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В  Н О М Е Р Е :

НА ВСТРЕЧЕ С НАСЕЛЕНИЕМ
Встречи и.о. главы управы района Черёмушки Михаила 
Борисовича Селезнёва с населением стали традиционными.

17 июля состоялась 

встреча на тему «О разме-

щении парковок авто-

транспорта на территории 

района». На мероприятии 

выступили заместитель 

главы управы М.А. Бекни-

язов и заместитель дирек-

тора ГКУ «ИС района Че-

рёмушки» В.П. Ягельский.

Устройство парковоч-

ных карманов в районе 

осуществляется в рамках 

программы комплексного благоустройства дворовых территорий. На практике это 

означает снесение незаконно установленных металлических тентов-укрытий, ин-

дивидуальных отдельно стоящих металлических и кирпичных (каменных) гаражей 

и в дальнейшем, учитывая соответствующие требования, устройство на данной 

территории парковочных карманов. Конечно, надо учитывать, что жильцы кон-

кретного дома не имеют права ограничивать доступ других жильцов к парковоч-

ному месту и каким-либо образом «присваивать» его себе.

В настоящее время власти города разрабатывают нормативно-правовые акты по 

упрощению оформления земельного участка под размещение плоскостной стоян-

ки и порядка установки шлагбаумов в столичных дворах. Для того чтобы законно 

установить шлагбаум, необходимо провести общее собрание собственников поме-

щений в жилом доме. После этого разработать проект размещения ограждающе-

го устройства, в котором требуется указать место размещения, тип, размер и 

внешний вид ограждения, после чего Совет муниципальных депутатов принимает 

решение либо о согласовании установки шлагбаума, либо об отказе в этом. Нель-

зя забывать, конечно, об обеспечении круглосуточного беспрепятственного проез-

да транспортных средств, «скорой помощи», полиции, пожарной и газовой служ-

бы и о том, что шлагбаум не должен мешать проходу пешеходов.

В ходе встречи и.о. главы управы М.Б. Селезнёв ответил на многочисленные во-

просы жителей. По итогам встречи на контроле: подготовка обращения в ГИБДД 

по вопросу отстоя большегрузного транспорта на улицах Обручева, Наметкина, Га-

рибальди; парковки личного транспорта на газонах (по выявленным фактам участ-

ковые уполномоченные полиции составляют протоколы и привлекают к админи-

стративной ответственности).

Польза от встреч с населением ощутимая. Свидетельство тому – письмо в упра-

ву, поступившее от инициативной группы жильцов дома № 50 по улице Новочерё-

мушкинской. В письме выражена благодарность главе управы за организацию и 

проведение встречи по проблеме парковок.

В августе 2013 года состоятся две встречи с жителями района: 7 августа 

в 19.00 в помещении МБУ ЦТДС «Хорошее настроение» (ул. Профсоюзная, д. 25, 

корп. 4) на тему: «О выполнении Программы комплексного благоустройства терри-

тории района за I полугодие 2013 года»; 21 августа в 19.00 в конференц-зале 

управы района (ул. Архитектора Власова, д. 25, корп. 2) на тему: «О пресечении не-

санкционированной торговли на территории района»

Перед началом встреч, с 18.00, представители служб района ответят на вопро-

сы жителей по благоустройству территории, содержанию жилого фонда, безопас-

ности и правопорядку, социальной защите населения.

Пресс-центр управы района Черёмушки

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 90-ЛЕТИЕМ!
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 июле отметили 90-летие: Куренкова Вера Григорьевна, Попа-

турко Анна Дмитриевна, Сафронова Мария Игнатьевна, Шибаев Ва-

силий Иванович, Клабуновский Евгений Иванович, Карнаухова Та-

исия Михайловна, Афанасьева Юлия Петровна, Образцова 

Наталия Федоровна, Круподеров Александр Николае-

вич, Заикина Надежда Георгиевна, Мардони-

ев Владимир Евгеньевич. Поздравляем и 

желаем крепкого здоровья!

В ПОМОЩЬ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

С 1 августа 2013 года будет запущен пилотный проект, в соответствии с которым 
многодетным семьям, взявшим на воспитание пять и более приёмных детей, выделяется 
жильё социального найма в Москве.

Об этом рассказал и.о. министра 

Правительства Москвы, и.о. руководи-

теля Департамента социальной защиты 

населения В.А. Петросян в ходе посе-

щения С.С. Собяниным московской 

многодетной семьи Спесивцевых. По 

словам министра, обязательным усло-

вием получения бесплатного жилья яв-

ляется то, что трое из пяти детей долж-

ны быть старшего возраста (от 12 лет) 

или это должны быть дети-инвалиды. 

На одного человека полагается 10 ква-

дратных метров жилья. В соответствии 

с программой через 10 лет после полу-

чения квартиры она перейдёт в соб-

ственность семьи либо семье будет да-

на квартира большей площади (из рас-

чёта 10 квадратных метров на челове-

ка).

С.С. Собянин отметил, что около го-

да проект будет работать в пилотном 

режиме. «Нужно механизмы делать та-

кими, чтобы это работало для детей», – 

пояснил временно исполняющий обя-

занности мэра Москвы. По его словам, 

если пилотный проект будет продук-

тивным, его расширят. В.А. Петросян 

добавил, что семьи из других регионов 

также могут взять на воспитание мо-

сковских детей и принять участие 

в программе получения жилья.

П. Спесивцев и его жена рассказали, 

что воспитывают восьмерых своих де-

тей и шестерых приёмных, а в ближай-

шее время возьмут на воспитание ещё 

двоих детей. В настоящее время они 

живут в трёхкомнатной квартире, пло-

щадь которой составляет 80 квадрат-

ных метров. Конечно, это мало для та-

кой большой семьи. Планируется, что 

семья Спесивцевых станет первым 

участником пилотного проекта – им 

предоставят квартиру предположи-

тельно в районе Некрасовка.

Члены семьи Спесивцевых отмети-

ли, что в полной мере ощущают под-

держку Правительства Москвы. У се-

мьи есть возможность посещать раз-

личные мероприятия в столице, а так-

же выезжать каждый год на море. Пра-

вительство подарило семье Спесивце-

вых микроавтобус. Супруги подчеркну-

ли, что с 1 мая увеличились пособия на 

приёмных детей, кроме того, процесс 

усыновления значительно упростился: 

недавно они прошли необходимое для 

усыновления медицинское обследова-

ние всего за четыре дня. Сергей Семё-

нович Собянин в свою очередь отме-

тил, что в Москве изменился подход к 

работе с трудными семьями, и пояс-

нил, что родителей стараются не ли-

шать родительских прав и проводят ра-

боту по восстановлению семьи.

В заключение немного о Павле и 

Виктории Спесивцевых. Воспитанием 

детей они занимаются сообща, но всё 

же основная нагрузка ложится на Вик-

торию, которая постоянно находится 

дома, с детьми. Павел в своё время 

окончил Московский авиационный ин-

ститут, в настоящее время он священ-

ник, служит в храме Преподобного 

Сергия, что на Петровке; по совмести-

тельству ещё работает преподавателем 

информатики в лицее.

Источник: www.mos.ru

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ РАЙОНА ЧЕРЁМУШКИ!
8 сентября 2013 года состоятся выборы мэра Москвы. В голосовании участвуют граждане, достигшие 18-летия и посто-

янно проживающие в городе Москве.

Если Вы не сможете прибыть на избирательный участок по месту жительства в день голосования, то Вы можете получить 

открепительное удостоверение и принять участие в голосовании по месту пребывания в городе Москве.

С 24 июля 2013 года и по 28 августа 2013 года (включительно) избиратель может получить открепительное удостовере-

ние в территориальной избирательной комиссии района Черёмушки города Москвы по адресу: ул. Архитектора Власова, 

д. 25, корп. 2, каб. 4, (режим работы: понедельник – пятница с 15.00 до 19.00, суббота – с 10.00 до 14.00; телефон: 8 (499) 

128-42-80, предъявив паспорт гражданина РФ или документ его заменяющий.

Напоминаем, что если избиратель потерял открепительное удостоверение, то оно не восстанавливается и дубликаты 

не выдаются.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РАЙОНА ЧЕРЁМУШКИ ГОРОДА МОСКВЫ

ул. Архитектора Власова, д. 25, корп. 2, каб. 4

Режим работы: понедельник – пятница с 15.00 до 19.00, суббота – с 10.00 до 14.00

Горячая линия по вопросам организации и проведения выборов мэра Москвы: 8 (499) 128-42-80

Председатель комиссии – Юдина Марина Владимировна

Границы избирательных участков, места размещения участковых 

избирательных комиссий и места голосования . . . . . . . . . стр. 2
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Телефон «горячей линии» управы района: 8-499-724-64-85. Служба «Одного окна» управы района: 8-499-120-43-68

ВЫБОРЫ-2013 РАЙОН ЧЕРЁМУШКИ
Границы избирательных участков, места размещения участковых избирательных комиссий и места голосования

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2386

Описание границ
В границы избирательного участка 

№ 2386 по выборам мэра Москвы входят 
следующие домовладения:

улица Архитектора Власова, дома №№ 5 
(к. 1, 2), 7 (к. 1, 2), 9 (к. 1, 2), 11 (к. 1, 2), 13 
(к. 1, 2), 15 (к. 1, 3), 17, 17 (к. 1, 2);

Нахимовский проспект, дом № 67 (к. 2, 3, 
4).

Место размещения УИК, телефон: ул. 
Профсоюзная, д. 30, корп. 3, ООО «Рем-
строй-94»,

8-499-120-11-19.
Место голосования, телефон: ул. Архи-

тектора Власова, д. 19, ГБОУ Школа-интер-
нат № 68, спортивный зал,

8-499-128-18-22.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2387

Описание границ
В границы избирательного участка 

№ 2387 по выборам мэра Москвы входят 
следующие домовладения:

улица Архитектора Власова, дома №№ 9 
(к. 3), 11 (к. 4), 13 (к. 4);

Нахимовский проспект, дома №№ 61 
(к. 1, 2, 3, 4, 5, 6), 63, 63 (к. 1, 2, 3), 65 (к. 1), 
67 (к. 1).

Место размещения УИК, телефон: ул. 
Профсоюзная, д. 40, корп. 2, ГБОУ СОШ 
№ 190,

8-499-120-90-06.
Место голосования, телефон: ул. Про-

фсоюзная, д. 40, корп. 2, ГБОУ СОШ № 190,
8-499-120-90-06.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2388

Описание границ
В границы избирательного участка 

№ 2388 по выборам мэра Москвы входят 
следующие домовладения:

Нахимовский проспект, дом № 59;
улица Профсоюзная, дома №№ 28/53, 30 

(к. 1, 2, 4), 32 (к. 2), 34 (к. 1), 36 (к. 1), 38 
(к. 1), 40 (к. 1), 42 (к. 1, 4), 44 (к. 1), 46 (к. 1, 
2, 3).

Место размещения УИК, телефон: ул. 
Профсоюзная, д. 40, корп. 2, ГБОУ СОШ 
№ 190,

8-499-120-92-80.
Место голосования, телефон: ул. Про-

фсоюзная, д. 40, корп. 2, ГБОУ СОШ № 190,
8-499-120-90-07.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2389

Описание границ
В границы избирательного участка 

№ 2389 по выборам мэра Москвы входят 
следующие домовладения:

улица Архитектора Власова, дома №№ 19 
(к. 2, 3, 4, 5), 21 (к. 1, 2), 23 (к. 1);

улица Профсоюзная, дома №№ 42 (к. 3), 
44 (к. 2, 3, 4, 5, 6, 7), 48 (к. 1, 2, 3, 4).

