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 НАБОЛЕЛО!

БОРЬБА ЗА ТРЕЗВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Я и мои коллеги по депутатскому корпусу 
МО Черёмушки И.И. Королёв и С.Е. Кузьмин 
активно поддерживаем в нашем районе 
организации, деятельность которых 
направлена на пропаганду здорового образа 
жизни среди молодёжи.

Насколько это важно для нашей 

страны, говорят те результаты, к кото-

рым привели антиалкогольные огра-

ничительные меры 1985 – 1989 годов. 

Назовём наиболее показательные из 

них: преступность сократилась на 

70 %; улучшилось благосостояние на-

рода; укрепились семейные устои; 

производительность труда в 1986-

1987 гг. повышалась ежегодно на 1 %, 

что давало казне 9 миллиардов ру-

блей; количество прогулов снизилось 

в промышленности на 36 %, в строи-

тельстве на 34 % (одна минута прогу-

ла в масштабе страны обходилась в 4 

миллиона рублей); возросли сбереже-

ния, в сберкассы внесено на 45 мил-

лиардов рублей больше; в бюджет за 

1985-1990 годы денежных средств от 

реализации алкоголя поступило мень-

ше на 39 миллиардов рублей, но если 

учесть, что каждый рубль, получен-

ный за алкоголь, несет 4-5 рублей 

убытка (а сейчас – 20 рублей убытка), 

сохранено в стране не менее 150 мил-

лиардов рублей; уменьшилось число 

травм и катастроф, убытки от которых 

снизились на 250 миллионов рублей; 

почти исчезла гибель людей от острых 

отравлений алкоголем (если бы не за-

коренелые алкоголики, которые пили 

всё, то острых отравлений от алкоголя 

не было бы совсем!); смертность на-

селения в трудоспособном возрасте 

уменьшилась в 1987 году на 20 %, а 

смертность мужчин этого же возраста 

на 37 %; выросла средняя продолжи-

тельность жизни, особенно у мужчин: 

с 62,4 в 1984 году до 65 лет в 1986 го-

ду; снизилась детская смертность; 

резко уменьшилось число пожаров; 

женщины, почувствовав уверенность 

в завтрашнем дне, начали рожать, в 

России в 1987 году количество родив-

шихся детей было самым больших за 

последние 25 лет; в 1985-1987гг. уми-

рало в год на 200 тысяч человек мень-

ше, чем в 1984 году.

Любые ограничения нежелательно-

го явления – законодательные или це-

новые – приводят к его уменьшению. 

Также хочется развеять миф о том, 

что русские люди во все века – это 

пьющие люди. Напротив, русские 

всегда положительно относились к 

сухим законам, несмотря на жёсткое 

сопротивление алкомафии. В учебни-

ках истории специально умалчивают о 

трезвых (антиалкогольных бунтах) в 

России, когда русские, славяне отда-

вали жизнь и свободу за трезвость, 

громили корчмы, протестовали про-

тив насильного спаивания. Как только 

царь, несмотря на давление алкома-

фии, разрешил народу вводить мест-

ные сухие законы, то по всей империи 

по воле народа был введён сухой за-

кон.

Результаты законодательного за-

прета (1914-1925 гг.) винной торговли 

тщательно изучены и опубликованы. В 

научных, строго объективных трудах 

А. Мендельсона, А. Введенского, 

Д. Воронова показано, что результа-

том запрета явилось почти полное 

прекращение потребления алкоголь-

ных изделий, что привело к благо-

творным последствиям и прежде все-

го – к росту производительности тру-

да.

Основная задача в борьбе за здоро-

вье молодого поколения – это осво-

бождение общества от алкогольной, 

табачной и другой наркотической за-

висимости. Вопреки устоявшимся ми-

фам, трезвенники борются вовсе не с 

пьяницами и не с пьянством (алкого-

лизмом), а за полную абсолютную 

трезвость (понятно, что число алкого-

ликов уменьшается как следствие). 

Никакого «умеренного» и «культурно-

го» потребления алкогольных изде-

лий, никаких «по праздникам», «с 

друзьями» и т. д.

Активная современная молодежь 

знает, что алкоголь – наркотик и яд, 

это подтверждено авторитетными 

международными и отечественными 

источниками. Основной способ борь-

бы – изучение и распространение до-

стоверной информации о вреде алко-

голя и табака, разоблачение реклам-

ных мифов (а их порядка 40, а то и 

больше) и пропаганды, а также борь-

ба с нарушениями законодательства в 

сфере торговли и рекламы алкоголь-

ных и табачных изделий.

Новую волну трезвеннического дви-

жения в истории России поднял все-

мирно известный хирург, академик 

Фёдор Григорьевич Углов, проживший 

103 года и даже после 100 лет прово-

дивший уникальные операции, рекор-

дсмен «книги рекордов Гиннеса», ав-

тор многих книг («Правда и ложь о 

разрешённых наркотиках», «Самоу-

бийцы», «Сердце хирурга» и др.).

Главными врагами трезвенников яв-

ляются пропагандисты «умеренного» 

потребления алкоголя и мифологии 

«культуры» пития. Самая популярная 

и самая лживая реклама – это рекла-

ма «культуры» пития, именно она на-

правлена на молодёжь и детей. «Куль-

турно-отравляющихся» нет смысла 

учить отравляться «культурно» – куда 

ж ещё! Пьяницы обычно начинают бо-

лее чем «культурно», это в конце они 

«нахрюкиваются». А вот дети и моло-

дёжь, от природы трезвые, должны 

приучаться постепенно к этому нарко-

тику, так считают производители ал-

коголя и табака. Тогда будет гаранти-

рованный сбыт и уничтожение этноса. 

Лжетеория «культуропитейства» на-

правлена на спаивание несовершен-

нолетних!

Также нельзя верить в лживую ре-

кламу «качественного» алкоголя, это 

всё равно что тараканам предлагать 

«качественный» дихлофос; цель-то – 

уничтожение за деньги самих покупа-

телей.

99 % алко-смертей именно от ос-

новного действующего отравляющего 

вещества-яда – спирта (этанола), и 

только 1 % алко-смертности – от 

«суррогатов», об этом сознательно 

умалчивают и производители, и их ре-

кламщики. А это порядка 0,5-0,7 млн 

смертей в год от алкоголя и примерно 

0,4 млн от табака. Никакие войны 

не сравнятся в эффективности с ал-

котабачной агрессией производите-

лей по отношению к нашей стране.

Великий русский учёный В.М. Бех-

терев сказал: «С тех пор как доказан 

безусловный вред алкоголя с науч-

но-гигиенической точки зрения, 

не может быть даже речи о научном 

одобрении “малых” или “умеренных” 

доз алкоголя». Школой другого рус-

ского учёного – И.П. Павлова доказа-

но, что после первой, самой малой, 

дозы алкоголя в коре головного мозга 

парализуются те отделы, где заложе-

ны элементы воспитания, то есть 

культуры.

Особенно тяжело слушать об «уме-

ренных дозах» и «культурном» вино-

питии потому, что мы повсеместно 

встречаемся с безграничным горем и 

трагедиями, в основе которых – «куль-

турное» винопитие и «умеренная» до-

за. Пропагандировать нужно абсо-

лютную трезвость! Святитель Тихон 

Задонский сказал замечательные сло-

ва: «Есть две дороги, выбирай любую: 

одна служит врагу, а другая – Богу. 

Хочешь служить врагу – пей сам вино, 

пиво, водку, угощай людей, справляй 

крестины, свадьбы, похороны с уго-

щением – и послужишь врагу. Хочешь 

служить Богу, то первое: брось сам 

пить пиво, вино и водку; ни много ни 

мало, а совсем брось для того, чтобы 

не подавать соблазна людям. Второе: 

брось обычай угощать других на про-

водах, свадьбах, крестинах, не бойся 

того, что осудят тебя за это люди. 

Бойся не людей, а Бога. Дело это – 

не шутка. И если мы не на словах 

только христиане, а хотим и на деле 

служить Христу и Богу, то нельзя нам 

по-прежнему пить вино и угощать им. 

Давайте же сделаем так, и помоги нам 

Бог».

Марина КРАСИКОВА, депутат 

Совета депутатов муниципального 

округа Черёмушки

  ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ТЕАТРУ ТАНЦА «ЭДЕЛЬВЕЙС» 15 ЛЕТ!

Администрация муниципального округа Черё-

мушки и Совет депутатов поздравляют театр тан-

ца «Эдельвейс», его коллектив и руководителя 

Галину Анатольевну Аргунову с Днём рождения! 

«Эдельвейс» принимает активное участие 

не только в школьных, но и в районных, окруж-

ных и городских мероприятиях, является лауре-

атом многих конкурсов, среди которых – «Юные 

таланты Московии», патриотический конкурс 

«День Победы в память потомкам», фестиваль 

«Эстафета искусств», международные фестива-

ли в Словакии, Франции, Италии.

Коллектив совершает творческие поездки 

в различные города России. Концерты, прове-

дённые в древнем городе Торжке, получили 

благодарность от мэрии Москвы. В результате 

поездки возник танец «Золотое шитьё» – имен-

но вышивкой золотом по сафьяну и бархату 

славится этот город. С древним русским искус-

ством «Эдельвейс» познакомил Италию и 

Францию.

Администрация муниципального 

округа Черёмушки

 НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА – 
ЭТО НЕОБХОДИМОСТЬ

Мы продолжаем прово-

дить лекции в черёмушкин-

ской Московской экспери-

ментальной школе на соци-

ально-актуальные темы.

Валерия Коростелёва, наш 

экоактивист, рассказала уче-

никам про раздельный сбор 

мусора, энерго- и водосбере-

жение.

Москва – особый город. 

Это крупнейший в Европе ме-

гаполис, который сталкива-

ется с массой проблем, начи-

ная с нелегальной миграции 

и перенаселённости и закан-

чивая экологическими и 

транспортными проблемами. 

Ежегодно мы выбрасываем примерно шесть 

миллионов тонн бытовых отходов. Каждые со-

рок лет количество мусора в Москве удваивает-

ся. Куда же его выкидывают?

Мусор выкидывают за Московскую кольцевую 

автодорогу. Знаете ли вы, что действующих му-

сорных полигонов хватит ещё лишь на пять лет? 

Это значит, что численность таких полигонов бу-

дет расти. Подмосковье для мусора? Я так 

не считаю.

Практически во всех странах Европейского Сою-

за сегодня развит раздельный сбор мусора, когда 

бóльшая часть бытовых отходов идёт на перера-

ботку. Это экологично и решает проблему свалок. 

А про экономическую выгоду 

и говорить нечего.

Тем не менее, в России му-

сор почти не разделяют: пере-

рабатывается лишь около 

двух процентов отходов. Не-

многие раздельные мусорные 

контейнеры в городе пред-

ставляют собой лишь рекла-

му раздельного сбора мусора. 

На практике мусор почти 

всегда сваливают в одну кучу 

и везут на полигон или мусо-

росжигательный завод.

Надо беречь свой город, 

любить его. Начинать всегда 

с себя. Не бросайте мусор на 

улице.

В мае этого года мы планируем провести ак-

цию по раздельному сбору мусора на ул. Про-

фсоюзной, д. 40, корп. 2. А вы бы хотели при-

нять участие?

Ваши предложения, рекомендации и просто 

пожелания я с удовольствием прочитаю по адре-

су: alexey6111989@gmail.com

На приём ко мне можно прийти в любую суб-

боту с 13 до 16 часов по адресу: ул. Профсоюз-

ная, д. 30, корп. 3, кабинет № 7. Телефон для 

справок: 8-917-539-11-20.

Алексей ГУСЕВ, депутат Совета депутатов

муниципального округа Черёмушки
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 ИСТОРИЯ ОДНОЙ СЕМЬИ

САДИЛИСЬ В САМОЛЁТ И УЛЕТАЛИ 
В НЕИЗВЕСТНОСТЬ...
Биография человека – это всегда часть истории. Биография семьи – 

это клубок историй, с вплетёнными туда событиями, радостными и 

горестными, некоторые из которых хочется помнить, а некоторые – 

поскорее забыть. Но рассказывать эти истории нужно. Без них 

прошлое будет выглядеть блекло и неестественно.

Свою собеседницу я назову Анной. 

Она встречает меня очень приветли-

вой, но немного грустной улыбкой. 

Приветливость – врожденная черта её 

характера. Грусть навеяна предстоя-

щим разговором о чёрных днях в жиз-

ни Анны.

Анна – армянка. Она родилась и вы-

росла в Баку. И это многое объясняет 

тем, кто ещё помнит нашу недавнюю 

историю.

Свои детство и юность Анна рисует 

в самых тёплых, ярких красках. Боль-

шая, дружная семья. Мама-учитель-

ница постаралась дать детям хорошее 

образование. Анна окончила институт, 

работала инженером на заводе, вы-

шла замуж, родила дочь. К этому надо 

прибавить хороших друзей и соседей 

всех национальностей. Баку всегда 

был интернациональным городом, 

здесь говорили на разных языках, в 

том числе – на русском. «Жизнь уда-

лась» – говорят в таких случаях.

Чёрные тучи набежали внезапно. 

Сумгаит. Нагорный Карабах. В Баку 

потоком потекли беженцы. Неверно и 

несправедливо утверждать, что имен-

но они принесли в город вражду. Но в 

воздухе повисло недоверие, людей 

стали делить на «своих» и «чужих». 

Кому-то очень захотелось вытащить 

из тёмных подземелий дремавший 

доселе национализм и сделать его ин-

струментом политики.

Армян стали выдавливать из горо-

да. Кого словесными угрозами, кого – 

силой. Начались погромы. Был объяв-

лен комендантский час. Работу при-

шлось бросить. Семья Анны не уезжа-

ла – надеялись на лучшее, на то, что 

здравый смысл возобладает.

Как удавалось выживать? На этот 

вопрос Анна отвечает просто: «Каж-

дой армянской семье помогал спа-

стись азербайджанец». Старая пого-

ворка о друзьях в беде оказалась су-

щей правдой. Люди приходили, помо-

гали, чем могли. Кто-то ходил в мага-

зин за продуктами, когда армянам 

стало просто опасно появляться на 

улице.

Если есть светлое, то неизбежно и 

тёмное. Однажды ночью дверь квар-

тиры подожгли – большого пожара 

удалось избежать чудом. Поджигате-

ли и не думали скрываться. Ими ока-

зались соседи по подъезду. «Убирай-

тесь отсюда!» – мотивировали они 

свой поступок. Уже после отъезда Ан-

на узнала, что их квартиру разграбили 

буквально за считанные часы. В пер-

вых рядах охотников до чужого добра 

был замечен... друг семьи, которому в 

своё время помогал в беде брат Анны.

В январе 1990 года стало ясно, что 

медлить нельзя. Погромы достигли 

апогея – теперь людей не просто гра-

били и били, но начали убивать. Наци-

онализм породил жажду грабежа, за-

хвата квартир. Под каток стихийных 

репрессий попадали все семьи, в ко-

торых был хотя бы один армянин.

