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Дети к школе готовы Еще раз о водосчетчикахМосква прифронтовая. 
70 лет назад...

Стр. 6 

Скоро новый учебный год, и каждая
семья, в которой есть школьники, ак�
тивно к нему готовится. Но не все могут
себе позволить купить новую спортив�
ную форму, красивый портфель, ком�
пьютер, учебники, словари…

Реально помочь таким семьям ста�
ло возможным благодаря общегород�
ским благотворительным акциям Пра�
вительства Москвы по сбору вещей ма�
лообеспеченным семьям с детьми «Со�
берем детей в школу!».

Целью акции было оказание кон�
кретной помощи тем семьям, которые
находятся в трудном материальном по�
ложении. Среди них граждане, состоя�
щие на учете в службах занятости и по�
лучающие пособие по безработице,
одинокие родители, занятые уходом и
воспитанием детей, многодетные, опе�
кунские и приемные семьи, испытыва�
ющие трудности при подготовке детей
к 1 сентября и покупке необходимых
предметов для школы.

У многих москвичей дети давно вы�
росли из школьной и спортивной фор�
мы, обуви и другой одежды, прочитаны
книги, учебники — они пылятся на пол�
ках. Мал велосипед и т.д. Выбрасывать
жалко. Хорошо, что есть возможность
реально помочь тем детям, которые
лишены возможности иметь хорошие
вещи и учебники. 

В Черемушках такие акции стали до�
брой традицией. Жители района прино�
сят на пункты все, что необходимо де�
тям для учебы и полноценного разви�
тия: школьные и канцелярские принад�
лежности, спортивный инвентарь, сум�
ки, рюкзаки, ранцы, одежду и обувь,
детские игрушки, книги, игры, велоси�
педы и т.п. Пункт приема вещей для де�

тей работал возле станции метро «Но�
вые Черемушки». В тот день немало
полезного и познавательного было пе�
редано в дар детишкам Черемушек.

А в Центре социального обслужива�
ния «Черемушки» состоялось торжест�
венное вручение школьных принад�
лежностей детям�первоклассникам из
малообеспеченных семей, состоящих
на учете в ЦСО. Среди них многодет�
ные, опекунские семьи, семьи с одним
родителем.

К чести жителей Черемушек надо
отметить, что инициативу в сборе ве�
щей проявили активные мамы района:
Елена Сергеевна Брайнина и Кира Евге�

ньевна Ромачева. Они организовали
сбор и доставку в ЦСО «Черемушки»
благотворительной помощи.

И вот в присутствии главного специ�
алиста управы района Татьяны Тарасо�
вой и директора ЦСО «Черемушки» Ве�
ры Казенновой рюкзаки со школьно�
письменными принадлежностями были
вручены Насте Османовой (девочка рас�
тет в многодетной семье) и Насте Мас�
ловой (ее воспитывает мать�одиночка).

А чуть позже так же торжественно

поздравили еще трех детей из малообе�
спеченных семей: Ваню Егорова, Толю
Журавлева и Рустама Давлятова. Им то�
же вручили школьные рюкзаки с канце�
лярскими товарами и учебниками.

Управа района и Центр социального
обслуживания благодарят жителей Че�
ремушек за посильную помощь в про�
ведении акции, за внимание, заботу и
доброту. Спасибо!

Константин ИСТОМИН

В рамках подготовки ко Дню знаний и в целях адресной
социальной поддержки остронуждающихся
малообеспеченных семей 20 августа 2011 года в Москве
состоялась Общегородская благотворительная акция
«Соберем детей в школу!» по сбору одежды, обуви,
канцелярских товаров и школьно*письменных
принадлежностей.

К школе готовы!
АКЦИЯС ДНЕМ ГОРОДА!

Уважаемые жители Черемушек!
Мы встречаем с вами 864�летие на�

шего родного города. Я думаю, что это
праздник не только тех, кто родился и
вырос в Москве, и не только тех, кто
живет и работает в столице, но и всех,
кому дорога Москва и все, что с ней
связано. 

Через многие события прошла исто�
рия Москвы. Сегодня мы вспоминаем
тех, кто отстоял столицу во времена ли�
холетий. Мы отдаем дань уважения и
помним о тех, кто, не жалея сил, тру�
дился на благо родного города. Мы бла�
годарны и признательны тем, кто дума�
ет сегодня о будущем любимого города.

Вместе с Москвой благоустраивается и наш район — строятся новые дома,
школы, детские сады. Преображаются улицы и дворовые территории. Хотелось
бы, чтобы каждый из нас прилагал усилия для того, чтобы район выглядел до�
стойно, а его жители чувствовали себя в нем комфортно.

Уважаемые жители района, поздравляю вас с Днем города!
Желаю вам благополучия, стабильности и процветания, уверенности в своих

силах и завтрашнем дне. Пусть любовь и добро помогают нам думать и делать
так, как если бы только от каждого из нас зависела судьба Москвы.

Михаил ПЕСТОВ,
глава управы района Черемушки

Добро пожаловать
Приглашаем жителей Черемушек принять участие в
праздничных мероприятиях, посвященных Дню города.

4 сентября. 12.00. Районный
праздник «Всем сердцем с тобой, го�
род родной». Ул. Цюрупы, д. 30/63.
Парк ветеранов.

4 сентября. 16.00. Детский дворо�
вый праздник «Радуга». Севастополь�
ский пр�т, д. 46, корп. 1. 

3 сентября. 15.00. Праздничный
концерт «Моя Москва». Ул. Профсо�
юзная, д. 25, корп. 4. Детская площад�
ка муниципального учреждения «Хо�
рошее настроение».

2 сентября. 16.30. Соревнования по
спортивным бальным танцам. Ул. Об�
ручева, д. 55.

3 сентября. 12.00. Праздничный
концерт, развлекательная программа
для детей. Ул. Профсоюзная, д. 43,
корп. 1.

3 сентября. 12.00. Соревнования по
футболу, волейболу, стритболу, «Ве�
селые старты». Ул. Херсонская, д. 27А.

3 сентября. 12.00. Соревнования

по русской лапте. Ул. Профсоюзная,
д. 40, корп. 2.

3 сентября. 12.00. Соревнования по
гражданской обороне. Ул. Архитекто�
ра Власова, д. 7, корп. 3.

4 сентября. 10.00. Соревнования по
настольному теннису. Ул. Профсоюз�
ная, д. 25, корп. 4. Детская площадка
муниципального учреждения «Хоро�
шее настроение».

4 сентября. 10.30. Подвижные игры
для детей с ограниченными физичес�
кими возможностями. Ул. Профсоюз�
ная, д. 43, корп. 1.

4 сентября. 11.00. Соревнования
по настольному теннису, дартс,
флорболу. Севастопольский пр�т,
д. 46, корп. 7.

4 сентября. 18.00. Праздничный
концерт «Встреча старых друзей». Ул.
Профсоюзная, д. 25, корп. 4. Детская
площадка муниципального учрежде�
ния «Хорошее настроение».

АФИША



2 № 8 (163), август 2011 г.

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

РАЙОН, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

Ведутся работы по установке четы�
рех детских игровых городков по адре�
сам: ул. Архитектора Власова, д. 27; ул.
Новочеремушкинская, д. 50; ул. Новоче�
ремушкинская, д. 64, корп. 1; ул. Цюру�

пы, д. 17. В полном объеме завершено
цветочное оформление и оборудование
18 контейнерных площадок, установле�
но 9 из 12 опор освещения, отремонти�
ровано 42,5 тыс. кв. м асфальтового по�
крытия, установлено 318 малых архи�
тектурных форм на детских площадках.

В дополнение к существующим 340
парковочным местам во дворах будут
оборудованы парковочные карманы по
следующим адресам: 

Ул. Архитектора Власова: д. 5,
корп. 1, 2; д. 7, корп. 1; д. 9, корп. 1, 2,
3; д. 11, корп. 1, 4; д. 13, корп. 1, 2, 4; д.
15, корп. 1; д. 17; д. 19, корп. 2, 3; д. 21,
корп. 1, 2;

ул. Гарибальди: д. 25, корп. 2, 3; д.
27, корп. 3; д. 29, корп. 3; д. 31, корп. 1, 2;

ул. Зюзинская: д. 4, корп. 4, 5;
ул. Каховка: д. 18, корп. 1, 3, 5; д.

22, корп. 3, 4, 5; д. 24; д. 26;
ул. Наметкина: д. 9, корп. 1; д. 11;

д. 13, корп. 1; д. 17/68; д. 21, корп. 3;
Нахимовский пр�т: д. 33/2; д. 59; д.

61, корп. 1, 2, 4, 5, 6; д. 63, корп. 3; д.
67, корп. 1, 3, 4; 

ул. Новочеремушкинская: д. 48,
корп. 2; д. 49; д. 50; д. 52, корп. 2; д. 53,
корп. 1, 2, 4; д. 55, корп. 1; д. 57, корп.
2; д. 59;

ул. Обручева: д. 37; д. 41; д. 47;
д.51; д. 57; д. 59; д. 61; д. 63; д. 65/54; 

ул. Перекопская: д. 17, корп. 1, 3,
5; д. 21, корп. 1; д. 29; д. 34;

ул. Профсоюзная: д. 27, корп. 5, 7;
д. 28/53; д. 29, корп. 1, 2; д. 30, корп. 1,
2, 4; д. 31, корп. 3, 4; д. 32, корп. 2; д.
33, корп. 2, 3; д. 34, корп. 1; д. 36, корп.
1; д. 37; д. 38, корп. 1; д. 40, корп. 1; д.
42, корп. 1, 3; д. 44, корп. 1�7; д. 46,
корп. 2, 3; д. 47; д. 48, корп. 1; д. 55; 

Севастопольский пр�т: д. 28; д. 34;
д. 38;

ул. Херсонская: д. 23; д. 37; д. 39;
ул. Цюрупы: д. 4; д. 7, корп. 1, 2; д.

