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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ РАЙОНА В ДЕЙСТВИИ
Работы по Программе благоустройства
дворовых территорий и ремонту
подъездов жилых домов
в самом разгаре. До осени предстоит
сделать много. Большая часть дворов
и подъездов уже приведена в порядок,
в остальных работы еще только
начинаются. Каждую неделю ход
выполнения этой программы
рассматривается в префектуре Южного
административного округа, на рабочих
совещаниях в управах районов и на
встречах руководителей управы с
жителями микрорайонов. Еженедельно
такие встречи, на которых обсуждается
ход работ, выслушиваются пожелания
жителей, проходят в районе
Орехово(Борисово Южное.

ние конечных станций двух московских веток
метрополитена является началом реализация
программы, когда концы линий метрополитена
связываются в одной кольцо.
В рамках реализации Программы разви
тия потребительского рынка района 6 июля,
в районе был открыт новый магазин торго
вой сети «АТАК», и планируется открытие
магазина «Седьмой континент» на улице
Ясеневой, д.30, который много лет не могли
достроить.
В рамках реализации постановления Пра
вительства Москвы о проведении работ по
благоустройству дворовых территорий и ре
монту подъездов многоквартирных домов ра
бота идет по плану. До 30 августа будет при
ведено в порядок 183 двора и 129 подъездов
жилых домов. Будут капитально отремонти
рованы 6 спортивных площадок и 21 детский
городок на группу домов. Уже введено в экс
плуатацию 6 детских городков, остальные бу
дут установлены до конца лета.

Программа развития района
будет продолжена

6 июля в актовом зале управы района со
стоялась очередная встреча исполняющего
обязанности главы управы района Орехово
Борисово Южное А.А.Левкина с руководите
лями гаражностояночных хозяйств и жите
лями, на которой присутствовал корреспон
дент газеты. Во встрече принимали участие
заместители главы управы Н.С.Ершова,
А.Н.Иванов, руководитель аппарата управы
Г.Ш.Айнуллина, и.о. заместителя начальника
ОВД по району ОреховоБорисово Южное
С.А.Ходачев.
В начале встречи А.А.Левкин рассказал в
целом о Программе комплексного развития
территории Южного административного ок
руга, затем о ходе выполнения Программы
благоустройства территории района Орехо
воБорисово Южное и ремонте подъездов
многоквартирных домов.
Более подробно А.А.Левкин остановился
на решении транспортных проблем Южного
округа столицы. Он рассказал о локальных
мероприятиях по реконструкции Каширского
шоссе, которое пересекает наш район, уши
рении его проезжей части, строительстве
дублера шоссе и заездных карманов, строи
тельстве разворотного тоннеля, парковочных
мест у станций метро и т.п.
У станции метро «Домодедовская» запла
нировано строительство крупного Транспорт
нопересадочного узла, где люди смогут ос
тавлять свои автомобили и дальше ехать в го
род на метро.
Строительство метро в нашем районе —
ключевой приоритет городского плана метро
строения на 20112012 годы. В четвертом квар
тале 2011 года планируется ввод в эксплуата
цию станции метро «Зябликово» Люблинско
Дмитровской линии, которая будет расположе
на на восточной стороне Ясеневой улицы в ме
сте ее пересечения с Ореховым бульваром, с
одним из выходов на улицу Воронежская, что
позволит частично решить транспортную про
блему в районе. Новая станция «Зябликово» бу
дет соединена со станцией «Красногвардей
ская» Замоскворецкой линии метро. Соедине

А.Левкин подчеркнул, что ни одна из про
грамм Правительства Москвы не будет завер
шена в этом году, все они будут продолжать
ся в следующем году и дальше, так как в пла
не развития территорий города сделать
предстоит много. Получит новое развитие
программа по капитальному ремонту жилых
домов и инженерных коммуникаций, большое
внимание будет уделяться жилищнокомму
нальному хозяйству города.
Затем А.Левкин ответил на вопросы жите
лей района. Вопросы, наиболее интересные
всем жителям района, мы предлагаем внима
нию читателей.
— Когда будет построен горнолыжный
комплекс на Шипиловском проезде?
— Его строительство планируется начать
в 3 квартале этого года, а завершить во 2
квартале 2012 года. Планируется построить
45 горнолыжных трасс, парковку на 76 авто
машин. Проект проходит согласования.
— В нашем микрорайоне на правой
стороне Каширского шоссе нет ярмарки
выходного дня. Можно ли ее открыть?
— В настоящее время в районе работает
ярмарка выходного дня на ул. Ясеневой, 30.
Вторая должна была открыться на Домоде
довской, 15, но изза ремонта теплотрассы
это пока сделать невозможно. Мы решили пе
ренести ярмарку на площадку у дома № 23 по
ул. Домодедовской, сейчас этот адрес прохо
дит согласование. Кроме того, на Домодедов
ской ярмарке открыты ряды, где граждане по
выходным дням могут реализовывать свою
продукцию, выращенную на приусадебных
участках. Теперь, торгующие на ярмарках вы
ходного дня, не должны платить за место
арендную плату, благодаря чему, возможно,
снизятся цены на плодоовощную продукцию.
— Когда будут сданы в эксплуатацию
«Народные гаражи» на Домодедовской и
Воронежской ул.?
— Срок сдачи этих гаражей — август это
го года. Работы практически закончены, ре
шаются организационные вопросы ввода в
эксплуатацию.
— При реконструкции Каширского
шоссе часть нашей стоянки попадает под
снос. Будет ли выплачиваться компенса(
ция, и в каком размере?
— При проектировании реконструкции
Каширского шоссе первоначально предусма
тривалась воздушная разворотная площадка,
затем было решено сделать ее в тоннельном
варианте. После того, как будет утвержден
проект и установлены границы прохождения
дорог, будет произведена корректировка гра
ниц вашей автостоянки, и владельцам сноси
мых боксов после оценки независимой экс
пертизы будет выплачена компенсация по
рыночной стоимости боксов либо предложе

ны другие места для их размещения, то есть
часть боксов будет передвинута.
— Наша автостоянка находится на
территории воинской части. Что будет
построено на этой территории?
— На месте воинской части по улице Ясе
невая вл.14 планируется строительство жило
го высотного 30этажного комплекса общей
площадью 296,2 тыс.кв.м. Это будет 7 отдель
но стоящих жилых корпусов с подземными га
ражами, школой на 825 мест, детским садом
на 345 мест, комбинатом бытового обслужива
ния, физкультурнооздоровительным ком

плексом и объектами торгового и социального
назначения, а также 3мя отдельно стоящими
гаражами общей ёмкостью 4,5 тысячи маши
номест. Жилищный комплекс является одним
из приоритетных объектов строительства жи
лья в городе Москве для военнослужащих.
12 июля такая же встреча руководителей уп
равы района с сотрудниками учреждений здра
воохранения прошла в поликлинике № 204.
21 июля руководители управы встретятся
с работниками социальной сферы в Центре
социального обслуживания.
Ольга Давыдова

ТРАНСПОРТ

Реконструкция транспортных магистралей
Главной идеей Программы
развития Южного административного
округа является решение
транспортных проблем. На недавнем
совещании, которое провел мэр
Москвы Сергей Собянин, наиболее
важными стали вопросы улучшения
работы общественного транспорта.
Уже в августе работы начнутся на Кашир
ском шоссе. Здесь планируется развязать на
иболее проблемный узел транспортной сис
темы Южного округа — пересечение с Проле
тарским проспектом и проспектом Андропо
ва. А в целом на Каширском шоссе будут по
строены 3 небольших тоннеля, новая развяз
ка на пересечении с Ореховым бульваром, 6
пешеходных переходов и 45 карманов для ос
тановок общественного транспорта.
Ожидается на юге Москвы и реконструк
ция вылетных магистралей. В июле нынеш

него года полным ходом развернутся стро
ительные работы на Варшавском шоссе.
Проект реконструкции этой дороги длиной
17 км рассчитан на 2 года и включает в себя
строительство дублеров, разворотную эс
такаду у МКАД, тоннели на пересечении с
улицами Красного Маяка и Подольских кур
сантов, а также сооружение внеуличных пе
шеходных переходов, 60 карманов на оста
новках общественного транспорта.
Обязательным элементом модернизации
вылетных магистралей станут полосы для об
щественного транспорта. Как известно, в
прошлом году такая полоса была создана на
проспекте Андропова, и средняя скорость
движения общественного транспорта увели
чена на 30%. Это позволило улучшить работу
13 маршрутов общественного транспорта.
Подобные полосы для общественного транс
порта будут эффективно работать и на других
магистралях города, в том числе и на Кашир
ке, и на Варшавке.

ОФИЦИАЛЬНО

На Координационном совете
9 июня 2011 г. в актовом
зале управы района состоя(
лось очередное заседание
Координационного Совета
управы района и муниципа(
литета с повесткой:
1. О подготовке учрежде
ний образования района к но
вому 20112012 учебному году.
Докладчик: Ершова Н.С. —
зам. главы управы
2. О взаимодействии орга
нов исполнительной власти и
местного самоуправления в ра
боте по профилактике беспри

зорности и правонарушений
несовершеннолетних.
Докладчик: Приходько Л.В.
— и.о. руководителя муниципа
литета
Митюхин С.И. — Врио на
чальника ОВД
3. О плане работы координа
ционного Совета управы района
на II полугодие 2011 года.
Докладчик: Айнуллина Г.Ш. —
руководитель аппарата управы
Заседание Координацион
ного Совета проводила глава
управы района Козельская В.Д.

В заседании принимали учас
тие руководители управы, му
ниципалитета, ГУ ИС, ГУП ДЕЗ,
подрядных эксплуатирующих
организаций, руководители
ОВД, РУСЗН, ЦСО района, де
путаты муниципального Собра
ния, представители общест
венных организаций района. По
обсуждаемым вопросам были
приняты соответствующие ре
шения, даны конкретные пору
чения по направлениям работы
руководителям управы, муни
ципалитета, районных служб.

sosbr@uao.mos.ru
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В соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 18.01.2011
№4(ПП утверждена городская
программа по благоустройству
дворов и приведению в порядок
подъездов многоквартирных домов в
2011 году. Работы по этой программе
полным ходом идут сейчас во всех
районах столицы. О том, что уже
сделано в нашем районе,
рассказывает руководитель ГУ
г.Москвы «Инженерная служба района
Орехово(Борисово Южное» Андрей
Владимирович Глущенко.
В этом году из 815 подъездов района в
программу ремонта были включены 129 подъ
ездов — те, в которых в течение последних 5
лет не проводился капитальный или планово
текущий ремонт. На все подъезды были под
готовлены дефектные ведомости и утверж
ден сетевой график работ. Ремонт подъездов
выполняет подрядная организация ООО
«ПМК Строй», с которой заключен контракт по
итогам торгов. В этих подъездах выполняют
ся работы по окраске стен и потолка, ремонту
почтовых ящиков, ремонту ковшей мусоро
проводов, замене деревянных дверей на ме
таллические, ремонту входной группы подъ
ездов и замене светильников. Финансирова

ние работ осуществляется за счет средств го
родского бюджета, выделенных на програм
му, и тех средств, которые получает ДЕЗ на
текущий ремонт дома и направляет в эксплу
атирующую организацию.
У каждого дома размещены стенды, на ко
торых указаны все виды выполняемых работ,
телефоны «горячих линий» подрядной орга
низации, ГУ ИС, ДЕЗ, управы района, позво
нив по которым жители могут узнать дополни
тельную информацию по ремонту своих дво
ров и подъездов, высказать свои пожелания.
Работы принимает комиссия, в которую
входит инспектор Мосжилинспекции, пред
ставители ТСЖ или старшие по домам и

детской площадке. Кроме того на группу до
мов в 6ти микрорайонах мы должны устано
вить 20 квартальных детских игровых город
ков. На 15 июля 11 детских городков уже уста
новлены. Один детский городок во дворе до
ма №19 по Гурьевскому проезду для жителей
дополнительно установила Кампания «АТАК».
В рамках программы по благоустройству
района мы выполним работы по ремонту ас
фальтового покрытия и устройству парковоч
ных карманов площадью 3921 кв.м на 2051
машиноместо. На месте неорганизованных
мест парковки автомобилей или вместо гара
жейракушек во дворах будут созданы огоро
женные бордюрным камнем парковочные

подъездам, ДЕЗ района. На 15 июля по плану
мы должны были сдать 90 подъездов. Мы этот
план выполнили и сдали 15 июля все 90 подъ
ездов. Работы по ремонту остальных 39 подъ
ездов будут завершены до 30 августа.
В этом году в рамках программы будут
благоустроены все 183 дворовые территории
района. На выполнение этих работ по итогам
электронного аукциона заключен контракт с
подрядной организацией ООО «АртГрант».
На каждый двор были составлены дефектные
ведомости с объемами и перечнем работ, ко
торые также вывешены на информационных
досках во дворах.
В зависимости от состояния дворовых
территорий в них предусмотрены различные
виды ремонтных работ. Это ямочный ремонт
асфальтового покрытия, а где это необходи
мо и ремонт асфальта большими картами, ре
монт газонов и устройство цветочных клумб,
устройство газонных ограждений, установка
или замена бортового камня, текущий ремонт
контейнерных площадок, малых архитектур
ных форм.
Большое внимание программа уделяет
ремонту детских площадок, которые должны
иметь современный вид и отвечать всем тре
бованиям безопасности. Поэтому на всех
детских площадках мы установили стенды с
инструкциями по безопасному поведению на

карманы с разметкой из расчета 15 кв. м на
одно машиноместо. На 14 июля парковочные
карманы на 300 машиномест уже сделаны. И у
каждого дома на этих карманах будут обозна
чены места для парковки транспортных
средств инвалидов.
В этом году мы должны выполнить капи
тальный ремонт 6ти спортивных площадок,
на которых должно быть сделано искусствен
ное покрытие, установлено дополнительное
освещение, ограждение, бытовки для пере
одевания и хранения инвентаря, информаци
онные стенды. Все площадки должны стать
травмобезопасными. На 15 июля по графику
мы уже сдали 2 спортивные площадки: на
Елецкой, 19, корпус 4 и на Шипиловском про
езде, 59, корпус 2.
На 15 июля мы сдали 128 дворовых терри
торий, остальные 55 дворов района сдадим до
30 августа. Хочу отметить, что жители некото
рых домов также включились в программу бла
гоустройства района: обустроили красивые
клумбы с цветами и малыми формами у своих
подъездов, посадили кустарники и деревья.
Все работы по Программе комплексного
благоустройства дворовых территорий и ре
монту подъездов жилых домов до Дня города
будут завершены. Надеюсь, что жители будут
бережно относиться ко всему, что мы делаем.
Записала Ольга Давыдова

Дворы и подъезды
будут благоустроены
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ЕСТЬ МНЕНИЕ

Совсем другая жизнь!
Цифры статистики, фактические объё(
мы и детальную стоимость всех работ, пре(
дусмотренных Программой комплексного
развития территории района Орехово(Бо(
рисово Южное, можно найти в отчётах и ин(
тервью официальных лиц. Но, на наш
взгляд и взгляд Правительства Москвы, са(
мая важная оценка проделанных работ —
оценка «изнутри», мнение жителей, для ко(
торых всё это делается. Редакция газеты
поинтересовалась, насколько и как изме(
нилась их жизнь?
— После ремонта у нас во дворе стало так
хорошо, так красиво! — рассказывает стар
шая по подъезду №1 дома 17, корпус 1 по Гу
рьевскому проезду Наталия Викторовна Се
менива. — Полностью заменили асфальт, те
перь никаких ям и луж, снесли старые про
ржавевшие гаражи»ракушки», на их месте
сделали аккуратные парковочные карманы,
так что довольны все жильцы, не только авто
владельцы.
Вокруг палисадник у дома сделано новое
ограждение, посажено много цветов. Увидев,
какую нам наводят красоту, мы и сами включи
лись в обустройство клумб, решили посадить
побольше цветов и ухаживать за ними.
Изменился и наш подъезд: сияет свежей
краской. Ещё нам поменяли почтовые ящики.
Главный праздник для детишек — это, ко
нечно, абсолютно новые площадки: детская и
спортивная у нашего дома и возле соседнего
19го. Здесь всё новое, яркое, и малышам есть
где играть, и ребята постарше готовы всё вре
мя лазить по канату и висеть кольцах. Взрослые
рады не меньше: вокруг стоят лавочки, вместо
разбитой щебёнки с ямами положили новое по
крытие, безопасное. Обе площадки заняты до
поздна, на них очень много детей, даже с со
седних дворов приходят!
А семьи, которые возвращаются из отпус
ков, с летнего отдыха, приехав, радостно
удивляются: «Как красиво стало! А мы точно в
свой двор приехали?».
Всем всё очень нравится, даже покритико
вать нечего! После того, как всё обновилось и
похорошело, изменилось отношение людей.
Многие вечером стали выходить во двор отды
хать, одновременно приглядывая за своим но
вым двором, чтобы никто не мусорил и ничего
не портил. Будем надеяться, общими усилиями
мы сохраним эту красоту.

Больше приятных покупок рядом с домом

Приятно иметь под рукой, точнее, в шаговой доступности
недорогой универсальный магазин, где можно купить и
продукты, и товары первой необходимости. Именно такой был
торжественно открыт 6 июля в районе Орехово!Борисово
Южное по адресу: Гурьевский проезд, 19!1.
Знакомьтесь: ваш новый универсальный сосед —
супермаркет «АТАК», 53!й по счёту в России магазин всемирно
известной торговой сети «Ашан», магазин!дискаунтер (то есть
со сниженными ценами), работающий с 9 до 22 часов без
перерыва и выходных.

Открытие супермаркета на Гу
рьевском проезде состоялось в
день 50летия группы «Ашан»: 6 ию
ля 1961 года во Франции начал ра
ботать первый «Ашан».
Церемония шла на двух языках
— русском и французском, по
скольку на открытие магазина
прибыли высокие гости из Фран
ции и российского торгового
представительства: члены семьи
Мюлье — владельцев компании
«Ашан», генеральный директор

«АТАК»Россия» Андре Полле, ре
гиональный директор Арно Буйе и
другие. Администрацию района
ОреховоБорисово Южное пред
ставлял заместитель главы упра
вы по вопросам экономики и по
требительского рынка Александр
Иванов.
Красную ленточку на входе в ма
газин торжественно перерезали
члены семьи Мюлье: Вьяне Мюлье и
председатель правления Тьери Мю
лье и директор по развитию «АТАК»

Доминик Майё. Директор магазина
Татьяна Градович заверила: коллек
тив не уронит международную мар
ку качества работы, покупатели ос
танутся довольны.
У всех магазинов сети одина
ковое белокраснозелёное
оформление. Концепция работы
проста: «Увеличение качества
жизни как можно большего коли
чества клиентов», внедряя новые
технологии, здесь никогда не за
бывают о высоком качестве об
служивания покупателей и их
удобстве. В «АТАКе» представлен
большой ассортимент продуктов
питания, промтоваров и товаров
первой необходимости по доста
точно низким ценам. Светлый и
чистый торговый зал площадью
около 1000 кв.метров обязатель
но начинается с необходимого —
рядов хлеба и фруктов. Магазин
разделен на разноцветные секции
по видам товаров. Территория
возле него благоустроена и при
ведена в порядок.
«АТАК» приспособлен для мало
мобильных граждан: на парковке
выделены места для машин инвали
дов, вход оборудован пандусом,
широкие дверные проёмы и прохо
ды к кассам позволяют свободно
перемещаться по супермаркету.
В честь 50летия и открытия бы
ли снижены цены на целый ряд то
варов, чем не преминули восполь
зоваться первые покупатели, бук
вально АТАКовав магазин. Наи
большим спросом в этот день поль
зовались фрукты, овощи, соки. А
также в первый день работы доро
гим и всегда желанным гостям —
покупателям сотрудники «АТАКа»
дарили цветы, воздушные шары и
сувениры.
Анонсируя открытие «АТАКа»,
руководство пообещало жителям
района 2 повода для радости: 6
июля состоялось открытие и мага

зина, и расположенной рядом дет
ской площадки.
В рамках Программы комплекс
ного развития территории района
ОреховоБорисово Южное и соци
ального проекта группы «Ашан»
«Рядом с домом — близко к сердцу»
была капитально отремонтирована
детская площадка вблизи супер
маркета (Гурьевский проезд, д.19,
к.1). Она оборудована современ
ным травмобезопасным покрыти
ем, здесь установлены новые игро
вые модули и малые архитектурные
формы — горка, «Кораблик», каче
ли, скамейки.
В 16:00 здесь начался весёлый
детский праздник с участием артис
тов, команды аниматоров и росто
вых кукол. Народу пришло видимо
невидимо! Рядом с площадкой ус
тановили два красочных надувных
батута. На одной из скамеек девуш
кахудожник по аквагриму разрисо
вывала личики детям.
Директор магазина Татьяна
Градович, президент фонда «Дети
— наше будущее» Елена Дорофее

ва и их юные помощники под апло
дисменты разрезали красную лен
точку. Торжественное открытие
площадки на Гурьевском проезде
состоялось: теперь семьи нашего
района знают новое, отличное мес
то для игр и отдыха!
С ребятишками весь вечер иг
рали герои сказок и мультиков —
Принцесса Софья и Злая Колду
нья, Лунтик, Кузнечик Кузя, Кот
Матроскин, Пингвин Лоло. Ко
нечно же, в сегодняшней сказке
добро победило зло! Самые ак
тивные и бойкие участники игр,
конкурсов, забав заработали па
мятные призы. Для всех гостей
праздника было приготовлены
бесплатные подарки и угощение:
мороженое, соки, сувениры и
воздушные шары.
Весёлое, вкусное, шумное шоу
на детской площадке у «АТАКа» за
помнилось ребятам, их родителям,
бабушкам и дедушкам. Многие ре
шили, что будут приходить сюда как
можно чаще.
Анна Иванова
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Выбор и реализация способа управления многоквартирным домом

Для каждого человека жи(
лье — это самый важный атри(
бут в его жизни. Однако, дом
как творение человеческих рук
далеко не так прост, как кажет(
ся на первый взгляд. Это не
просто набор стен, крыши, пе(
регородок и перекрытий. Это
целая система, которая долж(
на обеспечивать комфортные и
безопасные условия для про(
живания граждан. И очень важ(
но содержать в порядке каж(
дый элемент этого сложного
механизма.
Статья 210 Гражданского ко
декса РФ и статья 30 Жилищного
кодекса РФ устанавливают, что
собственники жилых помещений
многоквартирного дома обязаны
содержать и ремонтировать свой
дом полностью за счёт своих де
нежных средств, тем самым, это
бремя должно распределяться на
бюджеты РФ, субъекты РФ и муни
ципальные образования (в том чис
ле городские и сельские поселе
ния) как на собственников жилых
помещений (т.е. на государствен
ный и муниципальный бюджеты)
лишь в отношении государственно
го и муниципального жилищного
фонда. Содержание жилья, при
надлежащего гражданам и юриди
ческим лицам, становится целиком
их обязанностью.
Для эффективного содержания
общего имущества в должном по
рядке собственникам помещений
(физическим и юридическим ли
цам) необходимо объединиться и
выбрать способ управления своим
домом.
Первый шаг, который необходи
мо предпринять всем собственни
кам квартир, — это устроить общее
собрание собственников жилых и
нежилых помещений вашего дома,
чтобы выбрать способ управления
домом (п. 3 ст. 161 Жилищного ко
декса РФ).
Только на таком собрании мож
но принять юридически значимое
решение: какую именно форму уп
равления домом выберут его жите
ли, кто будет обслуживать ваш дом,
убирать в подъездах, менять лам
почки, производить косметический
и капитальный ремонт, а также по
каким расценкам за все это придет
ся платить.

