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ПРАЗДНИК АФИША

В поселке дислоцирована самая

крупная воинская часть на террито�

рии Москвы — 27�я отдельная гвар�

дейская Севастопольская Краснозна�

менная мотострелковая бригада. Для

адресатов название гораздо лаконич�

ней — в/ч 61�899. 

Накануне Дня защитника Отечества

мэр столицы Сергей Собянин побывал

в гостях у личного состава бригады. 

В основном здесь несут службу при�

зывники из Москвы и Московской об�

ласти, в осенний призыв 2012 года в

часть прибыли 282 столичных новоб�

ранца. От визита у мэра осталось при�

ятное впечатление. 

— Я посмотрел условия, в которых

вы служите, — поделился впечатлени�

ями Сергей Семенович. — Они непло�

хие: спортивный зал, столовая, бас�

сейн. Надеюсь, вы не испытываете ни�

каких серьезных неудобств. Тем не ме�

нее Правительство Москвы готово ока�

зать помощь, содействие. 

Сергей Собянин поздравил личный

состав части с наступающим праздни�

ком, дальнейший разговор с солдатами и

офицерами продолжился за чашкой чая.

И вот в День призывника в Севасто�

польскую бригаду приехали школьники

и выпускники школ всех округов города

Москвы, в том числе и новых — Троиц�

кого и Новомосковского округов. Группу

призывников района Черемушки воз�

главляли руководитель муниципалитета

внутригородского муниципального об�

разования Черемушки в городе Москве

Александра Давыдова и военный комис�

сар отдела (объединенного) военного

комиссариата г. Москвы по Академичес�

кому ЮЗАО г. Москвы Андрей Рзяев.

В начале мероприятия с торжествен�

ной речью, напутствиями и добрыми

пожеланиями перед собравшимися на

плацу солдатами, сотрудниками раз�

личных подразделений и молодежью

выступили заместитель мэра г. Москвы

Леонид Печатников, военный комиссар

г. Москвы Владимир Регнацкий, вете�

раны Великой Отечественной войны.

Затем с напутственным словом к вои�

нам обратилась председатель роди�

тельского комитета Военного комисса�

риата г. Москвы Галина Шалдикова. 

После торжественной части моло�

дые гости (и будущие воины, разумеет�

ся) наравне со срочнослужащими тор�

жественно промаршировали по плацу. 

На территории части недавно открыт

музей Боевой Славы Севастопольской

бригады, и гостей�призывников при�

гласили на интересную экскурсию. Они

ознакомились с современными сред�

ствами индивидуальной защиты, ради�

ационно�химической защиты, стрелко�

вым оружием и боевой техникой. У же�

лающих была возможность подержать

в руках оружие, попасть внутрь боевых

машин, забраться на них и сфотогра�

фироваться на память. Кроме того,

всех ребят провели в казарму, чтобы

они ознакомились с бытом солдат и

размещением личного состава. 

После этого гостям было показано яр�

кое показательное выступление взвода

разведывательной роты, которая проде�

монстрировала прекрасное владение тех�

никой рукопашного боя и другими бое�

выми искусствами, а также великолепно

провела боевые учения. Эти выступления

вряд ли оставили равнодушными буду�

щих воинов. В завершение мероприятия

ребята отведали солдатской каши и чаю

на полевой кухне.

Николай ЗАХАРОВ

Школа будущих воинов
20 апреля 2013 года на
базе войсковой части
№ 61899 в поселке
Мосрентген состоялся
День призывника. Цель
мероприятия — воспитание
патриотизма и осознания
ребятами важности
служения Родине.

В качестве председателя призывной

комиссии района я выступаю впервые, но

в первый же день работы комиссии мы

увидели серьезных, уверенных в себе мо�

лодых людей, которые приняли твердое

решение: «Хочу служить!» Один из таких

ребят — Анатолий Серебров. Он прошел

профессиональный отбор и, будет слу�

жить в спецназе Воздушно�десантных

войск. Анатолий с детских лет определил

свою цель в жизни — стать настоящим

мужчиной, учился, занимался спортом и

точно знал, что хочет служить в ВДВ. Хоте�

лось бы чаще видеть целеустремленных,

не испуганных словом «армия» молодых

людей, умеющих выстроить свою жизнь и

не спасовать в деле служения Родине.

