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С 65ЛЕТИЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ

Дорогие ветераны,
жители района
Черемушки!
Примите сердечные и самые теп
лые поздравления с великим и свя
щенным для всех нас праздником —
Днем Победы! 65я годовщина Вели
кой Победы — наш общий, всенарод
ный праздник! Это день великой радо
сти и светлой скорби, день, когда мы
чествуем поколение победителей и
склоняем головы в память всех погиб
ших в борьбе с фашизмом. День 9 мая
1945 года навсегда вписан в героичес
кую летопись нашей страны! Поздрав
ляем каждого ветерана фронта и тыла,
всех, кто своим подвигом и трудом
приближал победу! Мы скорбим о тех,
кто погиб и пожертвовал собой, защи
щая Родину. Вечная им память!
Уже не одно поколение россиян ро
дилось и выросло в мирное время, но
мы знаем, что мир, в котором мы жи
вем, сохранен и создан вами. Спасибо
вам, дорогие ветераны, поколение по
бедителей!
Желаем вам крепости духа, душев
ных и физических сил, здоровья, вни
мания и уважения окружающих! Счас
тья вам, благополучия, мира и добра!
Низкий вам поклон и огромная благо
дарность за веру в Победу, за самоот
верженный труд.
С праздником Великой Победы!
Елена ЛОМОВА,
глава управы района Черемушки,
Павел ПАВЛОВРОСЛЯКОВ,
руководитель внутригородского
муниципального образования
Черемушки в городе Москве,
Феликс БАРСАГОВ,
руководитель муниципалитета
внутригородского муниципального
образования
Черемушки в городе Москве,
Владимир ГРУЗДЕВ,
депутат Государственной
Думы РФ,
Александр СЕМЕННИКОВ,
депутат Московской
городской Думы,
Антон ПАЛЕЕВ, депутат Москов
ской городской Думы

ФЕСТИВАЛЬ

Славному юбилею посвящается!

По инициативе префектуры ЮгоЗападного административ
ного округа в банкетном зале «Наполеон» состоялся фести
валь кулинарного и кондитерского искусства, посвященный
65й годовщине Победы советского народа в Великой От
ечественной войне.
Участников и гостей фестиваля ра
душно встречали учащиеся Второго Мо
сковского кадетского корпуса. На празд
нике присутствовали депутат Государ
ственной Думы РФ Павел Медведев, де
путат Московской городской Думы
Александр Семенников, заместитель ру

ководителя Департамента потребитель
ского рынка Москвы Елена Рудь, пред
ставитель городского Совета ветеранов
Валентина Рогова, председатель Совета
ветеранов ЮЗАО Владимир Шейкин,
председатель Гомельского Совета вете
ранов Михаил Игнатьев, начальники ок
ружных отраслевых управлений ЮЗАО,
главы управ, руководители местных ор
ганов самоуправления районов округа,
сотрудники префектуры ЮгоЗападного
округа и управ районов.
На праздники приехали ветераны
Гомельской области Республики Бела
русь. Их подарок был, пожалуй, самым
впечатлительным на фестивале — ог
ромный торт с трудом поместился на
большом столе.
Открыл фестиваль префект ЮгоЗа
падного административного округа
Алексей Челышев.
— Рад приветствовать всех участни
ков и гостей фестиваля, — сказал
Алексей Валентинович. — В преддве

рии юбилея Великой Победы Совет ве
теранов ЮЗАО подписал два соглаше
ния о сотрудничестве — с ветеран
скими организациями Мелитополя и
Гомеля. Обещаю, что делегация ветера
нов ЮгоЗапада нанесет гомельцам от
ветный визит после празднования По
беды. Этот праздник задумывался нами
как дань уважения героям Великой От
ечественной войны. На этом фестивале
ветераны округа продемонстрировали
свое кулинарное и кондитерское искус
ство. Поздравляю всех участников и
гостей фестиваля!
Депутат Госдумы РФ Павел Медве
дев отметил, что в еде есть не только
физический, но и духовный смысл.
— Война тесно связана с едой, точ
нее, с ее отсутствием, — сказал Павел
Алексеевич. — Люди, которые вынесли
на своих плечах тяжелейшие испыта
ния, прекрасно знают, что такое лише
ния, что такое голод. Своим кулинар
ным искусством они сегодня демон
стрируют нам уважение и благоговение
перед едой. Спасибо вам, дорогие вете
раны, за сохраненные традиции, за бе
режное отношение к хлебусоли!
И вот началось знакомство с рос
кошными блюдами, представленными
на фестивале. Каждая ветеранская ор
ганизация района представила на
праздник самые настоящие шедевры:
выпечку, закуски, горячие блюда, на
питки. Одним лишь взглядом можно

было заблудиться в таком изобилии, не
говоря уже о дегустации!
Праздничный стол района Черемуш
ки бережно приготовили Маргарита
Сергеевна Ерастова, Валентина Петров
на Блинова и Валентина Михайловна
Дорофеева. Почетные гости фестиваля
отведали кулинарные изыски с каждого
стола, поблагодарили мастеров за про
фессионализм, пожелали здоровья.
В завершение фестиваля гостям
был предложен праздничный концерт с
участием ветеранских и школьных кол
лективов округа. Белорусские гости по
благодарили руководителей ЮЗАО за
радушный прием.
Константин ИСТОМИН

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, жители
района Черемушки! Приглашаем вас на праздничные меропри
ятия, посвященные 65й годовщине Великой Победы!
9 Мая, 12.00. Районный праздник «Поклонимся великим тем годам, всем
славным командирам и бойцам!» Массовое гулянье для жителей района в честь
Дня Победы, митинг с возложением цветов к Закладному камню, концертная
программа, полевая кухня. Парк Победы (ул. Цюрупы, 30/63).
7 мая, 16.00. Концерт, праздничные гулянья «Не стареют душой ветераны!..»
Площадка «Золотая рыбка» (Севастопольский прт, 44, корп. 2).
8 мая, 12.00. Праздничное гулянье, концертная программа для жителей рай
она «Об огнях — пожарищах, о друзьях товарищах». Муниципальное учрежде
ние «Хорошее настроение» (ул. Профсоюзная, 25, корп. 4).
8 мая, 12.00. Детский праздник «Ура, Победа!» (ул. Профсоюзная, 43).

В номере
Ветеранам вручаются
юбилейные медали

Стр. 2

Район готов к
чествованию Победы

Стр. 2

Знамя Победы
теперь в Черемушках

Стр. 3

Награды переданы
в школьный музей

Стр. 6

2

№ 4 (147), апрель 2010 г.

НАВСТРЕЧУ 65ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

Честь и слава победителям!
Большая работа по подготовке к празднованию 65летия Вели
кой Победы ведется в районном Совете ветеранов. Об этой ра
боте рассказывает председатель Совета Маргарита ЕРАСТОВА.

Государственные
награды —
ветеранам!
В Черемушках продолжается вручение ветеранам Великой
Отечественной войны юбилейных медалей «65 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.»

В ветеранской организации района
Черемушки в настоящее время состоит
3847 человек. Они распределены по де
сяти первичным организациям. Из них
участников войны — 561 человек и тру
жеников тыла — 1687 человек. К награж
дению юбилейными медалями «65 лет
Победы в Великой Отечественной войне»
были представлены 2248 человек.
В преддверии славной даты — Ве
ликой Победы над германским фашиз
мом — Советом ветеранов разработа
ны и осуществляются конкретные пла
ны мероприятий.
Главное направление деятельности
— обеспечение прав ветеранов войны
и труда, выполнение в полном объеме
соответствующего законодательства
РФ и облегчение жизни старшего поко
ления. Не менее важная задача — уча
стие ветеранов войны и боевых дей
ствий в патриотическом и нравствен
ном воспитании молодежи.

