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ГЛАВНАЯ ТЕМАПОЗДРАВЛЯЕМ

У истоков Великой Победы
То, что произошло 5 декабря 1941 года, многие
впоследствии сравнивали с чудом. Разгромленная, казалось
бы, наголову, Красная Армия воскресла, как Феникс из
пепла. Воскресла — и нанесла врагу такой сокрушительный
удар, что мысли о захвате Москвы у фашистов больше не
возникало…

Совинформбюро незабываемым ба�
ритоном Левитана вещало тогда на всю
страну: «В последний час! Провал не�
мецкого плана окружения и взятия
Москвы. Поражение немецких войск на
подступах к Москве. Войска нашего За�
падного фронта, измотав противника в
предшествующих боях, предприняли
контрнаступление против его ударных
фланговых группировок. В результате
начатого наступления обе эти группи�
ровки разбиты и поспешно отходят,
бросая технику, вооружение и неся ог�
ромные потери».

Тогда, в начале декабря сорок пер�
вого, многие понимали: соотношение
сил на фронте существенно измени�
лось. Немецкие части измотаны и обес�
кровлены. В то же время Красная Ар�
мия получила значительное подкрепле�
ние за счет войск, переброшенных из
Сибири и с Дальнего Востока. Это были
хорошо оснащенные и обученные ди�
визии, отличавшиеся высокой боеспо�
собностью. Советское командование до
последней возможности приберегало
их для организации контрнаступления,
даже в самые тяжелые дни, когда на
подступах к Москве погибали плохо во�
оруженные полки ополченцев и курсан�
ты московских военных училищ.

Готовя контрнаступление на москов�
ском стратегическом направлении,
Ставка приказала Калининскому фрон�
ту нанести удар по войскам 9�й армии
генерала Штрауса, разгромить их и, ос�
вободив Калинин, выйти на фланг и в
тыл группе армий «Центр». Юго�Запад�
ному фронту предписывалось нанести
поражение вражеской группировке в
районе Ельца и содействовать Запад�
ному фронту в разгроме противника на
тульском направлении. Западному
фронту Ставка приказала разгромить
немецко�фашистские ударные группи�
ровки северо�западнее и южнее Моск�
вы, нанести поражение основным си�
лам группы армий «Центр».

В основу директивы Ставки лег план
контрнаступления, представленный ко�
мандованием Западного фронта. Он
предусматривал для войск последнего
задачу внезапными охватывающими
ударами разбить угрожавшие столице
3�ю и 4�ю танковые группы в районе
Клин—Солнечногорск—Истра и 2�ю
танковую армию в районе Тула—Каши�
ра и затем охватить и разгромить 4�ю
полевую армию, наступавшую на Моск�
ву с запада.

Этот план учитывал, что войска
группы армий «Центр» растянуты на
тысячекилометровом фронте, в частно�
сти, полоса наступления 3�й и 4�й тан�
ковых групп составляла 250 км, 2�й
танковой армии — 300 км. Причем эти
ударные группировки, наступая, оказы�
вались в оперативно опасном положе�
нии, позволившем советским войскам
охватить их фланги.

Единое планирование и руководство
Ставки обеспечивало оперативно�стра�
тегическое взаимодействие Западного,
Калининского и Юго�Западного фрон�
тов, которым предстояло сокрушить
основную на советско�германском
фронте силу врага группу армий
«Центр» и обезопасить советскую сто�
лицу от нового наступления на нее. В то
же время отвлекающее контрнаступле�
ние советских войск на юге, под Росто�
вом и на северо�западе, у Тихвина ли�
шало гитлеровское командование воз�
можности перебрасывать оттуда свои
войска к Москве. В тылу противника
усиливали боевую деятельность парти�
заны, и так как охранных дивизий для
борьбы с ними у врага не хватало, он
был вынужден снимать для этого вой�
ска с фронта.

Переход от обороны к контрнаступ�
лению было решено осуществить без
оперативной паузы, вырвать у врага
инициативу, навязать ему свою волю. И
ранним утром 5 декабря — начали!

В первые дни бои на всех фронтах

продолжались с нарастающей силой и
ожесточением. Атаки сменялись конт�
ратаками. Населенные пункты, высоты,
узлы дорог переходили из рук в руки.
Шла крайне напряженная борьба за
инициативу. Гитлеровцы не хотели при�
мириться с мыслью, что Москва им не�
доступна, ведь  советская столица, ка�
залось, была совсем близко.

Первым 5 декабря перешел в на�
ступление Калининский фронт. 6 дека�
бря началось наступление Западного и
Юго�Западного фронтов. В первые дни
советского контрнаступления немцы
пытались оказывать ожесточенное со�
противление, опираясь на укрепленные
опорные пункты. Гитлер требовал от
своих генералов во что бы то ни стало
остановить отступление.

Отступая, фашисты сжигали города
и деревни, взрывали мосты и дамбы
водохранилищ. Жестокий мороз и глу�
бокий снег, от которых страдали слабо
экипированные для зимней войны нем�
цы, препятствовали и маневру наступа�
ющих советских войск, вынуждая их
двигаться только по дорогам.

В ходе наступления активно исполь�
зовались подвижные группы. Особенно
успешный рейд по тылам противника
на истринско�волоколамском направ�
лении совершил кавалерийский корпус
генерала Льва Доватора.

В первой половине декабря войска
Красной Армии освободили Истру,
Солнечногорск, Клин, во второй поло�

вине декабря — Калинин (Тверь), Воло�
коламск и Старицу, подошли к Ржеву,
заняли позиции для наступления с се�
вера на Вязьму. На центральном участ�
ке фронта немцы сопротивлялись осо�
бенно упорно, но и здесь вынуждены
были оставить Наро�Фоминск, Малоя�
рославец и Боровск. Южнее Москвы
Красная Армия продвинулась на запад
более чем на 100 км, освободила Калу�
гу и Сухиничи, подготовилась к наступ�
лению на Вязьму с юга. В результате
первого этапа советского контрнаступ�
ления под Москвой немцы были отбро�
шены от столицы на 100—250 км.

В начале 1942 г. в наступление вклю�
чились десять советских фронтов — от
Ленинграда до Крыма. На центральном
участке были освобождены Можайск,
Калинин, Калуга. Войска Калининского
и Северо�Западного фронтов успешно
наступали на Велиж и Великие Луки.
Непосредственная угроза столице ми�
новала. Зимнее наступление Красной
Армии продолжалось до апреля 1942
года. Были полностью освобождены
Московская и Тульская области, многие
районы Калининской, Смоленской, Ря�
занской и Орловской областей.

Победа под Москвой имела истори�
ческое значение. Под Москвой оконча�
тельно рухнула стратегия «молниенос�
ной» войны. Провал наступления на
Москву потряс весь фашистский блок и
предотвратил вступление в войну на
стороне Германии Японии и Турции.

Дорогие участники
битвы под Москвой,
уважаемые жители

Черемушек!
В декабре мы отмечаем знамена�

тельную дату — 70�летие контрнас�
тупления советских войск под Моск�
вой. Эта была первая победа, которая
коренным образом повлияла на ход
Второй мировой войны и стала про�
логом великой Победы 1945 года.

Мы благодарны тем, кто отстоял
Москву, вселив уверенность в окон�
чательном одолении врага. 

В районе Черемушки прожива�
ют 124 участника битвы под Моск�
вой. Низкий вам поклон, дорогие
ветераны.

Более миллиона человек были на�
граждены медалью «За оборону
Москвы». За массовый героизм, от�
вагу и стойкость, проявленные трудя�
щимися столицы в борьбе с немецко�
фашистскими захватчиками, городу
Москве было присвоено почетное
звание «Город�герой». 

Сердечно поздравляю ветеранов
войны, тружеников тыла, всех жите�
лей  Черемушек с 70�летием победы
под Москвой.

Желаю вам доброго здоровья,
душевного спокойствия и благопо�
лучия.

Михаил ПЕСТОВ, 
глава управы 

района Черемушки
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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. 

ОФИЦИАЛЬНО

Избирательные участки района Черемушки по выборам депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ шестого созыва 4 декабря 2011 г.

Избирательный участок № 2288
Ул. Архитектора Власова, дд. 5 (к. 1,

2), 7 (к. 1, 2), 9 (к. 1, 2), 11 (к.1, 2), 13
(к. 1, 2), 15 (к. 1, 3), 17, 17 (к. 1, 2), На�
химовский пр�т, д. 67 (к. 2, 3, 4). 

Адрес местонахождения участковой
комиссии: ул. Профсоюзная, д. 30, к. 3.
ООО «Ремстрой�94». Тел. участковой
комиссии: (499) 120�11�19. 

Адрес места голосования: ул. Архи�
тектора Власова, д. 19. Школа�интернат
№ 68. Тел.: (499) 120�29�80.

Избирательный участок № 2289
Ул. Архитектора Власова, дд. 9 (к. 3),

11 (к. 4), 13 (к. 4); Нахимовский пр�т,
дд. 61 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6), 63, 63 (к. 1, 2,
3), 65 (к. 1), 67 (к. 1). 

Адрес местонахождения участковой
комиссии: ул. Профсоюзная, д. 40
(к. 2). Школа № 190. Тел. участковой ко�
миссии: (499) 120�04�19. 

Адрес места голосования: ул. Проф�
союзная, д. 40 (к. 2). Школа № 190.
Тел.: (499) 120�04�19. 

Избирательный участок № 2290
Нахимовский пр�т, д. 59; ул. Проф�

союзная, дд. 28/53, 30 (к. 1, 2, 4), 32
(к. 2), 34 (к. 1), 36 (к. 1), 38 (к. 1), 40 (к.
1), 42 (к. 1, 4), 44 (к. 1), 46 (к. 1, 2, 3).  

Адрес местонахождения участковой
комиссии: ул. Профсоюзная, д. 40
(к. 2). Школа № 190. Тел. участковой ко�
миссии: (499) 120�04�19. 

Адрес места голосования: ул. Проф�
союзная, д. 40 (к. 2). Школа № 190.
Тел.: (499) 120�04�19.

Избирательный участок № 2291
Ул. Архитектора Власова, дд. 19

(к. 2, 3, 4, 5), 21 (к. 1, 2), 23 (к. 1);
ул. Профсоюзная, дд. 42 (к. 3), 44 (к. 2,
3, 4, 5, 6, 7), 48 (к. 1, 2, 3, 4). 