И все�таки отношение сегодняшних

призывников к армии неоднозначно, по�

этому большой проблемой является, то

что многие граждане (даже те кто имеет

право на отсрочку от призыва) несвоев�

ременно предоставляют соответствую�

щие документы, игнорируя повестки во�

енного комиссариата. У каждого при�

зывника есть возможность до начала

призыва подтвердить свое право на от�

срочку. Хочу уточнить, что отсрочку

предоставляет призывная комиссия.

Заседания комиссии проводятся в

отделе (объединенного) военного ко�

миссариата г. Москвы по Академичес�

кому ЮЗАО г. Москвы — ул. Дмитрия

Ульянова, д. 14, корп. 5, (каждый поне�

дельник в 12.00). Тел. (499) 129�18�92.

Отслужу, как надо, и вернусь!
1 апреля в России начался

призыв на военную
службу. Призывная

кампания продлится до 15
июля. Началась работа и

призывной комиссии
района Черемушки. Мы

попросили председателя
призывной комиссии

района — руководителя
муниципалитета

внутригородского
муниципального

образования Черемушки в
городе Москве

Александру Давыдову
прокомментировать

мероприятия призывной
кампании.

Анатолия Сереброва напутствуют 
военком А.В. Рзяев 

и председатель призывной комиссии А.В. Давыдова

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Добро
пожаловать!

Приглашаем жителей и
гостей Черемушек принять
участие в праздничных
мероприятиях,
посвященных 684й
годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне, организованных
муниципалитетом
внутригородского
муниципального
образования Черемушки в
городе Москве.

9 мая. 12.00. 
«День Победы». Чествова�

ние ветеранов Великой Отече�
ственной войны — жителей
внутригородского муници�
пального образования Чере�
мушки. Праздничный концерт
военной песни. Спортивно�
досуговые мероприятия для
детей и подростков (возраст�
ная категория от 4 до 18 лет).
Организация питания (воен�
но�полевая кухня). Подароч�
ные наборы ветеранам Вели�
кой Отечественной войны.
Сладкий стол для жителей
района. Ул. Цюрупы д. 30/63.
Парк ветеранов.

7 мая. 12.00. 
Праздничное мероприятие с эле�

ментами мастер�класса по шахматам

среди ветеранов — жителей района

Черемушки. Шахматный турнир. Вру�

чение памятных призов. Ул. Профсо�

юзная, д. 25, корп.4. Муниципальное

учреждение «Хорошее настроение». 

8 мая. 12.00. 
Праздничная программа для вете�

ранов Великой Отечественной войны.

Ул. Профсоюзная, д. 25, корп. 4. Му�

ниципальное учреждение «Хорошее

настроение». 

8 мая. 11.00. 
Спортивные мероприятия, по�

священные Дню Победы. Команд�

но�игровые виды: футбол, волей�

бол, стритбол (коллективная борь�

ба за общую идею победы). По�

движные игры «Полоса препят�

ствий» (командный зачет). Биатлон

(физическая нагрузка, полевая

стрельба, личный зачет). Ул. Хер�

сонская, д. 27А. Стадион общеобра�

зовательной школы № 15.
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Муниципальное учреждение «Центр творчества, досуга и спорта «Хорошее настроение». Ул. Профсоюзная, д. 25, корп. 4. Тел.: (499) 120�04�45; (499) 120�05�60.

ОФИЦИАЛЬНО

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве № 3/1 от 20.03.2013 года

«Об информации руководителя филиала ГБУ ТЦСО № 24 филиал
«Черемушки» о работе учреждения в 2012 году»

Заслушав в соответствии с пунктом 6

части 1 статьи 1 Закона города Москвы от

11 июля 2012 года № 39 «О наделении ор�

ганов местного самоуправления муници�

пальных округов в города Москве отдель�

ными полномочиями города Москвы»

ежегодную информацию руководителя

филиала ГБУ ТЦСО № 24 филиал «Чере�

мушки» о работе учреждения в 2012 году,

муниципальное Собрание решило:

1. Принять информацию о работе

ГБУ ТЦСО № 24 филиал «Черемушки» к

сведению, предложить руководителю

филиала ГБУ ТЦСО № 24 филиал «Че�

ремушки» учесть в дальнейшей работе

предложения жителей и депутатов.