Миграция превратилась в эвакуа-

цию. Уезжали не «куда-то», бежали 

«отсюда подальше». Машинами, са-

молётами, паромами через Каспий.

Те, кто улетал на самолёте вместе с 

Анной и её семьей, до последнего мо-

мента не знали, куда летят. Куда-то, 

где безопасно. Это было главное.

Пятьдесят семей оказались в Под-

московье, в пансионате «Жаворонки» 

в Одинцовском районе. Здесь семья 

Анны прожила шесть лет.

Эти годы едва ли были безоблачны-

ми. Да, люди оказались в безопасно-

сти, сотрудники пансионата относи-

лись к ним как нельзя лучше. Но как 

жить дальше? Вывезти из Баку не уда-

лось ничего, приехали просто с пусты-

ми руками и карманами. Не было про-

писки, а стало быть – постоянной ра-

боты. Помогал Красный крест, благо-

творительные организации. Переби-

вались случайными заработками – кто 

что умел...

Москвичи старшего поколения пом-

нят начало девяностых. Пустые при-

лавки, дефицит, «карточки покупате-

ля». Беженцам давали карточки спе-

циального образца, на которые в оче-

редях смотрели косо. Иные считали, 

что беженцы забирают их крупу и 

 сахар.

Товарищи по несчастью стали по-

немногу разъезжаться. Кто-то уехал к 

родственникам в Европу и США, дру-

гих миграционная служба расселила 

по России. Часто предлагали жильё в 

Поволжье. Анне предлагали работу в 

Петербурге, но свой, ставший род-

ным, угол в «Жаворонках» она пред-

почла перспективе нового переезда и 

туманным обещаниям.

«Москва не сразу строилась...» Не в 

миг устроилась и жизнь Анны в Мо-

скве. Но терпение и надежда на луч-

шее дали свои плоды. Решился во-

прос с гражданством, жильём, уда-

лось найти работу. Сейчас Анна рабо-

тает методистом в детском образова-

тельном центре, живёт в Черёмушках. 

Мама много болеет – ей так и не уда-

лось оправиться от стресса. Дочь вы-

росла, окончила институт, активно 

участвует в волонтёрском движении. 

Она уже почти не помнит Баку, из ко-

торого уехала ребёнком.

* * *

В настоящее время Анна продолжа-

ет общаться со старыми бакинскими 

друзьями. Теми, кто был рядом в 

трудную минуту. И не может понять 

тех, кто из друга превратился во 

 врага...

Григорий СЕМЕНОВ, 

депутат Совета депутатов 

муниципального округа Черёмушки

 ПОЗИЦИЯ

ЗДОРОВАЯ МОЛОДЁЖЬ – 
НАШЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО!

Воспитание здоровой молодёжи – 

духовно, физически, психически – яв-

ляется важнейшей задачей для совре-

менной России, поскольку молодёжь – 

её будущее.

В 1957 году, когда мы запустили пер-

вый спутник в космос, весь мир ахнул! 

В трезвой России уровень интеллекта 

школьников был самым высоким в ми-

ре. Но такая позиция не очень устраи-

вает ряд зарубежных стран. Через те-

левизионную пропаганду нам интегри-

ровали теорию «культурного пития», с 

помощью которой алкогольные корпо-

рации навязывают нашим гражданам 

два варианта развития: либо быть ал-

коголиком, либо «умеренно пьющим». 

Многие предпочитают быть умеренно 

пьющими, но на практике через упо-

требление слабых алкогольных напит-

ков просто постепенно привыкают к 

более крепким. Пиво, шампанское и 

вино – это самые страшные алкоголь-

ные яды, с которых и начинается при-

общение молодёжи к алкоголю. Дохо-

ды от реализации алкогольной и табач-

ной промышленности сопоставимы с 

доходами от продажи нефти! А населе-

ние для корпораций – просто источник 

получения прибыли. Внедрение алко-

голя и табака в подростковую среду по-

могло снизить уровень интеллекта рос-

сийских школьников и приблизить на-

шу страну к сотому месту в мире.

Алкоголь и курение сегодня явля-

ются главной причиной смертности в 

России. По данным НИИ психиатрии 

министерства здравоохранения РФ, в 

стране ежегодно умирают 700 000 че-

ловек от прямых и косвенных послед-

ствий употребления алкоголя. По дан-

ным Всемирной организации здраво-

охранения, до 400 000 человек – от та-

бакокурения. До сих пор наша страна 

находится в глубоком демографиче-

ском кризисе. С ростом алкоголиза-

ции в девять раз выросло число школ 

для детей с физическими и умствен-

ными отклонениями. На данный мо-

мент Россия занимает первое  место в 

мире по количеству брошенных детей.

Многие из вас, уважаемые жители 

Черёмушек, не знают этой пугающей 

статистики, ведь телевизионные про-

граммы и фильмы наводнены алко-

гольной и табачной пропагандой, её 

главной жертвой являются дети и мо-

лодежь. Всё сделано для того, чтобы 

мы сами наливали детям безалкоголь-

ное шампанское на праздники и учили 

произносить тосты. Зная о том, что 

привыкание к алкоголю и табаку воз-

никает в возрасте от 12 до 25 лет, ал-

когольные и табачные компании навя-

зывают подросткам стереотипы о том, 

что пить и курить – это признак успеш-

ности и самореализации. Их главная 

задача – сделать эти яды привлека-

тельными в глазах общественного 

мнения и подсадить как можно боль-

ше подростков на эти зависимости.

Понимая проблематику, Совет депу-

татов муниципального округа Черё-

мушки утвердил предложение депута-

тов И.И. Королёва, М.В. Красиковой и 

С.Е. Кузьмина о проведении програм-

мы пропаганды здорового образа жиз-

ни и выделил из местного бюджета 

средства на закупку дисков с видео-

материалами. В конце 2013 года волон-

тёры общероссийской организации 

поддержки президентских инициатив в 

области сбережения здоровья нации 

«Общее дело» реализовали проект по 

профилактике курения и употребления 

алкоголя среди старшеклассников об-

щеобразовательных школ Черёмушек.

Проект одобрен Московским науч-

но-практическим центром наркологии 

Департамента здравоохранения горо-

да Москвы и Московским городским 

психолого-педагогическим универси-

тетом. Видеопрезентация проекта раз-

мещена на сайте администрации МО 

Черёмушки mcherem.ru

В продолжение программы админи-

страцией муниципального округа 

предусмотрено активное развитие до-

суга и спорта, а авторы идеи начали 

подготовку фестиваля «Наш путь – 

здоровье!»

Будьте хозяевами своего будуще-

го – занимайтесь развитием россий-

ского общества вместе с нами!

М.Е. КОЛИНА, 

волонтёр «Общего дела»,

помощник депутата И.И. КОРОЛЁВА

vk.com/mocherem

 СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ – РОДИНЕ СЛУЖИТЬ

1 АПРЕЛЯ НАЧАЛСЯ 
ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Сегодня Министерством обороны активно принимаются меры по гуманизации 

воинского уклада, всей системы военно-служебных отношений. В этом направ-

лении уже сделано немало. К примеру, военнослужащие, проходящие военную 

службу по призыву, могут пользоваться мобильными телефонами в установлен-

ном порядке, ходить в увольнение в гражданской одежде, имеют право на «ти-

хий час» в дневное время. Кроме того, Министерство обороны прилагает усилия 

к тому, чтобы большинство военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву, оставались служить в родном регионе. Таким образом, российская ар-

мия постепенно от-

ходит от экстеррито-

риального принципа 

комплектования во-

инских частей солда-

тами срочной служ-

бы. Это позволит 

юношам, проходя-

щим военную службу 

по призыву, поддер-

живать связь с род-

ными и близкими, а в 

выходные дни бы-

вать дома.

Большое внима-

ние в современной 

российской армии 

уделяется боевой подготовке. Ведь от навыков каждого отдельного бойца зави-

сит успех подразделения в целом. А в современных военных действиях эта зави-

симость как никогда высока.

По материалам сайта Министерства обороны РФ

ЕСТЬ ВОПРОСЫ – ОБРАЩАЙТЕСЬ
Во исполнение указания Генерального прокурора Российской 

Федерации от 23.05.2000 № 96/14 в Московской городской военной 

прокуратуре на период весенней призывной кампании 2014 года 

создан Консультативно-правовой центр по вопросам призыва граждан 

на военную и альтернативную гражданскую службу.

По согласованию с военным комиссаром города Москвы к работе консуль-

тационно-правового центра ежедневно привлекаются представители юридиче-

ских служб или призывных отделений районных отделов военного комиссари-

ата, а также медицинские специалисты призывных комиссий районов города 

Москвы.

Приём населения по вопросам призыва осуществляется круглосуточно по 

адресу: г. Москва. Хорошевское шоссе, д. 38 «Д», строение 2, либо по телефо-

нам: 8 (499) 195-05-10, 8 (495) 693-59-49.

При прохождении военной службы по призыву юноши 

получают военно-учётную специальность
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Спортивные достижения 2014 года

КОМАНДА ЧЕРЁМУШЕК – 
ЧЕМПИОН ПО ФЛОРБОЛУ

В середине марта в ФОК «Рекорд» по адресу: ул. Бартеневская, д. 17, прошёл 

окружной турнир по флорболу в рамках Московской межокружной спартакиады 

«Московский двор – спортивный двор» среди команд Юго-Западного админи-

стративного округа в трёх возрастных категориях – юноши 1998-1999, 2000-

2001, 2002-2003 гг. рождения.

Флорбол (floorball, от floor — пол и ball — мяч) или хоккей в зале – это ко-

мандный вид спорта. Играется в закрытых помещениях на твёрдом ровном полу 

пластиковым мячом, удары по которому наносятся специальной клюшкой. В 

России флорбол активно развивается с 1992 года. 
Сборная команда района Черёмушки принимала участие в соревнованиях во 

всех трёх возрастных категориях и стала абсолютным чемпионом округа. Вот 

это победа! Желаем и впредь быть в числе лидеров!

Категория 2002-2003 г.р. – 1-е место, тренер-преподаватель Анатолий Игоре-

вич Елисеенко.

Категория 2000-2001 г.р. – 1-е место, тренер-преподаватель Максим Алексее-

вич Лякишев.

Категория 1998-1999 г.р. – 2-е место, тренер-преподаватель Роман Юрьевич 

Янко.

I МЕСТО В МЕЖРАЙОННОЙ 
СПАРТАКИАДЕ

В спортзале колледжа № 44 (ул. Рябиновая, д. 36) прошли межрайонные со-

ревнования по мини-футболу в рамках Московской спартакиады «Спорт – для 

всех».

В соревнованиях участвовала сборная команда администрации муниципаль-

ного округа Черёмушки в составе шести спортсменов в возрастной категории 18 

лет и старше, которые в упорной борьбе под руководством капитана команды 

Сергея Александровича Слепченко заняли первое место. Поздравляем!

БРОНЗА В «ЗОЛОТОЙ ШАЙБЕ»
Состоялся окружной турнир по хоккею «Золотая шайба» на Кубок префекта 

ЮЗАО, в рамках спартакиады «Московский двор – спортивный двор» среди ко-

манд Юго-Западного административного округа в трёх возрастных категориях: 

юноши 1997-1998, 1999-2000, 2001-2002 г.р. Непосредственное проведение со-

ревнований возлагалось на Государственное бюджетное учреждение города Мо-

сквы «Центр физической культуры и спорта ЮЗАО г. Москвы».

В соревнованиях, во всех трёх возрастных категориях, участвовала сборная 

команда района Черёмушки под руководством тренера-преподавателя по хок-

кею с шайбой Алексея Викторовича Макарова. Сборная команда района Черё-

мушки  заняла третье место по округу.

НА «ПРЕЗИДЕНТСКИХ СОСТЯЗАНИЯХ»
В спортзале средней общеобразовательной школы № 15 

по адресу: ул. Херсонская, д. 27 А, прошли районные сорев-

нования «Весёлые старты» среди шестых классов школ Че-

рёмушек в рамках «Президентских состязаний».

Проведение мероприятия возлагалось на отдел админи-

страции муниципального округа по организации досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работы с населением по месту жительства.

В соревнованиях, проводимых совместно с Департамен-

том образования, участвовали шесть школ района. Призо-

вые места распределились в следующем порядке: 1-е ме-

сто – ГБОУ СОШ № 15, 2-е место – ГБОУ СОШ № 539, 3-е 

место – ГБОУ СОШ № 2102.

Цель мероприятия – укрепление здоровья подростков, 

вовлечение их в регулярные занятия физической культурой 

и спортом.

НА КУБОК ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
На открытой спортивной площадке по адресу: ул. Проф-

союзная, д. 48, корп. 3, прошёл турнир по мини-футболу на 

Кубок главы администрации муниципального округа Черё-

мушки, в возрастной категории юноши 1999-2000 и 2001-

2002 г.р. Непосредственное проведение соревнований воз-

лагалось на специалистов администрации муниципального 

округа Черёмушки, отдела по организации досуговой, соци-

ально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

физкультурной работы с населением по месту жительства.

В турнире приняли участие четыре команды района. Ко-

манда под руководством тренера-преподавателя по футбо-

лу и мини-футболу Руслана Олеговича Казымова стала по-

бедителем, заняв первое место. Поздравляем!

СЕМЕЙНЫЕ СТАРТЫ
В спортзале физкультурно-оздоро-

вительного комплекса «Сфера» по 

адресу: ул. Новочерёмушкинская, 

д.  34, корп. 2, состоялись окружные 

отборочные соревнования среди се-

мейных команд ЮЗАО в рамках Мо-

сковской межокружной спартакиады 

«Всей семьёй – за здоровьем!».

Непосредственное проведение со-

ревнований возлагалось на Государ-

ственное бюджетное учреждение го-

рода Москвы «ЦФКиС ЮЗАО г. Мо-

сквы».

В соревнованиях принимали уча-

стие полные семейные команды (па-

па, мама, ребёнок) ЮЗАО г. Москвы, 

по четыре команды от района в воз-

растных категориях 4-6, 7-8, 9-10, 11-

12 лет. Семейные команды от админи-

страции муниципального округа Черё-

мушки приняли участие во всех четы-

рёх возрастных категориях и заняли 

второе место в общекомандном зачё-

те. Молодцы!

СЕРЕБРО В ЛЫЖНЫХ 
ГОНКАХ

Из окружных соревнований, прошедших нынешней зи-

мой, хочется вспомнить лыжные гонки, прошедшие в рам-

ках программы Московской межокружной спартакиады 

«Мир равных возможностей» для лиц с ограниченными 

физическими возможностями в трёх возрастных категори-

ях: юноши и девушки 18-25, мужчины и женщины 26-35, 

36-45, 45 лет и старше.

В этих соревнованиях сборная команда района Черёмуш-

ки принимала участие во всех четырёх возрастных катего-

риях и заняла второе общекомандное место. Поздравляем!

ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ 
НА КОНЬКАХ

Окружные массовые соревнования «Весёлые старты на 

коньках» запомнились спортсменам из Черёмушек: сбор-

ная команда нашего района заняла третье место по округу! 

