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Из плеяды победителей
ЮБИЛЕЙ

С Новым годом и Рождеством Христовым!

Инициатива Президента нашла под�

держку и в районе Черемушки. Прези�

дентские открытки в день своего рож�

дения получают жители района, кото�

рым исполнилось 90 и более лет.

В день рождения был поздравлен

житель Черемушек Юмту Израевич Ша�

маев. Он родился в 1922 году в поселке

Красная Слобода в Азербайджане.

— Когда началась война, мне было

всего 18 лет, — вспоминает Юмту Из�

раевич. — В первые же дни войны уш�

ли воевать два моих старших брата.

Племянник тоже был призван в 1943

году. Письма от них родные получали

редко, очень беспокоились о них, ведь

с фронта приходили неутешительные

вести. Меня призвали в армию в гроз�

ные январские дни 1942 года. Наша

мать постоянно молила Бога, чтобы мы

все вернулись живыми…

После трехмесячной учебы Юмту не�

которое время служил в пограничных

войсках на Дальнем Востоке, а осенью

1942�го его отправили на немецкий

фронт, в район Ростова�на�Дону. Рос�

тов был захвачен немцами, они рвались

на Кавказ, к бакинской нефти. Так что

освобождение этого города было стра�

тегически важной задачей советского

командования. Напряженные бои за го�

род продолжались не один месяц. Нем�

цы ожесточенно сопротивлялись и не

хотели отступать. Советское командова�

ние подтянуло дополнительные силы, и

после стремительного наступления враг

все�таки отступил. В этих боях Юмту

Шамаев участвовал в составе артилле�

рийского полка. В одном из боев за ос�

вобождение города Мелитополя он был

тяжело ранен в ногу и попал в госпи�

таль в г. Ворошиловград. После выздо�

ровления его отправили в состав 61�й

дивизии 4�й армии 4�го Украинского

фронта. При освобождении Украины

советские войска встретили упорное со�

противление врага. При форсировании

Днепра 61�я дивизия действовала со�

вместно с партизанами. В одном из бо�

ев Юмту Шамаев снова был ранен — на

этот раз осколками снаряда в голову,

лечился в госпитале в г. Новочерскас�

ске. Получив инвалидность, оставил

службу в Красной Армии.

За участие в боях по защите Родины

Юмту Израевич был награжден орденом

Отечественной войны I степени и много�

численными медалями, в том числе меда�

лью «За победу над Германией в Великой

Отечественной войне 1941—1945 годов».

Юмту Израевича Шамаева в день его

рождения поздравили и.о. главы упра�

вы района Наталия Качанова и замести�

тель главы управы Лидия Заец.

В декабре также отметили свои юби�

леи жители района Черемушки: Клавдия

Акимовна Басова, Варвара Андреевна Бу�

ланова, Елизавета Александровна Буры�

кина, Татьяна Ивановна Давыдова, Нико�

лай Андреевич Дергачев, Татьяна Василь�

евна Иванина, Борис Васильевич Кравцов,

Юрий Дмитриевич Кузнецов, Анна Кузь�

минична Кузнецова, Александр Петрович

Михалев, Маргарита Евгеньевна Ракити�

на, Лидия Петровна Роганова, Варвара

Михайловна Хованова, Николай Петрович

Чудин, Анна Сергеевна Шугаева.

Юбиляров поздравляли сотрудники

управы района и районного управления

социальной защиты населения.

Георгий НИКОЛАЕВ

С 12 июня в соответствии с Указом Президента РФ
Владимира Путина проводится вручение персональных
поздравлений Президента РФ ветеранам Великой
Отечественной войны в связи с юбилеем, начиная с 90*летия.

АФИША

29 декабря. 12.00. Детская площадка

«Золотая рыбка». Севастопольский пр�т,

д. 44, корп. 1. Праздничное новогоднее

уличное гулянье «В гостях у Деда Моро�

за» с участием многодетных семей райо�

на (в программе — концерт, конкурсы,

аттракционы, ростовые куклы, подарки).

Приглашаем также в новогодние
праздники посетить места массового
зимнего отдыха:
Лыжная трасса:
Ул. Херсонская, д. 26а (территория об�

щеобразовательной школы № 15). Ос�

вещение, стенд.

Ледовые горки:
ул. Зюзинская, д. 4.

Катки на дворовых территориях:
квартал 24�25 Новых Черемушек, вл. 6;

ул. Архитектора Власова, д. 25, корп. 2;

ул. Новочеремушкинская, д. 56, корп. 2;

ул. Новочеремушкинская, д. 60, корп. 2;

ул. Обручева, д. 55а;

ул. Перекопская, д. 21, корп. 2;

ул. Профсоюзная, д. 40, корп. 2;

Севастопольский пр�т, д. 46, корп. 7;

ул. Цюрупы, д. 7.

Каток массового катания 
с искусственным льдом:
Проектируемый пр�д № 4648, ул. Цю�

рупы, д. 13.

Спортивные площадки для игры 
в мини*футбол:
ул. Зюзинская, д. 4, корп. 2;

ул. Новочеремушкинская, д. 49;

ул. Новочеремушкинская, д. 50;

ул. Новочеремушкинская, д. 60, корп. 1;

ул. Обручева, д. 35, корп. 2;

ул. Профсоюзная, д. 37;

ул. Профсоюзная, д. 43, корп. 1;

ул. Профсоюзная, д. 48, корп. 3;

ул. Цюрупы, д. 26, корп. 2;

ул. Цюрупы, д. 30/63.

Уважаемые жители района Черемушки!

Сердечно поздравляю вас  с наступающим 2013 годом!

Прошедший год был для всех разным: одним он показался легким и радостным,

другим — тяжелым и неудачным. Но так или иначе он завершился, и судьба но�

вого года и то, как он сложится, — в руках каждого из нас.

Ваш труд стал основой того, что Черемушки хорошеют, становятся совре�

менными, сохраняя свой неповторимый облик, развивают свою экономическую

базу, совершенствуют социальную сферу. Можно с уверенностью сказать, что в

социально�экономическом плане 2012 год складывался в целом благоприятно, и те

задачи, которые ставили исполнительная власть и органы местного самоуправления

района, планомерно осуществляются. Заверяем вас, что так будет и в следующем году. Мы бу�

дем неустанно работать над решением социальных проблем жителей, поддерживать пенсионеров, ве�

теранов, инвалидов.

Но ни одна самая лучшая программа не может быть реализована без вашей поддержки. Хочется

искренне поблагодарить вас, уважаемые жители, за все, что мы сделали вместе. Конечно, у каждого

есть свое, очень личное отношение к тому, что уже миновало и что еще предстоит, но именно множес�

тво личных историй, событий, свершений, надежд создают яркое полотно жизни и района Черемушки, и нашей прекрас�

ной столицы. Не сомневаюсь, что при вашей деятельной поддержке мы преодолеем все трудности и многого добьемся в

новом, 2013 году.

Пусть то доброе, что было в уходящем году, преумножится в наступающем! Пусть новый 2013 год станет очередным ша�

гом на пути к улучшению жизни, принесет счастье, мир и удачу в каждый дом! Желаю здоровья, радости и благополучия

всем жителям Черемушек! Пусть праздничное настроение не покидает вас весь год!

С Новым годом!

Будьте счастливы!

Наталия КАЧАНОВА, и.о. главы управы района Черемушки

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые жители Черемушек!
Приглашаем вас принять участие в праздничном

новогоднем мероприятии, организованном для вас
управой района Черемушки



2 № 12 (179), декабрь 2012 г.

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

71�Я ГОДОВЩИНА БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

На встрече присутствовали руково�

дители первичных ветеранских органи�

заций, активисты районного Совета ве�

теранов.

Все вместе они снова вспомнили

грозные годы войны, суровую осень

1941�го, жестокие бои на подступах к

Москве, свидетелями которых были

многие из них.

Несмотря на лишения и потери, во

всех тогда жила негасимая вера в вели�

кую победу над врагом. И эти надежды

оправдали себя. Советское Верховное

Главнокомандование, правильно оценив

обстановку и подтянув необходимые

резервы, отдало приказ о контрнаступ�

лении. С 6 декабря 1941 по 31 января

1942 советские войска перешли в реши�

тельное контрнаступление, разгромили

фланговые танковые группировки про�

тивника севернее и южнее Москвы.

Контрнаступление под Москвой пере�

росло в общее наступление Советских

Вооруженных Сил на важнейших на�

правлениях советско�германского

фронта. Немецкие войска перешли к

обороне. В ходе контрнаступления со�

ветские войска освободили от захватчи�

ков свыше 11 тысяч населенных пунк�

тов и нанесли тяжелое поражение 38

вражеским дивизиям. В результате

контрнаступления и общего наступле�

ния к началу января 1942 года враг был

отброшен на запад на 150—400 км.

Непосредственная угроза Москве

была устранена. Германская армия по�

терпела первое крупное поражение во

Второй мировой войне. Был развеян

миф о ее непобедимости. Разгром гит�

леровских войск на подступах к нашей

столице явился решающим событием

первого года Великой Отечественной

войны и первым крупным поражением

противника во Второй мировой войне.

В память об этой великой победе

Президиум Bepховного Совета СССР 1

мая 1944 г. учредил медаль «За оборону

Москвы», которой были награждены

участники этой замечательной операции.

Присутствующие почтили память за�

щитников столицы минутой молчания.

Затем к собравшимся обратилась и.о.

главы управы района Наталия Качанова.

— Дорогие ветераны! Эта светлая

дата напоминает нам о вашем подвиге в

те грозные годы, — сказала она. — Спа�

сибо вам за то, что вы такие оптимис�

тичные, бодрые, активные, за то, что ве�

дете большую патриотическую работу с

подрастающим поколением. Здоровья

вам, счастья, мирного неба над головой.

О нелегких годах испытаний и потерь

вспоминали многие ветераны. Маргари�

та Сергеевна Ерастова, председатель

районного Совета ветеранов, рассказала

о том, как Москва готовилась к обороне,

о первых бомбардировках столицы, о

разгроме советских аэродромов. В один

из таких налетов Маргарита Сергеевна

чудом осталась в живых. С тех пор она,

тогда пятнадцатилетняя девчонка, оста�

лась седой. Она вспомнила, как 30 сен�

тября 1941 года Верховный Главноко�

мандующий издал приказ о сооружении

оборонительных сооружений, как мно�

гие москвичи, женщины, старики и дети

откликнулись на этот призыв, как в счи�

танные недели столица опоясалась ты�

сячами километров колючей проволоки,

противотанковых ежей, траншеями, эс�

карпами. Многие москвичи встали к за�

водским станкам, работали на фабриках

одежды и обмундирования. На ее глазах

в Москве встречали 363�ю стрелковую

дивизию, прибывшую с Урала. Дивизией

командовал полковник Карп Васильевич

Свиридов. Дивизия славно воевала в

Московской битве, потом участвовала в

боях под городом Белый. Вела боевые

действия в районе Великих Лук, под

станцией Локня, под Ельней, Смолен�

ском, Оршей, Красногорском, Ригой,

участвовала в окружении и разгроме

курляндской группировки немцев. Бое�

вой путь дивизии составил более 2700

километров. За героизм и военное мас�

терство, проявленные в боях под горо�

дом Белый, дивизия 17 марта 1942 года

была преобразована в 22�ю гвардей�

скую стрелковую дивизию, в 1944 году

удостоена почетного наименования

«Рижская». Более 10 тысяч гвардейцев

награждены орденами и медалями Со�

ветского Союза. С дочерью полковника

Свиридова Маргарита Сергеевна позже

переписывалась долгие годы.