2. Направить настоящее решение в

Департамент социальной защиты насе�

ления города Москвы, Префектуру Юго�

Западного административного округа,

Департамент территориальных органов

исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение

в газете «Мои Черемушки» и разместить

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 № 3/3 от 20.03.2013 года

«Об информации руководителя ГКУ «Инженерная служба района
Черемушки» о работе учреждения в 2012 году»

Заслушав в соответствии с пунктом 3

части 1 статьи 1 Закона города Москвы

от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении

органов местного самоуправления муни�

ципальных округов в города Москве от�

дельными полномочиями города Моск�

вы» ежегодную информацию руководи�

теля ГКУ «Инженерная служба района

Черемушки» о работе учреждения в 2012

году, муниципальное собрание решило:

1. Принять информацию о работе ГКУ

«Инженерная служба района Черёмуш�

ки» к сведению, предложить руководи�

телю ГКУ «Инженерная служба района

Черемушки» учесть в дальнейшей рабо�

те предложения жителей и депутатов.

2. Направить настоящее решение в Уп�

раву района Черемушки, Префектуру

Юго�Западного административного окру�

га, Департамент территориальных органов

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

ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

Отчет депутата муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе Москве И.И. Королева о деятельности в 2012 году

Королев Иван Иванович, 1981 г.р.,
выдвинут избирательным объединени4
ем «Коммунистическая партия Россий4
ской Федерации».

Деятельность в рабочих образова4
ниях муниципального Собрания внутри4
городского муниципального образова4
ния (ВМО) Черемушки в городе Москве

1. Постоянно действующие:
председатель комиссии по разви�

тию ВМО Черемушки в г. Москве (КПР

ВМО);

заместитель председателя регла�

ментной рабочей группы (по подготов�

ке заседаний муниципального Собра�

ния);

член комиссии по вопросам гра�

достроительства, землепользования и

застройки при правительстве Москвы в

ЮЗАО.

2. Временные:
председатель рабочей группы по

внесению изменений в Устав ВМО Че�

ремушки в г. Москве;

заместитель председателя кон�

курсной комиссии по замещению

должности руководителя муниципали�

тета ВМО Черемушки в г. Москве.

Общее количество вопросов, рас�

смотренных муниципальным Собрани�

ем: 147. Из них: внесено депутатами

муниципального Собрания: 48, в том

числе депутатом И.И. Королевым: 31.

Из них с положительным решением му�

ниципального Собрания: 28.

Общее количество вопросов, рас�

смотренных КПР ВМО: 33.

Из них: внесено депутатами муници�

пального Собрания: 22, в том числе де�

путатом И.И. Королевым И.И.: 21.

Общее количество поправок, вне�

сенных при рассмотрении изменений в

Устав ВМО Черемушки в г. Москве: 83.

Из них: внесено депутатами муници�

пального Собрания: 63, в том числе де�

путатом И.И. Королевым: 46.

Ключевые вопросы, разработанные
депутатом И.И. Королевым (из числа
утвержденных муниципальным Собра4
нием). Указаны по порядку их внесения:

обеспечение посадочным матери�

алом (деревья и кустарники) для вы�

садки на субботниках;

представление к награждению по�

четным знаком «Почетный житель ВМО

Черемушки в г. Москве» координатора

проекта «Гражданин наблюдатель» А.С.

Воронцову;

Положение о комиссии по разви�

тию ВМО Черемушки;

сохранение возможности прове�

дения традиционного досуга населения

(катания с горки в зимний период) при

благоустройстве футбольного поля по

адресу: ул. Профсоюзная, д. 40, корп. 2

за счет изменения размещения ограж�

дения;

организация беговой дорожки во�

круг футбольного поля по адресу: ул.

