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МОСГОРИЗБИРКОМ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ 
•  Досрочные выборы мэра Москвы состоятся 8 сентября 2013 года в единый день голосования. Такое решение приняли депу-

таты Мосгордумы на внеочередном заседании 7 июня.

•  Временно исполняющий обязанности мэра Москвы С.С. Собянин, подавший документы в Мосгоризбирком для участия 

в прямых досрочных выборах столичного градоначальника, предложил кандидатам подписать меморандум о честных вы-

борах.

•  Мосгоризбирком принял решение проверить 100 % подписей избирателей, собранных самовыдвиженцами для участия 

в выборах столичного градоначальника, в том числе и у  временно исполняющего обязанности мэра.

Источник: РИА Новости, Интерфакс

НАРОДНЫЙ ПАРК – 
РЯДОМ С ДОМОМ

В Москве реализуется 

новый масштабный про-

ект – народные парки. Их 

главное предназначение – 

прогулочный отдых. Осо-

бенность программы 

в том, что она делается 

совместными усилиями 

властей, бизнеса и мест-

ных жителей.

Недавно парк «Новые 

Черёмушки» в Академиче-

ском районе ЮЗАО посе-

тил временно исполняю-

щий обязанности мэра 

Москвы Сергей Семёно-

вич Собянин. Во время 

прогулки он пообщался с жителями и 

поиграл в футбол с детьми. В этом 

парке плиточное покрытие на дорож-

ках, созданы велодорожки, благоу-

строено 29 площадок для спокойного 

отдыха, две площадки с рампами для 

роллеров и скейтбордистов, три дет-

ские площадки с покрытием из резино-

вой крошки. Зимой в парке работал ка-

ток с искусственным льдом, сейчас на 

площадке дети играют в футбол.

В районе Черёмушки широко изве-

стен парк Победы (ул. Цюрупы, 30/63). 

Инициатором возрождения любимого 

места отдыха стала председатель Со-

вета ветеранов войны и труда района 

Маргарита Сергеевна Ерастова.

 – Этот парк появился на месте пу-

стыря и заложил его мой муж, участ-

ник Великой Отечественной войны Фё-

дор Ерастов. В 1970 году здесь было 

высажено 600 саженцев лип и клёнов. 

Примечательно, что для их посадки 

в столицу приехали со всей России ве-

тераны 2-го гвардейского Николаев-

ско-Будапештского Краснознамённого 

ордена Суворова II степени механизи-

рованного корпуса – от солдата до ге-

нерала. Когда заложили парк, на каж-

дом дереве была табличка с именем 

участника войны, который 

его посадил, – рассказы-

вает Маргарита Сергеев-

на. – Сейчас, и это горько 

сознавать, не осталось ни 

одной!.. В память о вете-

ранах Великой Отече-

ственной войны в парке 

будет установлена настоя-

щая противотанковая 

пушка ЗИС-3 – образца 

1942 года.

 – Работы по благоу-

стройству территории 

Парка Победы идут пол-

ным ходом, их осущест-

вляют подрядные органи-

зации и коммерческие компании. По-

мощь, причём безвозмездно, оказыва-

ют и сами жители, – рассказывает  гла-

ва управы района Михаил Борисович 

Селезнёв. – На территории парка фор-

мируются две зоны – памятная, где бу-

дет аллея Героев, и зона отдыха. В пар-

ке обустраиваются газоны и цветники, 

сделана пешеходно-тропиночная сеть, 

проведено вертикальное озеленение. И 

взрослых, и детей будут радовать фон-

тан, спортивные и игровые комплексы 

– для разных возрастов. Словом, об-

новлённый парк украсит наш район.

Пресс-центр управы Черёмушки

РАДОСТИ И МИРА!
Уважаемые жители Черёмушек! Сердечно поздравляем вас с одним из самых 

молодых государственных праздников нашей страны – Днём России, олицетворя-

ющим собой тесную связь между нашим прошлым, настоящим и будущим. Жела-

ем радости, мира и процветания нашей любимой Родине!

Встречая 27 июня – День молодёжи, хочется подчеркнуть, что один из важней-

ших государственных приоритетов – дать возможность молодёжи реализовать се-

бя, найти своё призвание. Приятно отметить, что в этом году 21 выпускник наше-

го района получил золотую медаль, 20 – серебряную. От всей души желаем вам, 

дорогие выпускники, доброго пути! Мы верим в вас!

М.Б. СЕЛЕЗНЁВ, и. о. главы управы района Черёмушки

Е.В. МИНАЕВА, руководитель ВМО Черёмушки

А.В. ДАВЫДОВА, руководитель муниципалитета Черёмушки

БУДУЩИЕ ОЛИМПИЙЦЫ

4 июня в государственном бюджетном образовательном учреждении города 

Москвы «Начальная школа – детский сад № 1655» (ул. Херсонская, д. 36 ) прошёл 

спортивный праздник «Мы – будущие олимпийцы», посвящённый Международно-

му дню защиты детей. У ребятни было отличное настроение! Мальчишки и девчон-

ки с удовольствием участвовали в эстафетах, танцевали, пели и читали стихи.

ОТМЕТИЛИ 90-ЛЕТИЕ
В соответствии с Указом Президента РФ В.В. Путина осуществляется вручение 

персональных поздравлений Президента РФ ветеранам Великой Оте-

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

В июне отметили 90-летие: Елена Егоровна Горшкова, Матрёна 

Константиновна Хохлова, Анна Степановна Пожидаева, Ольга 

Юрьевна Гордон, Владимир Ильич Коган, Зинаида Матвеевна Кор-

шунова, Мария Павловна Горелова, Пелагея Ивановна Почехов-

ская, Татьяна Арсентьевна Трощенкова, Фаина Сафро-

новна Бакиева, Агриппина Павловна Куделина 

и Пелагея Андриановна Марушкина. По-

здравляем и желаем крепкого здоровья!

ВЕТЕРАНЫ – 
НАША 
ГОРДОСТЬ

В районе Черёмушки большое внимание уделяется во-

енно-патриотическому воспитанию учащихся, молодёжи. 

На снимке: встреча с ветеранами в средней общеобразо-

вательной школе № 1361.
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 ЭТО – ВАЖНО!

ВНИМАНИЮ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

В рамках реализации программы стимулирова-

ния экономической активности с 1 января 2013 го-

да в Москве для индивидуальных предпринимате-

лей введена патентная система налогообложения 

для 65 видов деятельности.

Виды деятельности определены законом г. Мо-

сквы от 31.10.2012 г. № 53 «О патентной системе 

налогообложения», с которым можно ознакомить-

ся на сайте Управления ФНС России по г. Москве: www.r77.nalog.ru.

Согласно данному Закону установлен размер потенциально возможного к полу-

чению индивидуальными предпринимателями годового дохода по видам предпри-

нимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная систе-

ма налогообложения. Патентная ставка устанавливается в размере 6 % от потен-

циально возможного к получению годового дохода. В случае действия патента ме-

нее года потенциально возможный доход делится на 12 месяцев и умножается на 

количество месяцев срока, на который выдается патент.

Преимущества перехода индивидуальных предпринимателей на патентную си-

стему:

1. освобождение от уплаты трёх налогов (п. п. 10. 11 ст. 346.43 НК РФ): НДФЛ 

(в отношении доходов, полученных по патентной системе налогообложения); на-

лога на имущество физических лиц (в отношении имущества, которое использу-

ется в деятельности, на которую получен патент); НДС (в отношении видов дея-

тельности, по которым применяется патентная система налогообложения). Пла-

тить НДС индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему 

налогообложения, должны при ввозе товаров на территорию РФ, а также при осу-

ществлении операций в соответствии с договорами простого товарищества, инве-

стиционного товарищества, доверительного управления имуществом. Вместо 

НДФЛ, НДС и налога на имущество предприниматели будут уплачивать только 

один налог – за выданный патент. При этом составлять и представлять в налого-

вые органы декларацию по налогу, уплаченному в связи с применением патентной 

системы налогообложения, не нужно (ст. 346.52 НК РФ).

2. Возможность не использовать ККТ при осуществлении наличных денежных 

расчётов или расчётов с использованием платёжных карт (новая редакция п. 2.1. 

ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 « 54-ФЗ). При этом по требованию поку-

пателя выдаётся установленный законодательством документ, подтверждающий 

приём наличных денежных средств,

3. Период действия патента может быть от одного месяца до одного года, Срок 

действия патента предприниматель определяет самостоятельно (п.5 ст. 346.45 НК 

РФ).

4. Осуществление оплаты патента.

Если патент получен на срок до 6 месяцев, то всю сумму налога необходимо пе-

речислить в бюджет в течение 25 календарных дней после начала его действия. Ес-

ли патент получен на срок от 6 месяцев до календарного года, то перечислять на-

лог следует двумя платежами. Одну треть суммы налога следует уплатить в тече-

ние 25 календарных дней после начала действия патента, а остальные две трети 

суммы налога – в срок не позднее 30 календарных дней до дня окончания налого-

вого периода,

5. Патент выдается предпринимателю на основании заявления.

Чтобы получить патент, индивидуальный предприниматель должен обратиться 

в налоговую инспекцию по месту жительства. В этом случае он сможет осущест-

влять предпринимательскую деятельность в том субъекте РФ, где проживает (п. 2 

ст. 346.45 НК РФ).

Пресс-центр управы Черёмушки

 ПУТЬ «МЕРИДИАНА»

МЫ ПОМНИМ ВЕЛИКОЕ ВРЕМЯ…
Как напоминание о войне, начавшейся в июне 1941 года, как память о тех, кто 

отдал свои жизни за мирное будущее новых поколений, Указом Президента Рос-

сии 22 июня был объявлен Днём памяти и скорби. Этой дате была посвящена ли-

тературно-музыкальная композиция «Мы помним великое время…», состоявшая-

ся в Центре культуры и искусства «Меридиан». В исполнении лауреатов междуна-

родных конкурсов Елены Кальченко (сопрано) и Елены Зориной (фортепиано) 

прозвучали известные произведения С. Рахманинова, И. Дунаевского, Е. Мартыно-

ва, М. Минкова, А. Островского и других композиторов. Стихи о войне прочитала 

Ирина Платонова.

ЖИВЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
17 июня в Центре культуры и искус-

ства «Меридиан» состоялась театрали-

зованная конкурсная программа для де-

тей среднего школьного возраста «Жи-

вые страницы истории». Увлекательное 

путешествие ждало всех участников про-

граммы: помогая старому летописцу 

вспомнить слово из семи букв, необхо-

димое для продолжения летописи, ребя-

та прошли семь станций – «Умельцы», 

«Лица истории», «Зодчие», «Живописцы», «Молодецкие забавы», «Танцеваль-

ная» и «Музыкальная». «Перелистывали страницы» российской истории семь ко-

манд, каждой из которых понадобились их знания по истории, литературе, музы-

ке, живописи и зодчеству, а также ловкость, находчивость и чувство команды. «Та-

кие конкурсы воспитывают у детей патриотизм, любовь к Родине. Подростки 

с гордостью ощущают себя гражданами великой страны», – говорят организаторы 

мероприятия. Остаётся добавить, что участниками конкурса «Живые страницы 

истории» были юные жители района Черёмушки, воспитанники и сотрудники ЦКИ 

«Меридиан», дети, отдыхающие в летних городских лагерях ЮЗАО г. Москвы и 

члены Военно-исторического клуба «Белый крест».

АДРЕСА ВЫБОРОЧНОГО КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
Архитектора Власова ул.: д. 9, к. 3; д. 11, к. 1 

– ремонт и восстановление балконной пли-

ты (подрядчик – «Социум МС»); д. 11, к. 4 – 

замена окон на лестничных площадках, 

укладка керамической плитки в холле пер-

вого этажа на полу и стенах (подрядчик – 

ООО «Престиж»); ремонт и восстановление 

балконной плиты (подрядчик – «Социум 

МС»); д. 19, к. 2 – замена кровли и свесов, 

утепление чердачного помещения (подряд-

чик – ЗАО «НИТИС»); д. 19, к. 2; д. 19, к. 3 – 

замена системы ЦО – стояки (подрядчик – 

ООО «ЦентрСтрой»); укладка керамической 

плитки в холле первого этажа на полу и сте-

нах (подрядчик – ООО «Престиж»); д. 21, 

к. 1; д. 23, к. 1 – ремонт и восстановление 

балконной плиты (подрядчик – «Социум 

МС»); д. 27 – перенос расширительного ба-

ка в ЦТП и разработка ПСД (подрядчик – 

ООО «ЦентрСтрой»);

Гарибальди ул.: д. 17, к. 1; д. 17, к. 3; д. 21, к.1 

– ремонт и восстановление балконной пли-

ты (подрядчик – «Социум МС»); д. 21, к. 3 – 

герметизация швов, ремонт фасада (под-

рядчик – ЗАО «ГАЗТЕХСТРОЙ»), ремонт бал-

конов (подрядчик – ООО «ГИПЕР-Б»); д. 21, 

к. 4 – ремонт фасада (подрядчик – ООО 

«ГИПЕР-Б»); д. 23, к. 3; д. 27, к. 1 – ремонт и 

восстановление балконной плиты (подряд-

чик – «Социум МС»); замена окон на лест-

ничных площадках, укладка керамической 

плитки в холле первого этажа на полу и сте-

нах (подрядчик – ООО «Престиж»); д. 31, к. 1 

– ремонт и восстановление балконной пли-

ты (подрядчик – «Социум МС»).

Зюзинская ул.: д. 4, к. 1 – замена окон на 

лестничных площадках, укладка керамиче-

ской плитки в холле первого этажа на полу 

и стенах, настил линолеума – лифтовые и 

квартирные холлы; д. 4, корп. 5 – замена 

окон на лестничных площадках, укладка ке-

рамической плитки в холле первого этажа 

на полу и стенах (подрядчик – ООО «Пре-

стиж»); д. 6 – перенос расширительного ба-

ка в ЦТП и разработка ПСД (подрядчик – 

ООО «ЦентрСтрой»).

Каховка ул.: д. 18, к. 3 – ремонт и восстанов-

ление балконной плиты (подрядчик – «Со-

циум МС»); д. 22, к. 5; д. 33, к. 1 – перенос 

расширительного бака в ЦТП и разработка 

ПСД (подрядчик – ООО «ЦентрСтрой»); 

д. 33, корп. 1 – укладка керамической плит-

ки в холле первого этажа на полу и стенах 

(подрядчик – ООО «Престиж»).

Намёткина ул.: д. 9; д. 9, к. 3; д. 13, к. 1 – пе-

ренос расширительного бака в ЦТП и разра-

ботка ПСД (подрядчик – ООО «Центр-

Строй»); д. 21, к. 3 – замена окон на лестнич-

ных площадках, укладка керамической 

плитки в холле первого этажа на полу и сте-

нах (подрядчик – ООО «Престиж»).

Нахимовский пр-т: д. 39, к. 1 – замена кана-

лизации (стояки), подрядчик – ООО «Центр-

Строй»; д. 59 – ремонт фасада, герметиза-

ция м/ш (подрядчик – ООО «ГИПЕР-Б»); 

д. 61, к. 5; д. 61, к. 6 – ремонт и восстановле-

ние балконной плиты (подрядчик – «Социум 

МС»); д. 63 – перенос расширительного ба-

ка в ЦТП и разработка ПСД (подрядчик – 

ООО «ЦентрСтрой»); д. 63, к. 1 – ремонт фа-

сада (подрядчик – ЗАО «ГАЗТЕХСТРОЙ»); 

д. 67, к. 1 – замена стояков ХВС и ГВС (под-

рядчик – ООО «ЦентрСтрой»); ремонт фаса-

да, герметизация м/ш, ремонт балконов 

(подрядчик – ООО «ГИПЕР-Б»).

Новочерёмушкинская ул.: д. 49; д. 50; д. 50, 

к. 3; д. 53, к. 4; д. 57; д. 59, к. I; д. 64, к. 1 – пе-

ренос расширительного бака в ЦТП и разра-

ботка ПСД (подрядчик – ООО «Центр-

Строй»).

Обручева ул.: д. 35, к. 2; д. 65/54 – перенос 

расширительного бака в ЦТП и разработка 

ПСД (подрядчик – ООО «ЦентрСтрой»).

Перекопская ул.: д. 17, к. 3 – замена окон на 

лестничных площадках, укладка керамиче-

ской плитки в холле первого этажа на полу 

и стенах (подрядчик – ООО «Престиж»); 

д. 21, к. 2; д. 22, к. 1; д. 26, к. 1; д. 30, к. 2 – пе-

ренос расширительного бака в ЦТП и разра-

ботка ПСД (подрядчик – ООО «Центр-

Строй»).

Профсоюзная ул.: д. 42, к. 3; д. 55 – перенос 

расширительного бака в ЦТП и разработка 

ПСД (подрядчик – ООО «ЦентрСтрой»); 

д. 44, к. 5; д. 44, к. 7 – укладка керамической 

плитки в холле первого этажа на полу и сте-

нах (подрядчик – ООО «Престиж»); д. 46, к. 3 

– замена кровли, ремонт фасада (подрядчик 

– ЗАО «НИТИС»); д. 46, к. 3; д. 48, к. 2; д. 48, 

к. 3 – замена окон на лестничных площад-

ках, укладка керамической плитки в холле 

первого этажа на полу и стенах (подрядчик 

– ООО «Престиж»); д. 55 – замена экранов 

лоджий (подрядчик – ООО «ЦентрСтрой»).

Севастопольский пр-д: д. 52 – перенос рас-

ширительного бака в ЦТП и разработка ПСД 

(подрядчик – ООО «ЦентрСтрой»).

Херсонская ул.: д. 33 – замена системы 

электроснабжения (подрядчик – ЗАО «Фир-

ма «Колос»»); д. 39 – перенос расширитель-

ного бака в ЦТП и разработка ПСД (подряд-

чик – ООО «ЦентрСтрой»).

Цюрупы ул.: д. 20, к. 2; д. 22, к. 2; д. 24, к. 2; 

д. 26, к. 2 – реконструкция системы газос-

набжения (подрядчик – ЗАО «ГАЗТЕХ-

СТРОЙ»); д. 6; д. 7, к. 2; д. 8, к. 1; д. 12, к. 6; 

д. 13; д. 22, к. 1 – перенос расширительного 

бака в ЦТП и разработка ПСД (подрядчик – 

ООО «ЦентрСтрой»).

* * *
Из приведённого списка ясно, где и какой 

ВЫБОРОЧНЫЙ капитальный ремонт будет 

произведён.

Вопрос: Чем полный капитальный ремонт 

отличается от выборочного капитального 

ремонта?

– Это два вида капитального ремонта. Их от-

личие заключается в принципе финансиро-

вания и объёме проводимых ремонтных ра-

бот. При полном капитальном ремонте сами 

собственники помещений определяют виды 

и объёмы работ, которые войдут в заявку с 

учётом их доли участия в софинансирова-

нии (95 процентов средств поступает из 

бюджета в виде субсидии и не менее 5 про-

центов вносят собственники). А выбороч-

ный капитальный ремонт проводится пол-

ностью за счёт городского бюджета. При 

этом объём проводимых работ определяет-

ся оценкой состояния инженерных комму-

никаций по проектно-сметной документа-

ции, техническому состоянию общедомо-

вых инженерных систем, исходя из резуль-

татов независимой экспертизы.

Пресс-центр управы района Черёмушки

 ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

НЕ ОТСТАВАТЬ ОТ МОЛОДЫХ!

В помещении районного исполкома партии «Единая Рос-

сия», расположенного на Новочерёмушкинской улице, в до-

ме № 49, корпус 1, в рамках социального партийного проек-

та «Жизнь дана на добрые дела», осуществляемого совмест-

но с районным штабом Всероссийского общественного объ-

единения «Молодая гвардия Единой России», продолжается 

обучение людей старшего поколения основам компьютерной 

грамоты. На сегодня выпущено несколько групп, подведены 

первые итоги.

Иван Фёдоров, руководитель курса обучения: «Опыт пер-

вых занятий успешный. Поэтому мы приняли совместное 

с нашими «учениками» решение: освоить технику оформле-

ния государственных услуг через Интернет, как говорится, 

не выходя из дома. Наш учебный год, в отличие от общеоб-

разовательного школьного, не прерывается на каникулы. За-

нятия продолжаются, как и запись всех желающих в новые 

группы обучения».

Павел ГРИШИН, руководитель исполкома местного 

отделения партии «Единая Россия» района Черёмушки

***
Каждый понедельник с 13.00 до 15.00 в районном отделе-

нии партии «Единая Россия» для жителей Черёмушек прово-

дятся бесплатные юридические консультации. Запись по 

тел.: 8(499)-129-07-32 ежедневно (кроме выходных) с 10.00 

до 16.00.

 ЛЕТО В РАЗГАРЕ

УВАЖАЕМЫЕ МОСКВИЧИ!
Лето в разгаре, и мы хотим, чтобы 

наши дети отдохнули, окрепли, приоб-

рели новые впечатления и знания.