Нина Ивановна Бондина вспомина�

ла, как в военные годы, уже после бит�

вы под Москвой, она, школьница, учила

наизусть такие вот строки, посвящен�

ные героям:

Куда б ни шел, ни ехал ты,

Но здесь остановись,

Могиле этой дорогой

Всем сердцем поклонись.

Кто б ни был ты — рыбак, шахтер,

Ученый иль пастух — 

Навек запомни: здесь лежит

Твой самый лучший друг.

И для тебя, и для меня

Он сделал все, что мог.

Себя в бою не пожалел,

Но Родину сберег.

Николай Иванович Хорошев в 1941

году жил в деревеньке на берегу кана�

лы им. Москвы, под Дмитровом. Он ви�

дел воздушные бои советских летчиков

с фашистами, хорошо помнит ночную

Москву, освещенную огнями прожекто�

ров и ощетинившуюся аэростатами. Во�

круг его деревни кипела работа воен�

ных строителей: строили огневые точ�

ки, валили лес. До тех мест немцы не

дошли километров десять, и мальчик

хорошо слышал стрельбу и артилле�

рийскую канонаду.

О военных годах вспоминали Зоя

Михайловна Караулова, Галина Яков�

левна Кривченко, другие ветераны рай�

она. Эти воспоминания остались с ними

навсегда.

Константин ИСТОМИН

Память сердца
В канун 71*й годовщины
контрнаступления Красной
Армии под Москвой в
декабре 1941 года в
Черемушках состоялось
торжественное мероприятие
с участием ветеранского
актива района, посвященное
знаменательной дате.

На учете нашей организации состо�

ят инвалиды общего заболевания пер�

вой, второй и третьей (нерабочей)

групп. В десяти первичных организаци�

ях состоит около трех тысяч человек.

Задачей нашей организации, как и

Всероссийского общества инвалидов,

является оказание минимальной помо�

щи инвалидам. Прежде всего — соци�

ально�бытовой. У нашей организации

налажены хорошие связи с салоном

«Интероптика» на Нахимовском прос�

пекте. Ежемесячно члены организации

бесплатно получают очки. Очень хоро�

шо помогает нашим членам магазин

«Седьмой континент» в Беляево —

предоставляет бесплатные продоволь�

ственные заказы для малоимущих и ос�

тронуждающихся инвалидов — напри�

мер, таких, у которых на содержании

находится несколько несовершенно�

летних детей. Вещевыми и продоволь�

ственными заказами хорошо помогает

филиал «Черемушки» Территориаль�

ного центра социального обслужива�

ния № 24 на ул. Наметкина, д. 9. Регу�

лярно получаем от управы района 25

талонов на бесплатное обслуживание в

трех парикмахерских, на металлоре�

монт, на ремонт часов, на фотоуслуги.

Хорошо работает наш культурно�

массовый сектор. По сниженным ценам

покупаем билеты в московские театры.

Регулярно организуются поездки по ис�

торическим и святым местам Подмоско�

вья и России. Инвалиды побывали в

Троице�Сергиевой Лавре, Козельской

Свято�Введенской Оптиной пустыни, в

Свято�Троицком Серафимо�Дивеевском

женском монастыре, в родовом имении

Пушкиных Болдине, на Валдае. Большое

спасибо за интересные поездки управе

района Черемушки! Хочется поблагода�

рить и сотрудников отделения реабили�

тации инвалидов, недавно открытого по

адресу: ул. Профсоюзная, д. 25.

Недавно у одного члена нашей орга�

низации сгорела квартира. Чем мы

могли ему помочь? Не деньгами, раз�

умеется. Собрали одежду, бытовые

предметы. И представляете, как он был

счастлив? Человеку порой необходимы

не какие�то материальные блага, а жи�

вое участие, внимание и забота. В наше

время многим нелегко. Инвалидам, по�

жалуй, труднее прочих. И очень хочется

сделать для этих людей что�то радост�

ное, светлое, чтобы в этом непростом

мире их окружало добро.

Напоследок хочу сказать о том, что

и в городе сейчас оптимизируется ра�

бота с инвалидами. Председатель го�

родской организации Надежда Лобано�

ва уделяет достаточно внимания нуж�

дам инвалидов. Так, все члены муници�

пальных организаций получают член�

ские книжки, во всех помещениях орга�

низации планируется установить орг�

технику. Спасибо городу за внимание!

Прием инвалидов осуществляется в

муниципальной организации «Чере�

мушки» еженедельно по четвергам с

11.00 до 13.00 по адресу: ул. Гарибаль�

ди, д. 25, корп. 3.

Записал Николай ЗАХАРОВ

В начале декабря отмечался Международный день инвалида.
В следующем году Московская городская организация
Всероссийского общества инвалидов отметит свое 25*летие.
О задачах и работе муниципальной организации
Всероссийского общества инвалидов «Черемушки»
рассказывает ее председатель Надежда ШУВАЕВА.

Хочется делать добро…
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДА

Актив организации за работой

О порядке назначения
ежемесячного пособия на ребенка 

СОЦИАЛЬНЫЙ ЩИТ

Право на пособие по�прежнему бу�

дут иметь малообеспеченные семьи с

доходом менее величины, установлен�

ной Правительством Москвы (в настоя�

щее время — 9 тыс. 437 руб. на чело�

века). В тех случаях, когда заявители

указывают на отсутствие доходов во�

обще, либо когда родитель, не предста�

вивший документы о доходе, докумен�

тально подтверждает уважительную

причину их отсутствия, Постановлени�

ем Правительства Москвы от

10.08.2010 г. № 690�ПП предусмотрен

исчерпывающий перечень жизненных

ситуаций, при возникновении которых

возможно назначение ежемесячного

пособия на ребенка сроком не более

чем на 1 год. К ним отнесены следую�

щие случаи, когда родитель, не пред�

ставивший документы о доходе:

является инвалидом, независимо

от группы и степени ограничения спо�

собности к трудовой деятельности;

занят уходом за ребенком в воз�

расте до трех лет;

занят поиском новой работы и

обратился в органы службы занятос�

ти в течение трех месяцев после

увольнения;

занят уходом за ребенком�инва�

лидом в возрасте до 18 лет или инва�

лидом с детства в возрасте до 23 лет;

занят уходом за членом семьи,

являющимся инвалидом первой груп�

пы, лицом, достигшим возраста 80 лет,

или престарелым, нуждающимся в по�

стоянном постороннем уходе по за�

ключению лечебного учреждения, и

получает в Пенсионном Фонде РФ еже�

месячную компенсационную выплату в

соответствии с федеральным законо�

дательством;

обучается в общеобразователь�

ном учреждении либо по очной форме

в учреждении начального, среднего

или высшего профессионального об�

разования;

находится в отпуске без сохране�

ния заработной платы свыше трех ме�

сяцев.

Все перечисленные жизненные об�

стоятельства должны подтверждаться

документально.

Семьи, которым ежемесячное посо�

бие на ребенка будет назначено до 1

января 2011 года по нормам ранее дей�

ствовавшего законодательства, сохра�

няется право на получение пособия.

Подготовлено Департаментом 
социальной защиты населения 

города Москвы

Согласно Постановлению Правительства Москвы от 10.08.2010 г. № 690*ПП
«О внесении изменений в Постановление Правительства Москвы от 28 декабря
2004 г. № 911*ПП» в целях усиления адресной социальной поддержки семей с
детьми с 1 января 2011 года в городе Москве внесены уточнения в порядок
назначения ежемесячного пособия на ребенка малообеспеченным семьям москвичей.
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Муниципалитет внутригородского муниципального образования Черемушки: ул. Новочеремушкинская, д. 57. Тел.: (495) 779+40+26; (495) 332+13+11. 

Декабрь 2012 г.

ОФИЦИАЛЬНО

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве от 05.12.2012 г. № 12/6

«Об утверждении регламента по реализации переданных полномочий 
по выражению недоверия главе управы»

В соответствии с пунктом 1 частью 1

статьи 1 Закона города Москвы от 11

июля 2012 года № 39 «О наделении орга�

нов местного самоуправления муници�

пальных округов в городе Москве от�

дельными полномочиями города Моск�

вы», частью 2 статьи 8 Закона города

Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О

порядке наделения органов местного са�

моуправления внутригородских муници�

пальных образований в городе Москве

отдельными полномочиями города Мос�

квы (государственными полномочия�

ми)» муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить Регламент реализации

отдельных полномочий города Москвы

в сфере размещения объектов капи�

тального строительства (приложение).

2. Направить настоящее решение в

управу района Черемушки города Моск�

вы, в префектуру Юго — Западного ад�

министративного округа города Москвы

и Департамент территориальных органов

исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение

в газете «Мои Черемушки».

4. Настоящее решение вступает в

силу со дня его официального опубли�

кования в газете «Мои Черемушки».

5. Контроль за исполнением решения

возложить на председательствующего

Минаеву Е.В.

Председательствующий 
муниципального Собрания 

Е.В. МИНАЕВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Уважаемые жители Черемушек!

Сердечно поздравляем

вас с Новым, 2013 годом и

Рождеством Христовым!

Совсем чуть�чуть осталось до этих

светлых праздников. К детям ощуще�

ние этого праздника приходит гораздо

раньше, чем к нам, взрослым. Вспом�

ните, как трепетно мы ждали в детстве

Нового года, как спешили нарядить ел�

ку, как мечтали обнаружить под ней

подарки! Нам бы очень хотелось, что�

бы и в этот раз мы все почувствовали

праздник так же трепетно, как в дет�

стве.

Ч т о б ы

нам, как тогда, захоте�

лось украсить свой дом, свои

окна, подарить праздник близким.

Особые пожелания самым малень�

ким жителям Черемушек. Убеждены:

под елками вы найдете те подарки, о

которых мечтали весь год, о которых

просили Деда Мороза. Надеемся, пого�

да позволит вам провести каникулы с

друзьями, радуясь зиме. Желаем,

чтобы каждый вдоволь наигрался в

снежки, покатался на коньках, лыжах.

