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Победный юбилей

Префект Юго�Западного админист�
ративного округа Олег Волков и глава
управы района Черемушки Михаил Се�
лезнев поздравили с 90�летием Вален�
тину Горячеву, которая именно 9 мая
отпраздновала эту юбилейную дату. 

Валентина Афанасьевна родилась в
Москве. По окончании семилетней
школы работала медицинской сестрой
в глазном отделении поликлиники ша�
рикоподшипникового завода. Сопро�
вождала эвакуируемых в тыл матерей с
детьми.

В апреле 1942 года добровольцем
ушла на фронт и служила в 59�й зенит�
но�артиллерийский дивизии. Ее обязан�
ности заключались в том, чтобы опреде�
лить координаты вражеских самолетов и

передать сведения артиллеристам.
В.А. Горячева — участник битвы под

Москвой, вся ее служба прошла под
стенами родного города. Валентина
Афанасьевна награждена орденом От�
ечественной войны, юбилейным знач�
ком «Отличник артиллерии», юбилей�
ными медалями.

В мирное время Валентина Афана�
сьевна более тридцати лет отработала
в Министерстве радиопромышленнос�
ти, является ветераном труда.

Префект ЮЗАО Олег Волков вручил

Валентине Афанасьевне Горячевой по�
здравление Президента РФ Владимира
Путина, памятный подарок.

В мае свой 90�летний юбилей также
отметили: А.П. Новикова, В.В. Сту�
лов,Ю.А. Толмачев, М.Ю. Юрковская,
А.И. Денисова, К.И. Горбатова, А.И. Де�
мешина, Е.Н. Перепелкина, Г.И. Болот�
ник, Т.А. Лещенко ,А.Г. Каджардузов,
Ю.Ф. Зарудин, К.Д. Легеньков, С.П. Ми�
рошникова, С.М. Штутман.

Егор НИКОЛАЕВ

В соответствии с Указом
Президента РФ Владимира

Путина осуществляется
вручение персональных

поздравлений Президента
РФ ветеранам Великой
Отечественной войны в

связи с юбилеем, начиная с
90)летия. Выполняя

поручение главы
государства, в районе

Черемушки продолжается
поздравление ветеранов.

68 лет минуло с того великого Дня
Победы, показавшего всему миру мощь
нашей Родины, мужество и героизм ее
защитников. Сейчас в учебниках иных
государств перечеркнута или не упоми�
нается Победа народа�освободителя.
Но как бы ни чернили Историю, подви�
га советского народа, спасшего мир от
фашизма, не умалить. Неиссякаемый
источник Победы будет жить в веках,
вдохновлять наших детей и внуков.

Очень много самых различных ме�
роприятий прошло в канун и в День
Победы — и в городе, и в нашем окру�
ге, и в районе. 

В этот день многие черемушкинцы
поспешили в Парк Победы, к закладно�
му камню воинам Второго механизиро�
ванного корпуса на митинг, посвящен�
ный 68�й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. Пришли как ве�
тераны, так и молодые люди, а также
все желающие почтить память погиб�
ших на войне.

В торжественном строю копию Зна�
мени Победы на площадку праздника
внесли ребята из военно�патриотичес�
кого клуба «Прорыв» школы здоровья
№ 1115 и замерли в почетном карауле. 

Окончание на стр. 2

Чтобы помнили!
9 мая 1945 года — долгожданный, судьбоносный для
нашей страны день. День счастья и день слез. Нет ни
одной семьи в нашей стране, которую бы не опалила война.

ЮБИЛЕЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Встреча мэра Москвы с депутатами
местного самоуправления ЮЗАО Москвы

«Очевидно, что для развития конкретных районов и города в целом эффективна только
совместная работа городского правительства и муниципальных депутатов. Юго)Запад в
этом плане — прекрасный пример сотрудничества», — с этих слов мэр Москвы Сергей
Собянин начал встречу с муниципальными депутатами.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Дорогие выпускники!
Поздравляем вас с окончанием шко�

лы и вступлением во взрослую жизнь.
Это незабываемый и волнующий мо�
мент в жизни каждого человека. Позади
беззаботное детство, школьные годы, а
впереди ждет самостоятельная жизнь и
открываются новые горизонты. 

Перед каждым из вас сейчас стоит
непростая задача — сделать свой выбор. Теперь вы сами будете ставить цели и
стремиться к их достижению.

Впереди у вас множество возможностей для реализации интеллектуальных и
творческих способностей. Теперь ваши энергия и трудолюбие начинают работать
на развитие заложенного в вас потенциала. Знания, полученные в школе, откроют
перед вами двери самых престижных вузов, помогут стать лучшими студентами.

В этот знаменательный день желаю вам с достоинством пронести по жизни
те необходимые знания, которыми вооружила вас школа. Храните чувство ува�
жения к вашим учителям, чей благородный труд отдан вам без остатка. Все эти
годы учителя делились с вами своими знаниями, опытом, душевным теплом.

Вы — будущее нашего района, округа, вы — будущее  России!

М.Б. СЕЛЕЗНЕВ, глава управы района Черемушки;
Е.В. МИНАЕВА, руководитель ВМО Черемушки;

А.В. ДАВЫДОВА, руководитель муниципалитета Черемушки 

Читайте на стр. 3
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Телефон «горячей линии» управы района: (499) 724'64'85. Служба «Одного окна» управы района: тел. (499) 120'43'68. 

В соответствии с Законом г. Москвы
«О генеральном плане города Москвы»
в Черемушках состоялись публичные
слушания по проекту градостроитель)
ного плана земельного участка с обос)
новывающими материалами для раз)
мещения блока начальных классов об)
щеобразовательной школы № 15 по
адресу: ул. Херсонская, д. 27А.

В публичных слушаниях участвова�
ли: представитель Главного архитек�
турно�планировочного управления Ва�
дим Кулевский, начальник отдела стро�
ительства управы района Черемушки
Елена Якоб, жители района, депутаты
муниципального Собрания Черемушки.

В.Ф. Кулевский рассказал жителям об
основных характеристиках проекта. Под

проект выделен земельный участок пло�
щадью 2,324 га. Площадь застройки
участка — 0,19 га. Площадь участков озе�
ленения (в том числе спорт ядро, спортив�
ные и детская площадки) — 1,854 80 га. 

Проектируемый блок начальных клас�
сов представляет собой трехэтажное зда�
ние, пристроенное к зоне лестничной
клетки (второй этаж) существующего
здания школы № 15 через зимний сад (с
последующим переоборудованием в пе�
реход). Общая площадь наземных поме�
щений блока составляет 4300 кв.м.

Педагоги школы рассказали о том, что
новый блок начальных классов позволит
значительно «разгрузить» рабочие пло�
щади основного здания школы, создаст
благоприятные условия для результатив�
ного учебно�воспитательного процесса.

Жители района задали интересую�
щие вопросы, получили квалифициро�
ванные ответы.

Протокол публичных слушаний на�
правлен в Окружную градостроитель�
ную комиссию ЮЗАО г. Москвы.

Николай ЗАХАРОВ

СТРОИТЕЛЬСТВО

В ФОРМАТЕ ОБЩЕНИЯ

Порядок организации отдыха детей
в городе Москве регламентирован По�
становлением Правительства Москвы
от 15 февраля 2011 года № 29�ПП «Об
организации отдыха и оздоровления
детей города Москвы в 2011 году и по�
следующие годы». 

Путевка (сертификат на отдых и оздо�
ровление детей) предоставляется только
детям — жителям города Москвы. 

С 2012 года родители и законные
представители могут подать заявление
в электронном виде на Портале госу�
дарственных и муниципальных услуг
(функций) города Москвы.
(www.pgu.mos.ru ). Для желающих по�
лучить путевки на первую смену услуга
была доступна на портале уже с 25 ап�
реля 2013 года, после 25 мая можно за�
резервировать путевки на остальной
летний период.

В соответствии с постановлением и
Временными правилами электронной

записи детей на отдых право на полу)
чение бесплатной путевки или частич)
ную компенсацию за самостоятельно
приобретенную путевку имеют следую)
щие льготные категории: дети�сироты,
оставшиеся без попечения родителей;
дети, пострадавшие в результате терро�
ристических актов; дети из семей бе�
женцев и вынужденных переселенцев;
дети�жертвы вооруженных и межнаци�
ональных конфликтов, катастроф, сти�
хийных бедствий; дети из семей лиц,
погибших или получивших ранения при
исполнении служебного долга; дети,
жизнедеятельность которых объектив�
но нарушена в результате сложившихся
обстоятельств в семье, вызванных ут�
ратой имущества вследствие ограбле�
ния, пожара, затопления, разрушения
или утраты жилища; дети из малообес�
печенных семей (для жителей города
Москвы, являющихся получателями
ежемесячного пособия на ребенка в со�
ответствии с Законом города Москвы
от 3 ноября 2004г. №67 «О ежемесяч�
ном пособии на ребенка»); дети из се�
мей, в которых оба или один из родите�
лей являются инвалидами.

