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ПРЕДСТАВЛЯЕМ

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!

Дорогие женщины, жительницы Черемушек!
От всего сердца поздравляю вас с
первым праздником весны  8 Марта!
Природа наделила вас нежностью,
чуткостью, добротой, жизненной
стойкостью и оптимизмом. Вы оли
цетворяете красоту, милосердие и

справедливость, украшаете жизнь,
создаете уют и храните тепло до
машнего очага, удивительным об
разом совмещая профессиональ
ные успехи с заботами о семье.
Каждая из вас достойна искренних

слов восхищения и любви.
Спасибо вам, наши мамы, жены,
сестры, любимые! Искренне желаю
вам доброго здоровья, счастья и
вечной молодости. Пусть ваша
жизнь будет полна радости, внима

ния и заботы родных и близких  и
не только в день 8 марта.
Любите и будьте любимыми!

лейтенант Б.В. Кравцов с группой раз
ведчиков в составе стрелковых подраз
делений переправился через Днепр на
остров Хортица в районе города Запо
рожье. Связавшись с дивизионом по
радио, корректировал огонь артилле
рии и обеспечил подавление выявлен
ных огневых точек противника. Плац
дарм был удержан и остров очищен от
противника.
Генерал(полковник Юрий Федорович
Зарудин во время Московской битвы ко
мандовал взводом, был ранен. После
выздоровления принял роту, которая

отличилась при форсировании Днепра.
После победного 1945 года окончил Во
енную академию бронетанковых войск и
продолжал службу в армии.
Генерал(майор Константин Михай(
лович Трещев на фронтах Великой От
ечественной войны с первого дня. В ию
ле 1941го одержал свою первую побе
ду. Под Сталинградом сбил девять вра
жеских машин. В дальнейших боях про
явил мужество и воинскую доблесть.
Вице(адмирал Лев Алексеевич Ма(
тушкин в сентябре 1946 года окончил
Военноморское подготовительное учи
лище в Ленинграде, затем Высшее воен
номорское училище имени М.В.Фрунзе.
Командовал соединениями атомных
подводных лодок Северного флота. Ру
ководил переходом с Северного на Ти
хоокеанский флот подо льдами АПК «К
223» и атомной подводной лодки «К
47». Гости пожелали Героям здоровья,
мирного неба над головой, большого
счастья. Это они заслужили по праву.

Михаил ПЕСТОВ,
глава управы района Черемушки

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Жизнь, как песня!

Назначен глава
управы района

Накануне Дня защитника Отечества глава управы района
Михаил Пестов поздравил Героев Советского Союза —
жителей Черемушек.

Распоряжением мэра
Москвы Сергея Собянина от
1 февраля 2011 года главой
управы района Черемушки
назначен Михаил ПЕСТОВ.
Михаил Александрович Пестов ро
дился в 1952 году в Москве. Окончил
Всесоюзный заочный финансовоэко
номический институт в 1980 году и
Московский государственный инсти
тут международных отношений МИД
России в 1996 году. Имеет квалифика
ции: «экономист», «юристспециалист
в области государственного строи
тельства и управления». Михаил Алек
сандрович — государственный совет
ник города Москвы первого класса.
Женат, имеет троих детей.

М.А. Пестов с В.А. Даниловым

Сегодня они вместе с нами — те, кто
своей жизнью доказали: выше интере
сов Родины нет ничего. И совершили
ради Отечества мужественные, краси
вые и благородные поступки.
Генерал(лейтенант Василий Алек(
сандрович Данилов в 1943 году был

призван в армию, и вся его последую
щая жизнь оказалась связана с воен
ной службой. 26 ноября 1943 года в со
ставе передового отряда бойцовком
сомольцев батальона форсировал реку
Днепр в районе села Каневское Запо
рожской области. Участвовал в захвате,
удержании и расширении плацдарма на
правом берегу реки. Только за период с
26 по 28 ноября 1943 года десантники
отразили семь массированных атак
противника.
Борис Васильевич Кравцов — Герой
Советского Союза, государственный
советник юстиции первого класса. 24
октября 1943 года начальник разведки
дивизиона 132го гвардейского артил
лерийского полка гвардии старший

Глава управы поздравляет Б.В. Кравцова

Георгий НИКОЛАЕВ

СОБЫТИЕ

Безопасность людей — прежде всего
В префектуре ЮЗАО состоялось подведение итогов
деятельности окружного звена Московской
территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций. Были подведены итоги мероприятий по
гражданской обороне в 2010 году, поставлены задачи на
2011 год. По итогам работы по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям район Черемушки занял второе
место в Юго(Западном округе.

Сергей Скрынников. Он отметил, что
безопасность населения и территории
ЮЗАО, обеспечение пожарной безопас
ности — самая приоритетная задача
службы ГО МЧС. В округе создана и ра
ботает комиссия по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
О задачах служб ГО и ЧС на 2011 год
рассказал и.о. заместителя начальника
управления по ЮЗАО ГО МЧС России

Поздравления принимает Р.Г. Худавердиев

В учебнометодическом сборе при
няли участие префект ЮЗАО Алексей
Челышев, генеральный инспектор Ми
нистерства обороны РФ генерал армии
Николай Грачев, заместитель начальни
ка Главного управления ГО МЧС России

по городу Москве полковник Юрий Бе
седин, начальник управления по ЮЗАО
ГО МЧС России по городу Москве пол
ковник Виктор Шепелев, заместители
префекта ЮЗАО, главы управ округа.
Об итогах выполнения мероприятий

гражданской обороны в ЮгоЗападном
округе, предупреждении и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в 2010 году
рассказал и.о. первого заместителя на
чальника управления по ЮЗАО ГО МЧС
России по городу Москве полковник

Награжден Ф.П. Барсагов

по городу Москве Николай Сычев.
Затем были подведены итоги работы
по ГО и ЧС в районах в 2010 году. По по
казателям работы по ГО и ЧС район Чере
мушки занял второе место в ЮЗАО. По
здравления принял глава управы Михаил
Пестов. За достигнутые высокие резуль
таты в организации защиты населения и
территории ЮЗАО от чрезвычайных ситу
аций, обеспечении пожарной безопасно
сти и проведении мероприятий граждан
ской обороны грамотами награждены ру
ководитель муниципалитета внутриго
родского муниципального образования
Черемушки в городе Москве Феликс Бар
сагов и и.о. руководителя ГБУ «Инженер
ная служба района Черемушки» Рафаил
Худавердиев.
Соб. инф.

В номере
Ветеранский актив:
диалог с властью

Стр. 2

Хоккеисты Черемушек —
снова первые!

Стр. 3

Вкус детства
на вашем столе

Вспоминает ветеран
Чернобыля

Стр. 7

Стр. 8
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РАЗГОВОР ПО СУЩЕСТВУ

ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ

Проблемы решать сообща

Тема товариществ
собственников жилья и
проблем всего жилищно(
коммунального хозяйства
сегодня одна из самых
обсуждаемых в обществе.
Президент Дмитрий
Медведев очень образно
назвал наше ЖКХ «самой
убитой сферой». Нельзя с
ним не согласиться.

Состоялась встреча главы управы района Черемушки
Михаила Пестова с активом районного Совета ветеранов.
Председатель Совета ветеранов
Маргарита Ерастова встретила главу
управы района хлебомсолью, пред
ставила его руководителям первичных
организаций Совета.
Михаил Александрович рассказал о
себе, о своей работе в органах испол
нительной власти, которой отдал более
тридцати лет жизни.
В непринужденной, домашней ат
мосфере состоялся разговор о поло
жении ветеранской организации в рай
оне, о нуждах и проблемах ветеранов.
Представители ветеранского актива
рассказали о гражданскопатриотичес
кой работе с подрастающим поколени
ем, об участии в организации и прове
дении праздничных районных меро
приятиий, посвященных Дню Победы,
Дню города и др.
Михаил Александрович отметил, что

ветеранам сегодня приходится сложнее
всех. У молодых есть здоровье, силы,
возможность трудиться. Ветераны мно
гого из этого лишены. И тут главное,
подчеркнул глава управы, исполнитель
ной власти своевременно отреагиро
вать на проблемы людей старшего по

коления, по возможности помочь им, а
возможность для этого можно найти
всегда. Михаил Александрович предло
жил проводить торжественное чество
вание юбиляров семейной жизни.

Маргарита Сергеевна Ерастова рас
сказала о том, что делается Советом
для ветеранов.
В завершение встречи Михаил
Александрович Пестов пообещал со
действие ветеранам в решении их
проблем. Ветераны в свою очередь по

просили содействия в организацион
ной работе, в упорядочении бытового
обслуживания льготных категорий в
районе, в аккредитации дополнитель
ных магазинов по сниженным ценам.
Соб. инф.

ТРУДОВОЕ ПРАВО

Получи патент —
и работай спокойно!
Федеральным законом Российской Федерации от 19 мая
2010 г. № 86(ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации» и отдельные законодательные
акты Российской Феде рации» введен новый порядок
участия иностранных граждан в трудовых отношениях на
территории Российской Федерации.