Каждый человек встречает Новый

год с новыми планами и надеждами.

Пусть сбудутся ваши мечты и са�

мые светлые желания! Пусть

в каждом доме будут душев�

ный покой и достаток! Креп�

кого вам здоровья, дорогие

жители Черемушек, благополу�

чия и оптимизма! Пусть наступающий

год принесет вам радость, пусть он бу�

дет удачным.

В звонких бокалах пускай отражаются

Свечек бенгальских искристые солнышки!

Пусть ваши окна всегда улыбаются!

С Новым вас годом, родные Черемушки!

Е.В. МИНАЕВА, 
руководитель внутригородского

муниципального образования 
Черемушки в городе Москве;

А.В. ДАВЫДОВА, 
руководитель муниципалитета 

внутригородского муниципального
образования Черемушки 

в городе Москве

ПРЕДСТАВЛЯЕМ

По результатам конкурса на замещение должности руководителя муниципали*
тета внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве
руководителем муниципалитета внутригородского муниципального образования
Черемушки в городе Москве назначена ДАВЫДОВА Александра Владимировна.

Александра Владимировна Давыдо�

ва родилась 4 апреля 1980 года в Мос�

кве. В 2004 году с отличием окончила

Московский государственный откры�

тый университет по специальности

«Юриспруденция».

1999—2005 гг. — методист юриди�

ческого факультета Московского госу�

дарственного открытого университета.

2005—2010 гг. — старший препо�

даватель кафедры административного

права, специалист по учебной работе

Московского государственного откры�

того университета.

2009—2010 гг. — заместитель де�

кана по учебно�методической и учеб�

но�воспитательной работе Российско�

го государственного торгово�экономи�

ческого университета.

2010—2012 гг. — Главный кон�

сультант аппарата Комитета Государ�

ственной Думы. 

С 2010 г. соискатель Всероссийско�

го научно�исследовательского инсти�

тута Министерства внутренних дел

Российской Федерации по специаль�

ности «Уголовное право и криминоло�

гия, уголовно�исполнительное право».

В 2011 г. награждена благодарнос�

тью Руководителя Аппарата Государ�

ственной Думы Федерального Собра�

ния Российской Федерации.

Повышая профессиональную ква�

лификацию, Александра Владими�

ровна получила образование в облас�

ти аудита, бухгалтерского учета и от�

четности, инновационных систем го�

сударственного управления в услови�

ях модернизации России. Имеет дип�

ломы и сертификаты Российской

академии народного хозяйства и го�

сударственной службы при Президен�

те Российской Федерации, Россий�

ского государственного социального

университета.

Александра Владимировна имеет

опыт в области применения законода�

тельства Российской Федерации, на�

выки руководящей, методической и

воспитательной работы.

Поздравляем Александру Владими�

ровну, желаем успехов в выполнении

государственных полномочий, возло�

женных на местное самоуправление!

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа от 05.12.2012 г. № 12/6

Регламент осуществления отдельных полномочий города Москвы по выражению недоверия
главе управы района Черемушки города Москвы

1. Общие положения
1.1. Совет депутатов муниципально�

го округа Черемушки применяется в

одном значении с муниципальным Со�

бранием внутригородского муници�

пального образования Черемушки в г.

Москве, руководитель внутригородско�

го муниципального образования Чере�

мушки в городе Москве принимается в

одном значении с Главой муниципаль�

ного округа Черемушки, администра�

ция принимается в одном значении с

муниципалитетом.

1.2.Настоящий регламент определя�

ет порядок реализации органами мест�

ного самоуправления муниципального

округа Черемушки в городе Москве

(далее — органы местного самоуправ�

ления) отдельного полномочия города

Москвы по выражению недоверия гла�

ве управы района Черемушки города

Москвы (далее — глава управы).

1.3. Правовым основанием реализа�

ции органами местного самоуправления

отдельного полномочия города Москвы

по выражению недоверия главе управы

является закон города Москвы от 11 ию�

ля 2012 года № 39 «О наделении органов

местного самоуправления муниципаль�

ных округов в городе Москве отдельны�

ми полномочиями города Москвы».

1.4. Отдельное полномочие города

Москвы по выражению недоверия гла�

ве управы осуществляется Советом де�

путатов муниципального округа Чере�

мушки (далее — Совет депутатов).

2. Процедуры и сроки выражения
недоверия главе управы 

2.1. Инициатива о выражении недо�

верия главе управы (далее Инициатива)

считается выдвинутой, если она поддер�

жана не менее чем половиной от уста�

новленной численности Совета депута�

тов. Указанная инициатива оформляется

в виде письменного обращения, подпи�

сывается всеми депутатами, поддержав�

шими инициативу, и вносится в Совет

депутатов вместе с проектом решения

Совета депутатов о выражении недове�

рия главе управы (далее — обращение). 

В обращении должны быть перечис�

лены мотивированные основания —

конкретные действия (бездействие)

главы управы района, повлекшие нега�

тивные последствия для жителей муни�

ципального образования.

2.2. Организацию работы по реализа�

ции Советом депутатов отдельного пол�

номочия города Москвы по выражению

недоверия главе управы осуществляет

глава муниципального округа Черемуш�

ки (далее — глава муниципального ок�

руга) и комиссия Совета депутатов по

работе с отчетами организаций муници�

пального округа (далее — Комиссия).

Обращение подлежит регистрации

администрацией муниципального окру�

га в день его внесения в Совет депута�

тов, передаче Главе муниципального

округа и Комиссии не позднее дня, сле�

дующего за днем внесения.

2.3. Глава муниципального округа не

позднее дня, следующего за днем вне�

сения обращения в Совет депутатов на�

правляет на имя Мэра Москвы и в ад�

рес главы управы уведомление о вы�

движении инициативы о выражении не�

доверия главе управы района с указа�

нием даты, времени и места проведе�

ния заседания Совета депутатов по во�

просу о выдвижении недоверия главе

управы района, с приложением проекта

решения Совета депутатов о выраже�

нии недоверия главе управы района и

всех имеющихся материалов по данно�

му вопросу. 

2.4. Обращение по вопросу выраже�

ния недоверия главе управы района не

позднее дня, следующего за днем вне�

сения указанного обращения в Совет

депутатов, направляются депутатами,

выступающими с Инициативой в Ко�

миссию для подготовки заключения о

соблюдении процедуры выдвижения

инициативы о выражении недоверия

главе управы района (далее — заклю�

чение Комиссии). 

2.5. В заключении Комиссии дается

оценка:

— соответствия формы обращения

требованиям настоящего Регламента, в

том числе, наличие в обращении осно�

ваний для выражения недоверия главе

управы, а также наличие кворума, уста�

новленного пунктом 2.1;

— соблюдения порядка уведомления

главы управы о выдвижении инициативы

о выражении недоверия главе управы;

— соблюдения порядка уведомления

Мэра Москвы о выдвижении инициативы

о выражении недоверия главе управы.

Заключение Комиссии принимается

большинством голосов от общего чис�

ла членов комиссии. 

2.6. Совет депутатов рассматривает

обращение в срок не ранее 20 дней и не

позднее 30 дней со дня его внесения в

Совет депутатов. 

2.7. Обращение рассматривается на

очередном заседании Совета депута�

тов. В случае, если указанный срок ис�

текает до дня очередного заседания Со�

вета депутатов проводится внеочеред�

ное заседание Совета депутатов (далее

— внеочередное заседание). 

2.8. Внеочередное заседание Совета

созывает глава муниципального округа

или депутат, исполняющий его полно�

мочия, по организации деятельности

Совета депутатов.

2.9. Проект решения Совета депута�

тов направляется депутатам в сроки,

установленные Регламентом Совета де�

путатов.

Окончание на стр. 4

Е.В. МИНАЕВА А.В. ДАВЫДОВА



4 ММууннииццииппааллььнныыее  ввеессттии

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

Окончание. Начало на стр. 3

2.11. Председатель Комиссии зачи�

тывает заключение Комиссии по проце�

дурам соблюдения порядка выдвиже�

ния инициативы по выражению недове�

рия главе управы. 

2.12. С информацией по существу

обращения выступает депутат, уполно�

моченный группой депутатов, подпи�

савших указанное обращение. 

2.14. Главе управы района предос�

тавляется возможность дать Совету

депутатов объяснения по поводу об�

стоятельств, выдвигаемых в качестве

основания для принятия решения о

выражении ему недоверия главе.

2.15. В ходе заседания Совета

депутатов могут быть заслушаны

лица, которые могут сообщить о

фактах, служащих основанием для

выражения недоверия главе управы

района.

2.16. Решение Совета депутатов о

выражении недоверия главе управы

района считается принятым, если в

результате открытого голосования за

него проголосовало не менее двух

третей от установленной численности

Совета депутатов. 

2.17. Решение Совета депутатов о

выражении недоверия главе управы

района должно быть мотивирован�

ным и содержать сведения о дей�

ствиях (бездействии) главы управы

района, повлекших негативные по�

следствия для жителей муниципаль�

ного образования. 

2.18. Решение Совета депутатов о

выражении недоверия главе управы

района или об отклонении инициати�

вы о выражении недоверия главе уп�

равы района в течение трех дней со

дня его принятия направляется Гла�

вой муниципального округа Мэру

Москвы и главе управы.

ОФИЦИАЛЬНО

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве от 05.12.2012 г. № 12/9

«Об утверждении Регламента реализации полномочий по заслушиванию отчета главы 
управы района Черемушки города Москвы и информации руководителей городских организаций»

В соответствии с частью 1 статьи 1

Закона города Москвы от 11 июля

2012 года № 39 «О наделении органов

местного самоуправления муници�

пальных округов в городе Москве от�

дельными полномочиями города Мос�

квы», частью 2 статьи 8 Закона города

Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О

порядке наделения органов местного

самоуправления внутригородских му�

ниципальных образований в городе

Москве отдельными полномочиями

города Москвы (государственными

полномочиями)»:

1. Утвердить Регламент реализации

полномочий по заслушиванию отчета

главы управы района Черемушки города

Москвы и информации руководителей

городских организаций (приложение).

2. Направить настоящее решение в

управу района Черемушки города

Москвы, государственное учреждение

города Москвы — инженерная служба

района, многофункциональный центр

предоставления государственных ус�

луг населению, амбулаторно�поликли�

ническое учреждение, территориаль�

ный центр социального обслуживания

населения, в префектуру Юго�Запад�

ного административного округа горо�

да Москвы и Департамент территори�

альных органов исполнительной влас�

ти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение

в газете «Мои Черемушки».

4. Настоящее решение вступает в

силу со дня его официального опубли�

кования в газете «Мои Черемушки».