Профсоюзная, д. 40, корп. 2;

отклонение проекта реконструк�

ции квартала 20�21 в связи с несоответ�

ствием запросам населения;

обоснование целесообразности

организации площадки для проведения

массовых мероприятий (ул. Гарибальди

над подземным гаражом);

законодательная инициатива в

Мосгордуму о внесении изменений в

градостроительный кодекс г. Москвы с

целью введения возможности проведе�

ния публичных слушаний на стадии рас�

смотрения эскизов проектов для отказа

на ранней стадии разработки от проек�

тов, не поддержанных населением и

экономии средств бюджета г. Москвы;

перенос времени проведения пуб�

личных слушаний по проекту плани�

ровки квартала 22�23 в связи с наруше�

нием окружной комиссией процедуры

информирования;

включение в список выборочного

капитального ремонта на 2013 год жи�

лых домов: Нахимовский пр�т, д. 59, д.

67, корп. 1, ул. Гарибальди, д. 21, корп. 4;

включение в список территорий

для благоустройства в 2013 году аллеи

по адресу Нахимовский пр�т, д. 61,

корп. 2, д. 61, корп. 6;

проект межмуниципального со�

трудничества с ВМО Академический в

области профилактики беспризорнос�

ти, наркомании, алкоголизма и табако�

курения среди подростков;

представление к награждению по�

четными дипломами ВМО Черемушки в

г. Москве: школы № 191 и трудового

коллектива межрегиональной обще�

ственной организации поддержки пре�

зидентских инициатив в области здоро�

вьесбережения нации «Общее дело»;

МБУ «ЦДиС «Хорошее настроение»;

трудового коллектива открытого Лите�

ратурного клуба «ОткЛиК».

Пропущено очередных заседаний

муниципального Собания: 0.

Информация о текущей деятельнос4
ти размещается в твиттере: @mochere4
mushki.

Приемный день — последний поне4
дельник месяца с 9.00 до 11.00. Запись
на дополнительный прием по e4mail:
mocheremushki@yandex.ru.

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

График приема населения депутатами муниципального Собрания внутригородского

муниципального образования Черемушки в городе Москве на 2013 год

АЗАРЕНКОВА Екатерина Николаев4
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. Послед�

ний понедельник месяца (резервиро�

вание времени или дополнительный

прием по предварительной записи по

телефону (495) 779�40�26 или по

электронной почте:

msobranie@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. 2�й втор�

ник месяца. 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. Послед�

нее воскресенье месяца. 10.00—12.00.
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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 № 4/3 от 3 апреля 2013 г.

«Об утверждении Регламента ведения видеозаписи заседаний муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве»

В целях обеспечения открытости

и доступности информации о дея�

тельности муниципального Собра�

ния внутригородского муниципаль�

ного образования Черемушки в го�

роде Москве муниципальное Собра�

ние приняло решение:

1. Утвердить Регламент ведения ви�

деозаписи заседаний муниципального

Собрания внутригородского муници�

пального образования Черемушки в го�

роде Москве (приложение).

2. Настоящее решение вступает в

силу со дня его официального опубли�

кования в газете «Мои Черемушки».

3. 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

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве от 03.04.2013 года № 4/3

Регламент ведения видеозаписи заседаний муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе Москве

1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент регулиру�

ет вопросы ведения видеозаписи засе�

даний муниципального Собрания внут�

ригородского муниципального образо�

вания Черемушки в городе Москве (да�

лее — муниципального Собрание). 

1.2. Видеозапись ведется во время

проведения открытых заседаний му�

ниципального Собрания. Во время

проведения закрытых заседаний (за�

крытого рассмотрения отдельных во�

просов повестки дня) видеозапись не

ведется.

1.3. Обеспечение ведения видео�

записи заседаний муниципального

Собрания осуществляет муниципали�

тет внутригородского муниципально�

го образования Черемушки в городе

Москве.

2. Видеозапись заседаний муници4
пального Собрания 

2.1. Видеозапись заседаний муни�

ципального Собрания с указанием да�

ты проведенного заседания муници�

пального Собрания размещается на

официальном сайте внутригородско�

го муниципального образования Че�

ремушки в городе Москве

www.mcherem.ru в течение 7 дней с

даты проведения заседания муници�

пального Собрания.