С 1 июля 2010 года граждане РФ
имеют право нанимать по трудовому
или гражданскоправовому договору
на выполнение работ (оказание услуг)
для личных, домашних и иных подоб
ных нужд иностранных граждан.
Иностранный гражданин при этом
обязан иметь патент, выданный феде
ральным органом исполнительной вла
сти в сфере миграции.
Патент— работа иностранных граж
дан на законных основаниях! Наличие
патента и квитанции об уплате налога
подтверждают право на работу у физи
ческих лиц и законное нахождение

иностранного гражданина в Россий
ской Федерации. Срок действия патен
та — от одного месяца до одного года
с момента выдачи (при наличии опла
ченного налога в виде фиксированного
авансового платежа из расчета 1000
рублей за 1 месяц).
Продление срока действия патента,
а также получение нового предостав
ляет право иностранному гражданину
не продлевать срок временного пребы
вания, в отличие от других иностран
ных граждан, имеющих разрешение на
работу. Одним словом, обращаться в
миграционную службу для оформле
ния продления сроков временного пре
бывания в РФ не требуется.
По вопросам оформления патента
обращаться в отдел УФМС РФ по
г. Москве по району Зюзино. Адрес:
г. Москва, ул. Фруктовая, 18. Телефон:
(499) 3171918.
Г.В. ПАНФИЛОВА,
начальник отдела УФМС РФ
по г. Москве по району ЗЮЗИНО
полковник внутренней службы

Даже в Москве, где стандарты ЖКХ
гораздо выше, чем по стране, есть запу
щенные дома, коммуналки, бывшие об
щежития… Причина — не только деся
тилетиями накапливавшееся недофи
нансирование, но и попустительство чи
новников, безответственность бизнес
менов. На рынке услуг ЖКХ нет настоя
щей конкуренции, в эту сферу внедри
лись мошенники, в ней действуют рей
деры — специалисты по сравнительно
честному отъему чужой собственности,

Место липовых ТСЖ
не должны занять дубовые
ляет их домом. Я очень опасаюсь, что
может получиться так, что в новых, со
вершенно законным образом создан
ных ТСЖ большинство составят равно
душные к общим проблемам граждане.
Если место липовых ТСЖ займут юри
дически безупречные, но дубовонепо
воротливые, пассивные ТСЖ, то пози
тивных перемен ждать нечего. Если сам
собственник не интересуется, кто и как
управляет его имуществом, какие услу
ги включены в платежки и по каким та
рифам, то зачем «чужому дяде» повы
шать качество и снижать цены?
Могут возразить, что активным
гражданам нужна помощь. Согласен.
Из того, что сейчас уже делается в
этом направлении, могу назвать работу
по усилению информационной откры

В Москве самая низкая в России максимально допустимая доля собственных
расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг:
10 процентов от совокупного семейного дохода.
а иногда и неприкрытый криминал.
В Москве самая низкая в России мак
симально допустимая доля собственных
расходов граждан на оплату жилого по
мещения и коммунальных услуг: 10 % от
совокупного семейного дохода.
Как же добиться эффективной ра
боты коммунальщиков?
Начинать надо с исправления про
шлых ошибок. За 2007—2010 гг. в по
гоне за «контрольной цифрой» было
создано около восьми тысяч ТСЖ, и
примерно в половине из них изначаль
но были нарушения. Однако пока (дан
ные на конец 2010 г.) в суд подано
только 259 обращений граждан о лик
видации незаконных ТСЖ, по 174 из
них решения приняты. Но сравните —
из четырех тысяч липовых ТСЖ ликви
дировано только 174!
О чем это говорит? Помимо прочего,
и о том, что активность самих граждан
пока невелика. Опятьтаки по офици
альным данным, более 70% москвичей
даже затрудняются ответить, кто управ

тости в деятельности управляющих ор
ганизаций. Не секрет, что многие из
них скрывают, по каким статьям расхо
дов они тратят деньги, какие работы
выполняют, с какой периодичностью и
эффективностью. Словом, «темнят»,
причем с большой выгодой для себя.
Этому скоро должен наступить конец.
Правительство РФ утвердило стан
дарт раскрытия информации организа
циями, осуществляющими деятель
ность в сфере управления многоквар
тирными домами, который обязывает
размещать такую информацию в Ин
тернете, а также в помещениях, до
ступных собственникам жилья. Уже се
годня большинство сайтов управ райо
нов содержит сведения о работающих
там управляющих организациях, пере
чень предоставляемых ими работ и ус
луг, цены и тарифы на них. По реше
нию мэра Москвы Сергея Собянина на
портале Департамента жилищноком
мунального хозяйства и благоустрой
ства создается единая общедоступная

информационная база. Я считаю, что
это очень важный шаг к прозрачности
в деятельности управляющих органи
заций, реальная помощь гражданам,
которые теперь смогут легко сравни
вать тарифы, цены и услуги, предлага
емые на рынке ЖКХ.
Так что, уважаемые собственники
жилья, необходимые условия для ва
шей активной позиции создаются, влас
ти вас поддерживают. В частности, в
префектуре ЮЗАО работает Окружная
конфликтная комиссия по вопросам уп
равления многоквартирными домами,
туда всегда можно обратиться. Но да
вайте не будем забывать, что всетаки
самое главное — это позиция собствен
ников жилья. Согласно ст. 145 ЖК РФ,
высшим органом управления товарище
ства является общее собрание членов
ТСЖ. Оно может принимать решения по
всем вопросам, в том числе и отнесен
ным к компетенции правления. Поэтому
не игнорируйте проведение собраний,
не надейтесь, что все само собой ула
дится, помните, что и от вашей личной
позиции многое зависит. Я, со своей
стороны, всегда готов помогать вам в
сложных ситуациях. Но навести поря
док в нашем жилищнокоммунальном
хозяйстве мы сможем только вместе.
Александр СЕМЕННИКОВ,
депутат Московской
городской Думы

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Ваш подвиг — в веках!
В муниципальном учреждении «Хорошее настроение»
состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню
защитника Отечества, куда были приглашены заслуженные
жители района — ветераны Вооруженных Сил страны,
участники Великой Отечественной войны, труженики тыла,
военнослужащие послевоенных лет.

День защитника Отечества — неза
бываемый праздник. Это день мужест
ва и героизма, день самоотверженнос
ти и несгибаемости. Всеми этими каче
ствами отличались солдаты и офицеры
овеянной славой Российской армии. В
этот день хочется вспомнить наших де
дов и отцов, своей кровью доказавших,
на что они готовы ради своей Родины.
Собравшихся приветствовали заме

ститель главы управы района Наталия
Качанова и председатель Совета вете
ранов района Маргарита Ерастова.
— Традиции этого славного дня жи
вы, — сказала Наталия Геннадьевна Ка
чанова. — Эти традиции обязывают нас
крепко любить Родину, быть готовым
всегда встать на ее защиту. Члены рай
онного Совета ветеранов ведут актив
ную гражданскопатриотическую рабо
ту с молодежью района, за что им низ
кий поклон! Поздравляю с праздником!
— В истории нашего Отечества было
много и скорбных и славных дат, — по
здравляя собравшихся, отметила Марга
рита Сергеевна Ерастова. — Но всегда на
защиту Родину выходили ее патриоты, ее
верные сыны и дочери. Отрадно, что и
сегодня на страже государственных ин

тересов стоят самые лучшие сыны Рос
сии. Поздравляю с праздником, дорогие
ветераны! Здоровья вам, мира и счастья!
После торжественной части гостей
поздравили юные таланты Черемушек,
занимающиеся в творческих кружках и
студиях муниципального учреждения
«Хорошее настроение»: хореографиче
ском ансамбле «Самоцветы», студии
эстрадного вокала «Блюз», вокальной
студии «Город песни», театре индий
ского танца «Таранг».
Выступления участников были ярки
и самобытны, весь жар своих юных
сердец они отдали ветеранам — лю
дям, которые обеспечили им счастли
вое детство.
Георгий НИКОЛАЕВ

Управа района Черемушки: ул. Архитектора Власова, 25, корп. 2. Тел.: 120*00*01; 128*59*77. Служба «Одного окна» управы района: тел. 120*43*68.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Милые женщины, жительницы Черемушек!
Поздравляем вас с международным женским днем  8
марта!
Каждый мужчина с радостью и нетерпением ждет этого
весеннего дня, чтобы сказать вам, нашим милым и доро
гим, самые нежные и ласковые слова, слова верности и
признательности.
Желаем вам тепла, уюта, заботы родных и близких.
Пусть никогда не гаснет нежный свет радости в ваших гла
зах, а в доме царят мир, покой, согласие и благополучие.
Пусть вас окружают тепло, внимание и забота родных и лю
бимых! Здоровья вам, солнца, радости, улыбок, цветов!

Павел ПАВЛОВ(РОСЛЯКОВ,
руководитель внутригородского муниципального обра(
зования Черемушки в городе Москве,
Феликс БАРСАГОВ,
руководитель муниципалитета внутригородского муни(
ципального образования Черемушки в городе Москве,
депутаты муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Черемушки в городе Москве

ТУРНИР

СПОРТ

Нам года — не беда!

Всей семьей — за здоровьем

В рамках хорошей традиции уже третий год подряд
проводятся соревнования по хоккею между
разновозрастными командами. На одной из спортивных
площадок района Зюзино были проведены соревнования по
хоккею. В них приняли участие команды районов Зюзино,
Коньково и Черемушки. Молодежные команды
соревновались с дворовыми командами ветеранов спорта.
Они были рады увидеться и общались между собой перед
игрой и в перерывах.

Поддержать спортсменов и побо
леть за свою команду приехал руково
дитель муниципалитета внутригород
ского муниципального образования Че
ремушки в городе Москве Феликс Бар
сагов. Дворовый хоккей по сути —
азартная игра, но только в самом хоро
шем смысле этого слова. Сейчас мно
гие задумываются о том, как сберечь
свое здоровье в условиях мегаполиса,
особенно это актуально для подраста
ющего поколения. В последние годы
возросла социальная значимость спор
тивных площадок во дворе. Это неслу
чайно, ведь многие знаменитые хокке
исты, будучи еще мальчишками, нача
ли свой путь как раз с обычных дворо
вых площадок. Достаточно вспомнить
такой известный турнир, как «Золотая
шайба», благодаря которому на спор
тивном небосводе зажглись яркие
звезды российского хоккея — такие,
как Владимир Крутов, Александр Рагу
лин, Вячеслав Фетисов, Владислав Тре
тьяк и многие другие.
Кроме того, подобные игры способ
ствуют лучшему общению между сосе
дями. У людей, живущих в одном райо
не, появляется уникальная возмож
ность познакомиться и подружиться, и

5 февраля состоялись окружные соревнования «Зимние
забавы». В них приняли участие семейные команды
районов ЮЗАО. С собою участники взяли коньки и
позитивное настроение.

такое понятие, как «командный дух»,
больше не вызывает иронии, наобо
рот — обретает новый смысл. У более
старшего поколения есть возможность
почувствовать себя моложе, передать
свой жизненный и спортивный опыт
молодым ребятам.