9; д. 11, корп. 3; д. 12, корп. 1, 2, 3, 4, 6; д.
13; д. 14; д. 15, корп. 2, 3; д. 18, корп. 1, 2.

Работы в домах по адресам: Нахи�
мовский пр�т, д. 39, корп. 1 и Нахимо�
вский пр�т, д. 39, корп. 2 близки к за�
вершению.

Выполнение программы предусматривает работы по благоустройству и содержанию территории, ремонту подъездов, квартир, инженерных
систем, кровель, балконов жилых домов. В ходе выполнения программы осуществляются также строительство, реконструкция и
проектирование объектов, финансирование учреждений социальной сферы.

Программа комплексного развития района Черемушки на 2011 год

Работы по благоустройству и содержанию территории, оборудованию
гаражей и парковок, капитальному ремонту жилых домов

Парковочные карманы по адресу: ул. Профсоюзная, д. 28/53

Капитально отремонтированы корпуса 
1 и 2 дома 39 на Нахимовском пр*те

Сквер в квартале 20*21

Детский межквартальный игровой городок на ул. Новочеремушкинской, 50

Двор дома 30, корп. 1 на ул. Перекопской

Строительство и реконструкция
Жилищное строительство

В квартале 20—21 продолжается
переселение жителей из пятиэтажных
жилых домов первого периода индуст�
риального домостроения серии К�П по
адресам: ул. Профсоюзная, д. 30, корп.
1 и Нахимовский пр�т, д. 61, корп. 3.
Жители получают квартиры в домах�
новостройках на территории ЮЗАО. За
счет средств городского бюджета в

квартале идет строительство двух 17�
этажных домов (корп. 25 и 26 по 128
квартир в каждом, общей площадью
20,9 тыс. кв. м) со сроком сдачи в экс�
плуатацию в 2011 году. Дома полно�
стью предназначены для переселения
жителей из сносимого жилого фонда. В
корпусе 26 полностью выполнена рабо�
та по устройству фундамента.

В квартале 32А ведется строительст�
во жилых корпусов 3, 4, 5 (630 квартир
на 37,5 тыс.кв. м) за счет средств город�
ского бюджета под переселение жите�
лей из сносимых пятиэтажных домов.

Срок сдачи в эксплуатацию — 2012 год.
Ведется внутренняя отделка квартир. На
пересечении ул. Наметкина и Херсон�
ской ведется строительство много�
функционального жилого комплекса
(корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6) на 121,1тыс. кв. м.
Срок сдачи в эксплуатацию — 2011 год.

Дорожное строительство
(квартал 32А)

1. Проектируемый проезд № 4668,
соединяющий Севастопольский пр�т с
ул. Новочеремушкинской. Работы вы�
полнены, дорога сдана в эксплуатацию.

2. Проектируемый проезд № 6083,
соединяющий Проектируемый пр�д
№ 4668 от ЖК «Казахстан» с ул. Но�
вочеремушкинской у дома № 69
(Российская академия правосудия).
Завершение работ намечено на ок�
тябрь 2011 г.

3. Проектируемый проезд № 3843,
строящийся за счет средств городского
бюджета и соединяющий Проектируемый
проезд № 4668 с ул. Каховка. Данный
проезд планируется вводить совместно

со строящимися корп. 3, 4, 5 в 2012 г.

Строительство детских дошкольных
учреждений

Ведется строительство двух детских
садов:

на пересечении ул. Херсонской и
Наметкина, на 125 мест. Ввод — в 2011
году.

В квартале 32А (в составе строя�
щихся корпусов 3, 4, 5) — на 95 мест.
Ввод — в 2011 году.

Строительство жилых корпусов 3, 4, 5
в квартале 32А

Проектируемый проезд № 4668

Строительство торгового комплекса (Нахимовский пр*т, д. 65А)



ММууннииццииппааллььнныыее
ввеессттии

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

Уважаемые жители Черемушек!
День города — один из самых любимых праздников всех москвичей. Особенно дорог этот

праздник жителям Черемушек — первого района массовой жилой застройки. В Черемушках

живут прекрасные люди, любящие свой город и делающие все для его процветания. Именно

от них сегодня зависит будущее Черемушек и Москвы в целом, будущее наших детей. Жите�

ли Черемушек не раз представляли свои творческие способности и профессиональное мас�

терство в различных конкурсах и спортивных соревнованиях окружного и городского уровня,

демонстрируя свои творческие и спортивные успехи. Уверены, что ваши таланты и впредь бу�

дут способствовать престижу Черемушек, их духовно�нравственному развитию.

От всей души поздравляем всех черемушкинцев с праздником! Желаем крепкого здоро�

вья, благополучия, мира, уверенности в своих силах и завтрашнем дне! 

Павел ПАВЛОВ*РОСЛЯКОВ,

руководитель внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве;

Феликс БАРСАГОВ,

руководитель муниципалитета внутригородского муниципального  

образования Черемушки в городе Москве;

депутаты муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Черемушки в городе Москве

РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

№ 8/2 от 5 августа 2011 года «О награждении
Почетной грамотой внутригородского муниципального

образования Черемушки в городе Москве»
В соответствии с Законом города Моск�

вы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об органи�

зации местного самоуправления в городе

Москве», Решением муниципального Со�

брания внутригородского муниципального

образования Черемушки в городе Москве от

09.02.2011 № 2/2 «О Почетной грамоте вну�

тригородского муниципального образова�

ния Черемушки в городе Москве», Предло�

жением депутатов муниципального Собра�

ния внутригородского муниципального об�

разования Черемушки в городе Москве, му�

ниципальное Собрание решило:

1. Наградить Муниципальное учреждение

внутригородского муниципального образо�

вания Черемушки в городе Москве Центр

творчества, досуга и спорта «Хорошее на�

строение» Почетной грамотой внутригород�

ского муниципального образования Чере�

мушки в городе Москве за большую работу

по культурному эстетическому воспитанию

молодежи внутригородского муниципально�

го образования Черемушки в городе Москве.

2. Опубликовать настоящее решение в

газете «Мои Черемушки».

3. Контроль за исполнением настояще�

го решения возложить на Руководителя

внутригородского муниципального образо�

вания Черемушки в городе Москве Павло�

ва�Рослякова П.А.

В добрый путь, ребята!
АКЦИЯ

В праздничном мероприятии, явив�
шемся составной частью общегород�
ской благотворительной кампании, при�
няли участие также заместитель пре�
фекта ЮЗАО Александр Картышов, на�
чальник управления социального разви�
тия префектуры ЮЗАО Раиса Пустынни�

кова, руководитель муниципалитета
внутригородского муниципального об�
разования Черемушки в городе Москве
Феликс Барсагов, заместитель главы уп�
равы района Черемушки Наталия Кача�
нова, руководитель исполкома местного
отделения партии «Единая Россия» Па�
вел Гришин, родители школьников и их
законные представители.

— Для будущих школьников сегод�
ня праздник, они с нетерпением ждут
начала учебного года, — сказал Алек�
сей Челышев. — Для них это новая
жизнь, новые впечатления, новые дру�
зья, новый режим дня. Самое главное,
ребята, — то, что школа подготовит вас
к дальнейшей большой жизни. Сегодня
для развития столичного образования
Правительством Москвы принимаются
самые серьезные меры, материальная
поддержка учреждений образования
достигла неведомых доселе показате�

лей — около 22 миллиардов рублей
выделено для подготовки столичных
школ к новому учебному году, а Юго�
Западный округ получил в нынешнем
году самое большое финансирование.
Поэтому вы придете в отремонтирован�
ные, прекрасные школы с благоустро�
енной территорией и прекрасными ста�
дионами. Желаю вам хорошей учебы,
настойчивости, терпения, усидчивости.
С праздником вас, ребята!

Префект ЮЗАО А.В. Челышев вру�
чил подарки самым маленьким —
тем, кто 1 сентября пойдет в первый
класс. Среди них — Варвара Кленова.
Варя получала подарок вместе со сво�

им опекуном — Лидией Корнеевой.
Лидия Павловна вместе с Варей при�
нимает активное участие во многих
мероприятиях района и округа. Опе�
кун добросовестно исполняет свои
обязанности по воспитанию и соци�
альной адаптации Вари, заботится о
девочке, обеспечивает ее всем необ�
ходимым. Другой награждаемый —
Нур Ахунов — прекрасно играет в
шахматы, является победителем пре�
стижных соревнований.

Заместитель префекта ЮЗАО
А.Л. Картышов, поздравляя ребят, от�

метил, что нынешнее молодое поколе�
ние — будущее нашей страны, а пото�
му очень важно обеспечить этим ребя�
там нормальную учебу, чтобы, став ум�
ными, сильными, стойкими, они смог�
ли принять в свои руки нашу прекрас�
ную страну.

Ребят также поздравили и вручили
им подарки Феликс Барсагов, Наталия
Качанова, Павел Гришин. Они пожелали
им успехов в учебе, крепкой дружбы,
радости открытий. В числе награжден�
ных Ирина и Евгений Порядины, Ники�
та Вязниковцев, Дарья Барулина, Антон
и Валентин Веселковы, Екатерина Ки�
рьяцкая, Владислав Байцеров, Елана и
Татьяна Брандуковы, Ирина Свиридова,
Никита и Анастасия Кивотовы, Диана
Бондарь, Анатолий Жигало, Владислав
Кочетков, Григорий Жиберин, Иван
Кравченко, Николай Сотсков.

Подарки придутся ребятишкам
весьма кстати. Чего там только нет! И
папка�портфель на молнии, и альбом
для рисования, и фломастеры с каран�
дашами, и дневник с тетрадками, руч�

ки, краски, мешочек для обуви, и,
конечно же, — интересная книга! С та�
ким багажом не страшно идти в школу.

