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ЮБИЛЕЙ

Все пришедшие собираются вокруг

памятника. Он был поставлен в честь

бойцов, которые много лет назад при�

ехали из Сибири защищать Москву от

фашистов. 

Заместитель главы управы района

Наталия Качанова обращается к ветера�

нам с просьбой передавать историю,

свои мужество и верность присяге де�

тям и внукам: 

— Кому как не вам, дорогие ветера�

ны, знать какие тяжелые были време�

на, сколько людей полегло в первые

дни войны! Только вы знаете всю прав�

ду! — говорит Наталия Геннадиевна.

Затем она рассказывает о том, что

работа с ветеранами района направле�

на на то, чтобы сохранить память о вой�

не на долгие�долгие годы. Проводятся

школьные линейки у памятников, уроки

мужества в музеях, организуются экс�

курсии на места захоронения бойцов. О

таком просто невозможно забыть. Это

священно.

Одна из женщин�ветеранов, держа в

руках гвоздики, с дрожью в голосе бла�

годарит покойного Федора Григорьеви�

ча Ерастова, бывшего председателя Со�

вета ветеранов, и районную власть за

то, что в свое время был поставлен за�

мечательный закладной камень и раз�

бит чудесный парк.

А нынешний председатель Совета

ветеранов Маргарита Ерастова убежде�

на, что только любовь и терпение смо�

гут победить любую агрессию. 

— Я надеюсь, что наши внуки и пра�

внуки будут жить в мире в нашей про�

цветающей России! — говорит она.

Объявляется минута молчания. Про�

должающийся звон колоколов мягко

наполняет тишину, будто воспевая

умерших за подаренный мир. 

Спустя некоторое время у памятни�

ка лежало много свежесрезанных крас�

ных гвоздик. Они напоминали, что

никто не забыт. Вечная память героям!

Екатерина УЛЯДАРОВА

Жизнь
подвижника
Жителю Черемушек
Леониду Дмитриевичу
Долгушину — 100 лет! Его
поздравил глава управы
района Михаил ПЕСТОВ.

До войны Леонид Дмитриевич окон�

чил географический факультет Мос�

ковского областного педагогического

института им. Крупской и аспирантуру

МГУ им. Ломоносова по специальности

«геоморфология и гляциология». Науч�

ной работе помешала война. Он служил

офицером, командовал отдельной пу�

леметной ротой, был тяжело ранен и в

1943 году вернулся домой и возобно�

вил занятия наукой. Его всегда манило

неизведанное, тайны и загадки нашей

планеты. Отсюда те многочисленные

экспедиции в составе которых Леонид

Дмитриевич исследовал загадки при�

роды. Вот некоторые из них.

В составе советской базы ученый

принимал участие в экспедиции в вос�

точную Антарктиду, основал совет�

скую базу — ныне всемирно извест�

ный Мирный. Леонид Дмитриевич ус�

тановил тогда, что ледники Антаркти�

ды на порядок активнее, чем предпо�

лагалось доселе. В 1955 году Леонид

Дмитриевич участвовал в высокогор�

ной экспедиции в Арктику. 

До 66 лет Леонид Дмитриевич ра�

ботал в Институте географии АН

СССР. Затем перешел в МГУ им. Ломо�

носова заведующим отделом Музея

землеведения. И до сих пор Леонид

Дмитриевич на посту. Регулярно ездит

на работу. Недавно со столетием его

поздравили коллеги и ректор универ�

ситета В.А. Садовничий. 

Отметив, что жизнь Леонида Дмит�

риевича является подвижничеством,

Михаил Александрович Пестов поже�

лал ему здоровья на ниве безвозмезд�

ного служения науке.

Соб. инф.

22 июня. Запах свежих гвоздик разливается по Парку
ветеранов в Черемушках. Здесь в память о погибших в
Великой Отечественной войне возлагают цветы ветераны
района. Звон колоколов доносится из ближайшей церкви.
Полдень.