2.2. Видеозапись заседаний муници�

пального Собрания подлежит хранению

на официальном сайте в течение 5 лет.

2.3. Не допускается ограничение

круга лиц, имеющих доступ к видеоза�

писи заседаний муниципального Со�

брания, в том числе с использованием

программных средств.

Решение муниципального собрания внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве № 4/5 от 3 апреля 2013 г.

«Об учреждении местного праздника «День местного самоуправления»
В соответствии с Указом Президента

РФ от 10.06.2012г. № 805, Законом го�

рода Москвы от 06 ноября 2002 года

№56 «Об организации местного самоу�

правления в городе Москве», Уставом

внутригородского муниципального об�

разования Черемушки в городе Моск�

ве, а также Положением о порядке ус�

тановления, организации и проведения

местных праздничных и иных зрелищ�

ных мероприятий во внутригородском

муниципальном образовании Черемуш�

ки в городе Москве и участии в органи�

зации и проведении городских празд�

ничных и иных зрелищных меропри�

ятий, утвержденным муниципальным

Собранием от 26 января 2011 года №

1/5, муниципальное Собрание решило:

1. Учредить местный праздник

«День местного самоуправления».

2. Считать «День местного самоуп�

равления» 21 апреля.

3. Учесть мероприятие «День мест�

ного самоуправления» при формирова�

нии Плана праздничных мероприятий

на 2014 год.

4. Настоящее решение вступает в

силу со дня его принятия.

5. Опубликовать настоящее решение

в газете «Мои Черемушки».

6. Контроль за исполнением 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

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

25 апреля 2013 года стартует
летняя оздоровительная кампания в
городе Москве! Если вы нуждаетесь в
помощи Правительства Москвы по
организации летнего отдыха вашего
ребенка — эта информация окажется
вам полезной.

Сертификат (путевка) предоставля�

ется исключительно детям — жителям

города Москвы, постоянно или преиму�

щественно проживающим в городе

Москве.

Бесплатное предоставление путев4
ки осуществляется: Департаментом со�

циальной защиты населения города

Москвы через Портал государственных

и муниципальных услуг www.pgu.mos.ru.
Право на получение бесплатной пу�

тевки имеют дети льготных категорий,

а именно: дети�сироты; дети, оставши�

еся без попечения родителей; дети, по�

страдавшие в результате террористиче�

ских актов; дети из семей беженцев и

вынужденных переселенцев; дети —

жертвы вооруженных и межнациональ�

ных конфликтов, экологических и тех�

ногенных катастроф, стихийных бед�

ствий; дети из семей лиц, погибших

или получивших ранения при исполне�

нии служебного долга; дети, жизнедея�

тельность которых объективно наруше�

на в результате сложившихся обстоя�

тельств в семье, вызванных утратой

имущества вследствие ограбления, по�

жара, затопления, разрушения или ут�

раты жилища; дети из малообеспечен�

ных семей; дети из семей, в которых

оба или один из родителей являются

инвалидами; дети�инвалиды.

Выдача путевок на льготных основах
(с компенсацией 10% стоимости путевки
за счет средств родителей) осуществля4
ется: Департаментом образования горо�

да Москвы, через подведомственные уч�

реждения, в отношении льготных кате�

горий (дети — лауреаты детских между�

народных, федеральных, городских

олимпиад, конкурсов, дети — участники

детских коллективов различной направ�

ленности, созданных в подведомствен�

ных учреждениях); Департаментом фи�

зической культуры и спорта города Мос�

квы, через подведомственные учрежде�

ния, в отношении льготных категорий

(дети — участники детских спортивных

коллективов различной направленнос�

ти, созданных в подведомственных уч�

реждениях); Комитетом общественных

связей города Москвы, через подведом�

ственные учреждения, в отношении

льготных категорий (дети — члены дет�

ских общественных объединений).