Члены местного отделения партии
«Единая Россия» подарили ребятам
брелоки, а педагоги центра «Хорошее
настроение» подготовили для детей
концертную программу, после которой
дети, взявшись за руки, станцевали с
воздушными шариками в руках весе�
лый танец дружбы.

В добрый путь, ребята!

Николай ЗАХАРОВ

20 августа 2011 года накануне Дня знаний и Дня города в
муниципальном учреждении «Хорошее настроение» в
рамках ежегодной общегородской благотворительной акции
«Семья помогает семье: готовимся к школе!» состоялось
торжественное мероприятие с поздравлением более
двадцати несовершеннолетних детей — жителей
Черемушек — с наступлением нового учебного года, с
вручением им подарков, организованное муниципалитетом
внутригородского муниципального образования Черемушки
в городе Москве совместно с муниципальным учреждением
«Хорошее настроение». В мероприятии принял участие
префект ЮЗАО Алексей Челышев. 

№ 8/3 от 5 августа 2011 года «О награждении
Почетной грамотой внутригородского муниципального

образования Черемушки в городе Москве»
В соответствии с Законом города Моск�

вы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об органи�

зации местного самоуправления в городе

Москве», Решением муниципального Со�

брания внутригородского муниципального

образования Черемушки в городе Москве от

09.02.2011 № 2/2 «О Почетной грамоте вну�

тригородского муниципального образова�

ния Черемушки в городе Москве», Предло�

жением депутатов муниципального Собра�

ния внутригородского муниципального об�

разования Черемушки в городе Москве, му�

ниципальное Собрание решило:

1. Наградить муниципальную организа�

цию Черемушки Всероссийского общества

инвалидов Почетной грамотой внутригород�

ского муниципального образования Чере�

мушки в городе Москве за большую много�

летнюю работу с жителями�инвалидами

внутригородского муниципального образо�

вания Черемушки в городе Москве.

2. Опубликовать настоящее решение в

газете «Мои Черемушки».

3. Контроль за исполнением настояще�

го решения возложить на Руководителя

внутригородского муниципального образо�

вания Черемушки в городе Москве Павло�

ва�Рослякова П.А.

Руководитель внутригородского 

муниципального образования 

Черемушки в городе Москве 

П.А. Павлов*Росляков



4 ММууннииццииппааллььнныыее  ввеессттии

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

Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве № 193 от 23.08.2011 
«О Порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг»

ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с частью 7 статьи 11
Федерального закона от 27 июля 2010
года № 210�ФЗ «Об организации пред�
оставления государственных и муници�
пальных услуг» муниципалитет внутри�

городского муниципального образова�
ния Черемушки в городе Москве поста�
новляет:

1. Утвердить Порядок формирова�
ния и ведения реестра муниципальных

услуг (приложение).
2. Настоящее постановление всту�

пает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Мои Чере�
мушки».

3. Контроль за исполнением настоя�
щего постановления возложить на Руко�
водителя муниципалитета внутригород�
ского муниципального образования Че�
ремушки в городе Москве Барсагова Ф.П.

Руководитель муниципалитета 
внутригородского муниципального

образования Черемушки 
в городе Москве 

Ф.П. Барсагов

Приложение к Постановлению
муниципалитета внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве от 23.08. 2011 года № 193

Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавли�

вает требования к формированию и ве�
дению реестра муниципальных услуг
(далее — Реестр).

1.2. Реестр ведется в электронном
виде в сети Интернет на официальном
сайте муниципалитета (далее — офи�
циальный сайт).

1.3. Реестр содержит сведения о му�
ниципальных услугах, предоставляе�
мых муниципалитетом внутригородско�
го муниципального образования Чере�
мушки в городе Москве (далее — му�
ниципалитетом).

1.4. Формирование и ведение Реест�
ра обеспечивает специалист сектора
юридической и организационной рабо�
ты (далее — оператор).

1.5. Оператор выполняет следующие
функции:

— определяет функциональные
требования к программно�техническим

средствам формирования и ведения
Реестра;

— обеспечивает защиту информа�
ции, размещаемой в Реестре, от не�
санкционированного изменения;

— организует регламентированный
доступ ответственных лиц к Реестру для
предоставления и размещения сведе�
ний о муниципальных услугах и обеспе�
чивает их технической поддержкой;

— осуществляет фиксирование и
хранение информации об истории из�
менений сведений о муниципальных
услугах, обеспечивает создание и хра�
нение архивных копий Реестра;

— обеспечивает фиксирование и
осуществляет хранение сведений о
фактах доступа к Реестру, а также об
ответственных лицах, осуществивших
предоставление и размещение сведе�
ний о муниципальных услугах в Реестр.

2. Формирование и ведение Реестра
2.1. Процедура формирования и ве�

дения Реестра осуществляется путем
размещения сведений о муниципальных
услугах на официальном сайте (далее —
сведения о муниципальных услугах). 

2.2. Размещение сведений о муни�
ципальных услугах производится опе�
ратором в каждом случае установления
и (или) изменения сведений, опреде�
ленных в приложении к настоящему
Порядку в течение в течение 5 дней со
дня предоставления сведений.

2.3. Предоставление оператору све�
дений о муниципальных услугах обес�
печивается структурными подразделе�
ниями (муниципальными служащими)
муниципалитета, организующими пред�
оставление муниципальной услуги (да�
лее — исполнитель) путем дополнения
приложения к настоящему Порядку
требуемым содержанием в электрон�
ном виде. 

2.4. Предоставление сведений о му�
ниципальных услугах осуществляется в

течение 5 дней со дня установления и
(или) изменения сведений, определен�
ных в приложении к настоящему По�
рядку.

2.5. Сведения о муниципальных ус�
лугах, до их размещения на официаль�
ном сайте, подлежат проверке замести�
телем руководителя муниципалитета,
на актуальность, полноту, достовер�
ность и соответствие нормативным
правовым актам, регулирующим пред�
оставление муниципальной услуги.

2.6. Сведения о муниципальных ус�
лугах подлежат проверке в течение 5
дней со дня их предоставления на про�
верку.

2.7. Если по результатам проверки
сведений о муниципальных услугах вы�
явлены нарушения, то такие сведения
не размещаются, и 

информация о допущенных наруше�
ниях с предложением об их устранении
и повторном предоставлении сведений

о муниципальных услугах доводится до
сведения исполнителя.

Повторное предоставление сведений
о муниципальных услугах осуществля�
ется не позднее трех дней со дня уве�
домления о допущенных нарушениях.

2.8. Сведения о муниципальных ус�
лугах исключаются из Реестра на сле�
дующих основаниях:

— вступление в силу федеральных
законов, законов города Москвы, кото�
рыми упразднено предоставление му�
ниципальной услуги;

— несоответствие сведений об ус�
лугах, размещенных в Реестре, требо�
ваниям настоящего Порядка при усло�
вии, что это несоответствие не может
быть устранено путем внесения изме�
нений в такие сведения.

2.9. Оператор и исполнитель несут
дисциплинарную ответственность за
невыполнение (ненадлежащее выпол�
нение) настоящего Порядка.

Приложение к Порядку формирования и ведения Реестра муниципальных услуг 

Перечень сведений о муниципальной услуге для размещения в реестре муниципальных услуг
1. Наименование муниципальной ус�

луги;
2. Наименование органа местного

самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу;

3. Место предоставления муници�
пальной услуги (адрес);

4. Перечень нормативных правовых
актов, устанавливающих основания для
предоставления муниципальной услу�
ги, с указанием их реквизитов (дата,
номер и название);

5. Наименование административного

регламента с указанием реквизитов утвер�
дившего его нормативного правового акта
и источников его официального опубли�
кования, а также сведения о дате вступле�
ния в силу административного регламен�
та, если регламент не утвержден, разме�
щается только его наименование;

6. Текст административного регла�
мента либо проекта административного
регламента;

7. Описание результата предостав�
ления муниципальной услуги; 

8. Категория заявителей, которым

предоставляется муниципальная услуга;
9. Сведения о местах информирова�

ния о порядке предоставления муници�
пальной услуги;

10. Срок предоставления муници�
пальной услуги;

11. Сведения о документах, подле�
жащих представлению заявителем для
получения муниципальной услуги;

12. Формы запросов (при возмож�
ности также в электронной форме) за
предоставлением муниципальной услу�
ги с образцами их заполнения;

13. Сведения о возмездности (без�
возмездности) предоставления муни�
ципальной услуги, нормативных право�
вых основаниях и размерах платы, взи�
маемой с заявителя, если муниципаль�
ная услуга предоставляется на воз�
мездной основе, методиках расчета
платы за предоставление муниципаль�
ной услуги с указанием муниципально�
го нормативного правого акта, которым
она утверждена;

14. Информация об административ�
ных процедурах, подлежащих выполне�

нию в муниципалитете при предостав�
лении муниципальной услуги, в том
числе информация о промежуточных и
окончательных сроках таких админист�
ративных процедур;

15. Сведения о порядке обжалования
решений и действий (бездействия) орга�
на местного самоуправления, а также
должностных лиц и муниципальных слу�
жащих при предоставлении муниципаль�
ной услуги и информация о должност�
ных лицах, уполномоченных на рассмот�
рение жалоб, их контактные данные.

Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве №194 от 23.08.2011
«О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»

В соответствии со статьей 13 Феде�
рального закона от 27 июля 2010 года
№ 210�ФЗ «Об организации предос�
тавления государственных и муници�
пальных услуг» муниципалитет внут�

ригородского муниципального обра�
зования Черемушки в городе Москве
постановляет:

1. Установить Порядок разработки и
утверждения административных регла�

ментов предоставления муниципаль�
ных услуг (приложение).

