
 АКТУАЛЬНО

ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕШАЮТСЯ
Мэр Москвы С.С. Собянин открыл 

движение по эстакаде на пересечении 

Профсоюзной улицы с улицей Генера-

ла Тюленева. Эстакада была построена 

за пять месяцев, хотя по нормативам 

на строительство подобных объектов 

предусмотрено более года. «В этом го-

ду уже построено в Москве 68 км до-

рог, больше, чем за весь прошлый 

год», – подчеркнул С.Собянин. – Эта 

эстакада – вторая открытая на Про-

фсоюзной улице за последнее время».

Продолжение темы – на стр. 2. Чи-

тайте статью «В Черёмушках выбрали 

участок для строительства новой стан-

ции метро»

ПОДАРИ ДЕТЯМ ПРАЗДНИК!
Управа района Черёмушки совмест-

но с ОАО ДЕЗ района 5 ноября провела 

очередную встречу с подшефными 

воспитанниками государственного уч-

реждения социального обслуживания 

населения Тульской области «Социаль-

но-реабилитационный центр для несо-

вершеннолетних города Донского».

К сожалению, приходится признать: 

тысячам маленьких россиян в этой 

жизни не повезло – они остались сиро-

тами, и большинство – при живых ро-

дителях, которые отказались от испол-

нения своих обязанностей и оставили 

своих детей без попечения...

Уже не в первый раз усилиями не-

равнодушных людей, а именно – главы 

управы района Черёмушки 

М.Б.Селезнёва и генерального дирек-

тора ОАО «ДЕЗ района Черёмушки» 

З.О. Досаевой – проводится благотво-

рительная акция с воспитанниками ГУ-

СОН Тульской области «Социально-ре-

абилитационный центр для несовер-

шеннолетних города Донского». В ходе 

ноябрьской акции детям были вручены 

ценные подарки: ноутбуки и оргтехни-

ка, одежда и обувь, наручные часы, а 

также развивающие игры и наборы для 

детского творчества.

Благодаря управе и ДЕЗу района Че-

рёмушки ребята познакомились с экс-

понатами государственного Дарвинов-

ского музея, куда детишек сопроводи-

ли наши сотрудники. Экскурсоводы 

музея рассказали детям о красочном 

многообразии животного мира нашей 

планеты. Ребята были в восторге от 

увиденного!

А во время обеда в уютном зале ре-

сторана «Павлин Мавлин», с удоволь-

ствием отведав предлагаемые вкусные 

блюда, наши детишки беззаботно сме-

ялись, делились впечатлениями от уви-

денного.

Смехом, улыбками и отличным на-

строением запомнился детям празд-

ник, который устроили управа и ДЕЗ 

района Черёмушки.

В наших планах и дальше проводить 

подобные мероприятия, ведь для нас 

чужих детей не бывает. И мы стремим-

ся к тому, чтобы детских улыбок стано-

вилось как можно больше!

И.В. КУРОЧКИНА, заместитель 

генерального директора 

ОАО «ДЕЗ Черёмушки» 

по общим вопросам
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 ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С ДНЁМ МАТЕРИ!
В последнее воскресенье ноября в России 

отмечается День матери. Этот «молодой празд-

ник», которому только 15 лет, становится од-

ним из самых любимых и почитаемых. В этот 

день слова благодарности звучат в честь мате-

рей, которые дарят своим детям тепло, сердеч-

ность, внимание, заботу и бескорыстную лю-

бовь, умеют прощать, оберегать, верить и 

ждать.

Дорогие мамы! Будьте здоровы и счастливы! 

Пусть ваши дети радуют и любят вас, а в ваших 

семьях всегда царят мир и благополучие!

5 ДЕКАБРЯ 1941 ГОДА…
5 декабря 1941 года началось контрнасту-

пление советских войск под Москвой. На полях 

Подмосковья был развеян миф о непобедимо-

сти немецко-фашистской армии.

Дорогие ветераны, низкий вам поклон за 

 победу!

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
По всей стране 9 декабря будет отмечаться День 

Героев Отечества. В нашем районе проживают пять 

Героев Советского Союза: генерал-лейтенант в запа-

се Василий Александрович Данилов, в годы Великой 

Отечественной войны – комсорг батальона 1118-го 

стрелкового полка 333-й стрелковой дивизии 6-й ар-

мии 3-го Украинского фронта, сержант; генерал-пол-

ковник в запасе Юрий Фёдорович Зарудин, во время 

Великой Отечественной – командир стрелковой роты 

459-го стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии 49-й армии 2-го Белорусско-

го фронта, старший лейтенант; Борис Васильевич Кравцов – начальник разведки 

2-го дивизиона 132-го гвардейского артиллерийского полка 60-й гвардейской 

Павлоградской стрелковой дивизии 12-й армии 3-го Украинского фронта, гвар-

дии старший лейтенант, в мирное время – министр юстиции СССР; Лев Алексее-

вич Матушкин – командующий флотилией подводных лодок Краснознамённого 

Северного Флота, вице-адмирал; Константин Михайлович Трещёв – участник Ве-

ликой Отечественной войны, военный лётчик-истребитель. Эти мужественные 

люди – пример беззаветного служения Отчизне.

Дорогие жители района Черёмушки! От души поздравляем вас с Днём героев 

Отечества! Желаем молодёжи равняться на поколение победителей! Счастья 

всем и доброго здравия!

М.Б. СЕЛЕЗНЁВ, глава управы района Черёмушки

Е.В. МИНАЕВА, глава муниципального округа Черёмушки

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

ние персональных поздравлений Президента РФ ветеранам Великой Отечествен-

ной войны в связи с юбилеем, начиная с 90-летия.

В ноябре отметили: 95-летие – Л.А. Ильичёва, 90-летие – 

Е.М. Шагова, А.Ф. Ягодина, А.М. Мелентьева, А.О. Шестакова, 

З.Т. Безотосова, О.П. Федорович, Е.И. Евчун, В.В. Шершова, 

Н.Г. Борисова, Е.П. Филиппова, Л. П. Губаренко, Е.П. Зарков-

ская, А.И. Ряполова, К.М. Фенютина, А.П. Бойцова, А.А. Давы-

дова.

Поздравляем и желаем 

крепкого здоровья!
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 ВСТРЕЧИ ГЛАВЫ УПРАВЫ С НАСЕЛЕНИЕМ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – 
ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Очередная встреча главы управы 

с населением состоялась 20 ноября 

в 19.00 в актовом зале школы № 3 по 

адресу: ул. Новочерёмушкинская, 

д. 62, корп. 2 на тему «О работе отдела 

МВД России по району Черёмушки и 

ОПОП по профилактике правонаруше-

ний среди несовершеннолетних и вы-

явлению фактов незаконной сдачи 

в аренду жилых помещений».

На встрече присутствовали предста-

вители управы, ОАО «ДЕЗ района Черё-

мушки», ГКУ «ИС района Черёмушки», 

отдела МВД России по району Черё-

мушки, общественных пунктов охраны 

порядка, подрядных и других органи-

заций, жители района.

С докладами по повестке дня высту-

пили начальник службы участковых 

уполномоченных полиции ОМВД Рос-

сии по району Черёмушки Я.А. Гасымов 

и председатель Совета ОПОП района 

Черёмушки В.А. Игумнов.

Жители задали много вопросов: о 

проведении встреч инспекторов ПДН 

ОМВД МВД России по району Черё-

мушки со школьниками района; о мак-

симальных сроках временной реги-

страции для граждан РФ; о встречах 

старших по домам с участковыми упол-

номоченными полиции и т. д. Каждый 

поступивший вопрос взят на контроль. 

По результатам встречи с населением 

даны конкретные поручения, в том чис-

ле по рассмотрению возможности про-

ведения благоустроительных работ 

в 2014 г. с целью восстановления газо-

нов у некоторых домов, по установке 

ограждения, препятствующего заезду 

автотранспорта; об установке дополни-

тельных опор освещения между дома-

ми и др.

В следующем месяце встреча главы 

управы с населением состоится 18 де-

кабря в 19.00 в конференц-зале упра-

вы района по адресу: ул. Архитектора 

Власова, д. 25, корп. 2 на тему «О под-

готовке праздничных мероприятий, по-

свящённых Новому году и Рождеству 

Христову. Об организации зимнего от-

дыха на территории района». За час до 

встречи, с 18 до 19 часов, проводятся 

консультации и приём населения пред-

ставителями служб района.

Пресс-центр управы 

района Черёмушки

С ДНЁМ ПОЛИЦИИ!

Глава управы района Черёмушки М.Б. Селезнёв поздравил коллектив отдела 

внутренних дел района с Днём полиции и вручил благодарственные письма и по-

дарки полицейским, которые стоят на страже интересов жителей района Черё-

мушки. На снимке: глава управы Михаил Борисович Селезнёв вручает благодар-

ственное письмо заместителю начальника полиции ОМВД России по району Черё-

мушки Сергею Анатольевичу Лавренову.