5. Контроль за выполнением настоя�

щего решения возложить на председа�

тельствующего Минаеву Е.В.

Председательствующий 
муниципального Собрания 

Е.В. МИНАЕВА

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве от 05.12.2012 г. № 12/9

Регламент реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы
и информации руководителей городских организаций

1. Общие положения
1.1. Совет депутатов муниципального

округа Черемушки применяется в одном

значении с муниципальным Собранием

внутригородского муниципального об�

разования Черемушки в г. Москве, руко�

водитель внутригородского муниципаль�

ного образования Черемушки в городе

Москве принимается в одном значении с

Главой муниципального округа Чере�

мушки, администрация принимается в

одном значении с муниципалитетом.

1.2. Настоящий регламент определя�

ет порядок реализации Советом депута�

тов муниципального округа Черемушки

(далее — Совет депутатов) отдельных

полномочий города Москвы по ежегод�

ному заслушиванию отчета главы упра�

вы района Черемушки города Москвы

(далее — глава управы района) о ре�

зультатах деятельности управы района

Черемушки города Москвы (далее —

управа района) и информации руково�

дителей государственного учреждения

города Москвы инженерной службы

района, многофункционального центра

предоставления государственных услуг

населению, амбулаторно�поликлиничес�

кого учреждения, территориального

центра социального обслуживания насе�

ления, обслуживающих население му�

ниципального округа Черемушки, о ра�

боте учреждения (далее — руководите�

ли городских организаций).

1.3. Правовым основанием реализа�

ции органами местного самоуправле�

ния в городе Москве отдельных полно�

мочий города Москвы по заслушива�

нию отчета главы управы района и ин�

формации руководителей городских

организаций является часть 1 статьи 1

Закона города Москвы от 11 июля 2012

года № 39 «О наделении органов мест�

ного самоуправления муниципальных

округов в городе Москве отдельными

полномочиями города Москвы».

1.4. Организацию работы по реали�

зации Советом депутатов отдельных

полномочий города Москвы по заслу�

шиванию отчета главы управы района о

результатах деятельности управы райо�

на (далее — отчет главы управы райо�

на) и заслушиванию информации руко�

водителей городских организаций о ра�

боте учреждения (далее — заслушива�

ние информации руководителей город�

ских организаций) осуществляет глава

муниципального округа Черемушки

(далее — глава муниципального окру�

га) и комиссия Совета депутатов по ра�

боте с отчетами организаций муници�

пального округа (далее — Комиссия).

2. Порядок подготовки и проведения
заслушивания отчета главы управы
района 

2.1. Совет депутатов один раз в год

назначает дату заседания Совета депу�

татов, на котором будет проводиться

заслушивание отчета главы управы

района (далее по тексту главы 2 — еже�

годное заседание).

Заслушивание отчета главы управы

района должно производиться в пер�

вом квартале года, следующего за от�

четным.

На ежегодном заседании Совета де�

путатов присутствует глава управы рай�

она с целью согласования даты прове�

дения заседания Совета депутатов, на

котором будет производиться заслуши�

вание главы управы района.

Глава управы района приглашается

Главой муниципального округа на еже�

годное заседание Совета депутатов за 5

дней до даты его проведения. 

В случае отсутствия главы управы на

ежегодном заседании и не согласовании

предложенной Советом депутатов даты,

ставится в известность префектура

Юго�западного округа и департамент

территориальных органов г. Москвы.

2.2. Информация о дате проведения

заседания Совета депутатов по вопросу

заслушивания отчета главы управы

района направляется главе управы рай�

она, размещается на официальном сай�

те муниципального округа и в районной

газете вместе с приглашением жителям

муниципального округа подавать пред�

ложения по вопросам к отчету главы

управы района. Период подачи проек�

тов вопросов составляет 14 дней с даты

размещения информации на офици�

альном сайте муниципального округа и

в районной газете.

2.3. Комиссия проводит обобщение

предложений депутатов и жителей му�

ниципального округа по вопросам к гла�

ве управы района и готовит проект пе�

речня вопросов к главе управы района.

Вопросы, включаемые в проект переч�

ня, должны быть связаны с осуществле�

нием полномочий управы района. 

2.3. Депутаты Совета депутатов пода�

ют свои предложения по вопросам к отче�

ту главы управы района не позднее чем,

за 10 дней до даты проведения заседания

Совета депутатов, на котором будет при�

ниматься протокольное решение об ут�

верждении проекта перечня вопросов.

2.4. Проект перечня вопросов на�

правляется председателем комиссии

депутатам Совета депутатов в сроки,

установленные Регламентом Совета де�

путатов и утверждается протокольным

решением на заседании Совета депута�

тов, предшествующем заседанию, на

котором будет проводиться заслушива�

ние. Протокольное решение принима�

ется большинством голосов депутатов,

присутствующих на заседании Совета.

Заседание Совета депутатов, на кото�

ром протокольным решением утвержда�

ется перечень вопросов, проводится не

менее, чем за 14 дней до дня заседания

на котором будет проводиться заслуши�

вание отчета главы управы района. 

2.5. Утвержденный перечень вопро�

сов к главе управы района направляет�

ся в управу района не позднее, чем за

10 дней до дня заседания, на котором

будет проводиться заслушивание отче�

та главы управы района.

2.6. Комиссия готовит и вносит в

Совет депутатов проект решения Сове�

та депутатов «Об отчете главы управы

о результатах деятельности управы

района Черемушки в 201_ году». Про�

ект решения направляется депутатам в

сроки, установленные Регламентом

Совета депутатов.

2.7. Отчет о деятельности управы

района представляет глава управы рай�

она лично. Продолжительность выступ�

ления главы управы составляет не бо�

лее 30 минут и должно содержать све�

дения об основных направлениях дея�

тельности управы района за отчетный

год, в том числе сведения:

— о результатах выполнения ком�

плексной программы развития района;

— о взаимодействии управы района

и жителей района по решению вопро�

сов социально�экономического разви�

тия района.

— ответы на утвержденный Сове�

том депутатов перечень вопросов

2.8. После выступления депутаты

могут задавать главе управы района

устные вопросы по отчету. Время на

один вопрос и ответ на него должно

быть не более 5 минут. Длительность

вопросов депутатов и ответов на них не

должна превышать 30 минут.

2.9. Жители муниципального обра�

зования, присутствующие на заседании

Совета депутатов, могут задать вопро�

сы главе управы района после ответов

на вопросы депутатов. Время на один

вопрос и ответ на него должно быть не

более 5 минут. 

2.10. Длительность вопросов жите�

лей и ответов на них не должна превы�

шать 30 минут.

2.11. После окончания ответов на

вопросы, депутаты Совета депутатов

вправе выступить по вопросам отчета

главы управы района. Продолжитель�

ность выступлений депутатов — не бо�

лее 30 минут, продолжительность од�

ного выступления — не более 5 минут.

2.12. По окончании выступлений

глава управы вправе выступить с за�

ключительным словом продолжитель�

ностью не более 10 минут.

2.13. По результатам заслушивания

отчета главы управы района Совет депу�

татов принимает решение «Об отчете

главы управы о результатах деятельнос�

ти управы района Черемушки в 201_ го�

ду». Решение считается принятым, если

за него проголосовало большинство от

установленного числа депутатов.

2.14. Принятое решение направляет�

ся главой муниципального округа в уп�

раву района, префектуру администра�

тивного округа и Департамент террито�

риальных органов исполнительной вла�

сти города Москвы не позднее, чем че�

рез два дня после проведения заседания

по заслушиванию отчета главы управы.

3. Порядок подготовки и проведения
заслушивания информации городских
организаций 

3.1. Совет депутатов один раз в год

назначает даты заседаний Совета депу�

татов, на которых будет проводиться

заслушивание информации руководи�

телей городских организаций (далее по

тексту главы 3— ежегодное заседа�

ние). 

Заслушивание информации город�

ских организаций должно произво�

диться в первом полугодии года, следу�

ющего за отчетным.

На ежегодном заседании Совета де�

путатов присутствуют руководители го�

родских организаций с целью согласо�

вания даты проведения заседания Со�

вета депутатов, на котором будет про�

изводиться заслушивание информации

городских организаций.

Руководители городских организа�

ций приглашаются Главой муниципаль�

ного округа на ежегодное заседание

Совета депутатов за 5 дней до даты его

проведения.

В случае отсутствия руководителя

городской организации на ежегодном

заседании и не согласовании предло�

женной Советом депутатов даты, ста�

вится в известность вышестоящая ор�

ганизация и департамент территори�

альных органов г. Москвы.

3.2. Информация о датах проведе�

ния заседаний Совета депутатов по во�

просу заслушивания информации ру�

ководителей городских организаций

направляется руководителям город�

ских организаций и размещается на

официальном сайте муниципального

округа и в районной газете не менее

чем за 14 дней до даты заслушивания

информации руководителей городских

организаций.

3.3. Комиссия готовит и вносит в Со�

вет депутатов проект решения Совета

депутатов по вопросу заслушивания

информации каждого руководителя го�

родской организации.

3.4. Проект решения направляется

депутатам Совета депутатов (далее —

депутаты) в сроки, установленные Рег�

ламентом Совета депутатов.

3.5. Заседание Совета депутатов, на

котором производится заслушивание

каждого руководителя городской орга�

низации проводится открыто, с участи�

ем жителей и средств массовой ин�

формации.

3.6. Информацию о деятельности

городской организации представляет

руководитель городской организации

лично. Продолжительность выступле�

ния руководителя городской организа�

ции составляет не более 30 минут.

Информация руководителя инже�

нерной службы района должна содер�

жать сведения об основных направле�

ниях и результатах деятельности инже�

нерной службы района за истекший

год, в том числе сведения:

— о результатах выполнения функ�

ций заказчика по содержанию и ремон�

ту дворовых территорий (по отбору

подрядных организаций, заключению

государственных контрактов, контролю

качества выполненных работ, о состоя�

нии детских площадок и игровых го�

родков, контейнерных площадок для

сбора твердых бытовых отходов, о ре�

зультатах выполнения предписаний ад�

министративно�технической инспек�

ции, устранения выявленных наруше�

ний и другие сведения);

— о предоставлении бюджетных

субсидий управляющим организациям,

товариществам собственников жилья,

жилищным и жилищно�строительным

кооперативам на содержание и теку�

щий ремонт общего имущества в мно�

гоквартирных домах, об осуществле�

нии контроля расходования бюджет�

ных субсидий;

— об оказании поддержки жителям

в проведении общих собраний по во�

просам управления многоквартирными

домами, включая выбор управляющих

организаций, создание товариществ

собственников жилья, избрание сове�

тов многоквартирных домов;

— о работе с обращениями граждан,

в том числе поданных с использовани�

ем портала «Наш город. Программа

развития Москвы» (www.gorod.mos.ru);

— о расчётах за жилищно�комму�

нальные услуги с физическими и юри�

дическими лицами;

— о взаимодействии инженерной

службы района и жителей района по

решению вопросов в жилищно�комму�

нальной сфере.