ре. Ветераны района Зюзино заслужи
ли тоже почетное второе место. А тре
тье разделили между собой команды
«Коньково» и «Зюзино2» . Согласно
правилам, в каждой команде было по
пять игроков. За соблюдением правил
игры следил тренер, депутат муници
пального Собрания Василий Полухин.
Поддержать хоккеистовлюбителей
пришли их близкие и друзья.
После турнира у всех желающих бы
ла возможность согреться горячим ча
ем с конфетами, отдохнуть в теплом по
мещении и поделиться впечатлениями.
Организаторы поздравили участников и
вручили им грамоты, кубки и медали.
Но самый интересный кубок —
«Фигурка хоккеиста» был отдан вете
ранам черемушкинского района. Имен

… Но вот прозвучал гимн. Игроки
вышли на лед, шайба вброшена — и
началась настоящая ледовая баталия. В
матче с командой района Зюзино хок
кеисты Черемушек одержали реши
тельную победу.
Благодаря активной игре они уве
ренно завоевали первое место в турни

но они проявили себя наиболее актив
ными участниками непростого поедин
ка. Моменты награждения были не ме
нее волнующими, чем сама игра. И иг
роки и болельщики были довольны и
надеются, что подобные встречи будут
проходить чаще.
Людмила ГОЛИКОВА

Семьи Черемушек — участники соревнований

Еще до начала соревнований папы,
мамы и бабушки с внуками резвились
на катке, ктото просто катался, а ктото
готовился к предстоящим состязаниям.
Жительница Зюзино Валентина Ил
ларионовна пришла в качестве зрителя
с внуком Василием. А маленькому зю
зинцу Феде всего три года. Ему еще ра
но участвовать в подобном меропри
ятии. Но, судя по тому, как уверено ма
лыш держит клюшку, можно не сомне
ваться, что через несколько лет первые
места будут принадлежать только ему.
Побороться за медали предстояло ко
мандам, в которых самым маленьким
участникам было от пяти до двенадцати
лет. Сначала мамы должны были соби
рать предметы в ведерки, а на обратном
пути раскладывать предметы по местам.
Затем папы по очереди вели клюшкой
шайбу и вбрасывали ее в ворота. И на по
следнем этапе в семейной эстафете ма
ме нужно было разложить предметы в
установленных местах, а папе — успеть
провезти санки с ребенком так, чтобы
последний успел собрать в ведерко все
предметы. Участники волновались, так

как учитывалось время, а за неправиль
ное проведение полагался штраф. За
этим следил судья Виктор Рядинский.
Пока очередная команда катала ша
ры и метала шайбу, те, кто уже показал
свою подготовленность, могли по
греться и выпить горячего чаю в поме
щении, посмотреть фотографии про
шлых состязаний. Время пролетело
очень быстро, и вот настал момент на
граждения победителей. Семейные ко
манды, занявшие 1–3 места в каждой
категории, получили дипломы и меда
ли. Команды внутригородских муници
пальных образований, занявшие при
зовые места, были награждены кубка
ми и медалями.
По итогам соревнований семья
Алексеенко из Черемушек заняла пер
вое место в возрастной категории
11–12 лет. По результата командных
состязаний команда Черемушек заняла
второе место.
Поздравляем победителей! Новых
вам уверенных стартов и славных фи
нишей!
Людмила ГОЛИКОВА

Муниципалитет внутригородского муниципального образования Черемушки: ул. Новочеремушкинская, 57. Тел.: (495) 779*40*26; (495) 332*13*11.
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Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве от 26.01.2011 г. № 1/9

«Об утверждении Положения о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы в муниципалитете
внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве»
В соответствии со статьей 33 Феде
рального закона от 2 марта 2007 года
№ 25ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», статьей 43
Закона города Москвы от 22 октября
2008 года № 50 «О муниципальной

службе в городе Москве», муници
пальное Собрание внутригородского
муниципального образования Чере
мушки в городе Москве решило:
1. Утвердить Положение о кадро
вом резерве для замещения вакант

ных должностей муниципальной
службы в муниципалитете внутриго
родского муниципального образова
ния Черемушки в городе Москве
(приложение).
2. Настоящее решение вступает в

силу со дня его официального опубли
кования в газете «Мои Черемушки».
3. Контроль за выполнением настоя
щего решения возложить на Руководи
теля внутригородского муниципально
го образования Черемушки в городе

Москве ПавловаРослякова П.А.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Черемушки в городе Москве
П.А. ПАВЛОВ(РОСЛЯКОВ

Приложение
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе Москве от 26.01.2010 года № 1/9

Положение о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы
в муниципалитете внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве
Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение опреде
ляет порядок формирования и пополне
ния кадрового резерва для замещения
вакантных должностей на муниципаль
ной службе в муниципалитете внутриго
родского муниципального образования
Черемушки в городе Москве (далее —
кадровый резерв), организацию работы
с ним, а также порядок работы с лица
ми, включенными в кадровый резерв.
1.2. Целями формирования кадро
вого резерва является обеспечение:
— равного доступа к муниципаль
ной службе в муниципалитете внутри
городского муниципального образова
ния Черемушки в городе Москве (далее
— муниципальная служба);
— профессионального развития му
ниципальных служащих муниципалите
та внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе Мос
кве (далее — муниципальные служа
щие);
— кадрового роста муниципальных
служащих в соответствии с достигну
тым уровнем профессиональной под
готовки;
— работы по подбору и расстановке
кадров в муниципалитете внутригород
ского муниципального образования Че
ремушки в городе Москве (далее — му
ниципалитет);
— обмена информацией о кадровом
резерве между внутригородскими му
ниципальными образованиями в горо
де Москве.
1.3. В кадровый резерв включаются
муниципальные служащие и граждане
Российской Федерации и иностранных
государств — участников международ
ных договоров Российской Федерации,
в соответствии с которыми иностран
ные граждане имеют право находиться
на муниципальной службе (далее —
граждане), отвечающие квалификаци
онным требованиям, предъявляемым
при замещении соответствующей
должности муниципальной службы.
1.4. Кадровый резерв формируется
ежегодно для замещения должностей
муниципальной службы, за исключени
ем должности Руководителя муниципа
литета. Кадровый резерв может не фор
мироваться для замещения младших
должностей муниципальной службы.
1.5. Организация работы с кадро
вым резервом осуществляется секто
ром юридической и организационной
работы муниципалитета.
Раздел 2. Порядок формирования и
ведения кадрового резерва
2.1. Кадровый резерв формируется
из муниципальных служащих (граж
дан), успешно прошедших конкурс на
включение в кадровый резерв (далее
— конкурс), а также из муниципальных
служащих, рекомендованных аттеста
ционной комиссией по результатам ат
тестации, к включению в кадровый ре
зерв в порядке должностного роста.
2.2. Муниципальный служащий

(гражданин), успешно прошедший кон
курс на замещение вакантной должнос
ти муниципальной службы, но не назна
ченный по результатам конкурса на
должность муниципальной службы, с
его согласия может быть без проведе
ния конкурса включен в кадровый ре
зерв на иную должность муниципальной
службы, по которой установлены анало
гичные квалификационные требования.
2.3. Включение в кадровый резерв
на младшие должности муниципальной
службы производится без проведения
конкурса.
2.4. Решение о включение муници
пального служащего (гражданина) в
кадровый резерв по результатам кон
курса или по рекомендации аттестаци
онной комиссии, а также в соответ
ствии с пунктом 2.3. настоящего Поло
жения, принимает Руководитель муни
ципалитета. Решение о включении в ка
дровый резерв оформляется распоря
жением муниципалитета. Копия указан
ного распоряжения направляется лицу,
включенному в кадровый резерв, при
включении в кадровый резерв муници
пального служащего также подшивает
ся в его личное дело.
2.5. В кадровый резерв на долж
ность муниципальной службы может
быть включено не более двух муници
пальных служащих (граждан).
Раздел 3. Порядок проведения кон(
курса
3.1. Конкурс проводится ежегодно
для замещения главных, ведущих и
старших должностей муниципальной
службы.
3.2. Конкурс объявляется распоря
жением муниципалитета до 15 января
текущего года.
3.3. Для проведения конкурса рас
поряжением муниципалитета образует
ся конкурсная комиссия под председа
тельством Руководителя муниципали
тета. В состав конкурсной комиссии
включаются депутаты муниципального
Собрания внутригородского муници
пального образования Черемушки в
городе Москве, специалисты сектора
юридической и организационной рабо
ты муниципалитета, могут включаться
независимые эксперты.
3.4. Конкурсная комиссия состоит
из председателя, заместителя предсе
дателя, секретаря и членов комиссии
(далее — члены конкурсной комиссии).
3.5. Работа конкурсной комиссии
проводится в форме заседаний, на ко
торых должно присутствовать не менее
2/3 членов конкурсной комиссии.
Заседания конкурсной комиссии ве
дет председатель конкурсной комиссии,
в случае его отсутствия — заместитель
председателя конкурсной комиссии.
3.6. Решения конкурсной комиссии
принимаются большинством голосов ее
членов, присутствующих на заседании.
При равенстве голосов голос председа
тельствующего является решающим.
3.7. Конкурс проводится в два этапа.

На первом этапе осуществляется прием и
проверка документов, в т.ч. на соответ
ствие муниципального служащего (граж
данина) квалификационным требовани
ям к должности муниципальной службы,
на отсутствие ограничений, установлен
ных законодательством о муниципаль
ной службе для поступления на муници
пальную службу и ее прохождения, на
втором — оценка профессиональных ка
честв и компетентности муниципальных
служащих (граждан), претендующих на
включение в кадровый резерв.
3.8. Муниципалитет, не позднее чем
за 20 дней до проведения первого эта
па конкурса, публикует объявление о
приеме документов для участия в кон
курсе. Объявление публикуется в офи
циальном печатном средстве массовой
информации муниципального образо
вания, а при необходимости, также в
иных средствах массовой информации.
В объявлении указываются наименова
ния должностей муниципальной служ
бы, квалификационные требования,
предъявляемых при замещении соот
ветствующей должности муниципаль
ной службы, место и время приема до
кументов, условия проведения конкур
са, а также номер контактного телефо
на. Объявление и дополнительная ин
формация одновременно размещаются
на официальном сайте муниципалитета
в информационнотелекоммуникаци
онной сети Интернет.
3.9. В конкурсе могут участвовать
граждане, достигшие возраста 18 лет,
владеющие государственным языком
Российской Федерации и отвечающие
квалификационным
требованиям,
предъявляемым при замещении соот
ветствующей должности муниципаль
ной службы.
3.10. Муниципальный служащий
вправе на общих основаниях участво
вать в конкурсе независимо от того, ка
кую должность муниципальной служ
бы он замещает в период проведения
конкурса.
3.11. Муниципальный служащий
(гражданин) изъявивший желание уча
ствовать в конкурсе (далее — претен
дент), представляет:
— личное заявление на имя предсе
дателя конкурсной комиссии;
— собственноручно заполненную и
подписанную анкету, форма которой
утверждена распоряжением Правитель
ства Российской Федерации от 26 мая
2005 года N 667р, с приложением 2х
цветных фотографий размером 3х4 см;
— копию паспорта или заменяюще
го его документа (соответствующий до
кумент предъявляется лично при пред
оставлении документов и по прибытии
на конкурс);
— документы, подтверждающие не
обходимое профессиональное образо
вание, стаж работы и квалификацию:
— копию трудовой книжки (за ис
ключением случаев, когда служебная
(трудовая) деятельность осуществляет