Если ребенок учитывается по не�
скольким категориям (например: «ре�
бенок�инвалид» и «ребенок из малоо�
беспеченной семьи»), родитель выби�
рает, по какой категории ребенку будет
предоставлена путевка.

Предоставляются путевки, полно�
стью оплаченные за счет бюджета го�
рода Москвы в загородные детские оз�

доровительные лагеря детям в возрас�
те от 7 до 15 лет (включительно); в уч�
реждения отдыха и оздоровления се�
мейного типа детям в возрасте от 3 лет
до 7 (включительно) 1 раз в год.

Для детей�сирот и детей, оставших�
ся без попечения родителей, состоя�
щих на учете в отделе опеки, попечи�
тельства и патронажа, путевки и проезд
к месту отдыха и обратно за счет
средств бюджета города Москвы пред�
оставляются не чаще одного раза в те�
чение календарного года.

Для детей в возрасте от 3 до 17 лет
(включительно), переданных в приемную
семью, на патронатное воспитание, пу�
тевки и проезд к месту отдыха и обратно
за счет средств бюджета города Москвы
предоставляются не чаще одного раза в
два года в сопровождении приемного ро�
дителя или патронатного воспитателя. 

По итогам последней переписи на�
селения в районе Черемушки прожива�
ет более 14 тысяч детей. На учете в ор�
гане опеки и попечительства и Комис�
сии по делам несовершеннолетних и
защите их прав муниципалитета состо�
ит 121 семья, это более 170 детей. За�
конные представители (родители) про�
информированы об условиях и прави�
лах получения сертификатов на путев�
ки. Независимо от работы Портала го�
сударственных и муниципальных услуг
(функций) города Москвы, специалис�
тами муниципалитета с начала апреля
2013 года проводится работа по сбору
информации о месте отдыха подопеч�
ных детей, о потребности в предостав�
лении им путевок в летний период. 

Путевки для льготных категорий
граждан предоставляются:

— Департаментом социальной за�
щиты населения города Москвы (Моск�
ва, ул.Новая Басманная, д.10, стр.1, тел.
8�495�291�34�78 — горячая линия; 8�
495�690�57�99 — справочная).

— Департаментом здравоохранения
города Москвы (только в отношении
категории «дети�инвалиды») Москва,

Оружейный переулок, д. 43, тел.: 8�499�
251�83�00.

Другие категории граждан могут по)
лучить путевки для детей с частичной
оплатой родителями 10% стоимости
путевки от:

— Департамента образования горо�
да Москвы (для детей — участников
детских коллективов различной на�
правленности, созданных в учреждени�
ях) — Москва, ул. Тверская, 13, тел.: 8�
495�366�66�80).

— Департамента физической куль�
туры и спорта города Москвы (для де�
тей — участников детских спортивных
коллективов различной направленнос�
ти, созданных в учреждениях) — Моск�
ва, Милютинский переулок, д. 18, стр.
4, тел.: 8�495�651�99�00.

— Комитетом общественных связей
города Москвы (для детей — членов
детских общественных объедине�
ний) — Москва, Новый Арбат, д. 36/9,
тел. 8�495�974�22�55.

В летний период 2013 года для отды�
ха и досуга детей организовано: 40 лаге�
рей с дневным пребыванием детей на ба�
зе образовательных учреждений округа. 

В районе Черемушки в период с
03.06.13 г. по 21.06.13 г. лагерь будет
функционировать в школе № 15 с 9.00
до 18.00 на 30 чел с трех разовым пита�
нием. Запись в городские лагеря ведет�
ся через Портал на бесплатной основе.

2 выездных профильных лагеря с
оплатой 10% от стоимости путевки:
Школа�интерна № 19 ДОЛ «Бриганти�
на», Крым, 43 чел. на 21 день.

Школа №1115 ДОЛ «Бригантина»,
Крым, 48 чел. на 21 день (запись детей в
профильные лагеря с частичной опла�
той ведется через подведомственные
учреждения Департамента образования
города Москвы, Департамента физичес�
кой культуры и спорта города Москвы,
Комитета общественных связей); — в
МБУ»Хорошее настроение» на весь лет�
ний период с 10.00 до 18.00 организова�
но свободное посещение по интересам

(рисование, творческие поделки, на�
стольные игры и т.д.). 

Также в летний период будет про�
должена секционная работа на дворо�
вых спортивных площадках, согласно
утвержденному графику. Спортивные
площадки готовы к летнему периоду:
проведен текущий ремонт сетчатого ог�
раждения, баскетбольных колец; про�
изведена покраска бортов; заменена
сетка на футбольных воротах; обновле�
на информация по секциям на стендах.

Встреча с населением, которая состо�
ялась 28 мая в здании библиотеки № 203
по адресу: ул.Перекопская, д.36, прошла
в формате «Вопрос—Ответ». Основной
темой стало выполнение Программы
комплексного развития района. По ре�
зультатам встреч взято на контроль бо�
лее 30 обращений жителей: по устрой�
ству парковочных мест, благоустройству
дворовых территорий и обустройству
детских площадок, о торговых точках, о
выборочном капитальном ремонте жи�
лых домов, о перспективах строительст�
ва и реконструкции района и т.д.

Уважаемые жители! Ждем вас на
встрече главы управы с населением в
июне 2013 года в конференц�зале уп�
равы района по адресу: ул. Архитектора
Власова, д. 25, корп. 2.

4 июня в 19.00: «О работе Государ�
ственного бюджетного учреждения
Территориальный центр социального
обслуживания № 24 (филиал Черемуш�
ки)» и 18 июня в 19.00: «Управление
многоквартирными домами».

Яна ЗЕЛЕНЦОВА

Встречи главы управы с населением
Традиционным в районе
Черемушки стало
проведение встреч главы
управы и администрации
района с населением. В мае
прошло две встречи с
жителями. Основной темой
встречи, которая состоялась
14 мая в МБУ ЦТДиС
«Хорошее настроение»,
стала организация летней
оздоровительной кампании
2013 года. 

Окончание. Начало на стр. 1

Под звуки гимна России был открыт
митинг�реквием «Чтобы помнили!»

Всех собравшихся поздравили с
праздником Великой Победы глава уп�
равы района. Михаил Борисович Селез�
нев, председатель муниципального Со�
брания Екатерина Васильевна Минаева,
Председатель Совета ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохра�
нительных органов района Черемушки
Маргарита Сергеевна Ерастова.

«Спасибо вам, дорогие ветераны, за
ваш ратный подвиг! — сказал Михаил
Борисович. — Вряд ли мы прочитаем в
книгах или увидим в кино то, что вы пе�
режили тогда. Низкий вам поклон за
ваш подвиг, за все, что вы сделали для
нас! Здоровья вам и вашим близким,
счастья и мира!»

После минуты молчания ветераны
войны, депутаты муниципального Со�
брания, представители общественнос�
ти, учащиеся и жители района возло�
жили цветы к памятнику воинам Второ�
го механизированного корпуса. 

Затем гостей праздника пригласили
на праздничный концерт, подготовлен�
ный артистами столицы и художествен�

ными коллективами района, который
зрители с удовольствием смотрели,
греясь этим чудесным днем под жар�
ким майским солнцем. В этот день, как
и каждый год, солнце ярко светит по�
томкам победителей Великой Отечест�
венной войны, которые верно хранят и
чтят их память.

Гостей праздника угощали разными

сладостями, чаем, мороженным и вкус�
ной «солдатской» кашей из полевой
кухни, попотчевали даже ста армейски�
ми граммами. А на детской площадке
парка детишки, правнуки героев, игра�
ли в подвижные игры, участвовали в
спортивных конкурсах и викторинах.

Яна ЗЕЛЕНЦОВА

Чтобы помнили!
ДЕНЬ ПОБЕДЫ

В интересах школьников
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ПРАЗДНИК

День местного самоуправления
Президент России Владимир Пу�

тин подписал указ об учреждении в
стране Дня местного самоуправле�
ния, который будет отмечаться
ежегодно  21 апреля. — «В целях
повышения роли и значения инсти�
тута местного самоуправления,
развития демократии и граждан�
ского общества постановляю: уста�
новить День местного самоуправ�
ления и отмечать его 21 апреля, в
день издания в 1785 году Жалован�
ной грамоты городам, положившей
начало развитию российского зако�

нодательства о местном самоуправ�
лении».

На заседании муниципального
Собрания 14 мая 2013 года от имени
главы управы района Черемушки
М.Б. Селезнева депутатов с праздни�
ком поздравила заместитель главы
управы по вопросам потребитель�
ского рынка и услуг  Л.И. Заец и вру�
чила им благодарственные письма
за активную жизненную позицию и
воплощение идей на благо развития
территории муниципального образо�
вания Черемушки.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Состоялось очередное заседание
депутатов муниципального Собра)
ния внутригородского муниципаль)
ного образования Черемушки в го)
роде Москве.

На нем обсуждались вопросы: 
1. О внесении изменений в схему

размещения нестационарных сезонных
торговых объектов района Черемушки. 

