою
К милым и родным плечам...
Хочешь ласки и покоя?
Ну, тогда шерше ля фам!

Если ж легок ты, как птица,
И подвластен всем ветрам,
Чтобы так не возноситься,
Поскорей шерше ля фам!

Друг старинный не приходит,
Ты к нему не ходишь сам,
Чтоб понять, что происходит,
Надо лишь шерше ля фам!

Пьют гусары стоя, чинно,
Дав отбой другим делам,
Не ищи иной причины,
Кроме как шерше ля фам.

Шар земной скрипит натужно
По невидимым осям ...
Чтоб те оси обнаружить,
Надо вновь шерше ля фам!

Млечный путь летит в пространстве,
Звезды блещут по ночам,
Лес в серебряном убранстве...
Для кого? Шерше ля фам!

До краев бокал налью я,
Осушу за милых дам,
Скромной лирой воспою я
Вас, прекрасные ле фам!

Валерий БУДЯК, 
воспитанник Открытого 

литературного клуба «ОТКЛИК» 
при МБУ «Хорошее настроение»

С Международным
женским днем!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

МБУ «Хорошее настроение» откры/
вает новый творческий клуб «Декор/
студио». Бесплатные мастер/классы
по изготовлению изделий из гипса.
Подробности на сайте: www.dekorstu/
dio.ru. Запись по телефону: (499)120/
05/60.

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве № 1/7 от 23 января 2013 года

«Об определении адресов для распространения на территории внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе Москве бюллетеня «Московский муниципальный вестник»

В целях обеспечения жителям внут�
ригородского муниципального образо�
вания Черемушки в городе Москве воз�
можности ознакомления с содержани�
ем муниципальных нормативных и
иных правовых актов, на основании
статьи 6 Устава внутригородского му�
ниципального образования Черемушки
в городе Москве муниципальное Со�

брание решило: 
1. Определить на территории внут�

ригородского муниципального образо�
вания Черемушки в городе Москве ад�
реса, по которым жителям будет обес�
печена возможность ознакомления с
бюллетенем «Московский муниципаль�
ный вестник» (приложение).

2. Муниципалитету внутригородско�

го муниципального образования Чере�
мушки в городе Москве обеспечить:

2.1. На постоянной основе направле�
ние по адресам, указанным в пункте 2
настоящего решения, необходимое ко�
личество экземпляров бюллетеня «Мо�
сковский муниципальный вестник».

2.2. Размещение настоящего реше�
ния на официальном сайте органов ме�

стного самоуправления (на главной
странице), на информационных стен�
дах, принадлежащих органам местного
самоуправления внутригородского му�
ниципального образования Черемушки
в городе Москве.

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

4. Контроль за исполнением настоя�
щего решения возложить на Руководи�
теля внутригородского муниципально�
го образования Черемушки в городе
Москве Минаеву Е.В.

Председательствующий 
муниципального Собрания 

Е.В. МИНАЕВА

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве № 1/7 от 23.01.2013 г. 

Адреса для распространения на территории внутригородского муниципального образования Черемушки в городе
Москве бюллетеня «Московский муниципальный вестник»

1. Управа района Черемушки. Ул. Архитектора Власова, д. 25, корп. 2.
2. Муниципалитет Черемушки. Ул. Новочеремушкинская, д. 57.
3. ГКУ «ИС района Черемушки». Ул. Новочеремушкинская, д. 61А.

4. МБУ ЦТДС «Хорошее настроение». Ул. Профсоюзная, д. 25, корп. 4.
5. ГУ ЦСО «Черемушки». Ул. Наметкина, д. 9.
6. ООО «Ремстрой�94» (приемная депутатов). Ул. Профсоюзная, д. 30, корп. 3.

ОФИЦИАЛЬНО



4 ММууннииццииппааллььнныыее  ввеессттии

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

ОФИЦИАЛЬНО

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Состоялось очередное заседание
депутатов муниципального Собрания
внутригородского муниципального об/
разования Черемушки в городе Москве

Были заслушаны руководители ам�
булаторно�поликлинических учрежде�
ний района. Перед депутатами высту�
пили главный врач городской поли�
клиники № 10 Валентина Лаврикова,
главный врач детской поликлиники
№ 63, депутат муниципального Собра�
ния Сергей Каленов, заместитель глав�
ного врача детской поликлиники № 56
Марина Хегай.

Руководители учреждений расска�
зали о работе поликлиник в условиях
реформирования системы городского
здравоохранения. В этих условиях
приоритетное значение отдается ам�
булаторно�поликлинической помощи
населению как наиболее массовому и

доступному виду медицинского об�
служивания. К основным задачам, ре�
шаемым амбулаторно�поликлиничес�
кими организациями, относятся: на�
копление и анализ информации о со�
стоянии здоровья населения (данные
о заболеваемости, инвалидности,
смертности); проведение широких
профилактических мероприятий и ра�
боты по формированию здорового
образа жизни населения; раннее вы�
явление больных; проведение диспан�
серных мероприятий среди населе�
ния; оказание квалифицированной (в
том числе специализированной) ме�
дицинской помощи; развитие ресур�
сосберегающих технологий. От ре�
зультатов этих видов работ зависит
эффективность работы всей системы
здравоохранения в столице.

Депутаты приняли информацию к
сведению.

О здравоохранении в районе

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве № 2/1 от 20 февраля 2013 года

«Об информации руководителя амбулаторно,поликлинического
учреждения ГБУЗ «ГП № 10 ДЗМ» о работе за 2012 год»

Заслушав в соответствии с пунк�
том 1 части 1 статьи 1 Закона города
Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного са�
моуправления муниципальных окру�
гов в города Москве отдельными
полномочиями города Москвы» еже�
годную информацию руководителя

амбулаторно�поликлинического уч�
реждения ГБУЗ «ГП № 10 ДЗМ» Лав�
рикову В.И. о работе за 2012 год, му�
ниципальное Собрание решило:

1. Принять информацию о работе
за 2012 год к сведению, предложить
руководителю амбулаторно�поликли�
нического учреждения учесть в даль�

нейшей работе предложения жителей
и депутатов. 

2. Направить настоящее решение
в вышестоящую организацию, руко�
водителю Департамента здравоохра�
нения города Москвы, (орган испол�
нительной власти города Москвы),
Департамент территориальных орга�

нов исполнительной власти города
Москвы.

3. Опубликовать настоящее реше�
ние в газете «Мои Черемушки» и раз�
местить на официальном сайте
www.mcherem.ru.

4. Контроль за исполнением настоя�
щего решения возложить на Руководи�

теля внутригородского муниципально�
го образования Черемушки в городе
Москве Е.В. Минаеву.