ЗА СБЫТ «СПАЙСОВ»
1 ноября в ходе оперативно-розыск-

ных мероприятий сотрудники уголов-

ного розыска ОМВД России по району 

Черёмушки на Профсоюзной улице за-

держали 17-летнего москвича, подо-

зреваемого в сбыте запрещённых ве-

ществ.

В ходе личного досмотра сотрудники 

полиции обнаружили у задержанного 

17 пакетиков с курительной смесью 

(«спайсы»). По результатам проведён-

ной экспертизы изъятый материал был 

признан наркотическим средством. 

Установлено, что данная курительная 

смесь предназначалась для последую-

щего сбыта.

В отношении подозреваемого воз-

буждено уголовное дело по ст. 228.1 

УК РФ (незаконные производство, 

сбыт или пересылка наркотических 

средств, психотропных веществ или их 

аналогов), избрана мера пресечения 

в виде подписки о невыезде.

Элина ФАЛИНА

Пресс-группа УВД по ЮЗАО

 К 20-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

С ЧУВСТВОМ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В 2013 году российская избирательная система и 
избирательная система города Москвы отмечают 20-летие

Нынешняя избирательная система 

сложилась в результате преобразова-

ний представительных органов власти 

и органов местного самоуправления 

в Российской Федерации в 1993 году, 

которые начались с принятия всена-

родным голосованием 12 декабря но-

вой Конституции Российской Федера-

ции и проведения в этот же день выбо-

ров депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации первого созыва, выборов 

в Совет Федерации Федерального Со-

брания Российской Федерации, а в го-

роде Москве – выборов депутатов Мо-

сковской городской Думы первого со-

зыва. Тогда подготовка и проведение 

выборов в федеральные, региональ-

ные органы власти и органы местного 

самоуправления осуществлялась на 

основании Указов Президента Россий-

ской Федерации и в соответствии с по-

ложениями о выборах.

После проведения этих выборов це-

лый ряд нормативных документов 

нашли свое отражение и дальнейшее 

развитие в принятом в октябре 1994 

года Федеральном законе «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав 

граждан Российской Федерации», 

в который течение такого длительного 

времени вносились многочисленные 

изменения, дополнения и поправки. В 

этом законе отдельная глава отведена 

системе избирательных комиссий, осу-

ществляющих подготовку и проведе-

ние выборов в Российской Федерации, 

их правовому статусу, порядку форми-

рования и полномочиям. Как новое и 

постоянно действующее звено систе-

мы избирательных комиссий Феде-

ральный закон определил избиратель-

ные комиссии субъектов Российской 

Федерации. Последующие редакции 

федерального закона добавляли и кон-

кретизировали нормы, относящиеся к 

правовому статусу членов избиратель-

ных комиссий и полномочиям самих 

комиссий.

За прошедшие 20 лет в Москве были 

приняты необходимые законы о выбо-

рах, а затем и Избирательный кодекс 

города Москвы, сложилась система 

избирательных комиссий, накопился 

опыт проведения избирательных кам-

паний различного вида и уровня, со-

вершенствовалось избирательное за-

конодательство, нарабатывались мето-

ды и процедуры организации и прове-

дения выборов.

Подготовку и проведение выборов 

в органы государственной власти в го-

роде Москве наряду с Московской го-

родской избирательной комиссией 

осуществляют территориальные изби-

рательные комиссии, где работают на 

общественных началах члены комис-

сий с правом решающего голоса.

Самое массовое звено, осуществля-

ющее непосредственно проведение го-

лосования – это участковые избира-

тельные комиссии. В настоящее время 

в связи с изменениями в избиратель-

ном законодательстве участковые из-

бирательные комиссии формируются 

сроком на 5 лет, нарезка избиратель-

ных участков происходит на 10 лет.

Прошедшие выборы мэра Москвы 

показали, что участковые избиратель-

ные комиссии района Черёмушки ра-

ботали добросовестно, с чувством от-

ветственности. Выборы прошли спо-

койно, в обстановке открытости и глас-

ности.

Хочу сказать, что при решении мно-

жества организационных вопросов, 

связанных с проведением выборной 

кампании, глава управы Михаил Бори-

сович Селезнёв неоднократно встре-

чался с председателями, заместителя-

ми и секретарями участковых избира-

тельных комиссий. Мы всегда получа-

ли поддержку управы, которая по ито-

гам выборов отметила успешную рабо-

ту территориальной и участковых из-

бирательных комиссий.

В рамках празднования 20-летия 

российской избирательной системы 

в нашем районе прошли торжествен-

ные мероприятия, на которых впервые 

голосующие получили подарки от гла-

вы управы.

Важно отметить, что большим под-

спорьем становится видеонаблюдение 

за процессом голосования в день вы-

боров на каждом избирательном участ-

ке, использование комплексов обра-

ботки избирательных бюллетеней, 

прозрачных стационарных и перенос-

ных ящиков для голосования. Всё это 

позволяет повысить прозрачность из-

бирательных кампаний и честность 

итогов выборов, снимает моральную 

нагрузку с членов участковых избира-

тельных комиссий.

М.В. ЮДИНА,

председатель ТИК 

района Черёмушки

В ЧЕРЕМУШКАХ ВЫБРАЛИ 
УЧАСТОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
НОВОЙ СТАНЦИИ МЕТРО

В Юго-Западном округе столицы 

в районе пересечения Севастопольско-

го проспекта с улицей Каховка подо-

бран земельный участок для строи-

тельства станции метро «Зюзино», 

следует из проекта распоряжения Де-

партамента городского имущества, 

опубликованного на сайте ведомства.

Станция «Зюзино» («Севастополь-

ский проспект» – оба названия рабо-

чие) входит в состав южного участка 

Третьего пересадочного контура метро 

(ТПК), который протянется от станции 

«Проспект Вернадского» до «Каховки».

Участок по адресу: Севастопольский 

проспект, вл. 38 предназначен для 

строительства станционного комплек-

са и занимает площадь 0,036 га.

Напомним, Третий пересадочный 

контур метро, или так называемое 

Большое кольцо московского метропо-

литена, позволит пассажирам совер-

шать пересадку с одной ветки метро на 

другую без использования перегру-

женных центральных пересадочных уз-

лов (Первый пересадочный контур) и 

Кольцевой линии (Второй пересадоч-

ный контур). Большое кольцо планиру-

ется замкнуть к концу 2018 года, до за-

вершения строительства отдельные 

участки ТПК будут работать как хордо-

вые направления.

Южный участок ТПК от станции «Ка-

ховская» до станции «Проспект Вер-

надского» и юго-западный участок 

кольца от станции «Проспект Вернад-

ского» до станции «Кунцевская» строи-

тели планируют сдать в эксплуатацию 

в 2018 году. Общая длина этих участ-

ков – почти 14,5 км, на отрезке плани-

руется соорудить шесть новых стан-

ций.

Пресс-центр управы 

района Черёмушки

по материалам информагентств

 КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

НА САЙТЕ УПРАВЫ
На сайте управы www.cheremush.mos.ru опубликована 

Программа социально-экономического развития района 

Черёмушки. В ней отражены достижения за последние три 

года и планы на 2014 год по следующим темам: сфера 

транспортного развития, строительства и ЖКХ, социальная 

сфера, здравоохранение, досуг и спорт, потребительский 

рынок, жилой фонд, школы, детские сады и информирова-

ние населения. И всё это дано с фотографиями и схемами.

В красочном и подробном материале немало полезных 

сведений. Отметим, что программа комплексного развития 

района Черёмушки согласована с депутатами Совета депу-

татов муниципального округа Черёмушки и формировалась 

по результатам проведённых инвентаризаций, с составлени-

ем дефектных ведомостей, с участием АТИ по ЮЗАО и Жи-

лищной инспекции по ЮЗАО, с учётом обращений граждан 

и предписаний контролирующих органов.

Также на сайте опубликовано Решение Совета депутатов 

муниципального округа Черёмушки в городе Москве от 

09.10.2013 № 9/5, в соответствии с которым утверждён 

адресный перечень на 2014 год по капитальному ремонту 

многоквартирных домов, благоустройству дворовых терри-

торий, парков и скверов.

Здесь же, на сайте, вы можете открыть и прочитать элек-

тронную версию районной газеты «Мои Черёмушки».
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Администрации муниципального округа Черёмушки: ул. Новочерёмушкинская, д. 57. Тел.: 8-495-779-40-26, 8-495-332-13-11

«ДЕНЬ АИСТА» ПОМОГ ДЕТЯМ
26 октября в детском доме-интернате № 7 для детей, имеющих проблемы со 

здоровьем, состоялся «День аиста». Это ежегодное мероприятие, помогающее бу-

дущим опекунам и усыновителям поближе познакомиться с детьми, пообщаться 

вживую.

Первая часть мероприятия бы-

ла посвящена воспитанникам. Де-

ти показали праздничный кон-

церт. Несмотря на сложности со 

здоровьем, ребята танцевали, пе-

ли и читали стихи, которые пробу-

дили самые тёплые чувства 

в сердцах взрослых.

Вторая часть началась с экскур-

сии по детскому дому. Будущие 

родители смогли увидеть, в каких 

условиях воспитываются дети, чем заполнен их день.