Место размещения УИК, телефон: ул. Га-
рибальди, д. 19, корп. 1, ГБОУ СОШ № 1379,

8-499-120-50-66.
Место голосования, телефон: ул. Гари-

бальди, д. 19, корп. 1, ГБОУ СОШ № 1379,
8-499-120-50-66.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2390

Описание границ
В границы избирательного участка 

№ 2390 по выборам мэра Москвы входят 
следующие домовладения:

улица Архитектора Власова, дома №№ 25 
(корп. 1), 27 (корп. 1);

улица Гарибальди, дома №№ 17 (к. 1, 2, 3, 
4), 21 (к. 1, 3, 4, 5, 6), 23 (к. 1, 3, 5);

улица Профсоюзная, дом № 54.
Место размещения УИК, телефон: ул. Ар-

хитектора Власова, д. 25, корп. 2, управа 
района Черёмушки,

8-499-120-43-00.
Место голосования, телефон: ул. Гари-

бальди, д. 19, корп. 1, ГБОУ СОШ № 1379, 
спортивный зал,

8-495-779-46-94.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2391

Описание границ
В границы избирательного участка 

№ 2391 по выборам мэра Москвы входят 
следующие домовладения:

улица Гарибальди, дома №№ 25 (к. 2, 3), 
27 (к. 1, 2, 3), 29 (к. 1, 2, 3), 31 (к. 1, 2);

улица Новочерёмушкинская, дом № 52 
(к. 2);

улица Профсоюзная, дома №№ 31 (к. 3, 
4), 37, 41.

Место размещения УИК, телефон: ул. Но-
вочерёмушкинская, д. 56, корп. 2, ГБОУ 
СОШ № 193,

8-499-128-82-09.
Место голосования, телефон: ул. Новоче-

рёмушкинская, д. 56, корп. 2, ГБОУ СОШ 
№ 193,

8-499-128-82-09.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2392

Описание границ
В границы избирательного участка 

№ 2392 по выборам мэра Москвы входят 
следующие домовладения:

улица Новочерёмушкинская, дом № 48 
(к. 2), 50 (к. 3);

улица Профсоюзная, дома №№ 27 (к. 5, 
6, 7), 29 (к. 1, 2, 3), 33 (к. 1, 2, 3).

Место размещения УИК, телефон: ул. 
Профсоюзная, д. 25, корп. 4, МБУ ЦТДС 
«Хорошее настроение»,

8-499-120-05-60.
Место голосования, телефон: ул. Про-

фсоюзная, д. 25, корп. 4, МБУ ЦТДС «Хоро-
шее настроение»,

8-499-120-05-60.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2393

Описание границ
В границы избирательного участка 

№ 2393 по выборам мэра Москвы входят 
следующие домовладения:

улица Профсоюзная, дома №№ 25, 25 
(к. 1, 2).

Место размещения УИК, телефон: ул. Но-
вочерёмушкинская, д. 48, ГБОУ Школа-ин-
тернат № 19,

8-499-128-07-74.
Место голосования, телефон: ул. Новоче-

рёмушкинская, д. 48, ГБОУ Школа-интернат 
№ 19,

8-499-128-07-74.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2394

Описание границ
В границы избирательного участка 

№ 2394 по выборам мэра Москвы входят 
следующие домовладения:

улица Новочерёмушкинская, дома 
№№ 38 (к. 1), 40 (к. 1), 42 (к. 1), 44 (к. 2, 3), 
50;

Нахимовский проспект, дома №№ 47 
(к. 1, 2).

Место размещения УИК, телефон: ул. Но-
вочерёмушкинская, д. 48, ГБОУ Школа-ин-
тернат № 19,

8-499-128-81-89.
Место голосования, телефон: ул. Новоче-

рёмушкинская, д. 48, ГБОУ Школа-интернат 
№ 19,

8-499-128-81-89.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2395

Описание границ
В границы избирательного участка 

№ 2395 по выборам мэра Москвы входят 
следующие домовладения:

Нахимовский проспект, дома №№ 37 
(к. 1, 2), 39 (к.1, 2), 41/45 (к. 1, 2);

улица Новочерёмушкинская, дома 49, 49 
(к. 1).

Место размещения УИК, телефон: ул. Но-
вочерёмушкинская, д. 49, ООО «Санрэм-М»,

8-495-718-76-81.
Место голосования, телефон: ул. Цюру-

пы, д. 14Б, ГБОУ Педагогический колледж 
№ 4,

8-499-120-50-97.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2396

Описание границ
В границы избирательного участка 

№ 2396 по выборам мэра Москвы входят 
следующие домовладения:

Нахимовский проспект, дом № 33/2;
улица Цюрупы, дома №№ 4, 6, 8.
Место размещения УИК, телефон: ул. 

Цюрупы, д. 14Б, ГБОУ Педагогический кол-
ледж № 4,

8-499-120-81-59.
Место голосования, телефон: ул. 

Цюрупы,14Б, ГБОУ Педагогический колледж 
№ 4,

8-499-128-39-01.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2397

Описание границ
В границы избирательного участка 

№ 2397 по выборам мэра Москвы входят 
следующие домовладения:

улица Новочерёмушкинская, дома №53 
(к. 1, 2, 3);

улица Цюрупы, дома №№ 8 (к. 1), 12 (к. 1, 
2, 3, 4, 5, 6).

Место размещения УИК, телефон: ул. 
Цюрупы, д. 14Б, ГБОУ Педагогический кол-
ледж № 4,

8-499-120-90-59.
Место голосования, телефон: ул. Цюру-

пы, д. 14Б, ГБОУ Педагогический колледж 
№ 4,

8-499-120-90-59.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2398

Описание границ
В границы избирательного участка 

№ 2398 по выборам мэра Москвы входят 
следующие домовладения:

улица Новочерёмушкинская, дома 
№№ 53 (к. 4), 55 (к. 1), 57, 57 (к. 1, 2), 59, 59 
(к. 1).

Место размещения УИК, телефон: ул. 
Цюрупы, д. 14А, ГБОУ СОШ № 523,

8-499-120-20-84.
Место голосования, телефон: ул. Цюру-

пы, д. 14А, ГБОУ СОШ № 523,
8-499-120-20-84.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2399

Описание границ
В границы избирательного участка 

№ 2399 по выборам мэра Москвы входят 
следующие домовладения:

Улица Цюрупы, дома №№ 14, 16 (к. 1, 2), 
18 (к. 1, 2), 20 (к. 1, 2), 22 (к. 1, 2), 24 (к. 2), 
26 (к. 2).

Место размещения УИК, телефон: ул. 
Цюрупы, д. 14А, ГБОУ СОШ № 523, 2-й этаж,

8-499-120-61-90.

Место голосования, телефон: ул. Цюру-

пы, д. 14А, ГБОУ СОШ № 523, 2-й этаж,

8-499-120-61-90.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2400

Описание границ

В границы избирательного участка 

№ 2400 по выборам мэра Москвы входят 

следующие домовладения:

улица Цюрупы, дома №№ 7 (к. 2), 9, 11 

(к. 1, 3), 13, 15 (к. 2, 3), 17.

Место размещения УИК, телефон: ул. 

Цюрупы, д. 10, ГБОУ Школа-интернат № 61,

8-499-120-00-26.

Место голосования, телефон: ул. Цюру-

пы, д. 10, ГБОУ Школа-интернат № 61,

8-499-120-00-26.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2401

Описание границ

В границы избирательного участка 

№ 2401 по выборам мэра Москвы входят 

следующие домовладения:

улица Зюзинская, дома №№ 4 (к. 1, 2, 3, 

4, 5), 6, 8;

улица Цюрупы, дом № 7 (к. 1).

Место размещения УИК, телефон: ул. 

Цюрупы, д. 10, ГБОУ Школа-интернат № 61,

8-499-127-20-69.

Место голосования, телефон: ул. Цюру-

пы, д. 10, ГБОУ Школа-интернат № 61,

8-499-127-20-69.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2402

Описание границ

В границы избирательного участка 

№ 2402 по выборам мэра Москвы входят 

следующие домовладения:

улица Перекопская, дома №№ 22, 22 

(к. 1), 24, 26, 26 (к. 1), 30 (к. 1).

Место размещения УИК, телефон: ул. Пе-

рекопская, д. 28, ГБОУ СОШ № 1115,

8-495-718-61-48.

Место голосования, телефон: ул. Пере-

копская, д. 28, ГБОУ СОШ № 1115,

8-495-718-61-48.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2403

Описание границ

В границы избирательного участка 

№ 2403 по выборам мэра Москвы входят 

следующие домовладения:

улица Перекопская, дома №№ 30, 30 

(к. 2), 34, 34 (к. 1, 2, 3, 4);

улица Новочерёмушкинская, дома 

№№ 63 (к. 1, 2), 71/32.

Место размещения УИК, телефон: ул. Пе-

рекопская, д. 28, ГБОУ СОШ № 1115,

8-495-718-46-70.

Место голосования, телефон: ул. Пере-

копская, д.28, ГБОУ СОШ № 1115,

8-495-718-46-70.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2404

Описание границ

В границы избирательного участка 

№ 2404 по выборам мэра Москвы входят 

следующие домовладения:

улица Перекопская, дома №№ 17 (к. 5), 

21 (к. 1, 2), 25 (к. 1, 2), 27 (к. 1, 2), 29;

улица Каховка, дома №№ 22 (к. 1, 2, 3, 4, 
5), 24, 26.

Место размещения УИК, телефон: Сева-
стопольский проспект, д. 30, кв. 7, ОПОП 
№ 5,

8-495-332-25-59.
Место голосования, телефон: ул. Пере-

копская, д. 21, ГБОУ СОШ № 1385,
8-495-718-69-25.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2405

Описание границ
В границы избирательного участка 

№ 2405 по выборам мэра Москвы входят 
следующие домовладения:

улица Каховка, дома №№ 18 (к. 1, 3, 4, 5);
улица Перекопская, дома №№ 17 (к. 1, 2, 

3, 4,);
Севастопольский проспект, дома №№ 28, 

28 (к. 3, 7, 8), 30, 32, 34, 36, 38.
Место размещения УИК, телефон: Сева-

стопольский проспект, д. 30, кв. 8, ОПОП 
№ 5,

8-495-719-73-40.
Место голосования, телефон: ул. Пере-

копская, д. 21, ГБОУ СОШ № 1385,
8-495-718-47-68.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2406

Описание границ
В границы избирательного участка 

№ 2406 по выборам мэра Москвы входят 
следующие домовладения:

улица Каховка, дома №№ 29 (к. 1, 2), 31, 
31 (к. 1), 33 (к. 1), 35 (к. 1, 2);

Севастопольский проспект, дома №№ 42 
(к. 1), 44 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 46 (к. 6,7).

Место размещения УИК, телефон: ул. 
Херсонская, д. 30, корп. 3, ГБОУ СОШ № 539,

8-495-332-60-83.
Место голосования, телефон: ул. Херсон-

ская, д. 30, корп. 3, ГБОУ СОШ № 539,
8-495-332-60-83.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2407

Описание границ
В границы избирательного участка 

№ 2407 по выборам мэра Москвы входят 
следующие домовладения:

улица Каховка, дома №№ 37 (к. 1), 39 
(к. 1,2);

улица Херсонская, дома №№ 30 (к. 1), 32 
(к. 1, 2), 34 (к. 1), 36 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 38.

Место размещения УИК, телефон: ул. 
Херсонская, д. 30, корп. 3, ГБОУ СОШ № 539,

8-495-332-80-38.
Место голосования, телефон: ул. Херсон-

ская, д. 30, корп. 3, ГБОУ СОШ № 539,
8-495-332-80-38.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2408

Описание границ
В границы избирательного участка 

№ 2408 по выборам мэра Москвы входят 
следующие домовладения:

Севастопольский проспект, дома №№ 46 
(к. 1, 2, 3, 4, 5), 48 (к. 1, 2);

улица Херсонская, дома №№ 22 (к. 1, 2), 
24, 26 (к. 1, 2), 28.