Руководитель внутригородского
муниципального образования 
Черемушки в городе Москве

Е.В. МИНАЕВА

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве № 2/2 от 20 февраля 2013 года

«Об информации руководителя амбулаторно,поликлинического
учреждения ГБУЗ «ДГП № 56 ДЗМ» о работе за 2012 года»

Заслушав в соответствии с пунктом
1 части 1 статьи 1 Закона города Мос�
квы от 11 июля 2012 года № 39 «О на�
делении органов местного самоуправ�
ления муниципальных округов в горо�
да Москве отдельными полномочиями
города Москвы» ежегодную инфор�
мацию заместителя руководителя ам�

булаторно�поликлинического учреж�
дения ГБУЗ «ДГП № 56 ДЗМ» Хегай
М.Ю. о работе за 2012 год, муници�
пальное Собрание решило:

1. Принять информацию о работе
за 2012 год к сведению, предложить
руководителю амбулаторно�поликли�
нического учреждения учесть в даль�

нейшей работе предложения жителей
и депутатов. 

2. Направить настоящее решение
в вышестоящую организацию, руко�
водителю Департамента здравоохра�
нения города Москвы, (орган испол�
нительной власти города Москвы),
Департамент территориальных орга�

нов исполнительной власти города
Москвы.

3. Опубликовать настоящее реше�
ние в газете «Мои Черемушки» и раз�
местить на официальном сайте
www.mcherem.ru.

4. Контроль за исполнением настоя�
щего решения возложить на Руководи�

теля внутригородского муниципально�
го образования Черемушки в городе
Москве Е.В. Минаеву.

Руководитель внутригородского
муниципального образования 
Черемушки в городе Москве

Е.В. МИНАЕВА

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве № 2/3 от 20 февраля 2013 года

«Об информации руководителя амбулаторно,поликлинического
учреждения ГБУЗ «ДГП № 63 ДЗМ» о работе за 2012 год»

Заслушав в соответствии с пунк�
том 1 части 1 статьи 1 Закона города
Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного са�
моуправления муниципальных окру�
гов в города Москве отдельными
полномочиями города Москвы» еже�
годную информацию руководителя

амбулаторно�поликлинического  уч�
реждения ГБУЗ «ДГП № 63 ДЗМ»  Ка�
ленова С.Е. о работе за 2012 год, му�
ниципальное Собрание решило:

1. Принять информацию о работе
за 2012 год к сведению, предложить
руководителю амбулаторно�поликли�
нического учреждения учесть в даль�

нейшей работе предложения жителей
и депутатов. 

2. Направить настоящее решение
в вышестоящую организацию, руко�
водителю Департамента здравоохра�
нения города Москвы, (орган испол�
нительной власти города Москвы),
Департамент территориальных орга�

нов исполнительной власти города
Москвы.

3. Опубликовать настоящее реше�
ние в газете «Мои Черемушки» и раз�
местить на официальном сайте
www.mcherem.ru.

4. Контроль за исполнением насто�
ящего решения возложить на Руково�

дителя внутригородского муници�
пального образования Черемушки в
городе Москве Е.В. Минаеву.

Руководитель внутригородского
муниципального образования 
Черемушки в городе Москве

Е.В. МИНАЕВА

Черемушкинской межрайонной про/
куратурой подведены итоги деятельно/
сти за 2012 год  по борьбе с ростом
преступности на поднадзорной терри/
тории.

В результате принятых в 2012 году
совместных с правоохранительными
органами мер, удалось сдержать рост
преступности и добиться повышения
уровня раскрываемости некоторых ви�

дов преступлений. Так, на территории
отмечается значительное снижение ко�
личества зарегистрированных убийств,
и значимое увеличение раскрываемос�
ти. Кроме того, положительным приме�
ром можно отметить работу по профи�
лактики таких преступлений, как при�

чинение тяжкого вреда здоровью чело�
века, разбои, грабежи. Координацион�
ная деятельности прокуратуры оказала
определенно положительное влияние
на криминогенную обстановку в райо�
не, и  благодаря совместным усилиям
прокуратуры и поднадзорных правоох�

ранительных органов была достигнута
положительная динамика.

Как положительный пример работы
можно также отметить повышение
уровня раскрываемости особо тяжких
преступлений, краж автомобилей, пре�
ступлений в сфере незаконного оборо�
та наркотических средств. 

В текущем году межрайонная проку�
ратура не намерена останавливаться на

достигнутом, будут приняты исчерпы�
вающие меры, направленные на сниже�
ние уровня преступности в районе и по�
вышение раскрываемости всех видов
преступлений. 

Подготовлено 
Черемушкинской 

межрайонной прокуратурой 
г. Москвы

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

О борьбе с преступностью
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Инспекция ФНС № 27: ул. Новочеремушкинская, д. 58, корп. 1. Тел.: (499) 120*25*10. 

ОФИЦИАЛЬНО

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве № 10/5 от 3 октября 2012 года

«О Порядке реализации переданных органам местного самоуправления
внутригородского муниципального образования Черемушки в городе
Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере организации

досуговой, социально,воспитательной, физкультурно,оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства»

В соответствии с частью 2 статьи 8
Закона города Москвы от 14 июля
2004 года № 50 «О порядке наделе�
ния органов местного самоуправле�
ния внутригородских муниципальных
образований в городе Москве от�
дельными полномочиями города
Москвы (государственными полно�
мочиями)», частью 4 статьи 7 Закона
города Москвы от 25 октября 2006

года № 53 «О наделении органов ме�
стного самоуправления внутригород�
ских муниципальных образований в
городе Москве отдельными полномо�
чиями города Москвы в сфере орга�
низации досуговой, социально�вос�
питательной, физкультурно�оздоро�
вительной и спортивной работы с на�
селением по месту жительства», му�
ниципальное Собрание решило:

1. Утвердить Порядок реализации
переданных органам местного само�
управления внутригородского муни�
ципального образования Черемушки
в городе Москве отдельных полно�
мочий города Москвы в сфере орга�
низации досуговой, социально�вос�
питательной, физкультурно�оздоро�
вительной и спортивной работы с
населением по месту жительства

(приложение).
2. В трехдневный срок с момента

принятия настоящего решения напра�
вить его в Префектуру Юго�Западно�
го административного округа города
Москвы. 

3. Настоящее решение вступает в
силу со дня его официального
опубликования в газете «Мои Чере�
мушки».

4. Контроль за исполнением настоя�
щего решения возложить на председа�
тельствующего муниципального Собра�
ния внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе Мос�
кве Е.В. Минаеву.

Председательствующий 
муниципального Собрания 

Е.В. МИНАЕВА

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве № 13/6 от 26 декабря 2012 года

«О награждении Почётным дипломом внутригородского муниципального 
образования Черемушки в городе Москве»

В соответствии с пунктом 12 ста�
тьи 8 Закона города Москвы от 6 но�
ября 2002 года № 56 «Об организа�
ции местного самоуправления в горо�
де Москве»,  Решением муниципаль�
ного Собрания внутригородского му�
ниципального образования Черемуш�

ки в городе Москве от 15.09.2010 №
9/3 «О Почётном дипломе внутриго�
родского муниципального  образова�
ния Черемушки в городе Москве»,
предложением депутатов муници�
пального Собрания внутригородского
муниципального образования Чере�

мушки в городе Москве, муниципаль�
ное Собрание решило:

1. Наградить Почетным дипломом
внутригородского муниципального  об�
разования Черемушки в городе Москве
за значительный творческий вклад в
развитие муниципального образования

Черемушки в городе Москве —  Сред�
нюю общеобразовательную школу 191.

