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В  Н О М Е Р Е :
 СОБЫТИЕ

С.С. СОБЯНИН ВСТУПИЛ 
В ДОЛЖНОСТЬ МЭРА МОСКВЫ

Сергей Семёнович Собянин 12 сентя-
бря вступил в должность мэра Москвы. 
Торжественная церемония вступления 
в должность прошла на Поклонной горе.

«Клянусь при осуществлении полно-
мочий мэра Москвы соблюдать Кон-
ституцию Российской Федерации, фе-
деральное законодательство, Устав и 
законы города Москвы, честно и до-
бросовестно исполнять возложенные 
на меня обязанности, служить процве-
танию города и благополучию его жи-
телей», – произнёс слова присяги Со-
бянин.

Председатель Мосгоризбиркома 
В.П. Горбунов вручил С.С. Собянину 
должностной знак мэра города – меда-
льон, в центре которого изображён по-
кровитель Москвы Георгий Победоно-
сец, поражающий копьем змея. Кроме 

знака, столичный градоначальник по-
лучил удостоверение мэра.

В своём торжественном слове мэр 
поблагодарил москвичей за оказанное 
ему доверие.

* * *
Выборы мэра Москвы прошли в до-

брожелательной остановке, честно и 
открыто. В планах новоизбранного мэ-
ра – решение транспортных проблем, 
забота о здоровье москвичей, развитие 
школьного и дошкольного образова-
ния, забота о ветеранах, улучшение 
комфортности столицы. Мэрия, сооб-
щил С.С. Собянин, будет «создавать та-
кие системы управления, чтобы каж-
дый житель Москвы мог принять уча-
стие в подготовке и принятии реше-
ний».

По материалам информагентств
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 ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ ГЛАВЫ УПРАВЫ

О ПРИЗЫВЕ НА ВОЕННУЮ 
СЛУЖБУ

18 сентября очередная встреча с населением была посвящена теме «О призыве 
на военную службу граждан, не пребывающих в запасе». На встрече присутствова-
ли представители управы, муниципального округа Черёмушки, отдела военного 
комиссариата г. Москвы по Академическому району и других организаций, жите-
ли района.

С докладом по повестке дня выступила глава администрации муниципального 
округа Черёмушки А.В. Давыдова. Содокладчик – заместитель начальника отдела 
военного комиссариата г. Москвы по Академическому району С.Л. Бронников. Жи-
тели получили ответы на вопросы об условиях службы в армии, отсрочке от служ-
бы, призыве студентов вузов, прохождении службы жителей Москвы, о кадетских 
корпусах на территории Юго-Западного административного округа и службе по 
контракту.

Вниманию жителей района! Совет родителей военнослужащих России информи-
рует, что директивой Министра обороны РФ военнослужащим по призыву разреше-
но пользоваться мобильными телефонами. Для вас, ваших родных и близких Сове-
том реализуется социальный проект «Позвони маме», в котором Вы БЕСПЛАТНО по-
лучаете сим-карты со специальными армейскими тарифами. Сим-карты в период 
призывной компании выдаются в районных военных комиссариатах и в обществен-
ной приёмной Совета родителей военнослужащих России по адресу: г. Москва, Бе-
режковская набережная, д. 20, стр. 20, тел.: 8-915-457-76-77. Круглосуточная служ-
ба социальной поддержки и психологической консультации: 8-800-550-07-93 (зво-
нок бесплатный). Подробнее – на сайте www.позвонимаме.рф

* * *
В следующем месяце встреча с населением состоится 16 октября в 19.00 в ак-

товом зале школы № 1948 по адресу: ул. Новочерёмушкинская, д. 64, корп. 2 на те-
му «О подготовке жилищно-коммунальных служб района к работе в зимний пери-
од (содержание и уборка территории). О готовности жилого фонда района к экс-
плуатации в зимний период».

За час до встречи, с 18 до 19 часов, проводятся консультации и приём населе-
ния представителями служб района.

Пресс-центр управы района Черёмушки

С ЮБИЛЕЕМ, ВЕТЕРАНЫ!
   В соответствии с Указом Президента РФ В.В. Путина осуществляется 

вручение персональных поздравлений Президента РФ ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны в связи с юбилеем, начиная с 90-летия.

В сентябре отметили: 95-летие – Филатова Пелагея Ефимовна, 
Смирнов Сергей Николаевич, Александрова Ольга Борисовна, 

Осташова Вера Васильева, 90-летие – Челнокова Наталья Гри-
горьевна, Руденко Александра Петровна, Дрогалина Тамара 

Михайловна, Хараш Вольф Григорьевич, Сева-
стьянов Борис Александрович.

Поздравляем и желаем крепкого 
здоровья!

 ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ, 
ВОСПИТАТЕЛИ, НАСТАВНИКИ!

Осень богата замечательными праздниками, связанными с детством. 27 сен-
тября мы отмечаем День воспитателя, 5 октября – День учителя.

От вас, уважаемые педагоги, зависит формирование личности ребёнка, его 
судьба. Для вас не существует чужих детей. Такими воспитателями и учителями 
район Черёмушки по праву гордится. Примите слова искренней благодарности 
за ваш благородный труд, любовь и преданность своей профессии.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма и дальнейших творческих 
успехов!

М.Б. СЕЛЕЗНЁВ, и. о. главы управы района Черёмушки
Е.В. МИНАЕВА, глава муниципального округа Черёмушки

А.В. ДАВЫДОВА, глава администрации МО Черёмушки

ПРЕФЕКТ ЮЗАО О.А. ВОЛКОВ ВСТРЕТИЛСЯ 
С ЖИТЕЛЯМИ РАЙОНА ЧЕРЁМУШКИ

25 сентября в 19.00 в актовом зале школы № 1115 по адресу: ул. Перекопская, д. 28, состоялась встреча префекта 
ЮЗАО Олега Александровича Волкова с жителями района Черёмушки на тему: «О ходе выполнения Комплексной програм-
мы развития Юго-Западного административного округа города Москвы на 2013 год». Интерес к мероприятию был очень 
большой, и актовый зал не вместил всех желающих, поэтому был задействован дополнительный зал и велась прямая ви-
деотрансляция. Отметим, что на встрече присутствовали представители окружных и районных служб. Вопросов от жите-
лей поступило много, на них отвечали префект, его заместители, и.о.главы управы района Черёмушки. В целом черёмуш-
кинцы остались довольны мероприятием, которое длилось почти три часа. Актуальные вопросы и ответы на них публику-
ются в следующем номере.
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Управа района Черёмушки: ул. Архитектора Власова, д. 25, корп. 2, тел.: 8-499-128-59-77, 8-499-120-00-01

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ
В канун учебного года многие юные черёмушкинцы получили в подарок канце-

лярские принадлежности: краски, кисточки, альбомы для рисования. Управа рай-
она Черёмушки выражает благодарность за активную помощь и участие в благо-
творительной акции «Семья помогает семье: соберем ребёнка в школу» Илье 
Адольфовичу Кондратьеву, председателю Совета директоров компании «ФЕ-
ЛИКС».» Илье Адольфовичу Кондратьеву, председателю Совета директоров ком-
пании «ФЕЛИКС».

 ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

СОЛНЕЧНЫЙ ПУТЬ К ЗНАНИЯМ
Накануне Москву с утра заливал силь-

ный дождь, и по всем признакам конца 
его не виделось. Поэтому предполага-
лось, что и на следующий день начало 
нового учебного года затуманится сыро-
стью, и детей на пути в школу будет со-
провождать сумрачная погода. Однако 
наши худшие предположения были 
опровергнуты Его Величеством Солн-
цем! На фоне чистого неба оно своими 
яркими лучами приветливо осветило до-
рогу всем, кто устремился к знаниям.

И без того возбуждённые, радостные 
дети, озарённые солнечным сиянием и 
радугой красочных цветов, дружно вы-
страивались на линейке школы № 3 
в Новых Черёмушках.

Когда зазвучали торжественные ме-
лодии государственного гимна и гимна 
г. Москвы, то ученики и взрослые, 
в сплочённом единении, чутко воспри-
нимали наступившую для них ответ-
ственность. Особое сосредоточие вы-
ражалось на личиках первоклашек и их 
самых старших товарищей – учеников 
одиннадцатого класса. Если для малы-
шей всё это было впервые, то для 
взрослых ребят наступал последний 
рубеж школьного года, граница пере-
хода их в новую жизнь!

Дети ещё не ощущали вступления 
в силу с этого дня нового Закона об об-
разовании. Для них всё только начина-
лось. Волнение о предстоящем дей-
ствии Закона пока испытывали лишь 
учителя.

С наказами и добрыми пожеланиями 
ученикам, учительскому составу и ро-
дителям выступили заместитель ди-
ректора нового образовательного цен-
тра, представители управы и школы.

Дошла очередь и до учеников «две-
надцатого» класса. Так в школе издав-
на именуется местная ветеранская ор-
ганизация, ставшая неотъемлемой ча-
стью школы и учебного процесса.

Как всегда, ветераны разместились 
в президиуме, привлекая к себе внима-
ние сединой и заслуженными награда-
ми. Многим не было известно, что сре-
ди них находится выдающийся человек 
современности, ветеран из ветеранов – 
Григорий Александрович Крылов! Ког-
да было объявлено о том, что в ноябре 
этого года ему исполняется 101 год со 
дня рождения, то на него тут же все пе-
рекинули свои удивлённые взоры. От 
неожиданной встречи с вековым сви-
детелем вековой жизни на несколько 
мгновений воцарилась абсолютная ти-
шина. Затем она буквально взорвалась 
восторженными овациями.