С 26 апреля 2013 года на портале го-

сударственных услуг города Москвы 

http://pgu.mos.ru/ Вы сможете:

– записать детей школьного возрас-

та в городские лагеря, организуемые 

на базе общеобразовательных учреж-

дений (путёвки предоставляются бес-

платно);

– подать заявку на приобретение пу-

тёвок за полную стоимость в оздоро-

вительные учреждения;

– заказать путёвку для детей льгот-

ных категорий, полностью оплачивае-

мую за счёт средств бюджета города 

Москвы, в один из загородных оздоро-

вительных лагерей;

– подать заявление на частичную 

компенсацию за самостоятельно приоб-

ретённую детскую путёвку (для жителей 

города Москвы, являющихся получате-

лями ежемесячного пособия на ребёнка 

в соответствии сЗаконом города Мо-

сквы от 3 ноября 2004 г. № 67 «О еже-

месячном пособии на ребёнка»).

Если Вы не можете самостоятельно 

воспользоваться компьютером, под-

ключённым к сети Интернет, помощь 

в регистрации электронных заявлений 

Вам будет оказана в Центре социально-

го обслуживания района Черёмушки по 

адресу: ул. Намёткина, д. 9.

Желаем Вам и Вашим детям солнеч-

ного и интересн ого лета!

Социальный отдел управы района 

Черёмушки: ул. Архитектора Власова, 

д. 25, корп. 2, каб. 18, тел.: 8-499-128-

00-47, 8-499-128-76-90



ТАНЦУЕМ ВСЕ!
В детском саду № 2660, расположенном на улице Цюрупы, 22 А, День защиты детей решили провести не совсем традицион-

но – в форме флешмоба, то есть заранее спланированной массовой акции: каждая возрастная группа, даже самые маленькие 

ребята, подготовили зажигательные танцевальные композиции. Группа воспитателей порадовала всех спортивным танцем.

«ПАРАД ОКРУГОВ»
12 июня в Москве прошёл первый городской исторический карнавал «Парад округов», посвящённый Дню России. На па-

раде округа столицы представили основные исторические вехи отечественной истории. Блистательный век Екатерины II до-

стался ЮЗАО. В мероприятии участвовали и сотрудники муниципалитета Черёмушки. Было весело и интересно. Спасибо всем, 

кто принял участие в подготовке праздника!

ММуниципальные
вести Июнь 2013 г.

Муниципалитет внутригородского муниципального образования Черёмушки: ул. Новочерёмушкинская, д. 57. Тел.: 8-495-779-40-26, 8-495-332-13-11

 СОБЫТИЕ

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ!
Школы разные важны, школы разные нужны! – так хочется 
сказать, перефразируя известные стихотворные строки, 
о государственном бюджетном образовательном 
учреждении школе-интернате № 56. Эта Московская 
международная школа-интернат, расположенная 
в Черёмушках, известна далеко за пределами столицы, 
так как зарекомендовала себя как учебное заведение 
с высокими стандартами образования.

Здесь в процессе обучения воспи-

танники получают образование, отве-

чающее всем требованиям нынешнего 

века информации и информационных 

технологий, необходимые им в даль-

нейшей работе и учёбе. Не удивитель-

но, что выпускники школы-интерната 

уверенно продолжают учёбу в различ-

ных престижных вузах. Отметим, что 

в школе изучаются три иностранных 

языка: английский, турецкий и фран-

цузский. С апреля 2012 года школа-ин-

тернат № 56 присоединилась к пилот-

ному проекту по развитию образова-

ния в Москве, который был запущен 

в столице с целью создания единого 

московского стандарта качества обра-

зования.

Неделя турецкого языка, проходя-

щая в школе в апреле, совпадает с все-

российской олимпиадой по турецкому 

языку, организуемой Институтом стран 

Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломо-

носова и Всероссийской государствен-

ной библиотекой иностранной литера-

туры имени М.И. Рудомино. Среди вос-

питанников школы-интерната немало 

победителей и призёров этой, ставшей 

уже традиционной, олимпиады. В 2013 

году победителями IX Всероссийской 

олимпиады по турецкому языку стали 

Йылдыз Дэрья (10-й класс), Акыллы 

Ханде (7-й класс). Специальный приз 

жюри получил Шидаков Анзор (5-й 

класс). Это была трудная победа, ведь 

в состязании участвовали представите-

ли свыше 30 учебных заведений Рос-

сийской Федерации.

23 июня в школе-интернате № 56 со-

стоялся выпускной вечер. Радостные и 

торжественные моменты этого собы-

тия запечатлены на публикуемых сним-

ках.

От муниципалитета ВМО Черёмуш-

ки выпускников школы сердечно по-

здравила Марина Николаевна Буха-

рова, начальник отдела опеки, попе-

чительства и патронажа. Она пожела-

ла юношам и девушкам, вступающим 

в самостоятельную жизнь, исполне-

ния их желаний, уверенного достиже-

ния поставленных целей.

 ОТДЫХ НАШИХ ДЕТЕЙ

Уважаемые жители Черёмушек! Наступила пора 
летних отпусков, и родители имеют возможность 

отдохнуть со своими детьми
Порядок организации отдыха детей в городе Москве регламентирован постанов-

лением Правительства Москвы от 15 февраля 2011 года № 29-ПП «Об организа-

ции отдыха и оздоровления детей города Москвы в 2011 году и последующие го-

ды».

С 25 апреля 2013 года законные представители детей (родители, опекуны, попе-

чители) имеют возможность подать заявления в электронном виде на портале го-

сударственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы www.pgu.mos.ru

Путёвки (включительно) в загородный оздоровительный лагерь и проезд к ме-

сту отдыха и обратно – полностью за счёт средств бюджета города Москвы предо-

ставляются не чаще одного раза в течение календарного года детям в возрасте 

от 7 до 15 лет следующих льготных категорий: 1) дети-сироты; дети, оставшиеся 

без попечения родителей; дети, пострадавшие в результате террористических ак-

тов; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети – жертвы воору-

жённых и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных ката-

строф, стихийных бедствий; дети из семей лиц, погибших или получивших ране-

ния при исполнении служебного долга; дети, жизнедеятельность которых объек-

тивно нарушена в результате сложившихся обстоятельств в семье, вызванных 

утратой имущества вследствие ограбления, пожара, затопления, разрушения или 

утраты жилища; дети из малообеспеченных семей; дети из семей, в которых оба 

или один из родителей являются инвалидами; 2) детям в возрасте от 3-х до 7 лет 

(включительно) из малообеспеченных семей, а также одному родителю (законно-

му представителю) и обоим родителям (законным представителям) в случае со-

провождения на отдых четырёх и более детей.

Путёвки и проезд к месту отдыха и обратно полностью за счёт средств бюдже-

та города Москвы предоставляются один раз в два года для детей в возрасте от 

3-х до 17 лет (включительно), переданных в приёмную семью, на патронатное вос-

питание, в сопровождении приёмного родителя или патронатного воспитателя.

Для детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), являющихся участниками 

детских коллективов различной направленности, созданных в учреждениях, нахо-

дящихся в ведение департаментов образования, физической культуры и спорта го-

рода Москвы и Комитета общественных связей города Москвы, предоставляются 

путёвки с частичной оплатой родителями в размере 10 % стоимости путёвки.

Жителям города Москвы, являющимся получателями ежемесячного пособия на 

ребёнка в соответствии с Законом города Москвы от 3 ноября 2004 года № 67 «О 

ежемесячном пособии на ребёнка», частично компенсируются затраты за само-

стоятельно приобретённую на указанного ребёнка путёвку в размере 50 % стоимо-

сти путёвки, но не более 5 тыс. руб.

Для получения компенсации заявителю необходимо в течение двух месяцев после 

окончания срока действия путёвки подать заявление в электронном виде на портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы www.pgu.mos.ru

 Для многодетных семей
Управление социальной защиты населения (УСЗН) района Черёмушки сооб-

щает, что в соответствии со ст. 19 Закона города Москвы от 23.11.2005 № 60 

«О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве» на каждого ребён-

ка из многодетной семьи в возрасте от 8 до 16 лет в мае 2013 года в автомати-

зированном режиме произведена ежегодная компенсационная выплата на при-

обретение комплекта детской одежды для посещения занятий на период обуче-

ния в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные про-

граммы, в размере 5000 рублей.

Для получения вышеуказанной компенсации на детей из многодетных семей 

в возрасте от 6 до 8 лет и от 16 до 18 лет (только на тех, кто не предоставлял 

справки из учебных заведений в 2013 году) необходимо до конца текущего ка-

лендарного года (до 31.12.2013 г.) обратиться в УСЗН, представив справки об 

учёбе детей в соответствующих образовательных учреждениях. Если ребёнок 

в текущем году с 1 сентября будет учиться в первом классе, справку с места учё-

бы в УСЗН необходимо предоставить не ранее 1 сентября 2013 года. Управление 

также напоминает, что по вопросам назначения пособий и компенсаций можно 

обращаться в районные управления социальной защиты населения как по месту 

жительства заявителя, так и по экстерриториальному принципу, а также в кли-

ентские службы УСЗН в многофункциональных центрах районов.

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

 ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

Отчёт депутата муниципального Собрания ВМО Черёмушки Алексея Алексеевича 
Гусева за год (03.2012 – 03.2013)

Алексей Алексеевич Гусев родился 

в 1989 году в Москве. Живёт в Черёмушках. 

Окончил исторический факультет (отделе-

ние политологии) МГУ имени М.В. Ломоно-

сова. 4 марта 2012 года был избран депута-

том муниципального Собрания внутриго-

родского муниципального образования Че-

рёмушки в городе Москве.

Уважаемые черёмушкинцы!

Перед вами мой отчёт как депутата муни-

ципального Собрания ВМО Черёмушки в го-

роде Москве.

В отчёте я затрагиваю основные направ-

ления моей работы: приём обращений 

граждан, встречи с жителями, мои предло-

жения, высказанные на заседаниях муници-

пального Собрания.

В своей деятельности я руководствовал-

ся той программой, которую предложил жи-

телям моего родного района на выборах 4 

марта 2012 года. Считаю возможным ут-

верждать, что она поддерживается значи-

тельной частью населения, так как вы ока-

зали мне наибольшую поддержку на выбо-

рах 2012 года среди всех кандидатов наше-

го внутригородского муниципального обра-

зования – 32% (3550 голосов). Я благодарен 

за доверие и надеюсь, что мне удастся его 

оправдать. Я также благодарен и тем, кто 

будет меня критиковать, указывая на недо-

статки моей работы. Мне важно знать ваше 

мнение – я один из немногих депутатов, ко-

торые живут непосредственно в нашем рай-

оне.

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ:

– участвовал в 13 из 16 заседаний;

– являюсь главой бюджетной группы, 

членом комиссии по информированию на-

селения, взаимодействию со СМИ и обще-

ственными организациями, участником ра-

бочих групп по формированию Устава МО, 

руководителем группы по созданию Моло-

дёжной палаты.