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

3. Контроль за выполнением настоя�
щего решения возложить на Руководи�
теля внутригородского муниципально�

го образования Черемушки в городе
Москве Минаеву Е.В.

Руководитель внутригородского
муниципального образования 
Черемушки в городе Москве

Е.В. МИНАЕВА

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве № 13/7 от 26 декабря 2012 года

«О награждении Почётным дипломом внутригородского муниципального 
образования Черемушки в городе Москве»

В соответствии с пунктом 12 ста�
тьи 8 Закона города Москвы от 6 но�
ября 2002 года № 56 «Об организа�
ции местного самоуправления в горо�
де Москве»,  Решением муниципаль�
ного Собрания внутригородского му�
ниципального образования Черемуш�
ки в городе Москве от 15.09.2010 №

9/3 «О Почётном дипломе внутриго�
родского муниципального  образова�
ния Черемушки в городе Москве»,
предложением депутатов муници�
пального Собрания внутригородского
муниципального образования Чере�
мушки в городе Москве, муниципаль�
ное Собрание решило:

1. Наградить Почетным дипло�
мом внутригородского муниципаль�
ного  образования Черемушки в го�
роде Москве за значительный твор�
ческий вклад в развитие муници�
пального образования Черемушки в
городе Москве —  Трудовой коллек�
тив межрегиональной общественной

организации поддержки президент�
ских инициатив в области здоровь�
есбережения нации «Общее дело»
по г. Москве.

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

3. Контроль за выполнением настоя�
щего решения возложить на Руководи�

теля внутригородского муниципально�
го образования Черемушки в городе
Москве Минаеву Е.В.

Руководитель внутригородского
муниципального образования 
Черемушки в городе Москве

Е.В. МИНАЕВА

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве № 13/8 от 26 декабря 2012 года

«О награждении Почётным дипломом внутригородского муниципального 
образования Черемушки в городе Москве»

В соответствии с пунктом 12 статьи
8 Закона города Москвы от 6 ноября
2002 года № 56 «Об организации мест�
ного самоуправления в городе Моск�
ве»,  Решением муниципального Со�
брания внутригородского муниципаль�
ного образования Черемушки в городе

Москве от 15.09.2010 № 9/3 «О Почет�
ном дипломе внутригородского муни�
ципального  образования Черемушки в
городе Москве», предложением депу�
татов муниципального Собрания внут�
ригородского муниципального образо�
вания Черемушки в городе Москве, му�

ниципальное Собрание решило:
1. Наградить Почетным дипломом вну�

тригородского муниципального  образо�
вания Черемушки в городе Москве за зна�
чительный творческий вклад в развитие
муниципального образования Черемушки
в городе Москве — Муниципальное бюд�

жетное учреждение Центр Творчества до�
суга и спорта «Хорошее настроение».

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

3. Контроль за выполнением настоя�
щего решения возложить на Руководи�
теля внутригородского муниципально�

го образования Черемушки в городе
Москве Минаеву Е.В.

Руководитель внутригородского
муниципального образования 
Черемушки в городе Москве

Е.В. МИНАЕВА

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве № 13/10 от 26 декабря 2012 года

«О награждении Почётным дипломом внутригородского муниципального 
образования Черемушки в городе Москве»

В соответствии с пунктом 12 статьи
8 Закона города Москвы от 6 ноября
2002 года № 56 «Об организации мест�
ного самоуправления в городе Моск�
ве»,  Решением муниципального Со�
брания внутригородского муниципаль�
ного образования Черемушки в городе

Москве от 15.09.2010 № 9/3 «О Почет�
ном дипломе внутригородского муни�
ципального  образования Черемушки в
городе Москве», предложением депу�
татов муниципального Собрания внут�
ригородского муниципального образо�
вания Черемушки в городе Москве, му�

ниципальное Собрание решило:
1. Наградить Почетным дипломом

внутригородского муниципального  об�
разования Черемушки в городе Москве
за значительный творческий вклад в
развитие муниципального образования
Черемушки в городе Москве —  Трудо�

вой коллектив Открытого Литературно�
го Клуба «ОткЛиК».

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

3. Контроль за выполнением настоя�
щего решения возложить на Руководи�
теля внутригородского муниципально�

го образования Черёмушки в городе
Москве Минаеву Е.В.

Руководитель внутригородского
муниципального образования 
Черемушки в городе Москве

Е.В. МИНАЕВА
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Телефон горячей линии управления социальной защиты населения района Черемушки: (499) 120*54*00.

ОФИЦИАЛЬНО 

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве № 10/5 от 3.10.2012 г. 

Порядок реализации переданных органам местного самоуправления внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере организации досуговой,

социально,воспитательной, физкультурно,оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Настоящий Порядок регулирует про�

цедуру реализации органами местного
самоуправления внутригородского му�
ниципального образования Черемушки
в городе Москве (далее — органы ме�
стного самоуправления) отдельных
полномочий города Москвы в сфере
организации досуговой, социально�
воспитательной, физкультурно�оздо�
ровительной и спортивной работы с на�
селением по месту жительства. 

1. Перечень и сроки реализации ор/
ганами местного самоуправления от/
дельных полномочий города Москвы в
сфере организации досуговой, соци/
ально/воспитательной, физкультурно/
оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства

1.1. Органы местного самоуправле�
ния наделены следующими отдельны�
ми полномочиями города Москвы в
сфере организации досуговой, соци�
ально�воспитательной, физкультурно�
оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства (да�
лее — отдельные полномочия города
Москвы):

1) организация работы по общефи�
зической подготовке и видам спорта
(единоборство, игровые, прикладные,
спортивно�технические и другие виды
спорта);

2) организация соревнований и
физкультурно�спортивных праздников
на территории внутригородского муни�
ципального образования Черемушки в
городе Москве;

3) обеспечение участия жителей вну�
тригородского муниципального образо�
вания Черемушки в городе Москве в ме�
роприятиях, проводимых в рамках мас�
совых городских движений, смотров,
конкурсов в сфере досуговой, социаль�
но�воспитательной, физкультурно�оздо�
ровительной и спортивной работы с на�
селением по месту жительства;

4) организация досуговой, социаль�
но�воспитательной работы (художест�
венное воспитание и эстетическое раз�
витие, техническая деятельность и тру�
довое воспитание, эколого�краеведчес�
кая деятельность, туризм, военно�
спортивная, историко�патриотическая
и спортивно�техническая деятельность,
компьютерная техника, программиро�
вание и другие направления работы);

5) содействие в организации и дея�
тельности клубов по интересам;

6) организация и проведение празд�
ников, смотров, конкурсов, культурно�
массовых и досуговых мероприятий;

7) участие в организации и проведе�
нии районных, окружных и городских
физкультурных, спортивно�массовых и
досуговых мероприятий.