Казалось, совсем недавно, 14 ноя-
бря 2012 года, школа, совместно с ве-
теранами, широко отмечала 100-лет-
ний юбилей Крылова. Учащиеся стар-
ших классов тогда посвятили юбиляру 
специальный выпуск стенной газеты. 
Григорий Александрович восхищался 
её содержанием, прекрасным стихот-
ворением одарённого талантом учени-
ка десятого класса Артёма Лисицы.

Теперь идёт сто первый год жизни 
Григория Александровича! Артём 
с друзьями из одиннадцатого класса 
почётно встретил его у порога дома и 
сопроводил на линейку.

Не верилось в то, что мы общаемся 
с соотечественником, рождённым ещё 
в царское время, со свидетелем Вели-
кой октябрьской социалистической ре-
волюции, с человеком, пережившим 
страшные годы Гражданской и Вели-
кой Отечественной войны, с крупным 
специалистом государственного мас-
штаба, отдавшим много своих сил на 
благо нашей Родины.

Когда ему было предоставлено сло-
во, то линейка долго не могла успоко-
иться, награждая славного ветерана 
радостными приветствиями и аплодис-
ментами.

Григорий Александрович заговорил 
чётко и предельно убедительно. Он по-
ведал о том, что его школьные годы 
не были такими торжественными и 
красочными, что его юность и моло-
дость были опалены двумя кровавыми 
войнами и послевоенными лихолетья-
ми.

Высказывая ребятам напутствия и 
пожелания, он с особой силой подчер-
кнул, что нынешнее не простое время 
требует от юного поколения высочай-
шего трудолюбия и настойчивости 

в приобретении знаний, целеустрем-
лённого их использования в жизни. 
Обратил внимание на необходимость 
укрепления своих духовных устоев, 
физической закалки.

Под гром аплодисментов Григорий 
Александрович был единодушно принят 
почётным учеником первого класса.

Заместитель председателя россий-
ского Комитета ветеранов войны и во-
енной службы капитан первого ранга 
Б.Р. Князчан закрепил на груди Крыло-
ва памятную медаль Победы.

О первом уроке нового учебного года 
ребят известил звонкий колокольчик.

Дети и взрослые, проходя мимо Гри-
гория Александровича, горячо пожи-
мали ем у руку, высказывали сердеч-
ную благодарность и пожелания.

Эта линейка в истории школы запом-
нится!

По установившейся традиции, на 
первый урок в одиннадцатый класс на-
правился известный участник Великой 
Отечественной войны генерал-полков-
ник Борис Павлович Уткин. Ученики 
выпускного класса услышали о том, 
как ему в 1941 году пришлось защи-
щать от немецко-фашистских захват-
чиков Москву, сражаться с ними в Ста-
линграде, на Курской дуге, под Буда-
пештом – до Великой Победы. Борис 
Павлович рассказал учащимся о жизни 
за стенами школы, куда они вскоре 
шагнут после её окончания.

В добрый вам путь, ребята!

В.П. ДУНАЕВСКИЙ, 
заместитель председателя 
общественной организации 

«Союз – Чернобыль – Единство» 
района Черёмушки, 

генерал-майор в отставке

 ФОТОРЕПОРТАЖ

В ДЕНЬ ГОРОДА

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

ОТКРЫТИЕ НАРОДНОГО ПАРКА «ПАРК ПОБЕДЫ»

ФЛЭШ-МОБ «МОЛОДЁЖЬ, ВПЕРЕД!»

 СОБЫТИЕ

С НОВОСЕЛЬЕМ, ДЕТСКИЙ САД!
В руках у заведующей государственного бюджетного 
учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад № 2695 
«Радость» Инны Николаевны Васильевой заветный ключ 
от нового дошкольного образовательного учреждения 
по адресу: ул. Перекопская, д. 34, корп. 5.

Новый детский сад – очень красивый 
и уютный, современно оборудованный, 
с музыкальным и спортивным залами, 
с большим бассейном. Этот детский сад 
будет работать как центр развития ре-
бёнка, в котором реализуется основная 
общеобразовательная программа до-
школьного образования в группах об-
щеразвивающей направленности с при-
оритетным осуществлением деятельно-
сти по нескольким направлениям, таким 
как познавательно-речевое, социально-
личностное, художественно-эстетиче-
ское и физическое. «И, конечно же, 
в детском саду будут воспитываться са-
мые умные, самые добрые, самые кра-
сивые, самые лучшие дети на всём бе-
лом свете. Я просто других детей 
не знаю!» – так сказала в своей речи на 
открытии детсада Инна Николаевна.

На торжественном мероприя-
тии присутствовали уважаемые 
гости, причастные к рождению 
нового дошкольного образова-
тельного учреждения. Им были 
вручены благодарственные пись-
ма.

«Центр развития ребёнка – 
детский сад № 2695 «Радость» 
выражает благодарность за нео-
ценимую помощь в процессе 
строительства и при вводе в экс-
плуатацию: отделу нового строи-
тельства Юго-Западного окруж-
ного управления образования Департа-
мента образования города Москвы 
в лице его руководителя Е.М. Чаусо-
вой, заместителю генерального дирек-
тора ЗАО «Ойкумена» Р.Ю. Самохину и 
главному инженеру этой организации 

З.Р. Георгадзе, и.о. главы управы райо-
на Черёмушки М.Б. Селезнёву, началь-
нику Дирекции Юго-Западного окруж-
ного управления образования А.А. Ли-
бету и заместителю начальника Дирек-
ции М.М. Жукову, директору филиала 

«МЖС» ЗАО СУ-155 В.Н. Смирнову и 
заместителю директора филиала 
«МЖС» ЗАО СУ-155 Ф.Ф. Колеснику.

В новое дошкольное образователь-
ное учреждение дети идут с радостью!

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

Очень красочно и интересно в районе Черёмушки прошёл День города. Празд-
ничные мероприятия, которых было около 70, состоялись практически в каждом 
дворе. Все они прошли в дружественной атмосфере, с позитивным настроением 
жителей.

Для самых маленьких работал батут. Были организованы весёлые старты, зву-
чала замечательная музыка. Каждый мог принять участие во множестве различ-
ных игр и конкурсов и получить приз.

Среди обилия праздничных мероприятий, состоявшихся в районе, выделим 
флэш-моб «Молодёжь, вперед!» и торжественное открытие народного парка 
«Парк Победы», а также праздник «С днём рождения, Москва!» на детской пло-
щадке «Золотая рыбка».

Подводя итоги дня рождения столицы, можно сказать, что всё получилось удач-
но, жители были довольны и веселы!

Я.В. ЗЕЛЕНЦОВА
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ГРАФИК ПРИЁМА НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЁМУШКИ 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2013 ГОД

№ Ф.И.О Место День Время
1. Азаренкова

Екатерина Николаевна
МУ ЦТДС «Хорошее настроение»

Ул. Профсоюзная,
д. 25, корп. 4

1-я среда месяца
(по предварительной записи

по телефону: 8-495-332-10-22)

11-00 – 13-00

2. Байдакова
Татьяна Валентиновна

Ул. Профсоюзная,
д. 30, корп. 3

2-й вторник месяца
(по предварительной записи

по телефону: 8-495-332-10-22)

15-00 – 17-00

3. Ванеев
Вячеслав Владимирович

Ул. Профсоюзная,
д. 30, корп. 3

Последняя среда месяца
(приём только по предварительной записи, 

а также на встречу вне приёма,
по телефону: 8-495-332-10-22)

10-00 – 12-00

4. Васильева
Инна Николаевна

ГБОУ города Москвы «Центр развития 
ребёнка — детский сад № 2695 

«Радость»
Ул. Перекопская, д. 24А

Понедельник 16-00 – 18:00

5. Голубева
Елена Александровна

Школа-интернат № 61
Ул. Цюрупы, д. 10

Понедельник 16-00 – 18:00

6. Гусев
Алексей Алексеевич

Ул. Профсоюзная,
д. 30, корп. 3

Суббота 13-00 – 15-00

7. Калёнов
Сергей Евгеньевич

Детская городская поликлиника № 63 
города Москвы

Ул. Профсоюзная, д. 52

1-й понедельник месяца 16-00 – 18-00

8. Королёв
Иван Иванович

Ул. Профсоюзная,
д. 30, корп. 3

Последний понедельник месяца
(резервирование времени или дополнительный 
приём по предварительной записи по телефону: 

8-495-332-10-22),
msobranie@lenta.ru

10-00 – 12-00

9. Кузьмин
Станислав Евгеньевич

Ул. Профсоюзная,
д. 30, корп. 3

1-я и 3-я суббота месяца 10-00 – 12-00

10. Красикова
Марина Валерьевна

Ул. Профсоюзная,
д. 30, корп. 3

2-й вторник месяца
(Резервирование времени или дополнительный 
приём по предварительной записи по телефону: 

8-495-332-10-22)

9-00 – 11-00

11. Минаева
Екатерина Васильевна

МУ ЦТДС «Хорошее настроение»
Ул. Профсоюзная,

д. 25, корп. 4

Среда
(по предварительной записи по телефону: 

8-495-332-10-22)

10-00 – 12-00

12. Семёнов
Григорий Викторович

Ул. Профсоюзная,
д. 30, корп. 3

Последнее воскресенье месяца 10-00 – 12-00

 СОБЫТИЕ

ВЫРАСТИМ ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ!
2 сентября на торжественной линейке, посвящённой 
Дню знаний, депутат муниципального округа Черёмушки 
Иван Иванович Королёв вручил директору школы № 191 
Валентине Ивановне Башкатовой почётный диплом 
внутригородского муниципального образования Черёмушки 
в городе Москве.

В школе № 191 обучается большое 
количество детей, проживающих в му-
ниципальном образовании Черёмушки. 
С октября 2012 года здесь стартовал 
проект по профилактике алкоголизма 
и табакокурения, предложенный депу-
татом ВМО Черёмушки И.И. Королё-
вым и поддержанный руководителем 
ВМО Академическое Н.И. Ивановой.