РАБОТА В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ

 Приём избирателей:

– проводился и проводится, в отличие от 

других депутатов, еженедельно каждую 

субботу, принято 83 человека;

– сделано 42 депутатских запроса и обра-

щения, из них 35 – по заявлению жителей, 7 

– по собственной инициативе;

– тематическая статистика поступающих 

на моё имя обращений следующая: пробле-

мы ЖКХ и благоустройства – 60 %, вопросы 

градостроительства и землепользования – 

30 %, социальные проблемы – 10 %.

 Создан Общественный Совет жителей 

Черёмушек и помощников депутата А. Гусе-

ва, куда входит около 80 человек.

ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

 Собственными усилиями инициатив-

ной группы Алексея Гусева создан сайт 

referendumcheremushki.ru.

 Общественный Совет активно распро-

страняет листовки и брошюры.

ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЯХ

 О планировке квартала 20-21 района 

Черёмушки – поддержал строительство ста-

диона возле школы № 190.

 Реконструкция Профсоюзной улицы 

и Нахимовского проспекта – заявлено несо-

гласие со строительством эстакады на На-

химовском проспекте, в качестве альтерна-

тивы предложено провести тоннель и раз-

вивать общественный транспорт путём вне-

дрения системы скоростного трамвая.

 Реконструкция Ленинского проспекта 

– расширение крупной магистрали в одной 

точке не решает проблему пробок при со-

хранении «узких» мест, при этом экологиче-

ский и материальный ущерб для граждан 

будет неоправданно велик.

ЭКСПЕРТНАЯ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 

РАБОТА

 Привлечение волонтёров к работе 

в участковых избирательных комиссиях 

(УИК) районов ЮЗАО. Более 50 жителей вы-

двинуто в члены УИК. Депутат А. Гусев вы-

ступает против участия в работе на выборах 

сотрудников бюджетной сферы – людей, 

зависимых от власти.

 Предложения управе района:

– раздельный сбор бытовых отходов – 

план будет частично реализован в рамках 

пилотного проекта в 2013 году;

– предложен адресный список по уста-

новке собачьих площадок (один из адресов 

уже утверждён);

– проведён опрос населения (октябрь 

2012 г. – апрель 2013 г.) по благоустройству 

района – все поступившие предложения от-

правлены в управу для их реализации.

 Депутат Алексей Гусев входит в со-

став экспертной рабочей группы Ассоциа-

ции «Совет муниципальных образований го-

рода Москвы» (АМОМ). Он лично предло-

жил ввести прямые выборы глав муници-

пальных округов и ликвидировать управы.

 А. Гусев организовал сбор подписей 

за введение прямых выборов руководителя 

района. На апрель 2013 г. было собрано бо-

лее 2000 подписей. Для рассмотрения в Мо-

сковской городской Думе данного вопроса 

необходимо собрать 10 тысяч подписей.

 Участвовал в разработке Устава муни-

ципального округа Черёмушки. Вносил по-

правки в регламент ВМО Черёмушки. Разра-

ботал действующий нормативный акт, опре-

деляющий процедуру выборов главы ВМО.

 Активно участвовал во всех трёх съез-

дах Форума муниципальных депутатов.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Проведение пикетов. Алексей Гусев 

является организатором следующих пу-

бличных мероприятий:

– 23 августа 2012 г. – анкетирование на-

селения по вопросам референдума о пря-

мых выборах руководителей района;

– 26 марта 2013 г. – пикет на площади Хо 

Ши Мина за прямые выборы глав районов.

 Участник многочисленных митингов и 

акций протеста российской оппозиции и ак-

тивных граждан Москвы.

 30 марта 2013 г. избран в состав По-

литического Совета МГО ОДД «Солидар-

ность».

  25 апреля 2013 г. официально стал 

кандидатом в депутаты Московской город-

ской Думы по списку партии «Яблоко» на 

выборах 2014 года.

СМИ И ПУБЛИЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 За год работы даны 44 интервью и ком-

ментария центральным и городским СМИ.

 20 октября 2012 г. выступал на кон-

ференции «Деятельность муниципальных 

депутатов» в Сахаровском центре.

 Участвовал в дебатах:

– 27 ноября 2012 г. – с председателем Ас-

социации муниципальных образований Мо-

сквы (АМОМ) Алексеем Шапошниковым по 

теме прямых выборов руководителей райо-

на. Была зафиксирована единственная ни-

чья в истории проекта «Кенгуру-дебаты».

– 29 ноября 2012 г. – с членом партии 

«Единая Россия» Дмитрием Саловым в рам-

ках проекта «Говорящие головы» по вопро-

сам взаимодействия управ и органов мест-

ного самоуправления;

– 11 марта 2013 г. Алексей Гусев являлся 

капитаном команды «Черёмушки» в деба-

тах, организованных АМОМ на тему «Крите-

рии оценки эффективности управ»;

– 15 апреля 2013 г. Алексей Гусев являл-

ся капитаном команды «Черёмушки» в де-

батах, организованных АМОМ на тему 

«Должна ли должность главы района быть 

выборной?»

 Были выпущены телесюжеты о дея-

тельности депутата Гусева:

– 31 мая 2012 г. – ТВЦ;

– 28 августа 2012 г. – online.tv

– 23 февраля 2013 г. – Москва-24

КОНТАКТЫ С АЛЕКСЕЕМ ГУСЕВЫМ

Приём жителей проводится каждую 

субботу по адресу:

ул. Профсоюзная, д. 30, к. 3, с 13.00 до 

15.00.

Телефон: 8-917-539-11-20.

Сайт: referendumcheremushki.ru

ЖЖ: alexey1789.livejournal.ru ВК: vk.com/

gusevalexey

Твиттер: twitter.com/Alexey1789

ГРАФИК ПРИЁМА НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЁМУШКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2013 ГОД

№ Ф.И.О Место День Время

1. Азаренкова

Екатерина Николаевна

МУ ЦТДС «Хорошее настроение»

Ул. Профсоюзная,

д. 25, корп. 4

1-я среда месяца

(по предварительной записи

по телефону: 8-495-332-10-22)

11-00 – 13-00

2. Байдакова

Татьяна Валентиновна

Ул. Профсоюзная,

д. 30, корп. 3

2-й вторник месяца

(по предварительной записи

по телефону: 8-495-332-10-22)

15-00 – 17-00

3. Ванеев

Вячеслав Владимирович

Ул. Профсоюзная,

д. 30, корп. 3

Последняя среда месяца

(приём только по предварительной записи, 

а также на встречу вне приёма,

по телефону: 8-495-332-10-22)

10-00 – 12-00

4. Васильева

Инна Николаевна

ГБОУ города Москвы «Центр развития 

ребёнка — детский сад № 2695 

«Радость»

Ул. Перекопская, д. 24А

Понедельник 16-00 – 18:00

5. Голубева

Елена Александровна

Школа-интернат № 61

Ул. Цюрупы, д. 10

Понедельник 16-00 – 18:00

6. Гусев

Алексей Алексеевич

Ул. Профсоюзная,

д. 30, корп. 3

Суббота 13-00 – 15-00

7. Калёнов

Сергей Евгеньевич

Детская городская поликлиника № 63 

города Москвы

Ул. Профсоюзная, д. 52

1-й понедельник месяца 16-00 – 18-00

8. Королёв

Иван Иванович

Ул. Профсоюзная,

д. 30, корп. 3

Последний понедельник месяца

(резервирование времени или дополнительный 

приём по предварительной записи по 

телефону: 8-495-332-10-22),

msobranie@lenta.ru

10-00 – 12-00

9. Кузьмин

Станислав Евгеньевич

Ул. Профсоюзная,

д. 30, корп. 3

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

10. Красикова

Марина Валерьевна

Ул. Профсоюзная,

д. 30, корп. 3

2-й вторник месяца 9-00 – 11-00

11. Минаева

Екатерина Васильевна

МУ ЦТДС «Хорошее настроение»

Ул. Профсоюзная,

д. 25, корп. 4

Среда

(по предварительной записи по телефону: 

8-495-332-10-22)

10-00 – 12-00

12. Семёнов

Григорий Викторович

Ул. Профсоюзная,

д. 30, корп. 3

Последнее воскресенье месяца 10-00 – 12-00

Состав комиссий при Совете депутатов
1. Комиссия по информированию населения, взаимодействию со СМИ и общественными организациями. Председатель: Г.В. Семёнов. Чле-

ны комиссии: М.В. Красикова, А.А. Гусев; В.В. Ванеев.

2. Комиссия по развитию внутригородского муниципального образования. Председатель: И.И. Королёв. Члены комиссии: С.Е. Кузьмин, 

М.В. Красикова, В.В. Ванеев.

Состав депутатов в комиссиях при муниципалитете ВМО Черёмушки в городе Москве

1. Депутат И.Н. Васильева – комиссии по защите прав и законных интересов подопечных ВМО.

2. Депутат Т.В. Байдакова – комиссия по защите прав и законных интересов подопечных.

Регламентная рабочая группа при Совете депутатов

Председатель: М.В. Красикова. Члены рабочей группы: Е.В. Минаева, И.И. Королёв.

  В СОВЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

МОСКВЫ

С УЧАСТИЕМ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
10 июня по инициативе Совета муниципальных образований города Москвы, 

Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда им. Фридриха Эберта 

в России состоялся круглый стол на тему: «Партисипативный бюджет: междуна-

родный опыт и перспективы применения в России». В мероприятии приняли уча-

стие депутаты Государственной Думы РФ, представители департамента финансов 

города Москвы, депутаты муниципальных округов Москвы, в том числе и сотруд-

ники муниципалитета Черёмушки представители научного и экспертного сообще-

ства в области местного самоуправления.

Напомним, что партисипативный бюджет – это бюджет, разработанный и ут-

верждённый с участием общественности. Такой бюджет предоставляет жителям 

города возможность вносить свой вклад в рассмотрение и принятие финансовых 

решений по приоритетным вопросам. Выступающие рассказали о применении 

партисипативных бюджетов в Европе, странах Азии и Латинской Америки, а также 

о столичном опыте реализации проектов с участием муниципального сообщества 

и жителей Москвы. В настоящее время на основе предложений москвичей опре-

деляется ряд объектов благоустройства. «Механизм для города новый, поэтому 

для его апробации было выбрано 11 районов столицы. На каждый район предус-

мотрено от 3 до 9 млн руб., которые будут потрачены на благоустройство дворо-

вых территорий, парков, скверов и общественных зон, – пояснил глава Совета му-

ниципальных образований г. Москвы Алексей Шапошников. – На данный момент 

на сайтах управ районов проводится народное голосование за предложенные объ-

екты. Проголосовать может каждый желающий. Скоро будут подведены итоги на-

родного голосования и выявлены самые лучшие проекты по благоустройству, ко-

торые ко Дню города будут сданы».