ся впервые) или иные документы, под
тверждающие трудовую (служебную)
деятельность, заверенные нотариально
или кадровой службой по месту работы
(службы);
— копии документов о профессио
нальном образовании, а также по жела
нию муниципального служащего (граж
данина) — о дополнительном профес
сиональном образовании, о присвое
нии ученой степени, ученого звания, за
веренные нотариально или кадровой
службой по месту работы (службы);
— документ об отсутствии у гражда
нина заболевания, препятствующего
поступлению на муниципальную служ
бу или ее прохождению;
— копии документов воинского уче
та (для военнообязанных).
3.12. Муниципальный служащий,
изъявивший желание участвовать в
конкурсе, направляет заявление на имя
Руководителя муниципалитета. Сектор
юридической и организационной рабо
ты муниципалитета обеспечивает свое
временное получение муниципальным
служащим документов, необходимых
для участия в конкурсе.
3.13. Документы, указанные в пунк
те 3.11 настоящего Положения (далее
— документы) представляются в кон
курсную комиссию в течение четырнад
цати дней с даты опубликования объяв
ления о приеме документов для учас
тия в конкурсе. При представлении до
кументов не в полном объеме или доку
ментов, оформленных ненадлежащим
образом, претендент дополнительно
представляет недостающие документы
или надлежаще оформленные доку
менты, в течение срока, отведенного
для представления документов. В слу
чае не устранения претендентом недо
статков в представленных документах,
такие документы не рассматриваются
конкурсной комиссией и возвращаются
претенденту в течение семи дней со дня
окончания срока, отведенного для
представления документов.
3.14. Сектор юридической и органи
зационной работы муниципалитета
проводит проверку достоверности све
дений в документах, представленных
претендентами на включение в кадро
вый резерв.
3.15. Решение о допуске ко второму
этапу конкурса принимается конкур
сной комиссией на основании докумен
тов, представленных претендентом.
Решения конкурсной комиссии
оформляются протоколом, который
подписывается, в день проведения за
седания, членами конкурсной комис
сии, принявшими участие в заседании.
3.16. Претендент не допускается к
участию во втором этапе конкурса в
связи с его несоответствием квалифи
кационным требованиям к должности
муниципальной службы, при наличии
ограничений, установленными законо
дательством о муниципальной службе
для поступления на муниципальную

службу и ее прохождения, а также при
представлении претендентом недосто
верных сведений.
3.17. Претендент письменно инфор
мируется о причинах отказа в участии
во втором этапе конкурса, в течение се
ми дней со дня принятия конкурсной
комиссией решения. Претендент впра
ве обжаловать решение конкурсной ко
миссии в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.
3.18. Второй этап конкурса прово
дится при наличии не менее одного
претендента на включение в кадровый
резерв на соответствующую должность
муниципальной службы.
3.19. Претенденты, допущенные к
участию во втором этапе конкурса, из
вещаются о дате, времени и месте его
проведения не позднее, чем за семь
дней до дня его проведения.
3.20. Для оценки профессиональ
ных качеств и компетентности претен
дентов, допущенных к участию в кон
курсе, могут применяться методы, не
противоречащие федеральным зако
нам и другим нормативным правовым
актам Российской Федерации, включая
тестирование, индивидуальное собесе
дование, анкетирование, проведение
групповых дискуссий (далее — конкур
сные процедуры).
Применение методов тестирования
и индивидуального собеседования яв
ляется обязательным. При этом тести
рование предшествует индивидуально
му собеседованию.
Необходимость применения других
методов определяется конкурсной ко
миссией.
Методика проведения конкурса оп
ределяется распоряжением муниципа
литета.
3.21. По результатам второго этапа
конкурса, конкурсная комиссия в отсут
ствие претендентов принимает одно из
следующих решений:
— рекомендовать включить претен
дента в кадровый резерв;
— отказать претенденту во включе
нии в кадровый резерв.
3.22. Решения конкурсной комис
сии и результаты, проведенных кон
курсных процедур, оформляются про
токолом, который подписывается, в
день проведения заседания, членами
конкурсной комиссии, принявшими
участие в заседании.
3.23. Претендентам, участвовавшим
во втором этапе конкурса, сообщается
о результатах их участия в конкурсных
процедурах в письменной форме не
позднее четырнадцати дней со дня его
завершения. Претенденты вправе об
жаловать решение конкурсной комис
сии в соответствии с законодательст
вом Российской Федерации.
3.24. Документы претендентов, не
допущенных к участию во втором эта
пе конкурса, и претендентов, не при
знанных победителями по результа
там второго этапа конкурса, возвра
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щаются им по письменному заявле
нию в течение трех лет после завер
шения конкурса. До истечения этого
срока документы хранятся в архиве
муниципалитета, после чего подлежат
уничтожению.
Раздел 4. Ведение кадрового резер(
ва, работа с кадровым резервом
4.1. Ведение кадрового резерва осу
ществляется сектором юридической и
организационной работы муниципалите
та. По каждому муниципальному служа
щему (гражданину), состоящему в кад
ровом резерве, составляется документ, в
котором имеются следующие сведения:
— фамилия, имя, отчество;
— число, месяц и год рождения;
— для муниципальных служащих —
замещаемая должность муниципаль
ной службы (дата и номер распоряже
ния муниципалитета о назначении);
— для граждан — должность и ме
сто работы;

— сведения об образовании (наиме
нование учебного заведения, год окон
чания, реквизиты документа об образо
вании, специальность, квалификация,
ученое звание, ученая степень);
— для муниципальных служащих
(граждан), включенных в кадровый ре
зерв по конкурсу — дата проведения
конкурса;
— для муниципальных служащих,
рекомендованных аттестационной ко
миссией — дата и номер решения атте
стационной комиссии;
— наименование должности муни
ципальной службы, ее группа, для за
мещения которой муниципальный слу
жащий (гражданин) включен в резерв;
— сведения о результатах профес
сиональной переподготовки, повыше
нии квалификации или стажировке в
период нахождения в кадровом резер
ве (наименование и номер документа);
— отметка о назначении на долж

ность муниципальной службы (дата и
номер распорядительного документа);
— отметка об отказе от замещения
вакантной должности муниципальной
службы с указанием причины.
4.2. Для муниципального служащего
(гражданина), включенного в кадровый
резерв, разрабатывается индивидуальное
задание по повышению теоретических
знаний и практических навыков работы.
4.3. Муниципальные служащие,
включенные в кадровый резерв, подле
жат первоочередному направлению на
профессиональную переподготовку,
повышение квалификации.
4.4. Сведения по кадровому резерву
могут предоставляться органам мест
ного самоуправления иным внутриго
родских муниципальных образований в
городе Москве, Совету муниципальных
образований города Москвы, органам
исполнительной власти города Москвы
в соответствии с соглашениями об ин

формационном обмене.
4.5. Ежегодно в декабре текущего
года проводится анализ кадрового ре
зерва и результатов работы с ним. По
каждому из муниципальных служащих
(граждан), состоящих в кадровом ре
зерве, проводится оценка его деятель
ности и принимается решение об остав
лении в кадровом резерве или исклю
чении из него. Решение принимается
Руководителем муниципалитета по
представлению сектора юридической и
организационной работы муниципали
тета и оформляется распоряжением
муниципалитета.
4.6 Основаниями для исключения
муниципального служащего (гражда
нина) из кадрового резерва являются:
— назначение его на должность му
ниципальной службы, на замещение
которой он состоял в кадровом резер
ве, или равнозначную должность в пре
делах группы должностей муниципаль

ной службы;
— повторный отказ от предложения
о назначении на вакантную должность
муниципальной службы, в кадровом ре
зерве на замещение которой он состоит;
— письменное заявление муници
пального служащего (гражданина);
— достижение муниципальным слу
жащим (гражданином) предельного воз
раста, установленного для замещения
должностей муниципальной службы;
— наступление или обнаружение
обстоятельств, препятствующих по
ступлению или нахождению на муници
пальной службе.
4.7. Распоряжение муниципалитета
об оставлении в резерве или исключе
нии из него направляется муниципаль
ному служащему (гражданину) в тече
ние семи дней, после дня его принятия.
4.8. Пополнение кадрового резерва
осуществляется в том же порядке, что и
его формирование.

Приложение
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Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных
правовых актов муниципалитета внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве
1. Общие положения
1.1. Антикоррупционная экспертиза
проводится в отношении муниципаль
ных нормативных правовых актов и
проектов муниципальных нормативных
правовых актов муниципалитета внут
ригородского муниципального образо
вания Черемушки в городе Москве (да
лее — муниципалитета) в целях выяв
ления в них коррупциогенных факто
ров и их последующего устранения.
1.2. Коррупциогенными факторами
являются положения муниципальных
нормативных правовых актов и проек
тов муниципальных нормативных пра
вовых актов муниципалитета, устанав
ливающие для правоприменителя не
обоснованно широкие пределы усмот
рения или возможность необоснован
ного применения исключений из общих
правил, а также положения, содержа
щие неопределенные, трудновыполни
мые и (или) обременительные требова
ния к гражданам и организациям и тем
самым создающие условия для прояв
ления коррупции.
1.3. Антикоррупционная экспертиза
проводится в соответствии с Федераль
ным законом от 17 июля 2009 года №
172ФЗ «Об антикоррупционной экс
пертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых ак
тов», настоящим Порядком, и согласно
методике, определенной Правительст
вом Российской Федерации.
2. Антикоррупционная экспертиза
проектов муниципальных нормативных
правовых актов муниципалитета
2.1. Антикоррупционная экспертиза
проектов муниципальных нормативных
правовых актов муниципалитета (далее
— проектов муниципальных норматив
ных правовых актов) проводится заве
дующим сектором юридической и орга
низационной работы муниципалитета
(далее — юристом) при проведении их
правовой экспертизы.
2.2. Юрист проверяет каждое поло
жение проекта муниципального норма
тивного правового акта на наличие кор
рупциогенных факторов в соответствии
с методикой, определенной Правитель
ством Российской Федерации.
2.3. Срок проведения антикоррупци
онной экспертизы проекта муници
пального нормативного правового акта
составляет не более трех рабочих дней
со дня его представления на антикор
рупционную экспертизу.
2.4. По результатам антикоррупци
онной экспертизы составляется заклю