Занятия со школьниками проводили 

волонтёры межрегиональной обще-
ственной организации поддержки пре-
зидентских инициатив в области здо-
ровьесбережения нации «Общее де-
ло», была разработана программа по 
формированию детского клуба здоро-
вого образа жизни.

Уже через несколько занятий были 
зафиксированы обращения родителей 
учащихся с благодарностями. При этом 

стоит отметить случаи отказа от куре-
ния и старшеклассников, и некоторых 
родителей!

В школе № 191 программа здорово-
го образа жизни будет продолжаться, 
с вовлечением подрастающих детей из 
младших классов, и уже в этом году 
предлагается для проведения всеми 
школами района Черёмушки.

Администрация муниципального 
округа Черёмушки надеется на актив-
ное участие в программе всего трезво-
мыслящего населения.

Вырастим здоровое поколение!

Пресс-центр 
муниципального округа Черёмушки

 ЭТО – ВАЖНО!

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ-2013
Осенний призыв на военную службу осуществляется на основании Указа, который подписывает 
Президент Российской Федерации. Призыв начинается 1 октября и проходит по 31 декабря 
включительно. На военную службу призываются граждане Российской Федерации в возрасте 
от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие в соответствии с Федеральным законом от 
28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу.

В соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, в период с 1 октября по 31 декабря 2013 
года в отделе (объединённом) военного комиссариата по 
Академическому району ЮЗАО города Москвы проводятся 
мероприятия по подготовке к призыву и призыв граждан на 
военную службу.

Каждый гражданин проходит собеседование и предвари-
тельный отбор, где сможет узнать о применении в Воору-
жённых Силах Российской Федерации имеющихся граждан-
ских специальностей, образования и личных навыков, забла-
говременно узнать о месте прохождения военной службы.

Всем гражданам, изъявляющим какие-либо пожелания 
при прохождении военной службы, в отделе (объединённом) 
военного комиссариата по Академическому району ЮЗАО 
города Москвы будет оказываться максимальное содействие 
в выборе предпочтительного места и типа службы в Воору-
жённых Силах Российской Федерации.

А.В. РЗЯНИН, начальник отдела
(объединённого) военного

комиссариата г. Москвы
по Академическому району ЮЗАО

НА ПРАЗДНИКЕ
В Черёмушках прошла масса увлекательных мероприятий, посвящённых Дню 

города. На снимках: вверху – чудо-шары на радость и детям, и взрослым (справа 
– глава администрации муниципального округа Черёмушки А.В. Давыдова); в цен-
тре – русские народные забавы; на снимке внизу – раздолье для детворы. Спаси-
бо организаторам праздника!
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Управление социальной защиты населения района Черёмушки. Ул. Новочерёмушкинская, д. 57, корп. 2. Тел.: 8-499-120-54-00

ПОЕЗДКА В АЛЕКСИНСКУЮ ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ КОЛОНИЮ
6 сентября состоялось большое выездное мероприятие администрации муниципального 
округа Черёмушки в г. Москве – посещение федерального бюджетного учреждения 
«Алексинская воспитательная колония УФСИН России по Тульской области». Организатор 
поездки – глава администрации МО Черёмушки Александра Владимировна Давыдова.

– Вместе со мной воспитательную 
колонию посетили директор муници-
пального бюджетного учреждения 
«Спортивно-досуговый центр «Гла-
диатор» Сергей Александрович Фе-
дюкин, главный специалист отдела 
опеки, попечительства и патронажа 
администрации МО Черёмушки Та-
тьяна Викторовна Белова (руководи-
тель группы), ведущий специалист 
отдела по организации досуговой, 
социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спор-

тивной работы администрации МО 
Черёмушки Алексей Викторович Ху-
дяков, ведущий специалист комис-
сии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации МО 
Черёмушки Евгений Владимирович 
Ишин, инспектор по делам несовер-
шеннолетних отделения ОМВД Рос-
сии по району Черёмушки Анастасия 
Константиновна Антипова, социаль-
ный педагог государственного бюд-
жетного образовательного учрежде-
ния города Москвы «Средняя обра-

зовательная школа № 523» Валерий 
Георгиевич Голота и педагог-психо-
лог государственного бюджетного 
учреждения «Городской центр «Дети 
улиц» Леонид Александрович Козы-
рев, – рассказывает А.В. Давыдова. – 
Очень важно, что в поездке приняли 
участие трудные подростки, которым 
была предоставлена возможность 
пообщаться со своими сверстника-
ми, оказавшимися в колонии. Ре-
зультат – налицо. Ребята серьёзно 
задумались о своём будущем.

КАК ОТОЙТИ ОТ ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ?

Алексинская воспитательная коло-
ния находится в городе Алексине Туль-
ской области, в десяти километрах от 
его центра.

Колония предназначена для отбыва-
ния наказания в виде лишения свобо-
ды несовершеннолетних осужденных 
мужского пола. Возраст воспитанни-
ков – от 14 до 18 лет. Положительно 
характеризующиеся осужденные, до-
стигшие 18-летнего возраста, могут 
оставаться (по согласованию с проку-
ратурой) для дальнейшего отбывания 
наказания в ВК до 19 лет.

Лимит наполнения учреждения со-
ставляет 369 человек. В последнее 
время в колонии содержится не более 
100 человек. Основной контингент ко-
лонии – это подростки, осужденные за 
убийства, изнасилования, грабежи.

С 2007 года в Алексинской ВК на 
должности методиста работает иерей 
Александр Корнеев, настоятель хра-
ма в честь Святых Царственных стра-
стотерпцев г. Алексина. Он регуляр-
но посещает колонию, совершает та-
инства и обряды, разъясняет осуж-
денным основы православия, прово-
дит беседы духовного содержания. В 
колонии широко отмечаются право-
славные праздники – Рождество 
Христово и Светлое Христово Вос-
кресение. Два раза в месяц в храме 
совершается литургия, также слу-
жатся молебны, акафисты. Около 20 

лет в школе на территории колонии 
проводится изучение основ право-
славного вероучения.

Помимо общеобразовательного, в 
Алексинской ВК ведётся профессио-
нальное обучение: подростки осваива-
ют три специальности – «Оператор 
швейного оборудования», «Маляр 
строительный», «Мастер столярно-
плотницких и паркетных работ».

В колонии налажено производство, 
которое во многом позволяет обеспе-
чивать осужденных продуктами пита-
ния, одеждой и инвентарём. Воспитан-
ники выпекают хлеб. В подсобном хо-
зяйстве выращивают овощи. Осужден-
ные трудятся на швейном производ-
стве, шьют одежду для себя и выпол-
няют различные заказы.

В колонии есть клуб, и большинство 
воспитанников принимают участие в 
художественной самодеятельности. Из 
года в год коллектив художественной 
самодеятельности осужденных ВК за-
нимает призовые места среди коллек-
тивов исправительных учреждений об-
ласти.

От Москвы до колонии ехать два ча-
са, и в течение этого времени Сергей 
Александрович Федюкин рассказывал 
ребятам о колонии, порядках, режиме 
и правилах поведения в этом учрежде-
нии.

Перед тем, как попасть в колонию, 
всех пропускают через двойной 
«шлюз» – сотрудники колонии тща-
тельно осуществляют досмотр, метал-
лоискатель звенит даже на фольгу от 
жевательной резинки.

И вот мы на территории.
Началась экскурсия по колонии 

с осмотра изолятора и карантина. В ка-
рантине содержатся вновь прибыв-
шие, а в дисциплинарном изоляторе – 
заключённые, находящиеся в особо 
строгих условиях отбывания наказа-
ния.

Условия содержания, а также сами 
осужденные, находящиеся в изолято-
ре, произвели очень сильное впечатле-
ние на трудных подростков.

Затем продолжился осмотр терри-
тории колонии. Ребятам показали сто-
ловую, небольшую часовню, в которой 
еженедельно проходят службы, спор-
тивную площадку и декоративный 
пруд.

После осмотра территории подрост-
ков пригласили в общежитие, в кото-
ром им были показаны обычные и об-
легчённые условия отбывания наказа-
ния.

Нам показали помещение, предна-
значенное для приёма пищи, а также 
комнату, в которой хранятся гостинцы 
и находится холодильник, чемодан-
ную, гладильную, умывальную. В 
спальных комнатах на каждой кровати 
табличка с именем, статьёй, вернее, 
статьями, потому что ни у одного 
не видели одну статью, обычно – на-
бор статей, срок, который получил. Ес-
ли табличка по диагонали перечёркну-

та зелёной полосой – склонен с суици-
ду, красной – к побегу. Спальные ком-
наты, где содержатся заключённые, 
заработавшие баллы за примерное по-
ведение, более уютны по своему внеш-
нему облику.

После осмотра условий проживания 
заключённых трудные подростки, ко-
торые находятся у опасной черты, 
смогли пообщаться со своими свер-
стниками, которые эту черту пересту-
пили.

Было организовано чаепитие, го-
стям предложили попробовать, чем 
питаются заключённые.

В начале беседы ребята стеснялись 
друг друга, но потом на осужденных 
посыпался шквал самых разных во-
просов.

Осужденные много говорили о том, 
что лишь здесь, в колонии, впервые 
задумались о смысле жизни, они со-
жалели о напрасно потерянных годах и 
советовали думать о последствиях 
каждого своего поступка. По лицам 
подростков было видно, что сказанное 

их более «опытными» сверстниками 
глубоко проникает в сознание, остав-
ляя серьёзный след.

При расставании хозяева и гости об-
менялись рукопожатиями, напутствия-
ми и пожеланиями.