Адрес местонахождения участковой
комиссии: ул. Гарибальди, д. 19 (к. 1).
Школа № 1379. Тел. участковой комис�
сии: (499) 120�11�72. 

Адрес места голосования: ул. Гари�
бальди, д. 19 (к. 1). Школа № 1379. Тел.:
(499) 120�11�72.

Избирательный участок № 2292
Ул. Архитектора Власова, дд. 25

(корп. 1); 27, ул. Гарибальди, дд. 17 (к.
1, 2, 3, 4), 21 (к. 1, 3, 4, 5, 6), 23 (к. 1, 3,
5); ул. Профсоюзная, д. 54. 

Адрес местонахождения участковой
комиссии: ул. Архитектора Власова, д. 25
(к. 2). Управа района Черемушки. Тел.
участковой комиссии: (499) 120�50�32. 

Адрес места голосования: Ул. Гари�
бальди, д. 19. Фонд «Российский нацио�
нальный оркестр». Тел.: (499) 120�12�60. 

Избирательный участок № 2293
Ул. Новочеремушкинская, дд. 38

(к. 1), 40 (к. 1), 42 (к. 1), 44 (к. 2, 3), 50;
ул. Профсоюзная, дд. 25, 25 (к. 1, 2).

Адрес местонахождения участковой
комиссии: ул. Новочеремушкинская,
д. 48. Школа�интернат № 19. Тел. участ�
ковой комиссии: (499) 128�81�89. 

Адрес места голосования: ул. Ново�
черемушкинская, д. 48. Школа�интер�
нат № 19. Тел.: (499) 128�81�89.

Избирательный участок № 2294
Ул. Новочеремушкинская, дд. 48

(к. 2), 50 (к. 3); ул. Профсоюзная, дд. 27
(к. 5, 6, 7), 29 (к. 1, 2, 3), 33 (к. 1, 2, 3). 

Адрес местонахождения участковой
комиссии: ул. Профсоюзная, д. 25 (к. 4).
МУДМДЦ  «Хорошее настроение». Тел.
участковой комиссии: (499) 120�05�60.

Адрес места голосования: ул. Проф�
союзная, д. 25 (к. 4). МУДМДЦ  «Хоро�
шее настроение». Тел.: (499) 120�05�60.

Избирательный участок № 2295
Ул. Гарибальди, дд. 25 (к. 2, 3), 27

(к. 1, 2, 3,), 29 (к. 1, 2, 3),  31 (к. 1, 2);
ул.  Новочеремушкинская, д. 52 (к. 2);
ул. Профсоюзная, дд. 31 (к. 3, 4), 37. 

Адрес местонахождения участковой
комиссии: ул. Новочеремушкинская,
д. 56. Школа № 193. Тел. участковой ко�
миссии: (499) 120�42�80. 

Адрес места голосования: ул. Ново�
черемушкинская, д. 56. Школа № 193.
Тел.: (499) 120�42�80. 

Избирательный участок № 2296
Нахимовский пр�т, дд. 33/2, 37 (к. 1,

2), 39 (к. 1, 2), 41/45 (к. 1, 2), 47 (к. 1, 2);
ул. Цюрупы, дд. 4, 6, 8. 

Адрес местонахождения участковой
комиссии: ул. Цюрупы, д. 14 Б. Педаго�
гический колледж № 4. Тел. участковой
комиссии: (499) 120�81�59. 

Адрес места голосования: ул. Цюру�
пы, д. 14 Б. Педагогический колледж №
4. Тел.: (499) 120�81�59. 

Избирательный участок № 2297
Ул. Новочеремушкинская, дд. 49, 49

(к. 1), 53 (к. 1, 2, 3), 55 (к. 1), 57, 57 (к. 1). 
Адрес местонахождения участковой

комиссии: Ул. Новочеремушкинская,
д. 49. Тел. участковой комиссии: (495)
718�76�81. 

Адрес места голосования: ул. Цюру�
пы, д. 14 Б. Педагогический колледж
№ 4. Тел.: (499) 120�50�97.

Избирательный участок № 2298
Ул. Новочеремушкинская, дд. 53

(к. 4), 57 (к. 2), 59, 59 (к. 1); ул. Цюру�
пы, дд. 8 (к. 1), 12 (к. 1, 2, 3, 4). 

Адрес местонахождения участковой
комиссии: ул. Цюрупы, д. 10. Школа�ин�
тернат № 61. Тел. участковой комиссии:
(499) 120�00�26. 

Адрес места голосования: ул. Цюру�

пы, д. 10. Школа�интернат № 61. Тел.:
(499) 120�00�26.

Избирательный участок № 2299
Ул. Цюрупы, дд. 12 (5, 6), 14, 16 (к. 1,

2), 18 (1, 2), 20 (к. 1, 2), 22 (к. 1, 2), 24
(к. 2), 26 (к. 2). 

Адрес местонахождения участковой
комиссии: ул. Цюрупы, д. 14а. Школа
№ 523. Тел. участковой комиссии: (499)
120�61�90. 

Адрес места голосования: ул. Цюру�
пы, д. 14а. Школа № 523. Тел.: (499)
120�61�90.

Избирательный участок № 2300
Ул. Гарибальди, д. 36; ул. Новочере�

мушкинская, дд. 60, 60 (к. 1), 62 (к. 1),
64 (к. 1), 66 (к. 1). 

Адрес местонахождения участковой
комиссии: ул. Профсоюзная, д. 45
(к. 1). Тел. участковой комиссии: (495)
331�06�22. 

Адрес места голосования: ул. Ново�
черемушкинская, д. 62 (к. 2). Школа
№ 3. Тел.: (495) 331�11�70. 

Избирательный участок № 2301
Ул. Новочеремушкинская, д. 60

(к. 2); ул. Профсоюзная, дд. 43, 43 (к. 2). 
Адрес местонахождения участковой

комиссии: ул. Новочеремушкинская,
д. 62 (к. 2). Школа № 3. Тел. участковой
комиссии: (495) 331�08�00. 

Адрес места голосования: ул. ул.
Новочеремушкинская, д. 62 (к. 2). Шко�
ла № 3. Тел.: (495) 331�08�00.

Избирательный участок № 2302
Ул. Профсоюзная, дд. 43 (к. 1), 45

(к. 1), 47, 49, 51, 53, 55. 
Адрес местонахождения участковой

комиссии: ул. Новочеремушкинская,
д. 62 (к. 2). Школа № 3. Тел. участковой
комиссии: (495) 331�42�04. 

Адрес места голосования: ул. Ново�
черемушкинская, д. 62 (к. 2). Школа
№ 3. Тел.: (495) 331�42�04.

Избирательный участок № 2303
Ул. Наметкина, дд. 9, 9 (к. 1, 3), 11, 15. 
Адрес местонахождения участковой

комиссии: ул. Новочеремушкинская,
д. 64 (к. 2). Школа № 1948. Тел. участ�
ковой комиссии: (495) 719�91�89. 

Адрес места голосования: ул. Ново�
черемушкинская,  д. 64 (к. 2). Школа
№ 1948. Тел.: (495) 719�91�89.

Избирательный участок № 2304
Ул. Наметкина, дд. 11 (к. 1), 13 (к. 1,

2), 17/68, 21 (к. 3); ул. Новочеремуш�
кинская, д. 71/32. 

Адрес местонахождения участковой
комиссии: ул. Новочеремушкинская,
д. 62 (к. 2). Школа № 3. Тел. участковой
комиссии: (495) 331�11�70. 

Адрес места голосования: ул. Ново�
черемушкинская, д. 64 (к. 6). Школа
№ 35. Тел.: (495) 331�47�91.

Избирательный участок № 2305
Ул. Зюзинская, дд. 4 (к. 1, 2, 3, 4, 5),

6, 8; ул. Цюрупы, д. 7 (к. 1). 
Адрес местонахождения участковой

комиссии: ул. Цюрупы, д. 3. ГУП НИИ
Морфологии человека РАМН. Тел.
участковой комиссии: (499) 120�95�86. 

Адрес места голосования: ул. Цюру�
пы, д. 10. Школа�интернат № 61. Тел.:
(499) 120�18�70.

Избирательный участок № 2306
Ул. Цюрупы, дд. 7 (к. 2), 9, 11 (к. 1,

3), 13, 15 (к. 2, 3), 17.  
Адрес местонахождения участковой

комиссии: ул. Цюрупы, д. 14А. Школа
№ 523. Тел. участковой комиссии: (499)
120�20�84. 

Адрес места голосования: ул. Цюру�
пы, д. 14А. Школа № 523. Тел.: (499)
120�20�84.

Избирательный участок № 2307
Ул. Перекопская, дд. 22, 22 (к. 1), 24,

26, 26 (к. 1).  
Адрес местонахождения участковой

комиссии: ул. Улица Перекопская, д. 28.
Школа № 1115. Тел. участковой комис�
сии: (495) 332�60�64. 

Адрес места голосования: ул. Улица
Перекопская, д. 28,. Школа № 1115.
Тел.: (495) 332�60�64.

Избирательный участок № 2308
Ул. Перекопская, дд. 30, 30 (к. 1, 2),

34, 34 (к. 1); ул. Новочеремушкинская,
д. 63 (к. 1, 2). 

Адрес местонахождения участковой
комиссии: ул. Перекопская, д. 28.  Шко�
ла № 1115. Тел. участковой комиссии:
(495) 332�62�30. 

Адрес места голосования: ул. Пере�
копская, д. 28.  Школа № 1115. Тел.:
(495) 332�62�30.

Избирательный участок № 2309
ул. Каховка, дд. 18 (к. 1, 3, 4, 5), 22

(к. 2, 3, 4, 5); ул. Перекопская, дд. 17
(к. 1, 2, 3, 4, 5); Севастопольский пр�т,
дд. 28, 28 (к. 3, 7, 8),  30, 32, 34, 36, 38. 

Адрес местонахождения участковой ко-
миссии: Севастопольский пр�т, д. 30,  кв. 7. 

Адрес места голосования: ул. Пере�
копская, д. 21. Школа № 1385. Тел.:
(495) 331�70�01.