Начинания районного Совета вете
ранов поддерживаются руководством
района, ведь у нас одна задача — на
высоком уровне провести чествование
славной Победы. Ветераны района при
нимают активное участие в подготовке
к юбилею, мероприятиях, посвящен
ных памятным датам Великой Отечест
венной войны, активно используют
возможности района — памятные зна
ки и школьные музеи боевой славы. В
этих местах ветеранами проводятся
экскурсии, уроки мужества, беседы и
лекции и войне.
Большую работу провели первич
ные организации Советы ветеранов по
награждению юбилейными медалями.
В этих мероприятиях принимали учас
тие актив Совета, работники управы
района и муниципалитета Черемушки.
В районе уделяется достаточное
внимание улучшению медицинского,
социальнобытового и торгового об

служивания ветеранов, заметными ста
ли довольно весомые дополнительные
выплаты к пенсиям инвалидам и участ
никам войны, приняты и другие меры
по улучшению их жизни. Хочу поблаго
дарить за помощь в работе главу упра
вы района Елену Ломову и руководите
ля муниципального образования Павла
ПавловаРослякова.
Все первичные ветеранские органи
зации района Черемушки примут учас
тие в своевременном выполнении пла
нов юбилейных мероприятий, помогут
исполнительной власти на хорошем
уровне провести празднование 65ле
тия Великой Победы.
Записал Николай ЗАХАРОВ

СУББОТНИК

Район к празднику готов!
В Черемушках закончился месячник по благоустройству. 17 и
24 апреля на субботник вышли сотрудники управы района,
ветераны Великой Отечественной войны, школьники и
работники районных служб: ГБУ ИС, ОАО «ДЕЗ», подрядных
организаций.
Работы по очистке района начались,
конечно, еще задолго до субботника. В
рамках месячника благоустройства
службы района провели большую ра
Глава управы района Елена Ломова
поздравила генералполковника Нико
лая Ивановича Лапыгина. Он родился
в 1922 году, прошел всю войну и ос
тался в армии. Был командиром Кан
темировской танковой дивизии, на
чальником штаба Забайкальского во
енного округа. Последнее место служ
бы — генералинспектор Сухопутных
войск Главной инспекции Министер
ства обороны. Елена Николаевна Ло
мова вручила ему юбилейную медаль
и подарок от префектуры ЮЗАО, по

желала здоровья и долгих лет жизни.
А фронтовика Александра Иванови
ча Коновалова боевая награда нашла
спустя 65 лет после войны. Начальник
отдела Объединенного военного комис
сариата г. Москвы по Академическому
району Сергей Кожокар вручил ему ме
даль «За отвагу» и юбилейную медаль
«65 лет Победы в Великой Отечествен
ной войне». Встречи с ветеранами в
Черемушках продолжаются.
Соб. инф.

боту по приведению территорий в над
лежащий вид: отремонтировали и
покрасили ограждения, урны, контей
неры, контейнерные площадки, прогре
бали газоны.
Основным участком работ по тради
ции стала территория возле Института
научной информации по обществен
ным наукам РАН (Нахимовский прос
пект, 51/21).
Ветераны района по традиции рабо
тали в районном парке Победы. Им по
могали учащиеся школы № 193. Они
прогребали газоны, красили стволы де
ревьев, убирали мусор и чистили па
мятник ветеранам Второго гвардейско
го механизированного корпуса.

Что касается субботников, то у Че
ремушек в этом начинании давние и
славные традиции, которые обязывают
жителей района поддерживать красоту
и чистоту родного района, а сами суб
ботники свидетельствуют о том, что
традиции не отошли в прошлое, не ста
ли раритетом. Мы живем в Черемуш
ках, здесь живут наши родители, дети,
подрастают внуки. И есть смысл потру
диться над чистотой родного дома.
Совместными усилиями район стал
еще уютнее и полностью готов к празд
нованию великого Дня Победы.
Соб. инф.

ПЕРЕПИСЬ — 2010

Подготовка к переписи продолжается
В управе района Черемушки
состоялось очередное засе
дание комиссии по подго
товке и проведению Всерос
сийской переписи населения
в 2010 г.
Члены комиссии заслушали сооб
щение заместителя председателя ко
миссии, исполняющего обязанности
руководителя аппарата Валерия Бор
зенко об основных направлениях под
готовки к переписи населения на терри
тории района Черемушки, который про
информировал о выполнении плана ра
боты по подготовке к этому событию.
На сегодняшний день всем органи
зациям сферы ЖКХ дополнительно по

ручено привести в порядок все адрес
ное хозяйство района, чтобы у перепи
счиков не возникало затруднений в по
иске улиц и домов.
Для проведения переписи в районе
необходимо более 50 помещений. На
данный момент получено согласие на
выделение помещений от ГУ «ИС
района Черемушки», муниципалитета
внутригородского муниципального об
разования Черемушки, НИИ морфоло
гии, ветеранских и подрядных органи
заций. Продолжается работа по дости
жению договоренности о выделении
нежилых помещений в зданиях к/т
«Тбилиси», Российской академии пра
восудия, расположенных на террито
рии района.

Количество привлекаемого перепис
ного персонала составляет более 400
человек. Переписчикам предстоит
очень ответственная миссия. Поэтому
Комиссией района принято решение
привлекать к работе заведующими пе
реписными участками и инструкторами
сотрудников подрядных организаций,
старших по домам, имеющих заслужен
ный авторитет среди жителей района.
Также на заседании Комиссии был
утвержден план информационноразъ
яснительной работы по подготовке и
проведению Всероссийской переписи
населения 2010 года в районе Черемуш
ки. Дано поручение организационному
отделу по разработке схем и наиболее
доступных способов доведения инфор

мации о переписи до жителей района.
Регулярно на сайте управы района
www.cheremush.uzaomos.ru обновляют
ся новости о ходе работ по подготовке к
переписи, размещаются федеральные и
городские новости, а также интересная

и полезная информация о переписи.
Напоминаем, что Всероссийская пе
репись населения 2010 года пройдет с
14 по 25 октября. Пройти перепись —
долг каждого гражданина!
Ольга ТИТОВА

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.

Муниципальные
вести

Апрель 2010 г.

АКЦИЯ

Знамя Победы теперь в
Черемушках
В торжественной обстановке курсантам военнопатриотического клуба «Прорыв» вручена
копия штурмового знамени, с которым Красная Армия штурмовала рейхстаг.
Это штурмовое знамя 150й ордена
Кутузова II степени Идрицкой стрелко
вой дивизии, водруженный 1 мая 1945
года над зданием рейхстага в Берлине
советскими воинами Алексеем Берес
товым, Михаилом Егоровым и Мелито
ном Кантария.
Традиция водружения штурмовых
флагов зародилась в Красной Армии в
ходе наступательных действий при
взятии населённых пунктов.
9 апреля 1945 года в районе города
Ландсберг на совещании начальников
политотделов всех армий 1го Белорус
ского фронта было дано указание о
том, чтобы в каждой наступающей на

Берлин армии были изготовлены крас
ные штурмовые флаги, которые могли
бы быть водружены над рейхстагом.
В апреле 1945 года в 3й ударной ар
мии 1го Белорусского фронта, оказав
шейся первой в центре Берлина, из про
стого красного материала было изго
товлено 9 штурмовых флагов (по коли
честву дивизий, входивших в состав ар
мии). Флаги были изготовлены по об
разцу государственного флага СССР в
полевых условиях; звезда, серп и молот
наносились от руки и через трафарет.
В ночь на 22 апреля штурмовые
флаги были вручены от имени Военно
го совета представителям стрелковых

дивизий. В их числе красный штурмо
вой флаг 3й ударной армии 1го Бело
русского фронта, который был уста
новлен на крыше рейхстага рано утром
1 мая и ставший Знаменем Победы.
Копии Знамени Победы использу
ются во время торжественных меро
приятий, проводимых органами госу
дарственной власти субъектов Россий
ской Федерации, органами местного
самоуправления, организациями, об
щественными объединениями, в День
Победы и другие дни, связанные с со
бытиями Великой Отечественной вой
ны 19411945 годов.
Врученная клубу «Прорыв» копия

Знамени Победы была изготовлена по
заказу Московского городского регио
нального отделения партии «Единая
Россия» для передачи Музею Славы
Российской армии при школе № 1115
района Черемушки.
Свидетельство о вручении подписа
но секретарем политсовета МГРО «Еди
ная Россия» Ю.С. Карабасовым и руко
водителем исполкома МГРО «Единая
Россия» В.В. Селиверстовым.