2. Настоящее постановление вступа�
ет в силу со дня его официального опуб�
ликования в газете «Мои Черемушки».

3. Контроль за исполнением настоя�
щего постановления возложить на Руко�
водителя муниципалитета внутригород�
ского муниципального образования Че�
ремушки в городе Москве Барсагова Ф.П.

Руководитель муниципалитета 
внутригородского муниципального

образования Черемушки 
в городе Москве 

Ф.П. Барсагов

Приложение к постановлению
муниципалитета внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве от 23.08.2011 года № 194

Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавли�

вает требования к разработке и утвер�
ждению в муниципалитете внутриго�
родского муниципального образования
Черемушки в городе Москве (далее —
муниципалитете) административных
регламентов предоставления муници�
палитетом муниципальных услуг.

1.2. Подготовку проекта админист�
ративного регламента осуществляет
сектор юридической и организацион�
ной работы муниципалитета (далее —
исполнитель).

1.3. В случае если в процессе разра�
ботки проекта административного рег�
ламента выявляется возможность оп�
тимизации (повышения качества) пред�
оставления муниципальной услуги при
условии соответствующих изменений
(признании утратившим силу) муници�
пальных нормативных правовых актов,
то проект административного регла�
мента представляется с приложением

проектов указанных актов.
2. Требования к административному

регламенту
2.1. Наименование административ�

ного регламента определяется с учетом
формулировки вопроса местного зна�
чения, установленного Уставом внутри�
городского муниципального образова�
ния Черемушкив городе Москве в соот�
ветствии с Законом города Москвы от 6
ноября 2002 года № 56 «Об организа�
ции местного самоуправления в городе
Москве», по которому заявителю мо�
жет быть предоставлена муниципаль�
ная услуга.

2.2. Административный регламент
должен содержать положения, учиты�
вающие требования, установленные
Федеральным законом от 27 июля 2010
года № 210�ФЗ «Об организации пред�
оставления государственных и муници�
пальных услуг» к содержанию админи�
стративных регламентов.

2.3. Проекты административных

регламентов должны проходить экс�
пертизу, проводимую в соответствии с
настоящим Порядком.

2.4. При подготовке административ�
ного регламента исполнитель обязан
при наличии возможности предусмат�
ривать реализацию максимального ко�
личества административных процедур
с использованием информационно�
коммуникационных технологий (элек�
тронная форма предоставления муни�
ципальных услуг). 

2.5. В административном регламен�
те не могут устанавливаться полномо�
чия, не предусмотренные федераль�
ным законодательством, законодатель�
ством города Москвы и муниципальны�
ми правовыми актами.

3. Экспертиза проекта администра*
тивного регламента

3.1. Проект административного рег�
ламента подлежит независимой экс�
пертизе и экспертизе, проводимой му�
ниципалитетом.

3.1.1. Организация проведения неза�
висимой экспертизы проекта админис�
тративного регламента (далее — неза�
висимая экспертиза) и учет ее резуль�
татов.

3.1.1.1. Для обеспечения проведе�
ния независимой экспертизы исполни�
тель, размещает проект администра�
тивного регламента в информационно�
телекоммуникационной сети «Интер�
нет» на официальном сайте муниципа�
литета (далее — официальный сайт) с
указанием дат начала и окончания при�
ема заключений независимой экспер�
тизы, а также контактной информации
(телефон, факс, адрес электронной
почты, почтовый адрес) для направле�
ния таких заключений.

Со дня размещения проект админи�
стративного регламента должен быть
доступен заинтересованным лицам для
ознакомления.

Срок, отведенный для проведения
независимой экспертизы, не может

быть менее одного месяца со дня раз�
мещения проекта административного
регламента на официальном сайте.

3.1.1.2. Независимая экспертиза
проводится физическими и юридичес�
кими лицами в соответствии с требова�
ниями, установленными Федеральным
законом «Об организации предоставле�
ния государственных и муниципальных
услуг».

3.1.1.3. Непоступление заключения
независимой экспертизы в муниципа�
литет, в срок, отведенный для проведе�
ния независимой экспертизы, не явля�
ется препятствием для проведения экс�
пертизы, указанной в подпункте «а»
пункта 3.1.2.2 настоящего Порядка, и
последующего утверждения админист�
ративного регламента.

3.1.1.4. Исполнитель обязан в тече�
ние пяти дней со дня окончания срока
приема заключений независимой экс�
пертизы рассмотреть все поступившие
заключения и принять по результатам
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каждой такой экспертизы одно из сле�
дующих решений:

а) о доработке проекта администра�
тивного регламента с учетом результа�
тов независимой экспертизы;

б) о нецелесообразности учета ре�
зультатов независимой экспертизы.

3.1.1.5. Принятие исполнителем ре�
шений по результатам рассмотрения
заключений независимой экспертизы
оформляется справкой о результатах
независимой экспертизы, в которой
указываются:

а) наименование проекта админист�
ративного регламента;

б) дата размещения проекта адми�
нистративного регламента;

в) даты начала и окончания приема
заключений независимой экспертизы;

г) общее количество поступивших
заключений независимой экспертизы;

д) содержание положений проекта
административного регламента с уче�
том заключений независимой экспер�
тизы (с изложением редакции таких по�
ложений до их изменения);

е) мотивированное обоснование ре�
шения о нецелесообразности принятия
результатов независимой экспертизы.

3.1.1.6. Доработка проекта админис�
тративного регламента с учетом ре�
зультатов независимой экспертизы
осуществляется исполнителем в срок
не более пяти дней со дня принятия ре�

шения, указанного в подпункте «а»
пункта 3.1.1.4 настоящего Порядка.

3.1.2. Проведение экспертизы про�
екта административного регламента
муниципалитетом.

3.1.2.1. Экспертиза проекта админи�
стративного регламента (далее — экс�
пертиза) проводится заместителем ру�
ководителя муниципалитета.

3.1.2.2. Предметом экспертизы яв�
ляется оценка:

а) соответствия проекта админист�
ративного регламента требованиям,
предъявляемым к нему Федеральным
законом «Об организации предоставле�
ния государственных и муниципальных
услуг» и порядком, установленным му�
ниципалитетом для разработки и утвер�
ждения административных регламен�
тов предоставления муниципальных ус�
луг внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе Мос�
кве;

б) учета результатов независимой
экспертизы в проекте административ�
ного регламента.

3.1.2.3. Проект административного
регламента также проходит антикор�
рупционную экспертизу в порядке, ус�
тановленном муниципалитетом для
проведения антикоррупционной экс�
пертизы муниципальных нормативных
правовых актов и проектов муници�
пальных нормативных правовых актов

муниципалитета.
3.1.2.4. Исполнитель в срок не более

десяти рабочих дней со дня окончания
срока приема заключений независимой
экспертизы направляет заместителю
руководителя муниципалитета:

а) проект административного регла�
мента;

б) копии заключений независимой
экспертизы (при их наличии);

в) копию справки о результатах не�
зависимой экспертизы.

3.1.2.5. Срок проведения эксперти�
зы составляет пять рабочих дней со дня
представления проекта административ�
ного регламента на экспертизу.

3.1.2.6. По результатам экспертизы
составляется заключение, содержащее
обязательные разделы «Общие сведе�
ния» и «Выводы по результатам экс�
пертизы».

3.1.2.6.1. В разделе «Общие сведе�
ния» указываются:

а) наименование проекта админист�
ративного регламента;

б) сведения об исполнителе;
в) дата проведения экспертизы.
3.1.2.6.2. В разделе «Выводы по ре�

зультатам экспертизы» указываются:
а) отсутствие или наличие замеча�

ний по проекту административного рег�
ламента в соответствии с пунктом
3.1.2.2 настоящего Порядка. При нали�
чии замечаний раскрывается их содер�

жание;
б) рекомендации по дальнейшей ра�

боте с проектом административного
регламента (рекомендуется к утвержде�
нию; рекомендуется к доработке в соот�
ветствии с указанными замечаниями и
последующему утверждению; рекомен�
дуется к доработке в соответствии с
указанными замечаниями и повторному
представлению на экспертизу).

3.1.2.7. Заключение подписывается
заместителем руководителя муниципа�
литета.

3.1.2.8. Исполнитель в течение трех
дней со дня поступления заключения
экспертизы рассматривает его и при
необходимости дорабатывает проект
административного регламента. 

3.1.2.9. В случае повторного пред�
ставления проекта административного
регламента на экспертизу, срок такой
экспертизы не может превышать двух
рабочих дней после дня представления
проекта административного регламента
на повторную экспертизу.

Заключение по результатам повтор�
ной экспертизы составляется в соот�
ветствии с пунктом 3.1.2.6 настоящего
Порядка.

3.1.2.10. Доработанный в соответ�
ствии с заключением экспертизы про�
ект административного регламента в
срок, не превышающий двух рабочих
дней со дня его доработки, вносится Ру�

ководителю муниципалитета с прило�
жением к нему следующих документов:

а) копий заключений независимой
экспертизы (при их наличии);

б) копии справки о результатах неза�
висимой экспертизы;

в) копии заключения экспертизы, в
том числе по результатам антикорруп�
ционной экспертизы.

4. Утверждение, опубликование и
внесение изменений в административ*
ный регламент 

4.1. Административный регламент
утверждается постановлением муници�
палитета.

4.2. Административные регламенты
подлежат официальному опубликова�
нию, а также размещению на офици�
альном сайте. Тексты административ�
ных регламентов должны также разме�
щаться на информационных стендах в
муниципалитете. 

4.3. Внесение изменений в админис�
тративный регламент осуществляется
на основании требований, установлен�
ных настоящим Порядком для админи�
стративного регламента, в случае изме�
нения федерального законодательства,
законодательства города Москвы, му�
ниципальных правовых актов регулиру�
ющих предоставление муниципальных
услуг, если такие изменения требуют
пересмотра административных проце�
дур административного регламента. 