1.2. Органы местного самоуправле�
ния наделяются отдельными полномо�
чиями города Москвы, указанными в
подпункте 1.1 настоящего Порядка, на
неограниченный срок.

1.3. При невозможности надлежа�
щей реализации отдельных полномо�
чий города Москвы органы местного
самоуправления обязаны принять меры
по устранению причин, препятствую�
щих исполнению отдельных полномо�
чий города Москвы, и своевременно
известить орган, осуществляющий го�
сударственный контроль, о сложив�
шемся положении.

2. Полномочия органов местного са/
моуправления и должностных лиц ме/
стного самоуправления по реализации
отдельных полномочий города Москвы.
Мероприятия по подготовке и органи/
зации реализации отдельных полномо/
чий города Москвы

2.1. Органы местного самоуправле�
ния реализуют отдельные полномочия
города Москвы самостоятельно в соот�
ветствии с федеральными законами,
законами и иными нормативными пра�
вовыми актами города Москвы, Уста�

вом внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе Мос�
кве и иными муниципальными право�
выми.

2.2. В целях обеспечения реализации
органами местного самоуправления от�
дельных полномочий города Москвы
муниципальное Собрание внутригород�
ского муниципального образования Че�
ремушки в городе Москве (далее — му�
ниципальное Собрание) вправе:

— издавать муниципальные право�
вые акты по вопросам, связанным с
осуществлением отдельных полномо�
чий города Москвы;

— утверждать годовой план прове�
дения досуговых, социально�воспита�
тельных, физкультурно�оздоровитель�
ных и спортивных мероприятий с насе�
лением по месту жительства;

— заслушивать отчеты должност�
ных лиц муниципалитета внутригород�
ского муниципального образования Че�
ремушки в городе Москве по вопросам
реализации отдельных полномочий го�
рода Москвы;

— осуществлять контроль за реали�
зацией отдельных полномочий города
Москвы в соответствии с пунктом 4.5.1
раздела 4 настоящего Порядка.

2.3. Реализацию отдельных полно�
мочий города Москвы обеспечивает му�
ниципалитет внутригородского муници�
пального образования Черемушки в го�
роде Москве (далее — муниципалитет).

2.4. Муниципалитет при осуществ�
лении отдельных полномочий города
Москвы принимает постановления.

2.5. В целях осуществления отдель�
ных полномочий города Москвы муни�
ципалитет может создавать муници�
пальные учреждения, выступать заказ�
чиком на поставку товаров, выполнение
работ и оказание услуг в соответствии с
требованиями Федерального закона от
21.07.2005 № 94�ФЗ «О размещении за�
казов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государствен�
ных и муниципальных нужд». 

2.6. В целях подготовки и организа�
ции реализации отдельных полномочий
города Москвы муниципалитет:

— формирует структурное подраз�
деление муниципалитета, осуществляю�
щее работу в сфере в сфере организа�
ции досуговой, социально�воспитатель�
ной, физкультурно�оздоровительной и
спортивной работы с населением по ме�
сту жительства, в соответствии с норма�
тивом численности, установленным за�
конодательством города Москвы;

— обеспечивает соответствие уров�
ня квалификации муниципальных слу�
жащих, осуществляющих работу в сфе�
ре организации досуговой, социально�
воспитательной, физкультурно�оздо�
ровительной и спортивной работы с на�
селением по месту жительства, квали�
фикационным требованиям, установ�
ленным муниципальными правовыми
актами на основании типовых квали�
фикационных требований для замеще�
ния должностей муниципальной служ�
бы, определенных законодательством
города Москвы;

— предоставляет для муниципаль�
ных служащих, осуществляющих рабо�
ту в сфере организации досуговой, со�
циально�воспитательной, физкультур�
но�оздоровительной и спортивной ра�
боты с населением по месту жительст�
ва, помещение, соответствующее тре�
бованиям пожарной безопасности, са�
нитарно�гигиеническим нормам и су�
ществующим нормам обеспечения пло�
щадью для административных целей;

— осуществляет материально�техни�
ческое и информационно�методическое
обеспечение деятельности муниципаль�
ных служащих, осуществляющих работу
в сфере организации досуговой, соци�
ально�воспитательной, физкультурно�
оздоровительной и спортивной работы с

населением по месту жительства;
— осуществляет контроль за ис�

пользованием материальных ресурсов
и финансовых средств, предназначен�
ных для реализации отдельных полно�
мочий города Москвы;

— формирует и представляет на ут�
верждение в муниципальное Собрание
план проведения досуговых, социаль�
но�воспитательных, физкультурно�оз�
доровительных и спортивных меропри�
ятий с населением по месту жительства
на территории муниципального образо�
вания;

— включает информацию о выпол�
нении плана проведения досуговых, со�
циально�воспитательных, физкультур�
но�оздоровительных и спортивных ме�
роприятий с населением по месту жи�
тельства на территории муниципального
образования, в ежеквартальный отчет о
деятельности муниципалитета, пред�
ставляемый муниципальному Собранию
Руководителем муниципалитета внутри�
городского муниципального образова�
ния Черемушки в городе Москве.

2.6.1. Муниципалитет обеспечивает
информирование населения о проведе�
нии досуговых, социально�воспита�
тельных, физкультурно�оздоровитель�
ных и спортивных мероприятий с насе�
лением по месту жительства на терри�
тории муниципального образования
посредством заблаговременного раз�
мещения необходимой информации в
печатных средствах массовой инфор�
мации, на официальном сайте внутри�
городского муниципального образова�
ния Черемушки в городе Москве в ин�
формационно�телекоммуникационной
сети «Интернет», на информационных
стендах. 

2.7. Муниципалитет может предос�
тавлять нежилые помещения, передан�
ные органам местного самоуправления
для реализации отдельных полномочий
города Москвы, в безвозмездное поль�
зование муниципальным учреждениям,
некоммерческим организациям.

2.8. В целях реализации отдельных
полномочий города Москвы, расшире�
ния сети клубов по интересам и для
удовлетворения потребностей жителей
внутригородского муниципального об�
разования Черемушки в городе Москве
в услугах по организации досуговой,
социально�воспитательной, физкуль�
турно�оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту житель�
ства муниципалитет может привлекать
некоммерческие организации к осу�
ществлению досуговой, социально�
воспитательной, физкультурно�оздо�
ровительной и спортивной работы с на�
селением по месту жительства. 

3. Порядок использования матери/
альных ресурсов и финансовых
средств, переданных органам местного
самоуправления для осуществления им
отдельных полномочий города Москвы 

3.1. В целях реализации отдельных
полномочий города Москвы муниципа�
литет использует предоставленные ему
в соответствии с законодательством го�
рода Москвы материальные ресурсы и
финансовые средства.