На открытом катке состязались сборные команды от всех 

районов ЮЗАО Москвы в возрастной категории 1997-2002 

гг. рождения, и войти в число победителей было довольно 

трудно. Тем более радостен достигнутый успех. Хочется 

сказать спасибо организаторам соревнований – Государ-

ственному бюджетному учреждению «ЦФКиС ЮЗАО г. Мо-

сквы».
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ПЕРВОЕ МЕСТО В «МИРЕ 
РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

Состоялись окружные соревнования по дартсу в рамках программы Москов-

ской межокружной спартакиады «Мир равных возможностей» для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, в трёх возрастных категориях: юноши и де-

вушки 10-13, 14-17 лет, мужчины и женщины 18 лет и старше.

Дартс (darts – дротики) – это игра, в которой игроки метают дротики в кру-

глую мишень, повешенную на стену. Игра зародилась несколько столетий назад 

на Британских островах.

Сборную команду района Черёмушки представляла школа-интернат № 7, при-

няв участие во всех трёх возрастных категориях и заняв первое общекомандное 

место. Замечательный результат!

Под руководством воспитателя (и по совместительству – тренера-преподава-

теля по дартсу) В.И. Алябьева воспитанники детского дома-интерната № 7 Ва-

лентина Макарова и Кирилл Рубцов в категории 10-13 лет заняли в личном пер-

венстве два вторых места, а Антон Чубченко в категории 14-17 лет – третье 

 место.

Целью соревнований является популяризация игры в дартс среди людей с по-

ражением опорно-двигательного аппарата, определение сильнейших спортсме-

нов округа для участия в городских соревнованиях, пропаганда здорового обра-

за жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Спортивные достижения 2014 года

МИНИ-ФУТБОЛ: ХОРОШИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Мини-футбол популярен у юных черёмушкинцев. Во время каникул наши 

юноши 1996-1998 гг. рождения приняли участие в окружных соревнованиях по 

этому виду спорта. Сборная команда района Черёмушки в составе 12 человек 

под руководством тренера – преподавателя по футболу и мини-футболу Русла-

на Олеговича Казымова выиграла в групповой серии турнира. В финале мы усту-

пили сборной команде района Обручевский, заняв четвёртое место по округу. 

Это хороший результат.

Такие соревнования привлекают молодёжь к систематическим занятиям фи-

зической культурой и спортом, повышают интерес к мини-футболу.

УДАЧНО ВЫСТУПИЛИ В БИАТЛОНЕ 
И МИНИ-ФУТБОЛЕ НА СНЕГУ

Оказывается, в мини-футбол можно 

играть даже зимой, причём не только 

в зале, но и на свежем воздухе, что на-

много приятнее и интереснее!

Этой зимой по адресу: ул. Косыгина, 

д. 17 (спортивные объекты парковой 

зоны Московского государственного 

дворца детского (юношеского) твор-

чества, проводились окружные сорев-

нования по биатлону и мини-футболу 

в рамках окружного спортивного 

праздника, посвящённого открытию 

XXII зимних Олимпийских игр.

В соревнованиях от администрации 

муниципального округа Черёмушки 

участвовала команда по биатлону 

в составе пяти спортсменов в возраст-

ной категории 14-17 лет, которые за-

няли итоговое пятое место, и команда 

по мини-футболу в составе десяти 

игроков в категории 40 лет и старше, 

которая заслужила четвёртое место.

СЕРЕБРО В ШАШКАХ – 
У ВЕТЕРАНА

В спортивном зале ФОКа «Изумрудный» проведены 

окружные отборочные соревнования ЮЗАО г. Москвы по 

шашкам в рамках Московской комплексной межокружной 

спартакиады «Спортивное долголетие» среди команд окру-

га в трёх возрастных категориях: 60-65, 66 лет и старше, 

55 лет и старше.

В соревнованиях участвовала сборная команда района 

Черёмушки во всех трёх возрастных категориях. В возраст-

ной категории 60-65 лет в личном первенстве игрок Арка-

дий Николаевич Алмазов занял призовое второе место. 

Поздравляем с заслуженной победой! Хороший пример 

для подрастающего поколения!

 ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПРЕДЛАГАЕТ «НАРКОМ»
Некоммерческая организация «Благотворительный Фонд «НАРКОМ» с 1997 

года работает в сфере профилактики наркомании и других видов химических 

зависимостей, социально-психологической реабилитации больных наркомани-

ей и пропаганды ценностей жизни без алкоголя, наркотиков и иных психотроп-

ных веществ. Цель деятельности Фонда – повышение уровня информирован-

ности различных групп населения о проблеме зависимостей, оказание психо-

логической и юридической помощи гражданам.

Консультативную помощь можно получить на очных бесплатных индивиду-

альных консультациях психологом, адвокатом, социальным работником по 

адресу: Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 26; при онлайн-консультировании 

в режиме реального времени психологом и адвокатом (логин в программе 

skypebf2500500); по телефону «горячей линии» по вопросам химических зави-

симостей: 8 (495)2-500-500.

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте http://narkom.info

 СЛУЖБА 01

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
Уважаемые жители!

При тушении пожаров в жилых помещениях пожарные 

подразделения постоянно сталкиваются с проблемами, ко-

торые создают сами жильцы. Устанавливают дополнитель-

ные бронированные металлические двери в холлах, что 

увеличивает время доступа к очагу пожара и, соответствен-

но, его тушения. Отсутствие рукавов в пожарных шкафах 

внутреннего противопожарного водопровода увеличивает 

время подачи огнетушащих средств на верхние этажи зда-

ний. Самым распространённым нарушением в жилом сек-

торе является загромождение мебелью, строительным му-

сором и другими предметами приквартирных холлов.

Обращаем ваше внимание, что лестничная клетка, пло-

щадка, коридор, приквартирный холл, запасной выход от-

носятся к путям эвакуации на случай пожара. Запрещается 

загромождать эвакуационные пути и выходы различными 

материалами, мусором и другими предметами, блокиро-

вать двери эвакуационных выходов, а также устраивать 

в тамбурах выходов вешалки для одежды, гардеробы и 

хранить (в том числе временно) различные материалы.

Наиболее вероятной причиной пожара служит неосто-

рожное обращение с огнём.

ОНД Управления по ЮЗАО Главного управления МЧС 

России по г. Москве напоминает: во избежание пожара и 

чрезвычайных ситуаций соблюдайте следующие правила: 

не оставляйте детей без присмотра; не оставляйте без вни-

мания одиноких престарелых граждан и инвалидов; не 

оставляйте без присмотра включённые электробытовые 

приборы и источники огня; не перегружайте электросеть 

бытовыми и обогревательными приборами; не загромож-

дайте пути эвакуации: приквартирные холлы, коридоры, 

балконы и пожарные лестницы горючими и другими пред-

метами; не допускайте курения в постели, тем более в не-

трезвом виде.

При пожаре необходимо: позвонить по телефону «01»  

(для абонентов сотовой связи:«Би лайн»,«МТС» «Мега-

фон», «Скайлинк» - 112, далее 1) и указать точный адрес 

пожара, что горит, есть ли угроза людям; при возможности 

задействовать первичные средства пожаротушения; при 

угрозе Вашей жизни необходимо покинуть опасную зону; 

встретить прибывших пожарных и спасателей - указать ме-

сто возникновения пожара.

Будьте бдительны и осторожны – огонь ошибок не про-

щает!

Помните: безопасность в Ваших руках!

1 РОНД Управления по ЮЗАО

Главного управления МЧС России

Телефон доверия ГУ МЧС России по г. Москве:

8 (495) 637-22-22

Учредитель муниципальных выпусков газеты «Мои Черёмушки» – администрация муниципального округа Черёмушки. Ответственные за муниципальные выпуски: 

В.В. Ванеев – депутат Совета депутатов МО Черёмушки, председатель комиссии по информации, работе со СМИ и Интернетом (тел: 8-495-773-27-09, email: mr.Vaneev@mail.ru),  

Г.В. Семенов – депутат СД МО Черёмушки, член комиссии по информации, работе со СМИ и Интернетом (тел.: 8-495-332-10-22, email: grig@grivis.ru).
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЁМУШКИ

РЕШЕНИЕ

06 ноября 2013 года  № 1/10

Об обращении Совета депутатов о проведении внешней проверки годовог о отчёта об исполнении бюджета 

внутригородского муниципального образования Черёмушки в городе Москве за 2013 год 

в адрес Контрольно-счётной палаты города Москвы

В соответствии с Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджет-

ном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном об-

разовании Черёмушки в городе Москве, Советом депутатов принято решение:

1. Поручить главе муниципального округа Черёмушки Е.В. Минаевой направить обращение о проведении внеш-

ней проверки годового отчёта об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Черёмуш-

ки в городе Москве 2013 года в адрес Контрольно-счётной палаты города Москвы в срок до 05 февраля 2014 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Мои Черёмушки» и на сайте муниципального округа Черёмушки.

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

Е.В. Минаеву.

Глава муниципального округа Черёмушки Е.В. Минаева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЁМУШКИ

РЕШЕНИЕ

29 января 2014 года  № 1/13

Об утверждении плана работы Совета депута тов муниципального округа Черёмушки на 2014 год

В соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального округа Черёмушки, Советом депутатов при-

нято решение:

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Черёмушки на 2014 год (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на офи-

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Черёмушки Е.В. Ми-

наеву.

Глава муниципального округа Черёмушки Е.В. Минаева

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа

Черёмушки

от 29 января 2014 года № 1/13

Основные направления работы

Совета депутатов муниципального округа Черёмушки 

на 2014 год

ЯНВАРЬ

1. Об уплате взносов в Совет Ассоциации муниципаль-

ных образований г. Москвы за 2013 год.

2. О заслушивании информации руководителей город-

ских организаций.

3.Об утверждении плана работы Совета депутатов му-

ниципального округа Черёмушки на первое полугодие 

2014 года.

ФЕВРАЛЬ

1. О результатах работы комиссий администрации му-

ниципального округа Черёмушки за 2013 год.

2. О заслушивании информации руководителей город-

ских организаций.

3. О возврате в бюджет города Москвы остатков меж-

бюджетных трансфертов, неиспользованных в 2013 

году.

МАРТ

1. О подготовке спортивных сооружений к весенне-лет-

нему сезону.

2. О заслушивании руководителей городских организа-

ций.

3. О работе МБУ «Хорошее настроение» за 2013 год и 

о планах работы на 2014 год.

АПРЕЛЬ

1. О проекте решения Совета депутатов муниципально-

го округа Черёмушки «Об исполнении бюджета внутри-

городского муниципального образования Черёмушки 

в городе Москве за 2013 год».

2. О назначении публичных слушаний по проекту ре-

шения Совета депутатов муниципального округа Че-

рёмушки «Об исполнении бюджета внутригородского 

муниципального образования Черёмушки в городе Мо-

скве за 2013 год».

3. Об исполнении бюджета муниципального округа Че-

рёмушки за I квартал 2014 года.

4. Об отчёте главы администрации муниципального 

округа Черёмушки за I квартал 2014 года.

МАЙ

1. Об организации летнего отдыха подопечных и несо-

вершеннолетних, состоящих на учёте в КДНиЗП адми-

нистрации муниципального округа Черёмушки.

ИЮНЬ

1. О подготовке к проведению Дня города.

2. Об отчёте главы администрации муниципального 

округа Черёмушки за II квартал 2014 года.

3. Об утверждении плана работы Совета депутатов му-

ниципального округа Черёмушки на второе полугодие 

2014 года.

ИЮЛЬ АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ

1. Об исполнении бюджета муниципального округа Че-

рёмушки за II квартал 2014 года.

2. Об отчёте главы администрации муниципального 

округа Черёмушки за III квартал 2014 года.

ОКТЯБРЬ

1. Об исполнении бюджета муниципального округа Че-

рёмушки за III квартал 2014 года.

2. О подготовке спортивных сооружений к осенне-зим-

нему сезону 2014 года.

3. Об обращении Совета депутатов о проведении внеш-

ней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального округа Черёмушки за 2013 год в адрес 

Контрольно-счетной палаты города Москвы.

НОЯБРЬ

1. О проекте решения Совета депутатов «О бюджете му-

ниципального округа Черёмушки на 2015 год».

2. О согласовании адресного перечня дворовых терри-

торий для проведения работ по благоустройству дворо-

вых территорий, многоквартирных домов, подлежащих 

капитальному ремонту полностью за счет средств бюд-

жета города Москвы, и утверждении дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому развитию 

на 2015 год.

ДЕКАБРЬ

1. О бюджете муниципального округа Черёмушки на 

2015 год.

2. Об основных направлениях работы Совета депутатов 

на 2015 год.

3. О графике проведения заседаний Совета депутатов 

на 2015 год.

4. О проекте сметы расходов МБУ «Хорошее настрое-

ние» на 2015 год.

5. Об отчёте главы администрации муниципального 

округа Черёмушки за IV квартал 2014 года.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЁМУШКИ

РЕШЕНИЕ

29 января 2014 года  № 1/14

О графике приёма населения депутатами Сов ета депутатов муниципального округа Черёмушки в 2014 году

Заслушав и обсудив информацию главы муниципального округа Черёмушки, Совет депутатов принял решение:

1. Утвердить график приёма населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Черёмушки на 

2014 год (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на офи-

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

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

Е.В. Минаеву.

Глава муниципального округа Черёмушки Е.В. Минаева

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Черёмушки

от 29 января 2014 года № 1/14

ГРАФИК

приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Черемушки на 2014 год

№ Ф.И.О Место День Время

1. Азаренкова 

Екатерина 

Николаевна

МБУ 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 предваритель-

ной записи, а также на встречу 

вне приема, по телефону 

8-495-332-10-22)

10:00 – 12:00

4. Васильева Инна 

Николаевна

ГБОУ города Москвы «Центр 

развития ребенка – 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 – 16.00

7. Каленов Сергей 

Евгеньевич

ДГП 10 филиал № 4

Ул. Профсоюзная,

д. 52

1-й понедельник месяца 

(приём по предварительной 

записи по телефону

8-499-128-68-22)

16:00 – 18:00

8. Королёв Иван 

Иванович

Ул. Новочерёмушкинская,

д. 57

Последний понедельник

месяца

(приём по предварительной 

записи и возможно 

резервирование времени и 

дополнительный приём 

по телефону

8-495-332-10-22)

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. Семенов Григорий 

Викторович

Ул. П рофсоюзная,

д. 30, корп. 3

Последнее воскресенье месяца 

(по предварительной записи 

по телефонам 

8-495-332-10-22; 

8-495-331-11-88)

10:00 – 12:00

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЁМУШКИ

РЕШЕНИЕ

06 ноября 2013 года  № 11/12

О графике проведения заседаний Совета депутатов муниципального окру га Черёмушки на 2014 год

Заслушав и обсудив информацию главы муниципального округа Черёмушки Минаевой Е.В. о графике проведе-

ния заседаний Совета депутатов муниципального округа Черёмушки на 2014 год, Совет депутатов принял решение:

1. Утвердить график проведения заседаний Совета депутатов муниципального округа Черёмушки на 2014 год 

согласно приложению к настоящему решению.