ОФИЦИАЛЬНО

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Здоровье детей — прежде всего
Организация отдыха и оздоровления детей в городе Москве
осуществляется в соответствии с Постановлением
Правительства Москвы от 15 февраля 2011 года № 29*ПП
«Об организации отдыха и оздоровления детей города
Москвы в 2011 году и последующие годы».

Муниципалитет внутригородского
муниципального образования Чере�
мушки в городе Москве в период лет�
них каникул принимал участие в орга�
низации отдыха и оздоровления детей,
состоящих на учете в Комиссии по де�
лам несовершеннолетних и защите их
прав, отделе опеки, попечительства и
патронажа муниципалитета Черемуш�
ки. В оздоровительных лагерях отдох�
нули пять опекаемых подростков, 14
детей, состоящих на учете в КДНиЗП,
три замещающих семьи.

АКТУАЛЬНО

Школа приемных родителей

Отдел опеки, попечительства и патронажа муниципалитета
Черемушки сообщает, что на базе Государственного
учреждения учебно*методический Центр по проблемам
опеки, попечительства и социально*педагогической
реабилитации детей и подростков «Детство» Департамента
семейной и молодежной политики города Москвы работает
городская Школа приемных (замещающих) родителей.

В Школе проводится подготовка
кандидатов в приемные (замещающие)
родители. Занятия ведут юристы, педа�
гоги, психологи, врач�педиатр. Занятия
проводятся в очной форме на бесплат�
ной основе, проходят в форме лекций,
семинаров, практических занятий, тре�
нингов. Общее количество часов — 48,
количество занятий — 12.

Занятия проводятся по адресу:
г. Москва, ул. Шаболовка, д. 48.

По окончании обучения слушателям
выдается свидетельство.

В ГУ УМЦ «Детство» осуществляет�
ся социально�правовое, социально�
психологическое и социально�педаго�
гическое консультирование приемных
семей, опекунов, попечителей, усыно�
вителей, патронатных воспитателей.

Получить информацию о работе
Школы и записаться на занятия можно
по тел.: 958�17�43.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Спортивный клуб «Черемушки» проводит набор в секцию хоккея подростков
1995—2002 г.р. Запись по телефону: (495) 332�13�11.

*   *   *
Требуется тренер�преподаватель по хоккею с шайбой. Обращаться в муници�

палитет внутригородского муниципального образования Черемушки  в городе
Москве по адресу:  ул. Новочеремушкинская, д. 57. Тел.: (495) 332�13�11.

КДН И ЗП

Трудные дети — какие они?

В последнее время проблема обще�
ния с «трудными» детьми стала чрез�
вычайно актуальной. Происходит это
потому, что колличество «трудных» де�
тей растет. Они уходят из родительско�
го дома, бродяжничают, нигде не учат�
ся и не работают, хулиганят, употреб�
ляют алкоголь или же, напротив, замы�
каются в стенах своего дома, почти не
выходят на улицу и целыми сутками
просиживают за компьютером, ничем
не интересуясь и ничего не читая, путе�
шествуют по Интернету или играют в
компьютерные игры. По отношению к
таким детям и применяется выраже�
ние: «трудный ребенок».

Стоит ребенку однажды попасть в
список «трудных» детей, часто за ним по
жизни тянется шлейф плохой репута�
ции. Перед ним везде и всюду возникает
стена. В связи с этим, возникают вопро�
сы: «Что мы знаем о «трудных» детях?

Почему они становятся «трудными»?
Очевидно, что мы, взрослые, не по�

нимаем или не хотим их понять. Мы
привыкли действовать стереотипно,
подгоняя жизненные ситуации под
привычные стандарты. Мы пытаемся
воздействовать на них, а они постоянно
воздействуют на нас, заставляя думать,
подбирать решения и применять инди�
видуальный подход. В этой связи, спе�
циалисты комиссии тесно сотруднича�
ют с психологическими центрами и на�
правляют родителей с детьми на кон�
сультации к психологам. Психологи
всегда найдут подход к ребенку, выяс�
нят причину его поведения и посовету�
ют родителям, как вести себя в той или
иной сложной ситуации.

На территории района Черемушки
функционирует муниципальное учреж�
дение «Центр творчества, досуга и
спорта «Хорошее настроение». Комис�

сия работает с муниципальным учреж�
дением в тесном контакте. Направляет
детей в кружки и секции, а также для
проведения свободного времени в ком�
нате досуга, где дети могут поиграть в
шашки, шахматы, настольные игры.
Дети участвуют в соревнованиях, кон�
курсах, викторинах.

Существует ли какой�то иной путь ра�
боты и общения с «трудными» детьми?

Чтобы найти другой способ обще�
ния с ними, прежде всего, надо по�
нять, что «трудные» дети — это не
просто дети. Лишенная родительской
поддержки и любви, детская душа не
может развиваться нормально, она
ослабевает. Выход из сложной ситуа�
ции один — заниматься воспитанием
детей, уделять им больше внимания,
любить их и принимать такими, какие
они есть.

В заключение хочется пожелать
взрослым оставаться в душе детьми
для лучшего понимания своих чад.
Сделайте мир своих детей добрее. На�
полните свой дом светом детских
улыбок!

Телефон комиссии по делам несо*
вершеннолетних и защите их прав рай*
она Черемушки: (495) 779*46*87.

Опыт работы показывает, что проблемные дети чаще всего
появляются у проблемных родителей. С ними и надо
работать в первую очередь. Дети из семей пьющих
родителей — это очевидная проблема. В прошлые годы
«трудными» детьми становились по преимуществу
подростки в возрасте от 16—18 лет, а теперь дети попадают
в данную категорию нередко в возрасте от 11 лет.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Индексация социальных пенсий
В Черемушкинской межрайонной

прокуратуре г. Москвы нам сообщили
об изменении порядка индексации со*
циальных пенсий — пенсий, назначае*
мых по старости, по инвалидности, по
случаю потери кормильца нетрудоспо*
собным гражданам.

В соответствии с Федеральным за�
коном от 28.03.2011 N 43�ФЗ «О вне�
сении изменения в статью 25 Феде�
рального закона «О государственном
пенсионном обеспечении в Россий�

ской Федерации» социальные пенсии
будут индексироваться один раз в год
с 1 апреля только с учетом темпов ро�
ста прожиточного минимума пенсио�
нера в Российской Федерации за про�
шедший год.

Ранее социальные пенсии индекси�
ровались с учетом темпов роста цен
на товары и услуги за прошедший год,
а в случае, если за данный период
темпы роста прожиточного минимума
пенсионера превышали темпы роста

цен на товары и услуги, с 1 июля про�
изводилась дополнительная индекса�
ция указанных социальных пенсий на
разницу между годовым индексом ро�
ста прожиточного минимума пенсио�
нера и годовым индексом роста цен
на товары и услуги.

Коэффициент индексации социаль�
ных пенсий, как и ранее, будет опреде�
ляться Правительством РФ.

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

К 70�ЛЕТИЮ МОСКОВСКОЙ БИТВЫ

Москва в солдатской шинели

В период обороны Москвы осенью
1941 года у стен города была создана
мощная фортификационная оборони�
тельная система, предназначенная для
устойчивости войск в обороне, в изма�
тывании противника и замедлении его
продвижения. По сути, на ближних и
дальних подступах к столице были со�
зданы многочисленные линии укрепле�
ний с большой глубиной, отсечными по�
зициями, отдельными узлами сопротив�
ления, противотанковыми районами и
заслонами на важнейших направлениях
и пр. Таким образом противник, проры�
вая одну полосу, натыкался на следую�
щую. Темп его продвижения постепенно
замедлялся, войска изматывались.

Масштабы оборонительных работ на
подступах к столице были огромными,
сроки зачастую мизерные — недели,
дни. Часто укрепления не успевали до�
страивать или войска, занимающие их,
подходили в последний момент или во�
обще не выходили на рубежи вовремя.
Но все равно, в большинстве случаев эти
укрепления сыграли значительную, если
не решающую роль в обороне Москвы.

22 июня 1941 г. Указом Президиума
Верховного Совета СССР за подписями
М.И. Калинина и А.Ф. Горкина (1938�
1953 — секретарь Президиума Верхов�
ного Совета СССР. — Примеч. Ред.) бы�
ло введено военное положение в ряде
местностей СССР, в том числе и в Мос�
кве и Московской области. А в ночь на
22 июля немецкая авиация совершила
первый налет на Москву. Несколько са�
молетов прорвались к городу и сброси�
ли бомбы. (Пожары и разрушения были
довольно быстро ликвидированы). Та�
ким образом Москва почти сразу по�
чувствовала на себе начало войны, ко�
торая уже катилась к ее стенам.

Поражения советских войск под
Вязьмой и Брянском ухудшили ситуа�
цию на Московском направлении. Ос�
тавшиеся войска Резервного фронта
были 10 октября переданы в состав За�
падного фронта, командующим вой�
сками которого в этот день был назна�

чен генерал армии Г.К. Жуков.
9 октября 1941 г. директивой Ставки

командующий войсками МВО генерал�
лейтенант П.А.  Артемьев был назначен
командующим войсками Можайской
линии обороны с оставлением в преж�
ней должности. Войска Можайской ли�
нии обороны, согласно директиве, под�
чинялись непосредственно Ставке.