Избирательный участок № 2310
Ул. Каховка, дд. 22 (к. 1), 24, 26, 37

(к. 1), 39 (к. 1, 2); ул. Перекопская,
дд. 21 (к. 1, 2), 25 (к. 1, 2), 27 (к. 1, 2),
29; ул. Херсонская, дд. 36 (к. 1), 38. 

Адрес местонахождения участковой
комиссии: Севастопольский пр�т, д. 30,

кв. 8. Тел. участковой комиссии: (495)
331�39�40. 

Адрес места голосования: ул. Пере�
копская, д. 21. Школа № 1385. Тел.:
(495) 331�82�10. 

Избирательный участок № 2311
Ул. Каховка, дд. 29 (к. 1, 2),  31, 31

(к. 1), 33 (к. 1), 35 (к. 1, 2); Севасто�
польский пр�т, дд. 42 (к. 1), 44 (к. 1, 2,
3, 4, 5), 46 (к. 1, 2, 3, 6, 7). 

Адрес местонахождения участковой
комиссии: ул. Херсонская, д. 30 (к. 3).
Школа № 539. Тел. участковой комис�
сии: (495) 332�80�38. 

Адрес места голосования: ул. Хер�
сонская, д. 30 (к. 3). Школа № 539. Тел.:
(495) 332�80�38.

Избирательный участок № 2312
Севастопольский пр�т, дд. 46 (к. 4,

5), 48 (к. 1, 2); ул. Херсонская, дд. 22
(к. 1, 2), 24, 26 (к. 1, 2), 28, 30 (к. 1), 32
(к. 1, 2), 34 (к. 1), 36 (к. 2, 3, 4, 5).  

Адрес местонахождения участковой
комиссии: ул. Херсонская, д. 30 (к. 3).
Школа № 539. Тел. участковой комис�
сии: (495) 332�80�01. 

Адрес места голосования: ул. Хер�
сонская, д. 30 (к. 3). Школа № 539. Тел.:
(495) 332�80�01.

Избирательный участок № 2313
Ул. Обручева, дд. 47, 51, 53, 57, 59,

61, 63, 65/54; Севастопольский пр�т, дд.
50/11, 52; ул. Херсонская, дд. 13, 15, 17,
19, 21, 23, 25. 

Адрес местонахождения участковой
комиссии: ул. Херсонская, д. 27 (к. 2).
Школа № 15. Тел. участковой комиссии:
(495) 331�14�01. 

Адрес места голосования: ул. Хер�
сонская, д. 27 (к. 2). Школа № 15. Тел.:
(495) 331�14�01.

Избирательный участок № 2314
Ул. Обручева, дд. 35 (к. 1, 2, 3), 37,

39, 41, 49; ул. Херсонская, дд. 29, 31,
33, 35, 37, 39, 41. 

Адрес местонахождения участковой
комиссии: ул. Обручева, д. 55А. ГУП
РЭП�15. Тел. участковой комиссии:
(495) 718�24�80. 

Адрес места голосования: ул. Хер�
сонская, д. 27 (к. 2). Школа № 15. Тел.:
(495) 331�45�80.

Избирательный участок № 3358
Адрес местонахождения участковой

комиссии: Севастопольский пр�т, 24А.
Центр планирования семьи и репродук�
ции. Тел. участковой комиссии: (495)
332�25�29. 

Адрес места голосования: Севасто�
польский пр�т, 24А. Центр планирова�
ния семьи и репродукции. Тел. (495)
332�25�29.

СЛУЖБА «01»

Летом 2011 года был принят
Федеральный закон № 100
«О добровольной пожарной
охране».

Добровольная пожарная охрана
(ДПО) — форма участия граждан в
обеспечении первичных мер пожарной

безопасности. Добровольный пожар�
ный — гражданин, непосредственно
участвующий на добровольной основе
(без заключения трудового договора) в
деятельности подразделений пожарной
охраны по предупреждению и (или) ту�
шению пожаров.

Так, в Управлении по ЮЗАО Главно�

го управления МЧС России по г. Моск�
ве была создана рабочая группа по ре�
ализации положений Федерального за�
кона №100 «О добровольной пожарной
охране». Внесены дополнения во все
должностные инструкции руководяще�
го состава Государственной Надзорной
Деятельности, скоординирована дея�

тельность добровольных пожарных
формирований.

Можно подвести первые итоги рабо�
ты по привлечению сотрудников орга�
низаций в ДПО. Стоит отметить, что ря�
ды добровольных пожарных в  ЮЗАО
города Москвы увеличились в  настоя�
щее время на 1,5 тысячи человек, в

районе Черемушки — на 146 человек.
Организовано обучение новых доб�

ровольцев в Учебно�методическом цен�
тре МЧС России. Участие в доброволь�
ной пожарной охране является формой
социально значимых работ.

Сергей МАКСИМЧУК, 
начальник 1 РОГНД 

Управления по ЮЗАО
ГУ МЧС России по г. Москве

Добровольная пожарная охрана — защита от стихии огня
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Муниципалитет внутригородского муниципального образования Черемушки: ул. Новочеремушкинская, 57. Тел.: (495) 779'40'26; (495) 332'13'11. 

Ноябрь 2011 г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

70 лет назад произошло событие, положившее начало коренному перелому в ходе Великой Отечественной войны — не�
победимые немецкие войска были отброшены от стены Москвы. 

Значение подвига поколения�победителей Великой Отечественной для истории нашего государства и истории всего мира
огромно. Ценой невероятных жертв и страданий, выпавших на долю вашего поколения, в сорок первом была спасена Моск�
ва в сорок пятом взят Берлин; восстановили из послевоенной разрухи страну. Вы завоевали нам право жить, быть свобод�
ными. Это яркий пример беззаветного служения своей Родине, который всегда был и будет образцом патриотизма для ны�
нешней молодежи и будущих поколений.

Низкий вам поклон за ваш подвиг, за продолжение служения Родине — патриотическую работу с подрастающим поко�
лением! Здоровья вам, тепла и уюта, благополучия!

Павел ПАВЛОВ-РОСЛЯКОВ, 
руководитель внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве;

Феликс БАРСАГОВ, 
руководитель муниципалитета внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве;

депутаты муниципального Собрания Черемушки

АКТУАЛЬНО

Результативность —
в единстве

В муниципальном учреждении «Центр досуга, творчества и
спорта «Хорошее настроение» состоялся круглый стол,
посвященный вопросам гражданско-патриотического
воспитания детей и подростков. Инициатором проведения
мероприятия стал муниципалитет внутригородского
муниципального образования Черемушки в городе Москве.

Участниками круглого стола стали
руководители молодежных патриоти�
ческих объединений Юго�Западного
округа. 

Открывая круглый стол, директор
центра «Хорошее настроение» Екате�
рина Минаева отметила, что будущее
нашей страны зависит и от того, на�
сколько граждане ее будут патриотами
своего Отечества. 

Заместитель главы управы района
Черемушки Наталия Качанова расска�
зала о гражданско�патриотической ра�
боте в районе, о детских и молодежных
общественных объединениях,  внося�
щих значительный вклад в эту работу.

С докладом о проблемах, целях и
перспективах гражданско�патриотиче�
ской работы выступил руководитель
внутригородского муниципального об�
разования П.А. Павлов�Росляков. 

— Мы опробовали такую форму ра�
боты, — отметил он, — как объедине�
ние районных гражданско�патриотиче�
ских организаций вокруг муниципаль�
ного учреждения. Сегодня в Черемуш�
ках действуют четыре гражданско�пат�
риотических клуба: три работают на ба�
зе школ, один — на базе центра «Хоро�
шее настроение». Мы свели эти клубы
в военно�патриотическое объединение
внутригородского муниципального об�
разования Черемушки. Объединение
будет называться «Стяг» и начнет рабо�

ту при муниципальном учреждении
«Хорошее настроение». Мы постараем�
ся сохранить лицо каждого клуба, но
программа работы будет единой, и для
выполнения этой программы через му�
ниципальное Собрание будет выделять�
ся финансирование. 

О работе крупнейшего гражданско�
патриотического объединения Юго�За�
падного округа — регионального обще�
ственного объединения «Гвардия» —
рассказал заместитель председателя

объединения педагог�организатор об�
щеобразовательной школы № 102 Ака�
демического района, член координаци�
онного совета управления образования
ЮЗАО г. Москвы Виктор Тугов. 

О деятельности секции центра «Хо�
рошее настроение» — клубе историче�
ской реконструкции «Суздальская дру�
жина» (входящем в объединение
«Стяг») — рассказал руководитель клу�
ба, председатель Молодежной обще�
ственной палаты при муниципальном
Собрании Черемушки Андрей Кулинич.

Участники круглого стола подели�
лись опытом работы, рассказали о
проблемах гражданско�патриотичес�
кой работы и путях их решения. В рабо�
те круглого стола принял участие руко�
водитель исполкома местного отделе�
ния партии «Единая Россия» по району
Черемушки Павел Гришин.

Николай ЗАХАРОВ

КАНИКУЛЫ

Запомнившаяся экскурсия

Группа ребят побывала на экскурсии
в Звенигороде. Обзорная экскурсия по
городу и окрестностям познакомила де�
тей с одной из страниц богатой истории
Подмосковья, с его современной жиз�
нью. Ребята узнали о возникновении го�
рода, о современной планировке, пер�
спективах развития и многое другое. 

Ребята прошлись по главной ули�
це — Московской — до Вознесенского
собора. По пути рассматривали купече�
ские дома ХIХ века, остановились на
центральной площади у Вечного огня, у
памятников погибшим войнам. Осмот�
рели древние крепостные валы, позна�
комились с историей древнего города и
посетили Успенский собор ХIV века, где
сохранились фрески Андрея Рублева, и
святой источник. 

На второй день поездки ребята от�
правились  в Саввино�Сторожевский
монастырь и Скит прп. Саввы. Монас�
тырь находится в черте города, на высо�
ком холме на берегу Москвы�реки. Хра�
мов в Звенигороде много, а монастырь
сохранился один — старинный, намо�
ленный. Это один из древнейших мона�
стырей Подмосковья — ему более шес�

ти веков. У монастыря богатейшая исто�
рия и необыкновенной красоты архитек�
турный ансамбль. В Рождественском
соборе монастыря покоятся мощи пре�
подобного Саввы Сторожевского, Зве�
нигородского чудотворца. Дети узнали
много интересного из истории обители
и ее современной жизни, отведали зна�
менитый монастырский квас и хлеб. 