Правила периодичности выдачи пу4
тевок на льготной основе:

— полностью или частично опла�

ченная за счет средств бюджета города

Москвы путевка на отдых детей, а так�

же частичная компенсация затрат за са�

мостоятельно приобретенную путевку

предоставляется семье один раз в год; 

— полностью оплаченная за счет

средств бюджета города Москвы путев�

ка для детей�сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, в возрасте от

3�х до 17 лет (включительно), передан�

ных на воспитание в приемную семью,

на патронатное воспитание, в сопро�

вождении приемного родителя или па�

тронатного воспитателя предоставляет�

ся один раз в два года.

Запись детей на отдых может быть

произведена только через Портал госу�

дарственных и муниципальных услуг

города Москвы www.pgu.mos.ru, путем

заполнения электронного заявления на

отдых детей, за исключением детей, за�

регистрированных по месту жительства

в Троицком и Новомосковском админи�

стративных округах города Москвы (в

данном случае необходимо подать за�

явления только в организациях соци�

ального обслуживания населения Де�

партамента социальной защиты насе�

ления города Москвы).

Первый шаг для получения путевки —

регистрация на интернет�портале

www.pgu.mos.ru, где заявитель должен за�

вести личный кабинет. Для регистрации

заявитель должен получить индивиду�

альный код доступа посредством введе�

ния в информационную систему Портала

следующей информации: ФИО заявите�

ля; страхового номера индивидуального

лицевого счета застрахованного лица в

системе персонифицированного учета

Пенсионного фонда Российской Федера�

ции (СНИЛС); адреса электронной почты

и номера контактного телефона.

После чего необходимо оформить

заявление на отдых. В случае отсутствия

у заявителя возможности самостоятель�

но подать заявление на Портале, он мо�

жет обратиться за помощью в учрежде�

ния социального обслуживания Депар�

тамента социальной защиты населения

города Москвы и Многофункциональ�

ные центры предоставления государ�

ственных услуг. В этом случае при себе

необходимо иметь: документ, удостове�

ряющий личность заявителя; документ,

удостоверяющий личность ребенка

(свидетельство о рождении ребенка или

паспорт при достижении ребенком воз�

раста 14 лет); заграничный паспорт при

выезде на отдых за пределы РФ; пенси�

онное свидетельство или номер СНИЛС

(в случае отсутствия предварительно со�

зданного личного кабинета на Портале).

Ознакомиться с заявлениями на вы�

дачу путевок можно в личном кабинете

в разделе «Уведомление о регистрации

и рассмотрения заявления». Ознако�

миться с заявлениями на выдачу путе�

вок можно также в любом учреждении

Департамента социальной защиты на�

селения города Москвы и Многофунк�

циональных центрах предоставления

государственных услуг.

По результатам проверки заявления

гражданин в течение 5 рабочих дней с да�

ты регистрации заявления, включая дату

регистрации, получает через личный ка�

бинет Портала уведомление о необходи�

мости визита в управу района. Уполномо�

ченными лицами по подаче заявлений на

предоставление сертификата (путевки)

на отдых и оздоровление ребенка или на

получение частичной компенсации за са�

мостоятельно приобретенную путевку

являются только законные представите�

ли ребенка: родители; усыновители; опе�

куны; попечители; приемные родители;

патронатные воспитатели.

Для получения сертификата (путев�

ки), в случае подтверждения сведений
о льготной категории, необходимо

представить в управу района оригиналы

следующих документов: паспорт; доку�

мент, удостоверяющий личность ребен�

ка (свидетельство о рождении ребенка

для детей до 14 лет; паспорт ребенка —

при достижении 14 лет); документ, под�

тверждающий полномочия законного

представителя; медицинскую справку

на ребенка по форме 079/у. 

В случае неподтверждения сведений
о льготной категории необходимо пред�

ставить в управу района оригиналы сле�

дующих документов: паспорт; доку�

мент, удостоверяющий личность ребен�

ка (свидетельство о рождении ребенка

для детей до 14 лет; паспорт ребенка —

при достижении 14 лет); документ, под�

тверждающий полномочия законного

представителя; медицинскую справку

на ребенка по форме 079/у; документ,

подтверждающий регистрацию ребенка

по месту жительства в городе Москве

(любой из документов: паспорт с отмет�

кой о регистрации, единый жилищный

документ, выписка из домовой книги,

копия финансово�лицевого счета,

справка о регистрации, выданная орга�

низацией имеющей жилищный фонд на

праве хозяйственного ведения либо на

праве оперативного управления); доку�

мент, подтверждающий отнесение ре�

бенка к льготной категории.