Информация руководителя много�

функционального центра предоставле�

ния государственных услуг населению
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Модельный проект

Об отчете главы управы _________ района ______________ города Москвы 
о результатах деятельности управы района

(далее — МФЦ) должна содержать све�

дения об основных направлениях и ре�

зультатах деятельности учреждения за

истекший год, в том числе:

— общее количество заявителей,

обратившихся за государственными ус�

лугами (работами) в МФЦ, и объем ус�

луг (работ) в натуральном выражении,

оказанных за отчетный период;

— изменение (увеличение, умень�

шение) количества обратившихся за го�

сударственными услугами (работами) в

МФЦ заявителей и объема предостав�

ленных услуг, относительно предыду�

щего отчетного периода;

— количественная и качественная

характеристика жалоб и претензий за�

явителей по вопросам работы МФЦ, ди�

намика их снижения (роста) и принятые

по результатам их рассмотрения меры.

Информация руководителя амбула�

торно�поликлинического учреждения

района должна содержать сведения об

основных направлениях и результатах

деятельности амбулаторно�поликлини�

ческого учреждения за истекший год, в

том числе:

— о показателях здоровья населения;

— о выполнении государственного

задания по оказанию медицинской по�

мощи населению и программ диспансе�

ризации;

— о реализации программ профи�

лактики заболеваний и санитарно�гиги�

еническом обучении населения.

Информация руководителя терри�

ториального центра социального об�

служивания населения (далее — ТЦСО)

должна содержать сведения об основ�

ных направлениях и результатах дея�

тельности ТЦСО за истекший год, в том

числе сведения:

— о результатах предоставления со�

циальной помощи нуждающимся ли�

цам (лицам пожилого возраста, инва�

лидам, несовершеннолетним детям, се�

мьям с детьми и др.);

— об оценке качества предоставле�

ния ТЦСО потребителям гарантирован�

ных государственных услуг;

— о новых формах социального об�

служивания населения.

В информации руководителей учреж�

дений, также должны быть сформулиро�

ваны актуальные проблемы деятельнос�

ти учреждения, предложения по их реше�

нию, в том числе во взаимодействии с

Советом депутатов, а также результаты

анализа наиболее типичных вопросов

жителей района, относящихся к деятель�

ности соответствующего учреждения.

3.7. После выступления руководите�

ля городской организации депутаты

могут задавать ему устные вопросы о

работе организации. Время на один во�

прос и ответ на него должно составлять

не более 5 минут. Общее время на во�

просы депутатов и ответы на них долж�

но составлять не более 30 минут.

3.8. Жители муниципального образо�

вания, присутствующие на заседании Со�

вета депутатов, могут задать вопросы ру�

ководителю городской организации пос�

ле ответов руководителя городской орга�

низации на все вопросы депутатов. Вре�

мя на один вопрос и ответ на него долж�

но быть не более 5 минут. Общее время

на вопросы жителей и ответы на них

должно составлять не более 30 минут.

3.9. По результатам заслушивания

информации руководителя городской

организации Совет депутатов принима�

ет решение об информации руководи�

теля городской организации о резуль�

татах деятельности организации. Реше�

ние считается принятым, если за него

проголосовало большинство от уста�

новленного числа депутатов.

3.10. Решение, принятое на заседа�

нии по заслушиванию информации, на�

правляется руководителю соответству�

ющей городской организации, а также

руководителю вышестоящей организа�

ции (в орган исполнительной власти го�

рода Москвы, выполняющего функции

учредителя соответствующей город�

ской организации) и в Департамент

территориальных органов исполни�

тельной власти города Москвы в двух�

дневный срок со дня его принятия.

ОФИЦИАЛЬНО

Совет депутатов муниципального округа __________________ в городе Москве

Решение  ___ ____________ 20__ года №_________

В соответствии с пунктом 1 части 1

статьи 1 Закона города Москвы от 11

июля 2012 года № 39 «О наделении ор�

ганов местного самоуправления муни�

ципальных округов в городе Москве от�

дельными полномочиями города Моск�

вы» и по результатам заслушивания

ежегодного отчета главы управы

__________ района __________ города

Москвы (далее — управа района) о де�

ятельности управы района:

1. Принять отчет главы управы о де�

ятельности управы района к сведению.

2. Предложить главе управы района:

2.1. Провести какие�либо меропри�

ятия, работы по улучшению чего�либо

исходя и полномочий управы района.

2.2. Предложить меры по улучше�

нию взаимодействия управы района и

Совета депутатов.

2.3. Другое

3. Направить настоящее решение в

управу района, префектуру админист�

ративного округа, Департамент терри�

ториальных органов исполнительной

власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение

в газете «_____________» и размес�

тить на официальном сайте _________.

5. Контроль за выполнением настоя�

щего решения возложить на главу му�

ниципального округа _______________

в городе Москве Ф.И.О.

Глава муниципального округа 
_______________ И.О.Ф.

Модельный проект

Об информации руководителя ___________ о работе_______________

Совет депутатов муниципального округа __________________ в городе Москве

Решение  ___ ____________ 20__ года №_________

Заслушав в соответствии с пунктом

___ части 1 статьи 1 Закона города

Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О

наделении органов местного самоуп�

равления муниципальных округов в го�

рода Москве отдельными полномочия�

ми города Москвы» ежегодную инфор�

мацию руководителя _______________

о работе _______________:

1. Принять информацию о работе

________________ к сведению.

2. Отметить, что (в зависимости от

заслушанной информации и мнения

депутатов о работе организации в на�

стоящем решении могут быть отраже�

ны проблемные вопросы, требующие

усиления работы по направлениям дея�

тельности учреждения, в т.ч. по обра�

щениям жителей).

3. Направить настоящее решение в

вышестоящую организацию, руководи�

телю _______________________, (ор�

ган исполнительной власти города

Москвы), Департамент территориаль�

ных органов исполнительной власти

города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение

в газете «_____________» и размес�

тить на официальном сайте _________.

5. Контроль за выполнением настоя�

щего решения возложить на главу му�

ниципального округа _______________

в городе Москве Ф.И.О.

Глава муниципального округа 
_______________ И.О.Ф.

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве от 05.12.2012 г. № 12/7
«Об утверждении регламента по реализации переданных полномочий по капитальному строительству»

В соответствии с частью 4 статьи 1

Закона города Москвы от 11 июля 2012

года № 39 «О наделении органов мест�

ного самоуправления муниципальных

округов в городе Москве отдельными

полномочиями города Москвы», частью

2 статьи 8 Закона города Москвы от 14

июля 2004 года № 50 «О порядке наде�

ления органов местного самоуправле�

ния внутригородских муниципальных

образований в городе Москве отдель�

ными полномочиями города Москвы

(государственными полномочиями)»

муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить Регламент реализации

отдельных полномочий города Москвы

в сфере размещения объектов капи�

тального строительства (приложение).

2. Направить настоящее решение в

управу района Черемушки города Моск�

вы, в префектуру Юго�Западного адми�

нистративного округа города Москвы и

Департамент территориальных органов

исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение

в газете «Мои Черемушки».

4. Настоящее решение вступает в

силу со дня его официального опубли�

кования в газете «Мои Черемушки».

5. Контроль за исполнением решения

возложить на председательствующего

Минаеву Е.В.

Председательствующий 
муниципального Собрания 

Е.В. МИНАЕВА

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве от 05.12.2012 г. № 12/7

Регламент осуществления отдельных полномочий города Москвы 
в сфере размещения объектов капитального строительства

1. Общие положения
1.1. Совет депутатов муниципально�

го округа Черемушки применяется в

одном значении с муниципальным Со�

бранием внутригородского муници�

пального образования Черемушки в г.

Москве, руководитель внутригородско�

го муниципального образования Чере�

мушки в городе Москве принимается в

одном значении с Главой муниципаль�

ного округа Черемушки, администра�

ция принимается в одном значении с

муниципалитетом.

1.2. Настоящий регламент определя�

ет порядок реализации органами мест�

ного самоуправления в городе Москве

отдельных полномочий города Москвы

в сфере размещения объектов капи�

тального строительства:

1) согласование проекта правового

акта префектуры Юго — Западного ад�

министративного округа города Моск�

вы об утверждении акта о выборе зе�

мельного участка в целях размещения

объектов гаражного назначения и объ�

ектов религиозного назначения (далее

— проект правового акта префектуры);

2) согласование проекта градостро�

ительного плана земельного участка

для размещения объектов капитально�

го строительства (в том числе аптечных

организаций, учреждений для работы с

детьми, объектов спорта, стационарных

торговых объектов, объектов бытового

обслуживания, рынков) общей площа�

дью до 1500 кв. метров, строительство

которых осуществляется за счет

средств частных лиц, а также иных объ�

ектов, определяемых Правительством

Москвы (далее — проект градострои�

тельного плана).

1.3. Правовым основанием реализа�

ции органами местного самоуправления

в городе Москве отдельных полномочий

города Москвы в сфере размещения

объектов капитального строительства

является закон города Москвы от 11 ию�

ля 2012 года № 39 «О наделении органов

местного самоуправления муниципаль�

ных округов в городе Москве отдельны�

ми полномочиями города Москвы».

2. Отдельные полномочия города

Москвы в сфере размещения объектов

капитального строительства осуществ�

ляются Советом депутатов муници�

пального округа Черемушки (далее —

Совет депутатов).

2. Процедура и сроки согласования
проекта правового акта префектуры,
проекта градостроительного плана зе*
мельного участка

2.1. Основанием начала реализации

Советом депутатов отдельных полномо�

чий города Москвы по согласованию

проекта правового акта префектуры,

градостроительного плана является по�

ступление от уполномоченного органа

исполнительной власти города Москвы

в Совет депутатов обращения о рассмо�

трении и согласовании проекта вместе с

документами, необходимыми для рас�

смотрения проекта и принятия решения

по обращению (далее — обращение).

2.2. Обращение подлежит регистрации

в день его поступления в Совет депутатов

администрацией муниципального округа,

и не позднее следующего дня после по�

ступления направляется депутатам Сове�

та депутатов (далее — депутаты).

2.3. Организацию работы по реали�

зации Советом депутатов отдельных

полномочий города Москвы в сфере

благоустройства осуществляют глава

муниципального округа Черемушки (да�

лее — глава муниципального округа) и

комиссия по развитию муниципального

округа Черемушки, сформированная

Советом депутатов (далее — КПР МО).