Скит преподобного Саввы находится
в километре от Саввино�Сторожевского
монастыря и по праву считается одним
из самых живописных мест Звениго�
родской земли. Место уникальное по
красоте, расположению и своему духу.
Стоит скит на склоне холма на берегу
речки Сторожки, окруженный древними
источниками. Ансамбль скита был воз�
веден в середине XIX века над пещерой
преподобного Саввы — местом уеди�
ненных молитв звенигородского чудот�
ворца, поэтому история скита насчиты�
вает уже более шести веков.  

Потом ребята посетили Звенигород�
скую обсерваторию, побывали в Лабо�
раторном корпусе, на башне астрографа
(прибор поднят на 10�метровую высоту,
чтобы запыленный приземный слой

воздуха не мешал наблюдениям), в па�
вильоне со спутниковыми камерами.

В последний день экскурсии ребята
посетили Ново�Иерусалимский мужской
монастырь, расположенный в г. Истра.
Основанный в середине XVII века, мона�
стырь служил резиденцией своему ос�
нователю — опальному патриарху Ни�
кону. Поражает своей красотой и вели�
чием Воскресенский собор — уникаль�
ное сооружение XVII века. 

По окончании поездки ее участники
получили памятные сувениры и грамоты.

Виктория НЕТЫЛЬКО

Незабываемо и познавательно пролетели  осенние
каникулы у ребят из муниципального учреждения «Центр
творчества, досуга и спорта «Хорошее настроение».

СПОРТ

На окружном спортивном праздни-
ке, посвященном Году спорта и здоро-
вого образа жизни спортсмены Чере-
мушек заняли призовые места.

Cпортсмены Черемушек участвова�
ли в соревнованиях по мини�футболу,
перетягиванию каната, дартсу, новусу
(прибалтийскому бильярду), скалола�
занию, стрельбе, в семейных стартах. 

Призовые места завоеваны в сорев�

нованиях по мини�футболу (третье ме�
сто, возрастная категория 1995—96
г.р., тренер Руслан Казымов) и семей�
ных стартах (второе место, семья Алек�
сеенко, тренер Анатолий Елисеенко). 

А в окружной Спартакиаде «Москов�
ский двор — спортивный двор», в сорев�

нованиях по флорболу команда черемуш�
кинцев 1998—99 г.р. заняла первое место
(тренер — Максим Лякишев). Победите�
лям предстоит защищать честь ЮЗАО на
городских соревнованиях по флорболу. А
команда 1996—97 г.р. заняла третье мес�
то (тренер Алексей Макаров).

Олимпийским надеждам — «зеленую улицу»!
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение 1 к решению 
муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Черемушки в городе Москве от 9.11.2011 № 12/1

Доходы бюджета  внутригородского муниципального
образования  Черемушкина 2012—2014 г.

Приложение 3 к решению 
муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Черемушки в городе Москве от 9.11.2011 № 12/1

Перечень главных администраторов доходов бюджета
внутригородского муниципального 

образования Черемушки — органов местного
самоуправления на 2012—2014 г.

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве № 12/1 от 9 ноября 2011 года 

«О проекте бюджета внутригородского муниципального образования 
Черемушки в городе Москве на 2012—2014 год (первое чтение)»

В соответствии с Бюджетным кодек�
сом Российской Федерации, Федераль�
ным Законом Российской Федерации от
06.10.2003г. № 131�ФЗ «Об общих прин�
ципах организации местного самоуправ�
ления в Российской Федерации», Зако�
ном города Москвы от 06.11.2002г. № 56
«Об организации местного самоуправле�
ния в городе Москве», Уставом внутриго�
родского муниципального образования
Черемушки в городе Москве, Положени�
ем о бюджетном процессе во внутриго�
родском муниципальном образовании
Черемушки в городе Москве, муници�

пальным Собранием принято решение:
1. Определить основные характери�

стики проекта бюджета внутригород�
ского муниципального образования на
2012—2014 годы, в т.ч.:

1.1. Прогнозируемый объем дохо�
дов бюджета внутригородского муни�
ципального образования на 2012 год в
сумме 55778,4 тыс. рублей, в т.ч.:

1.2. Прогнозируемый объем дохо�
дов бюджета внутригородского муни�
ципального образования на 2013 год в
сумме 56536,4 тыс. рублей, в т.ч.:

1.3. Прогнозируемый объем дохо�

дов бюджета внутригородского муни�
ципального образования на 2014 год в
сумме 59226,8 тыс. рублей, в т.ч.:

1.4. Определить доходы бюджета внут�
ригородского муниципального образова�
ния  на 2012—2014 год (приложение 1).

1.5. Определить перечень главных
администраторов доходов бюджета
внутригородского муниципального об�
разования — органов государственной
власти Российской Федерации на
2012—2014 год (приложение 2).

1.6. Определить перечень главных
администраторов доходов бюджета му�

ниципального образования на 2012—
2014 год (приложение 3).

1.7. Определить перечень главных
администраторов источников финанси�
рования дефицита бюджета муници�
пального образования на 2012—2014
год (приложение 4).

1.8. Определить источники финан�
сирования дефицита бюджета внутри�
городского муниципального образова�
ния на 2012—2014 год (приложение 5).

2. Изменения в настоящее решение
вносятся решением, принимаемым му�
ниципальным Собранием.

3. Опубликовать настоящее решение
в районной газете «Мои Черемушки».

4. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования

5. Контроль за исполнением настоя�
щего решения возложить на Руководи�
теля внутригородского муниципально�
го образования Черемушки в городе
Москве Павлова�Рослякова П.А.

Руководитель внутригородского
муниципального  образования 

Черемушки в городе Москве 
П.А. ПАВЛОВ-РОСЛЯКОВ

Коды бюджетной 
классификации Наименование показателей

Сумма (тыс. руб.)
2012 г. 2013 г. 2014 г.

1 00 00000 00 0000 000 Доходы 55778,4 56536,4 59226,8

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 17385,2 16105,8 16766,7

В том числе:

1 01 02021 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагае�
мых по налоговой ставке, установленной п.1 ст.24 На�
логового Кодекса РФ, за исключением доходов, полу�
ченных физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей, частных
нотариусов и др.лиц, занимающихся частной практикой

17385,2 16105,8 16766,7

1 01 02022 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагае�
мых по налоговой ставке, установленной п.1 ст.24 На�
логового Кодекса РФ, и полученных физическими ли�
цами, зарегистрированными в качестве индивидуаль�
ных предпринимателей, частных нотариусов и др.лиц,
занимающихся частной практикой

0 0 0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 38393,2 40430,6 42460,1

в том числе:

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера�
ции и муниципальных образований 38393,2 40430,6 42460,1

2 02 03024 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль�
ных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт�Петербурга на выполнение передава�
емых полномочий субъектов РФ

38393,2 40430,6 42460,1

в том числе:

2 02 03024 03 0001 151

Субвенции для осуществления передаваемых полно�
мочий  города Москвы по образованию и организации
деятельности районных  комиссий по делам несовер�
шеннолетних и защите их прав

1959,2 2036,4 2116,4

2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полно�
мочий  города Москвы на содержание муниципальных
служащих, осуществляющих организацию досуговой,
социально�воспитательной, физкультурно�оздорови�
тельной и спортивной работы с населением по месту
жительства

5838,4 6070,0 6310,0

2 02 03024 03 0003 151
Субвенции для осуществления передаваемых полно�
мочий  города Москвы на  организацию опеки, попе�
чительства и патронажа

9992,2 10378,2 10778,2

2 02 03024 03 0004 151

Субвенции для осуществления передаваемых полно�
мочий  города Москвы по организации досуговой, со�
циально�воспитательной работы с населением по ме�
сту жительства

8147,2 8679,4 9197,0

2 02 03024 03 0005 151

Субвенции для осуществления передаваемых полно�
мочий  города Москвы по организации физкультурно�
оздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства

12456,2 13266,6 14058,5

Приложение 2 к решению 
муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Черемушки в городе Москве от 9.11.2011 № 12/1

Перечень главных администраторов доходов бюджета
внутригородского муниципального образования

Черемушки органов государственной власти 
Российской Федерации на 2012—2014 г.

Код главного администратора Наименование главного администратора доходов

182 Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве
(УФНС России по г. Москве)

Коды бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета

внутригородского муниципального образования и виды (подвиды)
доходов 

главного
админист�

ратора

доходов бюджета 
внутригородского 

муниципального образования

900 Муниципалитет внутригородского муниципального образования
Черемушки в городе Москве

113 03030 03 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд�
жетов внутригородских муниципальных образований городов феде�
рального значения Москвы и Санкт�Петербурга и компенсации затрат
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов фе�
дерального значения Москвы и Санкт�Петербурга

116 23030 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев,
когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают
получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных обра�
зований городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга

116 32000 03 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно�
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджет�
ных средств  (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

116 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных образо�
ваний городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга по
соответствующему платежу согласно законодательству РФ 

117 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт�Петербурга 

117 05030 00 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципаль�
ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт�
Петербурга

208 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образо�
ваний городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга (в
бюджеты внутригородских муниципальных образований городов фе�
дерального значения Москвы и Санкт�Петербурга) для осуществления
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвое�
временное осуществление такого возврата и процентов, начисленных
на излишне взысканные суммы

219 03000 03 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс�
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов вну�
тригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт�Петербурга

202 01001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований го�
родов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга 

202 03024 03 0001 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий  города
Москвы на образование и организацию деятельности районных  ко�
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

202 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий  города Мос�
квы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих орга�
низацию досуговой, социально�воспитательной, физкультурно�оздоро�
вительной и спортивной работы с населением по месту жительства

202 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий  города
Москвы на  организацию опеки, попечительства и патронажа

202 03024 03 0004 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий  города
Москвы на организацию досуговой и социально�воспитательной
работы с населением по месту жительства

202 03024 03 0005 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий  города
Москвы на организацию физкультурно�оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение 4 к решению 
муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Черемушки в городе Москве от 9.11.2011 № 12/1

Перечень главных администраторов источников
внутреннего  финансирования дефицита

бюджета внутригородского  муниципального
образования Черемушки  на 2012—2014 г.