Далее состоялся круглый стол, посвященный актуальным проблемам, связан-

ным с принятием ребёнка-инвалида в семью. Обсуждались юридические, психо-

логические, социальные аспекты, волнующие будущих родителей.

После мероприятия два кандидата изъявили желание принять детей на воспита-

ние.

Администрация муниципального округа Черёмушки выражает признательность 

воспитанникам и сотрудникам ДДИ № 7 за великолепный концерт и надеется, что все 

дети из детских домов, благодаря подобным мероприятиям, обретут свою семью.

А.В. ДАВЫДОВА, 

председатель комиссии по защите прав и законных интересов подопечных

 МНЕНИЕ ДЕПУТАТА

МБУ «ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ» 
СРАБОТАЛО НА ОТЛИЧНО!»

В муниципальном бюджетном уч-

реждении «Центр досуга, творчества и 

спорта «Хорошее настроение» 31 октя-

бря прошло мероприятие, посвящён-

ное Дню памяти жертв политических 

репрессий. Оно было организовано ад-

министрацией муниципального округа 

и управой района, при участии Совета 

депутатов. Были приглашены жители 

нашего района, чьи семьи пострадали 

от репрессий 1930-1950-х годов.

С приветственным словом к собрав-

шимся обратились заведующая секто-

ром по социальным вопросам управы 

Татьяна Алексеевна Федотова и депу-

тат муниципального округа Григорий 

Викторович Семёнов.

«Наше общество в долгу перед теми, 

чья жизнь оказалась сломанной по чу-

жой злой воле. Перед теми, кто погиб, 

и теми, кто выжил там, где выжить бы-

ло невозможно. Мы собрались здесь, 

чтобы сохранить эту память», – заявил 

депутат. Он рассказал о работе иници-

ативных групп, выступающих за созда-

ние первого в Москве Музея политиче-

ских репрессий на Никольской улице, 

23 – в бывшем здании Военной колле-

гии Верховного суда. Именно здесь 

в тридцатые годы были вынесены ты-

сячи смертных приговоров по сфабри-

кованным делам.

После вступительных слов на сцену 

вышли дети. Воспитанница студии 

эстрадно-джазового вокала «Блюз» 

Ольга Горбачук исполнила песню, сло-

ва которой знакомы каждому и как 

нельзя лучше подходили к теме меро-

приятия: «Надежда – мой компас зем-

ной». Всем понравилась и песня 

«Конь» в исполнении Михаила Терехо-

ва. И, конечно, никто не остался равно-

душным к выступлению Димы Махова 

из вокальной студии «Кукушечки». Его 

«Волшебник-недоучка» был наполнен 

истинным артистизмом.

Не остались в стороне и педагоги 

Центра. Надежда Ставская удачно сме-

нила атмосферу детской непосред-

ственности задумчивым лиризмом ро-

манса «Скажи, о чём в тени ветвей».

Закончился концерт выступлением 

ансамбля казачьей песни «Широкий 

Дон» под руководством Кирилла Ка-

минского.

Зрители расходились, обсуждая уви-

денное и услышанное: «Спасибо всем, 

кто не забыл о нас и постарался при-

дать этому скорбному дню чуточку оп-

тимизма. Спасибо администрации рай-

она за замечательные подарки!»

«Слова памяти и музыка, несущая 

надежду на лучшее. Наверное, это пра-

вильное сочетание для такого меро-

приятия. Полагаю, «Хорошее настрое-

ние» сработало на отлично!» – так оце-

нил концерт депутат Григорий Семё-

нов.

ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА ГОРОДА 
МОСКВЫ ПО АКАДЕМИЧЕСКОМУ РАЙОНУ
обслуживает районы Черёмушки, Академический, 

Зюзино, Котловка
Начальник отдела (объединённого) Военного комиссариата г. Москвы по 

Академическому району Андрей Викторович Рзянин. Часы приёма: понедельник, 

среда 10.00-17.00, обед 13.00-14.00. Приём проводится без предварительной 

записи. Адрес: 117292, г. Москва, ул. Д. Ульянова, д. 14, корп. 5. 

Тел. для справок: 8-499-129-18-92.

VII ежегодный фестиваль детского и юношеского 
творчества «ЗВЕЗДОПАД НА ЮГО-ЗАПАДЕ»
26 ноября на территории района Черёмушки, в зале Российского национального оркестра «Оркестрион», 

расположенном по адресу: ул. Гарибальди, д. 19, состоялся VII ежегодный фестиваль детского и юношеского 

творчества «Звездопад на Юго-Западе», в котором принял участие весь округ. Мероприятие состоялось при 

поддержке префектуры ЮЗАО и Совета депутатов муниципального округа Черёмушки. Организаторы 

фестиваля – администрация муниципального округа Черёмушки и муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр творчества, досуга и спорта «Хорошее настроение».

В программе «Звездопада на Юго-

Западе»: выступления лучших хорео-

графических и вокальных коллективов 

бюджетных учреждений – Центров до-

полнительного образования, внеш-

кольной досуговой деятельности, а 

также общеобразовательных школ. 

Кроме того, были проведены мастер-

классы. Цель фестиваля – выявление и 

поддержка новых молодых дарований 

и творческих талантов.

Традиционно участниками «Звездо-

пада» являются дети, подростки и мо-

лодёжь, проживающие в Юго-Западном 

административном округе столицы. 

Возраст участников – от 4-х до 22 лет.

Звездопад юных дарований порадо-

вал всех высоким исполнительским 

мастерством и одухотворённостью.

Высокую оценку мероприятию дали 

гости, приглашённые на фестиваль: за-

меститель начальника Управления со-

циального развития префектуры ЮЗАО 

Людмила Анатольевна Харлан, глава 

муниципального округа Екатерина Ва-

сильевна Минаева, глава администра-

ции муниципального окр уга Черёмуш-

ки Александра Владимировна Давыдо-

ва, депутаты муниципального округа 

Черёмушки Екатерина Николаевна Аза-

ренкова, Иван Иванович Королёв и Гри-

горий Викторович Семёнов.

Участники фестиваля получили ди-

пломы и подарки. Хочется пожелать 

всем молодым дарованиям новых 

творческих высот в достижении по-

ставленных целей. Успехов вам!

Пресс-центр муниципального 

округа Черёмушки

 НОВОСТЬ

ЧЕРЁМУШКИ – ПОБЕДИТЕЛЬ 
ОКРУЖНОГО КОНКУРСА НА 
ЛУЧШУЮ ПОДГОТОВКУ ГРАЖДАН РФ 
К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ

Сегодня вопросы патриотического воспитания молодёжи находятся в центре 

внимания общественности и государства. Приоритетное значение патриотиче-

ского воспитания способствует перспективному развитию страны и консолида-

ции общества. В связи с этим возрастает значение подготовки молодёжи к служ-

бе в армии.

Ежегодно в Москве проводится конкурс на лучшую подготовку граждан к во-

енной службе, организацию и проведение призыва на военную службу. В 2013 

году среди районов Юго-Западного административного округа по итогам кон-

курса лидируют Черёмушки (председатель призывной комиссии – глава админи-

страции муниципального округа Черёмушки Александра Владимировна Давыдо-

ва). В Черёмушках наилучшие показатели работы: в МБУ ЦТДС «Хорошее на-

строение», отделе Военного комиссариата города Москвы по району; в образо-

вательных учреждениях среднего (полного) общего образования, начального и 

среднего профессионального образования; в местном Совете ДОСААФ; в учреж-

дениях здравоохранения.

Впереди – городской этап конкурса. Пожелаем черёмушкинцам оказаться 

в числе победителей!



Муниципальные вести4

Управление социальной защиты населения района Черёмушки. Ул. Новочерёмушкинская, д. 57, корп. 2. Тел.: 8-499-120-54-00

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

ул. Новочерёмушкинская, 

д. 57

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

 ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 
И КАПИТАЛЬНОМ 
РЕМОНТЕ

Уважаемые жители Черёмушек! Совету депутатов муниципального округа Че-

рёмушки переданы полномочия по согласованию перечня объектов, подлежащих 

благоустройству и капремонту, а также полномочия принятия решений о проведе-

нии дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию райо-

на Черёмушки.

В целях разработки проектов решений по 

указанным вопросам создана комиссия по 

развитию (КПР). Согласование адресных пе-

речней предусматривает рассмотрение спи-

сков объектов, предложенных управой райо-

на. Принятие решений о дополнительных ме-

роприятиях по социально-экономическому 

развитию предусматривает обобщение пред-

ложений депутатов и их передачу в управу 

для согласования.

За год существования комиссии проведено 

15 заседаний, на которых рассмотрено 57 во-

просов. В 2013 году активное участие в рабо-

те по внесению объектов в адресные перечни 

на 2014 год приняли депутаты: И.И. Королев 

(10 адресов), И.Н. Васильева (4 адреса), Е.А. Голубева (4 адреса), С.Е. Кузьмин (4 

адреса), Е.Н. Азаренкова (2 адреса), Т.В. Байдакова (2 адреса), Г.В. Семёнов (2 

адреса), В.В. Ванеев (1 адрес), М.В. Красикова (1 адрес), Е.В. Минаева (1 адрес).