Вручение произвел руководитель ис
полкома партии «Единая Россия» района
Черемушки ЮЗАО г. Москвы Павел Гри
шин. Руководитель военнопатриотичес
кого клуба «Прорыв» руководитель внут
ригородского муниципального образова
ния Черемушки в городе Москве Павел
ПавловРосляков поблагодарил за пода
рок и заверил, что знамя найдет свое по
четное место среди экспонатов музея.
Соб. инф.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Спортивной работе — усиленное внимание
На очередном заседании депутатов муниципального Собра
ния Черемушки были заслушаны вопросы о расходовании
субвенций (субсидий), выделенных для исполнения передан
ных полномочий за первый квартал 2010 года; о внесении
изменений в финансирование отдельных статей расходов
местного бюджета внутригородского муниципального обра
зования Черемушки в городе Москве на 2010 год; информа
ция о подготовке плоскостных спортивных сооружений на
территории района к весеннелетнему сезону 2010 года. На
Собрании присутствовал и.о. руководителя аппарата управы
района Валерий Борзенко.
Заслушав и обсудив информацию
главного бухгалтера муниципалитета
Черемушки Т.В. Олениной о поступле
нии и расходовании муниципалитетом
субвенций на переданные полномочия в
первом квартале 2010 года, Собрание
решило: принять информацию к сведе
нию, руководителю муниципалитета
Ф.П. Барсагову осуществлять контроль
за целевым расходованием средств в те
чение года, ознакомить с настоящим ре
шением заведующего сектором по орга
низации досуговой, социальновоспита
тельной, физкультурнооздоровитель
ной и спортивной работы с населением
по месту жительства Р.А. Юнисова и ди
ректора муниципального учреждения
«Хорошее настроение» Е.В. Минаеву.
Заслушав и обсудив информацию
главного бухгалтера муниципалитета
Черемушки Т.В. Олениной о внесении
изменений в финансирование отдель
ных статей расходов местного бюдже
та внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе Мос
кве на 2010 год, муниципальное Собра
ние решило внести изменения в фи

нансирование, контроль за исполнени
ем настоящего решения возложить на
руководителя муниципалитета Чере
мушки Ф.П. Барсагова.
С докладом о подготовке плоскост
ных спортивных сооружений внутриго
родского муниципального образования
Черемушки в городе Москве к весенне
летнему сезону 2010 года выступил за

ведующий сектором по организации
досуговой, социальновоспитательной,
физкультурнооздоровительной
и
спортивной работы с населением по
месту жительства Р.А. Юнисов.
Ренат Алиевич доложил, что в ве
сеннелетний период 2010 года для ор
ганизации и проведения секционной
работы с населением по месту житель
ства, а также для проведения соревно
ваний, первенств и турниров по видам

спорта планируется использовать 18
спортивных площадок.
В рамках исполнения распоряжения
Правительства Москвы от 3 марта 2010
года № 3062РП «О проведении массо
вых весенних общегородских работ по
приведению в порядок территорий го
рода Москвы» муниципалитетом про
веден подбор подрядной организации

путем проведения запроса котировок
на заключение муниципального конт
ракта по текущему ремонту спортивных
площадок (ремонт и покраска огражде
ния, спортивного оборудования, нане
сение разметки). По итогам запроса ко
тировок заключен муниципальный кон
тракт с ООО «ПромИнвестМонтаж» по
текущему ремонту восьми спортивных
площадок. Дополнительно заключены
разовые договоры на проведение теку
щего ремонта по десяти спортивным
площадкам с обслуживающими орга
низациями района Черемушки по тер
риториальному признаку. Составлен
сетевой график работ, и осуществляет
ся ежедневный контроль за его выпол
нением. Заключен договор на ремонт
информационных стендов, располо
женных на спортивных площадках, в
количестве девяти штук, работы со
гласно дефектному плану выполнены в
полном объеме.
В настоящее время готовится про
ектная документация на модернизацию
спортивных площадок, расположенных
по адресам: ул. Профсоюзная, 40,
корп. 2 и ул. Новочеремушкинская, 60,
корп. 2. По первой площадке предусма
тривается проведение ямочного ремон
та асфальтобетонного покрытия, уст
ройство трибуны, установка раздевал
ки, монтаж ограждения, устройство
подходов. По второму адресу заплани
рованы ямочный ремонт асфальтобе
тонного покрытия, устройство трибуны,
установка раздевалки, устройство под
ходов, устройство искусственного трав
мобезопасного покрытия.

В заключение Р.А. Юнисов отметил,
что по итогам проведения аукциона на
организацию секционной работы с на
селением по месту жительства на спор
тивных площадках и в нежилых поме
щениях спортивной подрядной органи
зацией ООО «Норматив» в весеннелет
ний период 2010 года организованы и
будут проводиться 13 секций по видам
спорта в объеме 864 часа в месяц.
Заслушав и обсудив эту информа
цию, муниципальным Собранием при
нято решение:
1. Принять информацию к сведению.
2. Рекомендовать муниципалитету
Черемушки осуществлять постоянный
контроль за состоянием и обслужива
нием плоскостных спортивных соору
жений района Черемушки в весенне
летний сезон 2010 года.
Николай ЗАХАРОВ

Муниципалитет внутригородского муниципального образования Черемушки: ул. Новочеремушкинская, 57. Тел.: (495) 779-40-26; (495) 332-13-11.
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В КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

СУББОТНИК

Спасибо тебе, бабушка!
На очередном заседании комиссии по делам несовершенно
летних и защите их прав (КДНиЗП) района Черемушки за
слушивался вопрос о ненадлежащем исполнении матерью
своих родительских обязанностей по отношению к двухлет
нему ребенку.

Чистота — это
красиво и просто
17 и 24 апреля сотрудники муниципалитета Черемушки ор
ганизованно вышли на субботник. Предстояло убрать одно
из значимых общественных мест района — территорию воз
ле Института научной информации по общественным на
укам РАН по адресу: Нахимовский проспект, 51/21.
За муниципалитетом закреплены
территории спортивных площадок рай
она, и на этих площадках вымели му
сор, оставшийся с осени, утилизирова
ли бытовые отходы.
В итоге площадки преобразились,
стали нарядными, просторными, чис
тыми.
— Мы старались потрудиться так,
чтобы все площадки были готовы к
празднованию знаменательной даты
Великой Победы, — отметил руководи

тель муниципалитета Черемушки Фе
ликс Барсагов. — И все намеченное
выполнили. Так что празднование Дня
Победы пройдет на чистых и красивых
спортивных площадках. Приглашаем
жителей района на мероприятия, по
священные Дню Победы, которые под
готовил муниципалитет Черемушки!
Многие из этих праздничных меропри
ятий состоятся на спортивных площад
ках Черемушек.
Соб. инф.

У 28летней незамужней Оксаны Б.
(фамилия изменена) подрастает двух
летний сын Слава. Однажды в комис
сию по делам несовершеннолетних об
ратилась мать Оксаны, бабушка Славы,
с жалобой на свою дочь. По ее словам,
Оксана не уделяет должного внимания
воспитанию ребенка, дни и ночи прово
дит вне дома. Ребенком не занимается.
Сыну пора в детский сад, а мать не хо
чет сходить в детскую поликлинику и
оформить необходимые справки. В хо
де разговора с бабушкой выяснилось
также, что Оксана состоит на учете в
наркологическом диспансере, прини
мет наркотики. Более того, она прини
мала героин на протяжении всей бере
менности, больна гепатитом C.
Реагировать на заявление следовало
незамедлительно, а потому специалист
КДНиЗП и сотрудник ОДН ОВД по райо
ну Черемушки выехали на квартиру. До
ма находились одна бабушка, которая
заявила, что Оксана только что ушла. Ее
попросили позвонить дочери. Оксана
вернулась. Но когда ей стали вручать по
вестку о явке на заседание комиссии, та
ответила, что подписывать ничего не

станет, взяла повестку, прочитала в ней,
что сотрудники муниципалитета имеют
право доставить ее на заседание комис
сии с нарядом милиции, и всетаки рас
писалась. Когда у нее потребовали пас
порт, она вышла в другую комнату, но
незаметно выбежала из квартиры и
скрылась.
После осмотра члены комиссии уви
дели, что в квартире порядок, ребенок
ухожен. Причина была очевидной: ре
бенок остался целиком на попечении
бабушки. На заседание комиссии, есте
ственно, Оксана не пришла.
Члены комиссии заслушали врача
педиатра поликлиники, к которой при
креплен Слава. Та отметила, что ребенок
здоровый и ухоженный. На вопрос,
сколько раз Оксана появлялась в каби
нете врача, доктор ответила, что один
раз — когда она отказалась от прививок.
Члены комиссии еще раз констатиро
вали тот факт, что участковые врачи ред
ко сообщают в КДНиЗП о случаях небла
гополучия в семьях. А между тем имен
но участковые врачи — одни из первых
людей, которые вхожи к ребенку с мо
мента его рождения. А грязь в квартире,

Департамент социальной защиты населения города Москвы сообщает,
что в связи с праздничными днями 1 Мая — Праздник весны и труда — и 9
Мая — День Победы — доставка (выплата) городских доплат к пенсиям, по
собий и других социальных выплат через отделения почтовой связи УФПС г.
Москвы — филиала ФГУП «Почта России» будет производиться по следую
щему графику: 30 апреля — за 2 мая; 3 мая — за 3 мая; 7 мая — за 7 и 9
мая; с 8 мая — по установленному графику. В связи с тем что 22 мая — суб
бота, для своевременной сдачи отчетности последний день выплаты в мае
перенесен с 20 на 19 мая. 19 мая — за 19, 20 мая 2010 года.
В случае отсутствия получателей социальных выплат дома в день достав
ки указанные выплаты могут быть произведены непосредственно в отделе
ниях почтовой связи по 19 мая включительно.