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

Е.В. Минаеву.

Глава муниципального округа Черёмушки Е.В. Минаева

Приложение 

к решению Совета депутатов муниципального округа

Черёмушки в городе Москве

от 06 ноября 2013 года № 11/12

ГРАФИК

проведения заседаний Совета депутатов муниципального округа Черёмушки на 2014 год

№ Дата

1 29.01

2 26.02

3 26.03

4 30.04

5 28.05

6 25.06

7 -

8 -

9 24.09

10 29.10

11 26.11

12 10.12
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЁМУШКИ

РЕШЕНИЕ

06 ноября 2013 года  № 12/1

О принятии во втором чтении проекта бюджета муниципального округа Черёмушки в городе Москве 

на 2014 год и плановый период 2015-2016 гг.

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

в городе Москве, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Черё-

мушки в городе Москве и проектом Закона г. Москвы «О бюджете города Москвы на 2014 г и плановый период 

2015-2016 гг.», Советом депутатов принято решение:

1. Принять проект бюджета муниципального округа Черёмушки в городе Москве на 2014 год и плановый период 

2015-2016 год.

1.1. Определить основные характеристики проекта бюджета муниципального округа Черёмушки на 2014 год и 

плановый период 2015-2016 год.

– на 2014 год – прогнозируемый объём доходов бюджета в сумме 55566,7 тыс. рублей, общий объём расходов 

55561,6 тыс. рублей.

– на 2015 год – прогнозируемый объём доходов бюджета в сумме 54056,8 тыс. рублей, общий объём расходов 

54056,8 тыс. рублей.

– на 2016 год – прогнозируемый объём доходов бюджета в сумме 54164,9 тыс. рублей, общий объём расходов 

54164,9 тыс. рублей.

1.2. Определить доходы бюджета муниципального округа Черёмушки на 2014 год и плановый период 2015-

2016 гг. (приложение 1).

1.3. Определить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Черёмушки – ор-

ганов государственной власти Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015-2016 гг. (приложение 2).

1.4. Определить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Черёмушки на 

2014 год и плановый период 2015-2016 гг. (приложение 3).

1.5. Определить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюд-

жета муниципального округа Черёмушки на 2014 год и плановый период 2015-2016 гг. (приложение 4).

1.6. Определить расходы бюджета муниципального округа Черёмушки на 2014 год и плановый период 2015-

2016 гг., по разделам, подразделам, целевым статья и видам расходов бюджетной классификации (приложение 5).

1.7. Определить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Черёмушки на 2014 год и 

плановый период 2015-2016 гг. (приложение 6).

2. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов по представлению 

главы администрации муниципального округа Черёмушки.

3. Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске газеты «Мои Черёмушки» и разместить на сайте 

администрации муниципального округа Черёмушки.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

наеву Е.В.

Глава муниципального округа Черёмушки Е.В. Минаева

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Черёмушки

от 29 ноября 2013 года № 12/1

Доходы бюджета муниципального округа Черёмушки

на 2014 год и плановый период 2015-2016 гг.

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации Наименование показателей 2014 г. 2015 г. 2016 г.

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 55561,6 54056,8 54164,9

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 16439,6 16650,3 16758,4

из них:

1 01 02010 01 0000 110 - налог на доходы физических лиц с до-

ходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением до-

ходов, в отношении которых исчисле-

ние и уплата налога осуществляется 

в соответствии со статьями 227,227/1 

и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации

16439,6 16650,3 16758,4

2 02 03000 00 0000 151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ

СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ

39127,1 37406,5 37406,5

из них:

2 02 03024 03 0000 151 - Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований горо-

дов федерального значения Москвы и 

Санкт-Петербурга на выполнение пере-

даваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации

39127,1 37406,5 37406,5

в том числе;

2 02 03024 03 0001 151 - субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований горо-

дов федерального значения Москвы и 

Санкт-Петербурга на выполнение пере-

даваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации (на организацию 

досуговой и социально-воспитательной 

работе с населением по месту житель-

ства)

2014,5 2088,1 2088,1

2 02 03024 03 0002 151 - субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения Москвы и 

Санкт-Петербурга на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (на содер-

жание муниципальных служащих, 

осуществляющих организацию до-

суговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по 

месту жительства)

5590,2 5838,9 5838,9

2 02 03024 03 0003 151 - субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения Москвы и 

Санкт-Петербурга на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (на содер-

жание муниципальных служащих, 

осуществляющих организацию опеки, 

попечительства и патронажа)

10711,1 8668,2 8668,2

Код бюджетной классификации Наименование показателей 2014 г. 2015 г. 2016 г.

2 02 03024 03 0004 151 - субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований горо-

дов федерального значения Москвы и 

Санкт-Петербурга на выполнение пере-

даваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации (на организацию 

досуговой и социально-воспитательной 

работе с населением по месту житель-

ства)

8252,8 8252,8 8252,8

2 02 03024 03 0005 151 - субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения Москвы и 

Санкт-Петербурга на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (на организа-

цию физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работы с населением по 

месту жительства)

12558,5 12558,5 12558,5

ВСЕГО ДОХОДОВ: 55561,6 54056,8 54164,9

Приложение 2

к решению Совета депутатов

муниципального округа Черёмушки

от 29 ноября 2013 года № 12/1

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Черёмушки – органов 

государственной власти Российской Федерации

Код главного администратора Наименование главного администратора доходов

182 Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве (УФНС Рос-

сии по г. Москве)

Приложение 3

к решению Совета депутатов

муниципального округа Черёмушки

от 29 ноября 2013 года № 12/1

Перечень

главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Черёмушки

Код бюджетной 

классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального 

округа и виды (подвиды) доходов

Иные доходы бюджета города Москвы, администрирование которых может 

осуществляться главными администраторами доходов бюджета города Мо-

сквы в пределах их компетенции

900 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муници-

пальных округов городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-

мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных 

округов городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга)

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муници-

пальных округов городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 2 02 02999 03 0011 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований 

в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных 

бюджетов в 2013 году и осуществлением отдельных расходных обязательств

900 2 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских 

муниципальных округов городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга

900 2 02 03024 03 0001 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передава-

емых полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание муници-

пальных служащих, осуществляющих образование и организацию деятельно-

сти районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)

900 2 02 03024 03 0002 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передава-

емых полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание муници-

пальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-вос-

питательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населе-

нием по месту жительства)

900 2 02 03024 03 0003 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение переда-

ваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание муни-

ципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и 

патронажа)

900 2 02 03024 03 0004 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передавае-

мых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию досуговой 

и социально-воспитательной работе с населением по месту жительства)

900 2 02 03024 03 0005 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение пере-

даваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 

жительства)

Приложение 4

к решению Совета депутатов

муниципального округа Черёмушки

от 29 ноября 2013 года № 12/1

Перечень главных администраторов источников внутреннего

финансирования дефицита бюджета муниципального округа Черёмушки

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора источников финансирова-

ния дефицита бюджета внутригородского муниципального округа и 

виды (подвиды) источников

главного ад-

министратора 

источников

источников финансиро-

вания дефицита бюд-

жета внутригородского 

муниципального округа

000 Иные источники, администрирование которых может осуществляться 

главными администраторами источников финансирования бюджета 

внутригородского муниципального округа, в пределах их компетен-

ции.

900 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации.

900 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации
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Приложение 5

к решению Совета депутатов

муниципального округа Черёмушки

от 29 ноября 2013 года № 12/1

Расходы бюджета муниципального округа Черёмушки по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов бюджетной классификации на 2014 год и плановый период 2015-2016 гг.

(тыс. руб.)

Наименование

Раз-

дел

Подр.

ЦС ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 31191,5 29471,1 29471,1

Функционирование высшего должностного лица субъек-

та Российской Федерации и муниципального округа

0102 1579,6 1579,6 1579,6

Глава муниципального образования 0102 31 А01 01 1579,6 1579,6 1579,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 31 А01 01 121 1048,8 1048,8 1048,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 

труда

0102 31 А01 01 122 70,4 70,4 70,4

Прочие закупки товаров, работ и услуг для государствен-

ных нужд

0102 31 А01 01 244 218,5 218,5 218,5

Функционирование законодательных (представитель-

ских) органов муниципальных округов

0103 31 А01 00 360,0 360,0 360,0

Депутаты Совета депутатов внутригородского муници-

пального образования

0103 31 А01 02 360,0 360,0 360,0

Прочие закупки товаров, работ и услуг для государствен-

ных нужд

0103 31 А01 02 244 360,0 360,0 360,0

Функционирование Правительства РФ, высших органов 

исполнительной власти субъектов РФ, местных админи-

страций

0104 29251,9 27531,5 27531,5

Глава администрации 0104 31 Б01 01 1591,6 1591,6 1591,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31 Б01 01 121 1290,7 1290,7 1290,7

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 

труда

0104 31 Б01 01 122 70,4 70,4 70,4

Прочие закупки товаров, работ и услуг для государствен-

ных нужд

0104 31 Б01 01 244 230,5 230,5 230,5

Содержание органов местного самоуправления (испол-

нительно-распорядительного органа муниципального 

округа)

0104 31 Б01 05 9344,5 9344,5 9344,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31 Б01 05 121 5470,3 5470,3 5470,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 

труда

0104 31 Б01 05 122 733,3 733,3 733,3

Прочие закупки товаров, работ и услуг для государствен-

ных нужд

0104 31 Б01 05 244 1967,3 1967,3 1967,3

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 0104 31 Б01 05 312 892,0 892,0 892,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

0104 31 Б01 05 321 281,6 281,6 281,6

Содержание муниципальных служащих – работников 

районных комиссий по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав

0104 33 А01 01 2014,5 2088,1 2088,1

 – за счёт субвенции из бюджета города Москвы 0104 33 А01 01 2014,5 2014,5 2014,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33 А01 01 121 1229,4 1229,4 1229,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 

труда

0104 33 А01 01 122 183,4 183,4 183,4

Прочие закупки товаров, работ и услуг для государствен-

ных нужд

0104 33 А01 01 244 601,7 675,3 675,3

Содержание муниципальных служащих, осуществляю-

щих переданные полномочия по организации досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздорови-

тельной и спортивной работы с населением по месту 

жительства

0104 33 А01 02 5590,2 5590,2 5590,2

 – за счёт субвенции из бюджета города Москвы 0104 33 А01 02 5590,2 5838,9 5838,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33 А01 02 121 3649,1 3649,1 3649,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 

труда

0104 33 А01 02 122 550,0 550,0 550,0

Прочие закупки товаров, работ и услуг для государствен-

ных нужд

0104 33 А01 02 244 1391,1 1639,8 1639,8

Содержание органов местного самоуправления, муни-

ципальных служащих, осуществляющих переданные 

полномочия по опеке, попечительства и патронажа

0104 33 А01 04 10711,1 8668,2 8668,2

 – за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33 А01 04 10711,1 8668,2 8668,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33 А01 04 121 6343,5 6343,5 6343,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 

труда

0104 33 А01 04 122 916,6 916,6 916,6

прочие закупки товаров, работ и услуг для государствен-

ных нужд

0104 33 А01 04 244 3451,0 1408,1 1408,1

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0113 31 Б01 99 140,0 266,2 269,6

прочие закупки товаров, работ и услуг для государствен-

ных нужд

0113 31 Б01 99 244 140,0 266,2 269,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 100,0 100,0 100,0

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

0309 35 Е01 14 100,0 100,0 100,0

прочие закупки товаров, работ и услуг для государствен-

ных нужд

0309 35 Е01 14 244 100,0 100,0 100,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 70,0 100,0 100,0

Другие вопросы в области образования 0709 35 Е01 05 70,0 100,0 100,0

прочие закупки товаров, работ и услуг для государствен-

ных нужд

0709 35 Е01 05 244 70,0 100,0 100,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 10400,0 10431,0 10535,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 35 Е01 05 2147,8 2178,2 2282,9

прочие закупки товаров, работ и услуг для государствен-

ных нужд

0804 35 Е01 05 244 2147,8 2178,2 2282,9

Финансовое обеспечение переданных внутригородским 

муниципальным образованиям полномочий по органи-

зации досуговой и социально-воспитательной работы 

с населением

0804 09Г0701 8252,8 8252,8 8252,8

 – за счёт субвенции из бюджета города Москвы 0804 09Г0701 241 8252,8 8252,8 8252,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1102 12558,5 12558,5 12558,5

Массовый спорт 1102 10 А03 01 12558,5 12558,5 12558,5

Наименование

Раз-

дел

Подр.

ЦС ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г.

прочие закупки товаров, работ и услуг для государствен-

ных нужд

1102 10 А03 01 244 12558,5 12558,5 12558,5

 – за счёт субвенции из бюджета города Москвы 1102 10 А03 01 244 12558,5 12558,5 12558,5

СРЕДСТВА МАССОВОЙ

ИНФОРМАЦИИ

1200 1101,0 1130,0 1130,0

Периодическая печать и издательства 1202 35 Е01 03 1000,0 850,0 850,0

прочие закупки товаров, работ и услуг для государствен-

ных нужд

1202 35 Е01 03 244 1000,0 850,0 850,0

Другие вопросы в области средств массовой информа-

ции

1204 35 Е01 03 101,0 280,0 280,0

прочие закупки товаров, работ и услуг для государствен-

ных нужд

1204 35 Е01 03 244 101,0 280,0 280,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 55561,6 54056,8 54164,9

Приложение 6

к решению Совета депутатов

муниципального округа Черёмушки

от 29 ноября 2013 года № 12/1

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Черёмушки на 2014 год 

и плановый период 2015-2016 гг.

(тыс. руб.)