По материалам пресс-службы

Совета муниципальных образований г. Москвы
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Отдел объединённого Военного комиссариата г. Москвы по Академическому району. Тел.: 8-499-129-04-65

 22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

«КТО ГОВОРИТ, ЧТО НА ВОЙНЕ НЕ СТРАШНО, 
ТОТ НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ О ВОЙНЕ»
22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат 

в истории России. В этот день началась Великая 

Отечественная война.

22 июня 2013 года, в День памяти и 

скорби, наш собеседник – учитель рус-

ского языка и литературы школы 

№ 193 Людмила Ивановна Бондаренко. 

Её хорошо знают жители района Черё-

мушки, ветераны Великой Отечествен-

ной войны. Будучи семь лет руководи-

телем школьного музея, Людмила Ива-

новна постоянно приглашала участни-

ков войны на уроки мужества. Сейчас 

музейную эстафету приняла от неё мо-

лодая коллега, а Людмила Ивановна, 

как и раньше, преподаёт в школе и 

не может обойтись без встреч с вете-

ранами.

– Наши дорогие ветераны в основ-

ном уже преклонного возраста, иным 

трудно выходить из дома, и тогда мы 

с детьми приходим к ним в гости. Ви-

дели бы вы лица детей, которые хотят 

просто постоять рядом с участниками 

Великой Отечественной войны, прикос-

нуться к ним, как они буквально впиты-

вают в себя каждое сказанное ими сло-

во.

А ещё помнить о павших призывает 

поэзия. Наши дети, поверьте, знают 

много стихов о сороковых-пороховых. 

Как писала Юлия Друнина, «Кто гово-

рит, что на войне не страшно, тот ниче-

го не знает о войне».

Экспонаты школьного краеведческо-

го музея «Вчера, сегодня, завтра Черё-

мушек» помогают школьникам знать 

историю родного района и понимать, 

что мы живём благодаря Победе совет-

ского народа в Великой Отечественной 

войне.

22 июня мы вспоминаем недожив-

ших, недолюбивших. И в моей семье 

были родственники, которых опалила 

война. Первый муж моей бабушки по-

гиб на Курской дуге. Всю жизнь она 

оплакивала его, проклинала войну…

В нашей школе № 193 особое значе-

ние придаётся патриотическому воспи-

танию учащихся, и большую роль в 

этом играют ветераны Великой Отече-

ственной войны – жители района. Сре-

ди них хочу отметить верного друга 

школы Елену Наумовну Высоцкую. В 

войну она была юной медсестрой, 

спасла жизни многих бойцов. Елена 

Наумовна – постоянный участник 

встреч с учащимися, она рассказывает 

ребятам о важных событиях Великой 

Отечественной войны и откровенно от-

вечает на все их вопросы. Ценность та-

ких встреч неоспорима. Большое спа-

сибо Вам, наши дорогие ветераны, за 

помощь в воспитании молодёжи!

В этом году одним из центральных 

событий Дня памяти и скорби стало от-

крытие в Подмосковье первого нацио-

нального воинского пантеона – феде-

рального военного мемориального 

кладбища в Мытищинском районе Мо-

сковской области. В ходе церемонии 

был зажжён Вечный огонь. Как и в 

Александровском саду Кремля, он го-

рит возле Могилы неизвестного солда-

та – останки фронтовика, сложившего 

голову в 1941 году в боях под Смолен-

ском, в начале этого лета нашли поис-

ковики из ельнинского отряда «Благо-

вест» и московской группы «Застава 

святого Ильи Муромца». Теперь безы-

мянный герой погребён с воинскими 

почестями. В течение столетий в Рос-

сии увековечивалась память защитни-

ков Родины. Достаточно вспомнить 

Марсово поле и Пискарёвское кладби-

ще, мемориалы в Волгограде и Курске.

Приближается большая дата – 70-ле-

тие Победы в Курской битве, после ко-

торой германская армия окончательно 

утратила стратегическую инициативу. 

Курская битва открыла дорогу на Бер-

лин. Я от всей души поздравляю жите-

лей района и особенно фронтовиков, 

тружеников тыла с этим замечатель-

ным юбилеем, желаю крепкого здоро-

вья и семейного благополучия!

 КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

БЕЗРАЗЛИЧИЕ КРАДЁТ БУДУЩЕЕ
Необходимо исключить потребление алкоголя в молодёжной среде

Как противодействовать употребле-

нию несовершеннолетними алкоголь-

ной продукции? Пути решения этой 

проблемы всё чаще обсуждаются на 

различных уровнях власти. Но, к сожа-

лению, согласно статистическим дан-

ным, сложившаяся ситуация с каждым 

годом усугубляется. Число юных алко-

голиков не уменьшается, более того – 

снижается возраст, с которого несовер-

шеннолетние начинают пробовать запретные вещества. 

Иные дети узнают вкус спиртного с пяти лет! Сказанное вы-

ше относится не только к неблагополучным семьям. Это 

подтверждают и данные, имеющиеся в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав района Черёмушки. 

По состоянию на 1 мая 2013 года на учёте в комиссии состо-

яли 145 несовершеннолетних, из них 12 человек (8 %) – за 

появление в общественных местах в состоянии опьянения, а 

также за распитие алкогольной и спиртосодержащий про-

дукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе.

Одной из причин алкоголизации несовершеннолетних яв-

ляется вовлечение детей в употребление спиртных напитков 

со стороны взрослых и доступность алкоголя для детей и 

подростков.

Во многих семьях родители уверены, что поступают пра-

вильно, когда предлагают попробовать своим несовершен-

нолетним детям немного алкогольной продукции за семей-

ным ужином или обедом. При этом родители не учитывают 

тот факт, что распитие спиртных напитков может понравить-

ся несовершеннолетнему и в дальнейшем он будет искать ту 

компанию, в которой сможет это себе позволить. Многие ро-

дители и не предполагают, что за подобные действия они 

могут быть привлечены к административной ответственно-

сти. Поэтому наши усилия по профи-

лактике алкоголизма среди несовер-

шеннолетних направлены прежде всего 

на организацию работы с несовершен-

нолетними, их родителями, а также на 

предупреждение фактов продажи алко-

гольной продукции детям и подрост-

кам.

Работа, проводимая в целях недопу-

щения продажи несовершеннолетним 

пива и алкогольной продукции на территории района, осу-

ществляется постоянно. Представители комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав совместно с сотруд-

никами ОДН ОМВД по району Черёмушки, специалистами от-

деления государственного бюджетного учреждения «Город-

ской центр «Дети улиц» в ЮЗАО, сотрудниками обществен-

ных пунктов охраны порядка (ОПОП) регулярно проводят 

рейды по выявлению в районе торговых точек, незаконно ре-

ализующих алкогольную и табачную продукцию несовер-

шеннолетним. Так, за пять месяцев текущего года был про-

ведён 21 рейд, в ходе которых составлено семь протоколов 

на сотрудников магазинов за незаконную реализацию алко-

гольной продукции и изделий из табака несовершеннолет-

ним. Подобные рейды будут проводиться и в дальнейшем.

Российское законодательство запрещает продажу алко-

гольной продукции и изделий из табака несовершеннолет-

ним. Это политика нашего государства, это веление времени, 

но это и задача каждого из нас, гражданского общества в це-

лом. Не будьте безразличными к проблеме алкоголизма 

в молодёжной среде! Ведь безразличие крадёт наше буду-

щее.

А.Я. ХАРЛАН, ответственный секретарь комиссии

по делам несовершеннолетних района Черёмушки

 ДЛЯ ТАЛАНТЛИВЫХ ПРИЗЫВНИКОВ

НАУЧНЫЕ РОТЫ, СПОРТИВНЫЕ 
И СПЕЦИАЛЬНЫЕ

Весенний призыв граждан на военную службу вступил в завершающую стадию. 

Что нового? Граждане, имеющее высшее образование, призываются в научные 

роты по профилю образования. В этих подразделениях талантливые призывники 

будут работать в интересах Минобороны РФ: вооружённым силам нужны подго-

товленные и образованные солдаты. Поэтому оборонное ведомство делает шаг 

навстречу молодёжи.

Призывники, имеющие спортивные достижения и звания «Кандидат в мастера 

спорта» и «Мастер спорта», призываются в спортивные роты.

Производится также отбор граждан, владеющих иностранными языками, в спе-

циальные роты.

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ

В Отделе объединённого, военного комиссариата города Москвы по Академиче-

скому району ЮЗАО г. Москвы производится набор граждан на военную службу 

по контракту в пограничные войска Федеральной службы безопасности России, 

Министерства обороны и внутренние войска МВД РФ.

Желающие могу пройти курс обучения в школе ДОСААФ и получить права ка-

тегории «С», «В» и «Д».

ВНИМАНИЮ ШКОЛЬНИКОВ!

Выпускников школ приглашаем для прохожденёия профессионального отбора 

и дальнейшего обучения в высших военных учебных заведениях.

Учащимся начальных классов предлагаем обучение в суворовских училищах и 

кадетских корпусах.

Отдел объединённого военного комиссариата города Москвы 

по Академическому району ЮЗАО г. Москвы

Адрес: ул. Дмитрия Ульянова, д. 14, корп. 5

По всем вопросам обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00

(обед с 13.00 до 14.00).

Контактные телефоны: 8-499-129-18-65, 8-499-129-18-92

 СОВЕРШЕННО НЕ СЕКРЕТНО
Уважаемые читатели! По вашей просьбе начинаем публиковать материалы, ра-

зоблачающие провокационные выходки фальсификаторов истории Великой Оте-

чественной войны. Источники публикации – работы учёных-историков.

Редакция газеты «Мои Черёмушки»

ГОТОВИЛСЯ ЛИ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 
К НАНЕСЕНИЮ ПРЕВЕНТИВНОГО 
УДАРА ПО ГЕРМАНИИ?

Иван БАСИК, полковник, кандидат исторических наук, заместитель начальника 

Института военной истории Министерства обороны РФ по научной работе:

– До сих пор не утихают споры о том, готовился ли Советский Союз к нанесе-

нию превентивного удара по Германии. Авторы «Ледоколов», «Последних мифов» 

и т. п. настойчиво тиражируют ничем не доказанные утверждения о том, что Ста-

лин «просто не успел форсировать Буг первым». Наверное, в этом случае умест-

но поставить вопрос так: имел ли Советский Союз планы напасть на Германию 

первым? Обычно фальсификаторы ссылаются на некие проекты документов и по-

ложения предвоенных уставов. Изучение документов, хранящихся в российских 

архивах, доказывает: всё это вымыслы. Ибо на этот счёт нет ни одного документа, 

в том числе и оперативных планов, представленных Сталину (и соответственно 

подписанных Г.К. Жуковым или С.К. Тимошенко) и утверждённых им. Также нет ни 

одного документа приграничных военных округов, содержащих подобные планы. 