Егор ШКОЛЕНКО

О НАШЕЙ РАБОТЕ

Районная комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
(далее — КДНиЗП) — орган, на который возложена охрана
прав несовершеннолетних, организация работы по борьбе с
детской безнадзорностью и беспризорностью, координация
деятельности всех государственных органов и обществен
ных организаций по данным вопросам, а также рассмотре
ние дел о правонарушениях несовершеннолетних.

Вниманию ветеранов

неухоженный и голодный ребенок — это
самые наглядные доказательства того,
что в семье не все благополучно.
В этом случае с ребенком, слава Бо
гу, все в порядке. Заслуга в этом, раз
умеется, целиком бабушкина. А потому
после беседы с ней члены комиссии
порекомендовали ей оформить вре
менную опеку над внуком, после чего
подавать в суд заявление о лишении
дочери родительских прав. Теперь за
бота о воспитании ребенка целиком ло
жится на плечи бабушки Славы. Что,
конечно, ненормально при живой ма
ме. Но у мамы не хватило понимания,
что воспитание ребенка — это очень
ответственная обязанность, а прене
брежение ею чревато тем, что родных
детей будут воспитывать хоть и не чу
жие люди, но всетаки не мама с папой.
Остается только пожелать бабушке
Славы терпения, мужества. И сказать
ей большое спасибо…

КДНиЗП совместно с другими орга
нами и общественностью выявляет, бе
рет на учет и принимает меры к устрой
ству несовершеннолетних, которые ос
тались без родителей или родители ко
торых не обеспечиваю их надлежащего
воспитания, а также несовершеннолет
них, оставивших обучение, не работаю
щих и др.; осуществляет контроль за
соблюдением на предприятиях условий
труда несовершеннолетних, за поста
новкой производственного обучения и
воспитательной работы с ними. Комис
сия контролирует условия содержания
и воспитания детей и подростков в
школахинтернатах, детских домах; ор
ганизацию досуга по месту жительства.
Исключение несовершеннолетнего из
учебного заведения или переход под
ростка, не получившего общеобяза
тельного образования, из школы в
иное учебное заведение допускается
лишь с согласия комиссии.
КДНиЗП привлекает к ответственно
сти лиц, отрицательно влияющих на не
совершеннолетних, вовлекающих их в
совершение правонарушений; приме
няет меры воздействия (штраф, возло
жение обязанности возместить ущерб,
постановка вопроса о лишении роди
тельских прав) в отношении родителей

и заменяющих их лиц в связи со зло
стным нарушением своих обязаннос
тей. Решения комиссий обязательны
для учреждений, предприятий, органи
заций, должностных лиц и граждан.
Деятельность Комиссии основыва
ется на принципах законности, демо
кратизма, гуманного обращения с не
совершеннолетними, поддержки семьи
и взаимодействия с ней, индивидуаль
ного подхода к несовершеннолетним с
соблюдением конфиденциальности
информации, государственной под
держки деятельности органов местного
самоуправления и общественных объ
единений, обеспечения ответственнос
ти должностных лиц и граждан за нару
шение прав и законных интересов не
совершеннолетних.
Правовой основой деятельности ко
миссии являются Конституция Россий
ской Федерации, законы и нормативные
правовые акты РФ, законы и норматив
ные правовые акты города Москвы.
Комиссия по делам несовершенно
летних и защите их прав в пределах
своей компетенции обеспечивает:
— координацию деятельности орга
нов и учреждений муниципальной сис
темы профилактики безнадзорности,
беспризорности и правонарушений не

совершеннолетних;
— оказание содействия несовер
шеннолетним в реализации и защите их
прав и охраняемых законом интересов;
— организацию и контроль за пред
оставлением несовершеннолетним га
рантированных прав;
— регулярное информирование ор
ганов местного самоуправления о со
стоянии работы по профилактике без
надзорности, правонарушений и анти
общественных действиях, о выявлен
ных фактах нарушений прав и интере
сов несовершеннолетних;
— организацию работы по выявле
нию и социальной реабилитации несо
вершеннолетних, находящихся в соци
ально опасном положении, установле
нию родителей (законных представите
лей), которые не исполняют своих обя
занностей, отрицательно влияют на по
ведение несовершеннолетних или жес
токо обращаются с ними;
— оказание помощи в трудовом и
бытовом устройстве несовершеннолет
них, освобожденных из учреждений
уголовноисполнительной системы ли
бо вернувшихся из специальных учеб
новоспитательных учреждений, со
действие в определении форм устрой
ства других несовершеннолетних, нуж
дающихся в помощи государства;
— применение мер воздействия в
отношении несовершеннолетних, их
родителей или законных представите
лей в случаях и порядке, предусмотре
нных законодательством РФ и законо
дательством города Москвы.
Соб. инф.

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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ТУРНИР

Хитрая лиса го
Мир поистине многообразен. Каких только диковинок не уви
дишь вокруг! Вот и в Китай ехать не обязательно, чтобы по
смотреть на классическую игру го. В нашем районе работает
кружок китайских шашек го, и юные жители Черемушек уве
ренно и крепко осваивают эту мудрую игру…

Ведет занятия кружка Владимир Сан
кин — энтузиаст игры в го. Он многие
годы с интересом играет в эту «настоль
ную стратегию». Все началось с его сы
на, который приобщил к игре отца. Ста
ли играть вместе, и Владимир Евгенье
вич вскоре увидел и оценил все богатей
шие возможности древней китайской иг
ры, которая очень много дает интеллек
ту человека, развивает его мышление и
творческие способности. И сегодня Вла
димир Санкин — обладатель третьего
кю (это такое звание у игроков в го).
— Чем меня привлекают шашки
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го? — спрашивает Владимир и сам от
вечает: — Представьте себе двух путе
шественников, попавших на необитае
мый остров и занявшихся разделом
территории. Очевидно, в выигрыше
окажется тот, кто отгородит себе тер
риторию побольше. Смысл игры го
как раз заключается в огораживании
большей территории. Необходимо уп
равлять го так, чтобы большая часть
территории досталась вам…
В Азии сегодня правила го извест
ны практически всем, они впитывают
ся детьми из повседневной жизни. «Го

— это хитрая лиса», — говорят китай
цы. Именно в этой игре в полной мере
могут проявиться чудеса изворотливо
сти, обмана и полуобмана. Вопрос о
том, чего же всетаки больше в го —
игры или философии, — недопустим
и подобен делению романа «Война и
мир» на «Войну» и на «Мир». В этом и
состоит основная идея классического
го, в отличие от европейской интерп
ретации: объединение в себе игры,
философии, искусства и интеллекту
ального развития.
Владимир Санкин занимается с де
тьми го в центре «Лидер» и нескольких
школах района. Мы встретились с ним
в школе № 193, где Владимир Евгенье
вич вел урок игры в одном из началь
ных классов. Поверьте на слово, это
был захватывающий урок! Ребятишки
уверенно предлагали свои варианты,
игра увлекла их настолько, что они на
прочь забыли о времени, и занятие
пролетело на одном дыхании. Тон за
давали Василий Прохоренков — чем
пион школы, Амир Дадабоев и Игорь
Кащеев. Это призовая тройка Влади
мира Евгеньевича, его последователь
ные ученики, его надежда. Саша Глуш
ко уже участвовал в трех российских
турнирах. И первоклассник Валера Ку
лешов тоже подает большие надежды.
— Многое говорит сегодня о про
должении моды на восточные ценнос
ти, — говорит Владимир Санкин. — Го
— это кровавая и в то же время мирная
игра. Борьба Черного и Белого, где од
но перетекает в другое и смешивается в
едином стремлении жить.
Георгий НИКОЛАЕВ