3.2. Муниципалитет не вправе ис�
пользовать материальные ресурсы и
финансовые средства, предназначен�
ные для реализации отдельных полно�
мочий города Москвы, на другие цели.

3.3. Муниципалитет использует мате�
риальные ресурсы, переданные ему для
осуществления отдельных полномочий
города Москвы на основании акта при�
ема�передачи в соответствии с догово�
ром безвозмездного пользования, за�
ключенным с уполномоченным органом
исполнительной власти города Москвы.

3.4. Финансовые средства, предна�
значенные для реализации органами
местного самоуправления отдельных
полномочий города Москвы, указыва�

ются отдельными строками в доходной
и расходной частях бюджета внутриго�
родского муниципального образования
Черемушки в городе Москве (далее —
местный бюджет) в соответствии с
бюджетной классификацией.

3.5. Межбюджетные трансферты, по�
лучаемые в форме субвенций, в случае
их нецелевого использования подлежат
возврату в бюджет города Москвы. 

3.5.1. Межбюджетные трансферты,
получаемые в форме субвенций, не ис�
пользованные в текущем финансовом
году, подлежат возврату в бюджет го�
рода Москвы.

3.5.2. В случае если неиспользован�
ный остаток межбюджетных трансфер�
тов, полученных в форме субвенций,
имеющих целевое назначение, не пере�
числен в доход бюджета города Моск�
вы, указанные средства подлежат взы�
сканию в доход бюджета города Моск�
вы в порядке, установленном финансо�
вым органом города Москвы.

3.5.3. Межбюджетные трансферты,
полученные в форме субвенций, имею�
щих целевое назначение, не использо�
ванные в текущем финансовом году,
могут использоваться в очередном фи�
нансовом году на те же цели при нали�
чии потребности в указанных транс�
фертах в соответствии с решением
главного администратора бюджетных
средств в порядке, установленном фи�
нансовым органом города Москвы.

3.6. В случае изменения в течение
финансового года ожидаемых объемов
расходов на исполнение отдельных пол�
номочий города Москвы по сравнению с
ранее принятыми нормативами органы
местного самоуправления вправе напра�
вить обоснованные предложения Пра�
вительству Москвы о внесении измене�
ний в соответствующий нормативный
акт города Москвы в части уточнения
соответствующего норматива.

3.7. Органы местного самоуправле�
ния имеют право дополнительно ис�
пользовать собственные материальные
ресурсы и финансовые средства для
осуществления отдельных полномочий
города Москвы.

4. Формы и порядок осуществления
контроля за реализацией органами ме/
стного самоуправления отдельных
полномочий города Москвы

4.1. Государственный контроль за
реализацией органами местного самоу�
правления отдельных полномочий го�
рода Москвы осуществляется в поряд�
ке и формах, установленных Законом
города Москвы от 25 октября 2006 года
№ 53 «О наделении органов местного
самоуправления внутригородских му�
ниципальных образований в городе
Москве отдельными полномочиями го�
рода Москвы в сфере организации до�
суговой, социально�воспитательной,
физкультурно�оздоровительной и
спортивной работы с населением по
месту жительства». 

4.2. В целях государственного конт�
роля муниципалитет представляет:

1) отчет об осуществлении отдель�
ных полномочий города Москвы ежек�
вартально не позднее 10�го числа меся�
ца, следующего за истекшим кварта�
лом, — в Префектуру Юго�Западного
административного округа города Мос�
квы;

2) отчет об использовании субвен�
ций — в финансовый орган города
Москвы в составе отчетности об испол�
нении местного бюджета в порядке и
сроки, определенные финансовым ор�
ганом города Москвы.

4.3. Правовые акты органов местно�
го самоуправления о порядке осущест�
вления отдельных полномочий города
Москвы, полномочиях органов местно�
го самоуправления и их должностных
лиц по осуществлению отдельных пол�
номочий города Москвы в трехдневный

срок со дня их принятия направляются
в Префектуру Юго— Западного адми�
нистративного округа города Москвы.

4.4. Органы местного самоуправле�
ния и должностные лица местного са�
моуправления обязаны оказывать со�
действие в осуществлении государ�
ственного контроля за реализацией от�
дельных полномочий города Москвы
органам государственной власти горо�
да Москвы.

4.5. Органы местного самоуправле�
ния осуществляет собственный конт�
роль за реализацией отдельных полно�
мочий города Москвы.

4.5.1 Муниципальное Собрание осу�
ществляет внутренний финансовый
контроль при реализации органами ме�
стного самоуправления отдельных пол�
номочий города Москвы в порядке, ус�
тановленном Бюджетным кодексом
Российской Федерации и Положением
о бюджетном процессе во внутригород�
ском муниципальном образовании Че�
ремушки в городе Москве. 

Муниципальное Собрание осущест�
вляет муниципальный финансовый
контроль в следующих формах: 

— предварительный контроль — в
ходе рассмотрения проекта местного
бюджета и подготовки на него заклю�
чения; 

— текущий контроль — в ходе рас�
смотрения отдельных вопросов испол�
нения местного бюджета;

— последующий контроль — в ходе
рассмотрения отчета об исполнении
местного бюджета и подготовки на не�
го заключения.

В целях осуществления внутреннего
муниципального финансового контроля
во внутригородском муниципальном
образовании Черемушки в городе Мос�
кве муниципальное Собрание формиру�
ет Бюджетно�финансовую комиссию.

Порядок формирования и деятель�
ности Бюджетно�финансовой комис�
сии муниципального Собрания устанав�
ливается решением муниципального
Собрания.

Муниципальное Собрание в рамках
муниципального финансового контро�
ля заслушивает информацию муници�
палитета: 

— о расходовании средств субвен�
ций на осуществление отдельных пол�
номочий города Москвы;

— о внесении изменений сведений в
бюджетную роспись;

— об исполнении местного бюджета.
4.5.2. Формы и порядок осуществ�

ления финансового контроля муници�
палитетом и его должностными лицами
устанавливаются Бюджетным кодексом
Российской Федерации, иными норма�
тивными правовыми актами Россий�
ской Федерации и постановлениями
муниципалитета.

4.6. Порядок осуществления контро�
ля за деятельностью муниципальных
учреждений внутригородского муници�
пального образования Черемушки в го�
роде Москве, участвующих в организа�
ции досуговой, социально�воспита�
тельной, физкультурно�оздоровитель�
ной и спортивной работы с населением
по месту жительства, осуществляется в
соответствии с постановлением муни�
ципалитета. 

5. Ответственность органов мест/
ного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления за не/
исполнение или ненадлежащее ис/
полнение отдельных полномочий го/
рода Москвы

Органы местного самоуправления и
должностные лица местного самоуп�
равления несут установленную феде�
ральным законодательством и законо�
дательством города Москвы ответ�
ственность за неисполнение или ненад�
лежащее исполнение отдельных полно�
мочий города Москвы.
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ОМВД по району Черемушки: ул. Новочеремушкинская, д. 65, корп. 2. Тел.: (499) 719*74*77. Отдел ГИБДД УВД ЮЗАО: ул. Обручева, д. 25. Тел.: (495) 333*00*61.