Место размещения УИК, телефон: ул. 
Херсонская, д. 30, корп. 3, ГБОУ СОШ № 539,

8-495-332-80-01.

Место голосования, телефон: ул. Херсон-
ская, д. 30, корп. 3, ГБОУ СОШ № 539,

8-495-332-80-01.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2409

Описание границ
В границы избирательного участка 

№ 2409 по выборам мэра Москвы входят 
следующие домовладения:

улица Обручева, дома №№ 47, 51, 53, 57, 
59, 61, 63, 65/54;

Севастопольский проспект, дома 
№№ 50/11, 52;

улица Херсонская, дома №№ 13, 15, 17, 
19, 21, 23, 25.

Место размещения УИК, телефон: ул. 
Херсонская, д. 27А, ГБОУ СОШ № 15,

8-495-332-66-20.
Место голосования, телефон: ул. Херсон-

ская, д. 27А, ГБОУ СОШ № 539,
8-495-332-66-20.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2410

Описание границ
В границы избирательного участка 

№ 2410 по выборам мэра Москвы входят 
следующие домовладения:

улица Обручева, дома №№ 35 (1, 2, 3), 37, 
39, 41, 49;

улица Херсонская, дома №№ 29, 31, 33, 
35, 37, 39, 41.

Место размещения УИК, телефон: ул. Об-
ручева, д. 55А, ООО РЭК,

8-495-332-15-18.
Место голосования, телефон: ул. Херсон-

ская, д. 27А, ГБОУ СОШ № 15,
8-495-332-89-30.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2411

Описание границ
В границы избирательного участка 

№ 2411 по выборам мэра Москвы входят 
следующие домовладения:

улица Намёткина, дома №№ 13 (к. 1, 2), 
15, 17/68, 21 (к. 3).

Место размещения УИК, телефон: ул. Но-
вочерёмушкинская, д. 66, корп. 1, ООО 
«СМУ-7»,

8-495-331-43-00.
Место голосования, телефон: ул. Новоче-

рёмушкинская, д. 64, корп. 6, ГБОУ ДЮСШ 
№ 35,

8-495-331-47-91.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2412

Описание границ
В границы избирательного участка 

№ 2412 по выборам мэра Москвы входят 
следующие домовладения:

улица Намёткина, дома №№ 9, 9 (к. 1, 3), 
11, 11 (к. 1).

Место размещения УИК, телефон: ул. Но-
вочерёмушкинская, д. 64, корп. 2,

ГБОУ ЦО № 1948,
8-495-719-91-89.
Место голосования, телефон: ул. Новоче-

рёмушкинская, д. 64, корп. 2, ГБОУ ЦО 
№ 1948,

8-495-719-91-89.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2413

Описание границ
В границы избирательного участка 

№ 2413 по выборам мэра Москвы входят 
следующие домовладения:

улица Профсоюзная, дома №№ 43 (к. 1), 
45 (к. 1), 47, 49, 51, 53, 55.

Место размещения УИК, телефон: ул. Но-
вочерёмушкинская, д. 62, корп. 2, ГБОУ 
СОШ № 3,

8-495-331-44-06.
Место голосования, телефон: ул. Новоче-

рёмушкинская, д. 62, корп. 2, ГБОУ СОШ 
№ 3,

8-495-331-44-06.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2414

Описание границ
В границы избирательного участка 

№ 2414 по выборам мэра Москвы входят 
следующие домовладения:

улица Гарибальди, дом № 36;
улица Новочерёмушкинская, дома 

№№ 60, 60 (к. 1), 62 (к. 1), 64 (к. 1), 66 (к. 1).
Место размещения УИК, телефон: ул. 

Профсоюзная, д. 45, корп. 1, ГУП «ЭВАЖД»,
8-495-331-06-22.
Место голосования, телефон: ул. Новоче-

рёмушкинская, д. 62, корп. 2, ГБОУ СОШ 
№ 3,

8-495-332-66-01.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2415

Описание границ
В границы избирательного участка 

№ 2415 по выборам мэра Москвы входят 
следующие домовладения:

улица Новочерёмушкинская, дом № 60 
(к. 2);

улица Профсоюзная, дом № 43 (к. 2).
Место размещения УИК, телефон: ул. Но-

вочерёмушкинская, д. 62, корп. 2, ГБОУ 
СОШ № 3.

8-495-718-71-76
Место голосования, телефон: ул. Новоче-

рёмушкинская, д. 62, корп. 2, ГБОУ СОШ 
№ 3.

8-495-718-71-76
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Муниципалитет внутригородского муниципального образования Черёмушки: ул. Новочерёмушкинская, д. 57. Тел.: 8-495-779-40-26, 8-495-332-13-11

НА ПРАЗДНИКЕ В ВОРОНЦОВСКОМ ПАРКЕ
Героями окружного праздника, состоявшегося 

8 июня в Воронцовском парке в честь Всероссий-

ского дня семьи, любви и верности, стали замеча-

тельные семьи со всех районов ЮЗАО, в том чис-

ле и черёмушкинцы, прожившие долгую и счаст-

ливую совместную жизнь. Программа волнующе-

го, трогательного торжества была обширной: че-

ствование семей – с вручением медали «За лю-

бовь и верность», благодарственных писем и бу-

кетов цветов; старинные русские народные игры и 

забавы, «Февронькины хороводы», спортивно-

развлекательные мероприятия для детей и взрос-

лых, концерт мастеров искусств Москвы. Весело 

было всем!

На снимке, сделанном в Воронцовском парке, 

вы видите большое дружное семейство Конюшен-

ко из района Черёмушки. У пенсионеров Елены 

Викторовны и Михаила Петровича Конюшенко 

двое взрослых детей: дочь Марина (35 лет) и сын 

Пётр (32 года). На радость всем растут внуки: 

12-летний Артём, 7-летний Игорь и девочки-близ-

няшки Вика и Ника (Вероника).

Хочется пожелать всем семейным парам черё-

мушкинцев чтить покровителей семьи и брака – 

муромского князя Петра и его жену Февронию, 

которые жили в XIII веке. Любви и счастья вам!

Дмитрий КОЛЕСНИК

БОЛЕЕ 
ЭФФЕКТИВНО

С января 2013 года все 115 управлений соци-

альной защиты населения города Москвы и 46 

Клиентских служб УСЗН в МФЦ начали работать 

по экстерриториальному принципу. Заявления на 

53 самые массовые государственные услуги те-

перь принимаются независимо от места житель-

ства гражданина.

Принятые заявления и документы по экстерри-

ториальному принципу будут направляться 

в управление социальной защиты по месту жи-

тельства заявителя уже в день приёма в электрон-

ном виде, с последующей доставкой необходи-

мых документов на бумажном носителе.

Доступ всех территориальных подразделений 

Департамента социальной защиты населения го-

рода Москвы к Общегородскому интегрированно-

му банку данных получателей мер социальной 

поддержки позволит исключить возможность за-

двоенного предоставления государственных ус-

луг и предотвратить переплаты денежных 

средств, более эффективно расходовать сред-

ства городского бюджета.

Источник: www.dszn.ru

НА ЛЮБВИ К ДЕТЯМ 
ДЕРЖИТСЯ МИР!

Если бы была возможность вернуться в детство, я б непременно попросилась в образовательное уч-

реждение, представляющее собой детский сад и школу начального образования № 1655 в Черёмушках 

на ул. Херсонской, 36. Скажу честно: очень завидую мальчишкам и девчонкам, которым постоянно на-

ходятся в стенах, нет, не в стенах, а в зелёном, добром мире необычной школы-сада. Представьте, что 

здесь зоосад и зимний сад, которые притягивают к себе детей, влияют на их души, учат заботиться 

о растениях и животных. Помимо экологии, детей знакомят с русской культурой, изобразительной дея-

тельностью, информатикой и многим другим. Для игр, отдыха, занятий, уроков созданы прекрасные ус-

ловия. Возглавляет дружный, сплочённый, творческий коллектив образовательного учреждения опыт-

ный директор Лидия Сергеевна Иванова – заслуженный учитель России, лауреат премии мэрии Москвы, 

отличник народного образования. Девиз педагогического коллектива – «На любви к детям держится 

мир!»

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

 ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ-2013

НА 100 ПРОЦЕНТОВ!
На основании статьи 59 Конституции Российской Федерации, 
Федерального Закона от 28 марта 1998 г. № 53 ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» во внутригородском муниципальном 
образовании Черёмушки в городе Москве успешно осуществлён весенний 
призыв граждан на военную службу.

Совместно с отделом объединённого во-

енного комиссариата города Москвы по Ака-

демическому району Юго-Западного адми-

нистративного округа были приняты все 

надлежащие меры, предусмотренные нор-

мативными правовыми актами для выполне-

ния установленной нормы призыва. Прове-

дено 15 заседаний призывных комиссий. 

Успешному выполнению поставленных за-

дач способствовала военно-патриотическая 

работа, проводимая вн утригородским муни-

ципальным образованием Черёмушки.

В результате весенний призыв на военную 

службу граждан, проживающих в районе Че-

рёмушки, выполнен на 100 процентов.

Итоги призыва получили положительную 

оценку на совещании в префектуре ЮЗАО, которое проводилось с участием отдела военного комисса-

риата города Москвы по району, отдела внутренних дел и других служб.

А.В. ДАВЫДОВА, руководитель муниципалитета

ВМО Черёмушки в городе Москве,

председатель призывной комиссии

 ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

В СООТВЕТСТВИИ 
С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

В муниципалитет часто обращаются жители района по вопросу установления опеки над пожилыми 

людьми, людьми, страдающими различными заболеваниями, которые не в состоянии обслуживать се-

бя в быту.

В рамках газеты хочу более подробно остановиться на этом вопросе. В соответствии с действующим 

законодательством существует опека в форме патронажа над совершеннолетними дееспособными 

гражданами.

Патронаж устанавливается на основании личного заявления нуждающегося в этом гражданина, а так-

же с обязательного согласия гражданина, назначаемого помощником (патроном).

Назначаемый совершеннолетнему дееспособному гражданину патрон выступает в качестве его по-

мощника, советчика, человека, оказывающего практическую помощь в быту. Подопечный, являясь пол-

ностью дееспособным, имеет право сам совершать любые сделки и иные юридически значимые дей-

ствия. При этом он в согласии или разрешении патрона не нуждается. Помощь в управлении имуще-

Окончание на стр. 5
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Управление социальной защиты населения района Черёмушки. Ул. Новочерёмушкинская, д. 57, корп. 2. Тел.: 8-499-120-54-00

 1150-ЛЕТИЮ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ПИСЬМЕННОСТИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС «СЛАВЯНСКИЙ РОДНИК»
Торжественное открытие литературного фестиваля-конкурса «Славянский родник», приуроченного к 1150-летию 
возникновения славянской письменности, стало большим событием в жизни Черёмушек. Мероприятие состоялось при 
активной поддержке муниципалитета, муниципального бюджетного учреждения «Центр творчества, досуга и спорта 
«Хорошее настроение», а также депутатов муниципального Собрания Е.В. Минаевой и И.И. Королёва.