Как спартанцы в старину
В спортивной школе № 35 состоялся IV Открытый Москов
ский турнир по Грекоримской борьбе на Кубок руководите
ля муниципалитета внутригородского муниципального обра
зования Черемушки в г. Москве.
Цели турнира, как и прежде, — по
пуляризация Грекоримской борьбы,
содействие массовому развитию этого
вида спорта в Москве. Помимо того,
юные спортсмены совершенствовали
свое мастерство, в результате чего от
бирались сильнейшие для участия во
всероссийских соревнованиях.
Руководство проведением турнира
осуществлял муниципалитет Черемуш
ки в г. Москве. Непосредственное руко
водство возлагалось на главную судей
скую коллегию турнира.
Соревнования были личнокоманд

ПРАЗДНИК

ОФИЦИАЛЬНО

Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по
организации и проведению физкультурно.спортивных мероприятий, соревнований, турниров, первенств по различным
видам спорта для населения внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве
Реестровый номер торгов Ч.ОА.05.10
I. Наименование открытого аукцио
на: Открытый аукцион на право заклю
чения муниципального контракта на
оказание услуг по организации и про
ведению физкультурноспортивных
мероприятий, соревнований, турниров,
первенств по различным видам спорта
для населения внутригородского муни
ципального образования Черемушки в
городе Москве.
II. Открытый аукцион проводит: Му
ниципальный заказчик.
Наименование муниципального за
казчика: Муниципалитет внутригород
ского муниципального образования Че
ремушки в городе Москве.
Место нахождения: 117418, г. Моск
ва, ул. Новочеремушкинская, 57.
Почтовый адрес: 117418, г. Москва,
ул. Новочеремушкинская, 57.
Адрес
электронной
почты:
myn_cherem@mail.ru.
Номер контактного телефона: (495)
3321311. Факс: (495) 3321311.
Контактное лицо: Юнисов Ренат
Алиевич.
III. Срок, место и порядок предостав
ления документации об аукционе:
Документация об аукционе предос
тавляется по адресу: 117418, г. Москва,
ул. Новочеремушкинская, 57, каб. 2.
Номер контактного телефона: (495)
3321311.
Контактное лицо: Юнисов Ренат

ными. В них приняли участие юноши в
двух возрастных категориях — 1997
1998 г.р. и 19951996 г.р. в следующих
весовых категориях: 19971998 г.р. —
41, 44, 47, 50, 51, 58 кг и 19951996 г.р.
— 50, 54, 58, 63, 69, 85, 100, 120 кг. Все
участники соревнования имели квали
фикацию не ниже первого юношеского
разряда.
Турнир прошел на высоком профес
сиональном уровне, юные борцы про
демонстрировали высокое мастерство
и неуклонную волю к победе.
Соб. инф.

Алиевич.
Сроки предоставления: с 29 апреля
2010 г. по 19 мая 2010 г.
Порядок предоставления докумен
тации об аукционе: Документация об
аукционе на бумажном носителе
предоставляется по рабочим дням с
11.00 часов до 16.00, участникам раз
мещения заказа, направившим заявку
на получение документации об аукци
оне по факсу. Заявка на получение
документации должна содержать на
звание аукциона, наименование орга
низации (фамилия, имя, отчество фи
зического лица), банковские реквизи
ты и контактные данные. Выдача до
кументации об аукционе производит
ся при представлении доверенности.
В случае направления документации
об аукционе по почте отправитель не
берет на себя ответственность за утерю
или вручение с опозданием документа
ции об аукционе.
IV. Размер, порядок и сроки внесе
ния платы, взимаемой за предоставле
ние документации об аукционе, банков
ские реквизиты для оплаты предостав
ления документации на бумажном но
сителе:
Размер платы: не установлен.
V. Официальный сайт, на котором
размещена документация об аукционе:
www.tender.amom.ru.
VI. Аукцион состоится по адресу:

117418, г. Москва, ул. Новочеремушкин
ская, 57, каб. 1 — 31 мая 2010 г. в 15.00
по московскому времени.
Окончание подачи заявок и начало
рассмотрения заявок на участие в аук
ционе состоится в 10.00 по московско
му времени 20 мая 2010 г. по адресу:
117418, г. Москва, ул. Новочеремуш
кинская, 57, каб. 1.
VII. Предмет и начальная (макси
мальная) цена муниципального конт
ракта:
1. Наименование оказываемых ус
луг:
Оказание услуг по организации и
проведению физкультурноспортивных
мероприятий, соревнований, турниров,
первенств по различным видам спорта
для населения внутригородского муни
ципального образования Черемушки в
городе Москве.
2. Объем оказываемых услуг:
Указано в технической части аукци
онной документации и проекте муници
пального контракта.
3. Начальная (максимальная) цена
муниципального контракта:
1 900 000 (один миллион девятьсот
тысяч) рублей 00 копеек, в том числе
НДС.
4. Шаг аукциона:
Устанавливается в размере пяти
процентов начальной (максимальной)
цены контракта — 95 000 (девяносто
пять тысяч) рублей 00 копеек.

5. Место оказания услуг:
Плоскостные спортивные сооруже
ния, спортивные залы, нежилые поме
щения, расположенные на территории
внутригородского муниципального об
разования Черемушки в городе Моск
ве, а также специальные спортивные
объекты, отвечающие требованиям при
проведении соревнований по видам
спорта.
Конкретное место, дата и время про
ведения каждого мероприятия индиви
дуальны и указаны в технической части
документации об аукционе.
6. Сроки оказания услуг:
С 15 июня 2010 г. по 31 декабря
2010 г.
7. Преимущества, предоставляемые
осуществляющим оказание услуг уч
реждениям уголовноисполнительной
системы и (или) организациям инвали
дов:
Не предоставлены.
8. Обеспечение заявки на участие в
аукционе:
Не предоставлены.
9. Обеспечение исполнения муници
пального контракта:
Не предоставлены.
Дополнительную информацию мож
но получить по адресу: 117418, г. Моск
ва, ул. Новочеремушкинская, 57, каб. 3;
телефон (495) 3321311 с 11.00 до
16.00 московского времени. Контактное
лицо: Юнисов Ренат Алиевич.

День
призывника
Распоряжением Правительства
Москвы № 733РП от 20 апреля 2010
года в столице проводится День при
зывника.
Этот праздник отмечается во время
призывных кампаний в ряды Воору
женных сил Российской Федерации. В
этот день военкоматы проводят специ
альные консультации для родителей
призывников, организуют встречи мо
лодежи с ветеранами, посещения во
инских частей.
Всероссийский день призывника
— праздничный день для всех россий
ских призывников — мужчин, которые
подлежат призыву на действительную
военную службу в рядах Вооруженных
сил Российской Федерации. В России
уже начали складываться традиции
его празднования. В этот день в неко
торых городах военкоматы устраивают
праздничнопатриотические меропри
ятия, организуют для призывников
экскурсии в воинские части, проводят
разъяснительную работу среди роди
телей призывников. Призывники посе
щают памятники воинамгероям, му
зеи, выставки оружия, места наиболее
известных сражений. В этот день тра
диционными стали показательные вы
ступления бойцов спецподразделений
и парадные смотры российских войск.
Соб.инф.

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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Награды всей жизни
Многие боевые награды хранятся сегодня в школьных музе
ях нашей страны. Немало орденов и медалей хранится и в
музеях района Черемушки — это живые экспонаты бессмерт
ного подвига нашего народа в Великой Отечественной войне.
Недавно эта экспозиция пополнилась еще одной коллекцией.
Жительница района Нина Красноложкина передала боевые
награды своего покойного мужа в музей 116й отдельной
Краснознаменной ордена Суворова II степени танковой бри
гады в школеинтернате № 61.