2. Об утверждении титульных спис�
ков по выборочному капитальному ре�
монту и благоустройству дворовых тер�
риторий за счет дополнительного фи�
нансирования на 2013 год.

3. Об утверждении положения о
Доске Почета района Черемушки
г. Москвы.

4. О расходовании бюджета и суб�

венций за 1 квартал 2013 г.
5. Об отчете полиции заслушали

В.В. Новикова начальника УОВД рай�
она Черемушки.

Актуальные вопросы
НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Встреча мэра Москвы с депутатами
местного самоуправления ЮЗАО Москвы

23 мая 2013 года состоялась встре�
ча мэра Москвы Сергея Собянина с де�
путатами местного самоуправления
районов Юго�Западного администра�
тивного округа, которая началась с те�
мы расселения пятиэтажек первой се�
рии домостроения, тем более что имен�
но в Черемушках 56 лет назад старто�
вала программа строительства пятиэ�
тажного жилья. За эти 56 лет, конечно,
хрущевки сослужили добрую службу
не одному поколению, но тем не менее
они отжили свой век, и совершенно
правильно было принято решение об
их сносе. 

Из более 1,7 тыс. пятиэтажек в на�
стоящее время осталось чуть более
300, в которых проживает порядка 25
тыс. семей. До кризиса расселением
этих домов должны были заниматься
частные инвесторы, однако, как отме�
тил Мэр Москвы, в силу различных
причин эти обязательства зачастую не
исполнялись. В итоге столичное Пра�
вительство расторгло большинство ин�
вестиционных контрактов. Городские
власти приняли решение финансиро�
вать строительство нового жилья для
переселенцев за счет городского бюд�
жета. И что особенно актуально для
многих жителей нашего округа: недав�
но правительство Москвы одобрило
проект поправок в городское законо�

дательство, предусматривающих воз�
врат прежнего порядка предоставле�
ния жилплощади очередникам, пере�
селяемым из сносимых пятиэтажек.
Нуждающиеся вновь будут получать
жилье по норме 18 кв. м на человека.

На встрече было отмечено, что в
большинстве учебных заведений ЮЗАО
Москвы проведены ремонт и благоуст�
ройство, а также полное переоснаще�
ние медицинских учреждений.

Градоначальник особо отметил
роль народных избранников в вопро�
сах строительства. Он напомнил, что
благодаря четко выраженной позиции
жителей власти изменили первона�
чальный проект реконструкции Ленин�
ского проспекта. «Мы пошли на серь�
езное удорожание работ, чтобы сохра�
нить исторический облик проспекта»,
— обратил внимание Сергей Собянин.
Отдельно Мэр Москвы рассказал о ря�
де магистралей, где реконструкция
проводиться не будет. В их числе Сева�
стопольский проспект, Проспект Вер�
надского и Профсоюзная улица. На
этих магистралях планируется реали�
зовать лишь отдельные проекты для
улучшения движения транспорта и о
продлении Сокольнической линии с
учетом бурного развития поселений
ТиНАО Москвы.

С. Собянин сообщил о том, что Мос�

ковской городской Думой в первом
чтении принят законопроект, который
расширяет полномочия депутатов ме�
стного самоуправления. Согласно но�
вому закону депутаты местного самоу�
правления смогут участвовать в согла�
совании процесса перевода жилых по�
мещений в многоквартирных домах в
нежилые. Кроме того, появится систе�
ма материального поощрения депута�
тов, которые сейчас за свою работу не
получают зарплату. Мэр Москвы пояс�
нил, что из бюджета города будут вы�
деляться целевые субсидии, которые
муниципалитеты будут передавать са�
мым активным депутатам.

Затем Сергей Собянин и присут�
ствовавшие на встрече члены Прави�
тельства Москвы ответили на вопросы
депутатов, касающиеся работы город�
ского транспорта, социальных объек�
тов (поликлиник, физкультурно�оздо�
ровительных комплексов, кинотеатров,
домов культуры и пр.), благоустройства
общественного пространства, судьбы
ветхого и некомфортного жилого фон�
да, перевода жилых помещений в объ�
екты нежилого фонда.

Встреча длилась более 2 часов. 
Всего мэр Москвы ответил более

чем на 30 вопросов.

Татьяна ФЕДОТОВА

Дорогие друзья!
Поздравляем вас 

с Международным 
днем защиты детей!

Ежегодно  этот  добрый
и  светлый праздник  отме�
чается 1 июня, в начале ле�
та, и впереди — прекрас�
ная пора веселых каникул
и отдыха.

В нашем районе к детям
мы стараемся проявлять
особое внимание с заботой
об их физическом, духов�
но�нравственном здоровье
и создать все необходи�
мые условия для их право�
вой и социальной защищенности. Мы, взрослые, делаем все, чтобы наши дети
росли здоровыми, высоко образованными, культурными и настоящими патрио�
тами нашей Родины.

День защиты детей — это и праздник, и напоминание об огромной ответ�
ственности, которую мы несем за юное поколение, его безопасность, интеллек�
туальное развитие.

Мы обязаны сделать все возможное, чтобы дети росли в атмосфере любви,
заботы и понимания. Наша задача — помочь им поверить в свои силы и дать
возможность раскрыть свои таланты и реализовать мечты. Лишь тогда наши де�
ти будут расти здоровыми, жизнерадостными, успешными, оправдывая самые
лучшие надежды своих родителей.

Дорогие ребята! Желаем вам исполнения самых заветных желаний, бла�
гополучия, хорошего летнего отдыха, новых ярких впечатлений и исполне�
ния самых заветных желаний! Счастья, радости и здоровья вам и вашим
родным и близким!

М.Б. СЕЛЕЗНЕВ, глава управы района Черемушки;
Е.В. МИНАЕВА, руководитель ВМО Черемушки; 

А.В. ДАВЫДОВА, руководитель муниципалитета Черемушки 
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Положение о Доске Почета района Черемушки города Москвы
Доска Почета района Черемушки уч�

реждается в целях популяризации вы�
соких заслуг лучших работников пред�
приятий и организаций, расположен�
ных на территории района Черемушки,
проявивших усердие и добившихся ре�
шения конкретных, общественно�зна�
чимых дел на пользу жителей района.

Занесение на Доску Почета является
формой общественного признания, мо�
рального и материального поощрения
за достижения в решении экономичес�
ки значимых для жителей района задач,
весомый вклад в социальное, экономи�
ческое и культурное развитие района,
профессиональное мастерство, пло�
дотворную творческую деятельность.

Занесение на Доску Почета направ�
лено на повышение информированнос�
ти жителей района.

1. Общие положения
1.1. На Доску Почета могут зано�

ситься трудовые коллективы учрежде�
ний, предприятий, организаций, обще�
ственные объединения, граждане: при�
знанные победителями по итогам года
за достигнутые высокие показатели в

деятельности, достигшие высокого
профессионального мастерства, имею�
щие высокие показатели культуры про�
изводства, являющиеся победителями
в районных, окружных и городских
конкурсах, имеющие стаж не менее 3
лет по направлению своей профессио�
нальной деятельности.

1.2. Доска Почета состоит из двух
информационных зон:

— первая зона — официальные
символы и графическое изображение
карты района

— вторая зона — фотографии ут�
вержденных кандидатов

2. Условия выдвижения кандидатов
для занесения на Доску Почета

2.1. Максимальное число заносимых
на Доску Почета трудовых коллективов
и персональных кандидатур — 12.

2.2. Выдвижение персональных кан�
дидатов осуществляется на общем со�
брании коллектива с присутствием на
нем не менее двух третей от числа чле�
нов коллектива.

2.3. Выдвижение трудового кол�
лектива осуществляется на собрании

руководителей или заседании обще�
ственного органа по направлениям де�
ятельности.

2.4. Выдвижение кандидатов на До�
ску Почета при необходимости согласо�
вывается с вышестоящими организаци�
ями и заместителями главы управы
района по направлениям.

3. Порядок занесения на Доску Почета
3.1. Для определения кандидатов

для занесения на Доску Почета района
при Координационном совете управы
района Черемушки и внутригородского
муниципального образования Чере�
мушки (далее Координационный совет)
создается рабочая группа, состав кото�
рой утверждается председателем Коор�
динационного совета.

3.2. Руководители организаций и
объединений, собрания трудовых кол�
лективов направляют:

— представления на кандидатов на
Доску Почета;

— протоколы заседаний трудовых
коллективов;

— сведения об организациях, трудо�
вых коллективах и отдельных гражда�

нах с описанием достижений;
— биографические данные о граж�

данах с описанием трудовой деятельно�
сти и заслуг;

— фотографические материалы ор�
ганизаций, портреты граждан, другую
информацию.

3.3 Рассмотрение кандидатур для
занесения на Доску Почета района Че�
ремушки города Москвы осуществля�
ется на заседании Координационного
Совета управы и муниципального обра�
зования. Координационный совет, по
представлению рабочей группы, утвер�
ждает кандидатов для занесения на До�
ску Почета района.