Вечер прошёл в теплой и дружеской 

атмосфере. На сцене представили свои 

произведения более 20 поэтов и бар-

дов из разных литературных объедине-

ний («Отклик», «Радуга», «Избранники 

муз», «Маэстро», «Неравнодушие» и 

др.) Среди них: Борис Прахов и Тамара 

Москаленко, Марина Дёмина и Алек-

сандр Катковский, Дмитрий Ботоногов 

и Валентина Тельтевская, Борис Кат-

ковский и Ольга Шамшурина, Алек-

сандр Ле Мур и Ирина Михеева, Борис 

Богачёв и Алла Паролло, Борис Катков-

ский и Людмила Королёва, Игорь 

Стрелков и Григорий Тачков, Сергей 

Шкарпета и Сергей Дубков, Антон и Ни-

кита Герстле и другие.

Весьма интересным было выступле-

ние постоянного участника клуба «От-

клик» Валерия Будяка, который подго-

товил небольшой доклад о нетрадици-

онной точке зрения по вопросу возник-

новения славянской письменности (по 

научным работам Д. Герстле). Большое 

впечатление произвели выступления 

именитых гостей клуба: оперной певи-

цы Анны Смердовой (старинные рус-

ские романсы, сопрано), поэтессы и 

декламатора Елены Седовой (стихи и 

песни), поэтессы Нейлы Гуляевой (сти-

хи).

Поэтические и музыкальные произ-

ведения на тему России, русской куль-

туры и письменности, прозвучавшие на 

литературном фестивале-конкурсе, за-

тронули самые тонкие струны души 

участников незабываемого вечера.

Стихотворение самого юного участ-

ника фестиваля-конкурса Александра 

Катковского (11 лет)

РУССКИЙ

Известно нам о русском языке,

Что он красив, хоть не всегда понятен.

Подобен он и круче, и реке,

То жёстче камня, то пушист и складен.

Ему учиться – всё равно, что жить!

Охотно, с радостью отдались мы науке.

Он призывает родину хранить

И чистоту содержит в каждом звуке.

Я им горжусь; я им кричу, пою,

Я им ругаюсь и шепчу молитвы.

Он боль и радость говорит мою

В кругу друзей или на поле битвы.

Его не выбить из меня ничем:

Из колыбельной маминой родившись,

Он стал всем миром, пониманьем всем,

Со мною навсегда, до смерти слившись.

И думаю, что даже ангел мой

Ко мне на чистом русском обратится.

Как хорошо, что русский – мне родной,

Что повезло в России мне родиться!

О следующих этапах фестиваля-кон-

курса, который продлится до октября 

2013 года, можно узнать, отправив 

письмо на milkor@ya.ru или по телефо-

ну администратора проекта 8-903-267-

15-95.

Дмитрий МАЗИН

 ВОПРОС-ОТВЕТ

ВМЕСТЕ С ДЕПУТАТАМИ – 
ПРОТИВ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ
Уважаемая редакция, опубликуйте, пожалуйста, разъяснения 
о принятом 15 мая постановлении Правительства 
Российской Федерации «О порядке осуществления 
деятельности по управлению многоквартирными домами». 
Александр Николаевич К., житель района Черёмушки.

Премьер-министр Дмитрий Медве-

дев утвердил правила по управлению 

многоквартирными домами, обязыва-

ющие коммунальщиков согласовывать 

каждый свой шаг с жильцами, а также 

регулярно предоставлять им отчёты 

о проделанной работе.

С махинациями и непрофессиона-

лизмом сотрудников управляющих 

компаний и ТСЖ теперь можно бороть-

ся, уверен глава рабочей группы Экс-

пертного совета при правительстве РФ 

по развитию ЖКХ Андрей Чибис: «Пра-

вила управления домами, по которым 

сегодня работают коммунальщики, 

наконец-то стали обязательными для 

исполнения. Если раньше, проведя не-

качественный ремонт в подъездах, на-

крутив квартплату, не согласовав 

с жильцами дополнительные траты, 

представители ТСЖ могли уйти от от-

ветственности, сославшись на отсут-

ствие регламентирующего документа, 

то теперь такой возможности у них уж 

точно не будет».

Итак, чем управляющая компания 

должна заниматься, отныне указано 

чётко. Как говорится в документе, каж-

дое свое действие – будь то заключе-

ние контракта с ресурсосберегающими 

организациями, проведение ремонта 

или повышение платы – управляющая 

организация должна в обязательном 

порядке согласовать с жильцами, про-

ведя общее собрание, которое считает-

ся легитимным, если на него придут 

как минимум 51 процент собственни-

ков квартир этого дома. Кроме того, 

сотрудники управляющей компании 

или ТСЖ отныне должны регулярно от-

читываться перед жильцами о проде-

ланной работе.

В обязанности управляющих органи-

заций вошли также привычные уже для 

них дела – выписывание платёжек, 

расчёты поставщиками воды, газа, 

электроэнергии, возможность пода-

вать в суд на неплательщиков, приём и 

рассмотрение заявок и жалоб от жиль-

цов. А чтобы контролировать качество 

выполнения этих работ, владельцы 

квартир по желанию могут создать 

свою специальную комиссию, говорит-

ся в документе.

Что касается ремонта подъездов, то 

с жителями домов всё, конечно, долж-

но быть согласовано. Чтобы доказать 

необходимость планируемых работ, 

управляющая организация обязана 

предоставить акт обследования техни-

ческого состояния дома c указанием 

повреждений или неисправностей.

Кстати, по своему желанию жильцы 

дома могут обязать компанию выпол-

нять работы, «не включённые в мини-

мальный перечень». «Речь идёт об 

апрельском постановлении Правитель-

ства, утверждающем минимальный пе-

речень работ, которые должна выпол-

нять управляющая компания – провер-

ка несущих конструкций, инженерных 

систем, очистка крыши от мусора и на-

леди, ремонт лифтов, сухая и влажная 

уборка в подъезде и так далее, – уточ-

нил Андрей Чибис. – Всё, что не входит 

в этот список, – поливка цветов и газо-

нов, круглосуточное освещение дво-

ров, наличие консьержки – по новым 

правилам должно проводиться с уст-

ного и «финансового» согласия жиль-

цов». Кроме того, в документе пропи-

саны правила аварийно-диспетчерско-

го обслуживания квартир, а также по-

рядок передачи документов от бывше-

го управляющего к вновь избранному.

Следят за соблюдением этих правил 

государственные жилищные инспек-

ции и Роспотребнадзор. Но – просим 

читателей обратить на это особое вни-

мание – в первую очередь надо обра-

щаться за советом и помощью к депу-

татам Совета депутатов муниципаль-

ного округа, так как сейчас их полно-

мочия значительно расширены: речь 

идёт о контроле за ходом благоустрой-

ства дворовых территорий, ремонта 

жилых домов и подъездов. Именно му-

ниципальные депутаты выясняют мне-

ния жителей, изучают проектную доку-

ментацию и вносят свои предложения 

по её изменению. Именно муниципаль-

ные депутаты принимают участие в от-

крытии и приёмке работ по благоу-

стройству дворов, ремонту подъездов, 

спортивных площадок и т. д. Очень 

важно, что на заседаниях Совета депу-

татов отчитывается глава управы. Ска-

жем без преувеличения: большинство 

народных избранников – люди очень 

ответственные, всей душой стремящи-

еся сделать наш район лучше и как 

можно удобнее для жизни. Но про-

блем, как известно, ещё много. И как 

бы ни были инициативны депутаты, без 

активной поддержки жителей им 

не обойтись. Уважаемые жители, 

не будьте равнодушными, помогайте 

депутатам контролировать работу чи-

новников и их подрядных организаций!

Редакция газеты «Мои Черёмушки»

Дополнительная информация: 

www.rg.ru/2013/05/21/doma.html

ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ЗАЩИТУ ПРАВ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Уважаемые жители района Черёмушки, если у Вас 

возникли проблемы, связанные с несовершеннолетни-

ми детьми, для их решения и консультаций Вы можете 

обратиться в следующие органы:

• Московская городская межведомственная комиссия 

по делам несовершеннолетних и защите их прав (за ис-

ключением: гражданско-правовых споров, жилищных 

вопросов, вопросов, находящихся на рассмотрении 

в судах, в ведении федеральных органов государствен-

ной власти). Председатель комиссии: Печатников Лео-

нид Михайлович – и.о. заместителя мэра Москвы 

в Правительстве Москвы по вопросам социального раз-

вития. Ответственный секретарь комиссии: Котов Юрий Борисович, тел./факс: 

8-495-633-65-77. Почтовый адрес: 125032, ул. Тверская, д. 13. Сайт: www.mkdn.

mos.ru. E-mail: moskva.kdn@yandex.ru.

• Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Юго-Западного 

административного округа города Москвы. Председатель комиссии: Синицын 

Анатолий Анатольевич – заместитель префекта. Ответственный секретарь ко-

миссии: Шмурнов Василий Александрович, тел./факс: 8-499-122-64-01.

• Уполномоченный по правам ребёнка в городе Москве: Бунимович Евгений 

Абрамович. Почтовый адрес: 119019, ул. Новый Арбат, д. 15, а/я 49. Тел. 8-495-

957-05-85 (в рабочее время). Факс: 8-495-957-05-99. E-mail: info@ombudsman.

mos.ru

• Городской центр профилактики безнадзорности, преступности, алкоголизма, 

наркомании и СПИДа среди несовершеннолетних «Дети улиц» (консультирова-

ние, информирование несовершеннолетних), тел./факс: 8-499-978-35-42.

• Единый общероссийский номер детского телефона доверия:

8-800-200-01-22 (круглосуточно).

• Московская служба психологической помощи населения:

051 (круглосуточно).

• Единая диспетчерская служба социальной помощи детям и их родителям Де-

партамента социальной защиты города Москвы:

8-499-975-27-50.

• Городская круглосуточная мобильная служба по оказанию экстренной соци-

альной помощи несовершеннолетним:

8-926-211-11-40.

• Горячая линия Департамента социальной защиты населения города Москвы 

по решению проблем беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних: 

8-499-201-06-50 (в рабочее время).

• Горячая линия Департамента социальной защиты населения города Москвы 

по вопросам оказания социально-психологической по-

мощи детям и семьям мигрантов, находящимся в труд-

ной жизненной ситуации 8-499-201-59-47 (в рабочее 

время).

• Детский телефон доверия Департамента образова-

ния города Москвы 8-495-624-60-01 (круглосуточно).

• Телефон доверия Управления госнаркоконтроля по 

городу Москве 8-495-316-86-55 (круглосуточно).

Древним словом мы с будущим слиты.

Человечество – наш ученик.

Наш круг чтенья – земная орбита.

Наша Родина – русский язык.

Леонид Корнилов
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Отдел объединённого военного комиссариата г. Москвы по Академическому району. Тел.: 8-499-129-04-65

НА СЛУЖБУ – ПО КОНКУРСУ
В первую научную роту было отобрано 35 человек, конкурс составил три призывника на место. 
Среди счастливчиков оказались юноши, запечатлённые на публикуемом снимке: шестерых 
выпускников МИФИ отправил на службу объединённый военный комиссариат Академического 
района ЮЗАО, который находится по адресу: ул. Дмитрия Ульянова, д. 14, корп. 5.

Военнослужащие первой научной 

роты займутся развитием пилотажно-

авиационных комплексов и информа-

ционных технологий в интересах ВВС 

России, сообщили ИТАР-ТАСС в Управ-

лении пресс-службы и информации 

Минобороны РФ.