Владимир Иванович Красноложкин
родился в 1922 году. А умер совсем не
давно. Со своей супругой, Ниной Андре
евной они прожили долгую 62летнюю
жизнь. Удивительно, но или настолько
шокировала его война или жену не хо

тел огорчать пережитым, но о войне Ни
не Андреевне говорил мало и скупо. По
его рассказам она знала лишь, что вер
нулся он с фронта через год после по
беды, что сразу пошел работать. А ког
да они встретились в 1948м, то и забо
ты сразу навалились мирные, бытовые
да хозяйственные. Единственное, что
говорил о войне, так это только фразу
типа: «Извини, не могу этого вспоми
нать». А Нина Андреевна по деликатно
сти не настаивала. Сама ведь знала не с
чужих слов, что такое война.
Познакомились они в Москве. Влади
мир Иванович работал тогда в энергети
ческом институте, Нина Андреевна —
учителем начальных классов в школе.
Были недолгие свидания, посещения теа
тров, кино. Потом они поженились. И за
жили мирной жизнью, в которой о войне
вспоминать не хотелось ни ему, ни ей.
Позже из наградных документов
мужа и его красноармейской книжки
Нина Андреевна узнала, что воевал
Владимир Иванович в роте техническо
го обеспечения 20го гвардейского ме
ханизированного полка. Призван на
фронт он был в сентябре 1941го,
окончил Московскую и Горьковскую
школы радиоспециалистов, на фронте
дослужился до звания гвардии сер

ОБЪЯВЛЕНИЯ

«КОЖАНЫЙ МЯЧ»

Спортивный клуб
«Черемушки»
проводит набор
подростков
19942001
годов рождения
в секцию хоккея
Запись по телефону:
(495) 3321311

Подкат, передача, гол!
В ЮгоЗападном округе состоялся весенний этап окружных
соревнований по футболу на призы клуба «Кожаный мяч»
Московской межокружной спартакиады «Московский двор —
спортивный двор».

Требуются
тренеры
преподаватели
по следующим видам
спорта:
 Футбол (девочки)
 Баскетбол
 Городки и дартс
Обращаться в
муниципалитет
внутригородского
муниципального
образования Черемушки
в городе Москве
по адресу:
Ул. Новочеремушкинская,
57.
Телефон:
(495) 3321311

жанта, был механиком. Воевал на За
падном, Калининском, Воронежском,
1м Украинском, 1м Белорусском
фронтах. Закончил войну в Берлине
связистом 3й механизированной бри
гады 1м гвардейской танковой армии.
Награжден орденом Отечественной
войны II степени, медалями «За отва
гу», «За боевые заслуги», «За осво
бождение Варшавы», «За взятие Бер
лина», «За победу над Германией».
Сегодня мы знаем немало о героиче
ском пути Первой гвардейской танковой
армии под командованием маршала Ка
тукова. Она была переформирована 25
апреля 1944 г. путем преобразования 1
й танковой армии второго формирова
ния в составе 1го Украинского фронта.
В ЛьвовскоСандомирской стратегичес
кой операции 1944 г. ее войска в ходе
35дневных непрерывных боев прошли
около 400 км. Во взаимодействии с со
единениями 3й гвардейской танковой
армии, 13й армии и 1го гвардейского
кавалерийского корпуса овладели горо
дами Перемышль и Ярослав (27 июля).
В августе вели бои по удержанию и рас
ширению Сандомирского плацдарма. С
7 сентября армия выведена в резерв
Ставки ВГК и сосредоточена в районе
Немиров. 22 ноября временно включена
в состав 1го Белорусского фронта, 8
марта переподчинена 2му Белорусско
му фронту, 28 марта вновь вошла в 1й
Белорусский фронт. Особенно успешно
армия действовала в ВаршавскоПо
знанской операции, в ходе которой ее
войска за 18 суток прошли с боями до
500 км, прорвали 7 оборонительных ру
бежей, с ходу форсировали реки Пили
ца, Варта, Одер, освободили сотни
польских городов и сел. В феврале
марте армия фронта участвовала в Вос
точноПомеранской, в апрелемае в
Берлинской стратегических наступа

Общее руководство подготовкой и
проведением соревнований осуществ
лялось Управлением физической куль
туры и спорта ЮЗАО г. Москвы и ГУ
г. Москвы «Центр физической культу
ры и спорта ЮЗАО г. Москвы». Прове
дение соревнований осуществляла
Главная судейская коллегия, а главным
судьей был Вячеслав Сорокин.
В соревнованиях выступили и юные
футболисты нашего района. Черемуш
кинцы выставили на соревнования две
команды: ребят 199596 г.р. и подрост
ков 199798 г.р.

тельных операциях. За ратные подвиги
в годы войны свыше 80 тыс. воинов ар
мии награждены орденами и медалями,
а 117 из них присвоено звание Героя Со
ветского Союза. Дважды этого звания
были удостоены М.Е. Катуков, И.Н. Бой
ко и И.И. Гусаковский…

терстве обороны было создано еще 15
наладочных управлений. В этом управ
лении Владимир Иванович Краснолож
кин работал начальником лаборатории
до выхода на пенсию. Имел немало
рацпредложений, был автором не
скольких изобретений.

По мобилизации Владимир Ивано
вич стал работать в 48м Управлении
наладочных работ Министерства обо
роны. Это была специализированная
наладочная организация, укомплекто
ванная специалистами по наладке и ис
пытанию систем электроснабжения и
электрооборудования, систем теплос
набжения и водоснабжения, насосных
станций и очистных сооружений, сис
тем вентиляции и кондиционирования
воздуха, холодильных установок и ди
зельных автоматизированных электро
станций, КИП и АСУ и т.д. Специалисты
этой организации обладали необходи
мым парком приборов и приспособле
ний. В последующие годы при Минис

После смерти мужа Нина Андреевна
всерьез задумалась о том, кому оста
вить награды мужа. Она работала в рай
онном Совете ветеранов. Спросила там.
Ей подсказали, что можно передать их в
один из музеев боевой славы района.
И вот в гости к Нине Андреевне
приехали директор школыинтерната
№ 61 депутат муниципального Собра
ния Черемушки Людмила Кудрявцева
и руководитель музея Зоя Захрялова.
Они подарили Нине Андреевны цветы,
подарки, а она в свою очередь переда
ла на хранение в музей все награды
своего супруга.
Николай ЗАХАРОВ

СОЦИАЛЬНЫЙ ЩИТ
На футбольных площадках ЮЗАО
разгорелась напряженная борьба, в кото
рой футбольная команда Черемушек
старшего возраста (199596 г.р.) заняла
третье место, а команда среднего возрас
та (199798 г.р.) — четвертое. Одержать
победу ребятам помогли их тренеры
Руслан Казымов, Олег Коваленко и Алек
сей Суворов. Спасибо им за достойную
футбольную смену! Кстати, Алексей Су
воров сразу после соревнований был
призван в ряды Вооруженных сил РФ
выполнять свой гражданский долг.
Поздравляем победителей! Сегодня
они — юные футболисты, а завтра мо
гут стать звездами футбола. А турнир
«Кожаный мяч» — прекрасный стимул
работать над собой. Ведь чем труднее
завоевывается победа, тем больше ее
ценишь. Удачи, ребята!
Соб. инф.

Об оказании единовре
менной материальной по
мощи в связи с 65й го
довщиной Победы в Вели
кой Отечественной войне
В связи с празднованием 65й го
довщиной Победы в Великой Отечест
венной войне 19411945 годов, в соот
ветствии с распоряжением Правитель
ства Москвы от 15.03.2010 № 448РП
в апреле текущего года будет выплаче
на единовременная материальная по
мощь ветеранам войны, зарегистриро
ванным в Москве по месту жительства
(в т.ч. ведомственным пенсионерам) в
размере:
— 2000 руб.,
— 1500 руб.,
— 1000 руб.
О категориях, которым назначена
та или иная сумма, узнавайте в
районном Управлении социальной
защиты населения по адресу: ул.
Новочеремушкинская, 57а.
Пенсионерам, получающим одно
временно две пенсии в соответствии
с законодательством Российской Фе
дерации, либо имеющим право на
единовременную материальную по
мощь по нескольким основаниям,
производится одна выплата — на
ибольшая по размеру.
В отделениях почтовой связи ведо
мости на единовременную выплату бу
дут находиться до 18 мая 2010 года.