Директор центра «Гладиатор» Сер-
гей Александрович Федюкин поблаго-
дарил руководство Алексинской ВК за 
сотрудничество и отметил большую 
пользу подобных мероприятий: ведь 
всем известно, что лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать.

После колонии ребят повезли обе-
дать в пионерский лагерь. По дороге 
Сергей Александрович провёл обобща-
ющую беседу о значимости выбора, 
расстановке приоритетов в жизни. 
«Каждый человек – хозяин своей судь-
бы. Кто-то выбирает жизнь за колючей 
проволокой, а кто-то ставит цели и до-
бивается их, выбирая семью, учёбу, 
интересную работу». Сергей Алексан-
дрович привёл интересные факты из 
биографии своих воспитанников, а 
также отметил, что по статистике 90 
процентов всех преступлений совер-
шается в состоянии алкогольного 
опьянения. Формула «выпил – украл – 
в тюрьму» работает на все 100. Алко-
голь и наличие бесцельного свободно-
го времени – основные причины, кото-
рые приводят подростка к преступле-
нию. Сергей Александрович пригласил 
всех ребят в клуб «Гладиатор» на заня-
тия спортом и участие в игре «Ма-
фия».

И вот мы возвращаемся домой. Впе-
чатлений – масса. Но самое главное – 
поездка в колонию, надеемся, помо-
жет трудным подросткам отойти от 
опасной черты.

Т.В. БЕЛОВА, 
главный специалист отдела опеки,

попечительства и патронажа 
администрации МО Черёмушки

ВАШ РЕБЁНОК КУРИТ, УПОТРЕБЛЯЕТ АЛКОГОЛЬ 
ИЛИ НАРКОТИКИ? ВЫ УТРАТИЛИ С НИМ 
КОНТАКТ? ВАС БЕСПОКОИТ ЕГО БУДУЩЕЕ?

Обращайтесь в Детско-подростковый наркологический 
реабилитационный центр ГКУЗ Московского научно-практи-
ческого центра наркологии ДЗМ – специализированное госу-
дарственное учреждение по оказанию бесплатной медицин-
ской, психологической и социальной помощи детям и под-
росткам, употребляющим психоактивные вещества, и их ро-
дителям.

В амбулаторном отделении Вашу семью примут детские 
врачи-наркологи, психотерапевты, психологи, социальные 
работники. После всестороннего изучения проблемы Вашей 
семье предложат индивидуальный план реабилитации и со-
провождения, у Вас будет свой нарколог и психолог, специ-
алист социальной службы придёт на помощь в сложных 
жизненных ситуациях. При наличии показаний и мотивации 
Вашему ребёнку будет предложена реабилитация в условиях 
стационара.

В круглосуточном стационарном отделении проводится 
интенсивная реабилитация в виде комплекса медико-психо-
логических мероприятий.

Команда квалифицированных врачей-наркологов, психо-
терапевтов, психологов, социальных работников и воспита-
телей при участии педиатра создаст реабилитационное про-

странство, в котором ребёнок чувствует себя защищённым, 
получает помощь в решении своих проблем и учится выби-
рать здоровые формы поведения.

Реабилитация детей и подростков с проблемами в поведе-
нии и употреблении ПАВ при наличии показаний проводится 
в стационаре, затем в амбулаторных условиях, что позволя-
ет ребёнку получать поддержку, закреплять новые формы 
поведения и адаптироваться в обществе.

У нас Вы найдёте помощь и понимание!
Госпитализация – по заявлению родителей,
при согласии ребёнка.
Вся информация о семье является конфиденциальной и 

охраняется законом о врачебной тайне.

Наши координаты
119313, г. Москва,

Ленинский 
проспект, д. 89А

Регистратура:
8-499-783-27-67

Проезд
м. «Новые Черёмушки»

(последний вагон из центра),
выход к ТЦ «Панорама», авт. № 1, 113;

ост. «ул. Гарибальди», перейти на 
противоположную сторону

Запись на приём по тел: 8-499-783-27-67

 ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ 
ПРИ ПОЖАРЕ В ШКОЛЕ?

1. При обнаружении пожара немедленно вызвать пожар-
ных и спасателей по телефону 01 или 112. Вызов на номер 
112 возможен с мобильного телефона даже при отсутствии 
SIM-карты. Необходимо указать точный адрес и этаж.

2. Ученики, услышав тревогу о пожаре, по указанию учи-
теля, должны по двое покинуть класс и здание школы, со-
бравшись в одном месте сбора. Обычно это площадка око-
ло школы. Никуда не уходить!

3. При сильном задымлении нужно обеспечить защиту органов дыхания. Это 
могут быть намоченные водой полотенца и платки.

4. Ни в коем случае не допускать паники. Если пути эвакуации перерезаны, под 
руководством учителей ребятам необходимо вернуться в классы, закрыть дверь, 
вентиляционные решётки, открыть окна и ждать прибытия пожарных подразделе-
ний. Время прибытия в городе не превышает 5-7 минут с момента сообщения 
о пожаре.

Единый телефон доверия МЧС России 8-495-637-22-22.
Единый номер вызова пожарных и спасателей различных операторов сотовой 

связи (БиЛайн, МТС, Мегафон, Скайлинк): 112, далее 1.
20 апреля 2011 года Государственной Думой принят Федеральный закон № 100-

ФЗ «О добровольной пожарной охране». По вопросам вступления в ряды добро-
вольцев обращайтесь в Управление по ЮЗАО Главного управления МЧС России по 
г. Москве. Адрес: улица Вавилова, д. 68, тел.: 8-499-134-33-73.

С.Р. МАКСИМЧУК, начальник 1 РОНД
Управления по ЮЗАО

ГУ МЧС России по г. Москве
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Отдел объединённого военного комиссариата г. Москвы по Академическому району. Тел.: 8-499-129-04-65

Решение Совета депутатов муниципального округа Черёмушки в городе Москве от 04.09.2013 № 7/1

Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Черёмушки в городе 

Москве за 2 квартал 2013 года. О расходовании субвенций, выделенных для исполнения переданных 

полномочий за 2 квартал 2012 года

В соответствии со статьёй 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 2 пункта 1 статьи 9 и 

статьи 59 Устава муниципального округа Черёмушки города Москвы, Советом депутатов принято решение:

1. Принять к сведению информацию главного бухгалтера, начальника сектора бухгалтерского учёта и от-

чётности администрации муниципального округа Черёмушки города Москвы Богдановой И.И. об исполнении 

бюджета внутригородского муниципального образования Черёмушки в городе Москве за 2 квартал 2013 года 

(далее – бюджет муниципального образования) по доходам в сумме 23575127,31 рублей, по расходам в сумме 

25561272,28 рублей и по показателям, указанным в Приложении № 1.

2. Принять к сведению информацию главного бухгалтера, начальника сектора бухгалтерского учёта и отчёт-

ности администрации муниципального округа Черёмушки города Москвы Богдановой И.И. о расходовании суб-

венций, выделенных для исполнения переданных полномочий за 2 квартал 2012 года по показателям, указанным 

в Приложении № 2.

3. Опубликовать настоящее решение и приложения к нему в газете «Мои Черёмушки» и разместить на офи-

циальном сайте муниципального округа Черёмушки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Черёмушки 

Е.В. Минаеву.

Глава муниципального округа

Черёмушки города Моск вы Е.В. Минаева

Решение Совета депутатов муниципального округа Черёмушки в городе Москве от 04.09.2013 № 7/2

О внесении изменений в решение муниципального Собрания № 11/5 от 24.10.2012 г. 

«О проекте решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 

Черёмушки в городе Москве «О бюджете внутригородского муниципального образования Черёмушки 

в городе Москве на 2013 год и плановые 2014-2015 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа Черёмушки, 

Советом депутатов принято решение:

1. Внести изменения в решение муниципального Собрания № 11/5 от 24.10.2012 г. «О проекте решения муни-

ципального Собрания внутригородского муниципального образования Черёмушки в городе Москве «О бюджете 

внутригородского муниципального образования Черёмушки в городе Москве на 2013 год и плановые 2014-2015 

годы», заменив по всему тексту решения и приложений слова «внутригородское муниципальное образование Че-

рёмушки в городе Москве» на «муниципальный округ Черёмушки», слова «муниципалитет» на «администрация», 

слова «руководитель муниципалитета» на «глава администрации» в соответствующем падеже.

2. Внести изменения в финансирование отдельных статей расхода бюджета администрацией района Черёмуш-

ки в городе Москве на 2013 год (приложение № 1).

3. Опубликовать наст оящее решение и приложения к нему в газете «Мои Черёмушки» и разместить на офи-

циальном сайте муниципального округа Черёмушки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Черёмушки 

Е.В. Минаеву.

Глава муниципального округа

Черёмушки города Москвы Е.В. Минаева

Приложение № 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Черёмушки

№ 7/2 от 04.09.2013 г.

Изменение финансирования по отдельным статьям расходов бюджета внутригородского 

муниципального образования Черёмушки в городе Москве на 2013 год

(тыс. руб.)

Код
ведомства

Раздел, 
подраздел

Целевая статья Вид
расхода

Экономическая 
статья 2013 г.

1 2 3 4 5

900 0102 31Б0101

121 213 +80,4

242 221 -6,0

242 226 -0,3

242 310 -30,0

244 226 -2,0

244 340 -31,2

0104 31Б0102 121 213 +49,8

242 221 -15,0

242 225 -2,0

242 226 -0,3

242 340 -4,0

244 225 -0,9

244 226 -1,6

244 340 -7,0

0104 31Б0105 244 226 -56,8

852 290 +26,9

0104 33А0101 242 226 +70,0

244 226 -70,0

Пояснительная записка
к решению муниципального Собрания

от 04.09.2013 года № 7/2
1) 0102 31Б0101 – содержание руководителя муниципального образования. В январе 2013 года оплачены стра-

ховые взносы за выплату разового денежного вознаграждения Барсагову Ф.П. при уходе на пенсию в 2012 году. 