Как рассказали в военном ведом-

стве, на базе Военного учебно-науч-

ного центра ВВС «Военно-воздушная 

академия им. профессора Н.Е. Жу-

ковского и Ю.А. Гагарина» в Вороне-

же завершена подготовка научных и 

экспериментальных лабораторий для 

военнослужащих роты, а также соз-

даны все бытовые условия для про-

хождения службы. «В период службы 

вчерашним студентам ведущих вузов 

России предстоит заниматься мате-

матическим моделированием гидро-

метеорологических процессов и яв-

лений, развитием и совершенствова-

нием пилотажно-авиационных ком-

плексов и информационных техноло-

гий в интересах ВВС, а также другими 

направлениями научной деятельно-

сти», – пояснили в Минобороны. За 

каждым военнослужащим будет за-

креплён научный руководитель из со-

става профессорско-преподаватель-

ского состава ВУНЦ ВВС, который бу-

дет курировать направление его на-

учной деятельности и оценивать ре-

зультаты работы на всём протяжении 

службы. Для решения научных задач 

военнослужащим научных рот будут 

предоставлены все имеющиеся науч-

ные и экспериментальные мощности 

и лаборатории Военно-воздушной 

академии.

В первый месяц службы бывшие сту-

денты изучат основы военной службы. 

По программе «курса молодого бойца» 

им предстоит освоить строевую подго-

товку, правила обращения с оружием, 

общевоинские уставы, а также многое 

другое, без чего военная служба невоз-

можна. После принятия присяги они 

приступят к решению научно-практиче-

ских задач в интересах Вооружённых 

сил.

Условия проживания и распорядок 

дня военнослужащих научных рот ни-

чем не будут отличаться от других под-

разделений Вооружённых сил, за ис-

ключением того, что занятия по боевой 

подготовке будут заменены научной 

деятельностью в лабораториях и вы-

числительных центрах ВУНЦ ВВС.

Подобные научные роты также будут 

созданы в интересах Военно-морского 

флота и войск Воздушно-космической 

обороны.

А.В. РЗЯНИН, начальник отдела 

(объединённого) военного 

комиссариата г. Москву 

по Академическому району ЮЗАО

ЧУДЕСНЫЙ СПЛАВ
В черёмушкинских детских садах работают не просто про-

фессионалы, а творческие люди, пытающиеся развить в на-

ших малышах их способности.

В преддверие больших Олимпийских игр в детсадах про-

ходят «Малые олимпийские игры» – на таком мероприятии 

воспитатель по физической культуре проводит беседу 

с детьми об Олимпийских играх, демонстрирует мультипли-

кационный фильм, а затем проходят соревнования дошко-

лят. «В результате дети получают знания из истории Олим-

пийских игр и учатся умению корректно вести себя с сопер-

ником, сопереживать товарищам по команде, радоваться и 

огорчаться за удачи и промахи», – отмечают воспитатели го-

сударственного бюджетного учреждения «Детский сад 

№ 2660», что находится по адресу: ул. Цюрупы, д. 22а.

Большое внимание уделяется здесь умению ребёнка выра-

зить своё мироощущение. Об этом убедительно свидетель-

ствуют работы мальчиков и девочек на тему «Музыка в ри-

сунке». С таким заданием, согласитесь, далеко не каждый 

взрослый справится. А дети, наоборот, радуются, что они 

могут показать на листе бумаге, какое настроение вызывает 

у них Музыка – для них она волшебница, царица. Работы де-

тей настолько непосредственны и оригинальны, что забыть 

их – невозможно. Вглядитесь в рисунки Дарьи Савостьяно-

вой!

Чудесный сплав физических, нравственных и творческих 

способностей ребёнка даёт возможность формировать лич-

ность человека. И скажем за это большое спасибо тем, кто 

заботится о наших малышах в дошкольных образовательных 

учреждениях.

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

СОБЕРЕМ РЕБЁНКА В ШКОЛУ!
Как и в прошлые годы, район Черёмушки примет активное участие в общегородской 
благотворительной акции «Семья помогает семье: соберем ребёнка в школу!». Этим летом 
акция состоится 24 августа.

Пункты сбора благотворительной 

помощи семьям с детьми школьного 

возраста от населения и спонсоров 

размещаются в следующих местах: ул. 

Профсоюзная, д. 54/23 (напротив ТЦ 

«Панорама»); ул. Профсоюзная, д. 43, 

к. 1 (напротив ТЦ «Электроника»)Для 

сбора вещей будут открыты все центры 

социального обслуживания, в том чис-

ле государственное бюджетное учреж-

дение (ГБУ) «Черёмушки», располо-

женное по адресу: ул. Наметкина, д. 9..

Пункты будут работать с 10.00 до 

19.00. Во время акции планируется 

сбор школьно-письменных принад-

лежностей, ранцев, развивающих игр, 

книг, аудио- и видеодисков, одежды и 

обуви для последующей передачи ма-

лоимущим семьям москвичей, в том 

числе с детьми-первоклассниками.

Акция «Соберём ребёнка в школу» 

проходит в столице с 2006 года. За эти 

годы в акции приняли участие 164 ты-

сячи москвичей.

ством, представлении интересов подопечного 

в государственных органах власти и управления, 

судебных органах патрон может осуществлять 

не в силу решения муниципалитета, а на основа-

нии оформленной в установленном порядке дове-

ренности, договора поручения или договора о до-

верительном управлении имуществом, который 

заключается с самим подопечным.

 Сделки, направленные на удовлетворение бытовых потребностей подопечного и 

его содержание (покупка продуктов, одежды, лекарственных средств, предметов 

домашнего обихода и т.п.), помощник совершает с согласия подопечного или по 

его фактическому поручению.

Работник организации, осуществляющей социальное обслуживание совершен-

нолетнего дееспособного гражданина, нуждающегося в установлении над ним па-

тронажа, не может быть назначен помощником такого гражданина.

Нецелесообразно установление патронажа со стороны иногородних граждан, 

так как проживание в другой местности может сделать невозможным выполнение 

возлагаемых на них обязанностей.

Контроль за деятельностью помощника (патрона) дееспособного совершенно-

летнего гражданина осуществляет муниципалитет в силу полномочий, возложен-

ных на него Законом города Москвы от 26 декабря 2007 года № 51.

Помощник (патрон) совершеннолетнего дееспособного гражданина назначается 

по месту жительства лица, нуждающегося в патронаже.

Для рассмотрения вопроса об установлении патронажа в муниципалитет необ-

ходимо предоставить следующие документы:

– заявление об установлении патронажа от лица, нуждающегося в патронаже;

– паспорт гражданина.

Лицо, назначаемое помощником, предоставляет письменное согласие об испол-

нении обязанностей помощника и паспорт.

Специалисты муниципалитета проводят проверку, в ходе которой определяются 

личные качества лица, назначаемого помощником (патроном), и его способность 

к выполнению обязанностей по патронажу. В этих целях муниципалитетом могут 

быть истребованы дополнительно следующие документы:

– справка с места работы (учебы) с кратким указанием (описанием) характера 

работы (есть ли командировки, их продолжительность и другие факторы, которые 

могут затруднять либо способствовать исполнению обязанностей по патронажу);

– справки психоневрологического, кожно-венерологического, наркологического 

и туберкулезного диспансеров об отсутствии заболеваний, препятствующих ис-

полнению обязанностей по патронажу.

Специалистами муниципалитета проводится обследование материально-быто-

вых условий лица, нуждающегося в патронаже. В ходе обследования лицу, нужда-

ющемуся в патронаже, разъяснят его права, порядок осуществления помощником 

(патроном) действий в интересах подопечного. По результатам обследования со-

ставляется акт, который заверяется личными подписями обследуемого и лиц, про-

водивших обследование.

Муниципалитет формирует наблюдательное дело по каждому установленному 

патронажу и приобщает к нему документы, послужившие основанием для назна-

чения помощника (патрона), постановление об установлении патронажа.

В силу возложенных полномочий муниципалитет обязан осуществлять контроль 

за исполнением помощником совершеннолетнего дееспособного гражданина своих 

обязанностей и приобщать документы по осуществлению контроля в личное дело 

гражданина. Обязательные контрольные обследования (проверки исполнения обя-

занностей помощника) проводятся два раза в год, если необходимость более тща-

тельного контроля и индивидуальной работы не вытекает из конкретного случая.

Обязанности по патронажу исполняются безвозмездно, кроме случаев, предус-

мотренных законодательством.

Помощники обязаны защищать права и интересы своих подопечных, заботить-

ся об обеспечении ухода и лечения , оказывают подопечным содействие при осу-

ществлении ими своих прав и выполнении обязанностей, а также охраняют их от 

злоупотреблений со стороны третьих лиц.

В случаях, когда в силу каких-либо заболеваний или возраста, совершеннолет-

ний дееспособный гражданин не может самостоятельно написать заявление, 

не может ухаживать за собой, не в состоянии контролировать свои действия и по-

ступки, опека устанавливается на основании решения суда.

В суд о признании гражданина недееспособным вследствие каких-либо заболе-

ваний могут обратиться члены семьи гражданина, близкие родственники незави-

симо от совместного с ним проживания; орган опеки и попечительства или психи-

атрические или психоневрологические учреждения.

В заявлении о признании гражданина недееспособным должны быть изложены 

обстоятельства, свидетельствующие о наличии у гражданина расстройства, вслед-

ствие чего он не может понимать значение своих действий или руководить ими. 

Суд решает вопрос о целесообразности проведения судебно-психиатрической экс-

пертизы, после чего выносит решение.

Лицу, в отношении которого вынесено решение суда о признании его недееспо-

собным, назначается опекун. В случаях, когда нет желающих стать опекуном неде-

еспособного гражданина, муниципалитет совместно с психоневрологическим дис-

пансером № 13 и Управлением социальной защиты населения района Черемушки 

решают вопрос о помещении недееспособного гражданина под надзор в органи-

зацию, оказывающую социальные услуги населению.

Гражданин, выразивший желание стать опекуном совершеннолетнего недееспо-

собного гражданина, для получения заключения о возможности быть опекуном 

предоставляет в орган опеки и попечительства по месту своего жительства пакет 

документов, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации 

№ 927 от 17 ноября 2010 года.

Специалисты муниципалитета, занимающиеся вопросами защиты прав и закон-

ных интересов совершеннолетних недееспособных граждан, в случае необходимо-

сти дадут необходимую консультацию всем жителям района.

А.В. ДАВЫДОВА, председатель комиссии

по защите прав и законных интересов

подопечных муниципалитета ВМО Черёмушки

В СООТВЕТСТВИИ 
С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
Окончание. Начало на стр. 3
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«ПАПА, МАМА, Я – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ!»

Так с полным основанием могут ска-

зать семьи черёмушкинцев, принявшие 

участие в окружных отборочных сорев-

нованиях «Туристический слёт» для се-

мейных команд в рамках Московской 

межокружной спартакиады «Всей се-

мьёй – за здоровьем!», которые прохо-

дили 22 июня на территории лесопар-

ковой зоны отдыха «Битцевский лес».

В программу соревнований было 

включено прохождение дистанции с 

четырьмя этапами: снятие и установка 

палатки, сбор рюкзака, стрельба по 

мишеням из пейнтбольных маркеров, 

полоса препятствий. О последних стоит 

сказать особо – препятствиями оказа-

лись причудливые переправы: «бабоч-

ка», «параллельные верёвки», «кочки», 

«маятник». Туго пришлось и взрослым, 

и детям! Посмотрите на снимки, они 

красноречиво свидетельствуют о том, 

что трудно было войти в число победи-

телей.

От муниципалитета Черёмушки в не-

простых, но увлекательных состязани-

ях участвовали четыре полные семьи 

(папа, мама и ребёнок) во всех воз-

растных категориях: 4-6 лет, 7-8, 9-10, 

11-12 лет. Наилучший результат пока-

зала многодетная семья Янко: Роман 

Юрьевич – папа, Анастасия Игоревна – 

мама и дети – Андрей, Алексей и млад-

ший сын Саша, которому на следую-

щий день после мероприятия исполни-

лось 5 лет. В общем зачёте по катего-

рии «4-6 лет» семья Янко заняла тре-

тье призовое место. Поздравляем!

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

КОРОТКО
• В подъездах жилых домов в Мо-

скве в этом году установят динамики 

для оповещения в случае ЧС.