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

Достойны
славных имен

Большую военнопатриотическую работу с подрастающим
поколением ведут школьные музеи боевой славы района.
Музей «Вчера, сегодня, завтра Черемушек» в общеобразова
тельной школе № 193 регулярно проводит для учащихся уро
ки боевой славы. Руководитель музея Людмила Бондаренко
с помощью младших школьников бережно хранит экспонаты
музея, создает новые интересные экспозиции, демонстриру
ет фильмы.
Накануне славного юбилея Победы
в музее состоялось мероприятие «Ис
токи Победы». С ребятами встретилась
ветеран Великой Отечественной войны
Елена Наумовна Высоцкая. Она расска
зала детям о первых героях Советского
Союза, об истоках мужества и героиз
ма советских людей, которые так ярко
проявились в суровые годы Великой
Отечественной войны. Встреча прошла
под девизом «Бьемся мы здорово, ко
лем отчаянно, внуки Суворова, дети
Чапаева».
— Мы очень любили свою страну и

сумели отстоять ее в суровые годы
войны, — сказала Елена Наумовна. —
Мы равнялись на них, подражали им.
Перед началом встречи ребятам
показали документальный фильм о
первых героях Советского Союза. Де
ти поделились своими впечатлениями
от просмотра, задали вопросы.
Фильм глубоко затронул их, заставил
задуматься.
В конце встречи Елене Наумовне
подарили цветы, поблагодарили за
встречу.
Егор ШКОЛЕНКО

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

В Центре социального об
служивания «Черемушки»
состоялась встреча с участ
никами ликвидации аварии
на Чернобыльской атомной
электростанции.
На встрече присутствовали замести
тель главы управы района Наталья Ка
чанова и руководитель районного об
щества ветеранов Чернобыля Констан
тин Лозинский.
Николай Константинович напомнил
собравшимся о произошедшей в апре
ле 1986 года катастрофе, о том, как
страна мобилизовалась на ликвидацию
ее последствий, о неимоверном мужес
тве и напряжении людей.
… Небольшой украинский районный
город Чернобыль, что на реке Припять,
стал печально известен изза аварии на
АЭС, расположенной неподалеку. Раз
рушение носило взрывной характер, ре
актор полностью вышел из строя, и в
окружающую среду было выброшено
большое количество радиоактивных ве
ществ. Авария расценивается как круп
нейшая в своем роде за всю историю
ядерной энергетики как по предполага
емому количеству погибших и постра
давших от ее последствий людей, так и
по экономическому ущербу. Тот взрыв
напоминал очень мощную «грязную

Священна память
о погибших

бомбу» — основным поражающим
фактором стало радиоактивное зара
жение. Около 200 тысяч человек было
эвакуировано тогда из зон, подверг
шихся загрязнению.
— В их эвакуации — огромная за
слуга ликвидаторов, вас, дорогие дру
зья, — отметил Николай Лозинский. —
Это большое счастье — жить в мире и
не ведать о смертельной опасности, ко
торая легла на плечи чернобыльцев, на

БЕЗОПАСНОСТЬ

Законности — надежную защиту
В школе № 3 состоялась встреча участковых уполномоченных
милиции ОВД по району Черемушки с жителями района. Сотруд
ники милиции отчитались о работе, проделанной за три месяца
2010 года, рассказали о планах на текущий период, о первооче
редных задачах в работе с населением. На встрече присутство
вала заместитель главы управы района Лидия ЗАЕЦ.

Не допустить беды
В ЦСО «Черемушки» регулярно проходят лекции начальника
УКП по ГО и ЧС специалиста по ГО Александра Селявкина.
За последнее время проведены две
такие лекции на темы: «Терроризм — уг
роза обществу» и «Средства индивиду
альной защиты органов дыхания». Слу
шателям вручены памятки по действиям
населения при угрозе террористических
актов. Обучаемые изучили устройство
гражданского фильтрующего противога
за ГП7 и других простейших средств за
щиты органов дыхания. Обучаемые про
информированы по теме «Защитные со
оружения гражданской обороны». Дове
дена адресная приписка укрываемого
населения. В случаях угрозы и возникно
вения чрезвычайных ситуаций население
жилого сектора по адресам: ул. Перекоп
ская, 34 и 34 корп. 1; ул. Каховка, 24 и 26;
ул. Перекопская, 21, корп. 12, 25, корп.

12, 27, корп. 12, 29 — укрывается в
убежище по адресу ул. Каховка, 28а, со
оружение 1. Время готовности убежища
к приему укрываемых составляет 12 ча
сов. Укрываемые прибывают, имея при
себе СИЗ органов дыхания, противогазы.
Уважаемые жители района Чере
мушки! УКП по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям по адресу:
ул. Новочеремушкинская, 50 проводит
консультации, беседы и лекции для не
работающего взрослого населения рай
она. Оказывает методическую помощь
по разработке документов по ГО и ЧС.
Распорядок работы: ежедневно с 9.00
до 18.00, кроме субботы и воскресенья.
Телефон: (495) 1288807.
Соб. инф.

наши с вами плечи…
Наталья Качанова сказала, что не
меркнущий подвиг чернобыльцев на
всегда останется в памяти поколений.
— Эти люди погибли, защищая на
ши жизни, — сказала она. — Вечная
им память и низкий поклон!
Гости мероприятия посмотрели кон
церт, подготовленный силами художес
твенных коллективов ЦСО.
Соб. инф.

Одной из основных задач участко
вых, как было отмечено во время встре
чи, является отработка жилого сектора.
Для этой цели сотрудниками милиции
уделяется особое внимание установле
нию доверительных отношений с жите
лями, в первую очередь со старшими по
домам и подъездам, руководителями
организаций и учреждений.
За три месяца нынешнего года
участковыми раскрыто 39 противо
правных действий.
— В связи со сложившейся в настоя
щее время криминогенной ситуацией,
угрозой террористических актов, а также
подготовкой празднования 65й годов
щины Великой Победы необходимо все
гда быть бдительным, принимать неза
медлительные действия в случае посту
пающих тревожных сигналов, особенно
об обнаружении взрывчатых веществ, —
отметил начальник милиции обществен
ной безопасности ОВД по району Чере

мушки подполковник милиции Алек
сандр Котов. — С этой целью нами про
водится ежедекадная проверка по месту
постоянного жительства и временного
проживания иногородних, а также лиц,
состоящих на профилактическом учете в
ОВД. В целях раскрытия и недопущения
совершения квартирных краж ежене
дельно проводятся специальные профи
лактические мероприятия.
— Пользуясь случаем, хочу обратить
ся к жителям района, — сказал началь
ник отделения участковых уполномочен
ных милиции ОВД по району Черемушки
майор милиции Александр Шибаев. — В
связи с участившимися случаями квар
тирных краж просим вас незамедли
тельно сообщать о всех подозритель
ных лицах, появляющихся в вашем до
ме. В целях защиты квартир настоятель
но рекомендуем установить охранную
сигнализацию с выводом на пульт вне
ведомственной охраны. Жителям пер

выхвторых этажей рекомендуем уста
новить на окна металлические решетки.
Было отмечено, что в целях выпол
нения основных задач и повышения
эффективности работы службы участ
ковых уполномоченных милиции необ
ходимо: принимать меры по укрепле
нию общественного порядка в районе;
активизировать работу по раскрытию
преступлений, основное внимание при
этом уделять предотвращению и рас
крытию квартирных краж, проводить с
жителями агитационную работу по ус
тановке квартир на пульт централизо
ванной охраны; для повышения уровня
работы участковых уполномоченных в
раскрытии преступлений необходимо
повысить работу по раскрытию превен

тивных составов преступлений; уси
лить работу по отработке жилого сек
тора, исключить формальный подход,
обратить внимание на установление
доверительных отношений с жителями,
со старшими по домам и подъездам;
уделять внимание выявлению правона
рушений по всем направлениям адми
нистративного законодательства.
Подобные встречи проходят в райо
не Черемушки регулярно.
Соб. инф.