Общее собрание собственников
жилья считается состоявшимся, ес
ли на нем присутствовало не менее
50% собственников квартир (под
этим подразумеваются собствен
ники жилых помещений, владею
щие не менее чем 50% общей пло
щади жилых помещений этого жи
лого дома). Если в вашем доме кро
ме собственников проживают и на
ниматели квартир, принадлежащих
городу, представители городской
собственности должны присутство
вать на собрании и иметь право го
лоса наравне с другими собствен
никами квартир.
Должно быть принято реше
ние о выборе одного из трех спо
собов управления домом (п. 2 ст.
161 ЖК РФ):
1. непосредственное управле
ние каждым жильцом своей собст
венной квартирой;
2. управление Товариществом
собственников жилья (ТСЖ);
3. управление посредством Уп
равляющей компании (УК).
НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ
Управление многоквартирным
домом — это обеспечение благо
приятных и безопасных условий
проживания; надлежащее содержа
ние общего имущества; решение
вопросов пользования указанным
имуществом; предоставление ком
мунальных услуг жителям. Поэтому
к выбору способа управления под
ходить надо обдуманно, проанали
зировав ситуацию и учитывая все
недостатки и преимущества, пред
лагаемых способов. А, главное, не
допустить ситуацию, когда способ
управления собственниками не вы
бран (или не реализован) и дом вы
ставляется на открытый конкурс по
выбору управляющей организации.
В этом случае собственники теряют
право выбора и обязаны заключить
договор с выигравшей конкурс уп
равляющей организацией.
Правительство Москвы обеспе
чивает поддержку создания и дея
тельности товариществ собствен
ников жилья как способа управле
ния многоквартирными домами,
позволяющего наиболее эффектив
но защитить права и законные инте
ресы собственников помещений в
многоквартирном доме на рынке
жилищнокоммунальных услуг.

Преимущество такой формы,
как ТСЖ, очевидно:
1. ТСЖ само определяет свою
политику и направление хозяйст
венной деятельности.
2. Имеет возможность исполь
зовать варианты в системе управ
ления, то есть:
а) управлять самостоятельно;
б) заключить договор на полное
управление с управляющей органи
зацией;
в) заключить договор подряда
с управляющей организацией или
с эксплуатирующими организа
циями.
В настоящее время в боль
шинстве случаев ТСЖ, особенно,
вновь созданные, заключают до
говор управления с управляющей
организацией.
Жилищный кодекс предусмат
ривает данный вариант управления:
1) создание ТСЖ (глава 13
ЖК РФ)
2) организация деятельности
ТСЖ (глава 14 ЖК РФ)
То есть, в любом доме может
быть создано ТСЖ, при этом отно
сительно организации управления
домом (пп.4 п. 148 ЖК РФ), дом мо
жет управляться:
— или ТСЖ (правлением)
— или управляющей органи
зацией.
Это означает, что создание
ТСЖ не ведет «автоматом» к опре
делению способа управления
ТСЖ. Подпункт 4 ст.148 ЖК РФ да
ет основания при создании ТСЖ
сохранить способ управления —
управляющая организация или уп
равление ТСЖ.
При управлении домом управ
ляющей организацией ТСЖ не осу
ществляет контроль за финансовы
ми потоками, и в этом преимущест
во ТСЖ, поскольку все риски «не
платежей» ложатся на управляю
щую организацию. Взаимоотноше
ния управляющей организации и
ТСЖ строятся только через договор
управления:
— управляющая организация
предлагает ТСЖ перечень работ и
смету на их выполнение на срок не
менее 1 года;
— ТСЖ утверждает: перечень
работ, график и объемы их выпол
нения. Смету на их выполнение,
величину платежей собственников

Информация о содержании и результатах рассмотрения
письменных обращений граждан должностными лицами
администрации района за 1 полугодие 2011 года
Рассмот(
рено

Организационная работа

9

Финансирование городского хозяйства

3

Вопросы труда и занятости

Положи(
тельно

Отрица(
тельно

Разъ(
яснено

9

3

0

6

3

0

0

3

5

5

1

0

4

Законность и правопорядок

30

25

5

0

20

Архитектура и строительство

24

24

6

0

18

Землепользование

14

11

2

0

9

Жилье

31

31

2

0

29

Нежилые помещения

0

0

0

0

0

Содержание и ЭЖФ

555

481

220

0

261

Транспорт

100

81

18

0

63

Работа предприятий и организаций связи

8

7

6

0

1

Вопросы экологии

12

9

2

0

7

Здравоохранение

5

5

1

0

4

Социальное обеспечение

93

77

45

0

32

Народное образование

10

9

2

0

7

Культура

2

2

0

0

2

Торговля и общественное питание

58

58

17

0

41

Бытовое обслуживание

2

2

1

0

1

Приватизация

0

0

0

0

0

Просьба и личном приеме

1

1

1

0

0

Ранее обращались в тер.органы

1

1

0

0

1

Разное

0

0

0

0

0

Отклики на деятельности руководства

1

1

1

0

0

В дело, содержание не определено
Итого

ЖК РФ, а также п.4, 5, 6 ст.155 ЖК
РФ, а не ТСЖ.
Управляющая организация в
отношениях по управлению много
квартирным домом выступает
только от своего имени, а не от
имени ТСЖ, а следовательно, уп
равляющая организация получает
все платежи граждан и за содер
жание и ремонт жилья, и за комму
нальные услуги как собственные
доходы, и производит оплату под
рядным и специализированным
организациям в качестве собст
венных расходов. В смете доходов
и расходов ТСЖ такие операции не
отражаются.
Относительно права ТСЖ само
стоятельно выбирать управляющую
организацию:
Ст.44 ЖК РФ устанавливает
исключительную компетенцию об
щего собрания собственников по
мещений в доме решать вопрос о
выборе способа управления. По
скольку заключение договора уп
равления с управляющей органи
зацией непосредственно связано
с выбором способа управления
управляющей организацией, а
ТСЖ в указанном случае создано
(ст.136 ЖК РФ), но не является
способом управления (пп.4 ст.148
ЖК РФ, в соответствии с которым
домом может управлять ТСЖ или
управляющая организация), то ре
шение об управлении домом (с
созданным ТСЖ) управляющей
организацией должно принимать
общее собрание собственников, в
котором собственники и должны
установить порядок выбора уп
равляющей организации: предо
ставить такое право ТСЖ или ос
тавить его за собой.
Уважаемые собственники
жилых помещений многоквар(
тирного дома!
Информацию об управляющей
организации, осуществляющей де
ятельность на территории района
ОреховоБорисово Южное г. Моск
вы, можно посмотреть на сайте:
dezobu.ru, а также по этой теме:
http://www.moskv.ru/articles/full
text/show/id/10986/
Опубликовано на сайте:
16 мая 2011 г. 13:09
Публикация в газете
«Квартирный ряд»:
№19 (841) от 12 мая 2011 г.

Телефоны «горячих линий»
по вопросам благоустройства
территории района и ремонта подъездов

Из них
Всего

Наименование вопроса

за содержание и ремонт общего
имущества;
— перечень работ (с графиком и
объемом их выполнения), смета,
размер платы являются составной
частью договора управления, как
приложения к нему;
— управляющая организация
обязана выполнять работы в соот
ветствии с условиями договора вне
зависимости от порядка и объемов
поступающих средств собственни
ков (нанимателей) в управляющую
организацию (достаточность фи
нансовых средств — это риски уп
равляющей организации);
— ТСЖ подписывает управляю
щей организации ежемесячные ак
ты оказанных услуг, выполненных
работ с указанием их стоимости по
смете и с её пересчетом при невы
полнении или некачественном вы
полнении работ.
Таким образом, ТСЖ в отноше
ниях с управляющей организацией
представляет интересы собствен
ников помещений в многоквартир
ном доме (пп.8 ст.138 ЖК РФ) и со
ответственно, выступает заказчи
ком работ, осуществляющим, к то
му же, контроль за их выполнени
ем. При этом отметим, что у ТСЖ в
указанном случае нет задачи —
контролировать финансовые пото
ки, у ТСЖ задача — контролировать
объемы, качество и своевремен
ность выполнения работ, и фикси
ровать соответствующую инфор
мацию в актах.
Управляющая организация в от
ношениях по управлению много
квартирным домом, в котором со
здано ТСЖ — может заключать
только договоры:
— при управлении ею много
квартирным домом — договор уп
равления — ст.162 ЖК РФ, где уп
равляющая организация выступает
всегда от своего имени;
— при управлении домом ТСЖ
— договор подряда (глава 37 ГК РФ)
который именуется в Жилищном ко
дексе РФ договором о содержании
и ремонте общего имущества (пп.1
п.1 ст.139 ЖК РФ, п.6 ст.148 ЖК РФ).
Таким образом, при заключе
нии договора управления ТСЖ с
управляющей организацией в со
ответствии с пп.3 п.2 ст.161 ЖК РФ
домом управляет управляющая
организация по правилам ст.162
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Управа района Орехово(Борисово Южное
343(11(92
понед.четверг с 8.00 до 17.00,
пятница с 8.00 до 15.45.
343(24(83
понед.четверг с 17.00 до 8.00, пятница с 15.45 до 8.00
суббота, воскресенье — круглосуточно
ГУ г.Москвы «Инженерная служба района
Орехово(Борисово Южное»
84997827540
ежедневно с 8.00 до 17.00
ГУП г.Москвы «ДЕЗ Орехово(Борисово Южное»
398(99(44
понедчетверг
с 8.00 до 17.00
пятница с 8.00 до 15.45
обед с 12.00 до 13.00
Подрядная организация ООО «Арт(Грант»
398(28(73
понед.пятница с 9.00 до 18.00
обед с 13.00 до 14.00
ОАТИ по ЮАО
675(03(35
понед.пятница с 8.00 до 17.00
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Простой победитель

К 70(ЛЕТИЮ БИТВЫ
ПОД МОСКВОЙ

Ивану Сергеевичу Чудакову —
95 лет. В Совете Ветеранов
ОреховаБорисова Южного он
самый старший. За 95 лет жизни
чего только не было!
И учеба, и работа, и война…
А дальше — снова работа,
и снова учеба, семья, дети,
внуки, правнуки…
А ведь в одном коротеньком
слове, почти затерявшемся
между другими, в слове «война»
— уже целая жизнь. Жизнь
огромная и безграничная,
полная ужасов и надежды.
Но по порядку.

Родился Иван Сергеевич в Подмоско
вье. Его родная деревня Нижневасильев
ское до сих пор существует, она находится в
34 км северозападнее города Истры, на
берегу речки Болденки, впадающей в Чуд
цевское озеро.
Учиться пошел в фабричнозаводское
училище при Первом государственном часо
вом заводе имени Кирова. Два года работал
на Московской кольцевой железной дороге.
— Обеспечивали движение, в смену переки
дывали по пятнадцать тонн угля, — рассказы
вает он, — работа есть работа».
Когда Чудакову было 25 лет, началась война.
22 июня — один из самых длинных дней в
году, а для нашей страны еще и один из самых
страшных. Ранним утром, в 3 часа 30 минут
части Красной армии на всем протяжении
границы были атакованы немецкими войска
ми. В полдень граждане нашей страны услы
шали по радио: «Сегодня, в 4 часа утра, без
предъявления какихлибо претензий к Совет
скому Союзу, без объявления войны, герман
ские войска напали на нашу страну». Начина
лась самая ужасная война двадцатого века.
На фронте Иван Сергеевич (тогда просто
Иван) оказался в 1942 году. Вместе с Военно
политическим училищем имени Энгельса был
эвакуирован в город Шуя. Позже — перена
правлен в Касимов, в военное пулеметноми
нометное училище. Прошел необходимую
подготовку и — вперед — на войну. Что дела
ют на войне? Защищают Родину, значит — за
щищают родных, близких, любимых — людей
и землю.
Воевал на Первом Прибалтийском, потом
на Третьем Белорусском фронтах…
У Ивана Сергеевича два ранения и множе
ство медалей. А еще… справка об инвалидно
сти. Там так и написано «Инвалид Великой
Отечественной войны». Это значит — прост
реленная насквозь кисть. Простреленная на
сквозь кость. «Если кость задета — это счита
ется тяжелым ранением, а если не тронута —
то нет». У Чудакова «задета» — пробита —
кость на руке и травма ноги. Вот они — «два
ранения». А ведь к окончанию войны ему чуть
меньше тридцати лет, совсем молодой чело
век. Нужно както жить дальше.

Медали Ивана Сергеевича не помещают
ся на одном пиджаке, приходится вешать их
на два костюма. Медаль «За оборону Моск
вы», медаль «За взятие Кенигсберга», орден
Отечественной войны первой степени, ор
ден Красной звезды, медаль «За победу над
Германией»… Знаете, пиджак, увешанный
наградами, похож на рыцарские или бога
тырские доспехи.
Среди других на пиджаке у Ивана Сергее
вича медаль «За оборону Москвы». В этом го
ду отмечается знаменательная дата — семи
десятилетие контрнаступления советских
войск под Москвой. 70 лет назад — это очень
давно. 70 лет назад — это совсем недавно.
Наступление гитлеровских войск на Моск
ву началось в первый год войны — 30 сентяб
ря 1941 года. Постановлением Государствен
ного Комитета Обороны от 19 октября 1941
года было объявлено, что Москва и все при
легающие к ней районы переводятся на осад
ное положение. И только в первых числах де
кабря поистине героическими усилиями уда
лось остановить наступление врага и перейти
в контратаку. 78 января 1942 года гитлеров
цы были отброшены от Москвы.
«Велика Россия, а отступать некуда: поза
ди — Москва!» — эти, ставшие уже знамени
тыми, слова были произнесены и тогда, позд
ней осенью 1941 года. Отступать, действи
тельно, было некуда. И люди, защищавшие
свою столицу, свою Родину, совершили то,
что казалось доселе невозможным — не про
сто остановили страшного врага, они заста
вили его отступать. Здесь, в Подмосковье
был развеян миф о непобедимости немецко
фашистской армии. И именно наша армия по
хоронила завоевательный план нацистов.
«Наша армия» — это многомного людей,
обычных простых людей, которым внезапно
пришлось стать… героями. А настоящим Ге
роем быть тяжело. Кажется, судьба не остав
ляет выбора. Но выбор есть всегда. И эти про
стые люди сделали его — ценой собственных
жизней совершили чудо.
Главное произошло — враг отброшен.
Нужно бороться дальше. И они боролись.
Страшная война сожрала не только вре
мя, но и пространство — люди воевали в чу

РУСЗН СООБЩАЕТ

Цель эксперимента –
социальная помощь малоимущим
Постановление Правительст(
ва Москвы от 5 апреля 2011г.
№100(ПП « О проведении в горо(
де Москве эксперимента по ока(
занию государственной соци(
альной помощи малоимущим
семьям и малоимущим одиноко
проживающим гражданам на ос(
нове социального контракта».
Эксперимент по оказанию госу
дарственной социальной помощи
малоимущим семьям и малоиму
щим одиноко проживающим граж
данам на основе социального кон
тракта проводится во исполнение
поручения Президента Российской
Федерации Д.А. Медведева от 27 ян
варя 2010г. № Пр192 и в соответст
вии с приказом Минздравсоцразви
тия России от 31 мая 2010г. №399 «О
проведении в ряде субъектов Рос
сийской Федерации эксперимента
по оказанию государственной соци
альной помощи малоимущим семь

ям и малоимущим одиноко прожива
ющим гражданам на основе соци
ального контракта».
Целью проведения экспери
мента является внедрение техно
логии оказания государственной
социальной помощи малоимущим
семьям и малоимущим одиноко
проживающим гражданам на осно
ве социального контракта для
обеспечения повышения качества
жизни указанной группы населения
путем активизации адаптивных
возможностей малоимущей семьи
(малоимущего одиноко проживаю
щего гражданина).
Основными задачами экспери
мента являются:
— апробация технологии оказа
ния государственной социальной
помощи малоимущим семьям и ма
лоимущим одиноко проживающим
гражданам на основе социального
контракта;

— отработка механизмов ре
сурсного обеспечения (организаци
онного, кадрового) процедуры ока
зания государственной социальной
помощи малоимущим семьям и ма
лоимущим одиноко проживающим
гражданам на основе социального
контракта.
Ожидаемыми результатами экс
перимента являются:
— активизация адаптивных воз
можностей малообеспеченных
граждан в преодолении имеющейся
нуждаемости путем обеспечения
стабильности и устойчивости их со
циального положения в обществе;
— повышение уровня и качества
жизни малоимущих граждан за счет
постоянных самостоятельных источ
ников дохода в денежной или нату
ральной форме;
— реализация трудового потен
циала получателей государственной
социальной помощи.

ЕСТЬ ВАКАНСИЯ
Для вас, жители города Москвы и ближнего Подмосковья, выпускники и студенты учебных за(
ведений юридического профиля!
Управление по обеспечению деятельности мировых судей города Москвы приглашает Вас для рабо
ты на судебных участках мировых судей города Москвы в качестве секретаря судебного заседания и за
ведующего канцелярией.
Именно у нас вы приобретете:
— юридический стаж;
— профессиональный опыт и знания;
— почетный статус государственного гражданского служащего города Москвы.
Государственным гражданским служащим, работающим в Управлении, гарантируются:
— отличные условия работы на судебных участках;
— денежное содержание и другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством;
— медицинское обслуживание, в том числе после выхода на пенсию;
— обязательное государственное социальное страхование.
Если у Вас постоянная регистрация в г. Москве или Московской обл., возраст от 18 лет до 50 лет, жела
ние посвятить себя работе в системе городской судебной власти, мы ждем Вас по адресу: г. Москва, 3й Хо
рошевский прд, дом 2 (проезд до ст. метро «Беговая»). Контактные телефоны: 8(499(740(54(06(07),
8(495(945(78(81, 8(495(945(78(96, 8(499(195(43(33, 8(499(195(86(41.
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жих краях, а, возвращаясь домой, не узнава
ли родных мест, знакомые земли оказыва
лись совсем чужими. После демобилизации
гвардии лейтенант Чудаков вернулся домой,
в свою деревню. А домато и не увидел. Толь
ко дымок из огорода. «Мама и сестра с 1941
ого по 47ой год жили в землянке. Когда я
вернулся, тоже построиться не сразу уда
лось. Лес мы сами пилили, сестра бревна на
быке возила, лошадей не было. А строить…
Плотники сказали — «все сделаем, если бу
дете нас кормить». А как их кормить, когда
самим есть нечего? Но, я же в Латвии воевал,
в Даугавпилсе тогда познакомился с двумя
латышками, как сейчас помню — Анна Викен
тьевна и Марья Викентьевна. Ну вот, я им и
написал, раз такое дело. Там тогда полегче
было. Съездил в Латвию, поработал там, до
мой продуктов привез. Дом отстроили. Пле
мянница там сейчас живет…».
Работа. Сначала Чудаков устроился на ра
боту, на Московский завод счетноаналитиче
ских машин. Выучился и стал квалифициро
ванным экономистом по труду. 27 лет, вплоть
до пенсии, проработал на заводе «Сапфир»
заместителем начальника плановопроиз
водственного отдела.
Дочери Ивана Сергеевича, Нине Иванов
не 64 года, у его внука своя семья. Жена
умерла. «А о семье, о жене чтонибудь рас
скажете?» — задаю вопрос и тут же осека
юсь, наверное, не надо было… На лице Ивана
Сергеевича появляется светлая улыбка —
«Что рассказывать? Все очень просто. Моя
жена была ангелом. Прямо так и запишите:
не человек, а ангел». Ее звали Валентина Ан
дреевна. Они прожили вместе 62 года. Это
уже даже не золотая свадьба. 60 лет — брил
лиантовая, а 62… Да какая разница? Самое
главное — эта улыбка. «Ангел».
У нас, В ОреховеБорисове Южном, Иван
Сергеевич Чудаков живет уже почти тридцать
лет. Он уже очень, очень давно пенсионер, вете
ран. Он прожил долгую жизнь. Жизнь, в которой
было все: и горе, и радость, и подвиг, и любовь.
Очень хочется пожелать Ивану Сергееви
чу здоровья, сил и хорошего настроения. Это
очень важно — настроение. Что бы ни случа
лось в жизни, Вы все равно — победитель.
Простой Победитель.
И за эту Победу большое вам Спасибо! От
всей души. От всей России.
Таисия Лаврищева