Наименование
Раздел

Подр.
ЦС ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Функционирование высшего должностного лица субъек-

та Российской Федерации и муниципального округа

0102 31 А01 01 1579,6 1579,6 1579,6

Глава муниципального образования 0102 31 А01 01 1579,6 1579,6 1579,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 31 А01 01 121 1048,8 1048,8 1048,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-

ты труда

0102 31 А01 01 122 70,4 70,4 70,4

Прочие закупки товаров, работ и услуг для государствен-

ных нужд

0102 31 А01 01 244 218,5 218,5 218,5

Функционирование законодательных (представитель-

ских) органов муниципальных округов

0103 31 А01 00 360,0 360,0 360,0

Депутаты Совета депутатов внутригородского муници-

пального образования

0103 31 А01 02 360,0 360,0 360,0

Прочие закупки товаров, работ и услуг для государствен-

ных нужд

0103 31 А01 02 244 360,0 360,0 360,0

Функционирование Правительства РФ, высших органов 

исполнительной власти субъектов РФ, местных админи-

страций

0104 29251,9 27531,5 27531,5

Глава администрации 0104 31 Б01 01 1591,6 1591,6 1591,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31 Б01 01 121 1290,7 1290,7 1290,7

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-

ты труда

0104 31 Б01 01 122 70,4 70,4 70,4

Прочие закупки товаров, работ и услуг для государствен-

ных нужд

0104 31 Б01 01 244 230,5 230,5 230,5

Содержание органов местного самоуправления (испол-

нительно-распорядительного органа муниципального 

округа)

0104 31 Б01 05 9344,5 9344,5 9344,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31 Б01 05 121 5470,3 5470,3 5470,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-

ты труда

0104 31 Б01 05 122 733,3 733,3 733,3

Прочие закупки товаров, работ и услуг для государствен-

ных нужд

0104 31 Б01 05 244 1967,3 1967,3 1967,3

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 0104 31 Б01 05 312 892,0 892,0 892,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

0104 31 Б01 05 321 281,6 281,6 281,6

Содержание муниципальных служащих – работников 

районных комиссий по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав

0104 33 А01 01 2014,5 2088,1 2088,1

 – за счёт субвенции из бюджета города Москвы 0104 33 А01 01 2014,5 2014,5 2014,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33 А01 01 121 1229,4 1229,4 1229,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-

ты труда

0104 33 А01 01 122 183,4 183,4 183,4

Прочие закупки товаров, работ и услуг для государствен-

ных нужд

0104 33 А01 01 244 601,7 675,3 675,3

Содержание муниципальных служащих, осуществляю-

щих переданные полномочия по организации досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздорови-

тельной и спортивной работы с населением по месту 

жительства

0104 33 А01 02 5590,2 5590,2 5590,2

 – за счёт субвенции из бюджета города Москвы 0104 33 А01 02 5590,2 5838,9 5838,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33 А01 02 121 3649,1 3649,1 3649,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-

ты труда

0104 33 А01 02 122 550,0 550,0 550,0

Прочие закупки товаров, работ и услуг для государствен-

ных нужд

0104 33 А01 02 244 1391,1 1639,8 1639,8

Содержание органов местного самоуправления, муни-

ципальных служащих, осуществляющих переданные 

полномочия по опеке, попечительства и патронажа

0104 33 А01 04 10711,1 8668,2 8668,2

 – за счёт субвенции из бюджета города Москвы 0104 33 А01 04 10711,1 8668,2 8668,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33 А01 04 121 6343,5 6343,5 6343,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-

ты труда

0104 33 А01 04 122 916,6 916,6 916,6

прочие закупки товаров, работ и услуг для государствен-

ных нужд

0104 33 А01 04 244 3451,0 1408,1 1408,1

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0113 31 Б01 99 140,0 266,2 269,6

прочие закупки товаров, работ и услуг для государствен-

ных нужд

0113 31 Б01 99 244 140,0 266,2 269,6

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

0309 35 Е01 14 244 100,0 100,0 100,0

прочие закупки товаров, работ и услуг для государствен-

ных нужд

0309 35 Е01 14 244 100,0 100,0 100,0
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Наименование
Раздел

Подр.
ЦС ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г.

МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 0709 35 Е01 05 244 70,0 100,0 100,0

прочие закупки товаров, работ и услуг для государствен-

ных нужд

0709 35 Е01 05 244 70,0 100,0 100,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 10400,0 10431,0 10535,7

Праздничные и социально значимые мероприятия для 

населения

0804 35 Е01 05 2147,8 2178,2 2282,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 35 Е01 05 244 2147,8 2178,2 2282,9

Финансовое обеспечение переданных внутригородским 

муниципальным образованиям полномочий по органи-

зации досуговой и социально-воспитательной работы 

с населением

0804 09Г0701 8252,8 8252,8 8252,8

– за счёт субвенции из бюджета города Москвы 0804 09Г0701 241 8252,8 8252,8 8252,8

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1102 10 А03 01 244 12558,5 12558,5 12558,5

Физическая культура и спорт 1102 10 А03 01 244 12558,5 12558,5 12558,5

 – за счёт субвенции из бюджета города Москвы 1102 10 А03 01 244 12558,5 12558,5 12558,5

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1202 35 Е01 03 244 1000,0 850,0 850,0

Периодическая печать и информация 1202 35 Е01 03 244 1000,0 850,0 850,0

Другие вопросы в области средств массовой информа-

ции

1204 35 Е01 03 101,0 280,0 280,0

прочие закупки товаров, работ и услуг для государствен-

ных нужд

1204 35 Е01 03 244 101,0 280,0 280,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 55561,6 54056,8 54164,9

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЁМУШКИ

РЕШЕНИЕ

06 ноября 2013 года  № 13/8

Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Черёмуш ки в городе Москве в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий 

в 2014 году, а также участии в контроле за ходом выполнения указанных работ

В соответствии с пунктом 2 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», разделом 3 Регламента осуществления отдельных полномочий города Москвы в сфере благоустройства 

и капитального ремонта, Советом депутатов принято решение:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов за объектами утвержденного адресного перечня благо-

устройства дворовых территорий в 2014 году для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие 

работ и приёмку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, а также участие в контроле за 

ходом выполнения указанных работ (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Черёмушки города Москвы и Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение и приложения к нему в газете «Мои Черёмушки» и на сайте администрации 

муниципального округа Черёмушки.

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

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

Е.В. Минаеву.

Глава муниципального округа Черёмушки Е.В. Минаева

Приложение 1

к решению Совета депутатов

муниципального округа Черёмушки

от 18 декабря 2013 года № 13/8

Закрепление депутатов Совета депутатов за объектами утверждённого адресного перечня благоустройства 

дворовых территорий в 2014 году для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приёмку 

выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, а также участие в контроле 

за ходом выполнения указанных работ

№ 

п/п

Адрес объекта из утверждённого перечня дворовых территорий 

для проведения благоустройства

Ф.И.О.

депутата

Избиратель-

ный округ

1 ул. Каховка, д. 18, к. 3 Семенов Г.В. 3

2 ул. Каховка, д. 31 Семенов Г.В. 3

3 ул. Каховка, д. 35, к. 1 Семенов Г.В. 3

4 ул. Каховка, д. 37, к. 1 Семенов Г.В. 3

5 Севастопольский пр., д. 28 Семенов Г.В. 3

6 ул. Херсонская, д. 17 Кузьмин С.Е. 3

7 ул. Херсонская, д. 23 Азаренкова Е.Н. 3

8 ул. Херсонская, д. 35 Кузьмин С.Е. 3

9 ул. Херсонская, д. 22, к. 1 Семенов Г.В. 3

10 ул. Херсонская, д. 30, к. 1 Васильева И.Н. 3

11 ул. Херсонская, д. 32, к. 1 Васильева И.Н. 3

12 ул. Херсонская, д. 36, к. 2 Васильева И.Н. 3

13 ул. Перекопская, д. 22, к. 1 Королев И.И. 2

14 ул. Перекопская, д. 24 Королев И.И. 2

15 ул. Перекопская, д. 21, к. 1 Васильева И.Н. 3

16 ул. Перекопская, д. 25, к. 1 Васильева И.Н. 3

17 ул. Перекопская, д. 25, к. 2 Васильева И.Н. 3

18 ул. Цюрупы, д. 1А, стр. 1 Голубева Е.А. 2

19 ул. Цюрупы, д. 22, к. 1 Голубева Е.А. 2

20 ул. Гарибальди, д. 17, к. 4 Каленов С.Е. 1

21 ул. Гарибальди, д. 21, к. 1 Каленов С.Е. 1

22 ул. Гарибальди, д. 27, к. 3 Ванеев В.В. 1

23 ул. Новочерёмушкинская, д. 38, к. 1 Ванеев В.В. 1

24 ул. Новочерёмушкинская, д. 40, к. 1 Ванеев В.В. 1

25 ул. Новочерёмушкинская, д. 42, к. 1 Ванеев В.В. 1

26 ул. Новочерёмушкинская, д. 49 Голубева Е.А. 2

27 ул. Новочерёмушкинская, д. 49, к. 1 Голубева Е.А. 2

28 ул. Новочерёмушкинская, д. 50 Ванеев В.В. 1

29 ул. Новочерёмушкинская, д. 55, к. 1 Байдакова Т.В. 2

30 ул. Новочерёмушкинская, д. 57 Байдакова Т.В. 2

31 ул. Новочерёмушкинская, д. 59 Байдакова Т.В. 2

32 ул. Новочерёмушкинская, д. 38, к. 1

ул. Новочерёмушкинская, д. 58, к. 1

Гусев А.А. 1

33 ул. Архитектора Власова, д. 5, к. 1 Красикова М.В. 1

34 ул. Архитектора Власова, д. 7, к. 2 Красикова М.В. 1

35 ул. Архитектора Власова, д. 13, к. 4 Красикова М.В. 1

36 ул. Архитектора Власова, д. 17, к. 1 Каленов С.Е. 1

37 ул. Архитектора Власова, д. 23, к. 1 Каленов С.Е. 1

38 ул. Архитектора Власова, д. 25, к. 1 Каленов С.Е. 1

39 Нахимовский пр-т, д. 33, к. 2 Байдакова Т.В. 2

40 Нахимовский пр-т, д. 63, к. 1 Красикова М.В. 1

41 ул. Профсоюзная, д. 42, к. 1 Красикова М.В. 1

42 ул. Профсоюзная, д. 31, к. 3 Гусев А.А. 1

43 ул. Профсоюзная, д. 33, к. 3 Гусев А.А. 1

44 ул. Профсоюзная, д. 47 Королев И.И. 2

45 ул. Профсоюзная, д. 25, к. 4 Гусев А.А. 1

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЁМУШКИ

РЕШЕНИЕ

06 ноября 2013 года  № 13/9

Об участии депутатов Совета депутатов в работе комиссий, осуществля ющих открытие работ и приёмку 

выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2014 году, а также участии в контроле 

за ходом выполнения указанных работ

В соответствии с пунктом 2 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», разделом 3 Регламента осуществления отдельных полномочий города Москвы в сфере благоустройства 

и капитального ремонта, Советом депутатов принято решение:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов за объектами утверждённого адресного перечня по ка-

питальному ремонту многоквартирных домов в 2014 году для участия депутатов в работе комиссий, осуществля-

ющих открытие работ и приёмку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, а также участие 

в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Черёмушки города Москвы и Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение и приложения к нему в газете «Мои Черёмушки» и на сайте администрации 

муниципального округа Черёмушки.

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

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

Е.В. Минаеву.

Глава муниципального округа Черёмушки Е.В. Минаева

Приложение 1

к решению Совета депутатов

муниципального округа Черёмушки

от 18 декабря 2013 года № 13/9

Закрепление депутатов Совета депутатов за объектами утверждённого адресного перечня по капитальному 

ремонту многоквартирных домов в 2014 году для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ 

и приёмку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, а также участие в контроле за ходом 

выполнения указанных работ

№ 

п/п

Адрес объекта из утверждённого перечня дворовых территорий 

для проведения благоустройства

Ф.И.О.

депутата

Избиратель-

ный округ

1 ул. Каховка, д. 24 Семенов Г.В. 3

2 ул. Каховка, д. 22, к. 4 Семенов Г.В. 3

3 ул. Каховка, д. 33, к. 1 Семенов Г.В. 3

4 Севастопольский пр., д. 44-3 Семенов Г.В. 3

5 Севастопольский пр., д. 30 Семенов Г.В. 3

6 Севастопольский пр., д. 36 Семенов Г.В. 3

7 ул. Херсонская, д. 22, к. 1 Семенов Г.В. 3

8 ул. Херсонская, д. 26, к. 1 Васильева И.Н. 3

9 ул. Херсонская, д. 26, к. 2 Васильева И.Н. 3

10 ул. Херсонская, д. 24 Васильева И.Н. 3

11 ул. Перекопская, д. 17, к. 5 Васильева И.Н. 2

12 ул. Перекопская, д. 25, к. 1 Васильева И.Н. 2

13 ул. Перекопская, д. 27, к. 1 Васильева И.Н. 3

14 ул. Перекопская, д. 27, к. 2 Васильева И.Н. 3

15 ул. Цюрупы, д. 16, стр. 2 Байдакова Т.В. 2

16 ул. Гарибальди, д. 17, к. 4 Каленов С.Е. 1

17 ул. Гарибальди, д. 21, к. 5 Каленов С.Е. 1

18 ул. Гарибальди, д. 17, к. 1 Каленов С.Е. 1

19 ул. Гарибальди, д. 31, к. 1 Каленов С.Е. 1

20 ул. Новочерёмушкинская, д. 53, к. 1 Байдакова Т.В. 2

21 ул. Новочерёмушкинская, д. 53, к. 2 Байдакова Т.В. 2

22 ул. Архитектора Власова, д. 23, к. 1 Каленов С.Е. 1

23 ул. Архитектора Власова, д. 21, к. 2 Каленов С.Е. 1

24 ул. Архитектора Власова, д. 19, к. 4 Каленов С.Е. 1

25 ул. Архитектора Власова, д. 19, к. 5 Каленов С.Е. 1

26 ул. Архитектора Власова, д. 15, к. 3 Каленов С.Е. 1

27 ул. Архитектора Власова, д. 19, к. 3 Красикова М.В. 1

28 Нахимовский пр-т, д. 37, к. 2 Голубева Е.А. 2

29 Нахимовский пр-т, д. 41/45, к. 2 Голубева Е.А. 2

30 Нахимовский пр-т, д. 61, к. 2 Красикова М.В. 1

31 Нахимовский пр-т, д. 67, к. 3 Красикова М.В. 1

32 ул. Профсоюзная, д. 44, к. 3 Красикова М.В. 1

33 ул. Профсоюзная, д. 44, к. 2 Красикова М.В. 1

34 ул. Профсоюзная, д. 48, к. 1 Красикова М.В. 1

35 ул. Профсоюзная, д. 46, к. 2 Красикова М.В. 1

36 ул. Профсоюзная, д. 48, к. 1 Красикова М.В. 1

37 ул. Профсоюзная, д. 27, к. 5 Гусев А.А. 1

38 ул. Зюзинская, д. 4, к. 5 Голубева Е.А. 2
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НАГЛЯДНОЕ ВОСПИТАНИЕ
В муниципальном округе Черёмуш-

ки хорошей традицией стала органи-

зация регулярных поездок для под-

ростков района в Алексинскую воспи-

тательную колонию для несовершен-

нолетних осужденных, которая нахо-

дится в Тульской области. Такие по-

ездки крайне важны: трудные под-

ростки, познакомившись со своими 

сверстниками за решёткой, с бытом 

колонии, начинают задумываться о 

своей жизни, поступках, ценить насто-

ящую, а не ложную свободу.

В гости к воспитанникам колонии 

приехали организаторы и участники 

московского спортивно-досугового 

центра «Гладиатор», который работа-

ет с детьми «группы риска».