Как же была налажена фортифика�
ционная оборона столицы? Можайская
линия обороны строилась по решению
Ставки от 18 июля 1941 г. (решение
принято после оставления Смоленска
16 июля 1941 г.) с конца июля и, прак�
тически, до начала боев в октябре
1941 г. Главная оборонительная полоса
располагалась на расстоянии 120—130
км от Москвы, по дуге с севера на юг, по
линии Кушелево, Ярополец, ст. Колочь,
Ильинское, Детчино. Прочность рубежа
обеспечивалась естественными водны�
ми преградами, непреодолимыми для
танков — реками Лама, Москва, Ко�
лочь, Лужа, Суходрев. Главная полоса
включала в себя четыре основных ук�
репленных района (УР) — Волоколам�
ский (№ 35), собственно Можайский
(№ 36), Малоярославецкий (№ 37) и Ка�
лужский (№ 38), каждый которых со�
стоял из 10 — 15 батальонных районов
обороны (БРО). Общая протяженность
главной оборонительной полосы — бо�
лее 200 км.

15 августа 1941 г. Военный совет
Московского военного округа принял
постановление о создании Калужского
УР и включении его в Можайскую ли�
нию обороны в целях прикрытия на�
правления Калуга—Москва. ГКО утвер�
дил это решение. Линию предполага�
лось построить по рубежу Рябцево, По�
лотняный завод, по реке Угра до впаде�
ния в реку Ока. В связи с этим форми�
ровалось управление коменданта Ка�
лужского УР: два сектора, два военно�
полевых строительства и три управле�
ния старших производителей работ.

Окопные работы и инженерные со�
оружения должны были производиться

одновременно с постройкой противо�
танковых препятствий в период с 21 по
26 июля 1941 г., для чего привлекалось
местное население.

Вот что вспоминает участница стро�
ительства оборонительных сооружений
комсорг фабрики им. К. Цеткин О.И.
Казарцева: «Руководство группой по
строительству укреплений возлагалось
на меня. Мне вручили самозарядный
пистолет «ТТ» с патронами. Каждой ра�
ботнице выдали миску, кружку и лож�
ку, напомнили, что Москва — при�
фронтовой город, и отправили на ру�
беж. Позже я узнала, что тогда форми�
ровались строительные батальоны, и
батальон нашего района участвовал в
создании Юго�Западного участка,
включавшего в себя Узкое, Царицыно,
Хохловку. Ограничительной линией с
Западным участком являлись Нижние
Котлы… Оборона на подступах к Моск�
ве и в самом городе должна была быть
в первую очередь противотанковой.
Поэтому военные поставили перед на�
ми задачу: вырыть такой ров, который
вражеские танки не смогли бы преодо�
леть. Основным арсеналом строителей
являлись лопаты, ломы, тачки и носил�
ки. Главным орудием было кайло, кото�
рое весило немало. Опыта у многих из
нас не было, и военные, работавшие
неподалеку от нас, помогали наиболее
уставшим. Девчата не ныли и, не вы�
полнив дневную норму, работу не бро�
сали. Дойдя до сеновала, где мы ноче�
вали, девушки бросались на сено и за�

сыпали словно убитые».
Директивой Военного совета № 0027

от 23 августа решался вопрос о постро�
ении многополосной системы обороны.
Кроме тыловой линии Можайского ру�
бежа, на главных операционных направ�
лениях создавался ряд промежуточных
рубежей. Длина внешнего обвода рубе�
жа, от Московского моря до Калуги, со�
ставила почти 330 км. Глубина поло�
сы — 80—100 км. Работы первой оче�
реди предполагали строительство
ДОТов и ДЗОТов (593 шт.), установку
колпаков для пулеметов (1764 шт.), уст�
ройство рвов и эскарпов (430 км). 

В июле—августе 1941 г., когда нача�
лось строительство Можайской линии
обороны, был принят также ряд важ�
ных решений по строительству укреп�
лений на ближних подступах к Москве.
4 августа 1941 г. в целях эффективной
борьбы с противником в случае его
проникновения по воздуху или назем�
ным путем приказом командующего
войсками МВО генерал�лейтенанта Ар�
темьева в пределах города создавались

пять оборонительных секторов с назна�
чением в них частей и маневренный ре�
зерв. Секторы включали в себя терри�
тории следующих районов: № 1 — Ста�
линский, Сокольнический, Ростокин�
ский, Первомайский, Бауманский, Же�
лезнодорожный, Молотовский, Красно�
гвардейский, Куйбышевский; № 2 —
Ростокинский, Октябрьский, Ленин�
градский, Дзержинский, Коминтернов�
ский, Свердловский, Советский; № 3 —
Краснопресненский, Киевский, Фрун�
зенский; № 4 — Ленинский, Кировский,
Москворецкий; № 5 — Пролетарский,
Таганский, Кировский. Секторы были
разбиты на боевые участки по основ�
ным направлениям. С 21 октября по но�
вому плану обороны Москвы город де�
лился уже не на пять секторов, а на
два — Северный и Южный. В связи с
угрозой обхода Москвы с севера и юга
9 октября 1941 г. начальник Генштаба
маршал Шапошников приказал Военно�
му совету МВО строить полевые укреп�
ления по линии Гаютино, Пошехонье—
Володарск, Рыбинск и далее по восточ�
ному берегу Волги; Кимры, по восточ�
ному берегу канала Москва�Волга, до
Пушкино с обводом Москвы по линии
Сходня, восточнее Дедово, Красная Па�
хра, южн. Подольск, выс. 171, перекре�
сток железной и шоссейной дорог и да�
лее Подольск, Серпухов, по северному
берегу Оки до Шилово, Сасово, по реке
Цна. Окончание работ намечалось на 25
октября 1941 г. Так была создана Мос�
ковская зона обороны. Она проходила

от села Крылатское через западную ок�
раину — Кунцево, Аминьево, Раменки,
Никольское, совхоз «Воронцово», Бе�
ляево, Деревлево, Зюзино, Волхонка,
Сабурово, Царицыно. А также линия от
села Крылатское на север — Троице�
Лыково, Мякинино, село Спасское,
Братцево, Химкинское водохранилище,
Тушино, Щукино, Покровское�Стрешне�
во, Новое Ховрино, Бусиново, Фунико�
во, Ново�Архангельское, Лианозово. К
5—6 декабря должно было быть закон�
чено строительство на север по каналу
Москва�Волга, Химгородок, Гнилуши,
Котово, Хлебниково до Клязьминского
водохранилища в районе Подушкино,
Ватутино, Мытищи. И на востоке от Ца�
рицынских прудов по направлению Лю�
берцы, поселок Михельсона, Фенино,
Салтыковка. Согласно справке Моссо�
вета от 3 декабря 1941 г., на этих участ�
ках было построено 536 ДОТов и
ДЗОТов, установлено 847 железобетон�
ных колпаков.

Это сыграло важную роль в обороне
столицы: окружить Москву противнику

так и не удалось. В ходе оборонитель�
ного этапа Московской битвы совет�
ское командование навязало противни�
ку «войну на истощение» (когда в бой
бросается «последний батальон», кото�
рый должен решить исход сражения).
Но если в ходе битвы все резервы не�
мецкого командования были исчерпа�
ны, советское командование сумело со�
хранить основные силы (из стратегиче�
ских резервов в бой были введены
только 1�я Ударная армия и 20�я ар�
мия). 8 декабря Гитлер подписал дирек�
тиву № 39 о переходе к обороне на всем
советско�германском фронте. В ходе
советского контрнаступления под Мос�
квой были проведены Калининская,
Клинско�Солнечногорская, Наро�фо�
минско�Боровская, Елецкая, Тульская,
Калужская и Белевско�Козельская на�
ступательные операции.

Главным результатом предпринято�
го Красной Армией в декабре 1941 г.
контрнаступления является ликвидация
непосредственной угрозы столице
СССР — Москве. Помимо политическо�
го значения, победа под Москвой име�
ла важнейшее стратегическое значение
потому, что Москва являлась крупней�
шим узлом всех видов коммуникаций,
потеря которого могла отрицательно
сказаться на ведении боевых действий
и работе промышленности. Выдающу�
юся роль в обороне столицы сыграли
ее жители, самоотверженно трудивши�
еся на строительстве оборонительных
сооружений, на заводах и фабриках.

И до настоящего времени сохрани�
лись живые  свидетельства тех боевых
лет. Самый крупный сохранившийся
участок обороны Москвы находится в
Битцевском лесопарке. По сути, Битцев�
ский парк и есть один большой памят�
ник укреплениям города в 1941 г. В нем
до сих пор сохраняется разветвленная
система окопов с пулеметными колпа�
ками, блиндажами, ДЗОТами и рвами.
Уникальность парка в том, что виден це�
лый сектор обороны города глубиной в
несколько километров. Уникальное в
своем роде сооружение находится на
пересечении улицы Островитянова и
Ленинского проспекта: здесь еще живы
остатки двух ДОТов и виден один желе�
зобетонный пулеметный колпак.

Николай ЗАХАРОВ

Территория Юго*Западного административного округа
столицы и сегодня хранит живые свидетельства ратного
подвига москвичей во время обороны Москвы в 1941—42 гг.
Сохранилось немало огневых точек, остатков укреплений —
в Ясеневе, Теплом Стане, в парке Тропарево. Ближняя линия
обороны столицы проходила в 1941 году именно по
территории нашего округа — по нынешним районам
Черемушки, Зюзино, Обручевский…

Схема оборонительных рубежей одной из войсковых частей на юге Москвы (1941 год).
Линия обороны проходила по территории современных районов Черемушки, Зюзино...

Остатки ДОТа у станции метро «Профсоюзная» (2011 год)

Пулеметный колпак в Битцевском парке
(2010 год)
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РАЙОН, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

Гаражное строительство
Квартал 32А (подземная парковка в жилых корпусах на 259 машино�мест). Ввод — 2012 году.
Пересечение ул. Наметкина с ул. Херсонской (многофункциональный гаражный комплекс на 2000 машино�мест). Ввод —

2011 году.
Программа «народный гараж» — участок на Севастопольском пр�те, д. 28.