Обобщённый адресный перечень, утверждённый Советом депутатов на 2014 

год, опубликован на сайте муниципального округа «Черёмушки» www.mcherem.ru 

в разделе «Совет депутатов». См. решение Совета депутатов от 9 октября 2013 г. 

с приложениями № 1, 2, 3, 4 www.mcherem.ru/ms/reshen.php.

Председатель комиссии по развитию

муниципального округа Черёмушки,

депутат И.И. КОРОЛЁВ

 НЕ ТЕРПИТ ОТЛАГАТЕЛЬСТВА

ПЕРЕКОПАННАЯ ПЕРЕКОПСКАЯ
Перекопская – небольшая, тихая, зелёная улица в Черёмушках. Изгибаясь дугой, 
она соединяет улицу Каховка и Севастопольский проспект. Вот только назвать её удобной 
для жизни с некоторых пор трудно.

Всё началось с того, что 

рядом со старыми домами 

стали строить три многоэ-

тажных муниципальных до-

ма для расселения очеред-

ников. Что ж, дело благое. 

Но и делать его надо по-

хорошему. Например, посо-

ветоваться с местными жи-

телями, согласны ли они 

с тем проектом, который предложили 

застройщики. Не посоветовались. А за-

стройка получилась грандиозной, и по-

следствия – тоже.

Сначала стали подводить коммуни-

кации для новых домов на Перекоп-

ской и газпромовских домов на сосед-

ней улице Намёткина. Для этого пере-

копали значительную часть Перекоп-

ской улицы. Долгое время на пересече-

нии с аккуратненькой Каховкой авто-

мобилистов и пешеходов Перекопская 

встречала триумфальными арками 

труб, живописно перекинувшимися че-

рез проезжую часть и тротуары. Со-

всем недавно «арки» разобрали. Но 

остались огромные ямы вдоль улицы и 

во дворах, которые уже два года никто 

не собирается закапывать. Напротив, 

их становится больше.

Затем для постройки новых домов 

снесли остатки гаражей, принадлежав-

шие местным жителям. Основная часть 

была снесена при прокладке коммуни-

каций. Стоявшие там автомобили «рас-

сосались» по дворам.

Потом к новым домам понадобилось 

подвести дорогу – возник так называе-

мый Проектируемый проезд 3843. 

Фактически – дублёр Перекопской. До-

рога планировалась ещё в 2001 году, 

но в другой конфигурации. Вот здесь 

уже настоящие чудеса начались. Разу-

меется, никаких публичных слушаний 

по строительству дороги и 

межеванию земли не про-

водили. Во всяком случае, 

на них не ссылаются пре-

фектура ЮЗАО и другие ве-

домства в переписке с жи-

телями. Дорожники ничто-

же сумняшеся сносили зе-

лёные насаждения, в том 

числе – деревья, посажен-

ные самими жителями ещё в 70-е годы 

прошлого века. Один эпизод этой вак-

ханалии просто потрясает: незадолго 

до начала строительства дороги была 

с большой помпой отремонтирована и 

заново оборудована детская площадка. 

Через два месяца выяснилось, что она 

мешает новой дороге. Детскую пло-

щадку снесли.

Вообще, на месте нынешней дороги 

когда-то располагался природный ком-

плекс «Бассейн реки Котловка». Здесь 

ещё в советские времена обещали раз-

бить парк. Котловку убрали в трубу, от 

природного комплекса отрезали всё, 

что можно и нельзя. Вместо парка те-

перь большая стройплощадка. Вокруг 

построенных домов. Которые, кстати, 

до сих пор не заселены – наверное, 

в Москве больше нет очередников. И 

дальше – вдоль дороги. Ещё есть ого-

роженные глухими металлическими 

заборами участки, на которых что-то 

собираются строить, но жителям упор-

но отказываются сообщить, что имен-

но. Огромные ямы и ржавые трубы ста-

ли визитной карточкой несостоявшего-

ся парка. В сухую погоду ветер разно-

сит по округе песок и глину с обнажён-

ных, лишённых растительности участ-

ков. Жителям, правда, всё время обе-

щают парк оборудовать, причём назы-

вают какие-то совершенно нереально 

короткие сроки.

Жители Перекопской давно уже тре-

буют навести порядок, ведут переписку 

с различными 

окружными и го-

родскими ин-

станциями. «Мы 

живём в чистом, 

благоустроенном 

районе. Почему 

наша улица 

должна быть 

грязным, позор-

ным пятном?»

Жители выдви-

гают альтернатив-

ный проект. Раз 

власти говорят 

«А», всё время 

обещая-таки раз-

бить долгождан-

ный парк, то надо 

сказать и «Б». 

Проектируемый 

проезд рассекает будущий парк попо-

лам. Делает неудобным, да и опасным 

подходы к районной библиотеке и воз-

ведённому недавно катку. Жители 

предлагают создать здесь пешеходную 

зону.

Пешеходных зон уже много в Мо-

скве. И не только в центре. Они пользу-

ются популярностью как места досуга 

москвичей. Но не в Черёмушках. Жите-

ли Перекопской предлагают воспол-

нить этот пробел и сами выдвигают 

проект. Подъезды к старым и новым 

домам легко обеспечить по самой Пе-

рекопской и ещё по нескольким вну-

тренним проездам, так что, интересы 

автомобилистов не пострадают. В под-

держку проекта уже собрано свыше 

500 подписей. Часть подписей была 

собрана и отправлена в мэрию ещё 

в прошлом году. Обращение переслали 

в префектуру, оттуда отвечают отпи-

сками – описанием того, какое строи-

тельство ведётся, и тезисом, что про-

ект уже принят.

Жители используют все законные 

средства, чтобы обратить внимание на 

свои проблемы. В июле у префектуры 

ЮЗАО на Севастопольском проспекте 

прошёл митинг, в котором, помимо 

жителей Перекопской, приняли участие 

муниципальные депутаты Черёмушек и 

соседних районов ЮЗАО.

Но воз и ныне там. Перекопская по-

прежнему оправдывает своё название. 

Доколе?

Г.В. СЕМЁНОВ,

депутат Совета депутатов

муниципального округа Черёмушки

 ПОЖАРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ

БУДЬТЕ 
ОСТОРОЖНЫ 
НА КУХНЕ!

Пользуясь газовой или электриче-

ской плитой, необходимо соблюдать 

следующие правила. Во время приго-

товления пищи поверните сковороды 

таким образом, чтобы ручки не выхо-

дили за край печи, маленькие дети 

могут зацепить их и опрокинуть кипя-

щую пищу на себя. Позволяйте детям 

готовить лишь под наблюдением 

взрослых. Не забывайте сразу же по-

сле перемешивания убирать металли-

ческие ложки из сковороды и кастрю-

ли, они быстро нагреваются и могут 

обжечь Вас. Избегайте развевающей-

ся одежды, размещения полотенец 

около горячих конфорок, так как воз-

никает риск воспламенения.

Газовые плиты нуждаются в до-

полнительных мерах безопасности. 

Убедитесь в отсутствии газовых уте-

чек. Если Вы слышите шипение или 

чувствуете запах газа и не можете 

определить источник опасности, пе-

рекройте газовый вентиль, откройте 

все окна и выйдите из дома. Позвони-

те в службу газа. При ржавлении ли-

бо старении каких-нибудь частей пли-

ты замените их. Не оставляйте гото-

вящуюся еду без присмотра. Риск вы-

кипания жидкости и возникновения 

пламени очень велик.

Электрические печи нагреваются 

равномерно, поэтому безопасность 

их выше. Однако есть определённые 

нюансы, которые следует учитывать. 

Конфорки должны быть чистыми для 

предотвращения возгорания. Упав-

шие кусочки пищи могут загореться, 

если конфорка достаточно горяча. 

Посуда, в которой готовилась пища, 

сильно нагревается в процессе ис-

пользования. При помещении посуды 

в духовку, снимании приготовленной 

пищи с плиты используйте защитные 

рукавицы.

С.Р. МАКСИМЧУК, 

начальник 1-го 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

«СЛАВЯНСКИЙ РОДНИК» ОБЪЕДИНЯЕТ ТАЛАНТЫ
Литературный фестиваль-конкурс 

«Славянский родник», приуроченный к 

1150-летию возникновения славянской 

письменности, стал заметным явлени-

ем в культурной жизни столицы. И 

не удивительно, что 26 октября на тор-

жественном закрытии фестиваля-кон-

курса, состоявшемся в средней обще-

образовательной школе № 193, было 

много гостей и участников незабывае-

мого творческого состязания.

Фестиваль-конкурс состоялся при 

поддержке префектуры ЮЗАО города 

Москвы, администрации и Совета де-

путатов муниципального округа Черё-

мушки. Организатор фестиваля, его 

идейный вдохновитель – литературный 

клуб «Отклик», занятия которого про-

ходят в здании муниципального бюд-

жетного учреждения «Хорошее настро-

ение» по адресу: ул. Профсоюзная, 

д. 25, корп. 4.