Приложение 5 к решению 
муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Черемушки в городе Москве от 9.11.2011 № 12/1

Источники финансирования дефицита
бюджета  внутригородского муниципального

образования на 2012—2014 г.

Приложение к решению 
муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Черемушки в городе Москве от 9.11.2011 № 12/2

Код
главы

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников Наименование

000 0105 020103 0000 510 Муниципалитет внутригородского муниципального об�
разования Черемушки в городе Москве

000 0105 020103 0000 610 Муниципалитет внутригородского муниципального об�
разования Черемушки в городе Москве

Коды бюджетной классификации Наименование показателей Сумма (тыс. руб.)

— — — 

Решение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования

Черемушки в городе Москве № 12/2 от 9 ноября 2011 г.

В целях обеспечения прав жителей
внутригородского муниципального об�
разования Черемушки в городе Москве
на участие в обсуждении проекта бюд�
жета внутригородского муниципально�
го образования Черемушки в городе
Москве на 2012 — 2014 год, в соответ�
ствии с Уставом внутригородского му�
ниципального образования Черемушки
в городе Москве, Порядком организа�
ции и проведения публичных слушаний
во внутригородском муниципальном
образовании Черемушки в городе Мос�
кве, муниципальное Собрание решило:

1. Назначить публичные слушания
по проекту бюджета внутригородского
муниципального образования Чере�
мушки в городе Москве на 2012 —
2014 год на 07.12.2011г в 18.00 в зда�

нии МУ «Хорошее настроение», нахо�
дящегося по адресу: ул. Профсоюзная,
д.25, корп.4.

2. Утвердить состав рабочей группы
по подготовке и проведению публич�
ных слушаний в соответствии с прило�
жением.

3. Опубликовать настоящее реше�
ние в газете «Мои Черемушки».

4. Контроль за исполнением настоя�
щего решения возложить на Руководи�
теля внутригородского муниципально�
го образования Черемушки в городе
Москве П.А. Павлова�Рослякова.

Руководитель внутригородского 
муниципального  образования

Черемушки в городе Москве
П.А. ПАВЛОВ-РОСЛЯКОВ

«О назначении публичных
слушаний по проекту бюджета

внутригородского муниципального
образования Черемушки 

в городе Москве на 2012—2014 год»

1. Павлов�Росляков П.А. — руково�
дитель внутригородского муниципаль�
ного образования Черемушки в городе
Москве;

2. Барсагов Ф.П. — руководитель
муниципалитета внутригородского му�
ниципального образования Черемушки
в городе Москве;

3. Оленина Т.В. — главный бухгалтер�
заведующий сектором бухгалтерского
учета и отчетности муниципалитета внут�
ригородского муниципального образо�
вания Черемушки в городе Москве;

4. Агеева А.В. — заведующий секто�
ром организационной и юридической
работы муниципалитета внутригород�

ского муниципального образования
Черемушки в городе Москве;

5. Митякова А.А. — ведущий специ�
алист сектора организационной и юри�
дической работы муниципалитета внут�
ригородского муниципального образо�
вания Черемушки в городе Москве;

6. Лещенкова Л.Ф. — депутат муни�
ципального Собрания;

7. Хруслов Г.В. — депутат муници�
пального Собрания.

Руководитель внутригородского
муниципального образования 
Черемушки в городе Москве

П.А. ПАВЛОВ-РОСЛЯКОВ

Состав рабочей группы по проведению
публичных слушаний

ВЫБОРЫ�2011

О внесении изменений в решение муниципального Собрания
№ 10/9 от 12 октября 2011 г. «О схеме избирательных округов
по выборам депутатов муниципального Собрания Черемушки»

В соответствии с частью 7 ст. 13 Из�
бирательного кодекса города Москвы
(Закон города Москвы от 06 июля 2005
г. № 38), ст. 42 п. 5 Устава внутригород�
ского муниципального образования Че�
ремушки в городе Москве, муници�
пальное Собрание  решило:

1. Внести изменения в приложение к
решению муниципального Собрания №
10/9 от 12 октября 2011 г. «О схеме из�
бирательных округов по выборам депу�
татов муниципального Собрания внут�
ригородского муниципального образо�

вания Черёмушки в городе Москве» из�
ложив его в новой редакции (приложе�
ние).

2. Направить настоящее решение в
территориальную избирательную ко�
миссию района Черёмушки.

3. Опубликовать настоящее реше�
ние в средствах массовой информа�
ции.

4. Настоящее решение вступает в
силу со дня его официального опубли�
кования в газете «Мои Черемушки».

5. Контроль за исполнением настоя�

щего решения возложить на руководи�
теля внутригородского муниципально�
го образования Черёмушки в городе
Москве Павлова�Рослякова П.А.

Результат голосования:
«за» — 8
«против» — нет

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 23.11.2011 года  № 13\1

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
Число мандатов — 4
Количество избирателей  — 20 720
Проспект Нахимовский, дома №№

33/2, 37 (к. 1, 2), 39 (к. 1, 2), 41/45 (к. 1,
2), 47 (к. 1); 

Улица Новочеремушкинская, дома
№№ 49, 49 (к. 1), 53 (к. 1, 2, 3, 4), 55 (к. 1,
2, 3), 57, 57 (к. 1, 2), 59, 59 (к. 1),  60, 60
(к. 1), 62 (к. 1), 64 (к. 1), 66 (к. 1), 71/32;

Улица Цюрупы, дома №№ 4,  6, 7 (к.
2),  8, 8 (к. 1), 9, 11 (к. 1, 3), 12 (к. 1, 2,
3, 4, 5, 6), 13, 14, 15 (к. 2, 3), 16 (к.1, 2),
17, 18 (к. 1, 2), 20 (к. 1, 2),                      22
(к. 1, 2),  24 (к. 2),  26 (к. 2);

Улица Гарибальди, дом № 36;
Улица Наметкина, дома №№ 9, 9 (к.

1, 3), 11 (к. 1), 13 (к. 1), 15,  21 (к. 3, 4),
29 (к. 1), 17/68;

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
Число мандатов — 4
Количество избирателей  — 21 376
Улица Профсоюзная, дома №№ 43

(к. 1), 45 (к. 1), 47, 49, 51, 53, 55;

Улица Обручева, дома №№ 35 (к. 1,
2, 3), 37, 39, 41, 47, 49, 51, 53, 57, 59,
61, 63, 65/54;

Улица Херсонская, дома №№ 13, 15,
19, 21, 22, 22 (к. 1, 2), 23, 24, 25, 26, 26
(к. 1, 2), 28, 29, 30, 30 (к. 1, 2), 31, 32 (к.
1, 2), 33, 34 (к. 1), 35, 36 (к. 1, 2, 3, 4, 5),
37, 38, 39;

Улица Перекопская, дома №№ 17 (к.
1, 2, 3, 4, 5), 21 (к. 1, 2), 25 (к. 1, 2), 27
(к. 1, 2), 29, 30 (к. 1), 34, 34 (к. 1);

Улица Каховка, дома №№ 18, 18 (к.
3, 4, 5), 22 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 24, 26, 29 (к.
1, 2), 31 (к. 1), 33 (к. 1), 35 (к. 1, 2), 37
(к. 1), 39 (к. 1, 2);

Проспект Севастопольский, дома
№№ 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42 (к. 1), 44
(к. 1, 2, 3, 4, 5), 46 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7),
48 (к. 1, 2), 50/11, 52;

Улица Зюзинская, дома №№ 4 (1, 2,
3, 4, 5), 6, 8;

Улица Цюрупы, дома №№ 7 (к. 1).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3
Число мандатов — 4

Количество избирателей  — 20 761
Улица Власова Архитектора, дома

№№ 5 (к. 1, 2), 7 (к. 1, 2), 9 (к. 1, 2), 11
(к. 1, 2, 4), 13 (к. 1, 2, 4), 15 (к. 1, 3), 17,
17 (к. 1), 19 (к. 2, 3, 4, 5), 21 (к. 1, 2), 23
(к. 1), 25 (к. 1), 27 (к. 1);

Проспект Нахимовский, дома №№
59, 61 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6), 63, 63 (к. 1, 2,
3), 65 (к. 1), 67 (к.1, 2, 3, 4);

Улица Профсоюзная, дома №№ 25,
25 (к. 1, 2), 27 (к. 5, 6, 7), 28/53, 29 (к.
1, 2, 3), 30 (к. 1, 2, 4), 31 (к. 3, 4), 32 (к.
2), 33 (к. 1, 2, 3), 34 (к. 1), 36 (к. 1), 37,
38 (к. 1),  40 (к. 1), 42 (к. 1, 3, 4), 43
(к.1,), 44 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), 45 (к. 1),
46 (к. 1, 2, 3), 47,  48 (к. 1, 2, 3, 4), 49,
51, 53, 54, 55;

Улица Новочеремушкинская, дома
№№ 38 (к. 1), 40 (к. 1), 42 (к. 1), 44 (к.
2, 3) , 48 (к. 2), 50, 50 (к. 3), 52 (к. 2),  60
(к. 2);

Улица Гарибальди, дома № 17 (к. 1,
2, 3, 4), 21 (к. 1, 3, 4, 5, 6), 23 (к. 1, 3, 5),
25 (к. 2, 3), 27 (к. 1, 2, 3), 29 (к. 1, 2, 3),
31 (к. 1, 2).

ОПЕКА

Согласно Семейному кодексу
Российской Федерации, родители
обязаны воспитывать своих детей,
родители несут ответственность за
воспитание и развитие своих детей.
Они обязаны заботиться о здоровье,
физическом, психическом, духовном и
нравственном развитии своих детей.

Родительские права не могут осу�
ществляться в противоречии с интере�
сами детей. Обеспечение интересов де�
тей должно быть предметом основной
заботы родителей. 

Семья — это организованная соци�
альная группа, члены которой связаны
общностью быта, взаимной моральной
ответственностью и социальной необ�
ходимостью, которая обусловлена по�
требностью общества в физическом и
духовном самовоспроизводстве. Для
ребенка семья — это среда, в которой
складываются условия его физическо�
го, психического, эмоционального и
интеллектуального развития. 