Сертификат (путевка) предоставля�

ется в день подачи документов, при ус�

ловии своевременного представления

заявителем полного пакета должным

образом оформленных подтверждаю�

щих документов, в противном случае

заявителю выдается под роспись отказ
в предоставлении сертификата (путев�

ки) с указанием причины отказа, заяв�

ление аннулируется.

Заявитель, получивший сертификат

(путевку), имеет право отказаться от

сертификата (путевки) в случае болез�

ни ребенка или сопровождающего.

Подача заявлений на интернет�пор�

тале www.pgu.mos.ru осуществляется в

период с 25 апреля по 12 августа в лет�

нюю оздоровительную кампанию; в пе�

риод с 15 октября по 10 декабря в зим�

нюю оздоровительную кампанию. 

По всем вопросам выездного отды�

ха детей обращайтесь в ГАУ города

Москвы «Московский центр детского,

семейного отдыха и оздоровления» по

телефону: 848004333417470. 

В случае возникновения проблем

при регистрации на сайте

www.pgu.mos.ru, просим обращаться в

Департамент информационных техно�

логий города Москвы по телефону:

(495) 539455455.

Подготовлено Департаментом 
социальной защиты населения 

города Москвы

Порядок получения путевки на выездной отдых детей



20 апреля служащие муниципали�

тета внутригородского муниципаль�

ного образования Черемушки в горо�

де Москве вышли на субботник по

уборке территории, прилегающей к

муниципалитету (ул. Новочеремуш�

кинская, д. 57). Были приведены в

порядок газоны, тротуары, подреза�

ны кусты и деревья, очищены от му�

сора площадки перед подъездами и

детские игровые комплексы.

А 27 апреля сотрудники муници�

палитета дружно потрудились на

межшкольном стадионе по адресу:

ул. Профсоюзная, д. 40, корп.2.

Здесь служащим активно помогали

жители микрорайона. В результате

футбольное поле, место проведения

многих спортивных мероприятий,

было приведено в порядок после за�

тяжной зимы и подготовлено к но�

вым спортивным баталиям.

Соб. инф.

За чистый город
СУББОТНИК

4 ММууннииццииппааллььнныыее  ввеессттии

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

ОПЕКА

Они хотят в семью
В детском доме4интернате умственно отсталых детей
№ 7 проживают дети4инвалиды, из них в настоящее
время более ста детей4сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей и подлежащих устройству в
семью.

Для детей созданы необходимые ус�

ловия для проживания, обучения и от�

дыха, максимально приближенные к

домашней, семейной атмосфере.

Детский дом просит отозваться

тех, кто хочет взять в семью нашего

ребенка.

Адрес интерната: 117420 г. Москва,
ул. Профсоюзная, д. 47, корп. 2 

Телефон: (499) 120463485.

БУДУЩИМ ОЛИМПИЙЦАМ

Департамент семейной и молодеж�

ной политики города Москвы объявля�

ет набор волонтеров на чемпионат ми�

ра по легкой атлетике! Если ты старше

18 лет; ответствен, исполнителен, толе�

рантен и доброжелателен; хочешь

стать частью известного на весь мир

события; получить бесценный опыт в

организации мероприятий; хочешь по�

общаться с известными на весь мир

спортсменами; хочешь ближе познако�

миться с легкой атлетикой как видом

спорта; найти новых друзей и войти в

отличную волонтерскую команду; раз�

вить свои навыки в знании иностран�

ных языков; получить множество воз�

можностей для дальнейшего разви�

тия, — не упусти свой шанс! Регистри�

руйся на сайте www.mosvolonter.ru.

Всего планируется привлечь 3500

волонтеров по четырем основным ка�

тегориям:

Волонтеры�профессионалы. Требу�

ются навыки профессиональной дея�

тельности и специальное образование

(водители автотранспорта, диспетчеры

транспорта и т.д.).