— Зинаида Османовна, расскажите,
пожалуйста, каким объемом жилого
фонда Черемушек управляет ДЕЗ.

— На территории района Черемушки
316 жилых строений, из них в управлении
ОАО ДЕЗ района Черемушки находится 273
жилых строения, а на техническом обслу�
живании — 279 строений, следовательно,
обслуживаемый организацией жилой
фонд района составляет 86,2 процента.

— Что представляет собой это
управление?

— Управление многоквартирными

домами ДЕЗ осуществляется на основа�
нии решения общего собрания собствен�
ников помещений в многоквартирном
доме (МКД), согласно ст. 44 Жилищного
кодекса. Цель управления — соблюде�
ние требований к надежности и безопас�
ности многоквартирного дома, обеспе�
чение благоприятных и безопасных ус�
ловий проживания жителей, предостав�
ление коммунальных услуг соответству�
ющих стандартов, содержание общедо�
мового имущества в надлежащем техни�
ческом состоянии, обеспечение доступ�
ности пользования помещениями, вхо�
дящих в состав общего имущества, со�
блюдение законных прав собственников.

— Услуги предполагают их оплату.
Какие критерии вы используете при на/
числении платежей?

— Оплата коммунальных услуг осу�
ществляется по ценам, ставкам и тари�
фам, утвержденным Правительством
Москвы на календарный год, по ЕДП
(единым платежным документам), ко�
торые формируются Единым расчет�
ным центром. В указанные ставки пла�
ново�нормативного расхода включены
расходы, связанные с оказанием услуг
по управлению МКД, выполнением ра�
бот по содержанию и текущему ремон�
ту общего имущества. Перечень услуг
по содержанию общего имущества осу�

ществляется согласно Постановлению
Правительства РФ от 13 августа 2006
года № 491 (с внесением дополнений в
2011 году) «Об утверждении Правил
содержания общего имущества в мно�
гоквартирном доме». Кроме обязатель�
ного перечня услуг, управляющая ком�
пания оказывает отдельные виды плат�
ных услуг, согласно утвержденному Де�
партаментом жилищно�коммунального
хозяйства г. Москвы перечню и стои�
мости. Этот перечень размещен на
официальном сайте ОАО ДЕЗ района
Черемушки: www.dezcheremushki.ru

— Для многих жителей и сегодня не
вполне понятно, что является зоной от/
ветственности ДЕЗ, а что — зоной от/
ветственности Инженерной службы.

— Зоной ответственности Управля�
ющей компании ОАО ДЕЗ района Чере�
мушки является содержание в исправ�
ном техническом состоянии всех кон�
структивных элементов многоквартир�
ного дома, включая отмостки, кровли,
системы центрального отопления, горя�
чего и холодного водоснабжения, кана�
лизации, электроснабжения, дымоуда�
ления и противопожарной автоматики,
вентиляции, наружного и внутреннего
водостока, лифтового оборудования;
уборка лестничных клеток (согласно
техническому регламенту). А зоной от�

ветственности ГКУ ИС района Черемуш�
ки является уборка территории, приле�
гающей к многоквартирным домам, га�
зонов, межквартальных дорог и скве�
ров, содержание детских и спортивных
площадок, ремонт и замена асфальто�
бетонного покрытия, выборочный капи�
тальный ремонт отдельных элементов
многоквартирного дома. Объединенные
диспетчерские службы (ОДС) также на�
ходятся в подчинении ГКУ ИС.

— На чем строится работа с жите/
лями?

— Прежде всего, на доверии: сотруд�
ники ДЕЗ проводят общие собрания в до�
мах, на которых выбирается совет дома,
выслушивают замечания жителей, опе�
ративно реагируют на все просьбы и тре�
бования. Нас радует, что жители прояв�
ляют активность не только в обсуждении
условий договора, но и в вопросах улуч�
шения качества управления, содержания
жилого фонда. Для оперативного реаги�
рования на требования жителей в ДЕЗ
создан телефон горячей линии: (499)
176�01�85, информация размещается на
информационных стендах района, на
сайте ДЕЗ: www.dezcheremushki.ru.

Пользуясь случаем, хочу поздравить
всех женщин с праздником весны 8 марта!

Беседовал Егор ЗАХАРОВ

ЖКХ

С учетом мнения жителей

О работе крупнейшей
управляющей компании
района — ОАО ДЕЗ района
Черемушки — рассказывает
генеральный директор
организации Зинаида
ДОСАЕВА.

Наверное, многие из вас знают,
что, согласно новому Жилищному ко/
дексу РФ, должника и проживающих
с ним членов семьи можно выселить
из квартиры, если задолженность за
жилищно/коммунальные услуги пре/
высила полгода. Выселенным из му/
ниципальных или государственных
квартир власти предоставляют иное
жилье с учетом социальной нормы —
6 кв. м на человека.

Закон позволяет выселять не
только «муниципалов», но и владель�
цев приватизированных квартир.
Правда, процедура в этом случае вы�
глядит совсем по�другому: суд дол�
жен объявить жильца банкротом, а
далее его квартиру должны продать
на торгах, взыскать долги и судебные
издержки, а остаток вернуть бывше�
му владельцу жилплощади. Впрочем,
это печальное событие может про�
изойти только в том случае, если соб�
ственник задолжал государству ог�

ромную сумму, сопоставимую со сто�
имостью его квартиры, и если при
этом у него нет денег на счетах, а так�
же движимого или недвижимого иму�
щества, чтобы погасить долг. Тогда
суд может принять решение о прода�
же с аукциона его квартиры в счет по�
гашения долгов. При этом выселени�
ем неплательщика будет заниматься
новый владелец апартаментов.

К сожалению, и в нашем районе
есть жители, продолжительное время
не оплачивающие ЖКУ, с суммами
долгов, превышающих 30 000 руб. Не
оплачивая услуги ЖКХ, гражданин на�
казывает не мифическое государство,
а поставщиков услуг, качественно и
своевременно обеспечивающих его
всем необходимым для комфортного
проживания.

Однако продуктивнее задуматься
над тем, как не допустить возникно�
вения задолженности по оплате
ЖКУ. Самое время вспомнить об

экономии ресурсов. Начать можно с
установки индивидуальных (квар�
тирных) приборов учета воды, так
как общедомовые не способны конт�
ролировать именно ваше водопо�
требление. Если же у вас уже стоят
ИПУ, проанализируйте, в каких слу�
чаях вы можете реально сократить
расход воды, сэкономив при этом
свои деньги. То же касается и элек�
троэнергии. Начав экономить ресур�
сы, вы можете существенно сокра�
тить размер квартплаты.