2.4. Совет депутатов рассматривает

обращение в течение 30 дней со дня

внесения вопроса на рассмотрение в

Совет депутатов.

2.5. Обращение рассматривается на

очередном заседании Совета депутатов.

В случае если в течение установленного

срока для принятия решения не запла�

нировано проведение очередного засе�

дания Совета депутатов, проводится

внеочередное заседание Совета депута�

тов (далее — внеочередное заседание).

2.6. Внеочередное заседание Совета

депутатов созывает глава муниципаль�

ного округа или депутат, исполняющий

его полномочия по организации дея�

тельности Совета депутатов (далее —

председательствующий).

2.7. Глава муниципального округа

(председательствующий) не позднее,

чем за пять дней до дня заседания Со�

вета депутатов информирует уполно�

моченный орган исполнительной влас�

ти города Москвы, направивший обра�

щение, в письменной форме о дате,

времени и месте проведения заседания

по рассмотрению обращения.

2.8. КПР МО рассматривает проект

правового акта префектуры, проект

градостроительного плана, а также

иные материалы, приложенные к обра�

щению.

По результатам рассмотрения КПР

МО готовит и вносит в Совет депутатов

проекты решений Совета депутатов о

согласовании или не согласовании пра�

вового акта префектуры, градострои�

тельного плана.

2.9. Проекты решений направляются

депутатам в установленные Регламен�

том Совета депутатов сроки.

Окончание на стр. 6
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Телефон горячей линии управления социальной защиты населения района Черемушки: (499) 120+54+00.

Окончание. Начало на стр. 5

2.10. Заседания Совета депутатов

проводятся открыто, с приглашени�

ем средств массовой информации.

2.11. По результатам рассмотре�

ния обращения Совет депутатов от�

крытым голосованием принимает ре�

шение о согласовании или не согла�

совании проекта правового акта пре�

фектуры, градостроительного плана. 

2.11. Проекты правового акта

префектуры, градостроительного

плана считаются согласованными,

если в результате открытого голо�

сования две трети от установлен�

ной численности депутатов Совета

депутатов не проголосуют против

согласования.

2.13. Решение Совета депутатов о

согласовании или не согласовании

проекта правового акта префектуры

(приложение 1 к Регламенту), о со�

гласовании или не согласовании

проекта градостроительного плана

земельного участка (приложение 2 к

Регламенту) в течение 3 дней со дня

его принятия направляется в упол�

номоченный орган исполнительной

власти города Москвы.

ОФИЦИАЛЬНО 

Модельный проект

О проекте правового акта префектуры _________________ административного округа города
Москвы об утверждении акта о выборе земельного участка ____________________

Совет депутатов муниципального округа __________________ в городе Москве

Решение  ___ ____________ 20__ года №_________

Приложение 1 к Регламенту

В соответствии с пунктом 1 части 4

статьи 1 Закона города Москвы от 11 ию�

ля 2012 года № 39 «О наделении органов

местного самоуправления муниципаль�

ных округов в городе Москве отдельны�

ми полномочиями города Москвы»:

1. Согласовать проект правового акта

префектуры ______ административного

округа города Москвы об утверждении

акта о выборе земельного участка _____.

2. Направить настоящее решение в

префектуру __________ администра�

тивного округа города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение

в газете «_____________».

4. Контроль за выполнением настоя�

щего решения возложить на главу му�

ниципального округа _________ Ф.И.О.

Глава муниципального округа 
_______________ И.О.Ф.

Модельный проект

О проекте градостроительного плана земельного участка 
для размещения объектов капитального строительства _________

Совет депутатов муниципального округа __________________ в городе Москве

Решение  ___ ____________ 20__ года №_________

Приложение 2 к Регламенту

В соответствии с пунктом 2 части 4

статьи 1 Закона города Москвы от 11 ию�

ля 2012 года № 39 «О наделении органов

местного самоуправления муниципаль�

ных округов в городе Москве отдельны�

ми полномочиями города Москвы»:

1. Согласовать проект градострои�

тельного плана земельного участка для

размещения объектов капитального

строительства ____________________.

2. Направить настоящее решение в

Комитет по архитектуре и градострои�

тельству города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в

газете «_____________».

4. Контроль за выполнением настоя�

щего решения возложить на главу муни�

ципального округа ____________ Ф.И.О.

Глава муниципального округа 
_______________ И.О.Ф.

Адресный перечень катков района
Черемушки, расположенных на дво*
ровых и внутриквартальных террито*
риях, подлежащих залитию в зимний
период 2012—2013гг.

1. ул. Обручева, д. 55а;

2. Севастопольский просп., д. 46,

корп. 7;

3. ул. Цюрупы, д. 7;

4. квартал 24—25 Новых Черему�

шек, вл. 6;

5. ул. Новочеремушкинская, д. 56,

корп. 2;

6. ул. Профсоюзная, д. 40, корп. 2;

7. ул. Новочеремушкинская, д. 60,

корп. 1;

8. ул. Архитектора Власова, д. 25,

корп. 2;

9. ул. Перекопская, д. 21, корп. 2.

Адресный перечень катков массо*
вого катания района Черемушки
2012—2013 гг.

1. ул. Цюрупы, д. 13.

Адресный перечень ледовых го*
рок района Черемушки в зимний пе*
риод 2012—2013 гг.

1. ул. Зюзинская, д. 4;

2. ул. Профсоюзная, д. 40, корп. 2.

Адресный перечень лыжных мар*
шрутов района Черемушки в зимний
период 2012—2013 гг.

1. Территория школы № 15 (ул.

Херсонская, д. 27а).

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве от 05.12.2012 г. № 12/8

«Об утверждении регламента по реализации переданных полномочий по размещению некапитальных объектов»
В соответствии с частью 4 статьи 1

Закона города Москвы от 11 июля 2012

года № 39 «О наделении органов мест�

ного самоуправления муниципальных

округов в городе Москве отдельными

полномочиями города Москвы», частью

2 статьи 8 Закона города Москвы от 14

июля 2004 года № 50 «О порядке наде�

ления органов местного самоуправле�

ния внутригородских муниципальных

образований в городе Москве отдель�

ными полномочиями города Москвы

(государственными полномочиями)»

муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить Регламент реализации

отдельных полномочий города Москвы

в сфере размещения объектов капи�

тального строительства (приложение).

2. Направить настоящее решение в

управу района Черемушки города Моск�

вы, в префектуру Юго�Западного адми�

нистративного округа города Москвы и

Департамент территориальных органов

исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение

в газете «Мои Черемушки».

4. Настоящее решение вступает в

силу со дня его официального опубли�

кования в газете «Мои Черемушки».

5. Контроль за исполнением решения

возложить на председательствующего

Минаеву Е.В.

Председательствующий 
муниципального Собрания 

Е.В. МИНАЕВА

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве от 05.12.2012 г. № 12/8

Регламент осуществления отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов
1. Общие положения
1.1. Совет депутатов муниципально�

го округа Черемушки применяется в

одном значении с муниципальным Со�

бранием внутригородского муници�

пального образования Черемушки в г.

Москве, руководитель внутригородско�

го муниципального образования Чере�

мушки в городе Москве принимается в

одном значении с Главой муниципаль�

ного округа Черемушки, администра�

ция принимается в одном значении с

муниципалитетом.

1.2. Настоящий регламент определяет

порядок реализации органами местного

самоуправления в городе Москве отдель�

ных полномочий города Москвы в сфере

размещения некапитальных объектов:

1) согласование проекта схемы и

проекта изменения схемы размещения

нестационарных торговых объектов;

2) согласование проекта схемы и

проекта изменения схемы размещения

сезонных кафе;

3) согласование проекта схемы и

проекта изменения схемы размещения

иных объектов в случаях, предусмот�

ренных Правительством Москвы.

1.3. Правовым основанием реализа�

ции органами местного самоуправле�

ния в городе Москве отдельных полно�

мочий города Москвы в сфере разме�

щения некапитальных объектов являет�

ся закон города Москвы  от 11 июля

2012 года № 39 «О наделении органов

местного самоуправления муниципаль�

ных округов в городе Москве отдель�

ными полномочиями города Москвы».

1.4. Отдельные полномочия города

Москвы в сфере размещения некапи�

тальных объектов осуществляются Со�

ветом депутатов муниципального округа

Черемушки (далее — Совет депутатов).

2. Процедуры и сроки  согласования
проектов схем, проектов изменения схем
размещения некапитальных объектов

2.1. Основанием начала реализации

Советом депутатов отдельных полномо�

чий города Москвы по согласованию

проектов схем и проектов изменения

схем размещения некапитальных объ�

ектов является поступление из префек�

туры Юго — Западного административ�

ного округа города Москвы (далее —

префектура) в Совет депутатов обраще�

ния о рассмотрении и согласовании

проектов вместе с документами, необ�

ходимыми для рассмотрения проектов

и принятия решения по обращению.

В обращении должен быть указан

срок рассмотрения, установленный

правительством Москвы.

2.2. Обращение подлежит регистра�

ции администрацией муниципального

округа в день его поступления в Совет

депутатов и не позднее следующего

дня после поступления направляется

депутатам Совета депутатов (далее —

депутаты).

2.3. Организацию работы по реали�

зации Советом депутатов отдельных

полномочий города Москвы в сфере

размещения некапитальных объектов

осуществляет глава муниципального

округа Черемушки (далее — глава му�

ниципального округа) и комиссия Сове�

та депутатов, к функциям которой от�

несена подготовка проекта решения

Совета депутатов по обращению (далее

— Профильная комиссия).

2.4. Совет депутатов рассматривает

обращение в течение срока, установ�

ленного Правительством Москвы, ука�

занного в обращении.

2.5. Совет депутатов рассматривает

обращение на очередном заседании Со�

вета депутатов. В случае если в течение

установленного Правительством Моск�

вы срока для принятия решения не за�

планировано проведение очередного за�

седания Совета депутатов, проводится

внеочередное заседание Совета депута�

тов (далее — внеочередное заседание).

2.6. Внеочередное заседание Совета

депутатов созывает глава муниципаль�

ного округа или депутат, исполняющий

его полномочия по организации дея�

тельности Совета депутатов (далее —

председательствующий).

2.7. Глава муниципального округа

(председательствующий) не позднее,

чем за пять дней до дня заседания Со�

вета депутатов информирует префек�

туру в письменной форме о дате, вре�

мени и месте заседания Совета депута�

тов по рассмотрению обращения.

2.8. Профильная комиссия рассмат�

ривает проекты схем, проекты измене�

ния схем размещения некапитальных

объектов, а также иные материалы,

приложенные к обращению.