Зрители, посетившие фестиваль, 

убеждены, что «Славянский родник» 

стал кладезем настоящих талантов и 

выразили глубокую признательность 

организаторам за то, что те смогли 

не только собрать именитых гостей, 

поддержавших такой важный для рос-

сийской культуры фестиваль, но и по-

знакомить их с новыми авторами и их 

замечательным творчеством в ходе за-

ключительного мероприятия.

Со сцены звучали произведения 

классиков русской литературы, а также 

современных авторов в различных 

жанрах – поэзия, авторская песня, ро-

мансы, эстрадный вокал.

Специальные гости фестиваля – 

Сергей Светлов, Ольга Стельмах, Сер-

гей Плигин, Сергей Никитченко, Алек-

сандра Крючкова, Юлия Белохвостова, 

Надежда Ставская, авторы проекта 

«Джаз-текст» – приехали поддержать 

фестиваль, они поздравили номинан-

тов и организаторов, прочли свои про-

изведения и исполнили авторские пес-

ни.

Особенно ярко выступили: поэт, ма-

стер художественного слова Сергей 

Шкарпета, который прочёл стихотворе-

ния с невероятной экспрессией, а так-

же поэтесса Нейла Гуляева и оркестр 

народных инструментов «Nova Voce», 

опровергающий расхожее мнение 

о том, что народный инструмент бала-

лайка умирает. Нет, балалайка возрож-

дается в руках музыкантов этого орке-

стра.

Ещё запомнилось выступление поэ-

та Александра Дубинина, с воодушев-

лением читавшего произведения Сер-

гея Есенина и авторские стихи.

Почётные гости фестиваля – глава 

муниципального округа Черёмушки 

Екатерина Васильевна Минаева и глава 

администрации Черёмушки Алексан-

дра Владимировна Давыдова, замести-

тель начальника Управления социаль-

ного развития префектуры ЮЗАО Люд-

мила Анатольевна Харлан, депутат Со-

вета депутатов муниципального округа 

Черёмушки Иван Иванович Королёв – 

на протяжении всего мероприятия 

с большим вниманием слушали поэтов 

и бардов, а в самом начале празднич-

ного вечера произнесли свои поздра-

вительные речи и выразили надежду 

на то, что и дальше смогут осущест-

влять поддержку данного фестиваля.

Из номинантов особенно хочется от-

метить Александра Катковского, кото-

рый читал стихотворение «О русском 

языке». Мальчик, несмотря на свой 

юный возраст, кажется взрослым не по 

годам. Серьёзное стихотворение, па-

триотическое. Александр из многодет-

ной семьи. Его отец – поэт Борис Кат-

ковский, член-корреспондент Акаде-

мии российской литературы, член Со-

юза писателей Москвы, растит пятерых 

детей!

Среди номинантов было немало 

юных дарований. Самое большое коли-

чество номинаций получили учащиеся 

Образовательного центра ОАО «Газ-

пром». Их стихи и малую прозу, а так-

же произведения других номинантов 

теперь можно прочесть в сборнике 

«Славянский родник», который был 

специально издан к закрытию фести-

валя и вручался всем участникам и 

зрителям.

Литературный фестиваль-конкурс 

«Славянский родник» был задуман руко-

водителем литературного клуба «От-

клик» Людмилой Королёвой для того, 

чтобы познакомить между собой творче-

ские объединения, литературные клубы 

ЮЗАО и дать им возможность совмест-

ного творчества и взаимодействия. На 

наш взгляд, это у неё получилось.

Пожелаем удачи участникам кон-

курса-фестиваля и выразим надежду 

на то, что «Славянский родник» и 

впредь будет радовать нас чистотой 

русского языка и красотой поэтиче-

ского слога!

Нейла ГУЛЯЕВА

Организаторы мероприятия выража-

ют благодарность всем своим помощ-

никам, в том числе фотографам 

О. Аловой, Н. Михайловой и Е. Голухо-

ву. Особая признательность – ИП «Ней-

ла ГУЛЯЕВА».

 ВОПРОС – ОТВЕТ

ОСОБЕННОСТИ ПРИЗЫВА
Каковы особенности осеннего при-

зыва 2013 года? Нина Ивановна К., жи-
тельница района Черёмушки

В настоящее время граждане Рос-

сийской Федерации, прошедшие служ-

бу в Вооружённых силах других госу-

дарств, обязаны пройти военную служ-

бу и в России. Кроме того, в армии соз-

даны научные и спортивные роты, куда 

принимают тех призывников, которые 

доказали приверженность науке, либо 

входили в составы сборных команд 

России. Научные роты в основном от-

носятся к Космическим войскам.

Большая часть времени службы по-

священа обучению и освоению техни-

ки. Часть обязанностей солдат-срочни-

ков снята с них (дежурства в столовых, 

уборка территории). В целом престиж 

российской армии повышается, и чис-

ло молодых людей, которые связыва-

ют свою судьбу с армейской службой, 

растёт.

Напомним, что с 1 января 2014 г. 

гражданин не может быть принят на 

гражданскую или муниципальную 

службу, а служащий не может нахо-

диться на гражданской или муници-

пальной службе в случае признания 

его не прошедшим военную службу по 

призыву, не имея на то законных осно-

ваний, в соответствии с заключением 

призывной комиссии (за исключением 

граждан, прошедших военную службу 

по контракту).

Председателем призывной комиссии 

района Черёмушки является глава ад-

министрации муниципального округа 

Александра Владимировна Давыдова.
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 КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ИГРЕ «ГО»

ЧЕРЁМУШКИ ВЕДУТ К ПОБЕДЕ
В начале ноября в Москве прошло командное первенство 

России по игре «ГО» в возрасте игроков до 20 лет. Это тра-

диционная стратегическая настольная игра возникла в древ-

нем Китае и в XX веке распространилась по всему миру. По 

общему числу игроков – одна из самых распространённых 

настольных игр в мире, входит в число пяти базовых дисци-

плин Всемирных интеллектуальных игр.

Впервые за много лет у двух московских команд золото и 

бронза, и в составе обеих играли дети из района Черёмуш-

ки. Это Ким Шахов, Михаил Добрицын, Антон Крайнов и Сав-

ва Мезин. Молодые спорсмены очень достойно проявили се-

бя в этом нелёгком соревновании. Поздравляем тренеров и 

ребят с заслуженной победой!

Надеемся, что число черёмушкинцев, играющих в «ГО», 

значительно возрастёт. Стратегия игры невероятно сложна, 

но привлекает тем, что по количеству возможных позиций и 

различных партий «ГО» далеко превосходит шахматы, шаш-

ки, сёги или реверси. При этом сложность игры не чисто ме-

ханическая, заключающаяся в большом количестве вариан-

тов: го содержит воистину огромное количество важных 

стратегических аспектов, требующих развитой интуитивной 

оценки позиции и определённой смелости.

 ПЛАВАНИЕ: ОКРУЖНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

ВТОРОЕ МЕСТО 
В ОБЩЕКОМАНДНОМ ЗАЧЁТЕ

20 октября сборная команда района Черёмушки по плаванию, организованная 
администрацией муниципального округа, принимала участие в окружных сорев-
нованиях в рамках Московских комплексных межокружных спартакиад «Мо-
сковский двор – спортивный двор» и «Спорт для всех». Соревнования проводи-
лись в бассейне «Солнечный». Команда «Черёмушки» в количестве 14 человек 
участвовала в семи возрастных категориях из семи предложенных организато-
рами и в итоге в общекомандном зачёте заняла второе место.

В личном зачёте в мужской группе на третьем месте Антон Евдокимов и 
Дмитрий Тихомиров. В женской группе на втором месте Галина Белова, на тре-
тьем – Татьяна Воробьёва, Оксана Шальнева, Татьяна Баранова. Поздравляем!

 НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

ИГРА ДЛЯ ВСЕХ
В октябре-ноябре сборные команды района Черёмушки по настольному теннису, 
организованные администрацией муниципального округа, принимали участие в различных 
соревнованиях, которые проходили в спортивном комплексе «Содружество».

6 октября состоялись окружные соревно-
вания среди лиц с ограниченными физиче-
скими возможностями в рамках Московской 
комплексной межокружной спартакиады 
«Мир равных возможностей». Команда «Че-
рёмушки» участвовала в двух возрастных ка-
тегориях из двух предложенных организато-
рами. По результатам наши игроки заняли 
в обеих группах второе место и третье – 
в личном зачёте.

18 октября в спортивном зале средней об-
щеобразовательной школы № 1948 района 
Черёмушки прошёл районный этап соревно-
ваний по настольному теннису среди препо-
давателей образовательных учреждений 
района в рамках комплексной Московской 
спартакиады учительско-преподавательского 
состава. В мужской группе лидирует Борис 
Вадимович Жаров (школа № 1948), на втором 
месте – Сергей Владимирович Киселёв (шко-
ла № 15), на третьем – Андрей Борисович 
Сторожилов (школа № 1385). В женской груп-
пе первое, второе и третье места заняли, со-

ответственно, Елена Михайловна Мельниченко (школа № 1948), Александра Юрьевна Каштанова (школа № 1115) и Марина 
Николаевна Макарова (школа № 539). Победители районного этапа соревнований представляли район Черёмушки на окруж-
ном этапе, где заслужили пятое общекомандное место, а в составе сборной Юго-Западного округа на финальных городских 
соревнованиях – второе общекомандное место.