Началась экскурсия с контрольно-

пропускного пункта, где москвичей 

встретил начальник отдела режима 

капитан внутренней службы Алек-

сандр Боровской. Гости колонии 

не только посмотрели, как живут вос-

питанники колонии, но и смогли пооб-

щаться со своими сверстниками, ко-

торые переступили черту закона. Под-

ростки посетили дисциплинарный 

изолятор, карантинное отделение и 

общежитие осужденных. В карантине 

содержатся вновь прибывшие, а в 

дисциплинарном изоляторе – заклю-

чённые, находящиеся в особо строгих 

условиях отбывания наказания. Усло-

вия содержания, а также сами осуж-

денные, находящиеся в изоляторе, 

произвели сильное впечатление на 

трудных подростков.

На территории колонии ребятам по-

казали небольшую часовню, в кото-

рой еженедельно проходят службы, 

столовую и спортивную площадку.

Как и в предыдущую поездку, са-

мым интересным для воспитанников 

колонии и гостей, стал товарищеский 

футбольный матч. Осужденные с не-

терпением ждали этого дня – для них 

выпала возможность помериться си-

лами со своими сверстниками. Уже на 

первой минуте матча команда воспи-

танников колонии забила гол в ворота 

соперников. Успешный старт помог 

одержать уверенную победу хозяевам 

поля. На их счету оказалось четыре 

гола, а у команды «Гладиаторы» лишь 

два.

После матча состоялась беседа с 

чаепитием, где гости задавали очень 

много вопросов воспитанникам коло-

нии, а те, в свою очередь, с удоволь-

ствием отвечали на них. Осужденные 

пожелали подросткам «группы ри-

ска» не нарушать закон, не увлекать-

ся алкоголем и бесцельным проведе-

нием свободного времени, ведь 

именно эти факторы приводят к пре-

ступлению.

По пути домой подростки делились 

своими впечатлениями от увиденного, 

а директор муниципального бюджет-

ного учреждения «Спортивно-досуго-

вый центр «Гладиатор» (ул. Академи-

ка Волгина, д. 29, корп. 1, тел.: 8-495-

330-24-91) Сергей Александрович Фе-

дюкин пригласил всех ребят в клуб.

А.В. ДАВЫДОВА, 

председатель районной Комиссии 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав

 ИНФОРМАЦИЯ КДНиЗП

О НЕОБХОДИМОСТИ СВОЕВРЕМЕННОГО 
ПОЛУЧЕНИЯ ПАСПОРТА

Комиссия по делам несовершен-

нолетних и защите их прав района 

Черёмушки напоминает родителям 

(законным представителям) несо-

вершеннолетних, достигших 14-лет-

него возраста, о необходимости по-

лучения детьми паспорта граждани-

на Российской Федерации. Основа-

нием для получения паспорта ребён-

ком в 14 лет (являющимся гражда-

нином России и проживающим на 

территории России) является дости-

жение им указанного возраста. На 

следующий день после соответству-

ющего дня рождения свидетельство 

о рождении уже не удостоверяет 

личность ребёнка на территории 

России, в связи с чем необходимо 

обратиться в Управление Федераль-

ной миграционной службы района с 

заявлением о выдаче ребёнку доку-

мента, удостоверяющего личность 

гражданина России.

Проживание гражданина РФ без 

паспорта является административ-

ным правонарушением и влечёт на-

ложение штрафа в размере от одной 

тысячи пятисот рублей до двух тысяч 

пятисот рублей (ч. 1 ст. 19.15 Кодек-

са РФ об административных право-

нарушениях). Практика работы Ко-

миссии показывает, что, к сожале-

нию, не все несовершеннолетние, до-

стигшие возраста 14 лет, своевре-

менно получают паспорт. Особую ак-

туальность данный вопрос приобре-

тает для учащихся выпускных клас-

сов в связи с приближением Государ-

ственной итоговой аттестации, Еди-

ного государственного экзамена, для 

допуска к которым обучающимся не-

обходимо предъявить паспорт.

ЧЕТВЁРТОЕ МЕСТО 
НА ПЕРВЕНСТВЕ ЕВРОПЫ

В трудной и увлекательной игре Го, соперничающей по возрастающей попу-

лярности с шахматами, черёмушкинский клуб «Лидер Го» взял весь пьедестал 

почёта на первенстве России в возрасте до 12 лет, а тренер стал чемпионом Рос-

сии.

В этом году дети муниципального округа Черёмушки приняли участие в пер-

венстве Европы, где заняли четвёртое место. Поздравляем!

Иван КОРОЛЁВ, 

депутат Совета депутатов 

муниципального округа Черёмушки

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА ВЕТЕРАНОВ

В связи с празднованием 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов и в целях дополнительной социальной поддержки вете-

ранов Великой Отечественной войны, оказание которой предусмотрено Государ-

ственной программой «Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012-

2016 годы», утверждённой постановлением Правительства Москвы от 06.09.2011 

г. № 420-ПП, в апреле т. г. будет выплачена единовременная материальная по-

мощь ветеранам войны, зарегистрированным в Москве по месту жительства (в 

т. ч. ведомственным пенсионерам):

в размере 5000 рублей:

– инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, принимавшим уча-

стие в боевых действиях в период 1941-1945 гг.;

– военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), проходившим 

военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, 

не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 г. по 3 сен-

тября 1945 г. не менее шести месяцев;

– военнослужащим, награждённым орденами и медалями СССР за службу в 

период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г.;

– лицам, награждённым медалью «За оборону Ленинграда»;

– инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с 

боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

– лицам, награждённым медалью «За оборону Москвы»;

– лицам, непрерывно трудившимся на предприятиях, в организациях и учреж-

дениях города Москвы в период с 22 июля 1941 г. по 25 января 1942 г.,

– лицам, проходившим воинскую службу в городе Москве в период с 22 июля 

1941 г. по 25 января 1945 г.;

– участникам строительства оборонительных рубежей под Москвой;

в размере 4000 рублей:

– лицам, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

– не вступившим в повторный брак вдовам военнослужащих, погибших (умер-

ших) в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.;

– бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест при-

нудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 

Второй мировой войны;

– бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гет-

то;

– лицам, награждённым знаком «Почётный донор СССР» за сдачу крови в го-

ды Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

в размере 3000 рублей:

– лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. 

не менее 6 месяцев, исключая периоды работы на временно оккупированных 

территориях СССР;

– лицам, награждённым орденами или медалями СССР за самоотверженный 

труд в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.;

– другим лицам, родившимся до 31 декабря 1931 г. включительно (независи-

мо от наличия документов, подтверждающих работу в годы Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945 гг.).

Пенсионерам, получающим одновременно две пенсии в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации либо имеющим право на единовремен-

ную материальную помощь по нескольким основаниям, производится одна вы-

плата – наибольшая по размеру, предусмотренная настоящим распоряжением.
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 ПОДАРИТЬ ДЕТЯМ СЧАСТЬЕ

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СУБЪЕКТОВ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПО РАННЕМУ ВЫЯВЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА
На заседании Московской городской межведомственной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 29 января 2014 года был принят в новой редакции 
Регламент межведомственного взаимодействия в сфере выявления семейного 
неблагополучия и организации работы с семьями, находящимися в социально опасном 
положении или трудной жизненной ситуации (далее – Регламент).

Регламент определяет полномочия 

органов государственной власти и ор-

ганов местного самоуправления и си-

стему их взаимодействия для предот-

вращения неблагоприятных ситуаций 

в семьях в отношении детей.

Что означает семейное неблагополу-

чие? Согласно Регламенту, под данным 

термином понимается комплекс обсто-

ятельств, сложившихся в семье, имею-

щих детей. Следствием этих обстоя-

тельств является создание или воз-

можность создания действиями или 

бездействием родителей (иных закон-

ных представителей) обстановки, 

представляющей угрозу жизни или 

здоровью детей, либо препятствующей 

их нормальному воспитанию и разви-

тию, и (или) утраты детьми родитель-

ского попечения. А семья, находящая-

ся в социально опасном положении – 

это семья, имеющая детей, находя-

щихся в социально опасном положе-

нии, а также семья, где родители или 

законные представители несовершен-

нолетних не исполняют своих обязан-

ностей по их воспитанию, обучению и 

(или) содержанию и (или) отрицатель-

но влияют на их поведение либо жёст-

ко обращаются с ними. В первую оче-

редь, в таких семьях страдают дети.

Дети, находящиеся в социально 

опасном положении, – лица в возрас-

те до 18 лет, которые вследствие без-

надзорности или беспризорности на-

ходятся в обстановке, представляю-

щей опасность для их жизни или здо-

ровья, либо не отвечающей требова-

ниям к их воспитанию или содержа-

нию, либо совершают правонаруше-

ние или антиобщественные действия. 

Детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, признаются де-

ти, оставшиеся без попечения родите-

лей; дети-инвалиды, дети с дети с 

ограниченными возможностями здо-

ровья, то есть имеющие недостатки 

в физическом и (или) психическом 

развитии, дети – жертвы вооружён-

ных и межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных ката-

строф, стихийных бедствий, дети из 

семей беженцев и вынужденных пере-

селенцев; дети, оказавшиеся в экстре-

мальных условиях, дети – жертвы на-

силия, дети, отбывающие наказание 

в виде лишения свободы в воспита-

тельных колониях; дети, находящиеся 

в образовательных организациях для 

обучающихся с девиантным (обще-

ственно опасным) поведением, нуж-

дающиеся в особых условиях воспи-

тания, обучения и требующие специ-

ального педагогического подхода (в 

специальных учебно-воспитательных 

учреждениях открытого и закрытого 

типа); дети, проживающие в малоиму-

щих семьях; дети с отклонениями 

в поведении; дети, жизнедеятель-

ность которых объективно нарушена 

в результате сложившихся обстоя-

тельств и которые не могут преодо-

леть данные обстоятельства самосто-

ятельно или с помощью семьи.

Субъектами, то есть органами и ор-

ганизациями, участвующими в выяв-

лении и работе с семьями данного ви-

да, являются:

– Московская городская межведом-

ственная комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав, окруж-

ные и районные комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав;

– уполномоченные органы в сфере 

опеки, попечительства и патронажа;

– медицинские организации (жен-

ские консультации; центры охраны 

здоровья семьи и репродукции; ро-

дильные дома; поликлиники; детские 

больницы; медицинские организации, 

имеющие в своей структуре отделения 

травматологии; наркологические дис-

пансеры, наркологические больницы; 

психоневрологические диспансеры);

– образовательные организации 

(дошкольные образовательные орга-

низации; общественные организации; 

профессиональные образовательные 

организации; организации дополни-

тельного образования; центры психо-

лого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи);

– учреждения социального обслу-

живания (центры социальной помощи 

семье и детям; отделения социальной 

помощи семье и детям территориаль-

ных центров социального обслужива-

ния; социально-реабилитационные 

центры для несовершеннолетних; ор-

ганизации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

дома ребёнка);

– территориальные органы МВД 

России по городу Москве (подразде-

ления по делам несовершеннолетних, 

участковые уполномоченные поли-

ции; криминальная полиция; патруль-

но-постовая служба);

– территориальные подразделения 

Управления Федеральной миграцион-

ной службы по городу Москве;

– территориальные органы испол-

нительной власти, районные учрежде-

ния и организации, негосударствен-

ные организации, общественность 

(управы районов, единые информаци-

онно-расчётные центры; обществен-

ные пункты охраны порядка, негосу-

дарственные организации, старшие по 

подъездам);

– Отделы записи актов гражданско-

го состояния;

– Центры занятости населения ад-

министративных округов города Мо-

сквы.

Работа специалистов органов опе-

ки, попечительства и патронажа адми-

нистрации муниципального округа Че-

рёмушки заключается в немедленном 

реагировании на поступающие сигна-

лы о существующей угрозе жизни и 

здоровью ребёнка, реагировании и 

проверке в течение трёх дней инфор-

мации о выявлении ребёнка, оставше-

гося без попечения родителей.

В зависимости от сложности ситуа-

ции и угрозе для ребёнка, специали-

сты разрабатывают индивидуальную 

схему работы с семьёй, составляют 

планы индивидуальной помощи – 

психологической, юридической, соци-

альной, реабилитационной. Без тесно-

го взаимного сотрудничества специа-

листов государственных и муници-

пальных органов невозможно оказать 

всестороннюю помощь семье и детям.

На 19 марта текущего года на учёте 

по профилактике социально опасного 

положения в семье в отделе опеки, 

попечительства и патронажа админи-

страции муниципального округа Черё-

мушки состояли 47 семей, в которых 

воспитываются 85 детей. Год назад на 

учёте было 59 семей, в которых вос-

питывался 101 ребёнок. Численность 

социально неблагополучных семей 

сокращается, что говорит об успеш-

ной работе и сотрудничестве специа-

листов различных организаций.

* * *
С одной стороны, принят Регла-

мент, регулирующий взаимоотноше-

ния между органами государственной 

власти и органами местного самоу-

правления в вопросах защиты семьи, 

материнства и детства, предполагаю-

щий заключение договора о социаль-

ном патронате между законными 

представителями ребёнка, оказавши-

мися в трудной жизненной ситуации и 

органами опеки, попечительства и па-

тронажа. С другой стороны, закон, ре-

гулирующий вопросы, непосредствен-

но связанные с формой, содержани-

ем, правами и обязанностями сторон 

по данному договору, и иными нема-

ловажными вопросами его реализа-

ции, до сих пор не нашёл легитимного 

закрепления. Несмотря на существую-

щие пробелы в законодательстве, ор-

ганизации, занимающиеся профилак-

тикой социального сиротства, разра-

батывают собственные программы. 

Отдел опеки, попечительства и патро-

нажа администрации муниципального 

округа Черёмушки по-прежнему ведёт 

активную работу с неблагополучными 

семьями без заключения договора. 

Каким образом? При поступлении уст-

ного или письменного обращения, со-

держащего информацию о факте се-

мейного неблагополучия, отдел обе-

спечивает проведение обследования 

условий жизни ребёнка (детей) и его 

семьи. Обследование проводится ра-

ботником органа опеки и попечитель-

ства с привлечением работников уч-

реждения социального обслуживания 

по месту жительства ребёнка (детей), 

а в случае поступления сведений о 

том, что ребёнок (дети) в результате 

действий или бездействия его родите-

лей (иных законных представителей) 

находится в условиях, представляю-

щих угрозу его жизни или здоровью, – 

с привлечением и сотрудников под-

разделения по делам несовершенно-

летних территориального органа МВД 

России на районном уровне по месту 

жительства ребёнка (детей).