До конца 2013 года по виду расхода 121 ЭКР 213 необходимы дополнительно денежные средства в сумме +80,4 

тыс. руб. В том числе за счёт передвижек внутри целевой статьи освобождены средства в сумме – 69,5 тыс. руб. 

Оставшаяся сумма – 10,9 тыс. руб. выделена по КБК 0104 31Б0105 244 226 (содержание центрального аппарата);

2) 0104 31Б0102 – содержание руководителя муниципалитета. В январе 2013 года оплачены страховые взно-

сы за XII 2012 года. До конца 2013 года по виду расхода 121 ЭКР 213 необходимы дополнительно денежные 

средства в сумме +49,8 тыс. руб. В том числе за счёт передвижек внутри целевой статьи освобождены средства 

в сумме – 30,8 тыс. руб. Оставшаяся сумма – 19,0 тыс. руб. выделена по КБК 0104 31Б0105 244 226 (содержание 

центрального аппарата);

3) 0104 31Б0105 – содержание центрального аппарата. Возникла потребность в 2013 года по виду расхода 852 

ЭКР 290 (по данной статье денежных средств нет) для оплаты пени Пенсионному фонду за 2012 год в сумме 23,9 

тыс. руб. и оплаты штрафов ИФНС № 27 за просроченные сроки сдачи отчётов за 2012 год в сумме 3,0 тыс. руб. 

Для этих целей передвинуты денежные средства в сумме – 26,9 тыс. руб. внутри целевой по виду расхода 244 

ЭКР 226;

4) 0104 33А0101 – содержание комиссии по делам несовершеннолетних (КДН). Возникла потребность в 2013 

года по приобретению ПП АИС «Дети» для работы КДН – внесение в электронный реестр данных по детям, сто-

ящих на учёте в комиссии. +40,0 тыс. руб. – стоимость программы; +30,0 тыс. руб. – стоимость обслуживания и 

поддержки программы до конца 2013 года. Предлагается перераспределение в пределах утвержденной сметы 

расходов КДН денежных средств: Предлагается снять средства в сумме – 70,0 тыс. руб. по КБК 0104 33А0101 

244 226, добавить денежные средства по КБК 0104 33А0101 242 226 в сумме + 70,0 тыс. руб.

ИТОГО: 0104 31Б0105 244 226 (содержание центрального аппарата)

передвигаются денежные средства в сумме – 56,8 тыс. руб.

Глава администрации Давыдова А.В.

Главный бухгалтер ВМО Черёмушки Богданова И.И.

Решение Совета депутатов муниципального округа Черёмушки в городе Москве от 04.09.2013 № 7/3

О принятии Регламента Совета депутатов

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Уставом муниципального округа Черёмушки города Москвы, 
Советом депутатов принято решение:

1. Принять за основу Регламент Совета депутатов муниципального округа Черёмушки.
2. Внести в пункт 4 статьи 47 следующие изменения:
«Депутат не вправе подать свой голос после завершения голосования, проголосовать способом, отличным от 

принятого Советом депутатов для голосования по данному вопросу, и вправе передать своё право на голосование 
другому депутату».

3. Регламент Совета депутатов, ранее принятый решением № 15/1 от 27 декабря 2006 г., считать утратившим 
силу.

4. Внести вопрос об утверждении Регламента Совета депутатов на очередное заседание Совета депутатов.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Мои Черёмушки» и разместить на официальном сайте муници-

пального округа Черёмушки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на г лаву муниципального округа Черёмушки 

Е.В. Минаеву.
Глава муниципального округа

Черёмушки города Москвы Е.В. Минаева

Решение Совета депутатов муниципального округа Черёмушки в городе Москве от 04.09.2013 № 7/4

О Положении о поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Черёмушки 
города Москвы

В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправле-
ния в городе Москве», Законом города Москвы «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» от 11.07.2012 № 39, Законом города Москвы 
«О внесении изменений в Закон города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» от 29.05.2013 
№ 25, Уставом муниципального округа Черёмушки города Москвы, Советом депутатов принято решение:

1. Принять Положение о поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Черёмушки (при-
ложение № 1).

2. Внести в пункт 2.4 следующее изменение:
«2.4 Поощрение депутатам Совета депутатов выплачивается равными долями ежеквартально».
3. Опубликовать настоящее решение и приложения к нему в газете «Мои Черёмушки» и разместить на офи-

циальном сайте муниципального округа Черёмушки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Черёмушки 

Е.В. Минаеву.
Глава муниципального округа

Черёмушки города Москвы Е.В. Минаева

Приложение № 1
к решению Со вета депутатов

муниципального округа Черёмушки
от 04.09.2013 № 7/4

Положение 
о поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Черёмушки

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы 
06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 
11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве от-
дельными полномочиями города Москвы», Уставом муниципального округа Черёмушки.

1.2. Настоящим Положением устанавливаются виды поощрения депутатов Совета депутатов муниципального 
округа Черёмушки (далее — депутат Совета депутатов) и порядок их применения.

1.3. Настоящее Положение направлено на стимулирование активного участия в осуществлении депутатами 
отдельных полномочий города Москвы.

1.4. Финансирование поощрения депутатов Совета депутатов осуществляется за счёт средств Бюджета города 
Москвы

2. Порядок и виды поощрения

2.1. Исходя из результатов деятельности депутата Совета депутатов, а также за успешное, активное и добросо-
вестное исполнение депутатом Совета депутатов своих полномочий предусматривается поощрение.

2.2. Поощрение депутатов Совета депутатов может производиться по результатам работы ежемесячно или 
ежеквартально.

2.3. Размер поощрения депутатам Совета депутатов устанавливается решением Совета депутатов муници-
пального округа Черёмушки.

2.4. Поощрение депутатам Совета депутатов выплачивается равными долями ежеквартально.
2.5. Совет депутатов муниципального округа рассматривает вопрос о поощрении депутатов Совета депутатов 

по представлению главы муниципального округа или заместителя председателя Совета депутатов муниципаль-
ного округа на заседании Совета депутатов.

3. Обеспечение реализации настоящего Положения

3.1 Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Положения, осуществляется в пределах 
сметы расходов Совета депутатов муниципального округа Черёмушки за счёт средств субсидий города Москвы.

Решение Совета депутатов муниципального округа Черёмушки в городе Москве от 04.09.2013 № 7/5

О согласовании сводного плана досуговой, социально-воспитательной, физкультурной, 
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства на территории района 

Черёмушки на 4 квартал 2013 года

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1, части 1 статьи 3 Закона города Москвы «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов города Москвы отдельными полномочиями города Москвы», 
Уставом муниципального округа Черёмушки города Москвы, Советом депутатов принято решение:

1. Принять сводный план досуговой, социально-воспитательной, физкультурной, оздоровительной и спортив-
ной работы с населением по месту жительства на территории района Черёмушки на 4 квартал 2013 года (при-
ложение № 1*)

2. Внести в пункт 4 следующее изменение:
«Проведение мероприятия, посвящённого Дню памяти жертв политических репрессий».
3. Направить настоящее решение в управу района Черёмушки города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение и приложения к нему в газете «Мои Черёмушки» и разместить на офи-

циальном сайте муниципального округа Черёмушки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Черёмушки 

Е.В. Минаеву.
Глава муниципального округа

Черёмушки города Москвы Е.В. Минаева
_____
* Приложение № 1 публикуется на официальном сайте муниципального округа Черёмушки

Решение Совета депутатов муниципального округа Черёмушки в городе Москве от 04.09.2013 № 7/6

О выполнении работ в рамках дополнительного финансирования Государственного казённого 
учреждения города Москвы «Инженерная служба района Черёмушки»

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», Советом депутатов принято решение:

1. Согласовать титульные списки по благоустройству и выборочному капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счёт средств дополнительного стимулирования управы района (приложения № 1 и № 2).

2. Направить настоящее решение в управу района Черёмушки города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение и приложения к нему в газете «Мои Черёмушки» и разместить на офи-

циальном сайте муниципального округа Черёмушки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Черёмушки 

Е.В. Минаеву.
Глава муниципального округа

Черёмушки города Москвы Е.В. Минаева



Муниципальные вести6

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр творчества, досуга и спорта «Хорошее настроение». Ул. Профсоюзная, д. 25, корп. 4. Тел.: 8-499-120-04-45, 8-499-120-05-60

Приложение № 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Черёмушки

№ 7/6 от 04.09.2013

Титульный список по благоустройству дворовых территорий по району Черёмушки

№ 
п/п Район Адрес

Закупка 
цветочных 

вазонов

устройство ограж-
дений газонов, 700 

руб./пог. м

устройство 
ограждения 

детской площад-
ки 1003 руб./

пог. м

Устройство 
площадки 
для выгула 

собак
Адрес

установка МАФ Устройство улич-
ных тренажеров

Устройство 
атлетической 

беседки

устройство ИДН 
(22,7 тыс. руб./
м2) – 3 м с уста-

новкой 
2-х знаков

устройство 
резинового 
покрытия, 
1806 руб./

кв. м

устройство 
игровых ком-

плексов
Итого по 
програм-
ме «Жи-
лище», 

тыс. руб. 
2013 г. шт.

Стои-
мость, 
тыс. 
руб.

Объем 
работ, 
пог. м

Стои-
мость, 
тыс. 
руб.

Объем 
работ, 
пог. м

Стои-
мость, 
тыс. 
руб.

шт.

Стои-
мость, 
тыс. 
руб.

Объем 
работ, шт.

Стои-
мость, 
тыс. 
руб.

Объем 
работ, 

шт.