3.4. Решение о занесении на Доску
Почета оформляется Распоряжением
главы управы района.

3.5. Организациям и гражданам, за�
несенным на Доску Почета выдается
свидетельство установленного образца
(приложение № 1).

3.6. Занесение на Доску Почета осу�
ществляется сроком не более 1 года.
Повторное занесение на Доску Почета
возможно через 3 года после предыду�

щего занесения.
3.7. Координационный совет, в тече�

ние года, вправе предложить главе уп�
равы района Черемушки, отклонить ре�
комендованные ранее и занесенные на
Доску Почета кандидатуры.

3.8. Доска Почета обновляется еже�
годно не позднее 30 апреля.

4. Техническое, финансовое и инфор)
мационное обеспечение Доски Почета.

4.1. Техническое содержание, ремонт�
ные и благоустроительные работы обес�
печивает ГКУ «ИС» района Черемушки.

4.2. Организация фотографирова�
ния кандидатов и оформление Доски
Почета возлагается на начальника орга�
низационного отдела управы О.А.Нико�
норову.

4.3.Информационное наполнение,
размещение материалов, сопровожде�
ние виртуальной Доски Почета осу�
ществляет управа района. Обновление
информации производится раз в год.
Восстановление фотографий и печат�
ного материала, утративших вид, про�
изводится по мере необходимости и
осуществляется управой.

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЗЫВ

График работы призывной
комиссии района Черемушки

Весенне�летняя призывная кам�
пания 2013 года проходит в период
с 1 апреля по 15 июля 2013 года в
соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 29 марта
2013 года № 302 «О призыве в апре�
ле—июле 2013 г. граждан Россий�
ской Федерации на военную службу
и об увольнении с военной службы
граждан, проходящих военную

службу по призыву». 
В этот период еженедельно по по�

недельникам, в 12.30, проходят за�
седания призывной комиссии райо�
на Черемушки в отделе (объединен�
ного) военного комиссариата г. Мос�
квы по Академическому району
ЮЗАО г. Москвы по адресу: ул. Дми)
трия Ульянова, д. 14, корп. 5.

Телефон: 8)499)129)18)92.

В Президентский полк только по конкурсу
Отдел (объединенного) Военного

комиссариата г. Москвы по Академи�
ческому району проводит конкурсный
набор граждан призывного возраста
для военной службы в Президентском
полку, Комендантском полку и в час�
тях специального назначения, а также
граждан, имеющих водительское удо�
стоверение категории «В», «С» для
прохождения военной службы в час�
тях Западного военного округа, к
которому относится территория Моск�
вы и ближайшего Подмосковья. Коли�
чество мест ограничено.

Всем желающим обращаться по ра�
бочим дням с 10.00 до 17.00 в ОВКгМ
по Академическому району, кабинет
123. Телефон для справок: 8)499)129)
04)65.

Уголовная ответственность предус)
мотрена за уклонение от военной
службы (в частности, уклонение от при)
зыва на военную службу).

Уклонением от армии, согласно п. 4
ст. 31 ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе», признается неявка
без уважительных причин гражданина
по повестке военного комиссариата на
мероприятия, связанные с призывом
на военную службу.

Только неявка по повестке без уважи�
тельных причин может рассматриваться
влекущим за собой уголовную ответ�
ственность за уклонение от армии (укло�
нение от призыва на военную службу).

Субъектом преступления, предусмо�
тренного ч. 1 ст. 328 УК РФ, может быть
только гражданин, подлежащий призы�
ву на военную службу и не имеющий
оснований для освобождения или от�
срочки от призыва на военную службу.

Согласно ч. 1 ст. 328 Уголовного ко�
декса РФ, уклонение от военной служ�
бы при отсутствии законных оснований
для освобождения от этой службы на�
казывается штрафом в размере до
двухсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода
осужденного за период до восемнадца�

ти месяцев, либо арестом на срок от
трех до шести месяцев, либо лишением
свободы на срок до двух лет.

Административная ответственность.
Нарушение обязанностей по воинскому
учету.

Административная ответственность
предусмотрена за следующие деяния:

а) неявка гражданина, состоящего
или обязанного состоять на воинском
учете, по вызову (повестке) военного
комиссариата или иного органа, осу�
ществляющего воинский учет, в уста�
новленные время и место без уважи�
тельной причины;

б) убытие на новые место жительст�
ва либо место временного пребывания
на срок более трех месяцев;

в) выезд из РФ на срок свыше ше�
сти месяцев без снятия с воинского
учета;

г) прибытие на новые место житель�
ства либо место временного пребыва�
ния или возвращение в РФ без поста�
новки на воинский учет в установлен�
ный срок;

д) несообщение в установленный

срок в военный комиссариат или в
иной орган, осуществляющий воинский
учет, по месту жительства об измене�
нии семейного положения, образова�
ния, места работы или должности, мес�
та жительства в пределах района, горо�
да без районного деления или иного
муниципального образования;

е) уклонение гражданина от меди�
цинского освидетельствования либо
обследования по направлению комис�
сии по постановке граждан на воин�
ский учет или от медицинского обсле�
дования по направлению призывной
комиссии;

ж) умышленные порча или уничто�
жение военного билета или удостове�
рения гражданина, подлежащего при�
зыву на военную службу, либо небреж�
ное хранение военного билета или удо�
стоверения гражданина, подлежащего
призыву на военную службу, повлек�
шее их утрату.

Совершение каждого из указанных
деяний влечет предупреждение или на�
ложение административного штрафа в
размере от ста до пятисот рублей.

За неисполнение
обязанностей, возложенных
на граждан ФЗ «О воинской
обязанности и военной
службе» существует два
вида ответственности:
уголовная и
административная. Давайте
рассмотрим оба вида
ответственности, и в каком
случае они могут вступать в
силу.

Ответственность за нарушение
обязанностей по воинскому
учету

Отдел (объединенного) Военного комиссариата г. Москвы по Академическому району. Тел.: (499) 129'04'65



5ММууннииццииппааллььнныыее  ввеессттии
НАША КОНСУЛЬТАЦИЯ

«Родительские права не могут осу�
ществляться в противоречии с интереса�
ми детей. Обеспечение интересов детей
должно быть предметом основной забо�
ты их родителей. При осуществлении ро�
дительских прав родители не вправе при�
чинять вред физическому и психическо�
му здоровью детей, их нравственному
развитию. Способы воспитания детей
должны исключать пренебрежительное,
жестокое, грубое, унижающее достоин�
ство обращение, оскорбление или эксплу�
атацию детей». Именно так закон опреде�
ляет осуществление родительских прав, и
нарушение данных предпосылок влечет
ответственность родителей, осуществля�
ющих свои права и обязанности в ущерб
правам и интересам своих детей, в виде
лишения родительских прав. Основанием
для лишения родительских прав является
состав семейного правонарушения, пред�
усмотренный статьей 69 СК РФ. Объек�
тивную сторону этого правонарушения
составляет совершение родителями про�
тивоправного действия или бездействие.
Перечень таких деяний сформулирован в
статье 69 СК РФ как исчерпывающий.

Родители или один из них могут
быть лишены родительских прав, если:

— будет установлено, что они укло�
няются от выполнения обязанностей
родителей, в том числе при злостном
уклонении от уплаты алиментов;

— отказываются без уважительных

причин взять своего ребенка из ро�
дильного дома (отделения) либо из
иного лечебного учреждения, воспита�
тельного учреждения, учреждения со�
циальной защиты населения или из
других аналогичных учреждений;

— злоупотребляют своими роди�
тельскими правами; жестоко обраща�
ются с детьми, в том числе осуществля�
ют физическое или психическое наси�
лие над ними, покушаются на их поло�
вую неприкосновенность;

— являются больными хроническим
алкоголизмом или наркоманией; 

— совершили умышленное преступ�
ление против жизни или здоровья сво�
их детей либо против жизни или здоро�
вья супруга. Одним из оснований лише�
ния родительских прав является укло�
нение от выполнения обязанностей ро�
дителя. Прежде всего закон говорит об
обязанности родителей по воспитанию
своих детей, из чего вытекает обязан�
ность заботиться о здоровье, физичес�
ком, психическом, духовном и нрав�
ственном развитии своих детей. Роди�
тели обязаны обеспечить получение де�
тьми основного общего образования В
ч.1 ст. 80 СК РФ предусматривается
обязанность родителей содержать сво�
их несовершеннолетних детей. Ее невы�
полнение напрямую связано с воспита�
нием, свидетельствует об отсутствии
заботы о жизненно важных потребнос�

тях ребенка. Наконец, закон предусмат�
ривает еще одну обязанность. Она за�
ключается в защите прав и интересов
своих несовершеннолетних детей. Под�
черкивая, что эта обязанность лежит
именно на родителях, закон тем самым
исходит из того, что мать и отец в пер�
вую очередь отвечают за соблюдение
прав и интересов своих детей. Таким об�
разом, Семейный кодекс, называя в ка�
честве одного из условий лишения ро�
дительских прав уклонение от выполне�
ния обязанностей родителей, имеет в
виду весь комплекс поступков и дей�
ствий родителей, из которых эти обя�
занности складываются. Для лишения
родительских прав мало убедиться в не�
исполнении обязанностей по воспита�
нию, содержанию, защите прав и инте�
ресов несовершеннолетних детей. Над�
лежит также установить, что родители
уклоняются от их выполнения. А это оз�
начает, что они упорно, систематически,
несмотря на все меры предупреждения,
продолжают не выполнять свой роди�
тельский долг. Одним из случаев укло�
нения является невыполнение обязан�
ностей по содержанию детей, в том чис�
ле злостное уклонение от уплаты али�
ментов. Совершение родителями

умышленного преступления против
жизни или здоровья ребенка либо про�
тив жизни или здоровья своего супруга
впервые включено в семейное законо�
дательство в качестве основания для
лишения родительских прав. На практи�
ке лишение родительских прав чаще
всего производится при наличии сразу
нескольких оснований. Обычно все пра�
вонарушения совершаются на фоне
злоупотребления алкоголем, а в по�
следние годы все чаще и наркотически�
ми веществами. Однако родители дале�
ко не всегда являются при этом хрони�
ческими алкоголиками или наркомана�
ми. Систематически находясь в состоя�
нии опьянения, они не способны осу�
ществлять свои родительские права
надлежащим образом, и дети оказыва�
ются без надзора. С каким бы основани�
ем лишения родительских прав ни при�
ходится иметь дело, для удовлетворе�
ния иска необходимо наличие вины.
Под виной принято понимать осознание
неправомерности своих действий и их
негативных последствий, в данном слу�
чае — в части воспитания своих детей.
Если родитель, например, страдает тяж�
ким душевным заболеванием и не отда�
ет себе отчета в том, что он делает, ли�
шить его родительских прав нельзя. Ес�
ли какой�то серьезный физический не�
достаток порождает отсутствие необхо�
димой заботы о ребенке, особенно ма�
леньком, лишение родительских прав
также невозможно. Лишение родитель�
ских прав применяется строго индиви�
дуально. Даже если в семье оба родите�
ля его заслуживают, всякий раз крити�
чески оцениваются действия, поступки
каждого из них. Под родителем подра�
зумевается лицо, записанное таковым в
свидетельстве о рождении несовершен�
нолетнего. При этом не имеет значения,
что послужило основанием состояв�
шейся записи: документы о браке роди�
телей или об установлении отцовства.

Усыновители родительских прав не ли�
шаются: в случае необходимости не�
удачное усыновление отменяется в су�
дебном порядке. Лишение родитель�
ских прав может состояться только в
отношении не достигшего совершенно�
летия лица. Лишают родительских прав
родителей в отношении каждого ребен�
ка в отдельности, даже если приходится
иметь дело с многодетной семьей. Не
допускается лишение родительских
прав в отношении детей, которые еще
не появились на свет. Вот почему не�
редко многодетные матери не один раз
утрачивают свои родительские права.
Лишение родительских прав относится
к исключительной мере. Это означает,
что оно применяется, как правило,
лишь когда уже ничего сделать нельзя,
когда трудоемкая, длящаяся подолгу
профилактическая работа с так называ�
емой неблагополучной семьей, недо�
стойным родителем эффекта не дала, а
дети продолжают страдать в своей се�
мье физически и нравственно. Не ис�
ключается лишение родительских прав
и в случаях, когда уже нельзя медлить,
поскольку несовершеннолетний нахо�
дится в опасности, а информация о гру�
бом нарушении его прав поступила с
большим опозданием. Согласно дей�
ствующему законодательству, лишение
родительских прав производится толь�
ко в судебном порядке и только в по�
рядке гражданского судопроизводства.
Учитывая, что лишение родительских
прав затрагивает важнейшие права ро�
дителей и детей, в Семейном кодексе
предусмотрен ряд специальных про�
цессуальных гарантий. Дела о лишении
родительских прав рассматриваются
при обязательном участии представи�
телей органов опеки и попечительства
и прокурора.

По материалам пресс)службы 
муниципалитета Черемушки

Взаимоотношения родителей и детей в семье — весьма
сложная проблема. Практика и исследования показывают,
что чаще всего нарушенными оказываются права детей.
Причем больше всего они страдают от собственных
родителей, среди которых распространены такие социальные
болезни, как пьянство, наркомания, иждивенчество. В
последнее время социологи выдвигают в качестве серьезной
причины искажения во взаимоотношениях супругов,
растущий инфантилизм родителей.

НА СТРАЖЕ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Хорошо, если у вас есть возмож�
ность отправить его в лагерь на берегу
моря. Но солнца, воздуха и воды еще
мало для детского отдыха. Немалова�
жен вопрос безопасности. И прежде чем
заключить договор с лагерем или тура�
гентством (которое выступает как по�
средник), внимательно прочитайте те
пункты документа, которые касаются
безопасности детей. Если написанное
оставляет вопросы, можно позвонить
непосредственно в лагерь, поговорить с
представителями администрации, найти

в Интернете отзывы родителей, уже от�
правлявших туда детей. Самый опти�
мальный вариант — съездить в лагерь и
посмотреть, как обстоят дела на месте.

Если ребенок отправляется далеко,
знайте, что с детьми всегда должен на�
ходиться сопровождающий (один
взрослый на группу из восьми малы�
шей 7—9 лет). Если ребятам уже испол�
нилось десять лет или группа разновоз�
растная, то на 12 человек приходится
один воспитатель. За группой обяза�
тельно должен присматривать медра�

ботник. В поездку допускаются взрос�
лые, имеющие медицинские справки.
По правилам, автомобильный маршрут
не должен превышать 4 часов (исклю�
чения составляют только случаи, когда
до места назначения невозможно до�
браться другим транспортом). А если
поездка длится более суток, организа�
торы обязаны предусмотреть горячее
питание в вагонах�ресторанах, рестора�
нах пассажирских поездов и судов.

В минувшем году Роспотребнадзор
неоднократно фиксировал в лагерях на�
рушения режима и качества питания:
занижение веса порций, замену нату�
ральных продуктов консервированны�
ми, отсутствие витаминизации блюд,
несоответствие нормам гигиены на кух�
нях и раздаточных пунктах. Помните,
что по правилам детей в лагерях отдыха
не могут кормить мясом водоплаваю�
щей птицы, кровяной или ливерной
колбасой, грибами, маринованными
овощами и фруктами, творогом, смета�
ной, сырковой массой, зеленым горош�
ком (если он не прошел тепловую обра�
ботку — кипячение), изделиями из мяс�
ной обрези, отходами колбасных цехов,
консервами в томатном соусе, макаро�
нами по�флотски или с рубленым яй�

цом, яичницей�глазуньей, кондитерски�
ми изделия с кремом или приготовлен�
ными во фритюре, паштетами. В списке
запрещенных продуктов находятся раз�
личные добавки: разрыхлители теста,
сухие концентраты, острые соусы, гор�
чица, хрен, перец, уксус, майонез. Не
должны несовершеннолетние пить на�
туральный кофе, газировку с синтети�
ческими ароматизаторами и морсы соб�
ственного приготовления. Гигиеничес�
кие правила также очень строги: напри�
мер, в умывальных, душевых, пости�
рочных, комнатах гигиены девочек, туа�
летах ежедневно моют полы, стены,
дверные ручки горячей водой с моющи�
ми средствами. Полы протирают не ме�
нее трех раз в день, унитазы — два ра�
за в день. Банные дни положены не ре�
же одного раза в неделю. Постельное
белье, полотенца для лица и ног меняют
не реже одного раза в неделю.

Администрация детского оздорови�
тельного учреждения должна иметь са�
нитарно�эпидемиологическое заключе�
ние Роспотребнадзора — разрешение
на работу, а у всех сотрудников лагеря
должны быть медицинские справки.

Внимание! В случае нарушения
прав детей, обращайтесь в органы, ко�
торые стоят на страже прав несовер�
шеннолетних.

По материалам пресс)службы
муниципалитета Черемушки

КДНИЗП

В Комиссию по делам несовер�
шеннолетних и защите их прав посту�
пают административные дела в отно�
шении лиц, не достигших совершен�
нолетнего возраста: за неоплаченный
проход за пределы пропускных пунк�
тов станций метрополитена (проезд)
и московской монорельсовой транс�
портной системы (ММТС), а также за
нанесение надписей, расклеивание
плакатов и другой информационной и
рекламной продукции.

В соответствии с Законом г. Москвы
от 21 ноября 2007 г. № 45 «Кодекс горо�
да Москвы об административных пра�
вонарушениях» неоплаченный проход
за пределы пропускных пунктов стан�
ций метрополитена (проезд) и ММТС, а
также неоплаченный провоз каждого
места багажа, сумма измерений которо�
го по длине, ширине и высоте находит�
ся в пределах от 121 до 150 см, длинно�
мерных предметов, длина которых от
151 до 220 см, влечет наложение адми�
нистративного штрафа на граждан в
размере одной тысячи рублей.