В Полевом Уставе 1939 года говорилось: «Если враг навяжет нам войну, Рабоче-

Крестьянская Красная Армия будет самой нападающей из всех когда-либо напа-

давших армий. Войну мы будем вести наступательно, перенесем её на территорию 

противника». В выступлениях Сталина, к примеру, 15 мая 1941 года также подчер-

кивается: «Проводя оборону нашей страны, мы обязаны действовать наступатель-

ным образом...» Сторонники теории превентивной войны, «анализируя» действо-

вавшие в то время советские планы и уставы, не хотят замечать, что речь о реши-

тельных наступательных действиях РККА в них идёт после слов «если» или «в слу-

чае развязывания войны».

Даже после известных оперативно-стратегических игр в Западном и Киевском 

Особых военных округах в январе и мае 1941 г., когда стало ясно, что гитлеров-

ский вермахт способен нанести Красной Армии серьёзное поражение, советское 

руководство всё ещё надеялось оттянуть начало войны и не стало принимать 

упреждающих мер, способных спровоцировать войну, к которой СССР не был го-

тов. Немаловажным, по моему глубокому убеждению, является тут и фактор спо-

собности СССР к нанесению по противнику разящего превентивного удара, да ещё 

при том состоянии Красной Армии. Несмотря на некоторое общее количественное 

превосходство в силах над вермахтом, оно было явно недостаточным для реши-

тельного наступления летом 1941 года. Это наглядно подтвердили события июня 

– июля 1941 года...

Продолжение следует.

На снимке: урок мужества для учащихся пятых классов в школе № 193 района 

Черёмушки. Почётный гость учащихся – ветеран Великой Отечественной войны 

Елена Наумовна Высоцкая.



Муниципальные вести6

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

ПООЩРЕНЫ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОМ 
ЧЕРЁМУШКИ

Муниципалитет внутригородского муниципального образования Черёмушки, 

с целью поощрения лучших медицинских работников, организовал 15 июня, нака-

нуне профессионального праздника медиков, поездку в город Коломну. Необыч-

ный подарок пришёлся по душе участникам увлекательного путешествия в один 

из древнейших и красивейших городов Московской области – первое упоминание 

о Коломне встречается в Лаврентьевской летописи, датированной 1177 годом, од-

нако по последним раскопкам основание города относят к 1140-1160 годам. Ста-

ринные постройки, в том числе частично сохранившийся Коломенский кремль, 

церкви, храмы и монастыри вызвали восхищение. Напомним читателям, что в Ко-

ломне собирал своё войско перед Куликовской битвой Дмитрий Донской, а на ру-

беже XIV и XV веков Коломна – самый богатый после Москвы город Московского 

княжества. Сейчас город является крупным промышленным центром и транспорт-

ным узлом, имеет речной порт на Оке. Но всё же пленяет не это, а очарование ста-

рины и замечательные, вызывающие умиротворённость души, пейзажи.

Поездка закончилась мини-круизом по Оке на теплоходе.

Наш корр.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО

В государственное бюджетное образовательное учреждение «Центр образова-

ния № 1948 «Лингвист-М», расположенное на территории Черёмушек, поступило 

благодарственное письмо, адресованное директору О.Н. Семёновой и всему педа-

гогическому коллективу, от декана факультета физико-математических и есте-

ственных наук Российского университета дружбы народов (РУДН) В.В. Давыдова 

за отличную подготовку выпускника Романа Ковальчукова.

 ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ

«ПРОВЕРЬ СВОЁ СЕРДЦЕ»
Жители района Черёмушки могут пройти профилактическое 
обследование в павильоне № 5 Всероссийского 
выставочного центра

Проект реализуется в рамках программы Лиги здоров ья нации «Здоровье насе-

ления». Обследования («Проверь своё сердце», «Измерение глазного давления») 

направлены на раннюю диагностику и снижение социально значимых заболева-

ний. Обследования проводятся БЕСПЛАТНО для всех желающих, предварительной 

записи не требуется. После проверки люди получают рекомендации квалифициро-

ванных специалистов, при необходимости направляются на дальнейшее обследо-

вание по месту жительства. За 2012 год получили консультации более 14 000 че-

ловек.

В постоянном режиме с 10.00 до 17.30 по будням работают общественные при-

ёмные федеральных научно-медицинских центров: НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева 

РАМН; Клиника НИИ питания РАМН; ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 

С.Н. Фёдорова; ФГУ «Научно-клинический Центр оториноларингологии ФМБА 

России»; Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН; 

ФГУ «Московский научно-исследовательский институт психиатрии» Минздрав-

соцразвития РФ; Консультационный пункт по профилактике и лечению гриппа, 

ОРВИ и заболеваний дыхательных путей.

НА СПОРТИВНОМ ПРАЗДНИКЕ
В Юго-Западном административном округе г. Москвы прошёл спортивный 

праздник, посвящённый Дню России, в программе которого были соревнования 

по мини-футболу, армлифтингу, армрестлингу и гиревому спорту. Сборная коман-

да района Черёмушки показала хорошие результаты. Так, в соревнованиях по арм-

лифтингу Максим Копытцев занял третье место.

УРОКИ ПДД
В связи с увеличением количества 

автомашин и ростом интенсивности 

дорожного движения очень важно 

формировать у детей навыки правиль-

ного поведения на улице. Уроки ПДД 

чрезвычайно важны, ведь правила, ус-

военные в детстве, впоследствии ста-

новятся нормой поведения, а их со-

блюдение – потребностью человека.

Уважаемые родители!

Если в вашем автомобиле находится 

ребёнок, то вам необходимо позабо-

титься о его безопасности!

Согласно п. 29.9 ПДД РФ, «пере-

возка детей допускается при условии 

обеспечения их безопасности с учё-

том особенности конструкции транс-

портного средства. Перевозка детей 

до 12-летнего возраста в транспорт-

ных средствах, оборудованных рем-

нями безопасности, должна осущест-

вляться с использованием специаль-

ных детских удерживающих 

устройств, соответствующих весу и 

росту ребёнка, или иных средств, по-

зволяющих пристегнуть ребёнка 

с помощью ремней безопасности, 

предусмотренных конструкцией 

транспортного средства, а на перед-

нем сидении легкового автомобиля – 

только с использованием специаль-

ных детских удерживающих 

устройств».

Пресс-служба УВД по ЮЗАО

 МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЧЕРЁМУШКИ

«ПЕСНЯ – ДРУГ НАШ НАВСЕГДА»
Есть песни, мелодии которых на-

столько любимы в народе, что кажется 

и созданы им. Например, такие: «Пусть 

всегда будет солнце!», «А у нас во дво-

ре», «Как провожают пароходы». Эти и 

многие другие замечательные песни 

появились на свет благодаря компози-

тору Аркадию Островскому, который 

для жителей Черёмушек свой, «нашен-

ский», а потому и музыкальная школа 

№ 8 – имени Аркадия Островского.

Не удивительно, что музыкальная 

школа дружит с детскими садами, с са-

мых ранних лет приобщая мальчишек и 

девчонок к классике. Как это происхо-

дит? С помощью концертов. Сначала 

это встреча на тему «О чём рассказы-

вает музыка…». Потом – музыкальные 

картинки, сказочные сюжеты в испол-

нении учеников ДМШ № 8. Буквально 

затаив дыхание, очарованные волшеб-

ством красивых звуков, слушали вос-

питанники детских садов № 1866 и 

2694 учащихся музыкальной школы. И 

невольно у дошколят возникли вопро-

сы: «А мы, когда вырастем, сможем 

учиться в вашей школе? Можно потро-

гать скрипку? А виолончель?»

В следующий раз уже был концерт 

на тему «Почему я люблю скрипку?». 

Маленькие исполнители, ученики 1-3 

классов музыкальной школы – скрипа-

чи, виолончелисты, пианисты, баяни-

сты, гитаристы – рассказывали о своих 

инструментах и играли на них. А когда 

был новогодний концерт, маленькие 

слушатели получили маленькие музы-

кальные подарки. Наконец, наступило 

время, когда состоялось совместное 

выступление учеников подготовитель-

ного отделения ДМШ № 8 и воспитан-

ников детских садов.

ЗНАЙ НАШИХ!
На территории района Черёмушки 

есть творческие организации, извест-

ные на весь мир. Самые восторженные 

слова можно сказать в адрес Россий-

ского национального оркестра под 

управлением Михаила Плетнёва. Не-

давно, в канун Дня России, этот твор-

ческий коллектив отправился в га-

строльную поездку. 11 июня во Дворце 

конгрессов в Вильнюсе Российский на-

циональный оркестр исполнил Пятую 

симфонию Петра Ильича Чайковского, 

которая принадлежит к шедеврам ми-

ровой классической симфонической 

музыки.

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

ПОМОЩЬ – 
АДРЕСНО

Почти 140 тысяч инвалидов первой 

группы получат в Москве адресную со-

циальную помощь.

Столичные власти проводят монито-

ринг быта инвалидов первой группы, 

чтобы оказать им адресную социаль-

ную помощь. В результате комплексно-

го обследования инвалидов первой 

группы будет выявлена их потребность 

в бытовой технике, медицинском об-

служивании, реабилитации и т. д. По-

мощь инвалидам планируется оказать 

в ближайшие год-полтора, чтобы 

не создавать искусственных очередей 

или несбыточных ожиданий. Данной 

программой будет охвачено более 140 

тысяч человек.

Источник: Molnet.ru

Урок ПДД в государственном 

бюджетном образовательном 

учреждении «Детский сад № 236»
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 КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ПОВЕРКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРИБОРОВ УЧЁТА (ИПУ) ВОДЫ

В период эксплуатации установлен-

ных индивидуальных приборов учёта 

воды (ИПУ) потребителем коммуналь-

ной услуги осуществляются мероприя-

тия по проверке и поверке водосчётчи-

ков.

Проверка ИПУ относится к техниче-

скому обслуживанию приборов учёта. 

Комплекс осуществляемых мероприя-

тий определяется договором заказчика 

работ с исполнителем. Как правило, 

в работы включается чистка фильтра, 

проверка целостности пломб, визуаль-

ный осмотр прибора учёта, протирка 

пыли.

Поверка прибора учёта определена 

п. 17 ст. 2 Федерального закона № 102 

от 26.06.2008 г. «Об обеспечении един-

ства измерений» и подразумевает со-

вокупность операций, выполняемых 

в целях подтверждения соответствия 

средств измерений метрологическим 

требованиям.

Метрологические требования – тре-

бования к влияющим на результат и 

показатели точности измерений харак-

теристикам (параметрам) измерений, 

эталонов единиц величин, стандартных 

образцов, средств измерений, а также 

к условиям, при которых эти характе-

ристики (параметры) должны быть 

обеспечены.