Поздравляем юбиляров июля!
90 лет
Валюшков
Афанасий Филимонович
Егорова Мария Семеновна
Костылева
Ольга Петровна
Кудрявцева
Мария Егоровна
Лукьянова
Мария Михайловна
Рачвак
Иван Федорович
Хакова
Кафизия Шатунова
Анна Митрофановна

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

«ДОРОГАЯ
МОЯ СТОЛИЦА»
Управление культуры ЮАО города Москвы объявляет о проведе
нии XI окружного конкурса песен о Москве «Дорогая моя столица».
Отбор и предварительное прослушивание пройдут с 1 июля
по 15 августа 2011 года. К заявке принимаются оригинальные,
авторские песни о Москве, Южном округе, районе Южного окру
га, о Москве военной. Обязательные приложения к заявке: ау
диозапись (CD, минидиск), нотная запись и отпечатанный текст
песни, сведения об авторах песни. Главный конкурс состоится 2
сентября 2011 г. в ТЦ «Москворечье» по адресу: Каширское
шоссе, д.52.
Заявки направлять с 1 июля по 15 августа 2011 года по адресу:
115409, г.Москва, ул. Кантемировская, д.20, корп.5 или на электрон
ную почту Управления культуры ЮАО г.Москвы: kultura_uao@mail.ru
Тел. для справок 3200277, 6556714.
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График приема населения руководителями
префектуры Южного административного округа
Префект Южного административного округа
Смолеевский Георгий Викторович
1й и 3й понедельник с 15.00 до 17.00
1й заместитель префекта по вопросам
строительства и земельноимущественных отношений
Сиэрра Елена Одулиовна
1й и 3й четверг с 13.00 до 15.00
1й заместитель префекта по вопросам
жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства
Малинин Олег Вадимович
2й и 4й понедельник с 11.00 до 13.00
Заместитель префекта по вопросам транспорта и связи,
гаражного хозяйства, развития малого предпринимательства,
взаимодействия с правоохранительными органами, проведения
конкурсов и аукционов на размещение городского заказа
Бородычев Сергей Владимирович
2я и 4я среда с 15.00 до 17.00
Заместитель префекта по вопросам социальной сферы,
в том числе жилищной политики и пригородного хозяйства
Локтев Владимир Владимирович
2й и 4й вторник с 15.00 до 17.00
Заместитель префекта по вопросам экономики
Михайличенко Татьяна Ивановна
2й и 4й четверг с 15.00 до 17.00
Заместитель префекта по вопросам организационного,
информационного обеспечения деятельности префектуры
Чернова Ольга Васильевна
1я и 3я среда с 10.00 до 12.00
Заместитель префекта
по вопросам потребительского рынка и услуг
Юлин Сергей Александрович
2я и 4я среда с 10.00 до 12.00
Руководитель аппарата префектуры
Черепков Сергей Николаевич
1й и 3й вторник с 15.00 до 17.00

Идёт обмен охотничьих билетов

Старые охотничьи билеты
можно будет обменять на новые
в течение года до 1 июля 2012 г.
Срок действия старых охотничьих
билетов продлен на год в связи с при
нятием Федерального закона Рос
сийской Федерации от 14 июня 2011
г. N 137ФЗ «О внесении изменений в
Лесной кодекс Российской Федера
ции и статью 71 Федерального зако
на «Об охоте и о сохранении охотни
чьих ресурсов и о внесении измене
ний в отдельные законодательные ак
ты Российской Федерации».
Законом предусмотрено, что
охотничьи билеты и членские охот
ничьи билеты, выданные до 1 июля
2011 года, срок действия которых
не истек, сохраняют свое действие
до 1 июля 2012 года.

Напомним, охотники, зарегист
рированные в Южном администра
тивном округе Москвы, могут полу
чить билеты нового образца в от
делении Департамента природо
пользования и охраны окружаю
щей среды Москвы по адресу:
Сумской проезд, д.2, корп.6 (отдел
ОЭК по ЮАО).
График прием граждан по во
просам оформления охотничьих
билетов (в том числе прием заявле
ний): понедельник — с 11 до 20 ч.
(перерыв с 15:00. до 15:45); среда
— с 8 до 17 ч. (перерыв с 12:00 до
12:45). Прием граждан по вопро
сам выдачи охотничьих билетов
осуществляется по вторникам с 15
до 20 ч. и пятницам с 8 до 12 ч. без
перерыва.

Хранишь незарегистрированное оружие?
Сдай и получи вознаграждение!
В соответствии с постановлени
ем Правительства Москвы № 362
ПП от 15 мая 2007 г. «О внесении из
менений в постановление Прави
тельства Москвы от 29 июля 2003
года №630ПП «О дополнительных
мерах по предупреждению неза
конного оборота оружия, взрывча
тых веществ и материалов» органы
внутренних дел принимают от граж
дан незаконно хранящееся у них
оружие, боеприпасы, взрывчатые
вещества на возмездной основе
(выплата денежного вознагражде
ния). Граждане, в том числе иност
ранные граждане, добровольно
сдавшие незаконно хранящиеся у
них оружие, боеприпасы, взрывча
тые материалы, освобождаются от
уголовной ответственности в части
их хранения, при этом сохраняется
конфиденциальность обращения.
РАЗМЕРЫ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ:
— 1ед. боевого огнестрельного
оружия — 40 минимальных разме
ров оплаты труда, установленных в
соответствии с законодательством
РФ (МРОТ);
— 1 ед. служебного (за исклю
чением огнестрельного гладкост
вольного длинноствольного ору
жия), спортивного и охотничьего
нарезного оружия — 30 МРОТ;

— граната, мина или снаряд —
25 МРОТ;
— 1000 грамм взрывчатых ве
ществ, материалов — 25 МРОТ;
— 1 ед. гладкоствольного ору
жия, самодельного огнестрельного
или обреза — 15 МРОТ;
— 1 ед. газового пистолета, ре
вольвера или холодного оружия —
5 МРОТ;
— 1 ед. патронов к боевому ору
жию — 0,1 МРОТ;
— 1 ед. патронов к гражданско
му или служебному оружию —
0,25 МРОТ.
Гражданин, изъявивший жела
ние сдать незаконно хранящееся у
него оружие, боеприпасы, взрывча
тые вещества и материалы за де
нежное вознаграждение, обраща
ется в любое территориальное под
разделение органов внутренних
дел г.Москвы. Конфиденциальность
обращения сохраняется.
Лицензионно(разрешитель(
ная служба ОВД по району Оре(
хово(Борисово Южное: Москва,
ул.Елецкая д.37, телефон: 39854
18. Прием по вторникам и четвер
гам с 10.00 до 17.00 (обед с 13.00
до 14.00 ведут инспекторы ГЛРР:
майор милиции Ольга Михайловна
Сорокина, капитан милиции Жанна
Владимировна Морунова.

Сотрудники ФСБ уверены:
пока не будут ужесточены
меры наказания для
телефонных хулиганов, их
число не уменьшится. Пока
что дела обстоят так:
практически каждого
балующегося с телефоном
найти удается, но вот беда —
приструнить их, действуя в
рамках существующего
законодательства,
практически невозможно.
Судите сами: нужно сделать да
леко не один звонок с сообщением
о якобы заложенной бомбе, чтобы
получить за телефонное хулиганст
во максимальный срок — три года
лишения свободы. Чаще всего про
винившиеся отделываются неболь
шим денежным штрафом, некото
рым и просто делают предупрежде
ние и отпускают на все четыре сто
роны. До следующего звонка?
По словам сотрудников Управ
ления ФСБ по городу Москве и Мос
ковской области, методы поимки те
лефонных хулиганов отлично нала
жены. Как правило, с телефонами
экстренных служб балуются нетрез
вые граждане, подростки или люди
психически нездоровые. Многие
впоследствии сами не в состоянии
объяснить работникам правоохра
нительных органов, зачем потяну
лись к трубке с ложной тревогой.
Исключение — личные счеты. Ктото
таким образом мстит обидчику, а
студенты, например, сообщая о
бомбе в альма матер, спасаются та
ким образом от трудного экзамена.
Что до наказания — даже
штраф взыскать удается далеко не

Положите трубку!

всегда. Нередко звонившим ока
зывается человек малообеспечен
ный. И даже если суд обяжет его
выплатить компенсацию за причи
ненный ущерб — а он, поверьте,
немалый, — провинившемуся это
окажется просто не под силу.
Лишь в исключительных случаях
служители закона бывают снисхо
дительны. Например недавно
школьница из подмосковного На
роФоминска влетела бюджету в
серьезную копеечку — желая уп
рочить свой авторитет в глазах
сверстников, девушка сообщила о
якобы заложенной бомбе в сто
личном «Внуково». Увы, так сложи
лось, что в тот день в аэропорту
ожидались первые лица государ
ства. Стоит ли говорить, что тща
тельнейшая проверка обошлась
государству в миллионы рублей!
Благодаря оперативной работе
сотрудников спецслужб, хулиганку

нашли в течение суток. И дали ус
ловный срок — полтора года. Взы
скать чтолибо с неблагополучной
семьи, в которой рос подросток,
оказалось невозможным. Что ка
сается граждан с нездоровой пси
хикой — привлечь их к ответствен
ности и вовсе нереально.
Сотрудники ФСБ стараются до
нести до всех телефонных хулига
нов: за их глупыми выходками стоит
реальная опасность для окружаю
щих. Ведь каждый ложный звонок
отвлекает спецслужбы от потенци
альных реальных угроз жизни лю
дей. Кроме того, в ближайшее вре
мя наказание за телефонное хули
ганство собираются наконец ужес
точить. А это значит, что одно такое
баловство может стоить звонящему
и положения в обществе, и карье
ры, и даже свободы. Заметим —
вполне заслуженно.
По материалам «МК»

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Качество строительного объекта
зависит от добросовестности застройщика
Одним из приоритетных на(
правлений прокурорской дея(
тельности является надзор за
соблюдением законодательства
при строительстве жилых домов
на территории города Москвы.
Нагатинской межрайонной про
куратурой г. Москвы при осуществле
нии надзора в данной сфере особое
внимание уделяется вопросам закон
ности строительства, наличия разре
шительной документации, как при
строительстве нового объекта, так и
после завершения ведения работ —
при его эксплуатации. На строитель
ных объектах комплексно, с привле
чением контролирующих органов,
проверяется соблюдение градостро
ительного, земельного, трудового,
миграционного законодательства, а
также законодательства о промыш
ленной безопасности, об охране тру
да и техники безопасности.

Анализ выявляемых нарушений
показал, что организациями, осуще
ствляющими строительство, в ряде
случаев допускаются грубые наруше
ния градостроительного законода
тельства, а именно: ведутся работы
без разрешения на строительство, а
также без соответствующего ордера.
Также на строительных объектах
выявляются нарушения законода
тельства об охране труда, техники
безопасности, которые, в основ
ном, связаны с неудовлетворитель
ным обеспечением работников
средствами индивидуальной защи
ты, спецодеждой, спецобувью, от
сутствием контроля работодателей
за их применением, и промышлен
ной безопасности в части наруше
ния правил безопасной эксплуата
ции грузоподъемных кранов, что
свидетельствует о ненадлежащем
исполнении работодателями своих

обязанностей по обеспечению бе
зопасных условий труда.
Проверками, проведенными
Нагатинской межрайонной проку
ратурой г.Москвы в 1 полугодии
2011 года выявлено более 35 нару
шений федерального законода
тельства при строительстве и экс
плуатации жилых домов, в отноше
нии юридических и должностных
лиц организаций, осуществляющих
строительство, возбуждено 22 дела
об административных правонару
шениях, внесено 19 представлений
об устранении выявленных наруше
ний, по результатам рассмотрения
которых 21 лицо привлечено к дис
циплинарной ответственности.
Работа прокуратуры в данном
направлении продолжается.
Старший помощник
Нагатинского межрайонного
прокурора О.И. Жадан

О соблюдении работодателями прав граждан на оплату труда
Прокуратурой Южного адми(
нистративного округа города
Москвы на постоянной основе
организовано проведение прове(
рок соблюдения работодателями
конституционных прав граждан
на оплату труда, в том числе в
связи с ликвидацией, сокраще(
нием численности или штата.
Ежемесячно прокуратурой Юж
ного административного округа го
рода Москвы запрашивается и ана
лизируется информация из Терри
ториального органа Федеральной
Службы государственной статисти
ки по городу Москве, Государствен
ной инспекции труда города Моск
вы, Государственного учреждения
Центр занятости населения Южного
административного округа города
Москвы с целью выявления пред
приятий и организаций, располо
женных на поднадзорной террито
рии и имеющих задолженность по
выплате заработной платы. Кроме
того, особое внимание обращено
на жалобы граждан, в которых при
водятся доводы о нарушении тру
довых прав.

Так, в текущем году, в связи с
поступившим обращением, проку
ратурой округа проведена проверка
соблюдения требований трудового
законодательства в ООО «БАЗИС»,
осуществлявшем деятельность по
производству пластиковых окон. В
ходе проверки установлено, что в
нарушение положений Трудового
кодекса Российской Федерации у
работодателя имелась задолжен
ность по выплате заработной пла
ты, общая сумма которой составля
ла более миллиона рублей. Кроме
того, перед одной из работниц име
лась задолженность по выплате по
собий по уходу за ребенком за ис
текший период 2011 года в размере
более 25 тысяч рублей. Проверка
также показала, что трудовые дого
воры с работниками оформлены с
грубыми нарушениями трудового
законодательства.
В связи с изложенным по итогам
проверки прокуратурой Южного ад
министративного округа города
Москвы в отношении ООО «БАЗИС»
возбуждено дело об администра
тивном правонарушении, предус

мотренном ч. 1 ст.5.27 КоАП РФ (на
рушение законодательства о труде
и об охране труда), которое направ
лено для рассмотрения по существу
в Государственную инспекцию труда
г.Москвы. Кроме того, генеральному
директору организации внесено
представление об устранении выяв
ленных нарушений закона, а также
объявлено предостережение о не
допустимости их впредь.
По результатам проверки про
куратурой округа мировому судье в
интересах работников направлены
заявления о взыскании пособий по
уходу за ребенком, о выдаче судеб
ных приказов с требованиями о
взыскании начисленной, но не вы
плаченной заработной платы, кото
рые на сегодняшний день рассмот
рены и удовлетворены.
Таким образом, прокуратурой
Южного административного округа
города Москвы принимаются все
предусмотренные законом меры
для устранения нарушений в сфере
трудовых правоотношений, восста
новления прав граждан и недопу
щения подобных фактов в будущем.

sosbr@uao.mos.ru
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День семьи, любви и верности в Царицыно
ке «Царицыно». В этом году парк стал главной
праздничной площадкой Москвы. Развлека
тельная программа, в которую входили фес
тиваль колокольной музыки «Колокола люб
ви», театрализованное представление с учас
тием молодоженов, интерактивные игры для
семей с детьми и даже фейерверк, длилась
здесь с 16 до 23 часов.
А чуть раньше, в 14 часов, в Хлебном доме
состоялось официальное чествование семей
ных пар Южного округа, проживших вместе от
25 до… 65 лет. Вот сколько может прожить
любовь! «Может и дольше! — Говорят сами
«ветераны любви». — Нужно только бережно
относиться — и к чувству и к человеку, кото
рый находится рядом с тобой».
Праздник для чемпионов семейной жизни
устроили Префектура Южного администра
тивного округа и Управление Департамента
семейной и молодежной политики ЮАО.
Медали, грамоты и букеты счастливым
семейным парам вручали заместитель пре
фекта ЮАО Владимир Владимирович Лок
тев, начальник Управления Департамента
семейной и молодежной политики ЮАО Та
тьяна Павловна Краснова и депутат Москов

шим примером для всех нас» — такими сло
вами завершила она свое выступление.
На празднике присутствовали три семей
ные пары из ОреховаБорисова Южного. Су
пруги Каравашковы отметили в прошлом году
золотую свадьбу — 50 лет совместной жизни.
Семья Воробьевых в этом году отмечает
бриллиантовую свадьбу.
Супруги Петрунины прожили вместе ровно
61 год, юбилей их совместной жизни как раз в
июле. Муж 45 лет прослужил в вооруженных
силах, сейчас он полковник в отставке. Жена
— 26 лет проработала в школе, а после была
инженером по вычислительным машинам, за
нималась внедрением в производство авто
матизированных систем управления.
На вопрос — что же является гарантом
крепкой семьи, они хором отвечают — «пони
мание, верность, уважение и доверие».
— 61 — год — это больше полувека… На
верное, сложно прожить столько времени
вместе?
— Совсем нет! мы и не заметили, как вре
мя пролетело!
Важным связующим звеном семьи явля
ются дети. У нас две дочери и пятеро внуков.

ской городской Думы Ирина Яковлевна Ве
ликанова.
Владимир Владимирович Локтев от всей
души поздравил счастливые семейные пары с
праздником.
«Несмотря на то, что сегодняшний празд
ник довольно молод, уже можно отметить
тенденцию — с каждым годом все больше и
больше влюбленных пар стремятся офици
ально оформить свои отношения именно в
этот день, чтобы брак их был под покрови
тельством святых Петра и Февронии. — заме
тила в своей речи, обращенной к собравшим
ся в зале супругам, Ирина Яковлевна Велика
нова — У каждой из семейных пар свой секрет
долголетия. Известно одно — одной любви
мало для сохранения семейных уз. Требуются
еще верность, терпение… Спасибо вам за то,
что вы учите нас своим примером!»
Эту мысль поддержала и Татьяна Павлов
на Краснова. «Пусть ваши семьи станут хоро

Когда супруги смотрят друг на друга, в их
глазах светится чтото очень теплое и искрен
нее… Любовь? Конечно, это именно она.
Чествование длилось чуть больше часа.
В небольшом перерыве ведущие артисты
Московского Государственного Академиче
ского театра оперетты Владислав Кирюхин
и Элла Меркулова порадовали гостей ис
полнением дуэта Стасси и Бонни из оперет
ты «Сильва».
Для каждой семейной пары префектура
ЮАО приготовила праздничные подарки, ко
торые вручались по окончанию чествования.
Одной любви для создания и сохранения
крепкой семьи, действительно, мало, но и
без любви семьи нет, как нет ее без вернос
ти, терпения и понимания. Пусть этот доб
рый и светлый праздник всегда напоминает
нам об этом. С Днем семьи, любви и вернос
ти всех нас!
Таисия Лаврищева

Всем известно, что любовь и влюбленность — чувства совершенно
разные. Не стоит углубляться в философию и психологию, все очень
просто: влюбленность — это заинтересованность, притяжение, яркая
вспышка, короче сплошная «химия», а вот любовь… Любовь — чувство
многосоставное, сложное. И вот, что интересно, День всех влюбленных
в нашей стране отмечают уже давно, переняли западный праздник.
Что ж, влюбленность — чувство приятное, а праздник — дело хорошее.
Но как!то это несправедливо. А любовь?
Праздник под названием День семьи,
любви и верности мы отмечаем всего четвер
тый год. На самом деле этот праздник много
старше: его отмечали и до революции, но в
современной России официально День се
мьи, любви и верности был восстановлен
лишь в 2008 году.
О святых православных покровителях это
го праздника Петре и Февронии Муромских
рассказывают чудесную легенду, слегка похо
жую на сказку.
Подробно история их любви рассказыва
ется в древнерусской «Повести о Петре и
Февронии Муромских». Муромский князь
Петр заболел проказой, которую никто не
мог вылечить. Во сне Петру открылось, что
его сможет исцелить простая рязанская кре
стьянка Феврония. Девушку отыскали, и она
действительно вылечила князя, в свою оче
редь, давшего целительнице обет жениться
на ней. Но… слова своего князь не сдержал.
А вскоре недуг его возобновился. Петр вер
нулся к Февронии с покаянием и просьбой о
помощи. Исцелившись во второй раз, Петр
женился на девушке и забрал ее собой в Му
ром. Но боярские жены не желали иметь
правительницей над собой крестьянку, они
потребовали, чтобы князь прогнал просто
людинку. Не пожелав расставаться с люби
мой, Петр отказался от власти и вместе с же

ной покинул Муром. В городе начались бес
порядки: бояре никак не могли поделить
трон. Пришлось звать князя с женой обрат
но... С тех пор Петр и Феврония правили Му
ромом долго и счастливо. В старости супру
ги приняли постриг в разных монастырях.
Они просили Бога о том, чтобы умереть в
один день, и завещали похоронить себя в од
ном гробу. Скончались муж и жена 8 июля (25
июня по старому стилю) 1228 года. Дважды,
нарушая волю умерших, тела Петра и Фев
ронии разносили по разным обителям, и
дважды они оказывались рядом. Похорони
ли их вместе в Муроме около соборной церк
ви Рождества Пресвятой Богородицы.
В 17 веке Русская православная церковь
причислила Петра и Февронию к лику святых.
Сегодня их мощи хранятся в муромском Свя
тоТроицком женском монастыре.
С 17го же века 8 июля стало отмечаться
как день памяти покровителей любви и семьи.
Свое современное название праздник по
лучил не случайно. Как уже говорилось, лю
бовь — чувство сложное, многосоставное.
Может быть, поэтому, в отличие от влюблен
ности, любовь и живет дольше.
Насколько долго живет любовь москвичи
смогли узнать 8 июля на праздновании Дня
Петра и Февронии Муромских, которое про
ходило в государственном музеезаповедни

Колокольчик звенит на прощанье…

23 июня в столичных школах прошли выпускные
вечера. В двух школах нашего района вместе с
преподавательским составом одиннадцатиклассников
поздравляла глава управы Орехово(Борисова Южного
В.Д.Козельская. Она зачитала выпускникам приветствие
мэра г.Москвы Сергея Семеновича Собянина.
«Сердечно поздравляю вас с
окончанием школы, — говорилось в
письме. — Это знаменательное со
бытие для 44 тысяч московских вы
пускников. За годы учебы вы прошли