Каждый гражданин должен при�
держиваться правил пользования об�
щественным транспортом. Будьте за�
конопослушными, знайте свои права и
исполняйте свои обязанности!

Соб. инф.

Лишение родительских прав

Лето — это маленькая жизнь
Как сделать летние каникулы незабываемыми для ребенка?

Права и обязанности

Управление социальной защиты населения района Черемушки. Ул. Новочеремушкинская, д. 57, корп. 2. Тел.: (499) 120'54'00.
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Великой Победе посвящаем
Дeнь Пoбеды в муниципальном обра�

зовaнии Чeремушки отметили спортив�
ными традиционными соревнованиями.
8 мая на школьном стадионе ГБУ СОШ
№ 15 состоялся большой спортивный
праздник с соревнованиями по футболу,
мини�футболу, волейболу, стритболу. В
соревнованиях приняли участие сборные
команды  всех школ района.

Муниципалитет Черемушки по�
здравляет всех победителей и призе�
ров районного спортивного праздника!

Егор НИКОЛАЕВ

Спортивная весна
9 мая 2013 г. на территории зоны отдыха «Воронцовский
парк» по адресу: ул. Воронцовские пруды, д. 1 проводился
окружной спортивный праздник, посвященный Дню Победы
в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. 

В его программу которого входили
соревнования по волейболу (мужской и
женской команды), соревнования по пе�
ретягиванию каната, соревнования по
шашкам, соревнования по шахматам (3�
е место — Виктор Фетискин, житель и
тренер по шахматам в Черемушеках),
соревнования по городошному спорту,
соревнования по гиревому спорту, со�
ревнования по гигантболу, соревнова�
ния «Веселые старты», соревнования по
настольному теннису (1�е место — тре�
нер по настольному теннису района Че�
ремушки Алексей Удельнов). Сборная
команда ВМО «Черемушки» участвова�
ла во всех соревнованиях, но призовые
места заняла только в двух видах (шах�
маты, настольный теннис).

Егор НИКОЛАЕВ

СОРЕВНОВАНИЯ

СПОРТ

Продолжается набор
в спортивные секции
района Черемушки

Уважаемые жители!
Вы можете отдать своего ребенка

в секцию абсолютно бесплатно. За�
нятия в секциях позволят вам и ва�
шим детям принимать участие в рай�
онных, окружных и городских сорев�
нованиях по различным видам спор�
та. На данный момент проводится

набор в футбольную, мини�фут�
больную, секцию по флорболу, бас�
кетбольную, волейбольную, стрит�
больную, хоккейную секции (зимой),
ОФП и секцию по настольному тен�
нису. За подробной информацией
обращайтесь по телефону сектора
спорта: 8 (495) 332)13)11.

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

Спартакиада «Готов к труду и обороне»
стартовала в Москве на Красной площади

В течение четырех дней — с 30 мая
по 2 июня — на Красной площади все
желающие могут попробовать сдать

спортивные нормативы на специаль�
ных площадках и получить заветный
значок. Упражнения обычные — бег,
прыжки в длину, бросок мяча, накло�
ны, пресс. Также здесь пройдут прой�
дут турниры по футболу, волейболу,
баскетболу, большому и настольному
теннису, русской лапте, бадминтону,
восточным боевым искусствам, тяже�
лой атлетике, гимнастике, стрельбе,
пейнтболу и фехтованию.

Каждый год  посетителями спартаки�
ады становятся  больше 100 000 москви�
чей и гостей столицы.

Егор НИКОЛАЕВ

30 мая в Москве стартовал
девятый военно)спортивный

форум ГТО. Красная
площадь превратилась в
огромный спортзал. Под

открытым небом студенты
сдают нормативы: бег,

прыжки, соревнования по
баскетболу и даже

рукопашный бой.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Дети устали от занятий, им хочется
больше времени проводить на улице. В
период летних школьных каникул такая
возможность у них появится. Напоми�
наем взрослым: именно на время кани�
кул приходится пик происшествий на
дорогах с участием детей.

Активное летнее солнце поднимает
настроение, прилив жизненной энер�
гии. Желание двигаться, бегать для
городских детей не всегда безопасно.
Оставшись без контроля со стороны
взрослых, такие игры ребята часто ус�
траивают рядом с проезжей частью,
да и дворы наших домов часто небез�

опасны. Примеры  предыдущих лет
говорят также о том, что весной пеше�
ходы (и взрослые, и дети) часто не�
адекватно реагируют на самые стан�
дартные ситуации.

Задача родителей, школьных педа�
гогов — объяснить основные правила
перехода дороги, рассказать о возмож�

ных последствиях нарушений, разо�
брать конкретные дорожные ситуации.
Обращаем внимание на то, что до�
школьники и ученики начальных клас�
сов могут появляться на дорогах толь�
ко в сопровождении взрослых, причем
взрослый должен быть при этом пре�
дельно внимательным. 

Отдельно хочется обратиться к води�
телям. Предупредите возможные нару�
шения со стороны детей, особенно вни�
мательно проезжайте зоны пешеходных
переходов, перекрестки, остановки об�
щественного транспорта, участки доро�
ги, обозначенные знаками «Дети».

Отдельный батальон государствен�
ной инспекции безопасности дорожно�
го движения надеется, что совместны�

ми усилиями  нам удастся сохранить
жизнь и здоровье наших детей.

Дополнительно сообщаем, что в
целях профилактики и предупрежде�
ния нарушений Правил дорожного
движения РФ со стороны водителей,
управляющих транспортными сред�
ствами с регистрационными знаками
других государств, а также установле�
ния лиц, ими управляющими, с 21 мая
2013 года отдельным батальоном
ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД
России по г. Москве проводится про�
филактическое мероприятие, направ�
ленное на соблюдение ПДД данной
категории водителей.

ОБ ДПС ГИБДД ЮЗАО 

Внимание: дети
Государственная инспекция безопасности дорожного
движения с 23 мая по 5 июня 2013 года проводит
общегородское профилактическое мероприятие
«Здравствуй, лето!». Его цель — уберечь детей, подростков
от дорожно)транспортных происшествий.



7№ 5 (184), май 2013 г.

И стар и млад подъезду рад!

Инициатором акции стали сами жи�
тели. «Казахстанцы» вообще очень ак�
тивные, неравнодушные люди, а пото�
му неудивительно, что территория воз�
ле ТСЖ в любое время года аккуратная,
красивая, ухоженная. 

И вот инициативная группа товари�
щества предложила жителям провести
трудовой праздник, и на этот призыв
откликнулись все — от мала до велика.
Маленьких жителей особенно заинте�
ресовало то, что накануне акции был
объявлен конкурс детского рисунка под
девизом: «Мой любимый дом и двор —
те, в которых мы живем!», а победите�
лям обещали интересные подарки. В
результате творческого соперничества
в день проведения акции стены подъез�
дов были украшены самыми фантасти�

ческими и сказочными сюжетами. 
Все необходимое для работы пред�

оставил ДЕЗ района: инвентарь был во�
время подвезен и роздан. И работа за�
кипела. Жители отмывали цоколи зда�
ния и лестницы, чистили газоны, уби�
рали территорию…

Время пролетело незаметно, и когда
опустилась последняя метла, жители
могли порадоваться результатам свое�
го труда. Дом сверкал, как игрушечка.
Не дом — сказка!

За самый красивый и чистый подъ�
езд Черемушек жители были награжде�
ны грамотой главы управы района Ми�

хаила Селезнева. 
В номинации «Самый активный жи�

тель» Почетные грамоты вручены жи�
телям В.О. Королевой, М.В. Субботи�
ной, Т.Д. Левиной. 

А грамоты и подарки за самые луч�
шие рисунки получили Катя Буханцова,
Саша Курыкина, Настя Шамелова. Од�
нако все участники конкурса получили
призы за участие в конкурсе.

Поздравляем жителей ТСЖ «Казах�
стан» с победой и самым чистым до�
мом Черемушек!

Павел РОМАНОВ

В рамках месячника по
благоустройству территории
в ТСЖ «Казахстан» по
адресу: ул.
Новочеремушкинская, д. 63,
корп. 2 состоялась акция
«Чистый подъезд». И стар и
млад потрудились над тем,
чтобы их дом стал еще
наряднее, еще комфортнее.

АКТУАЛЬНО

21 мая 2013 года состоялось заседа�
ние Координационного совета управы и
муниципального образования района
Черемушки. На повестку дня были выне�
сены актуальные вопросы: О ходе вы�
полнения Программы благоустройства
территории района Черемушки; О работе
управы и муниципалитета по организа�
ции летней оздоровительной кампании
2013 года; О ходе проведения весенней
призывной кампании по призыву в Во�
оруженные Силы РФ 2013 года; Об орга�
низации работы ярмарок выходного дня.