Стои-
мость, 
тыс. 
руб.

шт.

Стои-
мость, 
тыс. 
руб.

Объем 
работ, 

шт.

Стои-
мость, 
тыс. 
руб.

кв.м.

Стои-
мость, 
тыс. 
руб.

Объем 
(шт.)

Стои-
мость, 
тыс. 
руб.

1 Черёмушки Севастопольский про-
спект, д. 46, к. 1 8 60,1 250 175 100 100,3 Севастопольский про-

спект, д. 46, к. 1 42 191,9 450 812,6 1 2333,4 3673,3

2 Черёмушки Севастопольский про-
спект, д. 46, к. 4

Севастопольский про-
спект, д. 46, к. 4 8 45,3 0 1 668,9 714,2

3 Черёмушки Севастопольский про-
спект, д. 44, к. 4

Севастопольский про-
спект, д. 44, к. 4 8 45,3 160 289,0 1 344,23 678,5

4 Черёмушки Севастопольский про-
спект, д. 46, к. 6

Севастопольский про-
спект, д. 46, к. 6 160 289,0 1 428,6 717,6

5 Черёмушки ул. Новочерёмушкин-
ская, д. 50, к. 3

ул. Новочерёмушкинская, 
д. 50, к. 3 240 433,4 433,4

6 Черёмушки ул. Херсонская, д. 26, 
к. 1 ул. Херсонская, д. 26, к. 1 5 120 0 120,0

7 Черёмушки ул. Профсоюзная, д. 
42, к. 3 6 45 ул. Профсоюзная, д. 42, 

к. 3 5 113,5 0 158,5

8 Черёмушки ул. Профсоюзная, д. 
25, к. 1 1 600 ул. Профсоюзная, д. 25, 

к. 1 10 56,6 2 45,4 0 702,0

9 Черёмушки ул. Цюрупы, д. 8, к. 1 4 30 300 210 ул. Цюрупы, д. 8, к. 1 24 135,9 1 700 80 144,5 1220,4

ИТОГО 18 135,1 500 385 100 100,3 1 600 92 475 5 120 1 700 7 158,9 1000 1968,4 4 3775,1 8417,9

Приложение № 2 
к решению Совета депутатов муниципального округа Черёмушки 

№ 7/6 от 04.09.2013

Адресный перечень объектов района Черёмушки, подлежащих капитальному ремонту в 2013 году. Внепрограммные мероприятия по капитальному ремонту жилищного фонда

№ 
п/п Адрес № квар-

тиры
Серия 
дома

Год по-
стройки Элементы/Вид работ

Объем работ
Всего стои-

мость, тыс. руб.

В том числе:
Правомерность включения в титульный 

списокНатур. показатели 
(шт.) Стоим. СМР, тыс. руб. Стоим. ТЗК, 

ПСД, тыс. руб.

1 ул. Архитектора Власова, д. 21, к. 2 42 I-515 1960 Ремонт и восстановление балконной плиты 1 53,24 53,24 Имеется Обращение жителей и акт обследования

2 ул. Архитектора Власова, д. 11, к. 1 17 I-515 1961 Ремонт и восстановление балконной плиты 1 53,24 53,24 Имеется Обращение жителей и акт обследования

3 ул. Архитектора Власова, д. 11, к. 2 77 I-515 1961 Ремонт и восстановление балконной плиты 1 53,24 53,24 Имеется Обращение жителей и акт обследования

4 ул. Наметкина, д. 21, к. 3 78 I-510 1963 Ремонт и восстановление балконной плиты 1 53,24 53,24 Имеется Обращение жителей и акт обследования

5 ул. Каховка, д. 22, к. 4 75 I-510 1963 Ремонт и восстановление балконной плиты 1 53,24 53,24 Имеется Обращение жителей и акт обследования

6 ул. Гарибальди, д. 27, к. 1 45 I-515 1961 Ремонт и восстановление балконной плиты 1 53,24 53,24 Имеется Обращение жителей и акт обследования

7 ул.Профсоюзная, д.51 40 I-510 1962 Ремонт и восстановление балконной плиты 1 53,24 53,24 Имеется Обращение жителей и акт обследования

8 Севастопольский пр-т, д. 46, к. 6 414 I-510 1963 Ремонт и восстановление балконной плиты 1 53,24 53,24 Имеется Обращение жителей и акт обследования

9 ул. Херсонская, д. 22, к. 2 138 I-510 1962 Ремонт и восстановление балконной плиты 1 53,24 53,24 Имеется Обращение жителей и акт обследования

10

ул. Каховка, д.18, к.4

17

1963 I-510 Ремонт и восстановление балконной плиты

1 53,24 53,24 Имеется Обращение жителей и акт обследования

18 1 53,24 53,24 Имеется Обращение жителей и акт обследования

19 1 53,24 53,24 Имеется Обращение жителей и акт обследования

26 1 53,24 53,24 Имеется Обращение жителей и акт обследования

27 1 53,24 53,24 Имеется Обращение жителей и акт обследования

30 1 53,24 53,24 Имеется Обращение жителей и акт обследования

33 1 53,24 53,24 Имеется Обращение жителей и акт обследования

34 1 53,24 53,24 Имеется Обращение жителей и акт обследования

ул. Каховка, д.18, к.4

37

1963 I-510 Ремонт и восстановление балконной плиты

1 53,24 53,24 Имеется Обращение жителей и акт обследования

46 1 53,24 53,24 Имеется Обращение жителей и акт обследования

58 1 53,24 53,24 Имеется Обращение жителей и акт обследования

74 1 53,24 53,24 Имеется Обращение жителей и акт обследования

75 1 53,24 53,24 Имеется Обращение жителей и акт обследования

78 1 53,24 53,24 Имеется Обращение жителей и акт обследования

11 ул. Новочерёмушкинская, д. 40, к. 1

19

I-511 1961 Ремонт и восстановление балконной плиты

1 53,24 53,24 Имеется Обращение жителей и акт обследования

18 1 53,24 53,24 Имеется Обращение жителей и акт обследования

14 1 53,24 53,24 Имеется Обращение жителей и акт обследования

12 ул. Цюрупы, д. 12, к. 2 14 I-515 1963 Ремонт и восстановление балконной плиты 1 53,24 53,24 Имеется Обращение жителей и акт обследования

13 ул. Цюрупы, д. 4
18

II-18 1963 Ремонт и восстановление балконной плиты
1 53,24 53,24 Имеется Обращение жителей и акт обследования

26 1 53,24 53,24 Имеется Обращение жителей и акт обследования

14 Нахимовский пр-т, д. 63, к. 3 80 I-511 1960 Ремонт и восстановление балконной плиты 1 53,24 53,24 Имеется Обращение жителей и акт обследования

15 ул. Профсоюзная, д. 29, к. 2 7 I-515 1961 Ремонт и восстановление балконной плиты 1 53,24 53,24 Имеется Обращение жителей и акт обследования

16 ул. Херсонская, д. 30, к. 1 74 I-510 1961 Ремонт и восстановление балконной плиты 1 53,24 53,24 Имеется Обращение жителей и акт обследования

17 ул. Арх. Власова, д. 21, к. 1 80 I-515 1960 Ремонт и восстановление балконной плиты 1 53,24 53,24 Имеется Обращение жителей и акт обследования

18 ул. Профсоюзная, д. 36, к. 1 14 I-515 1960 Ремонт и восстановление балконной плиты 1 53,28 53,28 Имеется Обращение жителей и акт обследования

ИТОГО: 34 балкона 34 1 810,20 1 810,20

Решение Совета депутатов муниципального округа внутригородского муниципального образования Черёмушки в городе Москве от 04.09.2013 № 7/7

О рассмотрении предложения Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов района Черёмушки о присвоении скверу «Парк ветеранов» (ул. Цюрупы, 30/63) наименования 

«Сквер имени гвардии полковника Ф.Г. Ерастова»

В соответствии с Уставом муниципального округа Черёмушки города Москвы, Совет депутатов принял решение:

1. Поддержать предложение Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов района Черёмушки о присвоении скверу «Парк ветеранов» (ул. Цюрупы, 30/63) наименования «Сквер ветеранов 

имени гвардии  полковника Ф.Г. Ерастова».

2. Главе администрации муниципального округа Черёмушки Давыдовой А.В. опубликовать настоящее решение в газете «Мои Черемушки» и разместить на сайте администрации муниципального округа Черёмушки.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Черёмушки Минаеву Е.В.

Глава муниципального округа

Черёмушки города Москвы Е.В. Минаева
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 МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ
В этом году исполняется 7 лет с даты принятия Федерального закона № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 
года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Напомним, что по закону владельцы 
сертификатов могут направить сред-
ства «материнского капитала» на улуч-
шение жилищных условий семьи, об-
разование детей и увеличение будущей 
пенсии мамы. Средствами по этим на-
правлениям можно распорядиться, 
когда ребёнку, после рождения которо-
го был получен сертификат, исполнит-
ся 3 года. Исключением является пога-
шение жилищных кредитов.

«В последнее время количество об-
ращений за материнским капиталом 
в наши территориальные органы за-
метно увеличилось, – сообщили в Глав-
ном управлении Пенсионного фонда 
России по г. Москве и Московской об-

ласти. – За полгода мы выдали более 
2747 сертификатов, что больше чем за 
аналогичный период 2012 года».

Напомним, что в 2013 году размер 
материнского капитала проиндексиро-
ван государством на 5,5 % и составля-
ет 408 тысяч 960 рублей 50 копеек. 
«Обращаем внимание граждан на то, 
что получение сертификата и распоря-
жение его средствами временем 
не ограничены. Для получения права 
на материнский капитал необходимо, 
чтобы ребёнок, который даёт право на 
сертификат, появился на свет до 31 де-
кабря 2016 года», – напомнили 
в Управлении.