2.9. По результатам рассмотрения,

Профильная комиссия готовит и вно�

сит в Совет депутатов проекты решений

Совета депутатов о согласовании или

не согласовании проектов схем, проек�

ты решений Совета депутатов о изме�

нении схем размещения некапитальных

объектов (далее проекты решений).

2.10. Проекты решений направляют�

ся депутатам в сроки, установленные

Регламентом Совета депутатов.

2.11. Заседание Совета депутатов

проводится открыто, с приглашением

средств массовой информации.

2.12. По результатам рассмотрения

проектов решений, Совет депутатов

принимает решение о согласовании

или не согласовании размещения нека�

питальных объектов в полном объеме

либо принимает решение о согласова�

нии с исключением части объектов из

проекта решения, либо принимает ре�

шение о внесении предложений по из�

менению размещения некапитальных

объектов.

2.13. Решение Совета депутатов счи�

тается принятым, если в результате от�

крытого голосования «ЗА» проголосо�

вало не менее половины от установлен�

ной численности Совета депутатов.

2.14. Решение Совета депутатов на�

правляется главой муниципального ок�

руга в префектуру в течение 3 дней со

дня его принятия.

Модельный проект

О согласовании проекта схемы размещения _________ (О проекте изменений схемы размещения ________________)

Совет депутатов муниципального округа __________________ в городе Москве

Решение  ___ ____________ 20__ года №_________

Приложение к Регламенту

В соответствии с пунктом __ части 5

статьи 1 Закона города Москвы от 11

июля 2012 года № ___ «О наделении

органов местного самоуправления му�

ниципальных округов в городе Москве

отдельными полномочиями города

Москвы»:

1. Согласовать проект (изменений)

схемы размещения __________.

2. Направить настоящее решение в

префектуру ______________ админист�

ративного округа города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в

газете «_____________».

4. Контроль за выполнением настоя�

щего решения возложить на главу муни�

ципального округа __________________

Ф.И.О.

Глава муниципального округа 
_______________ И.О.Ф.
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Телефон «горячей линии» управы района: (499) 724+64+85.

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ

Вот что говорит Иван Федоров, ру�

ководитель курса обучения, молодог�

вардеец:

— Мы считаем очень важным делом

реализацию одной из составляющих

нашего большого проекта — обучение

ветеранов работе на компьютере. Се�

годня представителям всех поколений

необходимо идти в ногу со временем, и

все имеют равное право получать необ�

ходимые знания. И если люди пожило�

го возраста не желают отставать от мо�

лодежи, то как мы можем не отклик�

нуться на это?

Члены районного политсовета «Еди�

ной России», возглавляемого замести�

телем главы управы Лидией Заец, при�

няли самое активное участие в создании

класса. Так, членом политсовета Ольгой

Никоноровой решен вопрос поставки

дополнительного учебного оборудова�

ния к уже имеющимся компьютерам.

— Нам, пенсионерам, приятна забо�

та о нас, — говорит житель Черемушек,

ветеран труда Елена Строкова — Хочет�

ся поблагодарить районное отделение

партии «Единая Россия», организовав�

шее такие занятия, где обучение прохо�

дит в теплой, поистине домашней об�

становке. Мы чувствуем, что здесь на�

ши друзья.

Первый урок восьмичасового курса

пролетает, как один миг, в ответах на

многочисленные вопросы, в отработке

практических навыков, в познании пока

еще неведомого, загадочного, но тако�

го увлекательного мира современных

электронных технологий. Учебный год

только начинается, и выпускников на�

ших курсов, мы уверены, будет много.

Павел ГРИШИН, 
руководитель исполкома Партии

«Единая Россия» района Черемушки

ПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ

Учиться никогда не поздно!
В помещении районного исполкома Партии «Единая
Россия», расположенного на Новочеремушкинской улице,
в доме 49, корпус 1, в рамках социального партийного
проекта «Жизнь дана на добрые дела», осуществляемого
совместно с районным штабом Всероссийского
общественного объединения «Молодая Гвардия Единой
России», открылся класс по обучению людей старшего
поколения основам компьютерной грамоты. Прошли
первые занятия.

Теперь проблема решена. Новый

проект «За Спасибо» — площадка, ко�

торая объединит проекты и людей,

способных их осуществить.

Скажем, вы автомобилист. В сво�

бодное время вы с радостью подвезли

бы вещи, собранные для детского до�

ма, если бы вас об этом попросили.

Зайдя на сайт zaspasibo.org, вы увиди�

те все волонтерские проекты, где мо�

жет понадобиться ваша помощь, и за�

писаться на участие в наиболее подхо�

дящем для вас. Ничего не нашлось? Не

беда. Создайте собственный проект и

наберите команду из пользователей

сайта, чтобы воплотить его в жизнь.

Преподаватели, техники, админист�

раторы, водители — помощь каждого

где�то нужна. Пройдя регистрацию,

любой житель района Черемушки смо�

жет регулярно получать информацию

о проектах, где ждут именно их. Зная

это, будет проще простого оказаться в

нужном месте в нужный час. И сделать

чью�то жизнь немножко лучше.

Портал создан государственным

бюджетным учреждением «Центр моло�

дежи ЮВАО «Молодежное содружест�

во» в рамках поддержки молодежного

добровольческого движения города

Москвы. Организация также реализует

программу поддержки волонтеров в ву�

зах «Лаборатория добровольчества» и

конкурс социальных проектов «Добро�

вольцы — Москве», подробную инфор�

мацию о которых можно получить на

сайте мосволонтер.рф.

Соб. инф.

Наступает самое волшебное время

года — зима. И теперь московским

родителям нужно подумать не только

о подарках, елках и праздничном

столе, но и об отдыхе для младших

членов семьи. В Департаменте се�

мейной и молодежной политики го�

рода Москвы полным ходом идет

подготовка к зимней оздоровитель�

ной кампании. В планах организация

выездов в детские оздоровительные

лагеря, развлекательные экскурсион�

ные программы, работа досуговых,

социально�воспитательных учрежде�

ний по месту жительства и, конечно

же, пригласительные билеты на

праздничные новогодние елки в го�

роде Москве.

Как известно, с 1 апреля 2012 года в

Москве введена система электронной

записи детей на отдых, которая будет

организована на Портале государствен�

ных и муниципальных услуг (функций)

города Москвы (http://pgu.mos.ru/).
Для юных москвичей, добившихся

значительных успехов в спорте, твор�

честве, прикладных науках, занимаю�

щихся в учреждениях дополнитель�

ного образования, кружках и клубах,

организуются специализированные

профильные смены, запись в кото�

рые будет проводиться в учреждени�

ях и организациях по месту занятий

ребенка.

На Портале государственных услуг
города Москвы вы сможете:

— записать детей школьного воз�

раста в городские лагеря, организуе�

мые на базе общеобразовательных уч�

реждений (путевки предоставляются

бесплатно);

— заказать путевку для детей льгот�

ных категорий, полностью оплаченную

за счет средств бюджета города Моск�

вы, в один из загородных оздорови�

тельных лагерей;

— подать заявление на частичную

компенсацию за самостоятельно при�

обретенную детскую путевку (для жи�

телей города Москвы, являющихся

получателями ежемесячного пособия

на ребенка в соответствии с Законом

города Москвы от 3 ноября 2004 г. №

67 «О ежемесячном пособии на ре�

бенка»).

Путевки в городские лагеря пред�

оставляются вне зависимости от

предоставления путевок на выездной

отдых. Путевку на выездной детский

отдых, полностью или частично опла�

ченную за счет бюджетных средств,

или частичную компенсацию можно

получить один раз в течение кален�

дарного года.

Порядок подачи электронного заяв�

ления, дальнейшего оформления и вы�

дачи путевки приведен в утвержденных

Временных правилах электронной за�

писи детей на отдых, с которыми мож�

но ознакомиться на Портале.

Телефон горячей линии ГАУ «Мос�

ковский Центр Детского и Семейного

Отдыха и Оздоровления»: 8 (800) 333
1770.

Зарегистрируйтесь на Портале госу�

дарственных и муниципальных услуг

(функций) города Москвы

(http://pgu.mos.ru/) и обеспечьте право

своего ребенка на отдых!

Желаем вам и вашим детям актив�

ных и интересных зимних праздников!

Вам никогда не хотелось стать волонтером? Возможно,
многие согласились бы просто взять и кому*то помочь,
заранее зная, где и когда они будут полезны. А вот
состоять в специальной организации или тратить
драгоценное время на поиски подходящего проекта как*то
не хочется…

ОБЪЯВЛЕНИЯ

25 января 2013 года в 18.00 по адресу: ул. Новочеремушкинская, д. 62, корп. 2

(в помещении школы № 1948) состоится отчет перед населением сотрудников

службы участковых уполномоченных полиции отдела МВД России по району Че�

ремушки г. Москвы за четвертый квартал 2012 года.

В целях безопасности обращаем внимание на необходимость подключения к

радиотрансляционным точкам централизованной системы оповещения, которая

обеспечивает передачу сигналов оповещения и другой информации о чрезвычай�

ных ситуациях, техногенных катастрофах в г. Москве даже при отсутствии элек�

троэнергии.

Проще, чем вы думаете…

Подарите детям радость!

БЕЗОПАСНОСТЬ

Пожар — это большая беда, кото�

рая уничтожает жилье, имущество,

причиняет вред здоровью людей и под�

вергает их жизни опасности. Из всей

череды праздников Новый год и Рож�

дество, бесспорно, самые главные: ук�

рашенная игрушками елка, Дед Мороз

с подарками, шампанское…

На фоне всеобщего веселья любая

чрезвычайная ситуация воспринимает�

ся особенно остро. Тем более что не�

редко жертвами огня становятся дети.

Для безопасного проведения ново�

годних праздников следует соблюдать

следующие правила пожарной без�

опасности:

елка должна стоять на устойчивом

основании, ее ветви не должны касать�

ся стен и потолка; 

иллюминация должна быть завод�

ского изготовления; при обнаружении

неисправности в иллюминации (нагрев

проводов, искрение) она должна быть

немедленно обесточена;

на елке могут применяться гирлян�

ды только с последовательным вклю�

чением лампочек напряжением до 12 В.

Мощность лампочек не должна превы�

шать 25 Вт;

нельзя украшать елку целлулоидны�

ми игрушками, марлей и ватой, не про�

питанными огнезащитными составами; 

нельзя одевать детей в костюмы из

легкогорючих материалов; нельзя уст�

раивать фейерверки, которые могут

привести к пожару; нельзя применять

дуговые прожекторы, свечи и хлопуш�

ки, другие пожароопасные эффекты. 

Особенно важно правильно исполь�

зовать различную пиротехнику для са�

лютов и фейерверков. Есть несколько

правил, которые следует соблюдать,

если вы не хотите стать виновником

пожара или нанести ущерб здоровью

окружающих или собственному. Ис�

пользовать петарды можно только на

улице, причем не ближе 50 м от зданий

и при отсутствии сильного ветра. Ни в

коем случае нельзя бросать петарды

под ноги, направлять ракеты на людей.