После заслушивания и обсуждения
докладов по вопросам повестки дня Ко�
ординационный совет решил поручить
директору ГКУ «ИС района Черемушки»
Е.С. Мельниковой обеспечивать конт�
роль качества и соблюдения сроков
проведения благоустроительных работ,
проработать вопрос, с учетом мнения

депутатов муниципального Собрания,
по обустройству дополнительных пар�
ковочных мест на территории района, в
целях информирования населения сво�
евременно размещать на подъездах жи�
лых домов информацию о сроках про�
ведения ремонта, контактных телефо�
нах подрядной организации. 

В целях реализации Постановления
Правительства Москвы от 15 февраля
2011 года № 29�ПП «Об организации
отдыха и оздоровления детей города
Москвы в 2011 году и последующие го�
ды» руководителю муниципалитета
ВМО Черемушки А.В. Давыдовой взять
на контроль работу по обеспечению за�
нятости в летний период детей из се�
мей, состоящих на учете.

В целях организованного проведения
в районе Черемушки города Москвы
призыва граждан на военную службу
весной 2013 года, а также в целях со�
вершенствования работы по подготовке
граждан к военной службе, заместите�
лю главы управы района Черемушки
Н.Г. Качановой обеспечить координа�
цию работы по подготовке и проведе�
нию призыва граждан на военную служ�
бу; в целях повышения уровня патрио�
тического и гражданского воспитания
молодежи и увековечивания подвигов
Героев Советского Союза в Великой

Отечественной войне 1941—1945 годов
совместно с Советом ветеранов прора�
ботать вопрос о целесообразности раз�
мещения на фасадах жилых домов рай�
она памятных знаков. Совместно с руко�
водителем муниципалитета ВМО Чере�
мушки А.В. Давыдовой разработать про�
грамму по военно�патриотическому вос�
питанию молодежи района Черемушки.

В целях реализации ст. 2.1.6 Поста�
новления Правительства Москвы от
24.02.2010 года № 157�ПП «Положения
об управе района города Москвы», под�
программы «Развитие малого и средне�
го предпринимательства в городе Моск�
ве на 2012—2016 гг.» государственной
программы города Москвы «Стимули�
рование экономической активности»,
заместителю главы управы Л.И. Заец
оказывать содействие осуществлению
предпринимательской деятельности, в
том числе развитию малого и среднего
предпринимательства, устранению ад�
министративных барьеров при осущест�
влении предпринимательской деятель�
ности. Начальнику ОМВД России по рай�
ону Черемушки В.В. Новикову взять на
контроль обеспечение безопасности и
охраны общественного порядка на тер�
ритории проведения ярмарок.

Татьяна ФЕДОТОВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Один мудрец сказал: — Где
нет опасности, там нет и

славы. Но в бой солдат идет
не ради славы… Умерший

доблестно — бессмертен
навсегда. Герои

Отечественной войны живут
среди нас, и мы должны
знать, с кого нам брать

пример.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Заседание Координационного совета

Горячее водоснабжение
Летние отключения горячей воды в жилых
многоквартирных домах начались после майских
праздников — 13 мая, а завершатся к 1 сентября.

ОАО «Московская объединенная
энергетическая компания» (МОЭК)
опубликовала график планового отклю�
чения горячего водоснабжения в много�
квартирных домах Москвы в 2013 году.

В этом году, как и в прошлых двух,
сроки отключения горячей воды не бу�
дут превышать 10 дней, а в ряде домов
воду будут отключать всего на 3—5
дней.

Отметим, что количество жилых
домов, в которых летом не будут от�
ключать горячую воду, в этом году
увеличится в два раза — до 3,73 ты�
сяч домов.

Согласно утвержденному графику,
летние отключения горячей воды в жи�

лых многоквартирных домах начались
после майских праздников — 13 мая, а
завершатся к 1 сентября.

«Срок отключения горячего во�
доснабжения указан в полных сут�
ках, то есть с 00.00 даты начала,
до 23.59 даты окончания», — под�
черкивается в сообщении.

С графиком отключения горячей
воды можно ознакомиться на сайте
МОЭК http://www.oaomoek.ru.

Если же горячая вода задержалась
по пути к кранам вне графика, можно
обратиться на горячую линию, кото�
рая работает круглосуточно, (495)
662�50�50.

Соб.инф.

ТОРГОВЛЯ

Ярмарки выходного дня

На территории района в соответ�
ствии с Постановлением Правительства
Москвы от 04 мая 2011 г. № 172�ПП «Об
утверждении порядка организации яр�
марок и продажи товаров (выполнения
работ, оказания услуг) на них на терри�
тории города Москвы» функционирует
ярмарка выходного дня по адресу: ул.
Новочеремушкинская, д. 53А в период с
пятницы по воскресенье с 09.00—21.00.
Подрядчиком по оказанию услуг явля�
ется ГБУ «Автомобильные дороги».

Также на территории района функ�
ционирует региональная ярмарка по ад�
ресу: ул. Профсоюзная, вл.41 на осно�
вании Распоряжения Департамента тор�
говли и услуг г. Москвы от 28.01.2013
№ 6 «Об утверждении Перечня регио�

нальных ярмарок на территории города
Москвы на 2013 г.»

Заезд участников проходит в соответ�
ствии с согласованным графиком Депар�
тамента торговли и услуг г. Москвы:

— 01.06—07.06 — Владимирская
область;

— 10.06—16.06 — Костромская
область;

— 18.06—23.06 — Гродненская
область республики Беларусь;

— 25.06—30.06 — Липецкая
область.

Телефон «Горячей линии» (круглосу�
точно): 8�499�724�64�85, 8�499�724�61�
13, 8�499�128�10�10.

Соб. инф.

Инспекция ФНС № 27: ул. Новочеремушкинская, д. 58, корп. 1. Тел.: (499) 120'25'10. 

ВОПРОС — ОТВЕТ

Если вы хотите избежать кражи го�
сударственных номеров со своего ав�
томобиля, следует ознакомиться с со�
ветами:

1. Оставляйте свой автомобиль в га�
раже или на охраняемой стоянке.

2. Если нет возможности пользо�
ваться гаражом или стоянками, то луч�
ше всего в таком случае оставлять свой
автомобиль в хорошо освещенном ме�
сте или там, где есть видеонаблюдение
за объектом. В основном, такие места
пугают преступников.

3. Для закрепления государствен�
ных номеров используйте специальные
гайки и болты, чтобы затруднить их
снятие обычным способом. В таком
случае преступник скорее всего обой�

дет ваше авто стороной. Им легче най�
ти машину, хозяин которой не позабо�
тился о дополнительной защите своих
номеров.

4. Обнаружили, что с вашей машины
украли номера, — незамедлительно
звоните 02 или 112 с мобильного теле�
фона. Сообщайте о случившемся дис�
петчеру, называйте украденные номера,
адрес, где вы находитесь, номер вашего
телефона и ждите приезда сотрудников
полиции. Но лучше не ждать пока вы
станете жертвой, легче предупредить
преступление, чем его раскрывать.

По материалам пресс)службы УВД
по ЮЗАО ГУ МФД России 

по г. Москве

Как уберечь свои 
государственные номера 
от краж?
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Социальное обеспечение в случае
болезни гарантировано государством.
Одним из видов обеспечения является
пособие по временной нетрудоспособно)
сти. В последнее время участились слу)
чаи предъявления к оплате поддельных
бланков листков нетрудоспособности.

Внимание: 
фальшивые
больничные!

Если у вас возникают сомнения в
подлинности бланков, работодателям
необходимо обратиться в филиал Госу�
дарственного учреждения — Москов�
ского регионального отделения Фонда
социального страхования Российской
Федерации. Адреса филиалов можно
найти на сайте http://mrofss.ru.

Обращаем внимание работодателей
на выявленные исполнительным орга�
ном Фонда несуществующие лечебные
учреждения, которыми «выдаются» под�
дельные листки нетрудоспособности.

1. Клиника «Каинд�Доктор».
2. ЗАО «Клиника Москворечье».
3. КДЦ «Семейный доктор».
4. Медицинский центр помощи семье.
5. Городская поликлиника № 1.
6. Медицинский центр «Гута клиник».
7. Городская поликлиника № 228.
8. ООО «Кантри�Мед».
9. ООО «Клиника Добрый доктор».
Следует помнить, что при проведе�

нии контрольных мероприятий испол�
нительным органом Фонда, суммы, вы�
плаченные по таким листкам, не будут
приняты к зачету за счет средств обяза�
тельного социального страхования.

Префектура ЮЗАО

В состав Совета входят, помимо
должностных лиц управы района и
ОМВД по району Черемушки, актив�
ные жители района. Основными зада�
чами ОПОП являются: обеспечение ох�
раны общественного порядка в райо�
не, личной безопасности граждан и их
собственности; профилактика беспри�
зорности и безнадзорности несовер�
шеннолетних, осуществление контро�
ля за их поведением в быту; соблюде�
ние порядка использования содержа�
ния и эксплуатации жилых домов и
придомовых территорий; обеспечение
пожарной безопасности в жилых до�
мах и на других объектах; организация

дорожного движения и содержание
гаражных строений; обеспечение са�
нитарного состояния территории,; ор�
ганизация содержания животных.