чение по форме согласно приложению
к настоящему Порядку. Заключение
подписывается юристом.
2.5. В заключении отражаются вы
явленные положения проекта муници
пального нормативного правового акта,
способствующие созданию условий
для проявления коррупции, с указани
ем его структурных единиц (разделы,
главы, статьи, части, пункты, подпунк
ты, абзацы) и соответствующих корруп
циогенных факторов со ссылкой на по
ложения методики, определенной Пра
вительством Российской Федерации.
В заключении могут быть отражены
возможные негативные последствия
сохранения в проекте муниципального
нормативного правового акта выявлен
ных коррупциогенных факторов.
2.6. Выявленные при проведении
антикоррупционной экспертизы поло
жения проекта муниципального норма
тивного правового акта, не относящие
ся к коррупциогенным факторам, но
которые могут способствовать созда
нию условий для проявления корруп
ции, также указываются в заключении.
2.7. В заключении указываются спо
собы устранения выявленных в проекте
муниципального нормативного право
вого акта коррупциогенных факторов
(исключение положений из текста про
екта муниципального нормативного
правового акта, изложение его в другой
редакции, внесение иных изменений
или иной способ).
2.8. Заключение носит рекоменда
тельный характер и подлежит рассмот
рению муниципальным служащим,
подготовившим проект муниципально
го нормативного правового акта.
2.9. Муниципальный служащий, под
готовивший проект муниципального
нормативного правового акта, рассмат
ривает заключение и принимает меры
по устранению выявленных коррупцио
генных факторов в течение трех рабо
чих дней со дня получения заключения.
2.10. Проект муниципального нор
мативного правового акта вместе с за
ключением по результатам антикорруп
ционной экспертизы вносится Руково
дителю муниципалитета.
3. Антикоррупционная экспертиза
муниципальных нормативных право(
вых актов муниципалитета
3.1. Антикоррупционная экспертиза
муниципальных нормативных право
вых актов муниципалитета (далее —
муниципальных нормативных право
вых актов) проводится по поручению

Руководителя муниципалитета при мо
ниторинге их применения; при внесе
нии в них изменений; по обращениям
физических и юридических лиц.
3.2. Антикоррупционная экспертиза
муниципальных нормативных правовых
актов проводится в соответствии с пунк
тами 2.2. — 2.7. настоящего Порядка.
3.3. Заключение носит рекоменда
тельный характер и направляется Руко
водителю муниципалитета.
3.4. Руководитель муниципалитета
принимает меры по устранению кор
рупциогенных факторов, выявленных
в муниципальном нормативном право
вом акте.
4. Учет заключений по результатам
проведения независимой антикорруп(
ционной экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов и проек(
тов муниципальных нормативных пра(
вовых актов муниципалитета
Независимая антикоррупционная
экспертиза проводится юридическими
и физическими лицами, аккредитован
ными Министерством юстиции Россий
ской Федерации в качестве независи
мых экспертов антикоррупционной экс
пертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов,
согласно методике, определенной Пра
вительством Российской Федерации.
4.1. В целях обеспечения возможно
сти проведения независимой антикор
рупционной экспертизы проект муници
пального нормативного правового акта,
в течение рабочего дня, соответствую
щего дню его направления юристу на
антикоррупционную экспертизу разме
щается на официальном сайте муници
палитета в сети «Интернет» с указанием
дат начала и окончания приема заклю
чений по результатам независимой ан
тикоррупционной экспертизы.
Срок приема заключений по резуль
татам независимой антикоррупционной
экспертизы не может быть менее трех
рабочих дней.
4.2. Заключение по результатам не
зависимой антикоррупционной экспер
тизы проекта муниципального норма
тивного правового акта Руководитель
муниципалитета направляет муници
пальному служащему, подготовившему
данный проект, для устранения выяв
ленных коррупциогенных факторов.
4.3. Проект муниципального норма
тивного правового акта вносится Руко
водителю муниципалитета вместе с за
ключением по результатам независи
мой антикоррупционной экспертизы.

4.4. Заключение по результатам неза
висимой антикоррупционной экспертизы
муниципального нормативного правово
го акта направляется Руководителем му
ниципалитета юристу для подготовки
предложений по устранению выявлен
ных коррупциогенных факторов.
4.5. В течение тридцати календар
ных дней с момента получения заклю
чения по результатам независимой ан
тикоррупционной экспертизы незави
симому эксперту направляется мотиви
рованный ответ, за исключением слу
чаев, когда в заключении отсутствует

предложение о способе устранения вы
явленных коррупциогенных факторов.
4.6. Заключение по результатам неза
висимой антикоррупционной эксперти
зы, подготовленное физическими и юри
дическими лицами, не аккредитованны
ми Министерством юстиции Российской
Федерации, или направленное в муници
палитет позже установленной даты окон
чания приема заключений, рассматрива
ется в соответствии с Федеральным за
коном от 2 мая 2006 года № 59ФЗ «О по
рядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».

Приложение
к Порядку проведения антикоррупционной экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов и
проектов муниципальных нормативных правовых актов
муниципалитета внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе Москве

Форма
Заключение по результатам проведения антикоррупционной экспертизы
_______________________________________________________________
реквизиты муниципального нормативного правового акта муниципалитета
(проекта муниципального нормативного правового акта муниципалитета)
Заведующим сектором юридической и организационной работы муниципали
тета внутригородского образования Черемушки в городе Москве Агеевой Анной
Валерьевной в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 17 ию
ля 2009 года № 172ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных право
вых актов и проектов нормативных правовых актов», Порядком проведения ан
тикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и
проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципалитета внутри
городского муниципального образования Черемушки в городе Москве, утвер
жденным распоряжением муниципалитета от 28.01.2011 № 6 проведена антикор
рупционная экспертиза ________________________________________________
реквизиты муниципального нормативного правового акта муниципалитета
(проекта муниципального нормативного правового акта муниципалитета)
в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего уст
ранения.
Вариант 1:
В представленном _________________________________________________
реквизиты муниципального нормативного правового акта муниципалитета
(проекта муниципального нормативного правового акта муниципалитета)
коррупциогенные факторы не выявлены.
Вариант 2:
В представленном _________________________________________________
реквизиты муниципального нормативного правового акта муниципалитета
(проекта муниципального нормативного правового акта муниципалитета)
выявлены коррупциогенные факторы:
_________________________________________________________________
(указываются структурные единицы документа (разделы, главы, статьи, части,
пункты, подпункты, абзацы) и соответствующие коррупциогенные факторы со
ссылкой на положения методики, определенной Правительством Российской Фе
дерации)
В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается
_________________________________________________________________
(указывается способ устранения коррупциогенных факторов: исключение из
текста документа, изложение его в другой редакции, внесение иных изменений
или иной способ).
________________________
____________
__________________
(наименование должности)
(подпись)
(Ф.И.О.)

Черемушкинский районный суд: ул. Кржижановского, 20/30, корп. 3. Тел. 125*28*90. Инспекция ФНС № 27: ул. Новочеремушкинская, 58, корп. 1. Тел. 120*25*10.
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СПОРТ

ПРИЗРЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Мастера мяча
Состоялись окружные соревнования по мини(футболу среди
дворовых команд внутригородских муниципальных
образований ЮЗАО г. Москвы Московской межокружной
спартакиады «Московский двор — спортивный двор».
Хорошо зарекомендовав себя в от
борочных соревнованиях, команда
юношей Черемушек возрастной катего
рии 1996—1997 г.р. вышла в окружной
этап спартакиады. И здесь юные фут

болисты не ударили в грязь лицом. В
упорной борьбе они завоевали второе
место. Поздравляем ребят и их тренера
— Руслана Олеговича Казымова!
Соб. инф.

Дети ищут родителей
В Детском доме(интернате для умственно отсталых детей
№ 7 Департамента социальной защиты населения города
Москвы проживают 90 детей(сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
В условиях Детского дома дети рас
тут, получают необходимое воспита
ние, образование, уход и медицинское
обслуживание. Но, конечно же, им не
хватает материнской любви и ласки.
Тем, кто неравнодушен к мечтам оди
нокого ребенка, кто имеет возмож

ность помочь ему — наш адрес, фо
тография наших детей.
Адрес интерната: 117420, Москва,
ул. Профсоюзная, 47, корп. 2. Теле
фон: (499) 1285616.
Светлана АНДРЕЕВА, директор
детского дома(интерната № 7

Требуются
тренеры преподаватели
по футболу.
Обращаться в муниципа
литет внутригородского
муниципального образо
вания Черемушки в горо
де Москве по адресу:
ул. Новочеремушкин
ская, 57.
Тел.: (495) 332 13 11.

***
Спортивный клуб
«Черемушки» проводит
набор в секцию хоккея
подростков 1994—2001 г.р.
и в секцию футбола
девочек 1998—2004 г.р.
Запись по телефону:
(495) 332 13 11.

ОФИЦИАЛЬНО
Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Черемушки
в городе Москве № 2/2 от 9 февраля 2011 года

«О Почетной грамоте внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе Москве»
В целях поощрения граждан Российской Федерации,
иностранных граждан, лиц без гражданства, организаций
за заслуги и достижения перед жителями внутригород
ского муниципального образования Черемушки в городе
Москве, в соответствии с пунктом 12 статьи 8 Закона го
рода Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организа
ции местного самоуправления в городе Москве», муни
ципальное Собрание внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе Москве решило:
1. Учредить Почетную грамоту внутригородского му
ниципального образования Черемушки в городе Москве.
2. Утвердить Положение о Почетной грамоте внутри
городского муниципального образования Черемушки в
городе Москве (приложение 1), описание и эскиз Почет
ной грамоты внутригородского муниципального образо
вания Черемушки в городе Москве (приложение 2).
3. Руководителю муниципалитета внутригородского
муниципального образования Черемушки в городе Моск
ве Барсагову Ф.П. обеспечить изготовление бланков По
четных грамот внутригородского муниципального обра
зования Черемушки в городе Москве и выполнение По

ложения о Почетной грамоте внутригородского муници
пального образования Черемушки в городе Москве в ча
сти, касающейся муниципалитета внутригородского му
ниципального образования Черемушки в городе Москве.
4. Руководителю внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе Москве ПавловуРосля
кову П.А. в течение десяти дней со дня принятия настояще
го решения представить Положение, описание и эскиз По
четной грамоты в Геральдическую комиссию города Моск
вы для внесения в Геральдический реестр города Москвы.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи
циального опубликования в газете «Мои Черемушки», за
исключением пункта 4 настоящего решения, который
вступает в силу со дня принятия настоящего решения.
6. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на Руководителя внутригородского муници
пального образования Черемушки в городе Москве Пав
ловаРослякова П.А.
Руководитель внутригородского
образования Черемушки в городе Москве
П.А. ПАВЛОВ(РОСЛЯКОВ