26 октября окружные соревнования проводились среди лиц старше 18 лет в рамках Московской комплексной межокруж-
ной спартакиады «Спорт для всех». Команда «Черёмушки» участвовала в четырёх возрастных категориях из четырёх предло-
женных организаторами и по результатам в общекомандном зачёте заняла почётное второе место.

27 октября состоялись окружные соревнования среди лиц младше 18 лет в рамках Московской комплексной межокруж-
ной спартакиады «Московский двор – спортивный двор». Команда «Черёмушки» участвовала в трёх возрастных категориях 
из трёх предложенных организаторами, в итоге наши игроки заняли в общекомандном зачёте четвёртое место.

9 ноября окружные соревнования проводились среди лиц пенсионного возраста в рамках Московской комплексной межо-
кружной спартакиады «Спортивное долголетие». Команда «Черёмушки» участвовала в четырёх возрастных категориях из че-
тырёх предложенных организаторами и в общекомандном зачёте заняла второе место.

 ВОЛЕЙБОЛ

НА ОКРУЖНОМ УРОВНЕ
Сборная команда района Черёмуш-

ки по волейболу, организованная ад-

министрацией муниципального окру-

га, 3 ноября принимала участие в 

окружных соревнованиях, проводи-

мых среди лиц старше 18 лет в рамках 

Московской комплексной межокруж-

ной спартакиады «Спорт для всех». 

Соревнования состоялись в спортив-

ном комплексе «Сфера». Команда 

«Черёмушки» заняла третье место из 

двенадцати разыгрываемых.

 МИНИ-ФУТБОЛ

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ – 
КОМАНДА ШКОЛЫ № 193

5 ноября, во время осенних школьных каникул, администрация муниципально-

го округа Черёмушки организовала соревнования по мини-футболу, одному из са-

мых популярных видов спорта среди молодёжи. Соревнования, в которых приня-

ли участие сборные команды района Черёмушки, проводились в спортивном зале 

общеобразовательной школы № 1948. Команды-победители: первое место – шко-

ла № 193; второе место – школа-интернат № 19 и третье – школа № 1948.

 КРОССФИТ

НЕПРОСТАЯ ЗАДАЧА

21 ноября на базе детско-юношеской спортивной школы № 35 по адресу: ул. Но-

вочерёмушкинская, д. 64, корп. 3, прошли соревнования по кроссфиту среди уча-

щихся общеобразовательных школ района Черёмушки. В необычных состязаниях 

приняли участие более 40 человек.

Кроссфит – достаточно молодой вид спорта для России. Смысл соревнований 

заключается в выполнении определённого блока упражнений за отведённое вре-

мя. Даже для ребят из ДЮСШ № 35 это оказалось непростой задачей. Ведь речь 

идёт о силовых упражнениях высокой интенсивности, конечная цель которых – 

улучшение общей физической формы, реакции, выносливости и готовности к лю-

бой жизненной ситуации, требующей активных физических действий. Упражнения 

обычно длятся не более 20 минут. В кроссфите комбинируются такие действия, 

как бег (спринтерские забеги), гребля (на специальных тренажёрах), прыжки (со 

скакалкой или на препятствия), лазание по канатам, работа с «железом» (гантели, 

гири, штанга), упражнения на кольцах и многие другие. Интерес к кроссфиту оче-

виден, и верится, что число любителей этого вида спорта в нашем районе значи-

тельно возрастёт.

По итогам прошедших соревнований победители и призёры получили медали, 

грамоты и призы. И много позитивных эмоций!

 ДАРТС

В РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЯХ
10 ноября в окружных соревнованиях по дартсу, которые 
проводились в спортивном комплексе «Содружество», 
принимали участие сборные команды района Черёмушки, 
организованные администрацией муниципального округа.

В соревнованиях среди лиц младше 18 лет в рамках Мо-

сковской комплексной межокружной спартакиады «Мо-

сковский двор – спортивный двор» черёмушкинцы уча-

ствовали в четырёх возрастных категориях и по результа-

там в категории 8-11 лет игрок нашей команды Мария 

Ополонец заняла в личном зачёте второе место, выполнив 

упражнение «Большой раунд», и третье место за упражне-

ние «Набор очков».

Среди лиц старше 18 лет соревнования проходили 

в рамках Московской комплексной межокружной спарта-

киады «Спорт для всех». Команда «Черёмушки» участво-

вала в четырёх возрастных категориях. В категории 50-54 года первое место за-

служила Елена Туйбахтина, среди лиц 50-59 лет на третьем месте Геннадий Сус-

лин, в возрастном диапазоне 18-29 лет на втором месте Руслан Казымов и на тре-

тьем – Дарья Киселёва.

В соревнованиях среди лиц пенсионного возраста в рамках Московской ком-

плексной межокружной спартакиады «Спортивное долголетие» команда «Черё-

мушки» участвовала в двух возрастных категориях. В категории от 55 лет и стар-

ше в личном зачёте второе место заняла Зоя Фетискина.
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Об оказании единовременной 
материальной помощи в связи 
с 72-й годовщиной начала 
контрнаступления советских войск 
против немецко-фашистских войск 
в битве под Москвой

Управление социальной защиты населения Юго-Западного административно-

го округа города Москвы сообщает, что в связи с празднованием 72-й годовщи-

ны разгрома немецко-фашистских войск под Москвой, в соответствии с распо-

ряжение Правительства Москвы от 1 октября 2013 г. № 555-РП «Об оказании 

единовременной материальной помощи в связи с 72-й годовщиной начала кон-

трнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой» в ноябре 2013 года будет произведена выплата единовременной мате-

риальной помощи в размере 3000 рублей следующим категориям ветеранов 

 войны, зарегистрированных в городе Москве по месту жительства:

а) инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.;

б) лицам, награждённым медалью «За оборону Москвы»;

в) лицам, имеющим право на льготы в соответствии с распоряжением мэра 

Москвы от 2 ноября 1994 года № 545-РМ «О предоставлении льгот участникам 

обороны Москвы в период Великой Отечественной войны (лицам, непрерывно 

трудившимся на предприятиях, в организациях и учреждениях Москвы, прохо-

дившим воинскую службу в городе в период с 22 июля 1941 г. по 25 января 

1942г.);

г) учащимся ремесленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО в городе 

Москве в период с 22 июля 1941 г. по 25 января 1942 г.,

д) участникам строительства оборонительных рубежей под Москвой.

  ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ЕДИНОГО ЦЕНТРА ГОСЗАКАЗА

 БЕСПЛАТНЫЕ СЕМИНАРЫ 
«ГОСЗАКАЗ МОСКВЫ – 
МАЛОМУ БИЗНЕСУ»
Единый центр госзаказа в ноябре-декабре запускает проект бесплатных лекций-

тренингов в формате обучающих семинаров по вопросам стимулирования уча-

стия малого бизнеса в исполнении государственного и муниципального заказа 

Москвы.

Цель – бесплатное групповое информационное обеспечение деятельности пред-

принимателей в сфере государственного заказа. Поддержка успешного участия 

слушателей в процедурах торгов, квалифицированном исполнении государ-

ственных контрактов. Вовлечение субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в процедуры госзаказа; практическая подготовка слушателей к работе 

в качестве участника процедуры государственного заказа как потенциального ис-

полнителя государственного заказа. Реализации новой образовательной про-

граммы в тестовом режиме.

Направление поддержки – помощь в преодолении барьеров для участия малого 

бизнеса Москвы в процедурах государственного заказа, обучение участию в тор-

гах. Предоставляется поддержка в переходе на контрактную систему закупок.

Формат – однодневные беспл атные семинары.

Продолжительность семинара – 2 часа.

Спикеры – специалисты Единого центра госзаказа, ведущие специалисты Авдо-

хин Ники та и Власов Игорь.

Программа пилотного проекта:

– Услуги Единого центра госзаказа;

– Получение электронной подписи;

– Аккредитация на электронной торговой площадке;

– Формы размещения заказа: открытый конкурс, открытый аукцион

в электронной форме, запрос котировок.