Работа общественных пунктов охра�
ны порядка строится при активном
участии старших по домам и подъез�
дам, всех неравнодушных жителей
района. Особо хочется отметить вете�
ранов района во главе с председателем
Совета ветеранов Великой Отечествен�
ной войны, тружеников тыла и право�
охранительных органов М.С. Ерасто�
вой, которые бдительно следят за со�
блюдением правопорядка, и в случае
его нарушения незамедлительно сооб�
щают в правоохранительные органы. 

Совет общественных пунктов охра)
ны порядка района Черемушки нахо)
дится по адресу: ул. Наметкина, д. 9,
корп. 3. Тел.: (499) 72�07�74. Председа�
тель Совета ОПОП района — В.А. Игум�
нов. Время приема — с 11.00 до 14.00.

Адреса пунктов охраны обществен)
ного порядка и участковых пунктов по)
лиции: 

ОПОП № 1 (ул. Профсоюзная, д. 30,
корп. 3. Тел.: (499) 120�22�26). Предсе�
датель — С.Н. Стариков. Прием: поне�
дельник—четверг с 16.00 до 20.00, пят�
ница — с 16.00 до 18.45. Старший
участковый уполномоченный майор по�
лиции М.А. Гасымов. Участковый упол�
номоченный капитан полиции Ю.М. Ло�

монов. Участковый уполномоченный
капитан полиции А.С. Ерохин. Прием: с
18.00 до 20.00 ежедневно, согласногра�
фику работы. Тел.: (499) 120�22�26.

ОПОП № 2 (ул. Обручева, д. 55а. Тел.:
(499) 794�43�39). Председатель —
С.Н. Востроконов. Прием: с 16.00 до
20.00, пятница — с 16.00 до 18.45.
Старший участковый уполномоченный
майор полиции А.П. Курятников. Участ�
ковый уполномоченный старший лей�
тенант полиции А.В. Прошин. Участко�
вый уполномоченный лейтенант поли�
ции А.В. Кныш. Прием: с 18.00 до 20.00
ежедневно, согласно графику работы.
Тел.: (495) 331�55�59.

ОПОП № 3 (ул. Гарибальди, д. 27,
корп. 2. Тел.: (499) 128�03�81). Предсе�
датель — Е.И. Бедник. Прием: с 16.00
до 20.00, пятница — с 16.00 до 18.45.

Участковый уполномоченный стар�
ший лейтенант полиции Б.И. Ларин.
Участковый уполномоченный старший
лейтенант полиции С.Н. Литвинов. При�
ем: с 18.00 до 20.00 ежедневно,согласно
графику работы. Тел.: (499) 128�08�57.

ОПОП № 4 (ул. Цюрупы, д. 8. Тел.:
(499) 724�64�88). Председатель —
В.А. Игумнов. Прием: с 16.00 до 20.00,
пятница — с 16.00 до 18.45. Участко�
вый уполномоченный старший лейте�
нант полиции С.А. Андриевский. Участ�
ковый уполномоченный лейтенант по�
лиции С.Э. Акимов. Участковый уполно�
моченный лейтенант полиции В.С. Жу�
ков. Прием: с 18.00 до 20.00 ежеднев�
но, согласно графику работы. Тел.:
(499) 128�16�94.

ОПОП № 5 (Севастопольский пр�т,
д. 30. Тел.: (499) 794�44�59). Должность
председателя вакантна. Прием: с 16.00
до 20.00, пятница — с 16.00 до 18.45.
Старший участковый уполномоченный

майор полиции С.Р. Бабаев. Участко�
вый уполномоченный капитан полиции
В.В. Кокорин. Прием: с 18.00 до 20.00
ежедневно, согласно графику работы.
Тел.: (495) 331�77�00.

ОПОП № 6 (ул. Новочеремушинская,
д. 64. Тел.: (499) 718�20�80 (четверг,
пятница); ул. Наметкина, д. 9, корп. 3.
Тел.: (499) 71�22�30 (понедельник—
среда). Председатель — З.Ш. Асадов.
Прием: с 16.00 до 20.00, пятница — с
16.00 до 18.45. Старший участковый
уполномоченный майор полиции
М.Х. Залалдинов. Участковый уполно�
моченный капитан полиции А.Б. Они�
щенко. Участковый уполномоченный
старший лейтенант полиции С.Е. Бед�
ник. Участковый уполномоченный стар�
ший лейтенант полиции С.А. Алипов.
Прием: с 18.00 до 20.00 ежедневно со�
гласно графику работы.

С какими вопросам можно обра�
щаться в пункты охраны порядка? В
пунктах мы дадим консультации и
разъяснения по всем вопросам, каса�
ющимся охраны общественного по�
рядка: как поступать в той или иной
ситуации, как написать заявление в
милицию и т.п. Пользуясь случаем,
хочу обратиться к жителям района с
предупреждением: в связи с наступа�
ющим сезоном отпусков необходимо
побеспокоиться о постановке ваших
квартир на ПЦО, это гарантия того, что
ваш отдых будет спокойным, заявле�
ние вы можете написать на любом
ОПОП и подать его любому сотрудни�
ку. Ваша безопасность в наших руках.

Благодарю управу и муниципалитет
района за содействие в совместной ра�
боте по профилактике правонарушений!

Беседовал Егор ЗАХАРОВ

Забота общая
О проблемах безопасности в районе, об участии жителей в
охране правопорядка рассказывает председатель Совета
Общественных пунктов охраны порядка (ОПОП) района
Черемушки Виктор ИГУМНОВ.

БЕЗОПАСНОСТЬ ФМС

С приближением лета люди стара�
ются выбраться из своих квартир на
природу, на дачи, а кто и в отпуска на
отдых. Зачастую оставляя свои кварти�
ры без длительного присмотра и забы�
вая при этом отключать электроприбо�

ры из розеток. Все вещи, скопившиеся
за зиму на балконе, еще не вывезены и
попадание непогашенного окурка с вы�
ше расположенных этажей, может при�
вести к пожару…

Многие школьники уезжают на ка�

никулы в деревни и лагеря, оставаясь
без пристального присмотра родите�
лей, поэтому очень важно, смогут ли
они использовать и применять свои
знания в области пожарной безопасно�
сти, при обнаружении пожара и возго�
рания. 

Знание элементарных правил по�
жарной безопасности может спасти вам
жизнь в экстремальных ситуациях.

Отдел надзорной деятельности на�
поминает правила пожарной безопас�
ности, чтобы избежать пожара и пред�
упредить его возникновение: наведите
порядок и не захламляйте балконы,
приквартирные холлы, ни в коем слу�
чае не храните на балконах газовые
баллоны, канистры с бензином и дру�
гие горючие материалы; если вы кури�
те в квартире, используйте пепельни�
цы, никогда не курите в постели, не
бросайте непогашенные окурки с бал�
конов и в мусоропроводы; не оставляй�
те электроприборы включенными в
электрические розетки без присмотра;
уходя из дома, не забудьте отключить

свет, газ, телевизор и другие электри�
ческие приборы; не разрешайте детям
играть с огнем; приобретите первич�
ные средства пожаротушения, огнету�
шитель.

Порядок вызова пожарных и спаса�
телей через операторов сотовой связи.
Набрав номер, нужно кратко сообщить
следующее: причину вызова (пожар,
ограбление, несчастный случай, запах
газа и т.п.); точный адрес (улица, но�
мер дома, квартиры, этаж, подъезд,
код); ваша фамилия и номер телефо�
на; запишите или запомните фамилию
дежурного диспетчера, принявшего
вызов.

«Билайн», «МегаФон» — звонить — 112;
«МТС» — звонить — 112; «Скайлинк» —
звонить — 112. Звонки со всех операто)
ров мобильной связи бесплатные. Еди)
ный телефон доверия 637)22)22.

Л.Ф. КАНАЧКИН, 
начальник 3 РОНД Управления по
ЮЗАО Главного Управления МЧС 

России по г. Москве

Лето — пожароопасный период
СЛУЖБА 01

Оповещение населения
при угрозе и
возникновении
чрезвычайной ситуации

ВНИМАНИЕ

Для привлечения внимания населе�
ния включаются сирены, производ�
ственные гудки и другие сигнальные
устройства, что означает передачу
предупредительного сигнала «ВНИ�
МАНИЕ ВСЕМ!».

Услышав звук сирены, прерывистые
гудки предприятий или транспортных
средств, немедленно включите громко�
говоритель, радио или телевизор, про�
слушайте информационное сообщение
органов управления ГОЧС. В дальней�
шем действовать по их указанию.

При эвакуации вам следует:
1. Выключить бытовые электричес�

кие приборы, газовую плиту.
2. Закрыть водопроводные краны.
3. Взять необходимые вещи, доку�

менты, аптечку, продукты питания на
трое суток, в том числе питьевую воду,
деньги.

4. Закрыть окна, входную дверь.
5. Сообщить соседям о полученной

информации.
Соб. инф.

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.