Приложение 1
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе Москве № 2/2 от 9 февраля 2011 года

Положение о Почетной грамоте внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе Москве
1. Почетная грамота внутригородского муниципаль
ного образования Черемушки в городе Москве (далее —
Почетная грамота) учреждена для поощрения граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без
гражданства (далее — лиц) и организаций, за заслуги и
достижения перед жителями внутригородского муници
пального образования Черемушки в городе Москве (да
лее — муниципального образования).
2. Почетной грамотой могут награждаться лица и ор
ганизации за заслуги и достижения на территории муни
ципального образования:
— в развитии местного самоуправления;
— в поддержании правопорядка;
— в развитии детского и молодежного движения;
— в развитии культурной, спортивной и творческой
деятельности;
— в области здравоохранения, образования и патри
отического воспитания;
— в охране окружающей природной среды;
— в развитии местных традиций и обрядов.
Почетной грамотой могут награждаться лица за дли
тельную безупречную работу на территории муници
пального образования в связи с юбилеями.
3. Ежегодно Почетной грамотой может награждаться
не более 40 лиц и организаций.
4. Награждение Почетной грамотой лиц, занимающих
должности Руководителя муниципального образования,
Руководителя муниципалитета муниципального образо
вания не допускается. Награждение Почетной грамотой
может быть произведено только после завершения их
работы на указанных должностях.
5. Повторное награждение лица или организации Почет
ной грамотой допускается за иные заслуги и достижения не
ранее чем через два года после предыдущего награждения.
6. Предложения о награждении Почетной грамотой
вносятся Руководителю муниципального образования:
— организациями всех форм собственности, осу
ществляющими свою деятельность на территории муни

ципального образования,
— жителями муниципального образования, в коли
честве не менее 20 человек;
— органами исполнительной власти города Москвы,;
— группой депутатов муниципального Собрания вну
тригородского муниципального образования Чере
мушки в городе Москве (далее — муниципальное Со
брание), состоящей не менее чем из 3 депутатов муници
пального Собрания.
7. Предложение о награждении организации не мо
жет вноситься от имени этой организации, или лицами,
работающими в ней.
8. Предложение организации подписывается ее руко
водителем.
9. Предложение жителей муниципального образования
подписывается уполномоченными ими представителями. К
предложению прилагается протокол собрания жителей му
ниципального образования, в котором приняло участие не
менее 20 человек, с указанием уполномоченных ими пред
ставителей, регистрационный лист жителей муниципального
образования — участников собрания, содержащий сведения
о месте их жительства (в соответствии с регистрацией), а
также подписи жителей муниципального образования.
10. Предложение органа исполнительной власти го
рода Москвы подписывается его руководителем.
11. Предложение группы депутатов муниципального
Собрания подписывается всеми депутатами такой группы.
12. Ко всем предложениям прилагается предложение
о награждении Почетной грамотой, оформленное по ус
тановленной форме (приложение). К предложению мо
гут прилагаться и иные материалы, характеризующие
личность и заслуги лица, чья кандидатура предлагается
к награждению Почетной грамотой.
13. По поручению Руководителя муниципального об
разования, муниципалитет проводит проверку правиль
ности оформления внесенных предложений.
14. Предложение, внесенное с нарушением требова
ний настоящего Положения, возвращается его инициа

тору с указанием причины возврата.
15. Руководитель муниципального образования вно
сит предложение о награждении Почетной грамотой на
рассмотрение муниципального Собрания.
16. Предложения о награждении Почетной грамотой
рассматриваются муниципальным Собранием в порядке
их поступления. Решение о награждении принимается
большинством голосов от числа депутатов муниципаль
ного Собрания, присутствующих на заседании, и оформ
ляется решением муниципального Собрания.
17. В решении муниципального Собрания о награж

дении указывается фамилия, имя, отчество и должность
награжденного лица или наименование организации, а
также краткое описание заслуг и достижений.
18. Вручение Почетной грамоты производится Руко
водителем муниципального образования или по его по
ручению Руководителем муниципалитета муниципально
го образования в торжественной обстановке, в присут
ствии депутатов муниципального Собрания.
19. Информация о награждении Почетной грамотой
публикуется в официальном печатном средстве массо
вой информации муниципального образования.

Приложение
к Положению о Почетной грамоте внутригородского
муниципального образования Черемушки в городе Москве

Форма предложения о награждении Почетной грамотой внутригородского
муниципального образования Черемушки в городе Москве
Ходатайство оформляется на листе формата A4. На
лицевой стороне размещаются следующие сведения:
Предложение о награждении Почетной грамотой вну
тригородского муниципального образования Черемушки
в городе Москве
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Место работы, занимаемая должность (с точным
наименованием организации).
3. Пол.
4. Дата рождения.
5. Место рождения (республика, край, область, ок
руг, город, район, поселок, село, деревня).
6. Образование, ученая степень, ученое звание.
7. Какими государственными и ведомственными на
градами награжден (а), даты награждений.
8. Домашний адрес.
9. Характеристика с указанием конкретных заслуг и
достижений лица или организации, представляемых к
награждению Почетной грамотой внутригородского му
ниципального образования Черемушки в городе Москве.
На оборотной стороне продолжается пункт 9, и раз
мещаются следующие сведения:

10. Кандидатура (фамилия, имя, отчество) представ
ляется к награждению Почетной грамотой внутригород
ского муниципального образования Черемушки в городе
Москве:
указываются сведения об инициаторе (ах) предложения:
(полное наименование организации, подпись руково
дителя), или (дата собрания жителей внутригородского
муниципального образования Черемушки в городе Моск
ве, их количество, подписи уполномоченных жителей), или
(полное наименование органа исполнительной власти,
подпись руководителя), или (Ф.И.О. депутатов муници
пального Собрания внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе Москве и их подписи).
При представлении к награждению Почетной грамо
той организаций предложение о награждении оформля
ется в произвольной форме — мотивированным обра
щением к Руководителю муниципального образования с
изложением сведений о наименовании, видах и масшта
бе деятельности организации, а также ее конкретных за
слуг и достижений на территории муниципального обра
зования. Предложение о награждении подписывается
аналогично пункту 10 настоящего Приложения.

Приложение 2
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе Москве № 2/2 от 9 февраля 2011 года

Описание и эскиз Почетной грамоты внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе Москве
1. Описание Почетной грамоты внутригородского муни
ципального образования Черемушки в городе Москве.
Почетная грамота внутригородского муниципального об
разования Черемушки в городе Москве представляет собой
лист плотной бумаги форматом 210 x 297 мм, с градиентной
радиальной заливкой от белого цвета в центре листа до зеле
ного цвета по краям и покрытый желтой гильоширной сеткой.
На листе помещена желтая кайма из дубовых листьев, с
внешним размером 200 x 280 мм, включающая в верхней час
ти листа внутреннюю кайму с элементами лавровых веток,
нижнюю кайму, и сопровождаемая во внутренних углах лавро
выми венками.
В верхней кайме помещен герб внутригородского муни
ципального образования Черемушки в городе Москве раз
мером 22 х 27 мм. В нижней кайме помещено изображение
здания жилой пятиэтажки.
Под верхней каймой, на расстоянии 63 мм от верхнего
края листа помещена надпись:
Внутригородское муниципальное образование
Черемушки в городе Москве
ПОЧеТНАЯ ГРАМОТА
Слова «Внутригородское муниципальное образова
ние» и «в городе Москве» выполнены черным цветом,
слова «Черемушки» и «ПОЧеТНАЯ ГРАМОТА» выполне

ны зеленым цветом.
В нижней части листа помещена надпись черного цвета
«Руководитель внутригородского муниципального образо
вания Черемушки в городе Москве», инициалы и фамилия
Руководителя муниципального образования.
На бланке Почетной грамоты размещается фамилия,
имя, отчество награжденного (его должность и иные дан
ные, если это необходимо), приводится формулировка за
слуг награжденного, приведенная в решении муниципально
го Собрания внутригородского муниципального образова
ния Черемушки в городе Москве, дата и номер решения му
ниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе Москве о награждении.
Почетная грамота подписывается Руководителем муници
пального образования.
Почетная грамота помещается в темнокрасную папку, на
титульном листе которой помещается изображение герба
внутригородского муниципального образования Черемушки
в городе Москве и надпись:
«Почетная грамота внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе Москве»
2. Эскиз Почетной грамоты внутригородского муници
пального образования Черемушки в городе Москве (на от
дельном листе).

Телефон «горячей линии» управления социальной защиты населения района Черемушки: (499) 120*54*00.
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ПОТРЕБИТЕЛЮ

За здоровьем — всей семьей
Начало Года здоровья и спорта ознаменовалось в Черемушках
интересным мероприятием. В государственном
образовательном учреждении «Центр развития ребенка —
детский сад № 2695 «Радость» состоялись уникальные
спортивные соревнования для детей «Папа, мама, я —
спортивная семья». В мероприятии приняли участие
воспитанники старших и подготовительных групп детских
садов района.