Волонтеры�специалисты. Требуются

специальные знания и умения в облас�

ти языков (иностранные языки), техни�

ческой подготовки (IP специалисты),

медицинского образования и т.д.

Волонтеры общего профиля. Не

требуется каких�либо специальных

знаний и умений.

Спортивные волонтеры. Волонтеры

этой категории непосредственно заня�

ты на спортивных аренах (полях), к ним

могут предъявляться специфичные

требования, связанные со знанием пра�

вил проведения соревнований и умени�

ем использовать спортивное оборудо�

вание и инвентарь.

Для желающих стать волонтерами

будут организованы обучающие про�

граммы, вводные курсы, лекции и се�

минары. По всем возникающим вопро�

сам вы можете обращаться в ГБУ «Мо�

сковский молодежный многофункцио�

нальный центр» по телефону:

(499) 181483464.

Сайт учреждения: www.mymfc.ru.

Не упусти свой шанс!
С 10 по 18 августа 2013 года на стадионе Лужники пройдет
чемпионат мира по легкой атлетике. Это уникальное по
масштабу событие привлечет внимание миллиардов людей,
и лишь немногие смогут в режиме реального времени
наблюдать за звездами мирового спорта, среди которых
можешь оказаться и ты! Не проходи мимо! Не упусти свой
шанс попасть на чемпионат мира по легкой атлетике!

ТУРИЗМ

Туда, где сокрыта история
Известно ли вам, что было на месте вашего дома много
веков назад? Возможно, вы никогда не узнаете об этом. Но
в столице есть места, сохранившие дыхание ушедших эпох.
Там вы можете прикоснуться к старинным стенам и увидеть
следы быта наших далеких предков. Парки Москвы —
настоящее сокровище. Приглашаем юношей и девушек
познакомиться с ними.

За скромными зелеными кронами

вы найдете уникальные архитектурные

памятники и великолепие ландшафтов

императорских и царских времен. При�

чудливые завитки барокко и величавые

классические колонны, прихотливые

украшения дворцов и непостижимое

великолепие церквей.

Сделать первый шаг к неведомой

старине вам помогут лучшие москов�

ские гиды. Записывайтесь на бесплат�

ные экскурсии Молодежного парла�

мента Москвы по почте info@molpar4
lam.ru или по телефону (499) 121442410. 

Расписание экскурсий: 

15 мая в 14.00 — МГОМЗ Измайлово; 

16 мая в 10.30 — ГИАМЗ Царицыно; 

17 мая в 12.30 — Усадьба Кусково; 

21 мая в 13.00 — Национальный

парк «Лосиный остров».

БЕЗОПАСНОСТЬ

Знай и умей! 
В Юго4Западном округе совместно

с окружным управлением образования
проведена профилактическая акция
«Москвичи с рождения — за безопас4
ность дорожного движения» в до4
школьных образовательных учрежде4
ниях. Воспитатели детских садов вмес4
те с инспекторами по пропаганде без4
опасности дорожного движения от4
дельного батальона ДПС ГИБДД Юго4
Западного административного округа
провели для детей конкурсы и викто4
рины по правилам дорожного движе4
ния «Дорожные знаки — наши друзья».

Юные участники безошибочно отве�

чали на все вопросы инспектора

ГИБДД и поразили членов жюри отлич�

ным ориентированием в дорожных

знаках. По окончании мероприятия

юные знатоки правил дорожного дви�

жения участвовали в игре «Внимание!

Светофор», во время которой наглядно

убедились, что при нахождении на ули�

це главным правилом является внима�

ние и осторожность.

Отдельный батальон ДПС ГИБДД

УВД по ЮЗАО еще раз напоминает

всем участникам дорожного движения,

что именно взрослые являются приме�

ром для подражания подрастающему

поколению, и что только личным при�

мером можно воспитать у ребенка

культуру поведения на дороге.

Иван СЕМЕНОВ
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Общегородская акция «За чистый город» привлекла к
участию в благоустройстве столицы сотни тысяч москвичей.
На уборку дворов, улиц, скверов, парков, стадионов 20 и 27
апреля вышли жители Москвы, работники учреждений и
предприятий. Не остались в стороне и сотрудники
государственных структур.
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