Мы готовы предложить вам следующие услуги абсолютно бесплатно:

Очные и дистанционные консультации сотрудниками Единого центра госзаказа

Предоставление переговорной комнаты

Семинары, круглые столы, форумы

Аудит конкурсной документации, разъяснение положений

Подготовка заявок «под ключ» на участие в процедурах государственного и му-

ниципального заказа

Набор методических материалов, памяток, инструкций

Еженедельная электронная рассылка о запланированных госзаказчиками проце-

дурах

Участие в медиа-проектах Центра

Тематические встречи с заказчиками г. Москвы

Назначение наставника

Представительство на открытых конкурсах

Сопровождение в контролирующих органах

Третейский суд по вопросам государственного и муниципального заказа

Вопросы по регистрации: Хайрутдинова Алиса Ачиковна. 8(495) 276-24-14 

goszakaz@mbm.ru Москва, ул. Радио, д. 20, 10.00 – 18.30 по рабочим дням. www.

mbm.ru skype: goszakaz.mbm facebook.com/goszakaz.mbm

 ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПАТЕНТНОЙ 
СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Патентная система налогообложения 

применяется индивидуальными пред-

принимателями наряду с иными режи-

мами налогообложения, предусмо-

тренными законодательством РФ о на-

логах и сборах, вводится в действие 

в соответствии с Налоговым кодексом 

и законами субъектов РФ. В порядке, 

установленном главой 26.5 Кодекса, 

налогоплательщиками признаются ин-

дивидуальные предприниматели (ИП), 

перешедшие на патентную систему на-

логообложения. Переход на патентную 

систему налогообложения или возврат 

к иным режимам налогообложения ин-

дивидуальными предпринимателями 

осуществляется добровольно.

Преимущества патентной системы 

налогообложения

1. Освобождение от уплаты ряда на-

логов

ИП, перешедшие на патентную си-

стему налогообложения освобождены 

от обязанности уплаты:

– налога на доходы физических лиц 

(в части доходов, полученных при осу-

ществлении видов предприниматель-

ской деятельности, в отношении кото-

рых применяется патентная система 

налогообложения);

– налога на имущество физических 

лиц (в части имущества, используемо-

го при осуществлении видов предпри-

нимательской деятельности, в отноше-

нии которых применяется патентная 

система налогообложения);

– налога на добавленную стоимость, 

за исключением налога на добавлен-

ную стоимость, подлежащего уплате 

в соответствии с Кодексом:

– при осуществлении видов пред-

принимательской деятельности, в от-

ношении которых не применятся па-

тентная система налогообложения;

– при ввозе товаров на территорию 

РФ и иные территории, находящиеся 

под ее юрисдикцией;

– при осуществлении операций в со-

ответствии с договором простого това-

рищества (договором совместной дея-

тельности), договором инвестиционно-

го товарищества, договором довери-

тельного управления имуществом или 

концессионным соглашением на терри-

тории РФ.

Иные налоги ИП, применяющие па-

тентную систему налогообложения, 

уплачивают в соответствии с законода-

тельством о налогах и сборах, а также 

исполняют обязанности налоговых 

агентов, предусмотренные Кодексом.

2. Освобождение от предоставления 

налоговой декларации

В налоговые органы не представля-

ется налоговая декларация по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением 

патентной системы налогообложения.

3. Простое ведение учёта

Налогоплательщики ведут учёт дохо-

дов от реализации в Книге учёта дохо-

дов ИП, применяющего патентную си-

стему налогообложения, форма и по-

рядок заполнения которой утвержда-

ются Министерством финансов РФ.

4. Освобождение от обязанности 

применения контрольно-кассовой тех-

ники

В соответствии с ФЗ от 22.05.2003 

№ 54-ФЗ «О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчётов и (или) 

расчётов с использованием платёжных 

карт» ИП может не применять кон-

трольно-кассовую технику, но только 

при условии выдачи по требованию по-

купателя документа, подтверждающего 

приём наличных денежных средств. 

Указанный документ выдаётся в мо-

мент оплаты товара (работы, услуги) и 

должен содержать следующие сведе-

ния: наименование документа; поряд-

ковый номер документа, дату его выда-

чи; Ф.И.О. ИП; ИНН, присвоенный ИП, 

выдавшей (выдавшему) документ; наи-

менование и количество оплачиваемых 

приобретённых товаров (выполненных 

работ, оказанных услуг); сумму опла-

ты, осуществляемой наличными де-

нежными средствами и (или) с исполь-

зованием платёжной карты, в рублях; 

должность, фамилию и инициалы ли-

ца, выдавшего документ и его личную 

подпись).

5. Выбор периода действия патента

Патент выдаётся по выбору ИП на 

период от 1 до 12 месяцев включитель-

но в пределах календарного года.

6. Право привлечения наёмных ра-

ботников

При применении патентной системы 

налогообложения ИП вправе привле-

кать наёмных работников, в том числе 

по договорам гражданско-правового 

характера. При этом средняя числен-

ность наёмных работников, определяе-

мая в порядке, устанавливаемом феде-

ральным органом исполнительной вла-

сти, уполномоченным в области стати-

стики, не должна превышать за налого-

вый период 15 человек по всем видам 

предпринимательской деятельности, 

осуществляемым ИП.

7. Отсутствие ограничений на коли-

чество оформленных патентов

В соответствии с законом г. Москвы 

от 31.10.2012 № 53 «О патентной систе-

ме налогообложения» в г. Москве по 

патентной системе налогообложения 

разрешено осуществлять 65 видов дея-

тельности.

Книга учёта доходов ведётся отдель-

но по каждому полученному патенту, 

доходы в совокупности не должны пре-

вышать 60 млн рублей по всем патен-

там и УСН.

УФНС России по г. Москве предлага-

ет индивидуальным предпринимате-

лям воспользоваться своим правом пе-

рейти на патентную систему налогоо-

бложения.

Управление федеральной налоговой 

службы по г. Москве

www.r77.nalog.ru

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
ОТ СДАЧИ КВАРТИРЫ В АРЕНДУ

Управление Федеральной налоговой службы России по г. 

Москве доводит до вашего сведения, что доходы, получае-

мые от сдачи жи лого помещения в аренду (поднаём), обла-

гаются налогом на доходы физи ческих лиц (НДФЛ) по став-

ке 13 % (глава 23 Налогового кодекса РФ). В соответствии 

со статьей 228 Налогового кодекса РФ граждане, сдающие 

жилое помещение в аренду (поднаём), обязаны самостоя-

тельно ис числить сумму налога и представить налоговую де-

кларацию (форма 3-НДФЛ) в налоговую инспекцию по ме-

сту жительства в срок не позднее 30 апреля года, следующе-

го за годом получения дохода. Уплатить налог налогопла-

тельщик обязан до 15 июля года, в ко тором представлена 

налоговая декларация.

Бланк налоговой декларации (форма 3-НДФЛ) и порядок 

её заполне ния можно получить на официальных интернет-

сайтах ФНС России и Управления Федеральной налоговой 

службы России по г. Москве. На сайте также размещены 

специальные компьютерные программы «Декларация», 

с помощью которых можно заполнить декларацию за соот-

ветствующий нало говый период (год). Пример заполнения 

декларации о доходах от сдачи недвижимого имущества 

в аренду размещен на сайте Управления ФНС России по г. 

Москве в разделе «Помощь налогоплательщику», рубрика 

«Исчисление налогов с доходов от сдачи в аренду недвижи-

мого имущества».

Обращаем ваше внимание, что за непредставление нало-

говой декла рации и неуплату налога предусмотрена ответ-

ственность в соответствии со статьями 119 и 122 Налогово-

го кодекса РФ (до 40 % от суммы неуплаченного налога). Од-

новременно сообщаем, что граждане, занимающие жилые 

помещения на основании договора социального найма, 

вправе сдавать такие помещения в поднаём только с пись-

менного согласия наймодателя (Департамента жилищ ной 

политики и жилищного фонда города Москвы).

Главное преимущество легальных имущественных отно-

шений – законность. Регистрируя сделку аренды в налого-

вых органах и оформляя документы официально, Вы соблю-

даете законодательство РФ. Сдавая квартиру легально, 

вы защищаете себя как арендодателя от имущественного 

ущерба, нанесённого арендатором, использования собствен-

ности для субаренды, подделки документов для продажи 

квартиры. Регистрация сделок аренды в налоговых органах 

защищает всех жителей от переплаты по услугам ЖКХ 

за людей, проживающих в доме, – жители знают, кто прожи-

вает в их доме.

Самая мягкая санкция за неуплату налогов – погашение 

полной задолженности (с процентами за каждый день про-

срочки) и штраф в размере 20 % от неуплаченной суммы на-

логов. При повторном нарушении штраф увеличивается 

вдвое. Не исключены и более существенные неприятности. 

Так, по Уголовному кодексу уклонение от уплаты налогов 

приводит к лишению свободы. Например, если сумма нео-

плаченных налогов составила 300 тысяч рублей, то арендо-

дателя накажут штрафом в размере 100-300 тысяч рублей 

и дополнительно взыщут невыплаченные налоги. Более того, 

за подобное преступление можно лишиться и свободы 

на срок до одного года. Если правоохранительным органам 

удастся доказать, что доходы достигли уровня «особо круп-

ных размеров», а именно 1,5 млн руб., то в казну государства 

придётся вернуть 200-500 тыс. рублей штрафа, а макси-

мальное наказание при этом составит до трёх лет лишения 

свободы. Стоит отметить, что судебная практика применения 

подобных санкций к собственникам, сдающим квартиры, 

уже имеется. Свободы, пока никого не лишили, но значи-

тельный штраф и последствие в виде судимости само по се-

бе несёт значительную угрозу.