Семейное неблагополучие — одна
из основных причин, которая вызывает
ослабление или даже разрыв семейных
связей между детьми и родителями.
Понятие «семейное неблагополучие»
охватывает различные негативные ха�
рактеристики семьи, внутрисемейные
отношения, отношения членов семьи с
внешними социальными институтами
(школой, производством, досуговыми
и другими учреждениями). Каждый из
этих факторов имеет специфику воз�

действия на процесс формирования
личности ребенка.

Самая страшная вещь в семье —
это алкогольная и наркотическая зави�
симость родителей. 

Алкоголизм — это болезнь, харак�
теризующаяся совокупностью синдро�
мов измененной реактивности, психи�
ческой и физической зависимости от
алкоголя, явлениями нравственно�эти�
ческой и интеллектуально�мнестичес�
кой деградации. Жизнь алкогольной
семьи неупорядочена, непредсказуема,
дети не знают, какие чувства нормаль�
ные, какие — нет, это приводит к не�
четкости границ личности ребенка.

Многое в жизни алкогольной семьи
построено на лжи, на сокрытии правды,
взрослые отрицают негативный харак�
тер происходящего, ребенок не понима�
ет, что происходит вокруг. Потребности
ребенка удовлетворяются от случая к
случаю, он испытывает дефицит внима�
ния, старается привлечь внимание со
стороны взрослых любыми способами,
включая девиантные формы поведе�
ния. Ребенок думает, что он виноват в
происходящем, переносит на себя вину
взрослых. Дети, как правило, скрывают
от окружающих, что творится в их се�
мье, скрывают от сверстников и взрос�
лых пристрастия своих родителей. 

Наркоманией называется группа за�
болеваний, которые проявляются вле�
чением к постоянному приему в воз�
растающих количествах наркотических
средств вследствие стойкой психичес�
кой и физической зависимости от них с
развитием абстиненции (синдрома от�
мены) при прекращении их приема.

На сегодняшний день основной за�
дачей отдела опеки, попечительства и
патронажа, стоит раннее выявление не�
благополучных семей с целью сохране�
ния целостности семьи, в том числе се�
мей с алкогольной и наркотической за�
висимостью.

Нужно помнить, что потребность ре�
бенка иметь семью, отца и мать — одна
из сильнейших потребностей.

В связи с чем, муниципалитет Чере�
мушки убедительно просит не быть
равнодушными обращать внимание на
семьи, живущие по соседству, в случае
обнаружения признаков неблагополу�
чия в семье обращаться в муниципали�
тет Черемушки в городе Москве по ад�
ресу: Москва, ул. Новочеремушкин�
ская, д. 57, тел. 779�45�30, 779�47�97,
779�40�26.

Ирина ШИПУЛИНА, 
главный специалист

муниципалитета

В интересах детей



6 ММууннииццииппааллььнныыее  ввеессттии

Телефон горячей линии управления социальной защиты населения района Черемушки: (499) 120'54'00.

ПАМЯТЬ

Подвиг и трагедия московского ополчения

Уже в конце июня 1941 г. рабочие
столицы по своей инициативе начали
создавать вооруженные боевые отря�
ды и группы. 4 июля Государственный
Комитет Обороны принял специальное

постановление «О добровольной мо�
билизации трудящихся Москвы и Мос�
ковской области в дивизии народного
ополчения». В течение четырех дней в
приемные комиссии поступило 168
470 заявлений с просьбой о зачисле�
нии в ополчение. Удовлетворить жела�
ния всех добровольцев не представля�
лось возможным. Поначалу хотели со�
здать 25 ополченских дивизий, но ста�
ло ясно, что изъятие 270 тыс. человек
отрицательно скажется на работе сто�
личных предприятий. Поэтому было
создано вдвое меньше ополченских
дивизий — 12. Осенью сформировали
еще три. В целом в 15 дивизиях сто�
личного ополчения насчитывалось
свыше 165 тыс. бойцов и командиров.

Промышленные предприятия сто�
лицы и области снабдили дивизии на�
родного ополчения обмундированием,
продовольствием и в значительной
степени вооружением. 8 июля 1941 г.
все 12 московских дивизий народного
ополчения были направлены на бое�
вые позиции, создаваемые в тылу За�
падного фронта. Здесь бойцы ополче�

ния строили укрепления и одновре�
менно проходили боевую подготовку.
По решению Государственного Коми�
тета Обороны от 11 августа эти диви�
зии были переформированы по шта�
там регулярных войск Красной Армии
и введены в состав Резервного фронта
(в 32�ю, 33�ю и 34�ю армии). Для
обеспечения и ведения борьбы с пара�
шютными десантами и диверсантами
противника в прифронтовой полосе в
Москве и области было создано 87 ис�
требительных батальонов. Из них в
Москве 25 батальонов общей числен�
ностью 18 тыс. человек. В сентябре в

Москве и Московской области присту�
пили к выполнению постановления Го�
сударственного Комитета Обороны от
17 сентября 1941 г. «О всеобщем обя�
зательном обучении военному делу
граждан СССР». Только в городах и
районах Московской области к началу
занятий было создано и оборудовано
597 военно�учебных пунктов, подобра�
но и утверждено в качестве руководи�
телей и преподавателей свыше 3300
старших и средних командиров, 6600
младших командиров и более 1700 по�
литработников. С 1 октября в соответ�
ствии с разработанными планами в
Москве и Московской области присту�
пили к занятиям в системе Всевобуча
почти 190 тыс. человек.

В середине июля после выхода
немецких войск к Смоленску над со�
ветской столицей нависла еще более
грозная опасность — возможность
прорыва к Москве сухопутных сил
врага. В связи с этим создание мощ�
ных оборонительных сооружений на
подступах к столице и подготовка
города к обороне приобрели перво�

степенное значение.
В это время в тылу войск Западно�

го фронта шло строительство Вязем�
ской линии обороны. На оборонитель�
ных работах вместе с населением Смо�
ленщины трудились десятки тысяч
москвичей. 16 июля Государственный
Комитет Обороны принял решение о
строительстве Можайской линии обо�
роны в 120—130 километрах от Моск�
вы. Для создания на пути немецких за�
хватчиков еще одного мощного оборо�
нительного рубежа новые десятки ты�
сяч москвичей вышли на оборонитель�
ные работы.

Летом 1941 г. Красная Армия со�
рвала первую попытку гитлеровцев
прорваться к Москве. Благодаря этому
советский народ выиграл драгоценное
время для более тщательной органи�
зации обороны Москвы и укрепления
подступов к ней. Именно в этих боях
приняло участие Московское ополче�
ние. Неся огромные потери, слабо обу�
ченные и недостаточно вооруженные
части стояли насмерть на Вяземском
рубеже обороны, истекали кровью, но
задерживали ударные части фашист�
ской армии. В Вяземском котле по
официальным данным погибло свыше
70 тысяч ополченцев.

Тем не менее, столичное ополчение
представляло собой крупный опера�
тивно�стратегический резерв Красной
Армии. Советское командование обра�
тило его на укомплектование несколь�
ких оперативных объединений. За счет
ополченских дивизий, сформирован�
ных в Москве на первом этапе, были
укомплектованы две общевойсковые
армии, а одна получила существенное
усиление.

Вот что писал Константин Симо�
нов, вспоминая о встрече летом 1941
года с бойцами народного ополчения:
«Помню, они произвели на меня тя�
желое впечатление… Эти скороспе�
лые июльские дивизии были в те дни
брошены на затычку, чтобы бросить
сюда хоть что�нибудь и этой ценой
сохранить и не растрясти по частям
тот фронт резервных армий, который
в ожидании следующего удара нем�
цев готовился восточнее, ближе к
Москве, — и в этом был свой расчет.
Но тогда у меня было тяжелое чув�
ство. Думал: неужели у нас нет ника�
ких других резервов, кроме вот этих
ополченцев, кое�как одетых и почти
не вооруженных? Одна винтовка на
двоих и один пулемет. Это были по
большей части немолодые люди по
сорок, по пятьдесят лет. Они шли без
обозов, без нормального полкового и
дивизионного тыла — в общем, почти
что голые люди на голой земле. Об�
мундирование — гимнастерки третье�
го срока, причем часть этих гимнасте�
рок была какая�то синяя, крашеная.
Командиры их были тоже немолодые
люди, запасники, уже давно не слу�
жившие в кадрах. Всех их надо было
еще учить, формировать, приводить в
воинский вид. Потом я был очень
удивлен, когда узнал, что эта опол�
ченская дивизия буквально через два
дня была брошена на помощь сотой и
участвовала в боях под Ельней».

На дальних подступах к Москве, на
Ржевско�Вяземском оборонительном

рубеже, сражалось 11 дивизий столич�
ного ополчения летнего формирова�
ния. Они понесли огромные потери,
приняв на себя удар армий группы
«Центр». В результате перестали суще�
ствовать и были расформированы 2�я
дивизия Сталинского района, 7�я диви�
зия Бауманского района, 8�я дивизия
Краснопресненского района, 9�я диви�
зия Кировского района, 13�я дивизия
Ростокинского района. Доцент МГУ, а
во время войны — ополченец Ф. Сит�
ник вспоминает, что под Юхновом ему
встретился генерал (в котором он
позднее признал Жукова). На вопрос о
местонахождении Краснопресненской
дивизии последовал ответ: «Молодой
человек, мы не знаем, где армии нахо�
дятся, а вы о дивизии»…

Однако, несмотря на трагичность
ситуации того периода, нехватку под�
готовленных кадров, пробелы в орга�
низации и управлении, отсутствие со�
временных средств вооружения, нель�
зя недооценивать героизм сотен тысяч
людей, так же как и забывать о тех
жертвах, которые москвичи�ополчен�
цы положили на алтарь победы.

Суровые годы Великой Отечествен�
ной войны оставили неизгладимый
след не только в истории нашей стра�
ны, но и в судьбе каждого москвича.
Долгая и трудная дорога к весне 1945
года начиналась в Москве. На защиту
Родины встали все — и стар и млад.
Сражаясь мужественно и самоотвер�
женно, московские ополченцы внесли
большой вклад в дело исторической

Победы над фашизмом.
Они сделали все, что
было в их силах, и це�
ной собственных жиз�
ней не допустили врага
к родному городу.