• В рамках развития Единой меди-

цинской информационно-аналитиче-

ской системы (ЕМИАС) начинается те-

стирование подсистемы «электронный 

рецепт», которая позволит упростить 

процедуру выписки препаратов льгот-

ным категориям граждан и организо-

вать систему персонифицированного 

учёта их отпуска.

• На сайте ФНС России создан под-

сайт «Государственная регистрация» 

(reg.nalog.ru), где размещены пошаго-

вые инструкции как зарегистрировать 

юридическое лицо или физическое ли-

цо в качестве индивидуального пред-

принимателя, внести изменения в уч-

редительные документы и регистраци-

онные данные.

• Московские власти обратились 

в научно-исследовательский институт 

с просьбой провести исследования то-

го, как влияют противогололёдные ре-

агенты (ПГР) на газоны и почвы и полу-

чили экспертное заключение: при пра-

вильном использовании ПГР, соответ-

ствующем утверждённой технологии 

уборки, когда объёмы их использова-

ния не превышаются, негативного вли-

яния на почвенный покров и зелёные 

насаждения не происходит.

По материалам 

информационных агентств

К 90-ЛЕТИЮ МОСКОМСПОРТА
13 июля на территории зоны отдыха «Воронцовский парк» по адресу: ул. Ворон-

цовские пруды, д. 1, состоялся окружной спортивный праздник, посвящённый 

90-летию Москомспорта.

Муниципалитет внутригородского образования Черёмушки сформировал ко-

манды для участия по следующим видам спорта: 1) перетягивание каната (10 че-

ловек), 2) гиревой спорт (16 кг), 3) армрестлинг (возрастные и весовые категории). 

Все черёмушкинцы проявили активность и показали хорошие результаты.

 СМОТР-КОНКУРС

«МОСКОВСКИЙ ДВОР – 
СПОРТИВНЫЙ ДВОР»

В Юго-Западном административном округе объявлен ежегодный смотр-конкурс 

«Московский двор – спортивный двор». Целью конкурса является развитие физ-

культуры и спорта в округе, а также поиск и применение новых форм физкультур-

но-оздоровительной и спортивной работы по месту жительства среди населения.

В конкурсе могут принять участие: физкультурно-спортивные и физкультурно-

оздоровительные учреждения и организации, спортивные секции и клубы всех 

форм собственности, осуществляющих работу с различными категориями населе-

ния в жилых микрорайонах; семьи, состоящие из одного или двух родителей и из 

одного и более детей, зарегистрированные на территории ЮЗАО, регулярно зани-

мающиеся в спортивных секциях или посещающие спортивные объекты и участву-

ющие в спортивных мероприятиях различного уровня (районного, окружного, го-

родского); тренеры, педагоги, воспитатели, специалисты по организации физкуль-

турно-спортивной работы, общественные организаторы спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

– «Лучшая физкультурно-спортивная организация»;

– «Лучший спортивный двор»;

– «Лучшая спортивная семья»;

– «Лучший организатор физкультурно-спортивной работы по месту житель-

ства»;

– «Лучшая администрация муниципального образования, управа района города 

Москвы по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 

населением по месту жительства ЮЗАО».

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ

29 июня во всех регионах нашей страны состоялся Всероссийский 

Олимпийский день. В столице он прошёл в Центральном парке 

культуры и отдыха имени М. Горького при поддержке 

Правительства Москвы. Вход на праздник был бесплатный, и 

многие москвичи, в том числе и черёмушкинцы, с большим 

удовольствием пришли на торжество.

В мероприятии приняли участие бо-

лее 40 легендарных олимпийских чем-

пионов, которые провели мастер-клас-

сы. Все желающие смогли принять уча-

стие в символическом забеге «Олим-

пийская миля» на 2014 м, посвящён-

ном XXII Олимпийским зимним играм 

2014 года в г. Сочи и стать обладателя-

ми настоящих олимпийских сувениров. 

А фанатов футбола ожидал звёздный 

гала-матч по пляжному футболу меж-

ду командами олимпийских чемпионов 

зимних и летних видов спорта.

Более чем на 20 спортивных пло-

щадках XXIV Всероссийского Олимпий-

ского дня можно было поиграть 

в пляжный волейбол и футбол, стрит-

бол, петанк, хоккей на траве, испытать 

себя в спортивных единоборствах и 

армрестлинге, покорить скалодром, 

поучиться паркуру, нарисовать граф-

фити на спортивную тему, попробовать 

себя в экстремальных видах спорта. 

Кроме этого, всем гостям мероприятия 

была представлена специальная ледо-

вая площадка, на которой прошли по-

казательные, адаптированные под лет-

ние условия, выступления по зимним 

видам спорта.

Большое внимание было уделено па-

ралимпийскому движению. Члены па-

ралимпийской команды России, среди 

которых двукратная паралимпийская 

чемпионка по плаванию и посол «Со-

чи-2014» Олеся Владыкина, представи-

ли гостям праздника площадки по па-

ралимпийским видам спорта и расска-

зали о предстоящих XI Паралимпий-

ских зимних играх 2014 года в г. Сочи.

В финале праздника всех ждал боль-

шой концерт с участием популярных 

молодых российских артистов.

Пресс-центр 

муниципалитета Черёмушки

 ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С ДЕТСТВА

«МОСКВИЧИ С РОЖДЕНИЯ 
ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ»

Так называется акция, которая проходит в детских садах 

Черёмушек. 18 июня в рамках этой акции ребята из госу-

дарственного бюджетного учреждения (ГБУ) «Детский сад 

№ 2660» приняли участие в театрализованном представ-

лении «Бука и Бяка. Приключения на перекрёстке».

27 июня в ГБУ «Детский сад № 982» малыши закрепили 

свои знания о правилах дорожного движения, а также по-

пробовали себя не только в роли пешеходов, но и автомо-

билистов!

 ЭТО – ВАЖНО!

О ТЕСТИРОВАНИИ ШКОЛЬНИКОВ 
НА НАРКОТИКИ
Президент РФ Владимир Путин 7 июня подписал закон, 
вводящий тестирование учащихся на наркотики.

Тестирование состоит из двух этапов. Первый этап – социально-психологиче-

ский, в рамках которого обучающихся попросят ответить на вопросы специальной 

анкеты. Второй этап со-

стоит из медицинских 

профилактических ос-

мотров, сдачи необходи-

мых анализов для выяв-

ления в организме сле-

дов наркотических 

средств. Тесты будут 

проходить добровольно.

По данным соцопро-

са, проведённого среди 

граждан в возрасте от 

11 до 24 лет, доля лиц 

в этой возрастной груп-

пе, потреблявших когда-либо наркотики, достигает 25 %. А средний возраст, в ко-

тором они пробовали наркотические вещества в первый раз, – 15-16 лет.

Закон вступит в силу через полгода с момента подписания его Президентом РФ.

Источник: РИА Новости

 ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ

МЕСТА ЛЕТНЕГО ОТДЫХА
Портал «Открытых данных» Правительства Москвы попол-

нился актуальной для всех горожан сезонной информацией. 

На data.mos.ru опубликовано 38 наборов данных по городским 

объектам летнего отдыха и спорта. Для удобства пользовате-

лей вся информация нанесена на карту города. Доступен по-

иск более чем по 8000 объектам, расположенным во дворах, парках, на особо ох-

раняемых природных территориях и на территориях учреждений образования.

Пляжи и места для летнего купания, открытые и крытые бассейны, площадки 

для пикника и пляжных видов спорта, лодочные станции, велосипедные дорожки 

и пункты проката, футбольные и регбийные поля, скалодромы, верёвочные город-

ки и детские игровые площадки, тренажёрные городки и площадки для воркаута 

– это далеко не полный перечень объектов, информация о которых открыта на 

портале data.mos.ru на летний период.

У горожан есть возможность узнать не только о месторасположении и графике 

работы интересующих спортивных зон и зон отдыха, но и о наличии в них досту-

па в Интернет, в том числе и wi-fi. Также можно получить информацию о прокате 

оборудования и инвентаря, работе точек питания, наличии туалетов и о многом 

другом.

Уважаемые жители!

С 1 июля действует

ЕДИНАЯ

«горячая линия» МФЦ

Получить справочную 

информацию,

а также оставить отзывы и 

предложения

по работе МФЦ можно, 

позвонив по телефону:

8 (495) 587-88-888 (495) 587-88-88
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Дирекция единого заказчика района Черёмушки: Нахимовский проспект, д. 67, к. 4, телефон горячей линии: 8-499-176-01-85 

Наш дом – что важно знать

СИСТЕМА СТРАХОВАНИЯ В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ ГОРОДА МОСКВЫ
Москва стала пер-

вым субъектом РФ, 
в котором система 
страхования в жи-
лищной сфере полу-
чила своё развитие.

Главная цель си-
стемы страхования – 
защита имуществен-
ных интересов и жи-

лищных прав москвичей. Организацией, уполно-
моченной Правительством Москвы обеспечивать 
реализацию страховой защиты имущественных 
интересов в жилищном фонде города, является 
Государственное казённое учреждение города 
Москвы «Городской центр жилищного страхова-
ния». Страховые организации отбираются по ре-
зультатам открытого конкурса.

Что может быть объектом страхован ия в жи-
лищной сфере?

• квартиры;
• общее имущество собственников помещений 

в многоквартирном доме;
• гражданская ответственность управляющей 

организации (в том числе ТСЖ) перед граждана-
ми в случае нанесения им вреда вследствие по-
вреждения объектов общего имущества или не-
правильных действий при управлении домом.

Как застраховать жилое помещение?
Чтобы застраховать жилое помещение, необ-

ходимо:
• ежемесячно оплачивать страховой взнос через 

платёжные документы для оплаты жилищно-ком-
мунальных услуг. Квартира считается застрахован-
ной с 1-го числа месяца, следующего за датой пла-
тежа. Страховые свидетельства с условиями стра-

хования рассылаются в жилые помещения, подле-
жащие страхованию, в конце календарного года;

• либо оформить страховой полис в страховой 
организации и внести годовую плату за страхова-
ние, равную произведению страховой премии за 
1 кв. м на общую площадь жилого помещения.

Как получить страховое возмещение?
Для получения выплаты надо:
• при наступлении страхового случая немед-

ленно заявить в противопожарную службу, ава-
рийные службы, управляющую организацию, 
иные компетентные органы;

• в течение 3-х рабочих дней с момента обнару-
жения факта повреждения или уничтожения за-
страхованного жилого помещения сообщить 
в страховую организацию;

• обеспечить проведение осмотра повреждён-
ного помещения представителем страховой орга-
низации.

Какие объекты общего имущества в много-
квартирном доме могут быть застрахованы?

Для целей страхования объекты общего иму-
щества в многоквартирных домах подразделяют-
ся на категории в соответствии с их функцио-
нальным назначением:

• конструктивные элементы дома и их отделка, 
помещения, не являющиеся частями квартир и 
предназначенные для обслуживания более одно-
го помещения в доме, и их отделка;

• внеквартирные инженерные коммуникации и 
оборудование;

• лифтовое оборудование, конструктивные эле-
менты лифтовых шахт.

Договор страхования может быть заключен как 
по полному перечню категорий общего имуще-
ства, так и по отдельным категориям.

Какие события признаются страховыми случа-
ями при страховании общего имущества в много-
квартирном доме?