большой и увлекательный путь, на
полненный учебой и творчеством,
познанием и дружбой, первыми от
крытиями и первыми победами.
Вместе с вами всегда были ваши

учителя, которые переживали за вас,
радовались вашим успехам, помога
ли преодолевать трудности. Столич
ная школа дала вам лучшие знания и
первые нравственные ориентиры,
воспитала любовь к родному городу
и нашей замечательной Родине,
подготовила для продолжения обра
зования в высших учебных заведе
ниях. Мы верим, что, избрав дело по
душе, вы принесете большую пользу
Москве и всей России, добьетесь ус
пехов в работе и в жизни».
В ГОУ СОШ№ 886 (директор
Красавина Наталия Ювенальевна) с
гордостью говорят о своей единст
венной медалистке — Лидии Нови
ковой. Девушка заслуженно зара
ботала золотую медаль, набрав на
Едином государственном экзамене
80 баллов по математике, 94 балла
по географии, и — самый впечатля
ющий результат — 100 баллов по
русскому языку! Кроме того, Лида
Новикова — призер Ломоносов
ской олимпиады и Открытой олим
пиады, и на выпускном вечере по
лучила от главы управы медаль
«Победителю олимпиад, смотров и
конкурсов».
— Эта золотая медаль, что на
зывается, подтвержденная знания
ми, — рассказывает классный руко

водитель выпускников Корочкина
Ирина Владимировна. Она ведет
этот класс с начальной школы. —
Лида с детства отличалась приле
жанием и трудолюбием, всегда
стремилась к знаниям и добивалась
наилучших результатов в учебе.
В этом году Лидия собирается
поступать в МГУ на географический
факультет.
Еще одна ученица, добившая чуть
менее высоких результатов, — На
дежда Романова. Совсем немного не
хватило девушке до медалей, но при
этом учителя в один голос говорят,
что гордятся ее успехами в учебе.
— За девять лет мы подружи
лись с ребятами, — продолжает
Ирина Владимировна. Среди них
есть будущие физики, есть лингвис
ты, а трое собираются поступать в
театральные вузы. Всего в этом го
ду у нас 27 выпускников.
В ГОУ СОШ № 544 (директор
Данилкина Татьяна Дмитриевна) из
24 выпускников сразу трое оканчи
вают школу с серебряными медаля
ми — Григонис Мария, Хорикова
Екатерина и Мирская Юлия.
— Всем своим дружным классом
вы сдали 88 экзаменов по 10 учеб
ным предметам, и многие из вас до
казали свое право на поступление в

самые престижные вузы, — отмети
ла Т.Д.Данилкина, поздравляя выпу
скников. — Сегодня все медалисты,
отстоявшие свое право на получе
ние аттестата с отличием, получат
приглашение от мэра Москвы на бал
медалистов, который состоится 25
июня в Гостином дворе, сертифика
ты участников программы Прави
тельства Москвы «Российские ин
теллектуальные ресурсы» и сборник
«Лучшие выпускники Москвы 2011
года». 13 наших выпускников полу
чат аттестаты, в которых только хо
рошие и отличные оценки.
В этот вечер грамоты и благо
дарности за содействие в воспита
нии подрастающего поколения по
лучали и родители выпускников.
Ведь отличные аттестаты — резуль
тат долгой, в 11 лет, кропотливой
работы по воспитанию малышей в
самостоятельных, думающих и от
ветственных взрослых.
Торжественные вечера в школах
завершились, но на этом выпускной
бал не заканчивается! По традиции,
после вручения аттестатов классы
отправились на прогулку по вечер
нему городу, чтобы встретить рас
свет новой, взрослой жизни.
Пусть их путь будет добрым!..
Наталья Захарова
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Депутат Московской
городской Думы
от партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Ирина
Великанова сегодня
комментирует одну
из серьезных проблем —
защиту жилищных прав
московских медиков
— Ирина Яковлевна, расска(
жите о ситуации с жильем, кото(
рая возникла у медицинских ра(
ботников в Вашем избиратель(
ном округе, а точнее, в Братеево.
Известно, что Вы приняли актив(
ное участие в решении этой про(
блемы. Каков все же итог?
— Безусловно, одна из главных
для меня задач — отстаивать интере
сы моих избирателей, защищать их
права, контролировать исполнение
законодательства. Да, в конце 2010
года и в мою приемную, и в регио
нальную общественную приемную
Председателя партии «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ» Владимира Путина обратилась
за помощью большая группа меди
ков, работающих в городских поли
клиниках, в связи с угрозой выселе
ния из квартир, предоставленных им
во временное пользование по дого
ворам субаренды. Кстати, проблема
эта гораздо шире, касается медицин
ских работников, работающих и про

Еще один шаг к правовому обществу
живающих в Южном и ЮгоВосточ
ном округах. Около 100 семьям мос
ковских медиков грозило выселение
из квартир, которые они получили по
столичной программе предоставле
ния жилья врачам и учителям.
— Ирина Яковлевна, в чем бы(
ла суть проблемы? Почему меди(
цинским работникам, к которым
обычно мы все обращаемся за
помощью в обретении здоровья
и жизненных сил, самим потре(
бовалась помощь?
— Возникшая проблема связана
с оформлением прав на жилье, пре
доставленное на условиях субарен
ды ряду медицинских работников в
19972004 гг., т.е. в период действия
Жилищного кодекса РСФСР, для
привлечения их на работу в больни
цы и поликлиники Москвы в районах
массовой застройки. При этом до
говорами передачи в аренду жилых
помещений для них предусматрива
лось право заключения через пять
лет договоров социального найма, с
возможностью последующей прива
тизации субарендуемой жилой пло
щади. Город, конечно, был заинте
ресован в привлечении таким спо
собом квалифицированных специа
листов в поликлиники и больницы
районовновостроек, а обычным пу
тем сформировать штат медицин
ских работников изза низкой зар
платы и отдаленности от места про
живания было проблематично. Од
нако в 20032004 годах медиков
обязали пролонгировать договоры
субаренды еще на пять лет. В насто
ящее время десятилетний срок суб
аренды жилья истек, но медикам
вновь отказали в заключении дого
воров социального найма на зани
маемые помещения, предлагая за
ключить договоры служебного най
ма. Но такой договор предусматри
вает лишь временное проживание
работников на период трудовых от
ношений, без регистрации по месту
жительства. Те, кто отказывается от
заключения договора служебного
найма, оказались под угрозой высе
ления. Проблема связана с измене
ниями, произошедшими в феде
ральном законодательстве, и, в ча
стности, с ограничениями, введен

ными в действие с 1 марта 2005 г.
Жилищным кодексом РФ. Так, в на
стоящее время по социальному най
му жилые помещения могут быть
предоставлены только гражданам,
состоящим на жилищном учете и в
соответствии с очередностью, исхо
дя из даты постановки на учет.
— Почему медики не могли
вернуться в свое прежнее жилье?
— Весь парадокс в том, что ме
дицинские работники со своими се
мьями освободили прежнее жилье,
были сняты там с регистрационного
учета и зарегистрированы постоян
но на жилой площади, предостав
ленной по субаренде. То есть прав
на прежнее жилье они лишились.
Более того, некоторые медики, бу
дучи очередниками города, были
сняты с жилищного учета, а некото
рым семьям до последнего времени
отказывали в постановке на жилищ
ный учет, хотя правом самостоя
тельного пользования во времен
ном жилье они не обладали и по
прочим совокупным условиям в со
ответствии с действующим законо
дательством могли стать очередни
ками города. Какие правовые осно
вания были для принятия таких ре
шений, непонятно. Много, к сожале
нию, в этой связи вопросов к депар
таментам и жилищной политики, и
здравоохранения, но нет ответов.
— Медики, тем не менее, про(
явили завидную стойкость, как
Вы считаете?
— Думаю, что человеческая и
нравственная стойкость и мужество
— отличительные черты медицин
ских работников. Попав в эту крайне
неприятную ситуацию, тем не ме
нее, они ведут себя достойно. В
борьбе за свои нарушенные права
медики объединились, организовав
общественную организацию «Мед
комитет», и последовательно и гра
мотно отстаивают свои интересы,
поддерживают друг друга, и в этом
их огромная заслуга.
— Какие шаги уже предприня(
ты для решения жилищного во(
проса медиков?
— Начало кардинального реше
ния непростой ситуации, сложив
шейся у медиков Южного и ЮгоВос

точного округа в результате оконча
ния срока действия договоров суб
аренды, — это совместное заседа
ние двух комиссий Мосгордумы в ян
варе этого года — по социальной по
литике и трудовым отношениям, по
здравоохранению и охране общест
венного здоровья. На заседании бы
ли приняты решения о создании ра
бочей группы для выработки плана
действий по скорейшему разреше
нию проблемы, о возможности раз
работки дополнительных правовых
актов города Москвы, регулирующих
данную ситуацию. По итогам заседа
ния мэру Москвы Сергею Собянину
от двух думских комиссий было на
правлено письмо с изложением су
ществующей ситуации и предложе
ниями для ее разрешения. Вопрос
постоянно находился, да и сейчас
находится на контроле в Мосгорду
ме. Правда, создавать рабочую груп
пу из представителей всех заинтере
сованных сторон не пришлось, так
как мэр Москвы Сергей Семенович
Собянин принял кардинальное и
единственно верное решение — пе
реоформить медицинским работни
кам занимаемое жилье по договору
социального найма с внесением со
ответствующих изменений в поста
новление Правительства Москвы от
5 февраля 2008 г. № 711.
— Можете прокомментиро(
вать эти изменения?
— Да, постановлением Прави
тельства Москвы от 26 апреля 2011 г.
№ 158ПП «О внесении изменений в
постановление Правительства
Москвы от 5 августа 2008 г. №711
ПП» урегулированы правоотноше
ния по дальнейшему использованию
жилых помещений, находящихся в
собственности города Москвы, ра
нее предоставленных гражданам по
договору субаренды или в качестве
служебных жилых помещений. Глав
ное, что есть в новом Положении —
то, что оформить социальный найм
можно будет без ходатайства орга
низации и без статуса очередника
города. Основные условия: работа в
организации 10 и более лет, непре
вышение размеров площади всех
жилых помещений всех членов се
мьи, включая занимаемое, согласно

ст.20 Закона города Москвы от 14
июня 2006 года №29. При оформле
нии будут учитываться действия, по
влекшие ухудшение жилищных усло
вий, согласно ст.10 этого же Закона.
Если стаж работы — менее 10 лет,
оформление в социальный найм бу
дет возможно при: увольнении в свя
зи с выходом на пенсию по старости;
получении инвалидности 1 и 2 групп
вследствие трудового увечья или
профессионального заболевания,
смерти работника, увольнении в
связи с ликвидацией предприятия,
сокращении численности или штата.
Все действия по переоформлению
занимаемого жилого помещения
осуществляются только по истече
нии срока действия договора суб
аренды, на основании личного заяв
ления граждан. Отмечу, что данное
постановление распространяется на
служебные жилые помещения, пре
доставленные до введения в дейст
вие Жилищного кодекса Российской
Федерации, т.е. до 1 марта 2005 го
да. Остальные подробности — в са
мом постановлении.
— Значит, можно считать про(
блему медицинских работников
Южного и Юго(Восточного окру(
гов решенной?
— Вопрос будет решен, когда
бывшее в субаренде жилье будет
переоформлено каждому из обра
тившихся за помощью медиков. В
настоящее время документы ими
собраны и сданы на оформление в
окружные управления жилищной
политики. Дальше — ждем.
— Ирина Яковлевна, в завер(
шение беседы — Ваши пожелания.
— Первое пожелание — это ско
рейшее оформление медицинским
работникам занимаемого ими жи
лья по договору социального найма.
Они его заслужили и отработали.
И еще, хотелось бы не забывать
всем нам о главном принципе право
вого государства: не человек сущест
вует для государства, а государство
существует для человека, и превыше
всего человек, его благо и свобода. И
действия работодателей, органов го
сударственной власти, должностных
лиц должны быть направлены во бла
го граждан, а не во вред.

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

На вопросы есть ответы!
Ежедневно жители города сталкиваются с различными проблемами,
которые связаны с трудоустройством, социальной защитой,
жилищно(коммунальным хозяйством, транспортом и т.п. Форма
диалога Правительства Москвы, Московской городской Думы
в режиме «Вопрос(ответ» пользуется большой популярностью
у горожан. На справочно(информационных порталах органов власти
содержатся подборки ответов по разнообразной тематике. Мы выбрали
ряд вопросов по темам, которые особенно интересуют горожан.
— После прошлогоднего жаркого и
душного лета мы планируем всей семьей
жить на даче. Можно ли снизить плату за
коммунальные услуги на время нашего
отсутствия в городской квартире?
— Перерасчет квартплаты вправе
оформить горожане, которые надолго уез
жают жить на дачу, отправляются в поездку
или на лечение. По правилам длительным
отсутствием считается срок более пяти
полных календарных дней подряд. После
возвращения, в течение месяца, нужно
принести в инженерную службу своего рай
она письменное заявление. Сделать это
можно самому или через доверенных лиц,
но подписать заявление придется лично.
Нужно предоставить документы, подтверж
дающие факт временного отсутствия (с
личными данными заявителя и реквизита
ми организации, выдавшей документы, т. е.
с официальной печатью, пометкой, где и
кем выданы, с указанием сроков, подпися
ми должностных лиц):
— копию командировочного удостове
рения или приказа о направлении в коман
дировку;
— справку о нахождении на лечении в
стационарном медицинском учреждении
(больнице, санатории);
— проездные билеты, оформленные на
имя заявителя, или их копии;

— счета за проживание в гостинице, об
щежитии или другом месте временного пре
бывания или их копии;
— справку органа внутренних дел о вре
менной регистрации по месту временного
пребывания;
— справку организации, обеспечиваю
щей охрану квартиры, в которой заявитель
временно отсутствовал;
— другие документы, подтверждающие
временное отсутствие. К примеру, если жили
на даче, тогда справку об этом вам может вы
писать председатель дачного кооператива, а
также канцелярия местной администрации
или поселкового совета. Если были за грани
цей, можно принести в инженерную службу
своего района один из документов — копию
туристического ваучера, авиа или ж/д биле
та, справку из консульства в стране пребыва
ния. При этом все справки иностранных го
сударств должны быть переведены на рус
ский язык и заверены нотариально. Все пе
речисленные выше документы, кроме про
ездных билетов, должны быть подписаны
уполномоченным лицом выдавшей их орга
низации (индивидуальным предпринимате
лем), заверены печатью такой организации,
иметь регистрационный номер и дату выда
чи (согласно постановлению правительства
РФ № 354 от 6.05.11 г.). При этом все же при
дется оплатить отопление, наем или содер

жание и ремонт жилья. Вдобавок не подле
жит перерасчету в связи с временным отсут
ствием размер платы за коммунальные услу
ги на общедомовые нужды.
Снизят плату за холодную и горячую воду,
канализацию и газ. Это не касается лишь тех
квартир, в которых плату берут по счетчикам.
Перерасчет делают пропорционально
тому числу дней, сколько квартира пустова
ла. Считаются полные календарные дни от
сутствия, а день отъезда и день приезда не
учитываются. Если в инженерной службе
усомнятся в подлинности подтверждающих
документов, тогда оператор центра вправе
устроить проверку. Вся процедура перерас
чета занимает обычно не больше пяти рабо
чих дней. Потом на размер переплаты про
сто уменьшат итоговую сумму в квитанции за
следующий месяц.
Чтобы дачника или путешественника не
занесли в список должников по квартплате,
сотрудники инженерной службы столицы со
ветуют перед отъездом получить у них аван
совую квитанцию и погасить квартплату впе
ред. При этом в тех домах, где установлены
коллективные (домовые) водосчетчики, цены
за воду рассчитывают, исходя из средних по
казаний приборов учета за предыдущие три
месяца. По правилам предоставления ком
мунальных услуг их оплата должна произво
диться ежемесячно, не позже 10го числа
месяца, следующего за расчетным. Если
этого не происходит, компьютерная система
инженерной службы автоматически вписы
вает жильца в должники. В таком случае пе
рерасчет может затянуться, поскольку сна
чала придется оплатить долг.
— К а к б у д е т в ы гл я д е т ь н о в ы й
больничный лист и что меняется с его
введением с 1 июля?
— В соответствии с Приказом Минздрав
соцразвития от 26 апреля 2011 г. № 347 «Об
утверждении формы бланка листка нетрудо
способности» больничный лист будет голу
бым с желтыми полями. С одной стороны —

предназначенные для заполнения светло
желтые поля на голубом фоне. Обратная сто
рона отдана под информацию, какие строчки
как заполнять.
Добавлены поля, которые будет запол
нять работодатель — место работы, дата ее
начала, страховой стаж, средний заработок
для исчисления пособия. Новый бланк име
ет по сравнению со старым повышенный
уровень защиты, в частности, изменен ри
сунок водяных знаков. Теперь они будут
изображать логотип Фонда социального
страхования.
Новый бланк может быть полностью об
работан автоматически, для чего на лицевой
стороне, в правом верхнем углу использует
ся штрихкод и коды, в которых «зашифрова
ны» причина нетрудоспособности, отметки о
нарушении режима больного, если они име
ли место, родственная связь (если больнич
ный выдается по уходу за членом семьи). В
левом верхнем углу есть особое поле, кото
рое дает возможность дублирования инфор
мации в двухмерном коде, что уменьшает
время обработки информации и исключает
возможность ее искажения.
Для работника ничего не меняется. За
полненный врачом больничный нужно предъ
явить по месту работы.
— Дочка обучалась на заочном отде(
лении. Могу ли я получить налоговый
вычет?
— Нет, не можете. Подпунктом 2 п. 1 ст.
219 НК РФ предусмотрено право налогопла
тельщикародителя на получение социально
го налогового вычета в сумме, уплаченной за
обучение своих детей в возрасте до 24 лет;
налогоплательщика опекуна (налогопла
тельщика попечителя) — за обучение своих
подопечных в возрасте до 18 лет по очной
форме обучения в образовательных учрежде
ниях в размере фактически произведенных
расходов на обучение, но не более 50 тыс.
рублей на каждого ребенка в общей сумме на
обоих родителей (опекуна или попечителя).

sosbr@uao.mos.ru
№ 7 (55) июль 2011

СЛУЖБА 01

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИЗВЕЩАЕТ

Клиентская служба
Пенсионного фонда России
Специалисты Клиентских служб Управления №2
Главного управления ПФР №8 по г.Москве и Москов
ской области осуществляют прием граждан по вопро
сам пенсионного обеспечения (назначение и пере
расчет пенсий), федеральных льгот (назначение и вы
плата ЕДВ), пенсионного страхования, материнского
(семейного) капитала.
Часы приема:
Понедельник — с 9.00 до 17.00
Вторник — с 9.00 до 17.00
Среда — с 9.00 до 17.00
Четверг — с 9.00 до 13.00 — прием социальных
работников и организаций
Пятница — с 9.00 до 13.00

Клиентская служба ПФР, обслуживающая
жителей района Орехово(Борисово Южное:
Каширское шоссе, д. 148. корп.1, стр.2, тел.
8(499(782(74(60
Отдел оценки пенсионных прав застрахованных
лиц (заблаговременная работа): Варшавское шоссе,
д. 124, тел. 84953151808
Телефон «горячей линии» Управления №2 Главно
го управления ПФР №8 по г. Москве и Московской об
ласти: 84997822825
Информация
Управления №2 ГУ ПФР №8
по г. Москве и Московской области

ПФР публикует статистику причин отказов
в принятии заявлений на перевод
пенсионных накоплений в УК и НПФ
Главное управление ПФР
№8 по г.Москве и Московской
области сообщает, что пенси(
онный фонд Российской Феде(
рации проанализировал итоги
компании 2010 года по пере(
воду гражданами своих пенси(
онных накоплений в управляю(
щие компании (УК) и негосу(
дарственные пенсионные фон(
ды (НПФ) и публикует статис(
тику причин отказов в приня(
тии положительных решений в
отношении части заявлений
граждан.
По результатам рассмотрения
поданных гражданами заявлений о
выборе УК или НПФ положитель
ное решение было принято 3.9
млн. заявлений. В целом ПФР в
2010 году поступило 4.77 млн. за
явлений. Таким образом, отрица
тельное решение было принято по
872 тысячам заявлений о переводе
пенсионных средств, или по 18.3%
от общего количества поступив
ших заявлений.
Наибольшее количество отка
зов — 732 тысячи — приходится на
заявления, поданные на переход
из ПФР в НПФ. По 356 тысячам из
них решение об отказе было выне
сено по причине того, что гражда
нин уже отказался от формирова
ния пенсионных накоплений через
ПФР, ранее выбрав НПФ о заклю
ченном застрахованным лицом с
НПФ договоре.
Согласно нормам действую
щего российского законодатель

ства. Гражданин в течение года
может написать несколько заявле
ний о выборе УК или НПФ. Пенси
онный фонд принимает к рассмот
рению последнее из них. По всем
написанным ранее заявлениям вы
носится отрицательное решение
— в прошлом году ПФР было пору
чен 153 тысячи таких заявлений.
К остальным причинам отказа
в переводе пенсионных накопле
ний из ПФР в НПФ можно отнести:
аннулирование лицензии НПФ на
момент подачи заявления, ликви
дация НПФ как юридического лица
в результате слияния с другим
НПФ, подача гражданином не
скольких заявлений в один день,
ошибки при заполнении заявле
ния, такие как несовпадение ФИО
заявителя СНИЛС.
Основная причина отказа в пе
реходе из НПФ в другой НПФ — от
сутствие уведомления от НПФ о
заключенном застрахованным ли
цом с НПФ договоре. Важно отме
тить — несмотря на то, что при по
даче ряда заявлений допускается
более одного нарушения, по зако
ну ПФР, уведомляя гражданина о
причинах отказа в переводе его
пенсионных накоплений, указыва
ет только одну причину.
Итак, в результате переходной
компании 2010 года 3.9 млн. чело
век изменили способ управления
своими пенсионными накопления
ми. Из них 3.4 млн. перешли из
ПФР в НПФ; 53.8 тыс. человек вер
нулись из НПФ в ПФР; 20.3 тыс. че

ловек сменили инвестиционный
портфель в управляющих компа
ниях; 426 тыс. человек перешли из
одного НПФ в другой НПФ.
На сегодняшний день, с учетом
результатов компании 2010 года,
пенсионные накопления формиру
ются в государственной управляю
щей компании (Внешэкономбанк)
у 60 млн. человек, в частных управ
ляющих компаниях у 636 тыс. чело
век и в негосударственных пенси
онных фондах у 11 млн. человек.
Несмотря на то, что закон
позволяет подавать неограничен
ное количество заявлений о вы
боре УК или НПФ, Пенсионный
фонд Российской Федерации
призывает граждан внимательно
относиться к выбору организа
ции, которая будет управлять их
пенсионными накоплениями, и
подавать в ПФР только одно заяв
ление о переводе пенсионных на
коплений. Есть факты, когда от
одного гражданина в ПФР посту
пает в течение года более семи
подобных заявлений.
В настоящее время ПФР про
изводит рассылку уведомлений
гражданам, изменившим способ
управления своими пенсионными
накоплениями, в том числе и тем
гражданам, по заявлению которых
ПФР принял отрицательное реше
ние. По всем вопросам можно об
ращаться на «горячую линию» ПФР
по телефону 88005055555 или
в Клиентские службы ЮАО по мес
ту жительства.