Согласно пп. «г», «д» п. 34 Правил 

предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям поме-

щений в многоквартирных домах и жи-

лых домов, утверждённых постановле-

нием Правительства РФ от 06.05.2011 

№ 354 в целях учёта потребленных ком-

мунальных услуг, потребитель обязан:

– использовать коллективные (об-

щедомовые), индивидуальные, общие 

(квартирные), комнатные приборы учё-

та, распределители утвержденного ти-

па, соответствующие требованиям за-

конодательства РФ об обеспечении 

единства измерений и прошедшие по-

верку;

– обеспечивать проведение поверок 

установленных за счёт потребителя 

коллективных (общедомовых), инди-

видуальных, общих (квартирных), ком-

натных приборов учёта в сроки, уста-

новленные технической документацией 

на прибор учёта, предварительно про-

информировав исполнителя о плани-

руемой дате снятия прибора учёта для 

осуществления его поверки и дате 

установления прибора учёта по итогам 

проведения его поверки.

Постановление № 831-ПП «О внесе-

нии изменений в постановление Прави-

тельства Москвы от 10 февраля 2004 г. 

№ 77-ПП» от 26.12.2012 г., в целях при-

ведения системы расчётов за комму-

нальные услуги по холодному, горяче-

му водоснабжению и водоотведению 

в городе Москве в соответствии с Пра-

вилами предоставления коммунальных 

услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах 

и жилых домов, утверждёнными поста-

новлением Правительства РФ от 6 мая 

2011 г. № 354, отменило весь Порядок 

организации учёта потребления холод-

ной и горячей воды по общедомовым и 

квартирным приборам учёта, в том 

числе и пункт 7.9, определяющий ра-

нее установленные Правительством 

Москвы межповерочные интервалы 

ИПУ. Данные интервалы определяются 

только предприятием-изготовителем и 

указываются в технической документа-

ции на ИПУ при его установке.

По истечении межповерочного ин-

тервала, определённого предприяти-

ем-изготовителем и в обязательном 

порядке указанного в паспорте ИПУ, 

выполняется его поверка.

Таким образом, если срок очередной 

поверки прибора учёта горячего и/или 

холодного водоснабжения, подошёл 

или истёк, поверку прибора необходи-

мо выполнить.

Поверка приборов учёта проводится 

следующими способами:

– на месте их установки (в квартире) 

в соответствии с ГОСТ Р 8.596-2002;

– в лабораторных условиях (на стен-

де) в соответствии с ГОСТ Р 8.596-

2002.

Некоторые фирмы, осуществляю-

щие установку и обслуживание ИПУ и 

не имеющие в распоряжении лабора-

торного оборудования для проведения 

поверки, предлагают жителям услугу 

демонтажа приборов учёта с заменой 

на поверенные, но находившиеся ранее 

в эксплуатации ИПУ.

Стоимость услуг по поверке ИПУ и 

стоимость работ по демонтажу и уста-

новке других ИПУ отличаются.

Работы по поверке ИПУ не отнесены 

к услугам по содержанию и ремонту 

общего имущества многоквартирного 

дома и/или коммунальным услугам. 

Порядок проведения поверки опреде-

ляется действующим законодатель-

ством и осуществляется на основании 

договора, заключённого в соответ-

ствии с ГК РФ, за счёт собственных 

средств собственника (нанимателя) 

жилого помещения.

Для проведения работ по поверке 

ИПУ граждане вправе самостоятельно 

выбрать любую организацию, облада-

ющую необходимыми разрешительны-

ми документами.

Учитывая, что обязанность граждан 

проводить поверку ИПУ предусмотрена 

действующим законодательством, жи-

тели Москвы и других субъектов Феде-

рации должны проводить поверку ИПУ 

за свой счёт.

Дополнительно сообщаем, что п. 23 

постановления № 831-ПП от 26.12.2012 

г., дополнившего постановление № 77-

ПП от 10.02.2004 г., предоставлено 

ДЖКХиБ г. Москвы право издавать со-

ответствующие разъяснения по реали-

зации постановления.

Департамент жилищно-

коммунального хозяйства и 

благоустройства города Москвы

С разъяснениями ДЖКХиБ г. Москвы 

по вопросу поверки ИПУ можно озна-

комиться на сайте СРО «Гарантия» 

www.sro-garanty.ru в разделе «Новости 

отрасли».

 УЧИМСЯ ХОЗЯЙСТВОВАТЬ ГОВОРЯТ ШКОЛЬНИКИ

«ВСЕ ЛЮДИ РАВНЫ!»
В Центре культуры и искусства «Меридиан» состоялась церемония награждения 

участников фестиваля творчества – детей-инвалидов ЮЗАО г. Москвы «Звездо-

пад-2013». На фестивальной выставке декоративно-прикладного творчества были 

представлены, в том числе, работы учащихся общеобразовательной школы-интер-

ната № 68 из района Черёмушки. Ученик 9 «А» класса этого образовательного уч-

реждения Максим Машин (на снимке) принял участие в концерте.

Мы попросили учеников этой школы выска-

зать своё мнение о прошедшем фестивале. Ус-

лышанное передаём дословно:

– Многие думают, что инвалид ничего не мо-

жет. Однако недавние мероприятия показали, 

что человек даже с ограниченными возможно-

стями здоровья может много. Например, в со-

ревнованиях по прикладному искусству дети по-

казали блестящие результаты. А Максим Машин 

даже попробовал силы в концерте. Из этого 

можно сделать вывод, что все люди хотят стремиться к успехам – инвалиды, 

не инвалиды. Все люди равны!

Пресс-центр управы Черёмушки

ЧТО Я ДУМАЮ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ 
УЧЕБНИКАХ

Я считаю, что внедрение электронных учебников в школах просто необходимо. 

Во-первых, вместо тяжёлого портфеля ученики будут носить лёгкие планшеты, 

что снизит риск боли в спине и чрезмерной нагрузки. Во-вторых, это позволит де-

тям быстрее освоить работу на планшетном устройстве. Также это поспособству-

ет разгрузке рабочего места. Но здесь есть один минус. От сорока с лишним ми-

нут работы за таким учебником могут заболеть глаза. В целом я уверен, что буду-

щее за электроникой.

Иван КОЛЕСНИК, 12 лет

 ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

СНИЛС НУЖЕН И ДЕТЯМ
На сегодняшний день СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счё-

та) – единый идентификатор персональных данных гражданина для получения го-

сударственных и муниципальных услуг. То есть СНИЛС необходим не только для 

назначения пенсии. Он также применяется для формирования регистров граждан, 

имеющих право на государственные социальные услуги и льготы. СНИЛС исполь-

зуется для идентификации пользователя на портале государственных услуг www.

gosuslugi.ru, где можно получить ключевые государственные услуги в электрон-

ном виде: бланки и информацию для оформления паспорта, выписку из индиви-

дуального лицевого счёта в ПФР и другое. Именно поэтому СНИЛС нужен теперь 

не только взрослым, но и детям.

Пенсионный фонд Российской Федерации регистрирует в системе обязательного 

пенсионного страхования всех россиян независимо от возраста, в том числе детей и 

подростков. Если ребёнку ещё нет 14 лет, то зарегистрировать его в ПФР могут ро-

дители, которые должны обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда 

России по месту жительства со своим паспортом и свидетельством о рождении ре-

бёнка. Ребята старше 14 лет могут зарегистрироваться в территориальном органе 

Пенсионного фонда по месту жительства самостоятельно по своему паспорту.

Главное управление ПФР

по г. Москве и Московской области.

Отдел по работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и

страхователей, тел.: 679-92-51

 ВОПРОС – ОТВЕТ

ОДИН РАЗ И НАВСЕГДА
Что делать при утере свидетельства обязательного пенсионного страхования?

Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС), указанный на 

карточке пенсионного страхового свидетельства, предоставляется каждому рос-

сиянину один раз и навсегда. Если с Вами случилась неприятность, восстановить 

свидетельство просто.

Если Вы работаете по трудовому договору или договору гражданско-правово-

го характера, по которому, в соответствии с законодательством РФ, начисляют-

ся страховые взносы, обратитесь в отдел кадров на работе с заявлением о выда-

че дубликата страхового свидетельства. Если Вы относитесь к категориям само-

занятого населения (индивидуальный предприниматель, адвокат, нотариус и 

т.д.), с заявлением обратитесь в территориальный орган ПФР по месту своей ре-

гистрации в качестве страхователя. Неработающие граждане должны подать за-

явление о восстановлении страхового свидетельства в территориальный орган 

ПФР по месту жительства. Территориальный орган ПФР в течение месяца со дня 

обращения гражданина или работодателя на основании индивидуального лице-

вого счёта выдаёт дубликат страхового свидетельства.

Помните: личные данные, указанные на «зелёной карточке», должны соответ-

ствовать данным паспорта, поэтому при смене фамилии необходимо обменять 

старое страховое свидетельство на новое. Для этого в территориальный орган 

ПФР подаётся (через работодателя или лично) заявление об обмене страхового 

свидетельства. Старое страховое свидетельство прикладывается к заявлению. Тер-

риториальный орган ПФР отражает все изменения в индивидуальном лицевом 

счёте застрахованного лица и выдаёт ему страховое свидетельство с тем же стра-

ховым номером индивидуального лицевого счёта, но с изменёнными данными.

Отдел по работе с обращениями граждан,

застрахованных лиц, организаций и страхователей

ГУ ПФР, тел.: 8 (495) 679-92-51

ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ
Передавать показания электросчётчиков и оплатить услуги за электроэнергию 

теперь можно на московском портале госуслуг, сообщили в департаменте ин-

формационных технологий. Для этого необходимо выбрать сервис «Приём пока-

заний электросчётчиков» и ввести в появившемся окне лицевой счёт и номер 

счётчика. Пользователь может как сразу приступить к оплате, так и предвари-

тельно ознакомиться с детализацией текущего баланса. При оплате банковской 

картой комиссия не взимается. Сайт портала госуслуг: http://pgu.mos.ru/

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОАО «МОЭК»
Уважаемые жители! ОАО «МОЭК» уведомляет вас, что с 5 апреля 2013 года 

узлы учёта тепловой энергии и горячей воды (УУТЭ), установленные в жилых 

домах и учреждениях социальной сферы города Москвы, ранее находящиеся на 

балансе Общества, перешли в собственность города Москвы с закреплением на 

праве оперативного управления за государственным бюджетным учреждением 

города Москвы «Единый информационно-расчётный центр города Москвы» (ГБУ 

«ЕИРЦ города Москвы»).