Нередки прецеденты, когда наниматели государственных 

и муниципальных квартир сдают их третьим лицам. В подоб-

ном примере следует заключать договора поднайма и суба-

ренды, что соблюдается крайне редко. Если приведённое на-

рушение будет установлено, то наказание последует не толь-

ко от налоговых органов с санкциями об оплате штрафа 

и судимости, жилищные органы вправе выселить кварти-

росъёмщика без предоставления ему другого жилого поме-

щения.

Чтобы в полной мере обезопасить себя от ответственно-

сти при незаконной сдаче квартиры в аренду, необходимо 

исполнять закон и платить налоги. Любые способы миними-

зировать риски могут иметь непредсказуемые последствия.

Пресс-центр управы Черёмушки
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Уважаемые жители района Черёмушки!
Поздравляем вас с наступающим Новым годом!
Просим своевременно оплатить коммунальные 

услуги и не входить с долгами в 2014-й год.

ЕИРЦ района Черёмушки

 ФОТОКОНКУРС

«МАЛАЯ РОДИНА»

Утро в Черёмушках. Фото П.С. ГРИШИНА, старожила Черёмушек

Встреча в парке Победы. Фото Я.В. ЗЕЛЕНЦОВОЙ

 УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА!
С 1 октября 2013 года вступил в силу Федеральный закон 
от 23.07.2013 № 25-ФЗ, который внёс существенные 
изменения в Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» (далее – Закон 
о кадастре).

В связи с этим упростились процеду-

ры по постановке на государственный 

кадастровый учёт объектов недвижи-

мости и проставлению сведений, со-

держащихся в государственном када-

стре недвижимости.

Так, с 1 октября 2013 года:

– срок постановки на учёт объекта 

недвижимости, учёта изменений объ-

екта недвижимости, учёта части объек-

та недвижимости или снятия с учёта 

объекта недвижимости сокращён с 20 

рабочих дней до 18 календарных дней 

(статья 17 Закона о кадастре);

– изменился вид документов, предо-

ставляемых в орган кадастрового учё-

та: межевой план, технический план и 

акт обследования, подтверждающий 

прекращение существования объекта 

недвижимости, направляются в орган 

кадастрового учёта в форме электрон-

ных документов, заверенных усилен-

ной квалифицированной электронной 

подписью кадастрового инженера (ста-

тья 21 Закона о кадастре);

– изменился порядок постановки на 

кадастровый учёт жилых помещений 

в многоквартирном доме: теперь жи-

лые помещения в многоквартирных 

домах могут быть поставлены на када-

стровый учёт без постановки на учёт 

всего здания; предусмотрено также, 

что при постановке на кадастровый 

учёт многоквартирного дома будут ста-

виться на государственный учёт все 

расположенные в нём помещения, 

в том числе составляющие общее иму-

щество (статья 25 Закона о кадастре);

– перечень предоставляемых сведе-

ний из государственного кадастра не-

движимости дополнен кадастровой 

справкой о кадастровой стоимости 

объекта недвижимости; эта справка яв-

ляется выпиской из государственного 

кадастра недвижимости, содержащей 

сведения о кадастровой стоимости 

объекта недвижимости (земельного 

участка, здания, сооружения, объекта 

незавершённого строительства, поме-

щения) и его кадастровом номере, ко-

торая предоставляется бесплатно по 

запросам любых лиц (статья 14 Закона 

о кадастре);

– Наряду с имеющимся перечнем 

лиц с заявлением об учёте изменений 

объекта недвижимости в связи с изме-

нением сведений об адресе объекта не-

движимости или категории земель, к 

которой отнесён земельный участок, 

вправе обратиться любые лица (статья 

20 Закона о кадастре).

Московская служба психологической помощи населению 
информирует

Уважаемые жители ЮЗАО! В вашем округе работает от-

дел Московской службы психологической помощи населе-

нию Департамента социальной защиты населения города 

Москвы по адресу: ул. Изюмская, д. 46, тел.: 8-499-743-51-

90.

Квалифицированные психологи проводят индивидуаль-

ные и семейные консультации по различным интересующим 

москвичей вопросам:

• Взаимоотношения в семье

• Отношения между родителями и детьми

• Супружеские конфликты

• Возрастные и ситуационные кризисы

• Саморазвитие личности

• Психологическая коррекция при депрессиях, фобиях, 

нарушениях питания и сна

• Профориентация и карьера

Специалисты Службы помогут найти выход из сложных 

ситуаций, пережить трудные периоды и вновь ощутить вкус 

и радость жизни.

Неотложную психологическую помощь Вы можете полу-

чить по телефону 051 (круглосуточ но).

Психологическая помощь для жителей Москвы оказыва-

ется бесплатно.

Наш сайт в Интернете: www.msph.ru

Информация военнослужащим по призыву, 
уволенным в запас, о возможности 
получения образования в учебном заведении 
города Москвы

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профес-

сионального образования КОЛЛЕДЖ № 54

ПРЕДЛАГАЕТ:

– бесплатную качественную подготовку специалистов по перспективным на-

правлениям отрасли связи:

«Радиосвязь, радиовещание и телевидение» (2 года 6 месяцев)

Сервисная лаборатория

«Информационная безопасность» (2 года 10 месяцев)

«Сети связи и системы коммутации» (2 года 6 месяцев)

– гарантированное трудоустройство по окончании обучения.

– уникальную возможность продолжить обучение и получить высшее образо-

вание по сокращённой программе: Московский финансово-промышленный уни-

верситет (МФПУ) «Синергия», факультет «Телекоммуникации»; Московский тех-

нический университет связи и информатики (МТУСИ), факультет «Сети и систе-

мы связи»

Как к нам поступить?

Подать заявление.

Центральная приёмная комиссия колледжа работает пн.-пт. с 8.30 до 17.00 и 

в сб. с 9.00 до 14.00.

Адрес: Таганская (радиальная) ул. Большие Каменщики, д. 7 (из стеклянных 

дверей налево, затем направо на улицу, идти прямо до д. № 7; телефон централь-

ной приёмной комиссии: 8 (495) 912-74-07.

Колледж является сертифицированным Учебным центром по подготовке админи-

страторов цифровых телефонных станций для предприятий малого и среднего биз-

неса и располагает цифровыми станциями. Контактный телефон 8(495) 911-20-77.

Округа. Культурный путеводитель
2-8 декабря, 2013. Неделя локальной культуры

2-8 декабря на территории трёх московских округов пройдут события проекта 

«Округа. Культурный путеводитель», которые представят новый взгляд на город-

скую культуру за Третьим транспортным кольцом.

К художественному переосмыслению районов Северного, Восточного и Юго-

Западного округов проект привлек актуальных художников современного искус-

ства и предложил новые пространства экспонирования – места, где сосредоточе-

на повседневная жизнь районов.

Подробности – на сайте управы

УВАЖАЕМЫЕ 
РОДИТЕЛИ!

Госавтоинспекция ещё раз напоми-

нает о необходимости выполнения во-

дителями требований Правил дорож-

ного движения, предписывающих пе-

ревозить детей в возрасте до 12 лет 

с использованием детских удерживаю-

щих устройств или иных средств, по-

зволяющих пристегнуть ребёнка с по-

мощью ремней безопасности. Кроме 

того, категорически запрещается пере-

возить детей на руках, так как даже при 

резком торможении ребёнок принима-

ет всю тяжесть удара на себя.

По данным Всемирной организации 

здравоохранения, использование дет-

ских удерживающих устройств в транс-

портных средствах позволяет снизить 

смертность среди младенцев на 71 %, а 

среди детей более старшего возраста – 

на 54 %.

За нарушение требований, предъяв-

ляемых Правилами дорожного движе-

ния к перевозке детей, сумма админи-

стративного штрафа увеличена до 

3000 рублей.

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ 
ПО НАДОМНОМУ ТРУДУ

С 13 по 15 декабря в павильоне № 57 на ВВЦ пройдёт 

выставка по надомному труду «CREATIVA Moscow-2013».

• Выставка товаров для изобразительного искусства, 

художественного творчества и рукоделия, декора и хоб-

би

• Мастер-классы, презентации и дефиле

Те, кто любит и умеет вязать, лепить, валять, шить, 

вышивать, рисовать и создавать, обязательно найдут на 

выставке интересные идеи для собственного творче-

ства, смогут встретиться с известными мастерами, при-

обрести товары и материалы для разнообразного хоб-

би, рукоделия и художественного творчества.

В рамках выставки на презентационной пло-

щадке состоится бесплатное обучение различ-

ным творческим техникам. Каждый посетитель 

выставки сможет принять участие в мастер-

классах по скрапбукингу, декупажу, росписи по 

стеклу и ткани, витражной росписи пэчворку, 

батику, резьбе по дереву, флористике, декору 

интерьеров и многое другое.

Вход на выставку – свободный. Приходите за 

новыми идеями!

Сайт мероприятия: www.creativa-expo.ru
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