Информация о реализации Федерального Закона
от 30.04.2008 г. № 56HФЗ
О тд е л е н и е П е н с и о н н о г о
фонда РФ по г. Москве и Мос(
ковской области подвело итоги
отчетной кампании за 2010 год
по предоставлению данных пер(
сонифицированного учета для
разнесения платежей страхова(
телей и граждан столичного ре(
гиона на оплату дополнитель(
ных страховых взносов (ДСВ).
Как сообщили в Управлении
организации персонифицирован
ного учета Отделения ПФР по г.
Москве и Московской области, по
состоянию на начало мая с.г. Отде
лением разнесено платежей ДСВ
за 2010 год на лицевые счета на
сумму более 312,7 млн. рублей, в
том числе более 128 млн. рублей
платежей страхователей и более
184 млн. рублей физических лиц.
Не разнесено на индивидуальные
лицевые счета застрахованных
лиц суммы ДСВ физических лиц в
размере 1,7 млн. рублей.
Основными причинами, по ко
торым невозможно было провести
идентификацию застрахованных
лиц и разложить суммы явились не
точности в платежных документах,
поступивших в ОПФР из Сбербанка
России. В некоторых платежных до
кументах, а это 434 платежа на сум
му около 700 тыс. рублей, отсутст
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вует СНИЛС, либо вместо СНИЛС и
ФИО указан код ОКАТО, ИНН.
Еще одной существенной ошиб
кой стала невнимательность застра
хованных лиц, которые при заполне
нии квитанции на оплату ДСВ и в
реквизите «страховой номер», вмес
то своего номера страхового свиде
тельства и ФИО указали данные из
образца платежного документа. Та
ких платежей поступило в ОПФР на
сумму более 100 тыс. рублей.
Обращаем внимание лиц, са
мостоятельно уплачивающих ДСВ,
на необходимость в обязательном
порядке правильно указывать в
платежных документах страховой
номер индивидуального лицевого
счета. Наличие страхового номера
в платежных документах является
обязательным условием для одно
значной идентификации застрахо
ванного лица в базе данных персо
нифицированного учета ПФР. Кро
ме этого, стоит отметить, что при
осуществлении дополнительных
страховых взносов страхователя
ми необходимо точно указывать
реквизиты УФК; банк; верные КБК
для платежей в рамках программы
софинансирования, действующие
с 01.01.2011 г.:
— 392 1 02 02041 06 1100 160
— для перечисления дополни

тельных страховых взносов на на
копительную часть трудовой пен
сии, уплачиваемых застрахован
ными лицами самостоятельно и
путем их перечисления через ра
ботодателя;
— 392 1 02 02041 06 1200 160
— для перечисления взносов ра
ботодателя в пользу застрахован
ных лиц.
Застрахованным лицам при
осуществлении платежей в сбер
банках необходимо проверить
правильность отражения СНИЛС и
ФИО в полученном от операциони
ста чекордере. Сотрудникам бан
ков следует корректно заполнять
все пункты, необходимые для точ
ной передачи Пенсионному фонду
РФ информации в электронном
виде по платежам ДСВ. Необходи
мо избегать ошибок в фамилии,
имени, отчестве плательщиков, а
также обязательно указывать
СНИЛС. При наличии данных оши
бок в полученных из банков сведе
ниях невозможно установить при
надлежность платежа конкретному
лицу, осуществить обработку пла
тежа программными средствами и
включить его в лицевой счет.
Начальник
Главного управления
Т.И.Моисеенко

О пожарной безопасности

За 6 месяцев 2011 года на тер
ритории обслуживаемой 1 РОГНД Уп
равления по ЮАО ГУ МЧС России по г.
Москве произошло 150 пожаров, 355
загораний, в жилом секторе — 89 по
жаров, на автотранспорте — 45 слу
чаев, неосторожное обращение с ог
нем — 66 случаев. Материальный
ущерб — 3403645,00 рублей. Травми
рованных — 13 человек, погибших —
7 человек. На территории района
Орехово — Борисово Южное произо
шло 37 пожаров, 78 загораний, пост
радавших — 2 человека, 2 человека
погибло. Материальный ущерб — 608
182, 00 рублей. В жилом секторе про
изошло 85 пожара, на автотранспор
те— 13 случаев. Неосторожное обра
щение с огнем — 14 случаев.
01 июня 2011 года в 23 часа
05 минут по адресу: Каширское
шоссе, дом 136, квартира № 185
произошел пожар, при котором по
страдал Винницкий В.Ф., 1950 года
рождения. Причина: неосторожное
обращение с огнем.

Уважаемые жители района!
Еще раз напоминаем вам о недопус
тимости захламления межквартир
ных холлов, квартир, балконов, под
собных помещений, будьте предель
но внимательны при курении на бал
коне и лестничной клетке, не бро
сайте непотушенные окурки с балко
нов и в мусоропроводы.
Уважаемые автовладельцы!
Не перекрывайте проезды и разво
ротные площадки на Придворовых
территориях. Они могут понадобить
ся для проезда и установки пожар
ной и специальной техники.
Помните! Пожар легче преду
предить, чем потушить.
Проверьте состояние пожарной
безопасности своего дома, кварти
ры, дачи. Помните, что от этого за
висит не только Ваша жизнь, но и
жизнь окружающих Вас людей!
Единый телефон доверия
службы «горячей линии» Главного
управления МЧС России по горо(
ду Москве: 637(22(22

Действия при лесных пожарах

z При обнаружении огня в лесу
главная задача — не дать пожару на
брать силу и распространиться. В тех
случаях, когда вы видите, что само
стоятельно потушить огонь не удаст
ся, необходимо без промедления со
общить о пожаре в пожарную охрану
по телефону «01».
z При тушении загораний в ле
су самым распространенным спо
собом является захлестывание огня
на кромке пожара. Для захлестыва
ния используются зеленые ветви.
z Эффективно забрасывание
кромки пожара грунтом, охлаждаю
щим горящие материалы.
Соблюдайте простые прави(
ла пользования костром в лесу:
z Запрещается разжигать кост
ры в сухую, теплую (жаркую) и вет
реную погоду.
z Разжигать костры следует на
специально отведенных для этого
местах.

z Желательно, чтобы вблизи ко
стра была вода, а также ветки для
захлестывания пламени на случай
распространения горения.
z Не следует разжигать костер
вблизи деревьев, так как от этого
они могут погибнуть.
Помните! Пожар легче преду(
предить, чем потушить.
Проверьте состояние пожарной
безопасности своего дома, кварти
ры, дачи. Помните, что от этого за
висит не только Ваша жизнь, но и
жизнь окружающих Вас людей!
Сообщаем вам номера различ
ных операторов сотовой связи для
осуществления звонка в службу
«01»: абоненты «Би Лайн» и Мега
фон, звонить 112; абоненты МТС —
звонить 010; абоненты «Скайлинк»
01. Все звонки бесплатные.
1 РОГНД Управления
по ЮАО ГУ МЧС России
по г. Москве

Правила поведения на воде

Запрещается:
z купаться в местах, где выстав
лены запрещающие знаки безопас
ности;
z заплывать за буйки, обознача
ющие границы плавания;
z плавать на предметах (сред
ствах), не предназначенных для
плавания (досках, бревнах, лежа
ках, автомобильных камерах и др.);
z подплывать к моторным, па
русным судам, весельным лодкам и
другим плавсредствам, прыгать с

них и с не приспособленных для
этих целей сооружений в воду;
z приводить с собой собак и
других животных;
z играть в спортивные игры в не
отведенных для этого местах, а так
же допускать действия на воде, свя
занные с подбрасыванием, ныряни
ем и захватом купающихся;
z подавать сигналы ложной тре
воги;
1 РОГНД Управления по ЮАО
ГУ МЧС России по г. Москве

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

«Семья помогает семье»

Ваши дети выросли из одежды и обуви?
Стали ненужными детские книги и учебники, игрушки, спортивный
инвентарь, оставшиеся в хорошем состоянии? Этим вещам можно
подарить вторую жизнь — они будут радовать других ребят, как когдато
радовали ваших. Для этого просим вас принять участие
в ежегодной общегородской благотворительной акции
ко Дню знаний, которую проводит Департамент социальной защиты
населения столицы. 20 августа 2011 года состоится ежегодная
Общегородская благотворительная акция
«Семья помогает семье: «Соберем детей в школу!».
Она проводится с целью помочь школьникам из малообеспеченных
семей города подготовиться к новому учебному году. Во время
благотворительной акции идёт сбор школьнописьменных
принадлежностей, детской одежды и обуви для этих ребят от москвичей
и спонсоров. С 10 до 21 часа будут работать пункты приёма вещей:
стационарный — в ЦСО «ОреховоБорисово Южное»
по адресу: Шипиловский проезд, 53/2 (детское отделение);
мобильный — по адресу: Ореховый бульвар, владение 14«З».
Давайте поможем другим семьям подготовиться к школе!

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
Уважаемые читатели!
В №6 газеты «ОреховоБорисово Южное» за июнь 2011 года были до
пущены опечатки. На стр.8, в статье «Тишина над полями сражений» сле
дует читать: «Александр Иванович Осокин, участник Великой Отечест
венной войны, ветеран военной службы, кавалер двух орденов Отечест
венной войны» и «В 12 часов нас выстроили на плацу и по радио сообщи
ли, что немцы нарушили договор о ненападении и объявили войну. В те
чение месяца нашей танковой дивизии пришлось отступать».
Редакция приносит извинения читателям.

27 июня в России отмечается национальный праздник — День молодёжи. В этот день
молодые рассказывают о себе, о том, чем они живут и во что верят. Но это вовсе
не значит, что праздник только у тех, кому от 14 до 30 лет. Он — для всех, кто молод
душой. Кроме того, школьники, студенты, специалисты, молодые родители рады
разделить его с родными и друзьями, и неважно, старше они или младше этих
возрастных рамок.
Муниципалитет ОреховоБори
сова Южного тоже приготовил для
жителей много интересных сорев
нований. По соседству часть скве
ра была огорожена маскировочной
сеткой, сквозь которую просмат
ривались укрепления и надувные
блоки. Гвоздём программы Дня
молодёжи стал пейнтбол — такти
костратегическая стрелковая ко
мандная игра для тех, кто не боит
ся испачкаться в краске. Игра была
бесплатной для всех! Для участия в
соревновании достаточно было со
брать команду из 5 человек, заре
гистрироваться и пройти инструк
таж по технике безопасности. За
победу бесстрашно боролись не
меньше десятка команд самых раз
ных возрастов. Лучшей по итогам
всех игр пейнтбольного турнира
стала команда «Тигры».
Молодые семьи с детьми со
брались в противоположном конце
стадиона возле батутов: ребятиш
ки с радостным визгом съезжали с

Молодёжь за активный отдых!
День молодёжи, в котором гар
монично сочетаются торжествен
ность и бесшабашное веселье мо
лодости, 27 июня отпраздновали и
в районе ОреховоБорисово Юж
ное. Муниципалитет вместе с
ЦФКиС пригласили на спортивно
развлекательную программу на
межшкольный стадион на улице
Тамбовской всех жителей!
Территория школы №979 была
разделена на несколько зон отды
ха. В тени деревьев расположился
городок настольных игр: здесь шли
соревнования в рамках ежегодной
окружной Спартакиады ЮАО среди
лиц с ограниченными физически
ми возможностями, посвящённой
Дню молодёжи. Инваспорт сегодня
объединил более 60 юношей и де
вушек всех районов Южного окру
га: специалисты Центра физичес
кой культуры и спорта (ЦФКиС)
ЮАО проводили состязания по
дартсу, шашкам, настольному хок
кею и армспорту.

огромной надувной горки, резви
лись в замке, гоняли с родителями
большие мячи.
Эпицентром
празднования
Дня молодёжи стала сцена в цент
ре стадиона. Концерт начался с
показательных выступлений хип
хоп команды танцевальной школы
«Эффект». Исполнители рассказа
ли, что на шлифовку танцевально
го мастерства уходит несколько
лет, но записаться в школу можно
хоть сейчас.
Следом на сцену поднялись мо
лодые талантливые ребята из на
шего района — музыкальные груп
пы «Дум Спиро Сперо» и «Грейс
фул», хипхоп исполнитель Григо
рий Барсуков. От муниципалитета
— организатора праздника ребята,
подарившие зрителям песни и за
ряд позитива, получили в подарок
футболки с гербом района.
— День молодёжи для нас и
праздник, и день объединения
разных жанров и направлений:

сегодня на одной сцене можно
увидеть и услышать совершенно
разную музыку — альтернативу,
рок, панк, хипхоп. Свобода
творчества, свобода выбора важ
на для нас, — высказался Григо
рий Барсуков.
— Важно, что День молодёжи
включает в себя ещё и спортивную
программу: это значит, что все мы
выбираем спорт и здоровый образ
жизни, — пояснила зав.сектором
спорта и досуга муниципалитета
В.А.Алёхина.
Главный судья соревнований
Вячеслав Платов назвал призёров
Спартакиады, прошедшей при
поддержке муниципалитета, и вру
чил им медали и дипломы. Среди
призеров и команда нашего райо
на, занявшая третье место в ко
мандном зачете.
Кто такие мы, молодёжь ХХI ве
ка? Активные, энергичные, пред
приимчивые, способные на насто
ящие чувства, хранящие память о
героическом прошлом и ответст
венные за будущее. И это не про
сто слова, произнесённые на пра
зднике. Мы на самом деле такие.
Анна Иванова

новых представлений! — делится с
нами молодая мама Марина.
«День любви, семьи и верности»
становится любимым праздником в
ОреховоБорисове Южном. И пусть

тепло семейного очага никогда не
иссякает в наших домах, а любовь и
верность всегда сопутствуют по
жизни.
Арина Алешинская

Ромашковый праздник

На ромашке погадаю,
Лепесточек оторву,
На любовь я загадаю,
Загадаю про семью.

Чтобы жили все мы дружно,
Чтобы в доме — мир и лад.
Чтобы деток было много —
Вот он, главный в жизни клад!
На ромашке погадаю,
Ты, цветок, не подведи
Лепесточки отрываю,
И последний … о любви!
«День любви, семьи и вернос
ти» или «Ромашковый праздник»,
как окрестили уже в народе этот
день, отмечается в нашей стране 8
июля в День памяти русских святых
Петра и Февронии Муромских,

олицетворяющих в русской культу
ре супружескую любовь и вер
ность. До революции в России этот
праздник отмечался очень широко.
Сегодня эта традиция возрождает
ся. Испокон веков в нашей стране
супружеская верность, семья, лю
бовь и забота о детях, о старших
поколениях являются важнейшими
ценностями.
Выставки рисунков, концерт
ные программы, семейные поси
делки, праздничные вечера в рус
ских христианских традициях про
шли в досуговых клубах Орехово
Борисова Южного. Как приятно
всей семьей отметить этот празд
ник, подарить открытку, сделанную
своими руками, самым близким
людям — бабушкам и дедушкам,
мамам и папам. А сколько стихов,
песен создано русскими поэтами и
композиторами?! Именно этому
празднику было посвящено вы
ступление духового оркестра «О

любви немало песен сложено…»
Как трогательно кружились в валь
се пожилые пары, как романтично
выглядели молодые…
А на детской площадке по адре
су: Шипиловский проезд, д.59 жи
телей ждал настоящий семейный
праздник — выступление кукольно
го театра во дворе. И родители, и
дети стали не просто зрителями, но
и активными участниками этого за
мечательного действа. Спектакль,
поставленный в лучших народных
традициях, призывал к любви, сост
раданию, взаимопомощи.
— Замечательный подарок к та
кому доброму празднику, и такой не
ожиданный! Вышли погулять, а попа
ли в сказку, так редко сейчас удается
вместе с ребенком кудато пойти, а
здесь вместе посмотрели спектакль,
попереживали за Мотю (главная ге
роиня), попрыгали, посмеялись, да
еще и все это на свежем воздухе во
дворе! Будем ждать с нетерпением

www.muobu.ru

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛИТЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕХОВО(БОРИСОВО ЮЖНОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ ОТ 20.06.2010 № МОЮ(04(429

О порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг
В соответствии с частью 7 статьи 11 Федераль
ного закона от 27 июля 2010 года № 210ФЗ «Об ор
ганизации предоставления государственных и муни
ципальных услуг» муниципалитет внутригородского
муниципального образования ОреховоБорисово
Южное в городе Москве постановляет:
1. Утвердить Порядок формирования и ведения
реестра муниципальных услуг (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования в газете «Оре

ховоБорисово Южное».
3. Контроль за исполнением настоящего поста
новления возложить на Руководителя муниципали
тета внутригородского муниципального образова
ния ОреховоБорисово Южное в городе Москве Гре
бенчикова М.А.
И.о. Руководителя муниципалитета
внутригородского муниципального образования
Орехово(Борисово Южное
в городе Москве Л.В. Приходько

Приложение к постановлению муниципалитета внутригородского
муниципального образования Орехово(Борисово Южное
в городе Москве от «20» июня 2011 года № МОЮ(04(429

Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает требова
ния к формированию и ведению реестра муниципаль
ных услуг (далее — Реестр).
1.2. Реестр ведется в электронном виде в сети
Интернет на официальном сайте органов местного
самоуправления внутригородского муниципального
образования ОреховоБорисово Южное в городе
Москве (далее — официальный сайт).
1.3. Реестр содержит сведения о муниципальных
услугах, предоставляемых муниципалитетом внутри
городского муниципального образования Орехово
Борисово Южное в городе Москве (далее — муници
палитетом).
1.4. Формирование и ведение Реестра обеспечи
вает муниципальный служащий муниципалитета, ли
бо структурное подразделение муниципалитета, оп
ределенное распоряжением муниципалитета (далее
— оператор).
1.5. Оператор выполняет следующие функции:
— определяет функциональные требования к
программнотехническим средствам формирования
и ведения Реестра;
— обеспечивает защиту информации, размещае
мой в Реестре, от несанкционированного изменения;
— организует регламентированный доступ ответ
ственных лиц к Реестру для предоставления и разме
щения сведений о муниципальных услугах и обеспе
чивает их технической поддержкой;
— осуществляет фиксирование и хранение ин
формации об истории изменений сведений о муници
пальных услугах, обеспечивает создание и хранение
архивных копий Реестра;
— обеспечивает фиксирование и осуществляет
хранение сведений о фактах доступа к Реестру, а так
же об ответственных лицах, осуществивших предо
ставление и размещение сведений о муниципальных
услугах в Реестр.
2. Формирование и ведение Реестра
2.1. Процедура формирования и ведения Реест
ра осуществляется путем размещения сведений о му
ниципальных услугах на официальном сайте (далее —
сведения о муниципальных услугах).
2.2. Размещение сведений о муниципальных ус
лугах производится оператором в каждом случае ус

тановления и (или) изменения сведений, определен
ных в приложении к настоящему Порядку в течение 5
дней со дня предоставления сведений.
2.3. Предоставление оператору сведений о муни
ципальных услугах обеспечивается структурным под
разделением (муниципальным служащим) муниципа
литета, организующим предоставление муниципаль
ной услуги (далее — исполнитель) путем дополнения
приложения к настоящему Порядку требуемым со
держанием в электронном виде.
2.4. Предоставление сведений о муниципальных
услугах осуществляется в течение 5 дней со дня уста
новления и (или) изменения сведений, определенных
в приложении к настоящему Порядку.
2.5. Сведения о муниципальных услугах, до их
размещения на официальном сайте, подлежат про
верке муниципальным служащим муниципалитета,
обладающим юридическим образованием, на акту
альность, полноту, достоверность и соответствие
нормативным правовым актам, регулирующим пре
доставление муниципальной услуги.
2.6. Сведения о муниципальных услугах подлежат
проверке в течение 5 дней со дня их предоставления
на проверку.
2.7. Если по результатам проверки сведений о му
ниципальных услугах выявлены нарушения, то такие
сведения не размещаются, и информация о выявленных
нарушениях с предложением об их устранении и повтор
ном предоставлении сведений о муниципальных услугах
доводится до сведения исполнителя.
Повторное предоставление сведений о муници
пальных услугах осуществляется не позднее трех дней
со дня уведомления о допущенных нарушениях.
2.8. Сведения о муниципальных услугах исключа
ются из Реестра на следующих основаниях:
— вступление в силу федеральных законов, зако
нов города Москвы, которыми упразднено предостав
ление муниципальной услуги;
— несоответствие сведений об услугах, разме
щенных в Реестре, требованиям настоящего Порядка
при условии, что это несоответствие не может быть ус
транено путем внесения изменений в такие сведения.
2.9. Оператор и исполнитель несут дисциплинар
ную ответственность за невыполнение (ненадлежа
щее выполнение) настоящего Порядка.