Учреждения социального обслужи-

вания не позднее двух дней, следую-

щих за днём проверки, представляют 

в орган опеки и попечительства ин-

формацию о результатах комплексной 

первичной диагностики ребёнка (де-

тей) и его семьи, включая сведения о 

социально-бытовых условиях семьи, 

её социальном окружении, проблемах 

взаимоотношений между членами се-

мьи, обстоятельствах, способствую-

щих семейному неблагополучию. Ес-

ли по результатам обследования уста-

новлено, что ребёнок (дети) в резуль-

тате действий или бездействий его ро-

дителей (иных законных представите-

лей) находится в обстановке, препят-

ствующей его нормальному воспита-

нию и развитию, орган опеки и попе-

чительства в течение трёх дней, с учё-

том результатов комплексной первич-

ной проверки диагностики ребёнка 

(детей) и его семьи, обеспечивает 

сбор документов, подтверждающих 

наличие либо отсутствие фактов про-

живания ребёнка (детей) в условиях, 

препятствующих его нормальному 

воспитанию и развитию; в течение 30 

дней с момента выявления ребёнка 

утверждает план по защите прав ре-

бёнка в соответствии со ст. 8 Закона 

города Москвы от 14.04.2010 № 12 

«Об организации опеки, попечитель-

ства и патронажа в городе Москве»; 

при необходимости оказывает семье 

и ребёнку (детям) социально-консуль-

тативную помощь и предоставляет им 

иные виды социальных услуг; направ-

ляет информацию о семье в район-

ную комиссию по делам несовершен-

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ
№ п/п

Наименование органа / орга-
низации /должностного лица

В каких случаях обращаться Телефон и адрес

1 Комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
района Черёмушки

При нарушении прав несовершеннолетних на об-
разование, труд, отдых, жилище и других прав. При 
обнаружении недостатков в деятельности органов и 
учреждений, препятствующих предупреждению без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних

8 (495) 779-46-87
117418, Москва,
ул. Новочерёмушкинская, 
д. 57

2 Отдел опеки,
попечительства
и патронажа
администрации
муниципального
округа Черёмушки

При выявлении несовершеннолетних, оставшихся 
без попечения родителей либо иных законных пред-
ставителей.
При нахождении лица в обстановке, представляющей 
угрозу жизни, здоровью или препятствующей его вос-
питанию.

8 (495) 779-45-30
8 (495) 779-47-97
117418, Москва, 
ул. Новочерёмушкинская, 
д. 57

3 Государственное 
бюджетное учреждение 
«Территориальный центр 
социального обслуживания
«Зюзино», филиал 
Черёмушки

Для оказания социально-экономической, социально-
психологической, социально-бытовой, социально-
правовой помощи семьям, находящимся:
– в социально опасном положении
– трудной жизненной ситуации
– сложной жизненной ситуации

8 (495) 331-49-01
117420, Москва, 
ул. Намёткина, д. 9
117418, г. Москва, 
ул. Профсоюзная, д. 25

4 Управление
социальной защиты 
населения
района Черёмушки

Для оказания материальной помощи семьям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации

8 (495) 331-06-05
117418, Москва, 
ул. Новочерёмушкинская, 
д. 57, корп. 2

5 Органы внутренних дел
Участковый
уполномоченный

При выявлении родителей несовершеннолетних или 
иных законных представителей и иных лиц, жестоко 
обращающихся с несовершеннолетними и (или) во-
влекающих их в совершение преступлений и антиоб-
щественных действий или содержащих по отношению 
к ним другие противоправные деяния, а также несо-
вершеннолетних, совершивших правонарушение или 
антиобщественные действия

8 (495) 719-75-00
дежурная часть
8 (495) 718-33-77
отдел по делам
несовершеннолетних
117418, Москва, 
ул. Новочерёмушкинская, 
д. 65, корп. 2

6 Орган управления
здравоохранением

При выявлении несовершеннолетних, нуждающихся 
в обследовании, наблюдении или лечении в связи с 
употреблением алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его 
основе, наркотических средств, психотропных или 
одурманивающих веществ

«Горячая» линия для 
устных сообщений 
8 (499) 445-02-63, сайт 
http://mosgorzdrav.ru/

7 Орган управления
образованием

При выявлении несовершеннолетних, нуждающихся 
в помощи государства в связи с самовольным уходом 
из детских домов, школ-интернатов и других детских 
учреждений либо в связи с прекращением по неува-
жительным причинам занятий в образовательных 
учреждениях

«Горячая» линия 
для приёма
обращений
8 (499) 151-51-69,
ugnik.dogm@gmail.com

8 Социально-реабилитационный 
центр «Зюзино»

В случае сопровождения семьи, попавшей в трудную 
жизненную ситуацию; оказание социально-психоло-
гической помощи, налаживание детско-родительских 
отношений

8 (495) 310-34-00
117452, Москва, 
ул. Азовская, д. 33, 
корп. 3

9 Черёмушкинская
межрайонная
прокуратура

Нарушение прав и свобод
несовершеннолетних

8 (495) 718-27-33,
8 (495) 718-26-44
117420, Москва,
ул. Намёткина, д. 11, к. 2 Окончание на стр. 4
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СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА!
Отдельный батальон ДПС ГИБДД 

УВД по ЮЗАО сообщает, что на терри-

тории нашего округа за два месяца 

2014 года произошло 128 ДТП, в кото-

рых ранены 145 человек и трое погиб-

ли. Среди пострадавших есть дети – 

10 несовершеннолетних получили ра-

нения различной степени тяжести. По-

прежнему основной вид ДТП – наезд 

на пешехода.

Обращаем внимание участников до-

рожного движения на причины, по ко-

торым пешеходы оказываются под 

колёсами автомобиля: выход на про-

езжую часть из-за стоящего транс-

портного средства, которое закрывает 

обзор; выход на дорогу перед прибли-

жающимся автомобилем – пешеход 

не может реально оценить скорость, 

расстояние; превышение скорости со 

стороны водителей, особенно при 

проезде нерегулируемых пешеходных 

переходов; управление транспортны-

ми средствами в состоянии алкоголь-

ного опьянения или болезненном со-

стоянии.

Напоминаем юным пешеходам про-

стые правила при переходе через 

проезжую часть.

• Всегда переходите через дорогу на 

пешеходных переходах. Ваш надёж-

ный друг – зелёный сигнал светофо-

ра, но по сторонам надо смотреть.

• При переходе через дорогу оста-

новитесь, посмотрите налево, затем 

направо и снова налево.

• Если проезжая часть свободна от 

транспорта, начинайте переходить до-

рогу. При этом продолжайте смотреть 

по сторонам и не отвлекайтесь.

• НИКОГДА не выбегайте на дорогу 

из-за стоящего транспорта – быстро 

движущийся автомобиль резко оста-

новиться не может.

• НИКОГДА не играйте на проезжей 

части.

• В вечернее время дети для водите-

лей становятся менее заметными. Но-

сите яркую одежду с элементами из 

световозвращающих материалов.

• Там, где нет тротуаров, следует ид-

ти по обочине дороги навстречу дви-

жению.

ОБ ДПС ГИБДД ЮЗАО

 «ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ»
Государственная инспекция безопасности дорожного 
движения с 24 по 31 марта 2014 года проводит 
профилактическое мероприятие «ГИБДД в защиту детей», 
приуроченное к началу весенних школьных каникул.

Главной задачей данного мероприя-

тия является предупреждение дорож-

но-транспортных происшествий на 

улицах города с участием детей и под-

ростков в период весенних каникул.

Активное весеннее солнце подни-

мает настроение, способствует прили-

ву жизненной энергии. Желание дви-

гаться, бегать, играть на улице для на-

ших городских детей не всегда безо-

пасно. Оставшись без контроля со 

стороны взрослых, такие игры ребята 

часто устраивают рядом с проезжей 

частью, да и дворы наших домов не-

безопасны. Примеры предыдущих лет 

говорят также о том, что весной пеше-

ходы (и взрослые, и дети), часто неа-

декватно реагируют на самые стан-

дартные ситуации, поэтому именно на 

время весенних каникул приходится 

пик происшествий на дорогах с уча-

стием детей.

Задача родителей, школьных педа-

гогов – объяснить детям основные 

правила перехода дороги, рассказать 

о возможных последствиях наруше-

ний, разобрать конкретные дорожные 

ситуации. Обращаем внимание на то, 

что дошкольники и ученики началь-

ных классов могут появляться на до-

рогах только в сопровождении взрос-

лых, причём взрослый должен быть 

при этом предельно внимательным.

Особенно хочется обратиться к во-

дителям. Предупредите возможные 

нарушения со стороны детей, особен-

но внимательно проезжайте зоны пе-

шеходных переходов, перекрёстки, 

остановки общественного транспорта, 

участки дороги, обозначенные знака-

ми «Дети».

Большинство наездов на детей про-

исходит в ситуации ограничения обзо-

ра припаркованными автомобилями, 

деревьями, загораживающими проез-

жую часть строениями, а также отвле-

чения внимания детей на какую-либо 

цель, например на автобус, куда хочет 

успеть ребёнок. В этот момент води-

тель видит ребёнка, может избежать 

наезда, если, конечно, не нарушает 

правила дорожного движения.

Сотрудники отдельного батальона 

ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД 

России по г. Москве надеются, что со-

вместными усилиями нам удастся со-

хранить жизнь и здоровье нашим де-

тям.

 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРЕДУПРЕДИЛ ТРАГЕДИЮ
ЧП произошло в Мо-

скве воскресным днём 

23 марта. Четырёхлет-

ний Ваня, находясь до-

ма, почувствовал запах 

дыма, а затем из окна 

квартиры увидел по-

жар в подвале сосед-

него дома и настоял, 

чтобы родители вызва-

ли МЧС России. Папа 

мальчика позвонил в 

службу спасения. На 

место происшествия незамедлитель-

но направились пожарные расчёты.

Из подвала были эвакуированы три 

человека, которые благодаря бдитель-

ности Вани и оператив-

ности сотрудников МЧС 

России не пострадали.

Отметим, что это – 

редкий случай, когда 

столь юный бдитель-

ный гражданин преду-

предил большую тра-

гедию. В торжествен-

ной обстановке в дет-

ском саду № 115 четы-

рёхлетнему герою вру-

чили грамоту и пода-

рок – большую пожарную машину.

По материалам пресс-службы МЧС 

России по г. Москве

 НОВОСТЬ – В НОМЕР!

Благодаря сборной команде муниципального 
округа Черёмушки флорболисты ЮЗАО стали 
призёрами городских финальных соревнований

В минувшие выходные 29 и 30 марта в ФОК 

«Триумф» на Северо-Западе Москвы состоялись 

городские финальные соревнования по флорболу 

в рамках Московской межокружной спартакиады 

«Московский двор – спортивный двор» в возраст-

ной категории 2000-2001 г.р.

Из 11 округов Москвы сборная команда ЮЗАО 

заняла призовое III место.

Состав сборной был сформирован из победи-

телей окружного этапа – команды района Черё-

мушки.

Администрация муниципального округа Черё-

мушки поздравляет ребят с успешным выступле-

нием, выражает благодарность тренерскому со-

ставу.

Источник: http://www.sport-uzao.ru/

 В СОВЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОСКВЫ

ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАНСКОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ «МОЯ МОСКВА»

27 марта состоялось заседание президиума Совета муни-

ципальных образований Москвы, на котором был рассмо-

трен вопрос о поддержке гражданской инициативы «Моя 

Москва» по выборам кандидатов в депутаты Московской 

городской Думы VI созыва.

Открывая заседание, председатель Совета муниципаль-

ных образований Москвы Алексей Шапошников напомнил, 

что 24 марта по предложению лидеров общественного мне-

ния, известных жителей столицы и членов Общественной 

палаты города была создана гражданская инициатива «Моя 

Москва». Её цели – расширение прямого участия граждан в 

управлении городом, отбор в условиях честной конкурен-

ции лучших кандидатов в депутаты для участия в выборах 

в Московскую городскую Думу.

Алексей Шапошников рассказал членам президиума о ме-

ханизме проведения предварительных выборов кандидатов 

в депутаты МГД, а также предложил присоединиться к граж-

данской инициативе. Накануне с презентацией по алгоритму 

отбора кандидатов глава Совета выступил на заседании орг-

комитета гражданской инициативы «Моя Москва».

Алексей Шапошников пояснил, что участником предва-

рительных выборов кандидатов в депутаты МГД может 

стать любой москвич, неравнодушный к городским пробле-

мам. Каждый участник предварительных выборов сможет 

представить свою программу и собственное видение разви-

тия города. Предварительное голосование перед выборами 

в Мосгордуму состоится 8 июня 2014 года.

Члены президиума задали Алексею Шапошникову во-

просы, касающиеся сроков подачи заявлений для участия в 

предварительных выборах, института выборщиков, воз-

можности участия муниципальных депутатов в отборе в 

кандидаты в депутаты и др.

По итогам обсуждения вопроса повестки дня Президиум 

Совета муниципальных образований Москвы единогласно 

проголосовал за присоединение Ассоциации к граждан-

ской инициативе «Моя Москва». Представителем Совета 

муниципальных образований Москвы в оргкомитете граж-

данской инициативы был делегирован глава Совета Алек-

сей Шапошников.

Также Алексей Шапошников предложил коллегам обсу-

дить возможность оказания поддержки муниципальным 

депутатам, которые готовы участвовать в процессе пред-

варительного голосования по выборам кандидатов в де-

путаты.

«Многие депутаты советов депутатов заинтересовались 

этой инициативой, и нам надо определить критерии, по ко-

торым мы будем поддерживать того или иного муници-

пального депутата на предварительном голосовании в ка-

честве кандидата депутата в Мосгордуму. Прошу подгото-

вить до следующего заседания Президиума предложения 

по данному вопросу», – резюмировал Председатель Совета 

муниципальных образований Москвы.

Источник: http://amom.mos.ru/

 ЭТО – ВАЖНО!

ПРОЕКТЫ КВАРТИР ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
По заказу Департамента градостроительной политики города Москвы ОАО «Институт 
градостроительства» совместно с ГУП МНИИТЭП для существующего фонда домов серий 
массового строительства (П44-1/17 и П44Т-1/17 и др.) разработаны проекты 
архитектурно-технических решений по переустройству квартир на первых этажах для 
проживания в них маломобильных групп населения (инвалидов-колясочников).

Решение о проработке вопроса воз-

можности переустройства первых эта-

жей под квартиры инвалидов-колясоч-

ников принято Департаментом в рамках 

реализации программы социальной ин-

теграции инвалидов и повышения каче-

ства жизни лиц с ограничениями жизне-

деятельности.

Проектировщиками предложены ар-

хитектурно-технические решения, кото-

рые обеспечивают безбарьерный доступ 

колясочника в здание (используется 

пандус на входе и установка в вестибю-

ле наклонного подъёмника) и преобра-

зовывают имеющиеся помещения преи-

мущественно в двух- и трёхкомнатные 

квартиры, а также в одно- и четырёхком-

натные с увеличением площадей. Также решениями пред-

лагается пристройка к квартирам первых этажей лоджий 

или балконов аналогично типовым этажам.

В некоторых вариантах предложенных решений образу-

ется нежилое помещение, которое предлагается использо-

вать для обслуживания инвалидов (например, медпункт) 

или в качестве помещения по обслуживанию механизмов 

подъёмников.

Одна из отличительных особенностей квартир для инва-

лидов – увеличенные санузлы, спроектированные с учётом 

зон маневра кресла-коляски около сани-

тарных приборов. В них предусмотрена 

установка специального оборудования 

(опорные поручни, подъёмники, штанги, 

поворотные или откидные сидения). 

трёх- и четырёхкомнатные квартиры 

предложено оснастить дополнительным 

гостевым санузлом.