Если же ваши расходы на оплату
жилищно�коммунальных услуг все�
таки превышают максимально допус�
тимую норму расходов граждан на
оплату услуг в совокупном доходе
семьи, вы имеете право на получение
субсидии на оплату ЖКУ. Оформить
ее можно в районном центре жилищ�
ных субсидий, расположенном по ад�
ресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д.
25, корп. 4.

Живите счастливо и без долгов!

ГКУ «ИС района Черемушки»

Долги. Как их не допустить?

Уважаемые москвичи!

Правительство Москвы и Управ�
ление Федеральной налоговой служ�
бы по городу Москве приглашают
вас 15 и 16 марта 2013 года на День
открытых дверей, который проводит�
ся в период Декларационной кампа�
нии 2013 года.

Специалисты налоговой службы
помогут сориентироваться в выборе
услуг, подробно расскажут о том, ко�
му необходимо представить деклара�
цию и в какие сроки, как получить
налоговые вычеты и воспользовать�
ся онлайн�сервисами, а также отве�
тят на другие вопросы граждан по те�
ме налогообложения.

Обращаем ваше внимание, что в
соответствии с российским налого�
вым законодательством доходы от
сдачи недвижимого имущества
(квартиры) в арену подлежат обло�
жению налогом на доходы физичес�
ких лиц.

Напоминаем, что декларация по
налогу на доходы физических лиц
(форма 3�НДФЛ) по доходам, полу�
ченным в 2012 году, должна быть по�
дана в налоговую инспекцию по мес�
ту жительства не позднее 30 апреля
2013 года.

Дополнительную информацию
вы можете узнать на сайте
www.r77.nalog.ru или по телефону:
(495) 276/22/22.

ВНИМАНИЕ

СУББОТНИК

Наперекор стихии
В феврале 2013 г. в Черемушках, как и во всем Юго/
Западном административном округе столицы, проходили
субботники по уборке территории района от снега. 

За четыре дня февраля количество
осадков превысило 2/3 обычного мно�
голетнего показателя февраля.

Снегопады, которые шли в Москве,
создали в городе транспортный кол�
лапс — пробки достигали максималь�
ных 10 баллов, а коммунальщики в
экстремальных условиях разгребали
городские улицы, занимались очист�
кой крыш от снега и наледи. 

Все силы были брошены на борьбу
со снежной стихией. Была мобилизо�
вана вся резервная снегоуборочная
техника для борьбы с завалами на до�
рогах и тротуарах, образованием опас�
ных снежных валов и наледи. Для
удобства работы коммунальщиков в
таких экстремальных погодных усло�
виях власти специально развернули
пункты обогрева с горячим чаем и пи�
щей, ведь на улицах круглосуточно тру�
дились рабочие подрядных организа�
ций и дворники. 

В помощь коммунальным службам
были организованы субботники.

Обильные снегопады объединили всех
участников  мероприятия одной це�
лью — сделать городские улицы чище. 

В наведении порядка в районе прини�
мали участие депутаты Муниципального
Собрания, сотрудники управы района и
муниципалитета Черемушки, работники
учреждений образования, здравоохра�
нения, спорта, культуры и других на�
правлений.  Сотрудники многочислен�
ных организаций района вышли на ули�
цы с лопатами и метлами. Работа кипела
не только на тротуарах и дворах нашего
района, но и на территориях школ, дет�
ских садов и других учреждений района
Черемушки. 

И этот труд не остался незамечен�
ным. По оценке столичного комплекса
ЖКХ Юго�Запад в числе лучших окру�
гов по уборке снега. 

Благодарим всех, кто не остался
равнодушен и оказал помощь району в
борьбе со стихией.

Соб. инф.

ТАРИФЫ

О выплате доплат к пенсиям

РУСЗН ИНФОРМИРУЕТ

В связи с тем, что 2 марта 2013 года
структурные подразделения УФПС г.
Москвы — филиала ФГУП «Почта Рос�
сии» работают в укороченном режиме,
а также в связи с праздничным днем
8 Марта, сообщаем об изменении гра�
фика выплаты и доставки городских
доплат к пенсиям, пособий и других
социальных выплат за март 2013 года.

Выплата (доставка) социальных вы�
плат в марте 2013 г. будет осуществ�
ляться по следующему графику:

1 марта 2013 года — за 3 марта
2013 года;

2 марта 2013 года — за 2 марта

2013 года;
4 марта 2013 года — за 4 марта

2013 года;
5 марта 2013 года — за 5 марта

2013 года;
6 марта 2013 года — за 6 и 8 марта

2013 года;
7 марта 2013 года — за 7 и 10 мар�

та 2013 года;
с 11 марта 2013 года — по установ�

ленному графику.
В случае отсутствия получателей в

день доставки деньги могут быть полу�
чены в отделениях почтовой связи до
окончания выплатного периода.

АФИША

Приглашаем 
жителей Черемушек 

и гостей района 
на праздничные гулянья 

Широкая Масленица
и проводы русской зимы!
Гулянья состоятся 16 марта в 12.00

по адресу: Севастопольский проспект,
д. 44, корп. 1

(детская площадка «Золотая рыбка).
В программе праздника: 
детские забавы, 
скоморохи, 
ростовые куклы, 
игры, 
аттракционы.
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ОБРАЗОВАНИЕ

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

Идея создания школы относится к
концу 90�х годов прошлого века. Целью
создателей было: в условиях крепну�
щих российско�китайских связей обу�
чить московских школьников — буду�
щих молодых специалистов в различ�
ных областях знания — хорошему ки�
тайскому языку. Школу создали, за

полтора десятилетия она выпустила не�
мало медалистов, продолживших обу�
чение в престижных вузах страны:
МГИМО, МГУ им. Ломоносова, Высшей
школе экономики. Многие выпускники
вузов стали заниматься синологией
(китаеведением, китаистикой) профес�
сионально. Некоторые выпускники

учатся в известных китайских вузах на
бюджетном отделении: уровень подго�
товки в образовательном центре
№ 1948 в полной мере оценен и там.

Праздничную программу открыл
школьный хоровой коллектив «Евра�
зия». Затем директор центра Ольга Ни�
колаевна Семенова поздравила педаго�

гов, учащихся и их родителей с юбиле�
ем школы, который совпал с праздно�
ванием китайского Нового года. Она
представила гостей праздника: полно�
мочного министра Посольства Китая в
России Сунь Линьцзяня, министра�со�
ветника Посольства по образованию
Цзяо Гушена и третьего секретаря отде�
ла образования Посольства Фэн Сянжу.

Учащиеся приготовили гостям кра�
сочное представление, которое, по сло�
вам одного из гостей, вылилось в на�
стоящий диалог двух культур — рус�
ской и китайской, причем китайские го�
сти отметили, что ребята в представлен�
ных номерах глубоко прониклись куль�
турой Китая, блестяще знают его язык.

Китайские гости поблагодарили пе�
дагогов и учащихся за прекрасно под�
готовленный и проведенный вечер, по�
желали коллективу школы новых успе�
хов, прекрасных выпускников.