Приложение к Порядку формирования и ведения
и Реестра муниципальных услуг

Перечень сведений о муниципальной услуге для размещения
в реестре муниципальных услуг
1. Наименование муниципальной услуги.
2. Наименование органа местного самоуправ
ления, предоставляющего муниципальную услугу.
3. Место предоставления муниципальной услу
ги (адрес).
4. Перечень нормативных правовых актов, ус
танавливающих основания для предоставления му
ниципальной услуги, с указанием их реквизитов
(дата, номер и название).
5. Наименование административного регла
мента с указанием реквизитов утвердившего его
нормативного правового акта и источников его
официального опубликования, а также сведения о
дате вступления в силу административного регла
мента, если регламент не утвержден, размещается
только его наименование.
6. Текст административного регламента либо
проекта административного регламента.
7. Описание результата предоставления муни
ципальной услуги.
8. Категория заявителей, которым предостав
ляется муниципальная услуга.
9. Сведения о местах информирования о по
рядке предоставления муниципальной услуги.
10. Срок предоставления муниципальной услуги.
11. Сведения о документах, подлежащих пред

ставлению заявителем для получения муниципаль
ной услуги.
12. Формы запросов (при возможности также в
электронной форме) за предоставлением муници
пальной услуги с образцами их заполнения.
13. Сведения о возмездности (безвозмезд
ности) предоставления муниципальной услуги,
нормативных правовых основаниях и размерах
платы, взимаемой с заявителя, если муници
пальная услуга предоставляется на возмездной
основе, методика расчета платы за предостав
ление муниципальной услуги с указанием муни
ципального нормативного акта, которым она ут
верждена.
14. Информация об административных процеду
рах, подлежащих выполнению в муниципалитете при
предоставлении муниципальной услуги, в том числе
информация о промежуточных и окончательных сро
ках таких административных процедур.
15. Сведения о порядке обжалования решений
и действий (бездействия) органа местного само
управления, а также должностных лиц и муници
пальных служащих при предоставлении муници
пальной услуги и информация о должностных ли
цах, уполномоченных на рассмотрение жалоб, их
контактные данные.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛИТЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕХОВО(БОРИСОВО ЮЖНОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ ОТ 20.06.2010 № МОЮ(04(430

О Порядке разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг
В соответствии со статьей 13 Федерального за
кона от 27 июля 2010 года № 210ФЗ «Об организа
ции предоставления государственных и муниципаль
ных услуг» муниципалитет внутригородского муници
пального образования ОреховоБорисово Южное в
городе Москве постановляет:
1. Установить Порядок разработки и утвержде
ния административных регламентов предоставления
муниципальных услуг (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со

дня его официального опубликования в газете «Оре
ховоБорисово Южное».
3. Контроль за исполнением настоящего поста
новления возложить на Руководителя муниципалите
та внутригородского муниципального образования
ОреховоБорисово Южное в городе Москве Гребен
чикова М.А.
И.о. Руководителя муниципалитета
ВМО Орехово(Борисово Южное
в городе Москве Л.В. Приходько
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Приложение к постановлению муниципалитета внутригородского
муниципального образования Орехово(Борисово Южное
в городе Москве от «20» июня 2011 года № МОЮ(04(430

Порядок разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает требования к
разработке и утверждению в муниципалитете внутригород
ского муниципального образования ОреховоБорисово Юж
ное в городе Москве (далее — муниципалитет) администра
тивных регламентов предоставления муниципалитетом муни
ципальных услуг.
1.2. Подготовку проекта административного регламента
осуществляет муниципальный служащий муниципалитета, ли
бо структурное подразделение муниципалитета, определен
ное распоряжением муниципалитета (далее — исполнитель).
1.3. В случае если в процессе разработки проекта адми
нистративного регламента выявляется возможность оптими
зации (повышения качества) предоставления муниципальной
услуги при условии соответствующих изменений (признании
утратившим силу) муниципальных нормативных правовых ак
тов, то проект административного регламента представляет
ся с приложением проектов указанных актов.
2. Требования к административному регламенту
2.1. Наименование административного регламента оп
ределяется с учетом формулировки вопроса местного значе
ния, установленного Уставом внутригородского муниципаль
ного образования ОреховоБорисово Южное в городе Моск
ве в соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в го
роде Москве», по которому заявителю может быть предо
ставлена муниципальная услуга.
2.2. Административный регламент должен содержать
положения, учитывающие требования, установленные Феде
ральным законом от 27 июля 2010 года № 210ФЗ «Об орга
низации предоставления государственных и муниципальных
услуг» к содержанию административных регламентов.
2.3. Проекты административных регламентов должны
проходить экспертизу, проводимую в соответствии с настоя
щим Порядком.
2.4. При подготовке административного регламента ис
полнитель обязан при наличии возможности предусматривать
реализацию максимального количества административных
процедур с использованием информационнокоммуникацион
ных технологий (электронная форма предоставления муници
пальных услуг).
2.5. В административном регламенте не могут устанав
ливаться полномочия, не предусмотренные федеральным
законодательством, законодательством города Москвы и му
ниципальными правовыми актами.
3. Экспертиза проекта административного регла(
мента
3.1. Проект административного регламента подлежит
независимой экспертизе и экспертизе, проводимой муници
палитетом.
3.2. Организация проведения независимой экспертизы
проекта административного регламента (далее — независи
мая экспертиза) и учет ее результатов.
3.2.1. Для обеспечения проведения независимой экс
пертизы исполнитель, размещает проект административного
регламента на официальном сайте органов местного само
управления внутригородского муниципального образования
ОреховоБорисово Южное в городе Москве (далее — офици
альный сайт) с указанием дат начала и окончания приема за
ключений независимой экспертизы, а также контактной ин
формации (телефон, факс, адрес электронной почты, почто
вый адрес) для направления таких заключений.
Со дня размещения проект административного регла
мента должен быть доступен заинтересованным лицам для
ознакомления.
Срок, отведенный для проведения независимой экс
пертизы, не может быть менее одного месяца со дня раз
мещения проекта административного регламента на офи
циальном сайте.
3.2.2. Независимая экспертиза проводится физическими
и юридическими лицами в соответствии с требованиями, уста
новленными Федеральным законом от 27 июля 2010 года №
210ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».
3.2.3. Непоступление заключения независимой экспер
тизы в муниципалитет, в срок, отведенный для проведения
независимой экспертизы, не является препятствием для
проведения экспертизы, указанной в подпункте «а» пункта
3.3.2 настоящего Порядка, и последующего утверждения ад
министративного регламента.
3.2.4. Исполнитель обязан в течение пяти дней со дня
окончания срока приема заключений независимой экспертизы
рассмотреть все поступившие заключения и принять по резуль
татам каждой такой экспертизы одно из следующих решений:
а) о доработке проекта административного регламента с
учетом результатов независимой экспертизы;
б) о нецелесообразности учета результатов независи
мой экспертизы.
3.2.5. Принятие исполнителем решений по результатам
рассмотрения заключений независимой экспертизы оформ
ляется справкой о результатах независимой экспертизы, в
которой указываются:
а) наименование проекта административного регламента;
б) дата размещения проекта административного регла
мента;
в) даты начала и окончания приема заключений незави
симой экспертизы;
г) общее количество поступивших заключений незави
симой экспертизы;
д) содержание положений проекта административного
регламента с учетом заключений независимой экспертизы (с

изложением редакции таких положений до их изменения);
е) мотивированное обоснование решения о нецелесо
образности принятия результатов независимой экспертизы.
3.2.6. Доработка проекта административного регламен
та с учетом результатов независимой экспертизы осуществ
ляется исполнителем в срок не более пяти дней со дня приня
тия решения, указанного в подпункте «а» пункта 3.2.4 настоя
щего Порядка.
3.3. Проведение экспертизы проекта административно
го регламента муниципалитетом.
3.3.1. Экспертиза проекта административного регла
мента (далее — экспертиза) проводится муниципальным слу
жащим муниципалитета, обладающим юридическим образо
ванием, в соответствии с должностной инструкцией (далее —
муниципальным служащим).
3.3.2. Предметом экспертизы является оценка:
а) соответствия проекта административного регла
мента требованиям, предъявляемым к нему Федеральным
законом от 27 июля 2010 года № 210ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»
и порядком, установленным муниципалитетом для разра
ботки и утверждения административных регламентов пре
доставления муниципальных услуг внутригородского муни
ципального образования ОреховоБорисово Южное в горо
де Москве;
б) учета результатов независимой экспертизы в проекте
административного регламента.
3.3.3. Проект административного регламента также прохо
дит антикоррупционную экспертизу в порядке, установленном
муниципалитетом для проведения антикоррупционной экспер
тизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов
муниципальных нормативных правовых актов муниципалитета.
3.3.4. Исполнитель в срок не более десяти рабочих дней
со дня окончания срока приема заключений независимой
экспертизы направляет Муниципальному служащиму:
а) проект административного регламента;
б) копии заключений независимой экспертизы (при их
наличии);
в) копию справки о результатах независимой экспертизы.
3.3.5. Срок проведения экспертизы составляет пять ра
бочих дней со дня представления проекта административно
го регламента на экспертизу.
3.3.6. По результатам экспертизы составляется заклю
чение, содержащее обязательные разделы «Общие сведе
ния» и «Выводы по результатам экспертизы»:
в разделе «Общие сведения» указываются:
а) наименование проекта административного регламента;
б) сведения об исполнителе;
в) дата проведения экспертизы.
в разделе «Выводы по результатам экспертизы» указы
ваются:
а) отсутствие или наличие замечаний по проекту адми
нистративного регламента в соответствии с пунктом 3.3.2 на
стоящего Порядка. При наличии замечаний раскрывается их
содержание;
б) рекомендации по дальнейшей работе с проектом ад
министративного регламента (рекомендуется к утвержде
нию; рекомендуется к доработке в соответствии с указанны
ми замечаниями и последующему утверждению; рекоменду
ется к доработке в соответствии с указанными замечаниями
и повторному представлению на экспертизу).
3.3.7. Заключение подписывается муниципальным слу
жащим.
3.3.8. Исполнитель в течение трех дней со дня поступ
ления заключения экспертизы рассматривает его и при не
обходимости дорабатывает проект административного
регламента.
3.3.9. В случае повторного представления проекта ад
министративного регламента на экспертизу, срок такой экс
пертизы не может превышать двух рабочих дней после дня
представления проекта административного регламента на
повторную экспертизу.
Заключение по результатам повторной экспертизы со
ставляется в соответствии с пунктом 3.3.6 настоящего Порядка.
3.3.10. Доработанный в соответствии с заключением экс
пертизы проект административного регламента в срок, не пре
вышающий двух рабочих дней со дня его доработки, вносится
Руководителю муниципалитета с приложением к нему следую
щих документов:
а) копий заключений независимой экспертизы (при их
наличии);
б) копии справки о результатах независимой экспертизы;
в) копии заключения экспертизы, в том числе по резуль
татам антикоррупционной экспертизы.
4. Утверждение, опубликование и внесение изме(
нений в административный регламент
4.1. Административный регламент утверждается поста
новлением муниципалитета.
4.2. Административные регламенты подлежат официаль
ному опубликованию, а также размещению в сети Интернет на
официальном сайте. Тексты административных регламентов
должны также размещаться на информационных стендах в
муниципалитете.
4.3. Внесение изменений в административный регла
мент осуществляется на основании требований, установлен
ных настоящим Порядком для административного регламен
та, в случае изменения федерального законодательства, за
конодательства города Москвы, муниципальных правовых
актов регулирующих предоставление муниципальных услуг,
если такие изменения требуют пересмотра административ
ных процедур административного регламента.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛИТЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕХОВО(БОРИСОВО ЮЖНОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ ОТ 20.06.2010 № МОЮ(04(430

Об утверждении Реестра муниципальных услуг, предоставляемых
в муниципалитет внутригородского муниципального образования
ОреховоHБорисово Южное в городе Москве

В целях повышения эффективности расходования
бюджетных средств, открытости и общедоступности ин
формации по предоставлению муниципальных услуг насе
лению внутригородского муниципального образования
ОреховоБорисово Южное в городе Москве, в соответст
вии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210
ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Законом города Москвы от 06 ноя
бря 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправ
ления в городе Москве», Уставом внутригородского муни
ципального образования ОреховоБорисово Южное в го
роде Москве, муниципалитет внутригородского муници
пального образования ОреховоБорисово Южное в городе
Москве постановляет:

1. Утвердить Реестр муниципальных услуг, предостав
ляемых в муниципалитете внутригородского муниципаль
ного образования ОреховоБорисово Южное в городе
Москве (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 ию
ля 2011 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете
«ОреховоБорисово Южное».
4. Контроль за исполнением настоящего постановле
ния возложить на Руководителя муниципалитета внутриго
родского муниципального образования ОреховоБорисо
во Южное в городе Москве Гребенчикова М.А.
И.о. Руководителя муниципалитета ВМО Орехово(
Борисово Южное в городе Москве Л.В. Приходько
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

№ 7 (55) июль 2011

Приложение к постановлению муниципалитета внутригородского муниципального образования
Орехово(Борисово Южное в городе Москве от «20» июня 2011 года № МОЮ(04(431

Реестр муниципальных услуг, предоставляемых
муниципалитетом внутригородского муниципального образования ОреховоHБорисово Южное в городе Москве
Наименование муниципальной услуги
№

Сведения о муниципальной услуге

Принятие решений о разрешении вступления в брак
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в
порядке, установленном семейным
законодательством Российской Федерации

Регистрация трудовых договоров, заключаемых
работодателями — физическими лицами, не
являющимися индивидуальными
предпринимателями, с работниками, а также
регистрации факта прекращения трудового договора

Регистрация уставов
территориального общественного самоуправления

1

Наименование органа местного
самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу

2

г. Москва, Шипиловский проезд, д. 53/2, кабинет № 4
Место предоставления муниципальной
тел. 8(499)7257640, ф. 8(495)3434509
услуги (адрес);
email: mu_uzhnoe@mail.ru

3

1. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
2. Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве»;
1. Семейный кодекс Российской Федерации;
1. Трудовой кодекс Российской Федерации;
Перечень нормативных правовых актов, 2. Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 2. Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 3. Устав внутригородского муниципального образования
организации местного самоуправления в городе Москве»; организации местного самоуправления в городе Москве»; ОреховоБорисово Южное в городе Москве;
устанавливающих основания для
предоставления муниципальной услуги, 3. Устав муниципального внутригородского образования 3. Устав внутригородского муниципального образования 4. До утверждения административного регламента
предоставления муниципальной услуги регистрация
ОреховоБорисово Южное в городе Москве;
с указанием их реквизитов (дата, номер ОреховоБорисово Южное в городе Москве;
осуществляется в соответствии с Положением о порядке
4. Административный регламент предоставления
4. Административный регламент предоставления
и название)
регистрации уставов территориальных общественных
муниципальной услуги.
муниципальной услуги.
самоуправлений во внутригородском муниципальном
образовании ОреховоБорисово Южное в городе Москве,
утвержденным решением муниципального Собрания от
12.12.2006 № МС0360

4

Наименование административного
регламента с указанием реквизитов
утвердившего его нормативного
правового акта и источников его
официального опубликования, а также
сведения о дате вступления в силу
административного регламента, если
регламент не утвержден, размещается
только его наименование

Административный регламент предоставления
муниципальной услуги по принятию решений о
разрешении вступления в брак лицам, достигшим
возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном
семейным законодательством Российской Федерации

Административный регламент предоставления
муниципальной услуги по регистрации трудовых
Административный регламент предоставления
договоров, заключаемых работодателями — физическими
муниципальной услуги по регистрации уставов
лицами, не являющимися индивидуальными
территориального общественного самоуправления
предпринимателями, с работниками, а также регистрации
факта прекращения трудового договора

5

Текст административного регламента
либо проекта административного
регламента

Проект административного регламента предоставления
муниципальной услуги по принятии решений о
разрешении вступлении в брак лицам, достигшим
возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном
семейным законодательством Российской Федерации

Проект административного регламента предоставления
муниципальной услуги по регистрации трудовых
Проект административного регламента предоставления
договоров, заключаемых работодателями — физическими
муниципальной услуги по регистрации уставов
лицами, не являющимися индивидуальными
территориального общественного самоуправления
предпринимателями, с работниками, а также регистрации
факта прекращения трудового договора

муниципалитет внутригородского муниципального
муниципалитет внутригородского муниципального
муниципалитет внутригородского муниципального
образования ОреховоБорисово Южное в городе Москве образования ОреховоБорисово Южное в городе Москве образования ОреховоБорисово Южное в городе Москве
г. Москва, Шипиловский проезд, д. 53/2, кабинет № 7
тел. 8(499)7257640, ф. 8(495)3434509
email: mu_uzhnoe@mail.ru

Результатом предоставления муниципальной услуги
является:
а) для регистрации трудового договора — проставление
на трудовом договоре специального штампа о его
регистрации;
б) для регистрации факта прекращения трудового
договора — проставление на трудовом договоре
специального штампа о регистрации факта его
прекращения.

Результатом предоставления муниципальной услуги
является:
1. Для устава территориального общественного
самоуправления:
а) постановление муниципалитета;
б) свидетельство о регистрации устава территориального
общественного самоуправления;
в) проставление на уставе специального штампа о
регистрации.
2. Для изменений в устав территориального
общественного самоуправления:
а) постановление муниципалитета;
б) проставление на уставе специального штампа о
регистрации.

6

Описание результата предоставления
муниципальной услуги

7

Категория заявителей, которым
Физическое лицо
предоставляется муниципальная услуга

Физическое лицо

Физическое лицо, избранное собранием (конференцией)
граждан председателем территориального
общественного самоуправления

8

Сведения о местах информирования о
порядке предоставления
муниципальной услуги

г. Москва, Шипиловский проезд, д. 53/2
телефон: 8 (499) 7257639
http://www.muobu.ru, email: mu_uzhnoe@mail.ru

г. Москва, Шипиловский проезд, д. 53/2
телефон: 8 (499) 7257639
http://www.muobu.ru, email: mu_uzhnoe@mail.ru

г. Москва, Шипиловский проезд, д. 53/2
телефон: 8 (499) 7257639
http://www.muobu.ru, email: mu_uzhnoe@mail.ru
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Срок предоставления муниципальной
услуги,

Срок предоставления муниципальной услуги составляет
не более 14 дней со дня регистрации запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги с приложением
нему необходимых документов

Срок предоставления муниципальной услуги составляет
не более 14 дней со дня получения запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги с приложением
нему необходимых документов

Срок предоставления муниципальной услуги составляет
не более 30 дней со дня получения запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги с приложением
нему необходимых документов

Сведения о документах, подлежащих
представлению заявителем для
получения муниципальной услуги

1. Исчерпывающий перечень документов необходимых
заявителюработодателю для обращения в
муниципалитет за предоставлением муниципальной
услуги:
а) для регистрации трудового договора:
— паспорт;
— запрос о регистрации трудового договора,
оформленный в соответствии с приложением 2 к
Административному регламенту;
— три экземпляра трудового договора (каждый экземпляр
должен быть пронумерован, прошит и заверен подписью
заявителя на прошивке).
б) для регистрации факта прекращения трудового
договора:
Исчерпывающий перечень документов необходимых
— паспорт;
заявителю для обращения в муниципалитет за
— запрос о регистрации факта прекращения трудового
предоставлением муниципальной услуги:
договора, оформленный в соответствии с приложением 3
а) паспорт;
к Административному регламенту;
б) запрос, оформленный в соответствии с приложением к
— два экземпляра трудового договора, ранее
Административному регламенту.
зарегистрированных в муниципалитете.
2. Исчерпывающий перечень документов необходимых
заявителюработнику для предоставления муниципальной
услуги — регистрации факта прекращения трудового
договора:
— паспорт;
— запрос о регистрации факта прекращения трудового
договора, оформленный в соответствии с приложением 4
к Административному регламенту;
— один экземпляр трудового договора, ранее
зарегистрированного в муниципалитете.
В случае направления запроса по почте, заявитель
представляет паспорт при получении результата
муниципальной услуги.
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Результат предоставления муниципальной услуги
оформляется постановлением муниципалитета.

г. Москва, Шипиловский проезд, д. 53/2, кабинет № 7
тел. 8(499)7257640, ф. 8(495)3434509
email: mu_uzhnoe@mail.ru

1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
заявителю для регистрации устава территориального
общественного самоуправления:
— паспорт;
— запрос о регистрации устава общественного
самоуправления, оформленный в соответствии с
приложением 1 к Административному регламенту;
— устав территориального общественного
самоуправления прошитый, пронумерованный и
заверенный подписью председателя территориального
общественного самоуправления, в двух экземплярах, а
также на магнитном носителе;
— копия решения муниципального Собрания об
утверждении границ территориального общественного
самоуправления;
— копия протокола собрания (конференции) граждан по
организации территориального общественного
самоуправления.
2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
заявителю для внесений изменений в устав
территориального общественного самоуправления:
— паспорт;
— запрос о внесении изменений (дополнений) в устав
общественного самоуправления, оформленный в
соответствии с приложением 2 к Административному
регламенту;
— решение собрания (конференции) граждан о внесении
изменений и дополнений в устав прошитое,
пронумерованное и заверенное подписью председателя
территориального общественного самоуправления, в двух
экземплярах, а также на магнитном носителе;
— копия протокола собрания (конференции) граждан, на
котором было принято указанное решение.