Накануне соревнований всем дет
ским садам Черемушек предложили
принять участие в этом конкурсе. Нуж
но было создать команды самых спор
тивных, самых смекалистых, самых
«быстрых» членов одной семьи, кото
рые смогли бы защитить честь целого
детского сада. На предложение от
кликнулись девять команд из шести
детских дошкольных учреждений.
А ответственность на юных спорт
сменах и их родителях лежала колос

сальная: ведь нужно было не просто
победить, а победить достойно, чтобы
потом про твой детский сад говорили,
что он — самый лучший, самый спор
тивный! С таким настроением и шли
на соревнования. Причем все: и сами
дети, и их родители.
Для малышей на этом празднике
было все внове: и многочисленные го
сти, и торжественная атмосфера от
крытия праздника, и парадный проход
участников соревнований перед гостя
ми и членами жюри, и представление
команд и капитанов. Многие волнова
лись, но зато абсолютно все по праву
гордилось своим детским садом —
потому, что именно им было доверено
представлять учреждение на таком
празднике!
Затем хозяева соревнований —
воспитанники детского сада № 2695
выступили перед участниками с пока
зательными выступлениями по ритми
ческой гимнастике. Группа ритмичес
ких танцоров была создана кропотли
вым трудом педагогов детсада на уро
ках физического воспитания. Детишки

продемонстрировали хорошую танце
вальную технику, чувство ритма и сла
женность, что очень важно при кол
лективном выступлении.
И вот начались соревнования! Они
проходили в шесть этапов. Юным
спортсменам и их родителям при
шлось выполнять самые немыслимые
куверты и трюки: и с обручем совла
дать, и мяч точно в цель бросить, и
тройной прыжок совершить, и полосу
препятствий преодолеть по возможно
сти быстрее всех, и в эстафете отли
читься, и с самокатом управиться. А
потом еще и угадать, какой вид спорта
представляют родители (этот фокус
последние должны были приготовить
заранее, втайне от ребенка). Причем
проявить все эти спортивные качества
нужно было оперативно и не комуто
одному, а всем — маме, папе, и капи

тану (а ими были воспитанники дет
ских садов). Все выполнялось быстро,
с азартом и весельем, радостные
улыбки и звонкий смех не покидали
малышей.
Победа досталась самым быстрым,
ловким, организованным. Первое мес
то заняла семья Локтевых из детского
сада № 543, второе место — семья
Юдиных из детского сада № 2695, тре
тье место — семья Хамитовых из дет
ского сада № 466. Все участники со
ревнований награждены памятной ме
далью за участие.
Николай ЗАХАРОВ

Вкус детства
на вашем столе
Кто из нас хотя бы раз в жизни не вспоминал вкус сладкого
пирога или вкусных котлет, приготовленных бабушкой в
далеком детстве? У кого слюнки не текли от одних только
воспоминаний? «Вкус детства, где ты?» — немного грустно
нет(нет да и вздохнем мы. А ответ прост. «Вкус детства»
совсем рядом — на ул. Цюрупы, 6.
Новый продовольственный мага
зин изначально задумывался его ос
нователями как кафе. Как признается
заместитель генерального директора
ООО «Чародейка» Лилия Дубинина,
однажды ей вдруг вспомнился (ну
точьвточь как нам с вами) вкус жа
реной картошки с луком, которую не
повторимо, бесподобно готовила ее
бабушка. «А почему бы нам не вопло
тить забытые вкусы детства в реаль
ность?» — подумали руководители
организации и решили: для этого про
стонапросто нужно создать в Чере
мушках, к примеру, детское кафе.
Благо, возможности имелись: ООО
«Чародейка» давно занимается приго
товлением обедов для детских и ле
чебных учреждений округа.
— Воплотить идею кафе сразу не
удалось, — признается Лилия Юльевна
Дубинина. — Но мы от нее, конечно, не
отказываемся. Со временем такое ка
фе обязательно будет. А пока что от
крыли просторный продовольствен
ный магазин под названием «Вкус дет

ства», где покупателю предлагается са
мый свежий товар, в том числе рыб
ные, мясные изделия.
Одна из услуг магазина — оформ
ление заказов. Можно заказать все, что
душе угодно, причем все будет приго
товлено максимально быстро и будет,
что называется, во рту таять. В доказа
тельство этого заявления приведем
один аргумент: ООО «Чародейка» нико
гда не использует в своей продукции
замороженного мяса. Только свежее!
— Со временем хотим расширить
торговый зал и предложить покупате
лям мясные полуфабрикаты, — про
должает Лилия Юрьевна. — У нас уже
появились свои покупатели. Очень
удобно, что наш магазин — магазин
шаговой доступности. Нередко покупа
тели заходят к нам, перейдя улицу или
пересекши двор. Так что милости про
сим! Магазин «Вкус детства» работает
без перерывов и выходных, с 9.00 до
21.00.

2011 года; с 9 марта — по установлен
ному графику.

ких учреждениях, в досуговые учрежде
ния на культурномассовые и празднич
ные мероприятия, в различные учреж
дения социальной инфраструктуры; до
ставка абсорбирующего белья и техни
ческих средств реабилитации; оказание
разовых услуг по уходу за детьмиинва
лидами; разовое сопровождение инва
лидов и детей инвалидов в различные
учреждения; оказание помощи род
ственникам по уходу за гражданами с
ограниченными возможностями и обу
чение родственников подобному уходу;
сопровождение клиента в досуговые уч
реждения на культурномассовые и
праздничные мероприятия и в различ
ные учреждения социальной инфра
структуры; сопровождение на вокзалы
и аэропорты при наличии билета,
оформленного на имя клиента; сопро
вождение клиента к местам захороне
ния родственников (не более 2 раз в
год) в пределах города Москвы.
Оказание разовых социальных услуг
сектором производится на основании
личного заявления клиента или его за
конного представителя не менее чем за
3 суток до получения услуги.
Контактный телефон
(495) 935(92(01

Николай ЗАХАРОВ

В УПРАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Санаторно(курортное лечение
Граждане федеральных льготных
категорий, в том числе инвалиды и де
тиинвалиды, обеспечиваются бесплат
ным санаторнокурортным лечением в
рамках набора социальных услуг, уста
новленного Федеральным законом от
17.07.1999 г. № 178ФЗ « О государ
ственной социальной помощи». Какие
либо преимущества в обеспечении са
наторнокурортным лечением или еже
годное предоставление бесплатной са
наторнокурортной путевки, а также
выплата компенсации за неиспользо
ванное санаторнокурортное лечение,
данным Законом не предусмотрены.
Инвалиды первой группы и детиин
валиды в рамках социального пакета
имеют право на получение второй пу
тевки на санаторнокурортное лечение,
а также бесплатный проезд междуго
родном транспорте к месту лечения и
обратно для сопровождающего их лица.
С 2011 года длительность санатор
нокурортного лечения в рамках пред
оставляемого гражданам набора соци
альных услуг в санаторнокурортном
учреждении будет составлять 18 дней,
для детейинвалидов — 21 день, для
инвалидов с заболеваниями и послед

ствиями травм спинного и головного
мозга — от 24 до 42 дней.
Порядок предоставления санаторно
курортного лечения москвичам льгот
ных категорий определен Постановле
нием Правительства Москвы от
11.08.2009 г. № 755ПП «О порядке
предоставления отдельным категориям
граждан, имеющих место жительства в
городе Москве, санаторнокурортного
лечения, а также бесплатного проезда к
месту лечения и обратно», согласно ко
торому выдача санаторнокурортных
путевок гражданам производится по
решению комиссий, созданных при уп
равлениях социальной защиты населе
ния районов города Москвы с участием
представителей общественных органи
заций ветеранов и инвалидов, в соот
ветствии с медицинскими рекоменда
циями (сезон, место, профиль лечения)
и датой постановки на учет для получе
ния санаторнокурортного лечения.
В соответствии с постановлением
Правительства Москвы постановка на
учет осуществляется управлениями со
циальной защиты населения районов
по месту жительства или получения со
циальных выплат на основании следу
ющих документов: паспорт или другой

документ, удостоверяющий личность
обратившегося и его место жительства
в городе Москве; личное заявление;
медицинская справка формы № 070/у
04 о нуждаемости в санаторнокурорт
ном лечении, выданная лечебнопро
филактическим учреждением в соот
ветствии с приказом Минздравсоцраз
вития России от 22 ноября 2004 г.
№ 256 « О порядке медицинского отбо
ра и направления больных на санатор
нокурортное лечение»; справка Госу
дарственного учреждения— Отделения
Пенсионного фонда РФ по городу Мос
кве и Московской области о праве на
получение социальной услуги.

Городские доплаты
Управление социальной защиты насе
ления района Зюзино города Москвы
ЮЗАО сообщает график выплаты город
ских доплат к пенсиям, пособий и других
социальных выплат в феврале и марте
т.г. через отделения почтовой связи
УФПС г. Москвы — филиала ФГУП «Поч
та России», в связи с праздничными дня
ми — 23 февраля и 8 марта 2011 года.
Выплата (доставка) социальных вы
плат будет производиться по следую
щему графику: 7 марта — за 7, 8 марта

Срочное социальное обслуживание
В отделении срочного социального
обслуживания Центра социального об
служивания «Обручевский» (ул. Нова
торов, 36, корп. 5) работает сектор
«Мобильная социальная служба».
Сектор предназначен для оказания
разовых, бесплатных социальных ус
луг, ориентированных на индивидуаль
ные потребности: инвалидов и лиц с ог
раничениями жизнедеятельности; лиц,
достигших пенсионного возраста, но не
нуждающихся в надомном социальном
обслуживании на постоянной основе;
лиц, не достигших пенсионного возрас
та, нуждающихся в социальной помо
щи, но не имеющих право на надомное
обслуживание; семей с детьмиинвали
дами; одиноких матерей, разведенных
женщин и мужчин, вдовцов и вдов, вос
питывающих детей, в том числе детей
инвалидов; многодетных семей.
Предоставляются следующие услу
ги: содействие в оформлении индиви
дуальной программы реабилитации; со
провождение для прохождения диспан
серизации в лечебных профилактичес

УСЗН района Черемушки: ул. Новочеремушкинская, 57, корп. 2. Тел.: (499) 120*54*00 • Телефон «горячей линии» управы района: (499) 724*64*85
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ПАМЯТЬ

СЛУЖБА «01»

Лицом к лицу с бедой
Дезактивация окрестностей АЭС

Продолжение.
Начало в № 1 за 2011 год.
В селе Оранном мы развернули базу
тыла. Начальник штаба тыла генерал
Богачев получил от меня команды о
том, что следует направить в район
бедствия, и автомобильный батальон
тыла начал свой героический рейс. В
бригаде было более двухсот машин,
для них развернули полевой склад го
рючего. Для подачи воды развернули
трубопроводную роту тыловой трубоп
роводной бригады.
2 мая прибыли и развернулись опе
ративная группа округа и оперативная
группа Центра. Я развернул полевые
кухни и организовал питание опергруп
пы Центра. Был развернут и военторг.
В тот же день я решил проверить
снабжение, в том числе пищевое, охра
ны АЭС. Решил лично проконтролиро
вать ситуацию и отправился на стан
цию с офицером радиационной служ
бы. Когда выезжали, радиационный
фон составлял 1 р/час, а в середине пу
ти он был уже 160 р/час! Это место на
иболее сильного облучения назвали
позже Рыжим лесом.
Приехали на АЭС. Здание управле
ния цело. Метрах в четырехстах — раз
вороченный, искореженный энергоб
лок. Захожу в здание АЭС и спускаюсь
на первый уровень. В огромном зале на
раскладушках лежат полсотни моло
дых, здоровенных парней.
— Кто старший? — спрашиваю у
них.
— Там, — кивнули мне на какуюто
дверь.
Открываю дверь — за столом пол
ковник.
— Начальник охраны полковник
Долгополов, — представляется он.
Все атомные электростанции всегда
охраняли подразделения КГБ — так бы
ло заведено. И когда после аварии все
покинули свои места, полковник со сво
ей командой остался на месте. Он быс
тро договорился о том, чтобы ежесу
точно команде поставляли пищу. Пол
ковник Субботин исправно, каждый
день привозит им на БТР горячую пищу.
3 мая председатель комиссии Цент
ра пригласил в Чернобыль около полу