Ответственность за техническое состояние и эксплуатацию УУТЭ, а также за 

своевременное предоставление показаний УУТЭ в ОАО «МОЭК» для 

использования в расчётах по договорам теплоснабжения, будет находиться 

в компетенции ГБУ «ЕИРЦ города Москвы». В зоне ответственности ОАО «МОЭК» 

остаётся выдача технических условий на УУТЭ, согласование проектов и допуск 

приборов учёта в эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством.

Просим вас взаимодействовать с ГБУ «ЕИРЦ города Москвы», а также 

оказывать максимальное содействие в вопросах снятия показаний, допуска к 

приборам, а также в определении ответственных лиц для оперативного контакта 

со специалистами Центра. Официальный сайт ГБУ «ЕИРЦ города Москвы» http://

abueirc.ra/ 109012, Москва, Богоявленский переулок, д. 6, стр. 2.

Телефон «горячей линии» но вопросам эксплуатации узлов учёта: 8-495-662-

72-75.

СТРАХОВАНИЕ – 
ВЫГОДНО
Если вы регулярно в течение 

года вносите добровольные 

страховые взносы, то тем 

самым становитесь 

участником программы 

страхования жилья, 

реализуемой московским 

Правительством последние 

16 лет.

Страховая стоимость квадратного 

метра жилья установлена Правитель-

ством Москвы в размере 33 тыс. руб. 

Если вы владеете квартирой площадью 

54 кв. м и каждый месяц вносите стра-

ховой взнос 65 руб. 34 коп., указанный 

в вашем едином платёжном документе, 

то при наступлении страхового случая 

сумма возмещения может составить до 

1,78 млн руб.!

По всем интересующим вопросам 

можно обращаться к представителю 

Всероссийской страховой компании 

(ВСК), обслуживающей Юго-Западный 

административный округ, по адресу: 

г. Москва, Проспект Вернадского, 

д. 11/19, тел.: 8-495 – 930-50-50. Сайт 

ВСК: www.vsk.ru
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БОЕВАЯ КОМАНДА
Нам погода не преграда и пожары не страшны,
мы победу как награду для района принесли!

7 июня в Юго-Западном административном округе состо-

ялся чемпионат по пожарно-прикладному спорту среди 

представителей добровольных пожарных дружин высших 

учебных заведений, управляющих компаний и подрядных 

организаций. В этих состязаниях самое активное участие 

приняла добровольная пожарная дружина ОАО «ДЕЗ района 

Черемушки». В состав команды вошли Ю.А. Баранов, К.В. Би-

рюков, А.Ш. Еминов, Х.Х. Жамалетдинов, К.М. Исаев и 

С.М. Платонов. Каждый член команды показал хорошую фи-

зическую подготовку, а также проявил смекалку и точность 

при выполнении заданий эстафеты, быстроту при тушении 

условного очага возгорания. Особо следует отметить группу 

поддержки команды, которая весёлыми шутками и лозунга-

ми не только поднимала боевой дух, но и настрой черёмуш-

кинцев на победу.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, непре-

кращающийся дождь, добровольная пожарная дружина ОАО 

ДЕЗ района Черемушки выступала дружно, с задором и за-

няла третье место в окружных соревнованиях. Хочется обра-

тить особое внимание на то, что среди управляющих органи-

заций только добровольная пожарная дружина ОАО «ДЕЗ 

района Черемушки» удостоена призового места.
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 СЛУЖБА 01

ТОПОЛИНАЯ МЕТЕЛЬ
Уважаемые жители! Будьте внимательны: в летний период увеличивается чис-

ло загораний! Во избежание пожара и чрезвычайных ситуаций соблюдайте сле-

дующие правила: не оставляйте детей без присмотра; не оставляйте без внимания 

одиноких престарелых граждан и инвалидов; не оставляйте без присмотра вклю-

чённые электробытовые приборы и источники огня; не перегру-

жайте электросеть бытовыми и обогревательными приборами; 

не загромождайте пути эвакуации: приквартирные холлы, кори-

доры, балконы и пожарные лестницы горючими и другими пред-

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

виде.

Опасность возникновения пожаров существует не только в до-

мах, но и на улице. Сейчас, например, на улице появился тополи-

ный пух, который очень легко вспыхивает. Своевременный вывоз сгораемого му-

сора и отходов, запрещение их сжигания на придомовых территориях, поливка во-

дой мест возможного скопления тополиного пуха – вот первоначальные задачи по 

предотвращению пожаров.

Только в четырёх районах ЮЗАО (Ломоносовский, Гагаринский, Обручевский, 

Черёмушки) в этом году пожарные подразделения выезжали на тушение мусора 

на территории 101 раз! А представьте, что в это время возгорание произошло где-

нибудь в квартире, люди нуждаются в помощи, а пожарные заняты мусором, ко-

торый уже давно должен быть ликвидирован!

Единый телефон доверия МЧС России: 8(495) 637-22-22.

Единый номер вызова пожарных и спасателей различных операторов сотовой 

связи (БиЛайн, МТС, Мегафон, Скайлинк): 112, далее 1.

20 апреля 2011 года Государственной Думой принят Федеральный закон № 100-

ФЗ «О добровольной пожарной охране». По вопросам вступления в ряды добро-

вольцев обращайтесь в Управление по ЮЗАО Главного управления МЧС России по 

г. Москве. Адрес: ул. Вавилова, д. 68, тел.: 8(499) 134-33-73.

С.Р. МАКСИМЧУК, начальник 1 РОНД Управления

по ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве

Филиал 18-го автобусного парка ГУП 
«МОСГОРТРАНС»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
 водителей автобуса категорий D и DE, 

электрогазосварщика,

 слесарей по ремонту автомобилей, мой-

щиков-уборщиков подвижного состава, кон-

дукторов, слесарей-ремонтников.

Оформление по ТК РФ, полный социаль-

ный пакет, ежегодный оплачиваемый отпуск, 

льготный проезд на наземном городском 

транспорте. 

Адрес: м. «Теплый Стан», Новоясеневский проспект, д. 4. Тел. отдела кадров: 

8(495) 423-88-33, e-mail:ok.ap18@mosgortrans.ru

 БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК

ЗАСЛОН – ЭКСТРЕМИЗМУ
В связи с актуальностью проблемы национального, этниче-

ского, социального и политического экстремизма, являющейся 

одной из наиболее опасных в настоящее время, среди приори-

тетных направлений деятельности прокуратуры г. Москвы по-

прежнему выступает надзор за исполнением законодательства 

в сфере противодействия экстремистской деятельности.

В ходе проверки исполнения законодательства о противо-

действии экстремистской деятельности, в Москве было об-

наружено печатное издание – книга «Мёртвая вода» Концеп-

ция Общественной Безопасности, Китеж: Державный град 

России, 2004, в двух частях – Часть I «Историко-философ-

ский очерк» (457 стр.) и Часть II «Вписание» (457 стр.). Ука-

занное печатное издание было направлено в ГУП г. Москвы 

«Центр информационно-аналитических технологий» для 

проведения психолого-лингвистического исследования. Со-

гласно справке об исследовании от 8 апреля 2013 года, про-

ведённом комиссией специалистов указанного ГУП, установ-

лено, что содержание анализируемой книги направлено на 

возбуждение социальной, расовой, национальной или рели-

гиозной розни.

В целях выявления и предупреждения противоправных 

действий экстремистской направленности, обращаем внима-

ние граждан на особую значимость своевременно поступаю-

щей информации о нарушениях законодательства в обозна-

ченной сфере и необходимость незамедлительно сообщать 

о любых проявлениях экстремистского характера в прокура-

туру г. Москвы (район Черемушки 117420, г. Москва, ул. На-

мёткина, д. 11, корп. 2, тел.: 8 (495) 718-27-33 – канцелярия).

  ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ

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

ременно обнаружить бесхозные предметы и посторон-

них людей в вашем подъезде, дворе.

Будьте бдительны! Обращайте внимание на поведе-

ние окружающих, наличие предметов, не соответствую-

щих обстановке.

Наведите порядок в собственном доме: установите 

железную дверь с домофоном в подъезде, ежедневно прове-

ряйте закрытие подвалов, чердаков и технических зданий.

Организуйте соседей на дежурство вблизи дома и оказание 

помощи правоохранительным органам в охране общественного 

порядка.

Находясь в общественном транспорте, не делайте вид, что 

ничего не замечаете при опасном поведении попутчиков!

Никогда не принимайте на хранение или для передачи дру-

гому лицу незнакомые вам предметы, даже самые внешне бе-

зопасные. Подозрительный предмет может находиться в не-

подходящем (безлюдном) месте, это не должно ослабить ва-

шу осторожность. Злоумышленник мог попросту бро-

сить его, испугавшись чего-либо. Даже если у вас име-

ется личный опыт общения со взрывчатыми вещества-

ми, не пытайтесь самостоятельно предпринимать ка-

кие-либо действия. Самодельные взрыватели бывают 

сверхчувствительными и изощрённо хитроумными.

Не приближайтесь, а тем более – не прикасайтесь к 

подозрительному предмету: это может стоить вам жизни. Рас-

скажите своим детям о взрывных устройствах.

Научите своих детей мерам безопасности: не разговаривать 

на улице с незнакомыми людьми, не открывать посторонним 

дверь, не подбирать бесхозные игрушки, не прикасаться к на-

ходкам на улице, в транспорте и т. п.

Не приближайтесь и не прикасайтесь к подозрительному 

предмету. При обнаружении предмета, похожего на взрывоо-

пасный, позвоните по телефону 02.

Учебно-консультационный пункт по ГО и ЧС

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

 НА ПОРТАЛЕ «ДОМА МОСКВЫ»

РЕЙТИНГИ УПРАВЛЯЮЩИХ 
КОМПАНИЙ

Теперь каждый посетитель портала 

«Дома Москвы» может увидеть, насколь-

ко эффективно взаимодействуют район-

ные управы и частные компании с горо-

жанами, узнать, жители каких округов ча-

ще всего обращаются на портал с целью 

обозначить различные «болевые» точки 

в многоквартирных домах. Кроме того, 

москвичи могут ознакомиться со списком 

организаций, не заключивших соглаше-

ния об информационном взаимодействии 

с Мосжилинспекцией, которых на данный 

момент 22, посмотреть рейтинги ДЕЗов, 

не раскрывших полностью информацию 

о себе и своей деятельности.

Первым в разделе представлены рей-

тинги районных управ и частных управляющих компаний по соблюдению ими сро-

ков подготовки ответов на сообщения пользователей, а также устранению наруше-

ний, на которые пользователи указывают в своих сообщениях. Отметим, что рей-

тинги районных управ и частных организаций будут составляться ежемесячно. А 

вот с рейтингами административных округов по активности пользователей можно 

будет знакомиться на портале в ежедневном режиме.

Источник: Molnet.ru
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