Продолжение на стр. 15

www.muobu.ru

ОПЕКА и ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Психологическая профилактика
насилия детей в приемных семьях.
Методы работы с детьми, подвергшимися насилию.
Жестокое обращение с детьми относится к бытовой преступности.
Домашнее насилие является одной из важных тем в современном обществе.
Особенно, когда насилие совершается над приемными детьми.
На сегодняшний день, можно
рассматривать не только физичес
кое насилие и пренебрежение
нуждами ребенка, но и эмоцио
нальное, психологическое и вер
бальное насилие и сексуальные
злоупотребления.
Как часто мы негодуем от та
кой картины: молодая мать, тол
кая перед собой коляску, истошно
кричит на малыша, который едва
перебирает ножками, стараясь
догнать торопящуюся маму. Не
редко мы слышим гневный крик:
«Ты достал меня! Гад такой!» А это
му «гаду» от силы полтора года. И
это совершается с кровными де
тьми, при этом родители даже и
не догадываются о том, что совер
шают насилие.
Что говорить о тех родителях, ко
торые берут в семью детейсирот?
Не будем забывать о том, что
приемный ребенок, появляющийся
в семье, наверняка уже подвергал
ся насилию в своей жизни. Негатив
ный опыт уже наложил свой отпеча
ток на психику ребенка.
Часто, в практической работе
психолога, сталкиваешься с несбы
точными ожиданиями принимаю
щей стороны. И, нередко, можно
услышать такие вопросы: «Зачем
мне такой ребенок, который выма
тывает мне все нервы?» или «Я ни
когда не думала, что не смогу спра
виться с полуторагодовалым ре
бенком!» или еще хуже: «Иногда
мне хочется его убить…»
Несмотря на то, что на занятиях
Школы приемных родителей специ

алисты предупреждают семью о
том, что ребенок будет провоциро
вать, «проверять», родители не все
гда бывают к этому готовы.
А ребенку очень важно знать,
что родители никуда не исчезнут,
что они его любят, несмотря ни на
что, что он важен для них.
Так почему же тогда происходят
случаи насилия в приемной семье?
Во(первых, усыновление ре
бенка, это шаг, требующий ответ
ственного решения и обдуманнос
ти. Ведь появление ребенка в та
кой семье приводит к существен
ным изменениям в уже установив
шейся семейной системе, в выст
роенных межличностных связях.
Отсутствие ответственного реше
ния может привести к появлению
множества проблем.
Во(вторых, многие семьи, усы
новляющие ребенка, не имеют
должного опыта и знаний в воспита
нии детей. Не представляют и не
осознают до конца своей родитель
ской роли.
В(третьих, находясь в состоя
нии эйфории, будущие родители
идеализируют «образ» ребенка, и
наделяют его несуществующими
качествами, которые могут никогда
и не обнаружиться и не проявиться.
В(четвертых, есть родители,
ярые сторонники тайны усынов
ления. Находясь под страхом
раскрытия этой тайны, они посто
янно прибывают в напряжении, в
свою очередь это приводит к на
рушению социальных и родствен
ных связей и может повлиять на

ВНИМАНИЕ: НАШИ ДЕТИ!
Муниципалитет Орехово(Борисово Южное, органы опеки
и попечительства, Комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав проводят сбор сведений о детях,
оказавшихся в неблагоприятной среде.

взаимоотношения с приемным
ребенком.
Опыт работы с приемными се
мьями показывает, что отсутствие
подготовки потенциальных родите
лей к выполнению новой роли, не
достаток знаний об особенностях
развития детей из сиротских уч
реждений, приводит к появлению
проблем в замещающей семье, с
которыми родители не могут спра
виться без помощи специалистов.
Многие родители имеют лож
ные представления о сиротстве, ко
торые бывают навеяны обществен
ным мнением, средствами массо
вой информации, душещипатель
ными статьями из бульварных жур
налов и газет, сериалов, о том, что
дети, принятые на воспитание в се
мью, будут всю жизнь благодарны
родителям за любовь и заботу.
Вот некоторые высказывания
слушателей Школы приемных роди
телей: «Конечно, я буду ждать от не
го благодарности, ответной любви,
а как иначе? Ведь я посвящу ему
всю свою жизнь!»
Порой, такая позиция родите
лей может привести к нарушению
детскородительских отношений, а
непослушание ребенка может рас
цениваться, как неблагодарность,
личная обида и неуважение.
Порой родители сталкиваются с
неразрешимой ситуацией, и не мо
гут удержать себя от применения
физического наказания. Многие ро
дители утверждают, что такой вид
наказания приемлем в воспитании
приемного ребенка.

Внутренним побуждением на
силия могут служить собственные
детские переживания родителей,
когда такие же потребности
взрослого в детстве подавлялись
силой.
В отделе психологомедикопе
дагогического сопровождения за
мещающих семей Учебнометоди
ческого центра «Детство» Департа
мента семейной и молодежной по
литики города Москвы, разработа
на и успешно осуществляется сис
тема психологического сопровож
дения приемных семей и кандида
тов в приемные родители.
Одной из задач этой работы яв
ляется профилактика насилия в се
мье по отношению к приемным де
тям. Эта работа осуществляется на
разных этапах взаимодействия с
семьей.
1(ый этап — это собеседова
ние, которое проводится во время
записи потенциальных родителей
на обучение в Школе приемных ро
дителей.
2(ой этап — взаимодействие
с потенциальными родителями на
занятиях Школы приемных роди
телей.
В процессе тесного взаимодей
ствия психолога с группой, появля
ется возможность особо острые си
туации прорабатывать на индивиду
альных консультациях.
3(ий этап — взаимодействие с
родителями, принявшими ребенка
в семью, в рамках работы Клуба
приемных родителей «Вместе с
«Детством». На заседаниях Клуба,
которые проводятся один раз в
месяц, рассматриваются вопросы,
особо интересующие родителей.
Такие как: «постадаптационная де
прессия» приемных родителей,
вопросы воспитания, наказания и
поощрения, вопросы безусловно
го принятия и другие. В Клубе со
здана поддерживающая атмосфе
ра. Родители делятся своими чув
ствами, проблемами, тревогами в
отношении собственного роди
тельства, принятия ребенка,
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странностей поведения в период
адаптации, особенностями харак
тера приемных детей. Эти пережи
вания разделяют другие члены
группы, а также родители могут
получить квалифицированную кон
сультацию приглашенных специа
листов или получить практический
совет от опытных родителей.
В программе работы Клуба ор
ганизованы специальные семинары
и семинарыпрактикумы, на кото
рых приемные родители имеют воз
можность повысить уровень своей
родительской компетентности, по
стигая азы детской психологии и
педагогики, а также особенности
развития, воспитания и обучения
детей, оставшихся без попечения
родителей. Эти знания позволяют
прочувствовать состояние детской
травмированной души, погрузиться
в детские переживания, научиться
понимать мотивацию поведения и
странностей поступков.
Специалистами отдела ведет
ся работа по профилактике воз
врата ребенка в детский дом, по
налаживанию взаимоотношений
ребенка и взрослого, по форми
рованию личной истории ребен
касироты. Для этого проводятся
индивидуальные консультации
родителей вместе с детьми. С по
мощью специальных методик ро
дители не только имеют возмож
ность познать своего ребенка, но
и получить навыки взаимодейст
вия в разных жизненных ситуаци
ях. Ведь многие родители, прини
мающие ребенка в семью, не име
ют собственного опыта воспита
ния детей.
Мишанина
Наталия Валентиновна
Начальник отдела психолого(
медико(педагогического
сопровождения
замещающих семей
Учебно(методического
Центра «Детство»
Департамента семейной
и молодежной политики
города Москвы

Ищу семью

Посмотрите вокруг, если вы видите:
ребенка, который должен быть в школе, а находится на улице;
z ребенка, который побирается;
z ребенка, который грязно или не по сезону одет;
z ребенка, который хулиганит, выпивает или употребляет
наркотические средства;
z семью, которая ведет асоциальный образ жизни
и не заботится о ребенке;
z факты жестокого обращения с детьми
z

ЗВОНИТЕ НАМ!
8 (495) 343(36(80.
Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в се(
мье, которая его любит и заботится о нем! Каждый ребенок
имеет право учиться в школе! Не будьте равнодушными! Де(
ти не должны быть чужими!

Уважаемые опекуны и попечители!
Органы опеки и попечительства
муниципалитета внутригородского
муниципального образования Оре
ховоБорисово Южное в городе
Москве, напоминают, что подопеч
ным детям, проживающим на тер
ритории муниципального образо
вания ОреховоБорисово Южное,
путевки в оздоровительные учреж
дения предоставляются на заяви
тельной основе в управе района по
адресу: Москва, Каширское шос(
се, дом 122. Тел.: 343(24(83.
К заявлению необходимо
приложить следующие доку(
менты:
1. копию документа, подтверж
дающего льготную категорию (ко
пия постановления об учреждении
опеки или попечительства);

2. копию документа, удостове
ряющего личность заявителя (ко
пия паспорта);
3. копию свидетельства о рож
дении ребенка в возрасте до 14 лет,
копию паспорта ребенка в возрасте
старше 14 лет;
4. медицинскую справку на ре
бенка, отъезжающего к месту отды
ха и оздоровления;
(Подлинники вышеуказанных
документов предъявляются при по
даче заявления).
Дополнительную информа(
цию можно получить в органе
опеки и попечительства по тел.:
8(499(725(76(39(40).
Отдел опеки и попечительства
муниципалитета
Орехово(Борисово Южное

Евгений, 10 лет.
Любознательный мальчик,
с хорошо развитым
кругозором. Любит читать,
внимателен
и тактичен.

Дмитрий, 7 лет.
Мальчик
доброжелательный,
активный, талантливый.
Творчески одаренный
ребенок.

Владимир, 9 лет.
Живой, активный мальчик.
Дружелюбно настроен к
окружающим его людям.
Любит читать, учится
хорошо.

Форма устройства:
опека, патронат,
приёмная семья.

Форма устройства:
усыновление, опека,
патронат, приёмная семья.

Форма устройства:
усыновление, опека,
патронат, приёмная семья.

По всем вопросам обращаться в отдел опеки и попечительства
муниципалитета Орехово(Борисово Южное
по телефону 8(499(725(76(40, е(mail: mu_uzhnoe@mail.ru
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В 10.00 утра 21 июня 2011
от причала «Кленовый бульвар»
на Нагатинской набережной,
что недалеко от станции метро
Коломенская, отправился
по привычному маршруту
речной трамвайчик. Однако
миссия экипажа и гостей судна
в этот день была необычной
и серьёзной. Сегодня
Управлением Федеральной
службы по контролю
за оборотом наркотиков ЮАО,
Префектурой ЮАО
и Комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите
их прав районов ЮАО для детей
группы социального риска
проводится мероприятие
«Поверь в себя». Акция
посвящена Международному
дню борьбы с наркомафией
и наркобизнесом.
Теплоход отчалил от пристани, увозя с
собой более ста подростков, в основном
детей из неблагополучных семей и состоя
щих на учёте в окружных комиссиях по де
лам несовершеннолетних и защите их
прав. Организаторы запланировали про
ведение акции в игровом формате, чему
прекрасно отвечали условия выбранного
судна, а также тёплая и энергичная атмо
сфера, создаваемая участниками меро
приятия. Многие из детей сегодня впер
вые плыли на теплоходе и не скрывали
своего восторга.
День пройдёт нескучно и главное полез
но, — обратилась со вступительным словом к
ребятам Наталья Александровна Птушкина,
начальник отдела молодёжной политики ор
ганизации спортивной работы Управления
социального развития префектуры ЮАО. —
Надеюсь, что сойдя на берег, вы поддержите
своим участием «армию» тех людей, которые
активно занимаются спортом, проводят свой

КДН и ЗП ИНФОРМИРУЕТ
Твои права
юный житель района

Наркотикам – нет!
досуг, читая книги и играя в подвижные и на
стольные игры.
— Сегодня вы сможете проверить себя
и, возможно, узнать чтото новое из этой
игры, — добавляет Галина Андреевна Фро
лова, начальник отдела УФСКН по ЮАО, —
также, если будет нужно, и у вас появятся
какието вопросы о своих друзьях или близ
ких, можно обратиться к врачамнарколо
гам и психологам, которые тоже сегодня
присутствуют здесь. Затем Галина Андре
евна рассказала несовершеннолетним, ка
кое зло приносят наркотики, и что надо де
лать, чтобы не стать участником этого
смертельного бизнеса.
После напутствия организаторов интер
активная игра для подростков началась. Ре
бята разделились на три команды, первым
заданием которых стало придумать себе на
звание. Дальнейшие конкурсы организаторы
построили так, чтобы проверить разные сто
роны знаний и талантов участников. Участни

Охрана труда подростков

Наступили летние каникулы. И многим
молодым людям хочется использовать
часть этого времени, чтобы поработать в
различных сферах деятельности и, получив
свою первую зарплату, материально помочь
семье, сделать подарок близким, прибли(
зить заветную покупку. Как несовершенно(
летнему не ошибиться в выборе работы и не
быть обманутым обсудим в этой статье.
Обычно несовершеннолетним работодате
ли поручают простую, не требующую специаль
ных знаний работу, например разнос коррес
понденции или продуктов питания — обедов.
При поиске работы подростки (то есть лица,
не достигшие 18 лет) и сами работодатели
должны знать, что принять на работу несовер
шеннолетнего можно только при условии, что
ему уже исполнилось 14 лет.
Исключение установлено только для работ
ников организаций кинематографии, театров,
театральных и концертных организаций, цирков
— они могут трудиться и до достижения 14лет
него возраста.
Также несовершеннолетнего нельзя прини
мать на работу:
— с вредными и (или) опасными условиями
труда согласно Перечню таких работ. Кроме то
го, их работа должна исключать повышенные
нервнопсихические нагрузки;
— которая может причинить вред их здоро
вью и нравственному развитию (в частности, ра
бота по производству, перевозке и торговле
спиртными напитками и табачными изделиями);
— связанную с переноской и передвижением
тяжестей, превышающих установленные для под
ростков пределы (Пределы такой нагрузки разли
чаются в зависимости от пола и возраста подрост
ка. Так, например, для 14летнего юноши макси
мальная масса груза, поднимаемого и перемещае
мого вручную постоянно в течение рабочей смены,
составляет 3 кг, а для 15летней девушки — 2 кг);
— в ночное время (с 22.00 до 06.00) и на ра
боту вахтовым методом (кроме творческих ра
ботников СМИ, организаций кинематографии,
теле— и видео съемочных коллективов, теат
ров, театральных и концертных организаций,
цирков и иных лиц согласно Перечню профес
сий и должностей творческих работников);
— по совместительству, если подросток уже
гдето трудится.
Работодатель должен помнить, что с несо
вершеннолетним нельзя заключить договор о

полной материальной ответственности. Поэто
му лучше не принимать его на работу, связан
ную с непосредственным обслуживанием де
нежных и материальных ценностей.
Несовершеннолетние несут полную мате
риальную ответственность лишь за ущерб, при
чиненный:
— умышленно;
— в состоянии алкогольного, наркотическо
го и иного токсического опьянения;
— в результате совершения преступления
или административного проступка.
Во всех остальных случаях они отвечают за
ущерб только в пределах своего среднего ме
сячного заработка.
Вопрос: Какой перечень документов
требуется при устройстве на работу несо(
вершеннолетних?
Ответ: Перечень требуемых документов
определяется возрастом подростка.
1. Если вам уже исполнилось 16 лет, то нужны
те же документы, что и от взрослых соискателей:
— паспорт;
— трудовая книжка и страховое свидетель
ство государственного пенсионного страхова
ния (если Вы раньше уже работали);
— удостоверение гражданина, подлежаще
го призыву на военную службу РФ, если вам уже
исполнилось 17 лет.
Если вы ранее не работали, то вашему рабо
тодателю потребуется оформить вам трудовую
книжку и сделать в ней запись о приеме на работу
в семидневный срок со дня начала работы, а так
же оформить вам в ПФР страховое свидетельство
государственного пенсионного страхования.
2. Если вам только 15 лет, то от вас потребу
ют те же документы, что и от 16летнего, при ус
ловии, что вы:
— (или) получили общее образование;
— (или) продолжаете осваивать основную
общеобразовательную программу по иной, чем
очная, форме (например, в вечерней школе или
экстерном);
— (или) оставили общеобразовательное уч
реждение в соответствии с законодательством
об образовании.
Поэтому дополнительно от вас потребуется:
— (или) документ о получении общего обра
зования;
— (или) справка из образовательного уч
реждения, в которой указано, что вы учитесь по
иной, чем очная, форме;

кам пришлось вспоминать факты из истории
олимпийского движения, решать логические
задачи, высказывать личное мнение о раз
личных аспектах борьбы с незаконным оборо
том наркотиков, проявлять спортивные и ху
дожественные навыки, а также чудеса вы
держки в построении башен из пластиковых
стаканчиков. А теплоход плыл по Москвере
ке, и можно было постоянно любоваться кра
сотой нашей столицы. Перед глазами детей в
новом ракурсе представали Кремль, Храм
Христа Спасителя, памятник Петру Первому и
множество других памятных мест, располо
женных по берегам.
Объявить результаты и поздравить побе
дителей трёхчасовой интерактивной игры
вышел Михаил Александрович Простоки
шин, заместитель начальника Управления
ФСКН по г. Москве. Победителям вручили
памятные призы, а от Префектуры ЮАО каж
дому участнику мероприятия подарила по
мягкой игрушке.
— (или) справка из образовательного уч
реждения о том, что вы оставили учебу в соот
ветствии с законодательством об образовании .
Если вам исполнилось 15 лет и вы ещё
учитесь, то от вас требуются те же документы,
что и от 14летнего.
3. Если вам 14 лет и вы учитесь в школе, то
дополнительно к общим документам, требуе
мым от всех работников, от вам потребуется
предоставить:
— согласие органа опеки и попечительства
на трудоустройство на официальном бланке;
— согласие одного из родителей (законного
представителя) на трудоустройство (оно может
быть получено в простой письменной форме).
Также работодатель должен взять у вас
справку с расписанием занятий, чтобы обеспе
чить вам такой режим работы, который не будет
мешать процессу обучения.
Вопрос: Как происходит расторжение
трудового договора?
Ответ: Расторжение трудового договора с
подростками производится по тем же прави
лам, что и со взрослыми работниками, но есть
одна существенная особенность. Если трудо
вой договор расторгается по инициативе рабо
тодателя, то ему нужно получить согласие на
увольнение подростка от трудинспекции и ко
миссии по делам несовершеннолетних и защи
те их прав. Исключение составляет только ситу
ация, когда трудовой договор расторгается в
связи с ликвидацией организации или прекра
щением деятельности работодателем — инди
видуальным предпринимателем (ст.269 ТК РФ).
Поскольку согласие этих органов требует
ся, только если инициатор увольнения — рабо
тодатель, то оно не нужно при увольнении под
ростка в связи с истечением срока трудового
договора, по инициативе работника или согла
шению сторон. Также оно не потребуется при
прекращении трудового договора по обстоя
тельствам, не зависящим от воли сторон.
Отказ трудинспекции и (или) комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав
дать согласие на увольнение подростка рабо
тодатель может обжаловать в суде. Но, учиты
вая длительность судебного процесса и свя
занные с ним дополнительные затраты (напри
мер, оплата работы юриста), работодатель во
избежание таких ситуаций заключает с подро
стками, если это позволяет ТК РФ, срочные
трудовые договоры (например, на работу в пе
риод летних каникул).
По материалам сайта:
http://otdeltruda.ru

Тебе 14 лет,
С этого возраста ты обязан иметь пас
порт гражданина Российской Федерации.
С этого возраста ты можешь выби
рать себе место жительства (с согласия
родителей).
С письменного согласия родителей или
законных представителей вправе совершать
любые сделки.
Вправе распоряжаться своим заработ
ком, стипендией или другими доходами.
Имеешь право вносить вклады в кредит
ные учреждения и распоряжаться ими.
Допускается поступление на работу
для выполнение в свободное время от уче
бы легкого труда (с согласия одного из ро
дителей).
Можешь вступать в молодежные обще
ственные объединения и т.д.
Помни, что:
С этого возраста ты самостоятельно не
сешь имущественную ответственность по
совершенным тобой сделкам.
Подлежишь уголовной ответственности
за некоторые преступления:
— убийство,
— умышленное причинение тяжкого вре
да здоровью,
— похищение человека,
— изнасилование,
— насильственные действия сексуаль
ного характера,
— кража,
— грабеж.
— разбой,
— вымогательство,
— неправомерное завладение автомо
билем либо иным транспортным средством
без цели хищения,
— умышленное уничтожение или по
вреждение имущества при отягчающих об
стоятельствах,
— террористический акт, — захват за
ложников,
— заведомо ложное сообщение об акте
терроризма,
— хулиганство при отягчающих обстоя
тельствах,
— вандализм,
Хищение либо вымогательство оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрыв
чатых устройств,
— хищение либо вымогательство нар
котических средств или психотропных
веществ,
— приведение в негодность транспорт
ных средств или путей сообщения.
Тебе 15 лет
Имеешь право заключать трудовой дого
вор для выполнения легкого труда.
Тебе 16 лет.
Ты можешь быть объявлен полностью
дееспособным (эмансипация), если работа
ешь по трудовому договору, в том числе по
контракту, или с согласия родителей (закон
ных представителей) занимаешься пред
принимательской деятельностью.
Можешь быть членом кооператива.
Имеешь право на управление мотоцик
лом, мотороллером и другими мототранс
портными средствами.
Имеешь право на заключение трудового
договора.
Можешь вступить в брак, но при уважи
тельных причинах (беременность, рождение
ребенка) и с разрешения органов местного
самоуправления.
Помни, что:
С этого момента ты подлежишь админи
стративной и уголовной ответственности за
любые правонарушения и преступления.
Тебе исполнилось 18 лет!
Поздравляем! Та стал совершеннолет
ним, а это значит, что ты становишься пол
ностью дееспособным и можешь своими
действиями приобретать любые права и на
лагать на себя любые обязанности.
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сильные, смелые могут как дети, так и
взрослые. Наши конкурсы рассчитаны
на все возрасты. Не забываем мы и о
традиционных народных играх: город
ках, лапте и др.
Для любителей активного спор
тивного отдыха мы организуем турни
ры, соревнования по игровым видам
спорта. Поиграть в баскетбол, волей
бол, бадминтон, дартс, футбол может
любой желающий. Ну, а если вы хотите
по достоинству оценить свои спортив
ные умения и навыки, то мы ждем вас
на наших муниципальных турнирах,
которые в течение всего лета прохо
дят на спортивных дворовых площад
ках ОреховоБорисова Южного.
Наряду с традиционными меро
приятиями, в этом году появились и
новые, например, «Шахматный буль
вар». Все лето, каждый понедельник и

Каникулы в городе – это интересно!