Кухня такой квартиры должна быть 

оборудована мойкой и плитой консоль-

ного типа, а также жарочным шкафом.

Предложенные архитектурно-техни-

ческие решения отвечают всем имею-

щимся требованиям по ширине дверных 

проёмов и отсутствию порогов. Допол-

нительные требования к жилым поме-

щениям и их оборудованию могут быть 

установлены для каждого инвалида-колясочника в индиви-

дуальном порядке.

Решения согласованы с Департаментом социальной за-

щиты населения города Москвы и размещены в Москов-

ском территориальном строительном каталоге как приме-

ры возможного переустройства квартир существующего 

жилищного фонда.

Пресс-служба Департамента 

градостроительной политики города Москвы, 

тел.: 8 (495) 956-69-49, 8 (495) 956-66-25
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нолетних и защите их прав по месту 

жительства; в случае, если ребёнок 

(дети) находится под опекой (попечи-

тельством), в том числе в приёмной 

семье или на патронатном воспита-

нии, принимает меры по оказанию 

опекуну (попечителю) содействия 

в обеспечении нормального воспита-

ния и развития подопечного или ре-

шает в установленном порядке вопрос 

об отстранении опекуна (попечителя) 

от возложенных на него обязанно-

стей.

В экстренном случае, когда жизни 

или здоровью ребёнка угрожает опас-

ность, орган опеки, попечительства и 

патронажа принимает решение о не-

медленном отобрании ребёнка (детей) 

– в порядке, предусмотренном ст. 77 

Семейного кодекса РФ. Отобрание ре-

бёнка из кровной семьи – крайняя ме-

ра, к которой специалисты вынужде-

ны прибегать, чтобы спасти жизнь ре-

бёнка. Такие случаи на территории му-

ниципального округа Черёмушки еди-

ничны.

* * *
Помогать семье необходимо в слу-

чаях: социальной изоляции, замкнуто-

сти, ослабления (или полного отсут-

ствия) связей с социумом; реальной 

угрозы попадания в маргинальную 

группу (например, где имеется угроза 

жизни детей, алкоголизм родителей).

Цель работы с семьёй состоит 

в том, чтобы организовать и реализо-

вать сотрудничество с семьёй по по-

иску внешних и внутренних ресурсов 

для необходимых преобразований 

в семье.

Работа с семьёй строится поэтапно. 

На первом этапе необходимо войти 

в семью, расположить к себе, чтобы 

найти предпосылки для продуктивной 

работы. В семью необходимо идти с 

намерениями помочь семье выбрать-

ся из кризиса, собрать полную ин-

формацию, причём не только юриди-

ческие справки, но и оценить психо-

логическую ситуацию, решить про-

блемы трудоустройства, долгов по 

оплате коммунальных услуг за жилое 

помещение, проблемы зависимости 

от алкоголя. На следующем этапе не-

обходима диагностика или анализ 

проблемы, помощь семьям, находя-

щимся в числе многодетных; непол-

н ых семей; семей с приёмными, опе-

каемыми детьми; с недееспособными 

родителями (детьми); с низким соци-

ально-экономическим укладом жизни 

(малообеспеченные, безработные, 

бедные, неимущие); семей с социаль-

но-психологическими проблемами, 

социально-педагогическими, с про-

блемами социально-криминогенного 

характера. На третьем этапе начинает-

ся непосредственная работа с семьёй 

– реализация плана по защите семьи и 

всесторонняя помощь: правовая, пси-

хологическая, социальная. Заключи-

тельным этапом является полная 

адаптация семьи и выход из сложив-

шейся жизненной ситуации.

Приведём пример положительной 

динамики в социально неблагополуч-

ной семье. В 2013 году в отдел опеки, 

попечительства и патронажа админи-

страции муниципального округа Черё-

мушки поступил звонок от жителя 

района. Специалисты немедленно вы-

ехали по указанному адресу. В кварти-

ре, где проживали четыре ребёнка, 

были антисанитарные условия, непри-

ятный запах. В холодильнике не было 

продуктов. Дети пропускали занятия 

в школе. Мать отсутствовала в тече-

ние нескольких дней. Специалисты 

были вынуждены поместить детей на 

обследование в детские государствен-

ные больницы. В течение полугодия 

велась активная работа с семьёй: мать 

трудоустроилась, перестала употреб-

лять спиртные напитки, привела дом 

в надлежащее состояние. Отец про-

шёл курс реабилитации, трудоустро-

ился, произвёл ремонт в квартире. Де-

ти по-прежнему посещали учебные 

заведения общего образования, нахо-

дясь в специализированном центре, 

однако очень скучали по родителям, 

хотя последние посещали их регуляр-

но. В настоящее время решается во-

прос о возвращении детей в семью. 

Благодаря успешной работе специа-

листов отдела опеки, попечительства 

и патронажа администрации муници-

пального округа Черёмушки и заинте-

ресованности родителей, семья нача-

ла новую жизнь, встав на путь исправ-

ления.

Так, совместными усилиями специ-

алистов и родителей, можно помочь 

каждой семье, нуждающейся в под-

держке, и подарить детям счастье.

А.В. ДАВЫДОВА, председатель 

комиссии по защите прав и законных 

интересов подопечных

муниципального округа Черёмушки

 ПОДАРИТЬ ДЕТЯМ СЧАСТЬЕ

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СУБЪЕКТОВ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПО РАННЕМУ ВЫЯВЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА
Окончание. Начало на 2 стр.

 ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НАРУШЕНИЯ ПОКОЯ 
ГРАЖДАН И ТИШИНЫ В НОЧНОЕ 
ВРЕМЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

В г. Москве действует и подлежит 

исполнению Закон города Москвы от 

12 июля 2002 г. №42 «О соблюдении 

покоя граждан и тишины в ночное 

время в городе Москве». В Законе ис-

пользуются следующие основные по-

нятия: ночное время – период време-

ни с 23:00 до 7:00 часов.

Защищаемыми от нарушения покоя 

граждан и тишины в ночное время по-

мещениями и территориями в городе 

Москве являются: а) помещения боль-

ниц, диспансеров, санаториев, домов 

отдыха, пансионатов; б) квартиры жи-

лых домов, помещения детских садов, 

домов – интернатов для детей, преста-

релых и инвалидов; в) номера гости-

ниц и жилые комнаты общежитий; 

г) подъезды, кабины лифтов, лестнич-

ные клетки и другие места общего 

пользования жилых домов, больниц и 

санаториев, диспансеров, домов от-

дыха, пансионатов, гостиниц и обще-

житий, домов-интернатов для детей, 

престарелых и инвалидов; д) террито-

рии больниц и санаториев, диспансе-

ров, домов отдыха, пансионатов, дет-

ских садов, домов – интернатов для 

детей, престарелых и инвалидов, го-

стиниц и общежитий, придомовые 

территории; е) площадки отдыха на 

территории микрорайонов и групп 

жилых домов.

Статьей 2 указанного Закона регла-

ментированы действия, нарушающие 

покой граждан и тишину в ночное вре-

мя в городе Москве. К ним относятся: 

а) использование телевизоров, радио-

приемников, магнитофонов и других 

звуковоспроизводящих устройств, а 

также устройств звукоусиления, в том 

числе установленных на транспорт-

ных средствах, объектах мелкороз-

ничной торговли – киосках, павильо-

нах, лотках, повлекшее нарушение по-

коя граждан и тишины в ночное вре-

мя; б) игра на музыкальных инстру-

ментах, крики, свист, пение, а также 

иные действия, сопровождающиеся 

звуками, повлекшие нарушение покоя 

граждан и тишины в ночное время; 

в) использование звуковых сигналов 

охранной сигнализации автомобилей, 

повлекшее нарушение покоя граждан 

и тишины в ночное время; г) исполь-

зование пиротехнических средств, по-

влекшее нарушение покоя граждан и 

тишины в ночное время; д) производ-

ство ремонтных, строительных, раз-

грузочно-погрузочных работ, повлек-

шее нарушение покоя граждан и ти-

шины в ночное время; е) иные дей-

ствия, повлекшие нарушение покоя 

граждан и тишины в ночное время на 

защищаемых территориях и в защи-

щаемых помещениях в городе Мо-

скве.

Положения настоящего Закона 

не распространяются: а) на действия 

юридических лиц и граждан, направ-

ленные на предотвращение правона-

рушений, предотвращение и ликвида-

цию последствий аварий, стихийных 

бедствий, иных чрезвычайных ситуа-

ций, проведение неотложных работ, 

связанных с обеспечением личной и 

общественной безопасности граждан 

в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; б) на дей-

ствия юридических лиц и граждан при 

отправлении ими религиозных куль-

тов в рамках канонических требова-

ний соответствующих конфессий; 

в) на правонарушения, за которые фе-

деральным законодательством пред-

усмотрена административная ответ-

ственность.

В соответствии со статьей 3 Закона, 

нарушение покоя граждан и тишины в 

ночное время в городе Москве влечёт 

административную ответственность. 

Согласно ст. 3.12 (нарушение тишины 

и покоя граждан) Кодекса города Мо-

сквы об административных правона-

рушениях совершение действий, на-

рушающих тишину и покой граждан с 

23:00 до 7:00 часов, влечёт преду-

преждение или наложение админи-

стративного штрафа на граждан в 

размере от одной тысячи до двух ты-

сяч рублей; на должностных лиц – от 

четырёх до восьми тысяч рублей; на 

юридических лиц – от сорока до вось-

мидесяти тысяч рублей.

Прокуратура города Москвы

НОВЫЕ ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА
Согласно «Долгосрочному прогнозу 

развития лесопожарной обстановки в 

2014 году» (разработан ФБУ «Авиале-

соохрана» и ФГБУ «Гидрометцентр 

России»), в ряде регионов России ве-

лика вероятность возникновения 

чрезвычайных ситуаций, обусловлен-

ных природными пожарами от некон-

тролируемых палов травы и неосто-

рожного обращения с огнём.

Природные пожары в этом году мо-

гут угрожать семи тысячам населён-

ных пунктов на территории Россий-

ской Федерации. По данным МЧС Рос-

сии, лесные и торфяные пожары так-

же могут представлять опасность поч-

ти для двух тысяч объектов социаль-

ной сферы, к ним относятся дома от-

дыха, туристические базы, детские ла-

геря. Под угрозой находятся около пя-

ти тысяч объектов энергетики – это 

ЛЭП, трансформаторные подстанции. 

В зоне опасности также более шести-

сот объектов экономики. Чтобы не до-

пустить трагедии, в стране усилены 

меры безопасности и введены новые 

правила противопожарного режима. 

Они, в частности, запрещают палы су-

хой травы и запуск «китайских» фона-

риков на территории всех поселений и 

городских округов, а также на рассто-

янии менее 100 метров от леса. Пояс-

ним: фонарики с горелкой, прикре-

плённой к деревянному каркасу кон-

струкции, представляют большую 

опасность. Пламя горелки нагревает 

воздух внутри фонарика, плотность 

воздуха становится меньше, за счёт 

этого фонарик всплывает в холодном 

воздухе. Фонарики могут удаляться 

на расстояние до шести километров 

от места запуска и летать до получаса, 

представляя собой реальную угрозу 

для зданий, растительности и людей. 

Например, в июне 2013 года в запо-

веднике «Столбы» в Красноярске из-

за запущенных туристами «небесных 

фонариков» выгорело почти 3,5 гек-

тара леса.

В этой связи напоминаем, что на 

особо охраняемых природных терри-

ториях запрещается:

– разводить открытый огонь, и сжи-

гать мусор,

– проводить в лесах огнеопасные 

работы,

– запуск петард и салютов,

– поджог сухой травянистой расти-

тельности,

– использование мангалов и любая 

другая тепловая обработка пищи.

Обращаем ваше особое внимание 

на то, что за нарушение требований 

пожарной безопасности предусмотре-

ны штрафы.

Дирекцией по ЮЗАО и ЦАО ГПБУ 

«Мосприрода» создана добровольная 

пожарная команда, назначены ответ-

ственные за обеспечение пожарной 

безопасности в структурных подраз-

делениях.

Ежегодно члены пожарной коман-

ды принимают участие в командно-

штабной тренировке МЧС ЮЗАО по 

ликвидации пожаров и последствий 

чрезвычайных ситуаций. Основная 

цель данных учений – отработка схе-

мы взаимодействий по пожаротуше-

нию: оповещение и сбор личного со-

става, задействованного на штабную 

тренировку, определение подъездных 

путей, средств и способов локализа-

ции и ликвидации предполагаемого 

очага возгорания.

На природных территориях ЮЗАО 

силами инспекторов по охране ООПТ 

ежедневно проводится обследование 

лесопарковых зон с целью выявления 

нарушений правил пожарной безопас-

ности.

Уважаемые жители ЮЗАО! Соблю-

дайте правила пожарной безопасно-

сти в лесу и на прилегающих к нему 

территориях!

Дирекция по ЮЗАО и ЦАО

ГПБУ «Мосприрода»

  ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ

ТЕРРОРИЗМ – УГРОЗА ОБЩЕСТВУ
Будьте наблюдательны! Только вы способны своевре-

менно обнаружить бесхозные предметы и посторонних лю-

дей в вашем подъезде, дворе.

Будьте бдительны! Обращайте внимание на поведение 

окружающих, наличие предметов, не соответствующих об-

становке.

Наведите порядок в собственном доме: установите же-

лезную дверь с домофоном в подъезде, ежедневно прове-

ряйте закрытие подвалов, чердаков и технических зданий.

Организуйте соседей на дежурство вблизи дома и оказа-

ние помощи правоохранительным органам в охране обще-

ственного порядка.

Находясь в общественном транспорте, не делайте вид, 

что ничего не замечаете при опасном поведении попутчи-

ков!

Никогда не принимайте на хранение или для передачи 

другому лицу незнакомые вам предметы, даже самые 

внешне безопасные. Подозрительный предмет может нахо-

диться в неподходящем (безлюдном) месте, это не должно 

ослабить вашу осторожность. Злоумышленник мог попро-

сту бросить его, испугавшись чего-либо. Даже если у вас 

имеется личный опыт обще-

ния со взрывчатыми веще-

ствами, не пытайтесь само-

стоятельно предпринимать 

какие-либо действия. Само-

дельные взрыватели быва-

ют сверхчувствительными и 

изощрённо хитроумными.

Не приближайтесь, а тем более – не прикасайтесь к по-

дозрительному предмету: это может стоить вам жизни. 

Расскажите своим детям о взрывных устройствах.

Научите своих детей мерам безопасности: не разговари-

вать на улице с незнакомыми людьми, не открывать посто-

ронним дверь, не подбирать бесхозные игрушки, не прика-

саться к находкам на улице, в транспорте и т. п.

Не приближайтесь и не прикасайтесь к подозрительному 

предмету. При обнаружении предмета, похожего на взры-

воопасный, позвоните по телефону 02.

Учебно-консультационный пункт по ГО и ЧС

района Черёмушки. Тел.: 8(499) 128-88-07
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