Николай ЗАХАРОВ

Государственному
бюджетному

образовательному
учреждению «Центр

образования № 1948
«Лингвист/М» с

углубленным изучением
английского и китайского

языков исполнилось 15 лет!
Этой дате был посвящен

торжественный вечер,
организованный педагогами

и учащимися и
приуроченный к китайскому

Новому годому.

Дружба без границ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Пункт ГО и ЧС
Учебно�консультационный пункт по

гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям района Черемушки прово�
дит консультации, беседы и лекции
для населения района, оказывает ме�
тодическую помощь по разработке до�
кументов по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям. Адрес пунк�
та: ул. Новочеремушкинская, д. 50.
Распорядок работы: ежедневно с 8.00
до 17.00, кроме субботы и воскресе�
нья. Телефон: (495) 128�88�07.

При угрозе или возникновении чрез�
вычайных ситуаций жители проживаю�
щие по ул. Каховка, д. 24 и д. 26; ул. Пе�
рекопская, д. 21, корп. 1, 2, д. 25, корп.
1, 2, д. 27, корп. 1, д. 29, д. 34, д. 34,
корп. 1 — укрываются в убежище по ад�
ресу: ул. Каховка, д. 28 соор. 1. Время
готовности убежища к приему укрывае�
мых — 12 часов. Укрываемые прибыва�
ют, имея при себе противогазы.

Александр СЕЛЯВКИН

ВНИМАНИЕ

Напоминаем, что подать докумен�
ты для заключения Договора переда�
чи жилого помещения в собствен�
ность в порядке приватизации можно
в службу «одного окна» управы рай�
она (ул. Архитектора Власова, д. 25,
корп. 2, тел. (499) 120�43�68), а так�
же в службу «одного окна» Управле�
ния Департамента жилищной полити�
ки и жилищного фонда г. Москвы в
ЮЗАО (Университетский пр�т, д. 4,
тел. (499) 137�82�52). 

Режим работы служб: понедель�
ник—четверг с 8.00 до 17.00, пятни�
ца — с 8.00 до 15.45.

В соответствии с
Федеральным законом
Российской Федерации от
25 февраля 2013 г. № 16/ФЗ
«О внесении изменения в
статью 2 Федерального
закона «О введении в
действие Жилищного
кодекса Российской
Федерации» срок
бесплатной приватизации
жилых помещений продлен
до 1 марта 2015 года.

Продлен
срок

приватизации

ПРАЗДНИК

Праздник был посвящен 70�й го�
довщине победоносного завершения
Сталинградской битвы. Участниками и

гостями праздника стали самые юные
жители Черемушек, их родители, ба�
бушки и дедушки. Присутствующим

была предложена разнообразная
праздничная программа: игры, конкур�
сы, эстафеты, обучение простейшим
элементам фигурного катания, мастер
класс по созданию ледяных скульптур
и конкурс снежных скульптур «Парад
снеговиков».

Перед участниками праздника вы�
ступили руководители района и муни�
ципального образования: глава управы
Михаил Селезнев, руководитель муни�
ципального образования Екатерина
Минаева и руководитель муниципали�
тета Александра Давыдова.

На просторном, поистине богатыр�
ском ледовом пространстве две коман�
ды — «Непобедимая молния» и «Сне�
жинки» — соревновались в искусстве
вождения мяча по ледяному полю, в
строительстве красивых замков из ку�
биков, перетягивании каната, скорост�
ном передвижении в «гусенице», музы�
кальном путешествии по странам мира.
За победы в конкурсах дети получали
своеобразную «валюту» праздника —
«черемушки», на которые на благотво�
рительной ярмарке можно было приоб�

рести конфеты, пряники, баранки.
А неподалеку, на поле, уставлен�

ном снежными глыбами, начинался
самый сложный и ответственный кон�
курс — создание снежных фигур. На
глазах авторов и зрителей из прямоу�
гольных глыб постепенно вырисовы�
вались черты знакомых многим ска�
зочных и былинных героев. Тут были
Винни�Пух, Русский Медведь, Добры�
ня Никитич, Снегурочка, Снеговик,
Пингвин, Ежик в тумане, персонажи
мультфильма «Три богатыря», крепо�
сти и православные храмы. 

По итогам конкурса дипломом пер�
вой степени и телевизором награждена
команда муниципального учреждения
«Хорошее настроение». Дипломом вто�
рой степени и музыкальным центром
награждена команда школы�интерната
№ 19. Дипломом третьей степени и фо�
тоаппаратом награждена команда шко�
лы № 1115. Специальным призом зри�
тельских симпатий отмечена сборная
команда жителей Черемушек. 

Праздник удался на славу. Спасибо
организаторам! Надеемся, что такие
мероприятия станут в Черемушках ре�
гулярными.

Егор НИКОЛАЕВ

Три богатыря в Черемушках
На катке массового катания с искусственным льдом (ул.
Цюрупы, д. 13) состоялся спортивно/досуговый праздник
«Три богатыря в снежном королевстве Черемушки Град»,
организованный управой района Черемушки и
муниципалитетом внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе Москве.

В составе современной Российской
Федерации более ста этносов, в том
числе около тридцати наций. Взаимоот/
ношения между различными нациями,
этническими и религиозными группами
всегда отличались противоречивым
характером — тяготением к сотрудни/
честву и периодическими взрывами
конфликтности. 

Понимание культуры и традиций
другой национальной группы — источ�
ник конструктивного межнационально�
го сотрудничества. Каждая культура

имеет собственную систему ценностей.
Никогда не исходите из превосходства
своей религии над другой; общаясь с
представителями иных верований, ста�
райтесь понимать и уважать их точку зре�
ния. Тем более, что за любые формы
экстремистской деятельности в России
предусмотрена ответственность.

Запрещается распространение экстре�
мистских материалов, а также их произ�
водство или хранение в целях распростра�
нения. Автор материалов (произведе�
ний), предназначенных для публичного

использования, несет ответственность в
установленном законодательством Рос�
сийской Федерации порядке. При прове�
дении массовых акций не допускаются
привлечение для участия в них экстре�
мистских организаций, использование
их символики или атрибутики.

Необходимо большее внимание де�
тям и подросткам, так как агрессивное
поведение возникает на ранних стадиях
индивидуального развития. Следова�
тельно, чем скорее начнется работа с
моделями агрессивного поведения, тем
больше шансов избежать агрессивного
поведения во взрослой жизни.

Большое количество актов насилия
и нетерпимости происходит в стенах
общеобразовательных учреждений,
непосредственно за их пределами,
там, где дети и подростки проводят
значительную часть времени и завя�
зывают социальные отношения. По�
этому особую важность приобретает
деятельность по своевременному
предупреждению обострения межна�
циональных отношений.

Валентина ЯШЕНКОВА, 
Черемушкинский межрайонный

прокурор г. Москвы

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН

О противодействии экстремизму