В честь дивизий на�
родного ополчения,
сражавшихся за свобо�
ду и независимость на�
шей Родины и участво�
вавших в разгроме фа�
шистских полчищ под
Москвой, одна из улиц
столицы в 1964 году
стала называться ули�
цей Народного Ополче�
ния, а в 1974 году, в ка�
нун праздника Победы,
на ней была сооружена
скульптурная компози�
ция «Ополченцы Моск�
вы» (скульптор О.С. Ки�
рюхин, архитектор
А.П. Ершов).

Николай ЗАХАРОВ

В суровые осенние месяцы 1941 года, когда враг подступал
к Москве, столица образцово провела мобилизацию
военнообязанных и в короткий срок направила в
Вооруженные Силы десятки тысяч хорошо подготовленных и
обученных воинов. Движимые высоким чувством
патриотизма, тысячи московских юношей приходили на
призывные пункты без вызова, изъявляя горячее
стремление добровольно встать в ряды вооруженных
защитников Родины. Не отставали от них и люди старших
поколений — участники трех революций и гражданской
войны.

Скульптурная композиция «Ополченцы Москвы»
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СОБЫТИЕ

Память священна
Присутствующих поздравили за�

меститель главы управы района Ната�
лия Качанова и координатор район�
ного отделения общества «Мемори�
ал» Таисия Глыбина.

— День памяти жертв репрес�
сий — такой же праздник со слезами
на глазах, как и День Победы, — от�
метила Наталия Геннадьевна. — И,
может быть, Великая Победа еще по�
тому была такой долгой, что накануне
войны погибли выдающиеся воена�
чальники, ученые, политические дея�
тели. Для увековечивания памяти в

школьных музеях Черемушек развер�
нуты интересные экспозиции, посвя�
щенные узникам политических за�
стенков. Желаю вам здоровья, муже�
ства, крепкой памяти о былом. Пото�
му что тот, кто помнит — тот живет.

Концерт для членов общества «Ме�
мориал» подготовили воспитанники
творческих коллективов центра «Хо�
рошее настроение», после концерта
гости мероприятия получили подар�
ки, организованные управой района.

Соб. инф.

В муниципальном
учреждении «Хорошее
настроение» состоялось
чествование членов
районного отделения
общества «Мемориал».
Мероприятие было
приурочено ко Дню памяти
жертв политических
репрессий.

БУДНИ ЖКХ

Доброта к людям, милосердие, не�
равнодушие и общественная польза —
вот о чем прежде всего должен думать
человек, какую бы должность он ни за�
нимал. Ирина Смирнова�Якушева обла�
дает всеми этими качествами. Вдвоем с

помощницей Оксаной Хуснетдиновой
каждый день решает общественно зна�
чимые проблемы.

Ирина Сергеевна — старшая по до�
му. Несколько лет назад ее семью при
сносе пятиэтажки переселили в дома

новой планировки. Переехав, Ирина по�
няла, что хочет сохранить порядок не
только в стенах своей квартиры, но и во
всем подъезде.

Легко сказать. Но делать нечего:
взялся за гуж… И вот с Оксаной Хус�
нетдиновой для начала они добились,
чтобы в доме установили домофоны, а
в темных подъездах был свет. Даль�
ше — больше. Пригласили в подъезды
консьержей, создали им комфортные
рабочие места, установили систему ви�
деонаблюдения не только в подъезде,
но и над входной дверью, в лифтах. До�
бились, чтобы построили безопасную
детскую площадку, сделали песочницу
и качели…

— От сделанного я почувствовала
прилив свежих сил, желания работать
дальше, — вспоминает Ирина Сергеев�
на. — И вот уже нас поддерживает гла�
ва управы района Михаил Александро�
вич Пестов. Совсем недавно совмест�
ными усилиями сделали дополнитель�
ные парковочные места рядом с до�
мом, огородили детскую площадку…

Конечно, что греха таить, как и во
всех домах, в 30�м доме на Профсоюз�
ной есть как сознательные, небезраз�
личные к судьбе здания жильцы, так и
не очень беспокоящиеся об этом. На
нужды подъезда некоторые из них да�
ют денег вообще. Это при том, что еже�
месячная плата с каждой квартиры не
превышает 200 рублей, а с пенсионе�
ров и того меньше.

— Перефразируя фразу «пол и по�
толок — лицо квартиры», можно ска�
зать, что те же элементы — лицо подъ�
езда, — размышляет Ирина Сергеев�
на. — Какой пол класть в подъезде —
линолеум или плитку? Линолеум менее
долговечен, а в стыки плитки забивает�
ся грязь, и ее трудно вычищать. Реши�
ли все же остановиться на плитке. Но у

нее есть еще один существенный недо�
статок: в непогоду плитка становится
скользкой. Именно поэтому на лестни�
це в подъезде на стыках мы сделали
резиновые наконечники. Скат на сту�
пеньках для детских колясок и теле�
жек — тоже вещь важная. Строители
сделали скат слишком узким и неудоб�
ным. Жильцы решили его расширить,
срезав часть ступенек. Что касается по�
толков, поначалу все дружно захотели
популярные подвесные. Но выясни�
лось, что для подъезда они абсолютно
непрактичны. Почему? Да потому что
при входе — перепад температур, кото�
рого модные потолки не выдержат. То�
гда пошли на компромисс: в первом
тамбуре установили кондиционер. Об�
лицевали стены подъезда МДФ (дре�
весно�волокнистая плита средней
плотности), цена вполовину меньше
пластика. Выбрали МДФ красивого
цвета: верх песочный, низ темно�ко�
ричневый. И облицовка подъезда по�
шла полным ходом. Плохо освещенный
подъезд — рассадник криминала. Ка�
кой выбрать светильник, зависит от по�
толка. Обычно в подъездах используют
простые лампы накаливания, но на по�
толке такую повесить невозможно —
он испортится, да это и небезопасно.
Зато на таком потолке хорошо смотрят�
ся встроенные квадратные лампы, что
и решено было сделать. Два квадрата
ламп у лифта, три — над лестницей… 

Жильцы дома сделали еще очень
многое. Решили, например, вопрос о
посте консьержки. Теперь такая долж�
ность в их подъезде существует. И не
только должность, но и человек, ис�
правно выполняющий ее. Большинство
жильцов не ропщут. Понимают, что
консьерж — это их безопасность, охра�
на и хорошее настроение. Да и приятно,
когда кто�то улыбнется, когда входишь
в свой дом. А как радостно на душе, ко�
гда тебе улыбается весь твой дом!

Ирина ЧИЖИКОВА

РУСЗН

ОБ ОКАЗАНИИ
ЕДИНОВРЕМЕННОЙ
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
В СВЯЗИ С 70-Й
ГОДОВЩИНОЙ НАЧАЛА
КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ
СОВЕТСКИХ ВОЙСК
ПРОТИВ НЕМЕЦКО-
ФАШИСТСКИХ ВОЙСК В
БИТВЕ ПОД  МОСКВОЙ

В соответствии с распоряжением
Правительства Москвы от 25 октября
2011 г. № 833-РП в ноябре 2011 г. про-
изведена выплата единовременной
материальной помощи следующим ка-
тегориям ветеранов, зарегистриро-
ванных в городе Москве по месту жи-
тельства:

1. В размере 10 000 рублей:
— инвалидам и участникам Великой

Отечественной войны 1941—1945 годов;
— участникам обороны Москвы, в

том числе: лицам, награжденным ме�
далью «За оборону Москвы»; лицам,
имеющим право на льготы в соответ�
ствии с распоряжением мэра Москвы
от 2 ноября 1994 г. № 545�РМ «О пред�
оставлении льгот участникам обороны
Москвы в период Великой Отечествен�
ной войны», из числа лиц, непрерывно
трудившихся на предприятиях, в орга�
низациях и учреждениях Москвы, про�
ходивших воинскую службу, из числа
учащихся ремесленных, железнодо�
рожных училищ и школ фабрично�за�
водского обучения в городе Москве в
период с 22 июля 1941 г. по 25 января
1942 г.; участникам строительства обо�
ронительных рубежей под Москвой;

В размере 4 000 рублей — ветера�
нам Великой Отечественной войны из
числа: лиц, проработавших в тылу в
период с 22 июня 1941 г. по 9 мая
1945 г. не менее шести месяцев; лиц,
награжденных орденами или медаля�
ми СССР за самоотверженный труд в
период Великой Отечественной войны.

«Мемориал» — это движение,
основной задачей которого изна�
чально было сохранение памяти о
политических репрессиях в недав�
нем прошлом нашей страны. Сей�
час это содружество десятков орга�
низаций в России, Казахстане, Лат�
вии, Грузии и на Украине, ведущих
исследовательскую, правозащит�
ную, просветительскую работу.
«Мемориалом» созданы общедо�
ступные музейные коллекции, доку�
ментальные собрания, специализи�
рованные библиотеки. По инициа�
тиве «Мемориала» установлен Со�
ловецкий камень на Лубянской пло�
щади в Москве и множество памят�
ников в самых разных уголках быв�
шего СССР. По инициативе и при
участии «Мемориала» в 1991 году
был принят Закон о реабилитации
жертв политических репрессий,
вернувший гражданскую честь сот�
ням тысяч наших сограждан и про�
возгласивший 30 октября днем па�
мяти жертв политических репрес�
сий. Кроме того, организация ока�
зывает юридическую, а иногда и
материальную помощь нуждаю�
щимся старикам, прошедшим со�
ветские тюрьмы и политлагеря.

Наша справка

Работа старших по домам и подъездам стала заметной и
результативной. При подведении итогов проводимого в
Москве с 2000 года ежегодного конкурса на лучшее
содержание и благоустройство домов, подъездов и
придомовых территорий «Улучшаем свое жилище»,
являющегося составной частью программы «Мой двор, мой
подъезд», постоянно отмечается работа этих общественных
помощников жилищно-коммунальных служб, не только
способствующих сохранению уровня благоустройства
домов и придомовых участков, но и активно привлекающих
других жителей к дальнейшему, уже самостоятельному
улучшению среды своего обитания. Это в свою очередь
пробуждает и воспитывает в жителях чувство хозяина дома,
ответственности за его сохранность.

Чтобы дом улыбался!
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ТВОРЧЕСТВО

Фестиваль носит ярко выраженный
социально�просветительский характер.