Объекты потребительского рынка
В квартале 22�23 ведется строительство торгово�бытового комплекса по адресу: Нахимовский пр�т, д. 49А. Срок сдачи

объекта в эксплуатацию — 2011 году.
В квартале 20�21 ведется строительство торгового комплекса по адресу: Нахимовский пр�т, д. 65А. Срок сдачи объекта в

эксплуатацию — 2011 году. Строительство торгового комплекса по адресу: Нахимовский пр*т, д. 49А

Социальная сфера

Образование
В рамках реализации Программы

комплексного развития района Чере�
мушки проводится строительство дет�
ского сада по адресу: квартал 32А Но�
вых Черемушек, корп. 16. В настоящее
время строительство детского сада на�
ходится в стадии монолитных работ.

В соответствии с планом финанси�
рования учреждений образования на
2011 г. в районе проводятся следую�
щие работы:

благоустройство территории: 8
школ (№№ 1379; 193; 523; 1385; 1115;
специализированная школа № 3; шко�
ла�интернат № 19; школа�интернат
№ 61); 5 детских садов (№№ 236; 2660;
1068; 2695; 982); 

ремонт фасадов: 9 школ
(№№ 1379; 15; 193; 523; 1385; специали�
зированная школа № 3; школа�интернат
№19; школа�интернат № 56; школа�ин�
тернат № 61); 7 детских садов (№№ 1165;
1655; 466; 236; 2660; 1068; 982);

капитальный ремонт: 3 школы
(№№ 3; 539; школа�интернат № 19);

текущий ремонт: 1 детский сад
(№ 982).

перепрофилирование групп: в 2
детских садах (№№ 466; 236);

мероприятия по противопожарной
безопасности: 8 школ (№№ 1385; 190;
3; 15; 193; 1115; школа�интернат № 61;
школа искусств «Юность»), 8 детских
садов (№№ 2481; 982; 2694; 1165; 543;
2660; 1279; 1068);

ремонт стадионов: 3 школьных

стадиона (школы №№ 15; 523; 1115).
Вышеозначенные работы проводят�

ся согласно утвержденному оператив�
ному календарю. Планируемый срок
завершения работ во всех учреждени�
ях — 31 августа 2011 г.

Здравоохранение
Кожно�венерологический диспансер

№23 в июле 2011 года занял первое ме�
сто в округе по благоустройству терри�
тории среди учреждений здравоохра�
нения. Это учреждение также включено
в городской конкурс по приспособлен�

ности объектов к нуждам инвалидов�
колясочников и маломобильных групп
населения «Город для всех». В детской
городской поликлинике № 63 прово�
дятся работы по противопожарной без�
опасности.

Социальная защита населения
Помещение РУСЗН Черемушки

включено в городской конкурс по при�
способленности объектов к нуждам ин�

валидов�колясочников и маломобиль�
ных групп «Город для всех». 

Спорт
В рамках реализации Программы

комплексного развития района Чере�

мушки открыты работы на спортив�
ных площадках по адресам: ул. Цю�
рупы, д. 7 и Перекопская, д. 21, корп.
2. Снесены старые ограждения и на�
чата работа по подготовке основы
площадок.

Благоустройство территория детского сада № 1165 (ул. Профсоюзная, д. 38, корп. 2)

Благоустройство стадиона школы № 1115

Школа № 193 (ул. Новочеремушкинская, д. 56, корп. 2) готова к учебному году

Капитально отремонтирована спортивная площадка на ул. Перекопская, 21, корп. 2

Компенсация предоставляется инва�
лидам (в том числе детям�инвалидам)
или их законным представителям, име�
ющим транспортное средство в соот�
ветствии с медицинскими показания�
ми, получившим (приобретшим) транс�
портные средства через органы соци�
альной защиты города Москвы.

Выплата компенсации производится

при условии использования транспорт�
ного средства лицом, имеющим на нее
право (инвалидом) и не более чем двумя
водителями, указанными в договоре
обязательного страхования граждан�
ской ответственности владельцев транс�
портных средств (далее — договор).

Заявление о назначении компенса�
ции подается инвалидом или законным

представителем ребенка�инвалида в ор�
ган социальной защиты населения по
месту получения социальных выплат,
при отсутствии таковых — по месту жи�
тельства инвалида (ребенка�инвалида).

К заявлению прилагаются: копия
страхового полиса обязательного стра�
хования гражданской ответственности
владельца транспортного средства; ко�
пия квитанции об уплате страховой
премии по договору; копия паспорта
транспортного средства, выписанного
на имя инвалида или законного пред�
ставителя ребенка�инвалида.

Компенсация за «автогражданку»
Управление социальной защиты населения района
Черемушки информирует о порядке выплаты компенсации
по договору обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств.

РУСЗН ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии с Законом города
Москвы от 23.11.2005 № 60 «О соци*
альной поддержке семей с детьми в
городе Москве» ежемесячная ком*
пенсация многодетной семье на де*

тей до 18 лет и ежемесячная компен*
сация по оплате ЖКУ и телефона
многодетной семье, в которой млад*
ший из детей не достиг возраста 16
(18) лет полагается на детей старше

16 лет, обучающихся в общеобразо*
вательных учреждениях или учреж*
дениях профессионального образо*
вания, реализующих общеобразова*
тельные программы.

Для продления выплаты ЕКВ необ�
ходимо обратиться в отдел назначе�
ния пособий, компенсаций и других

социальных выплат семьям с детьми
в УСЗН района Черемушки. Наш ад�
рес: ул. Новочеремушкинская, д. 57,
корп. 2. При себе иметь: паспорта ро�
дителей, свидетельства о рождении
детей, справку из школы или образо�
вательного учреждения на ребенка
старше 16 лет.

Многодетным семьям

С 90*летием

ВИНОГРАДОВУ
Марианну Брониславовну
ЗАЛКИНД Розалию Ефимовну
КИСЛЯКОВА Андрея Степановича
КНЯЗЕВУ Софью Андриановну
КОЛБАСИНУ Анну Федоровну
ЛЕОНОВУ Наталью Васильевну
МИТИНУ Александру Ивановну
НАСЫБУЛЛИНА
Анвера Шафигулловича
ПРИБЫЛОВУ Марию Михайловну 
ТЕЛЕПИНУ Александру Алексеевну
ФЕРАПОНТОВУ Екатерину Ивановну

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С 95*летием

БАРЫШЕВА Ивана Андреевича



8 № 8 (163), август 2011 г.

Учредитель: Управа и мунипалитет района Черемушки
Юго�Западного административного округа г. Москвы 
Адрес управы: 117335, г. Москва, 
ул. Архитектора Власова, 25, корп. 2.
Адрес муниципалитета: 117418, г. Москва, 
ул. Новочеремушкинская, 57.

Главный редактор: 
Константин ИСТОМИН 
Издатель:
ЗАО «Телекомпания «Сокол»
Свидетельство о регистрации:
ПИ № 1�01173 от 6.06.2003 г.
Газета зарегистрирована 
в ЦТУ МПТР России.
Газета распространяется 
бесплатно. 

Редакция не вступает в переписку.
При перепечатке ссылка на газету
«Мои Черемушки» обязательна. 
Редакция не несет ответственности за
содержание рекламных 
материалов.

Редакционная коллегия: 
В.В. АННЕНКОВ, Ф.П. БАРСАГОВ, 
О.А. НИКОНОРОВА.

Литературное редактирование
и корректура:
М.Р. САМАРИНА
Макет и верстка: Е.А. БОРИСКИНА.
Отдел рекламы: 
Начальник отдела Н.А. САЛТЫКОВА 
Тел.: 8�926�225�35�17
Адрес издателя и редакции:
125057, ул. Новопесчаная, 
д. 7, под. 2. 

Тел.: (499) 400�02�72. 
E*mail: cherem21@mail.ru.
Internet: www. gazetasao.ru 
Отпечатано: ООО «ТМ�ПРИНТ», 
г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 6 
Время подписания в печать: 26 августа 2011 г. 
По графику: в 20.00. 
Номер подписан: в 20.00.
Тираж 34 000 экз. 
Объем 1 п. л. Заказ № 

ОВД района Черемушки: ул. Новочеремушкинская, 65, корп. 2. Тел.: 719-74-77; 719-75-00. Отдел ГИБДД УВД ЮЗАО: ул. Обручева, 25. Тел.: 333-00-61.

СУБСИДИИГБУ ИС

Государственное учреждение
г. Москвы «Городской Центр жилищных
субсидий» напоминает о городской це*
левой программе предоставления суб*
сидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, которая давно и
успешно действует в Москве и помога*
ет преодолевать финансовые затруд*
нения многим столичным семьям.

Политика города сохраняет ярко
выраженную социальную направлен�
ность, и в 2011 году остаются неизмен�
ными все льготы для ветеранов, пенси�
онеров, многодетных семей, малообес�
печенных граждан. 

Если вы постоянно зарегистриро�
ваны в Москве, а сумма платы за
«коммуналку» превышает 10% от
ежемесячного совокупного дохода ва�
шей семьи — смело обращайтесь в
районные отделы Городского центра
жилищных субсидий по месту регист�
рации. Любой может самостоятельно
произвести примерный расчет, по ре�
зультатам которого сделать для себя
вывод о возможности получения суб�
сидии. Надо сложить все источники
дохода семьи (заработная плата, пен�
сия, различные пособия, стипендия
и т.д.). Если полученная сумма ока�
жется ниже официально установлен�
ного максимального совокупного до�
хода семьи на оплату жилищно�ком�
мунальных услуг, указанного в табли�
це, то ваша семья можете претендо�
вать на получение субсидии:

Для оформления субсидии необходи�
мо обратиться в районный отдел жилищ�
ных субсидий по месту проживания (отде�
лы субсидий принимают жителей в каж�
дом районе нашего города) и представить
соответствующий статусу заявителя пакет
документов. Адрес районного отделения
Центра жилищных субсидий в Черемуш�
ках: ул. Профсоюзная, д. 25, корп. 4. 