Страховыми случаями признаются поврежде-
ние или уничтожение объектов застрахованного 
общего имущества в результате следующих со-
бытий:

• пожара, в том числе возникшего в жилых 
и/или нежилых помещениях многоквартирного 
дома, а также проведения правомерных действий 
по его ликвидации;

• взрыва по любой причине (исключая террори-
стический акт), в том числе произошедшего в жи-
лых и/или нежилых помещениях данного дома;

• аварий систем отопления, водопровода, кана-
лизации, а также внутренних водостоков (вклю-
чая места сопряжения водоприёмных воронок 
с кровлей), в том числе происшедших в жилых 
и/или нежилых помещениях многоквартирного 
дома, а также проведения правомерных действий 
по его ликвидации;

• сильного ветра (свыше 20 м/с), смерча, шква-
ла, а также сопровождающих их атмосферных 
осадков;

• противоправных действий третьих лиц (умыш-
ленное повреждение (уничтожение) застрахован-
ного имущества (за исключением террористиче-
ского акта), или его повреждение (уничтожение) 
по неосторожности, хулиганство, вандализм, хи-
щение отдельных конструктивных элементов).

На что обратить внимание?
Не являются страховыми случаями поврежде-

ние или уничтожение застрахованного общего 
имущества, если они произошли в результате:

• умышленных действий страхователя;
• несоблюдения страхователем правил пожар-

ной безопасности, установленных правил и норм 
содержания и ремонта жилых домов;

• невыполнения страхователем в установлен-
ный срок требований (предписаний) в отношении 
состояния застрахованного общего имущества, 
выданных соответствующим органом надзора;

• проникновения в помещения и другие объек-
ты общей собственности атмосферных осадков 
через незакрытые окна, двери, если это событие 
не явилось следствием повреждения оконных 
и/или дверных блоков из-за сильного ветра (свы-
ше 20 м/с), смерча, шквала;

• гниения, старения и естественного изменения 
свойств материалов отдельных элементов застра-
хованного общего имущества, изнашивания обо-
рудования.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА МОСКВЫ «ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР 

ЖИЛИЩНОГО СТРАХОВАНИЯ» (ГКУ ГЦЖС):

ул. Б. Якиманка, д. 38

Телефон: 8-499-238-04-94

Страховая организация, участвующая 

в системе страхования объектов 

в многоквартирных домах по ЮЗАО г. Москвы

СОАО «ВОЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ»

ул. Старокачаловская, д. 1, корп. 1

Телефон: 8-495-712-20-42, доб. 114,

8-495-712-20-45, доб. 115, 8-495-930-50-50

 ВОПРОС – ОТВЕТ

Куда обратиться по вопро-

су приобретения машино-

мест в гаражном комплексе 

по адресу: ул. Перекопская, 

д. 34? Кирилл Н.

Для приобретения машиномест 
в гаражном комплексе, расположен-
ном по адресу: ул. Перекопская, д. 34 
необходимо обратиться в отдел строи-
тельства и реко нструкции управы рай-
она Черёмушки по адресу: ул. Архи-
тектора Власова, д. 25, корп. 2, каб. 
16, с понедельника по пятницу с 10.00 
до 15.00, телефон: 8 – 499-128-76-94.

 ЗАКОН И МЫ

Кто из очередников получит жилье 
по норме 18 кв. м на человека?
Вступил в силу Закон города Москвы от 29 мая 2013 г. № 28 

«О внесении изменений в отдельные законы города Москвы 

в целях защиты жилищных прав граждан».

29 мая 2013 года Московская городская Дума приняла Закон города Москвы 

«О внесении изменений в отдельные законы города Москвы в целях защиты жи-

лищных прав граждан». Изменениями установлено, что при переселении и осво-

бождении жилых помещений не допускается предоставление комнат в комму-

нальных квартирах. Очередники при переселении из сносимых пятиэтажных до-

мов первого периода индустриального домостроения получат жилье по норме 18 

кв. м на человека без учёта даты признания их нуждающимися в улучшении жи-

лищных условий.

Ответственность за незаконную 
перепланировку нежилых помещений
Внесены поправки в столичный Кодекс об 

административных правонарушениях. Изменения регулируют 

ответственность за несанкционированное переустройство и 

перепланировку нежилых помещений в жилых домах 

столицы. Они вступили в силу 16 июля 2013 года.

Внесение данных поправок было обусловлено ростом жалоб на незаконные ра-

боты, которые ведут собственники магазинов, кафе, офисов на первых этажах жи-

лых домов. Такие помещения (порядка 30 тыс.) существуют во многих домах сто-

лицы. Их количество растёт с каждым годом, поскольку помещения первых эта-

жей всё чаще переводятся из жилого фонда в нежилой с последующей перепла-

нировкой под нужды бизнеса. Во многих случаях это происходит без согласования 

с Мосжилинспекцией.

В результате обсуждения законопроекта установлен размер штрафов для следу-

ющих категорий владельцев нежилых помещений: для граждан – от 2 до 2,5 тыс. 

руб.; для должностных лиц – от 5 до 50 тыс. руб.;·для юридических лиц – от 300 

до 350 тыс. руб.

При этом добросовестные владельцы нежилых помещений, в которых уже бы-

ла проведена незаконная перепланировка, смогут узаконить её в уведомительном 

порядке по так называемой амнистии, объявленной Правительством Москвы, с ос-

вобождением от наказания.

Оригиналы материалов на сайте: www.mos.ru

 КОНСУЛЬТАЦИЯ

Изменения в правилах предоставления льгот 
ветеранам Великой Отечественной войны 
и приравненным к ним лицам
Ветераны Великой Отечественной войны и приравненные 
к ним лица в Москве оплачивают только половину 
стоимости коммунальных услуг, предоставленных 
на жилую площадь, которая превышает социальную норму. 
Такое решение принято Правительством города.

Изменения, прежде всего, касаются 

одиноко проживающих ветеранов и 

приравненных к ним лиц.

В соответствии с действующим зако-

нодательством, ветераны Великой Оте-

чественной войны и приравненные к 

ним лица, независимо от состава семьи, 

полностью освобождены от оплаты ком-

мунальных услуг (отопления, водоснаб-

жения, канализации, горячего водоснаб-

жения (подогрева воды), электроэнер-

гии, газа) в пределах социальной нормы 

площади жилья (33 кв. м) и в пределах 

нормативов потребления коммунальных 

услуг. За пределами этой нормы члены 

семьи ветеранов оплачивали комму-

нальные услуги в размере 50 процентов. 

Одинокие же ветераны ранее должны 

были все «излишки» оплачивать сами 

в полном объёме по установленным та-

рифам. Теперь они также будут оплачи-

вать только половину стоимости комму-

нальных услуг (отопления, водоснабже-

ния, канализации, горячего водоснабже-

ния (подогрева воды), электроэнергии, 

газа), предоставленных на жилплощадь, 

которая превышает социальную норму 

(33 кв. м).

Новые правила применимы с 1 

января 2013 г. Перерасчёт начислений 

с начала года осуществляется 

автоматически, то есть льготнику нет 

необходимости обращаться в ГКУ ИС 

района /МФЦ района.

Новые правила закреплены поста-

новлением Правительства Москвы 

№ 256-ПП от 23 апреля 2013 г. «О вне-

сении изменений в постановление Пра-

вительства Москвы от 7 декабря 2004 

года № 850-ПП».

Уважаемые отпускники!

В летний период для удобства горожан, не успевающих своевременно пере-

дать показания индивидуальных приборов учёта воды, организован следующий 

порядок оплаты за ЖКУ:

1. ЕПД за июль – август доставляются раньше, так «отпускники» получают 

возможность оплатить их в срок и не попасть в список должников.

2. Плата за воду в июле и августе рассчитывается по среднерасчётным показа-

ниям за предыдущие месяцы: «отпускникам» не нужно заботиться о том, как пе-

редать показания ИПУ вовремя.

3. Вода, водоотведение и газ в ЕПД за июль рассчитываются по старым тари-

фам.

4. В сентябре, когда основная часть москвичей вернётся домой и передаст по-

казания ИПУ, будет сделан перерасчёт по воде за июль-август. В ЕПД за сентябрь 

будет указано фактическое потребление воды.

5. Дополнительных доначислений из-за разницы тарифов жителям сделано 

не будет.

Также напоминаем, что с 1 июля изменились тарифы на жилищные услуги 

(содержание и ремонт жилых помещений, плата за соцнайм жилья), а с 1 авгу-

ста – на коммунальные услуги: воду, водоотведение, электричество, газ.

НА СУББОТНИКЕ

13 июля в Черёмушках состоялся 

субботник. Его инициатор компания 

«МКМ-Логистика» приняла участие 

в работах по благоустройству и проде-

монстрировала возможности совре-

менных контейнеров для сбора мусора. 

Проблема сбора и переработки мусора 

не из простых, и уже сейчас надо ду-

мать о перспективах в этой работе.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Для плательщиков страховых 

взносов на официальном сайте Пен-

сионного фонда размещены элек-

тронные сервисы «Личный кабинет 

предпринимателя» и «Личный каби-

нет плательщика-работодателя».

Электронные сервисы дают воз-

можность плательщикам страховых 

взносов самостоятельно в режиме 

реального времени, находясь дома 

или в офисе, просмотреть произве-

дённые за данный период платежи, 

получить информацию о состоянии 

задолженности, оформить необходи-

мые платёжные документы, провести 

предварительную проверку отчётов и 

многое другое.

В «Личном кабинете» собрана вся 

актуальная информация для пла-

тельщиков страховых взносов, пред-

ставлены ссылки на вспомогатель-

ное программное обеспечение.

Для просмотра информации пла-

тельщикам-работодателям необхо-

димо зайти через адресную строку 

имени домена http://lkplm.pfr.ru, 

предприниматели, адвокаты и нота-

риусы, занимающиеся частной прак-

тикой, осуществляет вход через 

адресную строку домена http://lkipm.

pfr.ru.

Подробная информация 

на сайте ПФР
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КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ТЕРАКТ?
Во дворце игровых видов спорта (ДИВС) «Содружество», что в Ясеневе, с успехом прошла 
тренировка по предотвращению террористического акта на территории ЮЗАО.

Сценарий учений таков: в 11.00 на 

пульт «02» поступает звонок о захвате 

заложников. Выясняется, что в этот 

день здесь проходит массовое спор-

тивное мероприятие. 400 человек зри-

телей и участников взяты в заложники. 

В 11.30 в полицию звонит неизвест-

ный, который выдвигает политические 

требования. Однако террористы не зна-

ют, что дворец спорта уже оцеплен. 

Действуют несколько групп различной 

направленности, в каждой из них есть 

сотрудники территориального отдела 

ФСБ. Основная задача – сберечь жизни 

людей. В этом плане большая ответ-

ственность ложится на органы испол-

нительной власти. Группой материаль-

но-технического обеспечения руково-

дит и.о. заместителя префекта ЮЗАО 

Андрей Коцоев. Она подготавливает 

помещение для размещения оператив-

ного штаба (в данном случае это упра-

ва района) и занимается оповещением 

населения близлежащих домов. Людей 

эвакуируют в пункты временного раз-

мещения, причём для эвакуации мало-

мобильных граждан привлечены авто-

бусы, предоставленные Мосгортран-

сом. Отдельный пункт размещения – 

для эвакуированных из «Содружества» 

(несколько десятков людей задержа-

лись в раздевалке, в других помещени-

ях, не попав в число заложников).

Вообще отлаженность действий раз-

личных групп – залог успеха. Здесь 

не может быть мелочей. Например, 

нельзя забыть об организации мобиль-

ных пунктов питания, о биотуалетах. За 

это отвечает управление ЖКХиБ пре-

фектуры ЮЗАО. Медицинским обеспе-

чением занимается городской центр 

экстренной медицинской помощи.

На таких тренировках силовики и со-

трудники органов исполнительной вла-

сти учатся слаженности действий при 

возможных ЧП. Однако это не отменя-

ет нашу обязанность и самим сохра-

нять бдительность.