Детский музыкальный театр — слож�
ное искусство, которое разворачивает
перед ребенком картину жизни, учит
различать добро и зло, жизненные цен�

ности действительные и мнимые. Хоро�
шо сказал  Вольтер: «Театр поучает так,
как этого не сделать толстой книге». Му�
зыкальный театр развивает креатив�
ность и воображение.

Московский фестиваль школьных

музыкальный театров соединяет со�
циальную миссию искусства и шко�
лы — воспитание человека нашего
времени.

Музыкальный театр школы № 193 яв�
ляется победителем городского конкур�
са  «Нет фашизму» 2007 года, лауреатом
Всероссийского фестиваля «Калужские
театральные каникулы» 2009 года, дип�
ломантом ряда конкурсов,   завоевал
гран�при фестиваля «Москва�театр�
школа» 2010—2011 годов. 

Юные артисты под руководством
Наталии Александровны Божко пред�
ставили постановку «Людвиг и Тутта».
Невероятная история о лисенке Людви�
ге, который не хотел обманывать, не
смотря на то, что его семья живет по
принципу: «Хитрость — лучшее лекар�
ство». Но Людвиг не согласился. Он по�
дружился с цыпленком Туттой и не от�
казался от своего стремления «жить по
правде».  

Образами животных юные артисты
передали человеческие характеры и сде�
лали это неплохо. Зрители были в вос�
торге от идеи спектакля, весьма актуаль�
ной в наше время.

Наталия Александровна Божко по�

ведала, что на протяжении десяти лет
работает с детьми, темы всех ее работ
связаны с развитием творческих спо�
собностей детей. В настоящее время
она работает над диссертацией «Фор�
мирование творческой активности де�
тей». Музыкальный театр, который яв�
ляется синтетическим видом искус�
ства,  развивает музыкальные и рече�
вые способности, память,  мышление и
воображение, опорно�двигательную
систему организма — все функции, не�
обходимые ребенку и взрослому для
дальнейшей жизни. 

— Конечно, не все ребята успешны в
учебе, но когда ребенок уделяет свобод�
ное время театру, это развивает волевые
качества, способность доводить дело до
конца, — говорит Н.А. Божко. — Друж�
ный коллектив музыкального театра
школы № 193 совершает много поездок,
дети привыкают жить коллективом, ко�
мандой и надеются на достойную смену.

Итак, спектакль состоялся. Юные ар�
тисты замечены. Замечены и отмечены.
Фестиваль продолжается!

Галина ФРОЛОВА

Жить по правде
13 ноября 2011 г.  учащиеся общеобразовательной школы
№ 193 и школы искусств «Юность» (район Черемушки)
посетили Дом Учителя и приняли участие в Московском
фестивале школьных музыкальных театров.

С 90-летием

АНТОНОВУ 

Людмилу Федотовну

БЛАГУШИНУ

Лидию Федоровну

ГУЛЕНКОВУ 

Евгению Чеславовну

СИЛАНТЬЕВА 

Николая Алексеевича

ТУЛЬСКОГО 

Георгия Акимовича

ФЕДОТОВУ 

Марию Васильевну

ЦИММЕРМАН 

Марию Федоровну

ПОЗДРАВЛЯЕМДОСУГ

Равнодушных не будет

Театр «Бенефис» — актеры москов�
ских театров, выпускники театральных
вузов, объединенные стремлением к
новым сценическим формам и остро�
современному содержанию. 

Театр «Бенефис» предоставляет та�
лантливым мастерам сцены возмож�
ность  эксперимента, проявления себя
в неожиданных жанрах и амплуа.

Театр «Бенефис» — дух студийнос�
ти и товарищества, которые проявля�
ются на сцене в самоотверженности ак�
теров, в слаженном гармоничном ан�
самбле; особой естественности, орга�
ничности в манере игры.

Театр «Бенефис» — неожиданное
использование пространства зритель�
ного зала.

Театр «Бенефис» — богатый, разно�
образный по жанрам репертуар: психо�
логическая драма, трагикомедия, прит�
ча, детектив, музыкальная комедия, са�
тирическая фантазия и другие, класси�
ческие и современные произведения
русских и зарубежных авторов.

РЕПЕРТУАР НА ДЕКАБРЬ 2011 ГОДА
1 декабря.19.00. Рустам Ибрагимбе�

ков. «Прикосновение. История любви в
конце войны». Премьера. Продолжи�
тельность спектакля 1 ч. 50 мин.

2 декабря. 19.00. Ген. Гладков,
Ю.Ким.  «Сватовство по�московски»
(Первое сватовство). Музыкальная ко�
медия по сюжетам А.Н. Островского в

1�м действии. Продолжительность
спектакля 1 ч. 30 мин.

3 декабря. 18.00. Ген. Гладков,
Ю.Ким.  «Сватовство по�московски»
(Второе сватовство). Музыкальная ко�
медия по сюжетам А.Н. Островского в
1�м действии. Продолжительность
спектакля 1 ч. 30 мин.

4 декабря. 18.00. А. Соколова. «Лю�
бовь. Фантазии. Инопланетяне…». По
пьесе «Фантазии Фарятьева» в 2�х дей�
ствиях. Спектакль о любовных фанта�
зиях во сне и наяву под звуки бардов�
ских песен. Продолжительность спек�
такля 2 ч. 30 мин.

8 декабря. 19.00. А. Вампилов «Ис�
тория С …». Трагикомедия по пьесе
«История с метранпажем в одном дей�
ствии. Продолжительность спектакля
1 ч. 45 мин. 

9 декабря. 19.00. А. Вампилов. «Ан�
гел». Комедия по пьесе «Двадцать ми�
нут с ангелом» в одном действии. Спек�
такль — лауреат VI Международного
театрального форума «Золотой ви�
тязь» (серебряный диплом в номина�
ции «малая форма»). Продолжитель�
ность спектакля  1 ч. 45 мин.

10 декабря. 18.00. Премьера. «Лег�
комысленная комедия для взрослых
людей». По пьесе О. Уайльда «Как важ�
но быть серьезным». Продолжитель�
ность спектакля 2 ч. 10 мин.

11 декабря. 18.00. А. П. Чехов. «Неве�
ста». Сцены из провинциальной жизни.
Инсценировка  последнего рассказа
А.П.Чехова, впервые поставленная в Рос�
сии. Спектакль — обладатель дипломов
XI Международного театрального фести�
валя «Мелиховская весна» и XXVII Меж�

дународного театрального фестиваля
«Липецкие театральные встречи». Про�
должительность спектакля  1 ч. 50  мин.

15 декабря. 19.00. Е. Шварц, Ген.
Гладков, Ю.Ким.  «Ура, король!». Музы�
кально�сатирическая фантазия по пьесе
«Голый король»  в 2�х действиях. Про�
должительность спектакля 2 ч. 45 мин.

16 декабря. 18.00. Ген. Гладков,
Ю.Ким.  «Сватовство по�московски»
(Первое сватовство). Музыкальная ко�
медия по сюжетам А.Н. Островского в
1�м действии. Продолжительность
спектакля 1 ч. 30 мин. 

17 декабря. 18.00. Ген. Гладков,
Ю.Ким.  «Сватовство по�московски»
(Второе сватовство). Музыкальная ко�
медия по сюжетам А.Н. Островского в
1�м действии. Продолжительность
спектакля 1 ч. 30 мин.

18 декабря. 18.00. Премьера. «Лег�
комысленная комедия для взрослых
людей». По пьесе О. Уайльда «Как важ�
но быть серьезным». Продолжитель�
ность спектакля 2 ч. 10 мин.

22 декабря. 19.00. М. Ашар.  «Убий�
ство… по�французски». Комедия�де�
тектив по пьесе «Дура» в 2 действиях.
Перевод С. Володиной. Продолжитель�
ность спектакля 2 час 30 мин.

23 декабря. 19.00. А.П. Чехов. «Невес�
та». Сцены из провинциальной жизни.
Инсценировка  последнего рассказа
А.П. Чехова, впервые поставленная в Рос�
сии. Спектакль — обладатель дипломов
XI Международного театрального фести�
валя «Мелиховская весна» и XXVII Меж�
дународного театрального фестиваля
«Липецкие театральные встречи». Про�
должительность спектакля  1 ч. 50  мин.

24 декабря. 18.00. Премьера. «Лег�
комысленная комедия для взрослых
людей». По пьесе О. Уайльда «Как важ�
но быть серьезным». Продолжитель�
ность спектакля 2 ч. 10 мин.

25 декабря. 18.00. А. Соколова.
«Любовь. Фантазии. Инопланетяне…».
По пьесе «Фантазии Фарятьева» в 2�х
действиях. Спектакль о любовных фан�
тазиях во сне и наяву под звуки бардов�
ских песен. Продолжительность спек�
такля 2 ч. 30 мин.

27 декабря. 11.00 и 14.00. 28 декаб-
ря. 11.00 и 14.00. 29 декабря. 11.00,
14.00 и 17.00. 30 декабря. 11.00, 14.00 и
17.00. Ю. Ким. «Волшебный Кракатук».
Новогодняя сказка по новелле Э.�Т.�А.
Гофмана «Щелкунчик» для семейного
просмотра, а также интермедия с Де�
дом Морозом и Снегурочкой. Продол�
жительность спектакля 1 час 15 мин.

СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
10 декабря. 12.00. О. Гарибова, Р. Ка�

закова.  «Шлямпомпо». Музыкальная
волшебно�фантастическая феерия по
мотивам английских сказок. Продолжи�
тельность спектакля 1 час 15 минут.

11 декабря. 12.00. В. Улановский,
В. Орлов. «Мой папа самый�самый…».
Сказка�мюзикл. Продолжительность
спектакля 1 час 15 минут.

Художественный руководитель теат�
ра — Заслуженный деятель искусств, За�
служенная артистка России Анна Неровная.

Адрес: г. Москва, ул. Гарибальди,
д. 23, корп. 4 (станция метро  «Новые
Черемушки»).

Справки и заказ билетов по телефо-
ну: (499) 120-21-56.

Приглашаем вас на
спектакли Московского
драматического театра
«Бенефис» под
руководством заслуженного
деятеля искусств,
заслуженной артистки
России Анны Неровной.