Пресс-центр управы Черёмушки

 ДЕНЕЖНОЕ ПООЩРЕНИЕ

НАГРАЖДЁННЫМ ОРДЕНОМ «РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА»
Постановлением Пра-

вительства РФ от 4 сентя-
бря 2013 г. № 766 «О вне-
сении изменения в Пра-

вила выплаты единовременного де-
нежного поощрения одному из родите-
лей (усыновителей) при награждении 

орденом «Родительская слава» размер 
единовременного денежного поощре-
ния приведён в соответствие с Указом 
Президента РФ. Установлено, что еди-
новременное денежное поощрение од-
ному из награждённых орденом «Ро-
дительская слава» родителей (усыно-

вителей) по их выбору либо награж-
дённому родителю (усыновителю) из 
неполной семьи выплачивается в раз-
мере 100000 рублей (ранее – 50000 ру-
блей). Постановление распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 1 
января 2013 года.

 ИНФОРМАЦИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
застрахованным лицам, не получающим пособия по материнству 
по вине недобросовестных работодателей

В соответствии со ст. 13 Федерального закона № 255-ФЗ 
от 29.12.2006 г. «Об обязательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством» с 01.01.2013 года назначение и выплата пособий 
по материнству осуществляется исполнительным органом 
Фонда социального страхования РФ на лицевой счёт лица 
при наличии вступившего в силу решения суда о взыскании 
пособий с работодателя и постановления службы судебных 
приставов о закрытии исполнительного производства в свя-
зи с отсутствием возможности установления местонахожде-
ния страхователя и его имущества, на которое может быть 
обращено взыскание, в связи с чем территориальные органы 
Фонда оказывают бесплатную юридическую помощь граж-

данам, не получающим пособия по вине недобросовестных 
работодателей путём консультаций по обращению в судеб-
ные органы с иском о взыскании пособий с работодателя, а 
также консультаций по составлению исковых заявлений и 
порядку привлечения территориального органа Фонда к уча-
стию в судебном процессе в качестве третьего лица.

Для оказания бесплатной юридической помощи Вам необ-
ходимо предварительно записаться на приём к специалисту 
правового отдела филиала Государственного учреждения – 
Московского регионального отделения ФСС РФ, где на учё-
те стоит организация-работодатель.

Телефоны и адреса филиалов Отделения Фонда 
размещены на сайте www.mrofss.ru

 ВОПРОС – ОТВЕТ

ПРО ВЫПЛАТЫ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
Я инвалид вследствие военной травмы. Получаю две пен-

сии, в том числе трудовую пенсию по старости. Имею ли я 
право на получение средств пенсионных накоплений?

Накопительная часть трудовой пенсии по старости назна-
чается при соблюдении условий назначения трудовой пенсии 
по старости и при наличии у гражданина средств пенсион-
ных накоплений, учтённых в специальной части его индиви-
дуального лицевого счёта. Срочная пенсионная выплата осу-
ществляется гражданам, у которых сформировались пенси-
онные накопления за счёт участия в Программе государ-
ственного софинансирования пенсий, а также у тех, кто на-
правил средства материнского капитала на формирование 
будущей пенсии, при возникновении права на установление 
трудовой пенсии по старости, в том числе досрочной.

Досрочная трудовая пенсия по старости назначается инва-
лидам вследствие военной травмы: мужчинам по достиже-

нии возраста 55 лет и женщинам по достижении возраста 50 
лет, если они имеют страховой стаж соответственно не ме-
нее 25 и 20 лет (в соответствии со статьёй 28 Федерального 
закона от 17.12. 2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации»). Так, если Вы являетесь получателем 
указанной досрочной пенсии по старости, то Вам может 
быть установлена накопительная часть трудовой пенсии по 
старости и (или) срочная пенсионная выплата. Если размер 
накопительной части трудовой пенсии по старости составит 
5 процентов и менее по отношению к размеру трудовой пен-
сии по старости (включая страховую и накопительную ча-
сти), рассчитанному на дату назначения накопительной части 
трудовой пенсии по старости, средства пенсионных накопле-
ний могут быть выплачены в виде единовременной выплаты.

Главное управление ПФР № 4

 ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ВНИМАНИЕ: ДЕТИ!
Отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД 

России по г. Москве проводит профилактическое мероприя-
тие «Снова в школу!». Его цель – уберечь детей и подростков 
от дорожно-транспортных происшествий.

Дети вернулись в город после отдыха, они отвыкли от ин-
тенсивного движения. Напоминаем взрослым: именно осе-
нью увеличивается число происшествий с участием детей.

Задача родителей, школьных педагогов – объяснить ос-
новные правила перехода дороги, расска-
зать о возможных последствиях наруше-
ний ПДД, разобрать конкретные дорож-
ные ситуации.

Обращаем внимание на то, что дошколь-
ники и ученики начальных классов могут 
появляться на дорогах только в сопрово-
ждении взрослых, причём взрослый дол-

жен быть при этом предельно внимательным. У выросшего 
в комнатных условиях ребёнка способность ориентировать-
ся в сложной городской обстановке вырабатывается только 
ближе к старшим классам.

Уважаемые водители, убедительно просим вам преду-
преждать возможные нарушения со стороны детей! Особен-
но внимательно проезжайте зоны пешеходных переходов, 
перекрёстки, остановки общественного транспорта, участки 

дороги, обозначенные знаками «Дети». 
Будьте внимательны, двигаясь по дворо-
вым территориям!

Отдельный батальон ДПС ГИБДД ЮЗАО 
надеется, что совместными усилиями нам 
удастся сохранить жизнь и здоровье на-
ших детей.

Отдельный батальон ДПС ГИБДД ЮЗАО

ГБУ г. Москвы ЦСО № 24, филиал Черёмушки: ул. Наметкина, д. 9; ул. Профсоюзная, д. 25. Тел.: 8-495-718-31-33

 КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

НАЧАЛСЯ 
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
В этом году отопительный сезон начался существенно 
раньше, чем обычно. Это связано с тем, что температура 
воздуха ниже средних многолетних значений, а также 
в соответствии с прогнозом синоптиков.

В Москве завершены работы по подаче отопления в жилые многоквартирные 
дома и социальные учреждения (школы, детские садики, больницы) столицы, со-
общил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и бла-
гоустройства П.П. Бирюков. По его словам, которые приводит РИА Новости, рабо-
ты по подаче тепла в 33,74 тысячи жилого фонда и около 15 тысяч соцучрежде-
ний завершены. «Мы приступили к проведению пробных топок и в соответствии 
с нормативами в течение пяти суток запустили тепло по городу».

К ЗИМЕ ГОТОВЫ
Подготовка района Черёмушки к зимней эксплуатации 
2013-2014 гг. проводилась на основании распоряжений 
Департамента топливно-энергетического хозяйства 
г. Москвы, префектуры ЮЗАО и главы управы района 
Черёмушки.

Еженедельно в управе работала тепловая комиссия с участием представителей 
управы района, Инспекции жилищного надзора по ЮЗАО, управляющих компаний, 
ГКУ «ИС района Черёмушки» и руководителей эксплуатирующих организаций, на 
которых рассматривались все вопросы, касающиеся подготовки района к зимней 
эксплуатации.

На территории района Черёмушки к эксплуатации в осенне-зимний период 
2013-2014 гг. было подготовлено 321 жилое строение, 48 объектов образования, 
здравоохранения и культуры, 28 предприятий торговли и услуг.

Все жилые строения района оборудованы общедомовыми приборами учёта 
(ОДПУ) холодной, горячей воды и тепловой энергии, учёт расхода всех топливно-
энергетических ресурсов ведётся по показаниям ОДПУ.

В целях предупреждения схода наледи и сосулек с кровель домов (127 строе-
ний) организованы 43 бригады по очистке кровли от снега и наледи численностью 
143 человека из персонала эксплуатирующих организаций.

Специалисты кровельных бригад обучены и прошли медицинское освидетель-
ствование. Бригады обеспечены необходимым инвентарём, для обозначения опас-
ных зон возможного схода наледи и сосулек имеются стационарные ограждения 
и более 3000 метров сигнальных ленточных ограждений.

Для своевременной ликвидации аварий и исключения длительных отключений 
электроэнергии, тепла в районе имеются: передвижная электростанция мощно-
стью 100 кВт; тепловые пушки; электрогенераторы мощностью от 20 до 70 кВт; на 
мастерских участках при ОДС в наличии аварийный запас материалов и оборудо-
вания, укомплектованный согласно Перечню.

В отопительный сезон в круглосуточном режиме работают «горячие линии» 
в управе, управляющей компании и эксплуатирующих организациях района.

ГКУ «ИС района Черёмушки» осуществляет уборку дворовых территорий от сне-
га и наледи в зимний период. Для обработки асфальтобетонного покрытия вну-
тридворовых проездов и тротуаров закуплен противогололёдный реагент и ще-
бень.

Вывоз снега с дворовых территорий в зимний период осуществляется на мо-
бильную снеготаялку, расположенную по адресу: ул. Херсонская, д. 33.

В подрядных эксплуатирующих организациях имеется 10 единиц уборочной тех-
ники, 92 мотоблока, 309 тележек для разбрасывания щебня.

16 сентября проведена городская проверка готовности района к работе в зим-
ний период 2013-2014 гг. Комиссию возглавлял начальник Инспекции жилищного 
надзора по ЗАО Х.А. Аннаев. Были проверены подрядные организации района: 
ООО «Ремстрой-94», ООО «Санрэм-М», ООО «СМУ-7», ООО «РЭК», ООО «Центр-
Строй». Подрядные организации и аварийная служба ОАО «АВ-Сервис» провели 
показ техники и персонала.