Геннадий МИХЕЕВ

Если вы заметили что-то подозри-

тельное в поведении какого-то челове-

ка или группы людей, сообщите об 

этом на 02 или в дежурную часть 

Управления ФСБ России по г. Москве: 

8-499-129-50-36; 8-495-914-21-03; 

8-495-914-97-52.
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 ФОТОКОНКУРС

«МАЛАЯ РОДИНА»

Для всех, кто родился и живёт в Черёмушках, наш район – малая родина, близ-

кая сердцу. Ушедший XX век, оставив свои приметы в скромных жилых зданиях, 

сменился бурным XXI веком, резко меняющим облик Черёмушек. У нас появились 

высотные дома, башни, выделяющиеся из городского пейзажа. А кому-то по-

прежнему близки старые московские дворики. Предлагаем читателям – и взрос-

лым, и юным – с помощью фотографий «рассказать» в газете о районе Черёмуш-

ки. У каждого фотографа – свой творческий почерк, и мы надеемся, что малая ро-

дина, запечатлённая в снимках, никого не оставит равнодушным. Присылайте свои 

снимки по электронной почте: delritm@yandex.ru, delritm@mail.ru с пометкой «На 

конкурс». Итоги будут подведены в декабре, и победители получат замечательные 

новогодние подарки.

 СЛУЖБА 01

ГОРЯЧАЯ ПОРА
Сухая и жаркая погода способству-

ет распространению пожара. Стоит 

возникнуть очагу возгорания, как 

остановить горение уже сложно. Не-

брежно выброшенный окурок с окна 

верхнего этажа легко может стать 

причиной пожара. В машине возите 

исправный огнетушитель. Отправля-

ясь на природу, будьте аккуратны с ог-

нём. Не оставляйте пламя без присмо-

тра. Вдвойне будьте осторожны, поль-

зуясь жидкостью для розжига костра 

– читайте инструкцию. Вспышка жид-

ких углеводородов, из которых состо-

ит средство, способна опалить одежду 

и кожные покровы за считанные се-

кунды. После пикника залёйте угли от 

костра водой. Тлеющая головёшка 

способна стать причиной лесного по-

жара. Помните: купание разрешено 

только в специальных местах, а детям 

– под присмотром взрослых. Запиши-

те телефоны при чрезвычайной ситуа-

ции: 01; Билайн: 112, далее 1, либо 

001; МТС: 010; Мегафон: 112, далее 1 

или 010; Скайлинк – 01.

С.Р. МАКСИМЧУК, начальник 1 РОНД

Управления по ЮЗАО ГУ МЧС 

России по г. Москве

КТО ВАШ УЧАСТКОВЫЙ
Номер участкового 

пункта
Адрес

Номер телефона
участкового пункта

Звание, фамилия, имя, отчество 
вашего участкового

Закреплённая территория
Номер служебного 

телефона

1 ул. Профсоюзная,
д. 30, корп. 3

8-499-120-22-26 старший участковый уполномоченный полиции
майор полиции Гасымов Мазахир Авезоглы

Нахимовский проспект: д. 63; 63-1, 2, 3; 67-1, 2, 3, 4; 
ул. Архитектора Власова: д. 5-1, 2; 7-1, 2, 3; 9-1, 2, 3; 11-1, 2, 3, 4

8-985-726-33-97

1 ул. Профсоюзная,
д. 30, корп. 3

8-499-120-22-26 капитан полиции
Ламонов Юрий Михайлович

ул. Архитектора Власова: д. 13-1, 2, 4; 15-1, 3; 17;17-1, 2; 19-2, 3, 4, 5; 21-1, 2; 23-1; 25-1; 27; 
ул. Гарибальди: д. 17-1, 2, 3, 4; 19

8-985-726-37-62

1 ул. Профсоюзная,
д. 30, корп. 3

8-499-120-22-26 капитан полиции
Ерохин Александр Сергеевич

ул. Профсоюзная: д. 42-3, 4; 44-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 46-1, 2, 3; 48-1, 2, 3, 4; 54; ул. Гарибальди: д. 21-1, 3, 4, 
5, 6; 23-1, 2, 3, 5; ТЦ «Панорама»; ст. м. «Новые Черёмушки»

8-499-120-22-26

1 ул. Профсоюзная,
д. 30, корп. 3

8-499-120-22-26 временно исполняющий обязанности УУП
капитан полиции Ламонов Юрий Михайлович

ул. Профсоюзная: д. 28/53; 30-1, 2; 32-1; 34-1; 36-1; 38-1; 40-1; 42-1;ст. м. «Профсоюзная»; 
Нахимовский проспект: д. 57; 59; 61-1, 2, 3, 4, 5, 6

8-985-726-37-62

2 ул. Обручева,
д. 55-А

8-495-331-59-55 старший участковый уполномоченный полиции
капитан полиции 

Курятников Андрей Петрович

ул. Херсонская: д. 20-1, 2, 3; 22-1, 2; 24; 26-1, 2; 28; 30-1, 2, 3; 32-1, 2; 34-1; 36-1, 2, 3, 4, 5; 38;
ул. Каховка: д. 35-1, 2; 37-1, 2; 39-1, 2

8-985-726-38-89

2 ул. Обручева,
д. 55-А 

8-495-331-59-55 сержант полиции
Кныш Андрей Викторович

ул. Обручева: д. 35-1, 2, 3; 37; 39; 41; 45; 47; 47А; 49; 51; 53; 55А; 57; 59; 61; 63; 65/54; ул. Херсонская: 
д. 13; 15; 17А; 19; 21; 23; 25; 27А; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 41-А; 43

8-985-726-34-70

2 ул. Обручева, д. 55-А 8-495-331-59-55 старший лейтенант полиции
Прошин Александр Викторович

Севастопольский проспект: д.  40; 42; 44-1, 2, 3, 4, 5; 46-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 48-1, 2; 50/11; 52; ул. Каховка: 
д. 29-А; 29-1, 2; 31-1, 2; 33-1, 2; ТЦ «Принц»

8-985-726-43-79

3 ул. Гарибальди, 
д. 27, корп. 2

8-499-128-08-57 капитан полиции
Онищенко Александр Борисович ул. Гарибальди: д. 25-1, 2, 3; 27-1, 2, 3, 4; 29-1, 2, 3, 4; 31-1, 2;

ул. Новочерёмушкинская: д. 50; 52-3; 52-2; 54; 56-1, 2, 3; 58 (ИНФС № 27)

8-985-726-29-14

3 ул. Гарибальди,
 д. 27, корп. 2 

8-499-128-08-57 лейтенант полиции
Бедник Сергей Евгеньевич

ул. Новочерёмушкинская: д. 38-1; 40-1; 42-1; 44-2, 3; 46; 48
Нахимовский проспект: д. 45; 47-1, 2; 47А; 51/21

ул. Профсоюзная: д. 21; 23; 25-1, 2, 4; 27-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 29-1, 2, 3; 31-1, 2, 3, 4, 5; 33-1, 2, 3; 35; 37; 39

8-985-726-40-93

4 ул. Цюрупы, д. 8 8-499-128-16-94 временно исполняет обязанности УУП
лейтенант полиции

Андриевский Сергей Андреевич

ул. Новочерёмушкинская: д. 49; 49-1; 53А; 53-1, 2, 3, 4; 55-1, 2; 57; 57-1, 2; 59; 59-1; 61; 61А; ул. 
Цюрупы: д. 8А; 14А; 14Б; 

22А (д/с); 30/53; Севастопольский проспект: 24; 24А

8-985-726-32-07

4 ул. Цюрупы, д. 8 8-499-128-16-94 старший сержант полиции
Жуков Виталий Сергеевич

Нахимовский проспект: д. 31-2; 31/2; 33/2; 35; 35А; 35Б; 37-1, 2; 39-1, 2; 41/45-1, 2; Цюрупы: д. 1; 4; 6; 
8; 8А (д/с); 8-1; 10; 12-1, 2

8-985-726-30-53

4 ул. Цюрупы, д. 8 8-499-128-16-94 лейтенант полиции
Акимов Станислав Эдуардович

ул. Цюрупы: д. 3; 5;12-3, 4, 5, 6; 14; 16-1, 2; 18-1, 2; 20-1, 2; 22-1, 2; 24-2; 26-2; 28; Нахимовский 
проспект: д. 31-4 (подстанция) 

8-985-726-38-92

4 ул. Цюрупы, д. 8 8-499-128-16-94 лейтенант полиции
Андриевский Сергей Андреевич

ул. Зюзинская: д. 1; 3; 5; 4-1, 2, 3, 4, 5, 6; 6-1, 2; 8; 
ул. Цюрупы: д. 7-1, 2; 9; 11-1, 2, 3; 13; 15-1, 2, 3; 17; Севастопольский проспект: д. 26 (диспансер)

8-985-726-32-07

5 Севастопольский проспект, д. 30 8-495-331-77-00 старший участковый уполномоченный полиции 
майор полиции Бабаев Сулейман Рашидович

ул. Перекопская: д. 22; 22-1; 24; 24А; 26-1; 28; 30; 30-1; 30-2; 32 8-985-726-41-22

5 Севастопольский проспект, д. 30 8-495-331-77-00 капитан полиции
Кокорин Владислав Валентинович

ул. Перекопская: д. 17-1, 2, 3, 4, 5; 19; 21; 21-1, 2; 25-1, 2; 27-1, 2; 29; Севастопольский проспект: д.  28; 
28-2, 4; 7; 30; 32; 34; 36; 38

8-985-726-40-49

5 Севастопольский проспект, д. 30 8-495-331-77-00 временно исполняет обязанности УУП
старший участковый уполномоченный полиции 
майор полиции Бабаев Сулейман Рашидович

ул. Каховка: 22-1, 2, 3, 4, 5; 24; 26; 28; 30; 18-1, 2, 3, 4, 5; 20-1, 2, 3; ул. Новочерёмушкинская: д. 63; 
65-1-2; 67; 69; 71/32;

ул. Перекопская: д. 34; 34-1

8-985-726-41-22

6 Новочерёмушкинская, д. 64, 
корп. 1

8-495-331-40-01 старший участковый уполномоченный полиции майор полиции 
Залалдинов Марат Хамзяевич

ул. Профсоюзная: д. 47; 47-1; 49; 51; 53; 55;
ул. Намёткина: д. 9; 9-1; 9-3; 11; 11-2; 21-3

8-985-726-40-83

6 Новочерёмушкинская, д. 64, 
корп. 1

8-495-331-40-01 старший лейтенант полиции
Литвиненко Сергей Николаевич

ул. Намёткина: д. 11-1; 13-1, 2; 15; 17/68; 15, стр. 1;
13-А, Б, В, Г, Д; ул. Новочерёмушкинская: д. 64-1; 66-1

8-985-726-47-06

6 Новочерёмушкинская, д. 64, 
корп. 1

8-495-331-40-01 временно исполняет обязанности УУП
старший участковый уполномоченный полиции 
майор полиции Залалдинов Марат Хамзяевич

ул. Профсоюзная: д. 41; 43-1, 2; 45; 45-1;
ул. Новочерёмушкинская: д. 60; 60-1, 2, 4; 62-1, 2, 3, 4;

ст. м. «Новые Черёмушки»

8-985-726-40-83

6 Новочерёмушкинская, д. 64, 
корп. 1

8-495-331-40-01 старший лейтенант полиции
Алипов Сергей Александрович

ул. Профсоюзная: д. 61; ул. Обручева: д. 29; 31; 33; 33А;
ул. Наметкина: д. 8; 10; 12; 14; 16 Хлебобулочный проезд;

Научный проезд: дома с 1 по 22; 24/31; ул. Гарибальди: д. 36;
ТЦ «Калужский»; ст. м. «Калужская»

8-985-726-42-59
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