Июльмакушка лета. Ярко светит солнце, маня всех
на улицу. Ребятня заполняет веселым гомоном дворы
и площадки возле домов, да и взрослые стали проводить
больше времени на свежем воздухе во дворах, парках.
Остаться в городе на каникулах, в отпуске не так уж
плохо, если есть чем заняться. Но как правильно
организовать досуг для жителей, чтобы они могли
провести время с пользой, чтобы было, что вспомнить,
рассказать друзьям, как провел это лето? Об этом
мы беседуем с руководителем муниципалитета
ОреховоБорисово Южное М.А. Гребенчиковым.

— Муниципалитет ОреховоБори
сово Южное в этом году подготовил
программу досуговых и спортивно
развлекательных мероприятий как
для детей, так и для взрослых. Все ме
роприятия должны отвечать четырем
требованиям: отдых, развлечение,
общение, творческое развитие. Мы
хотим привлечь в общественную,
культурную, спортивную жизнь двора
как можно больше жителей, и в пер
вую очередь — детей и подростков;
оживить интерес подрастающего по
коления к дворовым играм.
В ОреховоБорисове Южном 36
спортивных дворовых площадок, ко
торые станут летним центром притя

жения для всех желающих. Ежене
дельно на центральных площадках
проходят наши традиционные меро
приятия. Так по вторникам мы прово
дим веселые старты во дворе: весе
лые эстафеты, преодоление полосы
препятствий, командные соревнова
ния. В среду проходит наша традици
онная роликовая дискотека, где под
музыкальное сопровождение все же
лающие катаются на роликах, самока
тах, участвуют в конкурсах. Причем,
если у вас нет роликовых коньков, мы
дадим их бесплатно напрокат всем
желающим. Четверг — это день интер
активных игр. Проявить свои способ
ности, доказать, что вы самые ловкие,

пятницу — любители могут померять
ся силами на шахматной доске, турни
ры проходят на площадке у МУ ЦД
«Южный» по адресу: Каширское ш.,
д. 124, к. 2. Любой желающий может
прийти и сыграть в шахматы или шаш
ки на свежем воздухе — на интерес.
Быть может, на этих турнирах не все
хорошо играют, но желания победить у
игроков хватает. И если ктото считает
шахматы и шашки неэмоциональными
видами спорта, тот просто еще не был
на «Шахматном бульваре».
Для жителей, которые хотят раз
вить свои творческие способности,
все лето открыты наши досуговые
клубы. Здесь проводятся творческие
конкурсы, организуются просмотры
кинофильмов и мультфильмов. Еже
дневно с понедельника по пятницу
около МУ ЦД «Южный» работает «Дет
ский городок», проходят творческие
мастерские, где ребята вместе с ро
дителями лепят, рисуют, выполняют
поделки из бумаги и природных мате
риалов. СДК «Движение» и СДК «Ви
кинг» организовали на околоклубной
территории «Спортивные городки».
Здесь в хорошую погоду можно поиг
рать в настольный теннис, а у «Викин

га» еще и попробовать свои силы в
армспорте. В ДК «Русколани» и Худо
жественной студии «Возрождение»
проводятся выставки, мастерклассы,
работают игровые комнаты. Для са
мых маленьких жителей нашего райо
на мы организовали Кукольный театр
во дворе. Как хорошо во время про
гулки во дворе посмотреть представ
ление, «подружиться» с куклами.

Подарок жителям района в год спорта
Перефразируя классика, скажем: «Площадки разные
нужны, площадки всякие важны»… И даже уточним: все
спортплощадки нашего района круглый год востребованы
и популярны сразу у нескольких поколений любителей
активного отдыха.

Жизнь не стоит на месте. В Моск
ве 2011 год объявлен Годом спорта и
здорового образа жизни. В районе и
городе делают все для того, чтобы
дети росли здоровыми, сильными,
ловкими, никогда не болели, всегда
были бодрыми. Московские власти
решили: спортплощадки столицы
должны быть обновлены и приведе
ны в порядок. Поэтому веснойлетом
согласно Программе комплексного
развития территории района на
спортивных площадках проводились
работы по капитальному ремонту.
Предстояло полностью заменить по
крытие на современное, безопасное,
нанести разметку, установить новые
борта, игровое оборудование и мач
ты освещения.
Благодаря городу, префектуре
ЮАО, партии «Единая Россия» в срок
к 30 июня был закончен капитальный
ремонт на спортивной дворовой пло
щадке по адресу: Елецкая ул., д. 19,
к. 4. Недавно на обновленной пло
щадке состоялся первый спортивный
праздник, посвящённый её открытию
после завершения ремонтных работ:
муниципалитет провёл для завсегда
таев площадки интерактивную игру

«Ловкие. Сильные. Смелые». Эта об
новлённая площадка — подарок жи
телям от муниципалитета, управы и
Правительства Москвы в Год спорта!
Всего в планах Программы этого
года три площадки, завершается ре
монт на двух спортивных дворовых

Не остались без внимания и жи
тели старшего возраста. Так даже на
«каникулы» не ушел наш «ветеран
ский дворик». Каждый вторник в хо
рошую погоду на улице около клуба, а
в непогоду в здании МУ ЦД «Южный»
проходят наши традиционные музы
кальнопесенные вечера «Под звуки
старого граммофона». Большой от
клик жителей в прошлом году получи
ли выступления духового оркестра. В
этом году по их многочисленным
просьбам снова «в городском саду
играет духовой оркестр…»
Вся информация о наших меро
приятиях размещается на стендах
на спортивных дворовых площадках
ОреховоБорисова Южного, на сай
те муниципалитета, в районной га
зете «ОреховоБорисово Южное».
Разнообразное чередование форм
проведения досуга не позволяет
нашим жителям скучать летом во
дворе. Здесь каждому найдется за
нятие, и обязательно будет, что
вспомнить о летнем отдыхе, поде
литься впечатлениями на тему «Как
я провел это лето».
Беседовала Арина Алешинская

площадках по адресам: Шипилов
ский проезд, д.57, к.2 и Ясеневая
улица, д.39, к.1.
Поздравляем жителей района
ОреховоБорисово Южное с получе
нием спортивного подарка — обнов
лённой площадки и просим их отно
ситься к ней бережно: тогда она будет
радовать поклонников спорта еще не
один сезон, даря положительные
эмоции от игр и тренировок!

НАМ НУЖНЫ КОМФОРТ И ПОРЯДОК:

МЫ ПРОТИВ ВАНДАЛИЗМА!
ЗАДУМАЙТЕСЬ! Почему изза кучки недалёких умом особей, которым
некуда себя деть, десятки нормальных семей с детьми должны регулярно
лишаться возможности играть, отдыхать, участвовать в мероприятиях на
красивой комфортной площадке рядом с домом?
За примером далеко ходить не надо. От действий вандалов страдает
площадка по адресу: Генерала Белова, д.55. Приходя на площадку зани
маться, спортивные организаторы и любители спорта периодически видят
разбитую бытовку, предназначенную для хранения спортивного инвентаря
и переодевания дворовых команд по футболу, флорболу, хоккею. Налицо
чьето неуважение и хамское отношение к чужому труду, чужому отдыху.
Если вы заметили вандалов, звоните в дежурную часть районной поли
ции и муниципалитет. Это нормально и законно! Не будьте безразличными
— тогда в вашем же дворе, нашем районе будет меньше беспорядка и без
наказанности. И, пожалуйста, сами относитесь к сделанному для ваших де
тей бережно: они же берут пример с вас!
О замеченных случаях вандализма просим сообщать по тел.
8(499(725(76(39.
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«Ход конем
на свежем воздухе!»
Помните кадр из фильма «Москва слезам не верит»,
в котором герои прогуливаются вдоль бульвара, где чинно
на лавочках расположились дедушки, играющие в шахматы?!
Еще несколько десятков лет назад эта картина
была привычной для московских дворов, парков, скверов.
Возрождение ста
рых традиций — это ве
яние нашего времени.
Перенять положитель
ный опыт предыдущих
поколений решили и в
нашем районе, где
этим летом заработал
«Шахматный бульвар».
Шахматы и шашки
— это любимые игры
миллионов жителей
нашей страны, имеющие многовековую историю. Среди почитателей игр
много деятелей науки и искусства, крупных бизнесменов и политиков,
простых любителей. А поиграть в любимую игру, поставить мат сопернику
в 3 хода, или разыграть гамбит не в душных помещениях, а на свежем воз
духе — всегда приятно.
«Шахматный бульвар» в районе ОреховоБорисово Южное будет идти
всё лето! В рамках этого мероприятия можно не только отточить свое мас
терство, поприсутствовать на мастерклассах, но и стать участником со
ревнований, турниров, чтобы оценить свои способности.
Приходите на «Шахматный бульвар» с 01.06.2011 по 31.08.2011 каждый
понедельник в 1800 и каждую пятницу в 1500 по адресу: Каширское ш.,
д. 124, к. 2. Главный судья турниров А.В. Лапехин.

Футбол — игра
всевозрастная, всесезонная,
всенародная! Вот почему в
ОреховоБорисове Южном
так много дворовых
футбольных команд.

Ждем
только
побед!

О детских командах мы расска
зывали не раз. Наши юные футбо
листы из клуба «Надежда» извест
ны далеко за пределами района.
Победы на всевозможных турни
рах, чемпионатах различного
уровня прочно закрепили за Оре
ховоБорисово Южным титул Фут
больного района.
А сейчас в Южном округе прохо
дит турнир по футболу среди взрос
лых мужских команд. Наша взрос
лая сборная тоже состоит в основ
ном из воспитанников муниципаль
ного футбольного клуба «Надежда».
— Любовь к футболу, привитая с
детства на дворовых спортивных
площадках района, не отпускает.
Вот почему мы до сих пор встреча

емся по вечерам и уже более 6 лет
по выходным с удовольствием иг
раем, несмотря на свою занятость,
— рассказывает нам тренер коман
ды Г.С.Баринов.
И действительно, любые про
фессионалы позавидуют дисципли
не, атмосфере взаимопонимания,
которые царят в команде. В этом
заслуга капитана команды Клима
Савелова. Трудно когото особенно

выделить среди игроков. Повезло
нашей команде и с голкиперами —
Алексеем Павловым и Ильей Семи
ным. Любой профессиональный
клуб восхитился бы мастерством
полузащитника Азатяна Ары и поле
вых игроков Васильева Владимира
и Жукова Константина.
Мы желаем нашей команде ус
пехов и ждем от нее только побед!
Арина Алешинская

МУНИЦИПАЛИТЕТ ОРЕХОВО(БОРИСОВО ЮЖНОЕ
приглашает на работу спортивных организаторов
для ведения физкультурнооздоровительной и спортивной работы
с населением на спортивных дворовых площадках
ОреховоБорисово Южное
Тел. для справок: 8(499(725(76(39

Приложение к постановлению муниципалитета внутригородского муниципального образования
Орехово(Борисово Южное в городе Москве от «20» июня 2011 года № МОЮ(04(431
Продолжение

№

Реестр муниципальных услуг, предоставляемых
муниципалитетом внутригородского муниципального образования ОреховоHБорисово Южное в городе Москве

Сведения о муниципальной услуге

Принятие решений о разрешении вступления в брак
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет,
в порядке, установленном семейным
законодательством Российской Федерации
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Формы запросов (при возможности
также в электронной форме) за
предоставлением муниципальной
услуги с образцами их заполнения
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Сведения о возмездности
(безвозмездности) предоставления
муниципальной услуги, нормативных
правовых основаниях и размерах платы,
взимаемой с заявителя, если
муниципальная услуга предоставляется безвозмездно
на возмездной основе, методиках
расчета платы за предоставление
муниципальной услуги с указанием
муниципального нормативного правого
акта, которым она утверждена
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1. Состав и последовательность административных
процедур:
б) прием и регистрация запроса;
в) рассмотрение запроса;
г) принятие решение по итогам рассмотрения запроса;
д) выдача результата предоставления муниципальной
услуги.
2.Основанием для начала предоставления
государственной услуги является регистрация запроса.
3. Максимальный срок приема и регистрации запроса не
Информация об административных
может превышать 15 минут с момента начала приема.
процедурах, подлежащих выполнению в
4. Направление запроса на рассмотрение исполнителю,
муниципалитете при предоставлении
осуществляется в течение рабочего дня следующего
муниципальной услуги, в том числе
после дня регистрации запроса.
информация о промежуточных и
5. Основанием для начала рассмотрения запроса
окончательных сроках таких
является поступление запроса исполнителю.
административных процедур
6. Рассмотрение запроса и принятие решения по итогам
его рассмотрения осуществляется в течение 5 дней со
дня поступления запроса исполнителю.
7. Оформление результата предоставления
муниципальной услуги осуществляется в течение 3 дней
со дня принятия решения по итогам рассмотрения
запроса.
8. Результат предоставления муниципальной услуги
выдается заявителю под роспись не позднее 14 дней со
дня регистрации запроса.
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Любой заявитель имеет право обжаловать в судебном
порядке, а также в порядке, предусмотренном проектом
Административного регламента действия (бездействие)
муниципалитета или исполнителя, если такие действия
Сведения о порядке обжалования
(бездействие) нарушают права и законные интересы
решений и действий (бездействия)
заявителя.
органа местного самоуправления, а
Заявитель вправе подать в письменной форме, в том
также должностных лиц и
числе посредством использования факсимильной связи,
муниципальных служащих при
предоставлении муниципальной услуги жалобу на действия (бездействие):
а) муниципалитета — в муниципальное Собрание на имя
и информация о должностных лицах,
Руководителя муниципального образования.
уполномоченных на рассмотрение
Контактные данные ______________________________________________________;
жалоб, их контактные данные
б) исполнителя — Руководителю муниципалитета или
лицу, официально исполняющему его обязанности.
Контактные данные ______________________________________________________.

Запрос о разрешении вступления в брак лицу,
достигшему возраста шестнадцати лет
Образец заполнения

Наименование муниципальной услуги
Регистрация трудовых договоров, заключаемых
работодателями — физическими лицами, не
являющимися индивидуальными
предпринимателями, с работниками, а также
регистрации факта прекращения трудового договора

Регистрация уставов
территориального общественного самоуправления

1. Запрос о регистрации трудового договора
работодателем — физическим лицом, не являющего
индивидуальным предпринимателем, с работником.
Образец заполнения
2. Запрос о регистрации факта прекращения трудового
договора заключенного работодателем — физическим
лицом, не являющегося индивидуальным
предпринимателем, с работником (от работодателя).
Образец заполнения
3. Запрос о регистрации факта прекращения трудового
договора заключенного работодателем — физическим
лицом, не являющимся индивидуальным
предпринимателем, с работником (от работника).
Образец заполнения

1. Запрос о регистрации устава территориального
общественного самоуправления.
Образец заполнения
2. Запрос о внесении изменений (дополнений) в устав
территориального общественного самоуправления.
Образец заполнения

безвозмездно

безвозмездно

1. Состав и последовательность административных
процедур:
а) прием и регистрация запроса;
б) рассмотрение запроса;
в) выдача результата предоставления муниципальной
услуги.
2. Основанием для начала предоставления
государственной услуги является регистрация запроса.
3. Максимальный срок приема и регистрации запроса не
может превышать 15 минут с момента начала приема.
4. Направление запроса на рассмотрение исполнителю
осуществляется в течение рабочего дня следующего
после дня регистрации запроса.
5. Основанием для начала рассмотрения запроса
является поступление запроса исполнителю.
6. Рассмотрение запроса и оформление результата
предоставления муниципальной услуги осуществляется в
течение 7 рабочих дней со дня поступления запроса
исполнителю.
7. Результат предоставления муниципальной услуги
выдается заявителю под роспись не позднее 14 рабочих
дней со дня регистрации запроса.

Любой заявитель имеет право обжаловать в судебном
порядке, а также в порядке, предусмотренном проектом
Административного регламента действия (бездействие)
муниципалитета или исполнителя, если такие действия
(бездействие) нарушают права и законные интересы
заявителя.
Заявитель вправе подать в письменной форме, в том
числе посредством использования факсимильной связи,
жалобу на действия (бездействие):
а) муниципалитета — в муниципальное Собрание на имя
Руководителя муниципального образования.
Контактные данные ______________________________________________________;
б) исполнителя — Руководителю муниципалитета или
лицу, официально исполняющему его обязанности.
Контактные данные ______________________________________________________.

1. Состав и последовательность административных
процедур:
а) прием и регистрация запроса;
б) рассмотрение запроса;
в) принятие решения по итогам рассмотрения запроса;
г) выдача результата предоставления муниципальной
услуги.
2. Основанием для начала предоставления
государственной услуги является регистрация запроса.
3. Максимальный срок приема и регистрации запроса не
может превышать 15 минут с момента начала приема.
4. Направление запроса на рассмотрение исполнителю
осуществляется в течение рабочего дня следующего
после дня регистрации запроса.
5. Основанием для начала рассмотрения запроса
является поступление запроса исполнителю.
6. Срок рассмотрения и принятия решения по итогам его
рассмотрения не осуществляется в течение 15 дней со
дня поступления запроса.
7. Оформления результата предоставления
муниципальной услуги осуществляется в течение 5 дней
со дня принятия решения по итогам рассмотрения
запроса.
8. Результат предоставления муниципального услуги
выдается заявителю по роспись не позднее 30 дней со
дня регистрации запроса.
Любой заявитель имеет право обжаловать в судебном
порядке, а также в порядке, предусмотренном проектом
Административного регламента действия (бездействие)
муниципалитета или исполнителя, если такие действия
(бездействие) нарушают права и законные интересы
заявителя.
Заявитель вправе подать в письменной форме, в том
числе посредством использования факсимильной связи,
жалобу на действия (бездействие):
а) муниципалитета — в муниципальное Собрание на имя
Руководителя муниципального образования.
Контактные данные ______________________________________________________;
б) исполнителя — Руководителю муниципалитета или
лицу, официально исполняющему его обязанности.
Контактные данные ______________________________________________________.
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Совсем не скучный август!

Август — последний месяц лета, а значит, у нас впереди ещё 31 день,
чтобы насладиться солнцем, теплом, долгими прогулками и играми на све+
жем воздухе… Скучать просто некогда!
Муниципалитет Орехово+Борисово Южное в соответствии с погодными
условиями организует и проводит для вас конкурсы, викторины, соревнова+
ния и турниры, концерты и спортивные праздники, развлекательные про+
граммы и мастер+классы. Вся информация о мероприятиях и изменениях в
плане доступна и регулярно обновляется на официальном сайте муници+
пального образования www.mu+obu.ru.
Каждый понедельник в 18(00
и пятницу в 15(00 — «Шахмат
ный бульвар» на площадке у МУ
ЦД «Южный», Каширское ш.,
д. 124, к. 2.
Каждый вторник в 16(00 —
«Весёлые старты» на спортивных
площадках:
z Каширское ш., д.128, к.2;
z Гурьевский проезд, д. 17, к. 2;
z Домодедовская ул., д.42;
z Елецкая ул., д. 33, к. 2.
Каждую среду в 16(00 — Роликовая дис
котека на площадках: Ореховый бр, д. 18 и
Гурьевский пр., д. 35/58.
Каждый четверг в 16(00 — Интерактивная
спортивная игра «Сильные, ловкие, смелые!»:
z Ул. Домодедовская, д. 42;
z Ул. Елецкая, д. 332;
z Гурьевский прд, д. 172;
z Ул. Ясеневая, д. 411;
z Ул. Елецкая, д. 172.
Каждую субботу в 11(00 — Футбольный
матч между дворовыми командами на
спортивной дворовой площадке по адресу:
ул. Воронежская, д.8, к.4.

МУНИЦИПАЛИТЕТ
ПРИГЛАШАЕТ:
1 августа в 15(00 — соревнования по
дартсу «Спорт для всех — здоровье, успех!»
Гурьевский прд., д.27, к.2.
Со 2 по 25 августа в 18(00 — соревнова
ния по футболу, посвящённые Году спорта и
здорового образа жизни, на площадках:
ул. Воронежская, д.8, к.4 и Каширское шос
се, д. 128, к. 2.
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4 августа в 19(00 — на День физкультур
ника «Физкультпривет!» приглашает СДК
«Викинг». Гурьевский проезд, д.23, к.3.
С 5 по 9 августа в 11(00 — турнир по
стритболу «Спорт любить — ловким быть».
Каширское ш., д.146, к.1 и Генерала Белова,
д. 5355.
10 августа в 15(00 — «В городском саду
играет духовой оркестр» в сквере по адресу:
Ореховый бр, д.20.
11 августа в 16(00 — спортивный празд
ник, посвященный Дню физкультурника.
Ул. Елецкая, д.33, к.2.
20 августа в 11(00 — футбольный матч,
приуроченный ко Дню Российского флага,
«Болеем за Россию!» Ул. Воронежская, д.8, к.4.
21 августа в 12(00 — викторина «Флаг
Российский, развевайся!» в МУ ЦД «Южный»,
Каширское шоссе, д. 124, к. 2.
21 августа в 17(00 — «Дворовая спарта
киада» ко Дню российского флага с участием
лиц с ограниченными физическими возмож
ностями и пожилых людей на открытой пло
щадке по адресу: Гурьевский проезд, д.23 к.3
24 августа в 15(00 — «В городском саду
играет духовой оркестр» в сквере по адресу:
Ореховый бр, д.20.
31 августа в 14(00 — спортивный празд
ник «До свидания, лето!», посвящённый за
крытию летнего сезона.
Всех ждут на площадке
по адресу: Каширское
шоссе, д. 128, к. 2.
Кукольный театр
во дворе в 16(00
4, 11, 18, 25 августа
(подробная инфор
мация на сайте
www.muobu.ru).
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