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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МЕМОРИАЛ

В каждом сердце — набат Бухенвальда
11 апреля в Центре социального обслуживания состоялось
чаепитие, посвященное Международному дню освобождения
узников фашистских концлагерей.
Дата эта имеет своим началом 11 ап
реля 1945 года. В этот день узники
концлагерей «Бухенвальд» и «Дора»
подняли интернациональное восстание
против гитлеровцев и вышли на свобо
ду. Кажется, так давно это было. Но
только не для тех, кто прошел сквозь
ужасы фашистских застенков. Биогра
фии этих людей — настоящие уроки
мужества для молодого поколения.
Всего на территории Германии и ок
купированных ею стран действовало

более 14 тысяч концлагерей. По при
знанию самих эсэсовцев, узник, про
должительность жизни которого в ла
гере составляла менее года, приносил
нацистам почти полторы тысячи
рейхсмарок чистой прибыли. За годы
Второй мировой войны через лагеря
смерти прошли 18 миллионов человек,
из них пять миллионов — граждане Со
ветского Союза.
— Невозможно назвать этот день
праздником. Скорее это День памяти о
тех, кто не вернулся из гитлеровских
застенков, — отметил руководитель
аппарата управы района Валерий Бор
зенко. — Но поскольку мы собрались в

канун 65летия Победы, разрешите мне
от лица главы управы района Елены
Ломовой и от себя лично поздравить
вас с этой датой! Желаем вам здоро
вья, счастья, благополучия!
Память погибших присутствующие
почтили минутой молчания. После это
го гостей поздравила директор ЦСО Га
лина Глебова. Она заверила, что Центр
социального обслуживания всегда к ус
лугам ветеранов войны, его сотрудники
всегда придут на помощь. Для присут
ствующих был организован концерт, им
вручены памятные подарки. Отдельно
поздравили координатора по району
Черемушки окружного общества несо

вершеннолетних узников фашизма Ра
ису Викторовну Гавриленкову за тесное
сотрудничество и неустанную заботу об
узниках
фашистских
застенков.
Николай ЗАХАРОВ

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

СТРОИТЕЛЬСТВО

Пища давно перестала быть для людей просто физиологиче
ской потребностью, ее потребление зачастую — целый риту
ал. А приготовление для каждого уважающего себя рестора
на — настоящее искусство. Самые лучшие рецепты русской
кухни готовы воплотить на своих столах работники нового
кафе «Друзья», что открылось недавно на ул. Новочеремуш
кинской, 66, корп. 1.

Внимание, публичные слушания!

У «Друзей» всегда хлебосольно!

Кафе открылось в Черемушках в
феврале нынешнего года. На открытии
присутствовала заместитель главы уп
равы района Лидия Заец. Открытие бы
ло праздничным — конкурсы, шаржис
ты, гадающий говорящий попугай. Все
гости получили карточки с десятипро
центной скидкой.
— Изначально мы хотели позицио
нировать себя как исключительно
тратторию с пиццей, пастой и т.п., —
говорит управляющая кафе Дарья
Рыбкина. — Но, проведя маркетинго
вые опросы, выяснили, что наши бу
дущие потенциальные клиенты нос
тальгируют по привычным блюдам
советских времен — винегрету с

килькой, цыпленкутабака, борщу со
смальцем, оливье с раковыми шейка
ми, заливному. Поэтому сразу же в
свое меню включили страничку «При
вет от старых друзей», где все эти
блюда можно увидеть. Остальное ме
ню — европейское, в основном ита
льянское: пицца, паста, десертные
сыры, ассорти итальянских колбас.
Над блюдами трудятся профессио
нальные повара под руководством
шефповара Романа Багрова, кото
рый проходил стажировку в Италии.
Залы кафе просторные, есть пло
щадка для ансамбля, который вскоре
здесь зазвучит. Средний чек по банкету
— полторы тысячи со спиртным (горя
чее блюдо, десерт и алкоголь) с 10
процентной скидкой. С 11.00 до 16.00
в кафе действует 15процентная скид
ка на все меню и на бар.
На праздничном столе, помимо вку
совых качеств и полезности блюд, ко
нечно, немаловажным является такой
аспект, как красивое их оформление и
сервировка стола. С этим в «Друзьях»
все в порядке, гостеприимство гаран
тировано. Разрешается приносить с со
бой те продукты, которых нет в меню
кафе — например, соленья, икру. Доб
ро пожаловать!
Соб. инф.

Колледж автоматизации и информационных технологий № 20
занимается обучением студентов с ограниченными возможностями здоро
вья, предоставляя им возможность получения образования в области инфор
мационных технологий по специальностям среднего профессионального обра
зования: «прикладная информатика» и «автоматизированные системы обра
ботки информации и управления».
Адрес: ул. 1ая Парковая, 12. Тел.: (495) 1634083, (495) 1661092, факс
(495) 3671709. Еmail: junior@junior.ru.

В Черемушках состоятся публичные слушания, на которые
представляются проекты градостроительных планов зе
мельных участков по размещению «Народных гаражей» и
межевания территории квартала Черемушек 32аЦентр.
1. Публичные слушания по проекту
градостроительных планов земельных
участков по размещению «Народных га
ражей» коснутся территории района по
адресу: ул. Новочеремушкинская, вл. 49.
Собрания участников публичных слуша
ний состоятся 26 мая 2010 года в 19.00
в школе № 523 по адресу: ул. Цюрупы,
14а. Информационные материалы по
теме публичных слушаний представле
ны на экспозиции, расположенной в по
мещении диспетчерской службы экс
плуатации ООО «Санрэм» по адресу: ул.
Новочеремушкинская, 49, корп. 1.
2. Публичные слушания по проекту
межевания территории квартала Чере

мушек № 32аЦентр коснутся террито
рии, ограниченной проектируемым
проездом № 4668а, Севастопольским
проспектом, границей квартала Чере
мушек № 32, проектируемым проездом
№ 3843, улицей Каховка, проектируе
мым проездом № 3710. Собрания уча
стников публичных слушаний состоят
ся 27 мая 2010 года в 19.00 в школе
№ 1115 по адресу: ул. Перекопская, 28.
Информационные материалы по теме
публичных слушаний представлены на
экспозиции, расположенной в помеще
нии библиотеки № 203 по адресу: ул.
Перекопская, 36.
Время начала регистрации участни

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН

Пищевой контроль
Черемушкинской
межрайонной
прокуратурой г. Москвы проведена
проверка соблюдения санитарноэпи
демиологического законодательства
при осуществлении ввоза в РФ опас
ных для здоровья, некачественных и
фальсифицированных пищевых про
дуктов. На рынке Коньково выявлены
нарушения статей 11, 17, 39 Федераль
ного закона от 30.03.1999 № 52ФЗ «О

Вечером 15 февраля 2010 г. в 21
часов 56 минут в пожарную охрану
поступило сообщение о пожаре в
двухкомнатной квартире 22этажного
жилого дома по адресу: улица Гари
бальди, дом 2 корпус 1. Прибывшими
подразделениями в ходе разведки и

Соб. инф.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
санитарноэпидемиологическом благо
получии населения», допускаемые ИП
Абрамяном А.А., ИП Лебедевой С.Г., ИП
Фадеевым С.П., ИП Стойчевой Л.А.
По результатам проверки прокура
турой возбуждено 3 дела об админис
тративных правонарушениях и внесено
4 представления об устранении выяв
ленных нарушений.

С 95летием
СЕМЕНОВУ Александру Потаповну

С 90летием
Олег ПЕТРОВИЧЕВ, помощник
межрайонного прокурора

СЛУЖБА «01»
Будьте осторожны с огнем!

ков публичных слушаний — 18.00.
В период проведения публичных
слушаний их участники имеют право
представить свои предложения и заме
чания по обсуждаемым проектам.
Номер контактного справочного те
лефона Окружной комиссии по вопро
сам градостроительства, землепользо
вания и застройки при Правительстве
Москвы в ЮЗАО г. Москвы: (495) 633
6357. Почтовый адрес Окружной комис
сии в ЮЗАО г. Москвы: 117209, Севасто
польский прт, 28, корп. 4. Электронный
адрес Окружной комиссии в ЮЗАО г.
Москвы: drozdova@uzao.mos.ru; http://
uzao.mos.ru. Информационные материа
лы по проектам размещены на сайте
префектуры ЮЗАО г. Москвы: http://
uzao.mos.ru.

тушения пожара на сгоревшем диване
был обнаружен труп женщины. Из
квартиры с ожогами 12 степени 10 %
поверхности тела, с ожогами верхних
дыхательных путей была спасена
женщина. Пожаром уничтожены ме
бель и личные вещи на площади 5
квадратных метров. Причиной пожара

АТАКУ Лидию Андриановну
КОМИССАРОВА Ивана Григорьевича
САВИНА Анатолия Ивановича

послужило неосторожное обращение
с огнем при курении в состоянии ал
когольного опьянения.
Соблюдайте Правила пожарной без
опасности!
С.Р. МАКСИМЧУК,
начальник 1го РОГПН Управления
по ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве
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