Казалось, это было совсем недавно. Однако минуло уже
четверть века с события, которое действительно потрясло
мир. 27 апреля исполняется 25 лет со дня Чернобыльской
катастрофы. Продолжаем публикацию воспоминаний
участника ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.
сотни союзных министров для экстрен
ного решения возникших задач. Как
прокормить эту элиту в непростых ус
ловиях? Этот вопрос не давал мне по
коя. Дел и без того было невпроворот,
так что я не стал особенно мудрство
вать по поводу питания министров. В
здании райкома освободили от книг
библиотеку, во дворе поставили поле
вую кухню, и именитые гости за милую
душу уплетали солдатскую кашу и бы
ли очень признательны за такой им
провизированный обед.
4 мая в пустующей школе был раз
вернут полевой госпиталь на 150 коек,
позже — и хлебозавод с выпечкой хле
ба 12 тонн в сутки. Был сформирован
батальон подвоза азота и подчинен лич
но мне. Единичный транспорт собирали
где могли, во многих соседних областях.
Дело в том, что для перевозки азота
нужна специальная техника. Ведь азото
воз перевозит жидкий азот при темпе
ратуре минус 273 градуса. Коекак со
брали нужные автомобили и в тот же
день начали завозить азот на станцию.
Немного поясню, для чего понадо
бился азот. 3 мая на АЭС стали заво
зить жидкий цемент и закачивать его в
развалы, чтобы предотвратить оседа
ние здания. Но вышло подругому: ре
актор начал разогреваться, и к 7 мая
температура повысилась с 900 до 1800
градусов. Цемент возгорается при тем
пературе 2300 градусов и горит со ско
ростью 1 метр в сутки. Реактор стоял
на трехметровой бетонной подушке, и
по расчетам эта подушка могла заго
реться уже к 9 мая. Под подушкой на
ходились шесть тысяч кубометров тя
желой воды. Если бы реактор ухнул в
эту воду, последствия были бы катаст
рофическими. Так что жидкий азот по
надобился для того, чтобы понизить
температуру в реакторе.
Я провел разведку. Перед зданием
АЭС находилась насосная, через кото
рую и предстояло закачивать жидкий
азот. Площадка позволяла поставить
для слива сразу три машины. Вызвал
командиров подразделений и поставил
каждому четкую задачу. С доставкой
азота с железнодорожной станции ус
пешно справился полковник Фиц.

9 мая начали закачку азота и закача
ли в этот день 453 тонны. Температура
реактора сразу понизилась с двух ты
сяч градусов до восьмисот! Это была
первая и самая ощутимая, самая радо
стная победа над стихией. Все вздохну
ли с облегчением: значит, стихию мож
но победить!
В этот же день работу на АЭС начала
25я отдельная бригада химической за
щиты. Вскоре начали прибывать войска
из других военных округов. Через месяц
в особой зоне находилось 39 воинских
частей численность 55 тыс. чел. Обуст
ройство и снабжение этой группировки
целиком и полностью легло на плечи
службы тыла Киевского военного окру
га. Часть личного состава (пять—шесть
тыс. чел.) работала на АЭС, остальные
военнослужащие занимались дезакти
вацией дорог, населенных пунктов.
Особенность обеспечения состояла в
том, что каждый, кто проработал на АЭС
хотя бы час, обязательно снимал обмун
дирование, которое тут же закапыва
лось, мылся и переодевался в новую
форму. К ноябрю было утилизировано
около одного миллиона комплектов об
мундирования. В середине мая развер
нули два прачечных отряда по 250 чело
век, ежедневно менялось нательное бе
лье. Самыми напряженными оказались
первые три недели, затем постепенно
войска вошли в размеренный, привыч
ный ритм работы и жизни. Всего в зоне
отчуждения (а это 30килоометровая зо
на!) было развернуто 28 столовых, сна
чала в палатках, затем в стационарных
условиях, 18 бань, вначале полевых, по
том зимних, добротных, девять госпита
лей, два хлебозавода, два склада горю
чего, три ветлаборатории и т.п. А к зиме
в расположении 25й бригады поставили
роскошную солдатскую чайную!
На подвозе азота денно и нощно
трудились более сотни КамАЗов от
дельного автобата тыла. Только суточ
ная потребность в продовольствии со
ставляла сто тонн, нужны были тысячи
комплектов обмундирования, десятки
тонн горючего…
Владислав ЛИТВИНОВ,
генерал(полковник
(Окончание в следующем номере)

АЗБУКА ЭКОНОМИИ

Закон сохранения энергии XXI века
В середине ноября Международное
энергетическое агентство сообщило, что
в 2009 году впервые за последнее деся
тилетие мировое потребление энергии не
только не выросло, но и даже снизилось.
Можно предположить, что это результат
все более широкого распространения
энергосберегающих устройств. Сегодня

они проникли практически во все сферы
жизни человека. Представляем десять
последних изобретений, которые эконо
мят энергию сейчас или позволят сде
лать это в ближайшем будущем.
Холодильники
В домашнем хозяйстве необходимо
не только нагревать, но и охлаждать.

Для работы холодильникам требуется
значительное количество энергии. Со
временные модели класса «А» позво
ляют снизить издержки до 60% по
сравнению с более старыми аналогами.
А в будущем им на смену придут еще
более экономичные решения.
Соб. инф.

В который раз приходится предупреждать граждан: будьте
бдительны! Ведь большинство пожаров по статистике
происходит в жилом секторе, там же наибольшее
количество погибших и пострадавших.

Бдительность — это не сложно
В целях недопущения возникнове
ния пожара жителям района следует
строго соблюдать правила пожарной
безопасности в быту: не курить в по
стели, не оставлять без присмотра
включенными в сеть электроприборы,
не складировать в коридорах, холлах,
тамбурах сгораемые материалы, ме
бель, домашние вещи.
Несложно запомнить некоторые
прописные истины.
1. При первых признаках пожара
(запах дыма, отблески пламени и т.п.)
необходимо позвонить по телефону 01
в пожарную охрану и сообщить о пожа
ре. Пожарные части дислоцируются на
территории охраняемого района таким
образом, чтобы в первые 10 минут
можно было прибыть по вызову в са
мую дальнюю его точку, т.е. прибыть
на пожар в начальный этап его разви
тия и с меньшими затратами и ущер
бом ликвидировать пожар.
2. Самостоятельное тушение пожа
ра оправдано только в том случае, если
очаг возгорания (пламя) виден и к не
му можно безопасно подойти на длину
огнетушащей струи, т.е. в начальный
этап возгорания горючего материала. В
противном случае необходимо пред
принять меры к изоляции горящего по
мещения от поступления в него свеже
го воздуха (необходимо закрыть все
окна и двери), отключить электроэнер
гию и газ и немедленно покинуть поме
щение. Отсутствие кислорода воздуха
в помещении в достаточном для пожа
ра количестве (менее 17%) приводит к

самозатуханию огня.
3. При пожаре необходимо быстро
выйти на улицу или в безопасное мес
то, так как скорость распространения
дыма очень высока (20 м/мин), и даже
при незначительных возгораниях за
дымление путей эвакуации происходит
в считанные минуты. Кроме того, высо
кая температура на лестничной клетке
также препятствует выходу людей. На
турные испытания показывают, что
время задымления верхних этажей
зданий составляет 2—3 минуты, а тем
пература в объеме лестничной клетки в
течение 5 минут может достичь 200°С
(опасной для человека является темпе
ратура 60°С, при которой происходит
сворачивание гемоглобина крови).
4. В случаях, когда пути эвакуации
отрезаны дымом и огнем, необходимо
предпринять все возможные меры,
чтобы о вас знали. С этой целыо необ
ходимо выйти на балкон или открыть
окно и голосом взывать о помощи. По
жарные в первую очередь по прибы
тии на пожар выявляют отрезанных
огнем и дымом людей и направляют
все силы и средства на их спасание.
Также необходимо позаботиться об
изоляции помещения, в котором вы
находитесь, от проникновения в него
дыма и огня, уплотнив дверные при
творы влажной тканью.
Телефон доверия — 6372222
С.Р. МАКСИМЧУК,
начальник 1(го РОГПН Управления
по ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве

МОСЛИФТ ИНФОРМИРУЕТ

Беречь лифты —
дело общее!
Миллионы людей ежедневно поль
зуются таким жизненно необходимым
видом транспорта, как лифт. В столице
активно проводится модернизация
лифтов, создается безбарьерная го
родская cреда и устанавливаются спе
циальные подъемники для инвалидов.
Мы призываем вас, уважаемые
москвичи, беречь лифты и подъем
ники. Мы надеемся на активное вза
имодействие и поддержку в реше
нии данной проблемы самих соб
ственников жилья, жителей. И по
мните, что только совместными уси
лиями, с привлечением всех жите
лей, института старших по домам и
подъездам, представителей ТСЖ мы
сможем обеспечить долговремен
ную и безопасную работу лифтов и
подъемников, а значит, сохранить
хорошее настроение и комфорт в на
ших домах. Берегите лифты и подъем

ники. Не допускайте случаев вандализ
ма и хищений! Ваши замечания о рабо
те лифтового оборудования вы можете
сообщить в любое время по телефону.
Горячая линия МГУП «Мослифт»:
(495) 613(33(08,
на forum.moslift.ru или на caйт:
www.moslift.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С 95(летием
ХОМЯКОВУ Анну Ивановну

С 90(летием
ДОЛГОВА Василия Николаевича
МАРКОВУ Марию Алексеевну
ПРЕЙС Ирину Вячеславовну
СМИРНОВУ Валентину Анатольевну
СОЛОВЬЕВУ Анну Андреевну
ФЕДОРОВУ Валентину Михайловну
ЧУНЬКОВУ Валентину Тарасовну
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