Согласно подписанному комиссией акту, район Черёмушки готов к работе 
в осенне-зимних условиях 2013-2014 гг.

Впереди трудное холодное время года. Пожелаем всем, кто заботится об убор-
ке территорий, очистке кровель и о многом другом, успешной работы по обеспе-
чению порядка в московских дворах.

Пресс-центр управы района Черёмушки

ФОРУМ ЖКХ
Форум «Городское хозяйство – пути 

развития – 2013 г.» позволит посетите-
лям ознакомиться с банком вакансий 
предприятий жилищно-коммунального хозяйства Москвы, получить консульта-
ции по вопросам, связанным с трудовым законодательством и профессиональ-
ной ориентацией.

Выставочная экспозиция расположится 6-7 ноября на площади 3000 кв. ме-
тров. На выставке будет представлена эксклюзивная экспозиция Комплекса го-
родского хозяйства города Москвы, состоящая из 3D-модели, визуально охваты-
вающей все сферы деятельности городского хозяйства.

Тел./факс: 8 (499) 271-33-16 (многоканальный).
Тел.: 8 (909) 939 – 70-60.
E-mail: vmcentr@bk.ru
Адрес: 127254 г. Москва, м. «Дмитровская», ул. Руставели, д. 9А, корпус 2.



№ 9 (188), сентябрь 2013 г.8
 ПРИГЛАШАЕМ НА ЯРМАРКИ

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»
Со 2 по 20 октября во всех районах 

Юго-Западного административного 
округа пройдут ярмарки сельскохозяй-
ственной продукции «Золотая осень». 
Экологически чистые картофель и ка-
пусту, морковь и лук, яблоки и сливы 
урожая этого года можно будет приоб-
рести непосредственно у фермеров-
производителей. Адрес ярмарки «Зо-
лотая осень» в Черёмушках:  ул.  Ново-
черёмушкинская, вл. 53А. Адреса ярма-
рок в других районах ЮЗАО:  ул.  Та-
русская, вл. 14 (окружная площадка);  
ул.  Гримау, вл. 12; проспект Вернад-
ского, вл. 7;  ул.  Малая Юшуньская, вл. 

1;  ул.  Профсоюзная, вл. 91, Нагорный 
бульвар, д. 8-9;  ул.  Гарибальди, д. 4;  
ул.  Академика Челомея, д. 8, корп. 1; 
бульвар Дмитрия Донского, вл. 17;  
ул.  Профсоюзная, вл. 128, корп. 2;  
ул.  Южнобутовская, д. 50, корп. 4; Бу-
нинская аллея, вл. 9.

 ФЕСТИВАЛЬ

УЗНАЙТЕ О БУДУЩЕМ
Хотите узнать, когда состоится первый пилотируемый полёт человека к Марсу, какие 
профессии будут востребованы в будущем? Об этом и о многом другом жители ЮЗАО могут 
узнать на общегородском фестивале науки.

5 октября в Институте космических 
исследований РАН с 12.00 до 15.00 
состоится день открытых дверей. В 
программе – лекции по актуальным 
проблемам космических исследова-
ний, которые читают ведущие учёные 
института, посещение выставки кос-
мических аппаратов, сконструиро-
ванных в ИКИ, демонстрация филь-
мов по космической тематике. Кроме 
того, будет организована встреча 
с представителями базовой кафедры 
«Космическая физика» МФТИ. Вас ждут на ул. Профсоюз-
ной, д. 84/32. Телефон для справок в дни фестиваля: 8-495-
333-45-34.

С 11 по 13 октября с 10.00 до 16.00 
для всех желающих открыт Россий-
ский университет дружбы народов 
(РУДН). Наряду с экскурсиями по ин-
новационным лабораториям и вы-
ставками работ учащихся здесь прой-
дут профориентационные тренинги и 
мастер-классы. В нынешнем году 
каждый факультет подготовил соб-
ственную программу мероприятий, 
участниками которых станут ведущие 
учёные и практикующие специали-

сты. А ещё здесь можно будет самостоятельно поучаство-
вать в разработке нанотехнологий на базе передвижной 
станции «Нанотрек». Приходите!

 ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ

ПОРА СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ОТ ГРИППА!
Ежегодно с наступлением холодов нас навещает грипп. 

Болезнь вызывается вирусами гриппа А и В. Гриппом болеют 
все слои населения, но по тяжести он протекает у всех по-
разному. У детей и у пожилых людей грипп может протекать 
в тяжёлой, опасной для жизни, форме. Грипп вызывает обо-
стрение хронических болезней или провоцирует осложнения 
(пневмонии, менингоэнцефалиты, отёк легких).

Грипп распространяется быстро. Иногда заболевший человек 
переносит его в «стёртой» форме, ведя активный образ жизни 
и успевая заразить других в транспорте, на работе и т. д.

ВЫХОД ЕСТЬ! Решающее значение в борьбе с этой инфек-
цией играет вакцинопрофилактика.

Так как для выработки полноценного иммунитета необхо-
димо около двух недель после вакцинации, её следует про-

водить до наступления сезона простуд. Иммунитет, получен-
ный в результате такой прививки, сохраняется в течение 6-12 
месяцев, поэтому вакцинацию против гриппа необходимо 
проводить ежегодно.

Современные высокоочищенные вакцины не содержат 
живого вируса и не вызывают заболевания, а стимулируют 
выработку антител против гриппа. Вакцина выпускается в го-
товой шприц-дозе, что обеспечивает безопасное введение.

В сентябре лечебно-профилактические учреждения окру-
га началась прививочная компания по вакцинации против 
гриппа.

Уважаемые жители! Для прохождения вакцинопрофилак-
тики обращайтесь в поликлиники по месту жительства.

  СЛУЖБА 01

 БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
Напоминаем Вам: не оставляйте детей без присмотра; 

не оставляйте без внимания одиноких престарелых граждан 
и инвалидов; не оставляйте без присмотра включённые 
электробытовые приборы и источники огня; не перегружай-
те электросеть бытовыми и обогревательными приборами; 
не загромождайте пути эвакуации: приквартирные холлы, 
коридоры, балконы и пожарные лестницы горючими и дру-
гими предметами; не допускайте курения в постели, тем бо-
лее в нетрезвом виде.

При пожаре необходимо:

– позвонить по телефону «01» (для абонентов сотовой 
связи: «Билайн», «Мегафон», «МТС», «Скайлинк» – 112, да-
лее 1) и указать точный адрес пожара, что горит, есть ли 
угроза людям;

– при возможности задействовать первичные средства по-
жаротушения; при угрозе Вашей жизни необходимо поки-
нуть опасную зону; встретить прибывших пожарных и спаса-
телей – указать место возникновения пожара.

С.Р. МАКСИМЧУК, начальник 1 РОГНД 
Управления по ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве

 «МОСГАЗ» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
На подъездах жилых домов города Москвы вывешены 

объявления об установке приборов учёта газа силами ООО 
«СаяныЭнергоМонтаж». Данная организация не получила 
в ОАО «МОСГАЗ» технические условия об установке прибо-
ров учёта газа, не предоставила протоколы аттестации и 
иные документы, подтверждающие допуск к деятельности 

по монтажу приборов учёта газа в установленном законода-
тельством порядке. Несанкционированная установка прибо-
ров учёта газа с отключением и последующим пуском газа 
силами ООО «СаяныЭнергоМонтаж» может привести к не-
предсказуемым последствиям.

ОАО «МОСГАЗ»
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 ФОТОКОНКУРС

«МАЛАЯ РОДИНА»

Более двадцати лет при черёмушкинской школе № 1115 работает военно-патри-
отический клуб «Прорыв», курсанты которого ежегодно отправляются в поиско-
вые экспедиции по местам боёв Великой Отечественной войны. Основная задача 
экспедиций – поиск и торжественное захоронение останков павших советских во-
инов, считавшимися пропавшими без вести.

Во время одной из экспедиций в болотах под Можайском был обнаружен под-
битый советский танк. Школьники доставили в Москву то, что уцелело и удалось 
извлечь из трясины. Так во дворе школы был сооружён памятник «Защитникам 
Москвы».

П.С. ГРИШИН, старожил Черёмушек

 УЧИТЬСЯ – ИНТЕРЕСНО!

В «ШКОЛЕ ЗДОРОВЬЯ» 
НА УЛИЦЕ ЦЮРУПЫ, 14А

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы сред-
няя общеобразовательная школа «Школа здоровья» № 523, находящееся по адре-
су: ул. Цюрупы, д. 14А, с 2005 года действует в статусе «Школа здоровья» и рабо-
тает в режиме полного дня. В целях оптимизации сети общеобразовательных уч-
реждений в 2012 году в ГБОУ СОШ «Школа здоровья» № 523 были переведены на-
чальные классы детского сада – начальной школы № 1649, что позволило расши-
рить спектр образовательных услуг, повысить конкурентоспособность школы.

В этой школе большое внимание уделяется не только повседневным занятиям, 
а и организации досуга детей. Всё, что способствует развитию личности, помога-
ет в становлении юного гражданина. На публикуемом снимке запечатлены учащи-
еся школы № 523 на экскурсии в музее-панораме «Бородинская битва». Посмо-
трите на лица и одежду детей! Впечатления, полученные ими в музее, останутся 
с ними на всю жизнь. Так идёт соприкосновение с Историей, воспитание патрио-
тизма на примерах героев Отечественной войны 1812 года.

9 октября 2013 г. 
состоится ярмарка 
вакансий в поме-
щении ГБУК г. Мо-
сквы «ЦКИ «Мери-
диан» по адресу: 
ул. Профсоюзная, 
д. 61 с 11.00 до 
15.00.

Ярмарку прово-
дит ГКУ ЦЗН ЮЗАО 
города Москвы.