Поджигая фитиль, следует держать пе�

тарду, вытянув руку, учитывать, что го�

рит он всего 3—5 секунд, а отлетевшую

искру очень трудно потушить.

Не покупайте пиротехнику у лоточ�

ников. Печальный опыт свидетельству�

ет, что особенно опасна продукция не

заводского изготовления. При покупке

требуйте у продавцов сертификат на

продукцию.

Подготовлено 1 РОНД 
Управления по ЮЗАО ГУ МЧС 

России по г. Москве

Счастливого Нового года!

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ
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ЛЮДИ НАШЕГО РАЙОНА

— Есть что рассказать школьникам, —

убежден Александр Григорьевич. — Чере�

мушки за несколько десятилетий измени�

лись неузнаваемо, и все происходило на

моих глазах. Они внимательно слушают

рассказы о градостроительстве 50—60�х

годов, об открытии новых станций метро и

новых промышленных предприятий. В их

строительстве я принимал непосредствен�

но участие. А потом запечатлел этот труд

на своих полотнах…

Последний строительный объект, на

котором трудился Александр Григорье�

вич — 16�секционный жилой дом по

адресу: ул. Гарибальди, 36. После сдачи

его в эксплуатацию строитель вышел

на пенсию. 

Любовь к живописи дала о себе

знать еще в самом раннем его возрас�

те. Сколько помнит, его все время тяну�

ло к бумаге, к карандашам (понимание

красок пришло позже, уже в армии). А

поначалу, родившись в 1930 году в

Москве, мальчонка исчеркивал случай�

но попадавшиеся под руку клочки бу�

маги всевозможными черточками, фи�

гурками, понятными, пожалуй, лишь

ему одному. А первый свои сознатель�

ные рисунки сделал во время Великой

Отечественной войны, в 1941 году, ког�

да враг подходил к Москве.

— Мы тогда жили у бабушки в де�

ревне, неподалеку от городка Паве�

лец, — вспоминает художник. — В сен�

тябре в колхозе убрали урожай, увезли

в райцентр, а небольшое количество

зерна партчиновники складировали в

местную церковь, которая не функцио�

нировала, и закрыли ее на большой ам�

барный замок. В октябре пришли нем�

цы. В церковь они не сунулись, а сами

колхозники им ничего про хлеб не ска�

зали. Постепенно наступил голод. Что

делать? Мы, мальчишки, вздумали

прорыть лаз под церковь и подобрать�

ся к зерну. Нам это удалось, и каждый

день мы приносили бабушкам по горст�

ке зерна, которое они кое�как перема�

лывали вручную. Несколько месяцев

мы питались хлебом из муки грубого

помола, который пекли нам бабушки.

Когда началось контрнаступление

Красной Армии, Саша Кирюшин стал

свидетелем ожесточенного боя. Вернее,

это был даже не бой, а побоище. Совет�

ские самолеты атаковали большую ко�

лонну немецких танков, которая направ�

лялась к Туле, и разбомбили ее. Грохот

был слышен на несколько километров,

а зарево полыхавших танков видно, на�

верное, по всей земле — так, по край�

ней мере, казалось тогда мальчику.

Позже, уже в зрелом возрасте, он запе�

чатлел этот бой на одной из своих кар�

тин. Вообще же теме Великой Отечест�

венной войны Александр Григорьевич

посвятил несколько полотен, а за одно

из них, выставлявшееся в Центральном

доме художника, получил серебряную

медаль Союза художников РСФСР.

В 1950 году его призвали в армию.

Служил он в Москве, в войсковой части

познакомился с двумя профессиональ�

ными художниками, окончившими ху�

дожественное училище. Они�то и при�

охотили его к маслу, и все последую�

щие работы Кирюшина написаны мас�

ляными красками. 

После армии он выучился на топо�

графа, несколько лет работал в Сиби�

ри, на прокладке железных дорог.

Именно там создал первые свои пейза�

жи, а в его творчестве появилась еще

одна тема — сибирская, которая наря�

ду с московской стала его любимой те�

мой. За время профессиональной дея�

тельности он объездило многие уголки

страны, и на его картинах мы видим и

побережье Черного моря, и глухие се�

верные деревеньки, и промышленные

пейзажи Днепрогэса. 

— Куда бы я ни ездил в командиров�

ки, — говорит Александр Григорье�

вич, — всюду брал с собой мольберт и в

свободные минуты делал наброски бу�

дущих картин, которые дорабатывал

уже по приезде домой. А когда в составе

треста «Моспромстрой» начал работать

на строительстве Белого дома, первые

же этапы стройки запечатлел на полот�

нах. Писал в выходные дни, на досуге.

Картину писал за два года, настолько

трудной и ответственной была работа…

Александр Григорьевич имеет награ�

ды не только за строительство москов�

ских объектов, но и за свои произведе�

ния — от творческих союзов Москвы и

России: дипломы всевозможных вы�

ставок, золотую и серебряные медали

«Творческого союза художников Рос�

сии». В краеведческом музее города

Скопина Рязанской области развернута

экспозиция его работ. А в школе № 3

района Черемушки его картин наберет�

ся больше сотни.

— Александр Григорьевич — частый

гость в нашей школе, — говорит дирек�

тор учреждения Тамара Семеновна Мак�

сименко. — Его картины учителя исполь�

зуют на уроках истории, а сам худож�

ник — яркий, умудренный жизнью собе�

седник, на глазах которого прошла чуть

ли не вся великая советская эпоха. А те�

перь она запечатлена и на его полотнах.

Александру Григорьевичу исполни�

лось 82 года, но в его творческих пла�

нах — еще не один десяток картин. По�

желаем ему здоровья и творческих ус�

пехов!

Николай ЗАХАРОВ

Живописец Черемушек
Художник Александр Григорьевич КИРЮШИН живет в
Черемушках. Много десятилетий назад он принимал участие
в строительстве района. А теперь он частый гость в
общеобразовательной школе № 3, где хранятся многие его
картины, где он рассказывает учащимся о своей жизни, о
своем жизненном увлечении — живописи.

А.Г. Кирюшин

Работы художника в зимнем саду школы

Галерея А.Г. Кирюшина в школе № 3

Павел Гришин

— Не тяжело?

Холодная рукоять легла во влажную

от волнения ладонь. Затвор отошел на�

зад и, лязгнув, вернулся на место.

— И что теперь?

— Снимай с предохранителя, — я

показываю на маленький рычажок.

— И стрелять? — Вера волнуется,

это заметно по блеску глаз, которые я

люблю с каждым днем все сильней.

— Не торопись. Обхвати снизу ле�

вой рукой, так удобней. Огонь!

Из ствола выскакивает короткий

язычок пламени, слышен хлопок вы�

рвавшейся на свободу пули.

— Не попала. Огонь!

Заполненная талой водой пластико�

вая бутылка стоит на пне.

— Устала, — Вера опускает писто�

лет на колени. — Слушай, а где ты его

взял? Он же не наградной?

— Меня Родина ничем не награди�

ла, тем более пистолетом.

— А орден? Или скажешь, не заслу�

жил?

Какой чистый, прохладный воздух в

лесу. Тишина такая, что разговором нару�

шать не хочется, а выстрелом и подавно.

— Заслужил, не заслужил. Разна�

рядка пришла. Трех человек к Красной

Звезде, двух к Боевому Красному Зна�

мени, одного к Герою. Мои все с задания

вернулась, а у Юрки Пахомова, товари�

ща по училищу, пятеро в ущелье лежать

осталось, на своих минах подорвались.

Вот он и высказал все, что думал о на�

спех спланированной операции. А ведь

его — Юрку  — на орден метили, толь�

ко представление в корзину полетело, а

наградили меня. Разнарядку закрывать

надо, как в бухгалтерии.

Кажется, Вера замерзла: рано еще

на природу, не май месяц.

Я пошел к машине, принес клетча�

тый плед.

Аккуратно забрав из тонких пальцев

холодный пистолет, поставил его на

предохранитель, опустил в карман, и,

набросив плед на колени Веры, береж�

но их обернул.

— Может, поедем домой?

— Давай побудем еще, кто знает,

когда сможем вот так выехать.

Издалека долетел знакомый звук.

— Слышишь? Кукушка в апреле, не

может быть! — Вера подняла палец. —

Давай считать!

— Ну ее к черту! Пусть себе кукует.

Я выдернул из пистолета обойму,

выдавил на ладонь желтые цилиндрики

патронов.

— Так откуда пистолет?

— Старая история. Со мной в палате

майор лежал, не захотел без ног домой

возвращаться. Я ночью проснулся, не

понял ничего спросонок, а потом по�

душкой в майора швырнул. Пистолет к

стене отлетел, а я подполз и шепчу: что

же ты, сука, делаешь, у тебя жена в

Москве осталась, дочка маленькая… С

майором истерика, я сестру позвал, а

пистолет под матрац спрятал.

Вера внимательно слушает, щеки

порозовели, похоже, согрелась.

— Надо же. Я не знала, а ведь в од�

ном госпитале лежали.

— А как бы ты узнала? Ночью же

произошло. Ну что, домой?

— Да, — Вера взялась за обод, но

колеса увязли в сырой земле.

— Погоди, — я ухватился за скольз�

кий металл, резко дернул коляску

вверх.

Старый «жигуль» с ручным управле�

нием, стоял на сухом, подкатить Веру,

помочь заползти на заднее сиденье бы�

ло несложно.

Я перебрался в водительское кресло

и завел двигатель.

Коляска Веры и мои костыли заняли

место справа, на месте прежде пасса�

жирского сиденья.

— Слушай, а почему мы не встрети�

лись там — в госпитале?

— Потому, что ты лежал в хирургии,

а я на другом этаже. Меня взрывом так

о скалу шарахнуло. Девчонки, что в ку�

зове сидели, все погибли, а я уцелела.

Только позвоночник… Обидно. Два го�

да по контракту отпахать и ста метров

до аэропорта не доехать. Считай, почти

дома. Обидно.

Под окном прозвенел ночной трам�

вай, высветив потолок брызнувшими

искрами.

— Саш, а мы еще поедем в лес? По�

стреляем?

— Конечно, поедем.

В лесу я незаметно забросил в ель�

ник оставшиеся в обойме патроны, туда

же полетел и разобранный на части

майорский пистолет.

Очередной трамвай заискрил, вы�

свечивая лицо засыпающей Веры.

— А ты мне так и не рассказал, отку�

да у тебя…— язык еле ворочается,

слов почти не разобрать.

— Расскажу как�нибудь. Ты спи.

Кукушка
ТВОРЧЕСТВО
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