Субсидия предоставляется гражда�
нам по месту регистрации и при отсут�
ствии задолженности по оплате жило�
го помещения и коммунальных услуг.
Все сведения о порядке предоставле�
ния субсидии на оплату жилого поме�
щения и коммунальных услуг, квали�
фицированную консультацию специа�
листа, а также телефоны и адреса рай�
онных отделов жилищных субсидий по
месту вашей регистрации можно полу�
чить на интернет�сайте Городского
центра жилищных субсидий www.sub�
sident.ru, либо по телефону горячей
линии ГУ ГЦЖС: (495) 530�20�81.

Еще раз о водосчетчиках 
На самые распространенные вопросы жителей о счетчиках
воды отвечает заместитель руководителя ГБУ «Инженерная
служба района Черемушки» Лариса Бученкова.

— Почему устанавливаются счетчики?
Л.Б.: Это необходимо как городу в

целом, так и жителям. Город стреми�
тельно растет, и его ресурсы необходи�
мо беречь. Кроме того, счетчик воды
гарантирует, что житель оплачивает
только реально использованную воду.

— Насколько выгодна установка
счетчиков?

Л.Б.: Счетчики воды позволяют сбе�
речь от потери значительные средства,
поскольку при оплате по нормативу
расходуется 5532 рубля на одного че�
ловека в год, а по счетчику может быть
вполовину меньше. Если жители уез�
жают летом из города, экономия с ра�
ботающим счетчиком может быть еще
значительней.

— Какие счетчики устанавливаются
в г. Москве?

Л.Б.: Для эксплуатации в г. Москве
счетчики должны пройти сертифика�
цию, и это очень важно, поскольку не�
сертифицированные счетчики невоз�
можно пустить в эксплуатацию. Компа�
нии�установщики должны предостав�
лять копию сертификата в комплекте
документов.

— Как происходит установка и пуск
в эксплуатацию счетчиков воды?

Л.Б.: Компания�установщик с разре�
шением МГУП «Мосводоканал» на осу�
ществление этого вида работ устанав�

ливает счетчики, предоставляет ком�
плект необходимых документов. Жи�
тель передает их в Инженерную служ�
бу, которая регистрирует счетчик. Пос�
ле этого происходит начисление по по�
казаниям приборов.

— Куда обращаться жителям для ус*
тановки счетчиков?

Л.Б.: В районе Черемушки можно об�
ратиться в службу «одного окна». Такая
служба есть и в ГБУ ИС района. Кстати,
это не только самый быстрый и качест�
венный способ установки приборов
учета, но и забота о защите населения
от недобросовестных услуг. Кроме это�
го, жители могут обратиться в любую
компанию, имеющую лицензию на эти
работы, лишь бы она устанавливала
сертифицированные приборы.

— А надо ли еще что*то делать со
счетчиком?

Л.Б.: Еще необходимо производить
техобслуживание и поверку. Техничес�
кое облуживание производится компа�
нией�установщиком или управляющей
компанией. Поверка счетчиков произ�
водится один раз в 4—6 лет (это зави�
сит от типа прибора и от того, на горя�
чую или холодную воду он установлен).
Она заключается в снятии счетчика и
проверке работоспособности счетчиков
и точности их измерений. На время по�
верки жителям устанавливаются новые

счетчики, некоторые компании просто
заменяют счетчики вместо поверки.

— Как снимаются показания счетчи*
ков?

Л.Б.: Самое простое — это позво�
нить оператору в Инженерную службу
и сообщить показания. Помимо этого
в районной Инженерной службе есть
специальные ящики, куда можно опу�
стить бланки с показаниями. Имеется
возможность сообщения показаний
счетчиков через СМС или электрон�
ную почту. И самый удобный спо�
соб — это получить в Инженерной
службе района доступ в личный каби�
нет и вносить показания самостоя�
тельно через Интернет. Можно еще
сказать, что в Москве проводится
курс на автоматизацию снятия дан�
ных с приборов учета. У счетчиков во�
ды для этого должен быть предусмо�
трен импульсный выход. Сейчас рас�
сматриваются возможности введения
этого способа снятия данных. АКТУАЛЬНО

Органы по защите прав несовершеннолетних

В январе нынешнего года были про�
ведены конкурсы на размещение не�
стационарных торговых точек. При вы�
боре победителей учитывались внеш�
ний вид киоска, количество предусмот�
ренных в нем рабочих мест, опыт рабо�
ты и квалификация участников конкур�
са, качество предоставляемых услуг.

Предварительная схема размеще�
ния объектов предварительно обсужда�
лась с москвичами. При разработке
дислокации учитывалась возможность
присоединения объектов к инженерной
инфраструктуре.

Публикуем утвержденную дислока�
цию нестационарных торговых объек�
тов на территории района Черемушки.

Нахимовский пр�т, вл. 57: цветы.

Нахимовский пр�т, вл. 57:
— печать;
— цветы.

Ул. Профсоюзная, вл. 30, корп. 1:
молоко.

Ул. Профсоюзная, вл. 30, корп. 3:
овощи и фрукты.

Ул. Профсоюзная, вл. 30, корп. 3:
— рыба;
— овощи и фрукты.

Ул. Профсоюзная, вл. 32, корп. 1:
— овощи и фрукты;
— печать.

Ул. Профсоюзная, вл. 33, корп. 4:
овощи и фркуты.

Ул. Профсоюзная, вл. 37, корп. 5:
— овощи и фрукты;
— цветы;
— общественное питание.

Ул. Новочеремушкинская, вл. 45,
корп. 1, 2:

— хлеб;
— цветы.

Ул. Обручева, вл. 45: печать.
Ул. Обручева, вл. 55А: ремонт обуви.
Севастопольский пр�т, вл. 38:

— цветы;

— печать.
Ул. Херсонская, вл. 36: рыба.
Ул. Каховка, вл. 22, корп. 3:

—  овощи и фрукты.
Ул. Гарибальди, вл. 19:

— цветы;
— печать;
— овощи и фрукты.

Ул. Гарибальди, вл. 21:
— цветы;
— овощи и фрукты.
Таким образом в районе Черемушки

размещено 16 торговых зон, занятых
26 нестационарными торговыми объек�
тами.

Соб. инф.

Объекты торговли упорядочили

Так сегодня выглядят многие
объекты мелкорозничной торговли

Такими нарядными скоро будут 
все городские киоски

Московские власти утвердили дислокацию нестационарных
торговых объектов на территории столицы.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Состав
семьи
(чел.)

Максимальный 
совокупный (ежемесячный)

доход семьи (руб.)
1 21 367,30
2 34 672,20
3 49 127,40
4 65 503,20
5 81 879,00
6 98 254,80
7 114 630,60
8 131 006,40
9 147 382,20
10 163 758,00

За «коммуналку» платить меньше!

Московская городская межведомствен*

ная комиссия по делам несовершеннолетних

и защите их прав. 125032, ул. Тверская,

д. 13. Факс: (495) 620�29�95. Председатель

комиссии: Л.И. Швецова — заместитель мэ�

ра Москвы в Правительстве Москвы. Ответ�

ственный секретарь: Ю.Б. Котов. Телефон:

(495) 633�65�77 (в рабочее время). E�mail:

kotov@uksp.mos.ru

Уполномоченный по правам ребенка в

городе Москве: Е.А. Бунимович. 119019,

ул. Новый Арбат, д.15, а/я 49. Телефон:

(499) 957�05�85 (в рабочее время). E�mail:

info@ombudsman.mos.ru

Комиссия по делам несовершеннолетних и

защите их прав Юго*Западного администра*

тивного округа города Москвы. Заместитель

председателя комиссии: Р.И. Пустынникова.

Ответственный секретарь: А.А. Попова.

Тел./факс: (499) 122�64�01; (499) 122�33�01.

E�mail: popova@uzao.mos.ru, popova.a.a@mail.ru

Городской центр профилактики безнад*

зорности, преступности, алкоголизма, нар*

комании и СПИДа среди несовершеннолет*

них «Дети улиц» (консультирование, инфор*

мирование несовершеннолетних). Телефон:

(495) 637�50�14 (в рабочее время), факс

(495) 637�49�36. 

ГУ Межрайонный центр «Дети улиц»

ЮЗАО. Ул. Адмирала Лазарева, д. 11. Теле�

фон/факс: (499) 723�59�00; (499) 723�59�86.

E�mail: detiulitc@rambler.ru

Единый общероссийский номер детско*

го телефона доверия: 8�800�2000�122

(круглосуточно). 

Московская служба психологической

помощи населению: 051 (круглосуточно)

Городская круглосуточная приемная для

несовершеннолетних Департамента соци*

альной защиты населения города Москвы

(оказание психологической и социальной

помощи несовершеннолетним и их родите*

лям): (499) 975�27�50; (495) 607�17�19;

(495) 607�00�63; 8�926�211�11�40.

Горячая линия по проблемам беспризор*

ности и безнадзорности несовершеннолет*

них: (499) 201�06�50 (в рабочее время).

Горячая линия по вопросам оказания со*

циально*психологической помощи детям и

семьям мигрантов, находящихся в трудной

жизненной ситуации: (499) 201�59�47 (в ра�

бочее время).

Детский телефон доверия Департамен*

та образования города Москвы: (495) 624�

60�01 (круглосуточно).

Горячая линия Департамента семейной

и молодежной политики города Москвы:

(499) 722�07�26 (с 9.00 до 21.00).

Телефон доверия Управления наркокон*

троля по городу Москве: (495) 316�86�55

(круглосуточно).

Комиссия по делам несовершеннолет*

них и защите их прав района Черемушки го*

рода Москвы. 117418, ул. Новочеремушкин�

ская, д. 57. Телефон/факс: (495) 779�46�87.

Электронный адрес: myn_cherem@mail.ru