Не вправе забыть ничего
ДЕНЬ ПАМЯТИ

ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ

Прощаться им не надо торопиться…

Выпускной вечер в общеобразова�

тельной школе № 190 района Черемуш�

ки начался приветственным словом ди�

ректора образовательного учреждения

Надежды Николаевны Успенской. Она и

пригласила в зал выпускников нынеш�

него года.

Было зачитано благодарственное

письмо депутата Государственной Ду�

мы Российской Федерации Владимира

Груздева коллективу школы № 190. В

нем Владимир Сергеевич поблагодарил

педагогический коллектив школы за

успешное выполнение приоритетных

программ в области образования и не�

оценимый вклад в развитие и образо�

вание будущего поколения России. 

Затем выпускники — 2011 получили

долгожданные аттестаты. Поздравляя

выпускников, Надежда Николаевна Ус�

пенская сказала:

— Дорогие ребята, вы шли к этому

празднику долгие одиннадцать лет. И

сегодня успешно разрываете финиш�

ную ленточку. Вчерашние школьники и

школьницы, сегодня вы — взрослые,

самостоятельные люди. Благодарю

учителей, которые все эти годы были с

вами, ведь ни одна оценка не может ро�

диться без участия учителя. Помните о

них и при встрече не забудьте покло�

ниться Учителю. Успехов вам и верного

жизненного пути!

Выпускников поздравили замести�

тели директора школы, учителя, роди�

тели. Завершился праздник выпускным

балом. Было весело, но одновременно

и грустно: кому больше, кому меньше.

Но всем, конечно, будет что вспомнить.

Они уже сказали: «Прощай школа!» Но

не все сделали это окончательно и бес�

поворотно. Многие понимают: про�

щаться не стоит торопиться. Возможно,

они еще встретятся в стенах родной

школы. К примеру, в качестве педаго�

гов. 

Константин ИСТОМИН

В общеобразовательных школах Москвы отшумели
выпускные балы. Вместе с аттестатами выпускники
получили путевку в новую, взрослую жизнь.
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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. 

АКТУАЛЬНО

Программа комплексного развития
района Черемушки в 2011 году

Территория — 430 га

Население — 77,6 тысяч человек (6% населения ЮЗАО)

Дети в возрасте до 18 лет — 13,2 тысяч человек (17% на�

селения ЮЗАО)

Работоспособное население — 39,8 тысяч человек

(51,3% от населения ЮЗАО)

Пенсионеры — 24,5 тысяч человек (31,6% от населения

ЮЗАО)

Детские сады
В районе 15 детских дошкольных учреждений, которые

посещают 2250 детей (дислокация детских садов в Прило�

жении 1). В 2011 году будет построено 2 детских сада. Из 15

детских садов в 2011 году будет отремонтировано 6 и благо�

устроено 5 объектов.

Общеобразовательные школы
В районе 19 общеобразовательных школ, в которых обу�

чаются 6698 учащихся (дислокация общеобразовательных

учреждений в Приложении 2). Из 19 школ в 2011 году будут

отремонтированы 12 и благоустроено 8 объектов.

Учреждения среднего
профессионального образования

Департамента образования г. Москвы
В педагогическом колледже № 4 (ул. Цюрупы, 14Б)

учится 641 человек.

Обучение в колледже является востребованным среди

молодых жителей района.

Здравоохранение
На территории района работают 7 медицинских учрежде�

ний:

� Поликлиника № 10 (ул. Цюрупы, 30/63) — 750 пос./смену

� Детская поликлиника № 63 (ул. Профсоюзная, 52) —

300 пос./смену

� Детская поликлиника № 56 (Севастопольский пр�т,

40) — 320 пос./смену

� Центра планирования семьи и репродукции человека

(Севастопольский пр�т, 24А, корп. 1) — 250 койко�мест

� Перинитальный центр (Севастопольский пр�т, 24А,

корп. 1) — 105 койко�мест

� Противотуберкулезный диспансер № 4 (Севастополь�

ский пр�т, 26) — 105 пос./смену

� Психоневрологический диспансер № 13 (ул. Зюзин�

ская, 1) — 100 койко�мест

В медицинских учреждениях района работают 810 меди�

цинских работников, из них 558 врачей

В 2011 году в поликлиниках будет проведена работа по ре�

монту фасадов и благоустройству прилегающей территории

Социальное обслуживание населения
В районе действуют 2 учреждения социальной защиты:

� Районное управление социальной защиты населения

(ул. Новочеремушкинская, 57, корп. 2)

� Центр социального обслуживания (ул. Наметкина, 9)

Ежегодно услуги социального и социально�медицинско�

го обслуживания на дому получают 883 инвалида, 621 се�

мья (матери�одиночки, многодетные матери и семьи с деть�

ми�инвалидами) получают социально�бытовые услуги.

Социальные услуги, оказываемые пенсионерам, инвали;
дам и семьям с детьми района в год

� Социальное, социально�медицинское обслуживание на

дому (сбор медицинских справок, покупка лекарств): пенси�

онеры — 77, инвалиды — 883

� Оказание срочной социальной помощи: пенсионеры —

1715, инвалиды — 3980, семьи с детьми — 1987

� Социально�бытовые услуги (комплексная уборка квар�

тир и др.): пенсионеры — 68, инвалиды — 281, семьи с де�

тьми — 621

� Предоставление горячего питания через отделение

дневного пребывания центра социальной защиты: пенсио�

неры — 162, инвалиды — 528

� Культурно�массовые мероприятия (выставки, вечера): пен�

сионеры — 5331, инвалиды — 12439, семьи с детьми — 195

� Патронажные услуги: инвалиды — 76, семьи с детьми —

18

� Санаторно�курортное лечение: пенсионеры — 245, ин�

валиды — 766, семьи с детьми — 52

� Общее количество оказываемых услуг: пенсионеры —

7598, инвалиды — 19719, семьи с детьми — 2873

Спорт
Крытые спортивные сооружения и площадки

На территории района находится ФОК (ул. Новочеремушкинская, 64Б).

В районе 19 спортивных площадок, 2 из которых (ул. Цюрупы, 7 и ул. Перекоп�

ская, 21, корп. 2) будут отремонтированы в 2011 году.

(Дислокация спортивных площадок в Приложении 3)

Гаражи и парковки

В районе оборудовано

15842 места организованно�

го хранения автомобилей

В 2011 году планируется:

� Оборудовать в дополне�

ние к существующим 2500

парковочных мест во дворах

� Сдать в эксплуатацию

гараж на 532 машино�места

в жилом комплексе квартала

32А

Культура

В районе функциони�

руют:

� Российский нацио�

нальный оркестр

� Московский драма�

тический театр «Бене�

фис»

� Центр культуры и

искусства «Меридиан»

� Музыкальная шко�

ла № 90

� Детская школа ис�

кусств «Юность»

В районе 2 библиоте�

ки, которые посещают

более 7 тысяч читателей:

� Библиотека № 203

� Библиотека № 178

Существующие сады

Запланированный ремонт детских учреждений

Ввод садов в эксплуатацию в 2011 году

Запланированное благоустройство территории детских учреждений

Запланированное благоустройство территории и ремонт детских уч�

реждений

Существующие школы

Запланированный ремонт школ

Запланированное благоустройство территории школ

Запланированное благоустройство территории и ремонт школ

Взрослая поликлиника

Детские поликлиники 

Специальные диагностические центры и стационарные лечебно�про�

филактические учреждения 

Ремонт 

Существующие

Капитальный ремонт

ФОК

Российский национальный оркестр (ул. Гарибальди, 19)

Центр культуры и искусства «Меридиан» (ул. Профсоюзная, 61)

Московский драматический театр «Бенефис» (ул. Гарибальди, 23�4)

Музыкальная школа № 90 (ул. Новочеремушкинская, 64�6)

Детская школа искусств «Юность» (ул. Новочеремушкинская, 64�6)

Библиотека №178 Библиотека № 178 (ул. Обручева, 51)

Библиотека № 203 (ул. Перекопская, 34)



ММууннииццииппааллььнныыее
ввеессттии

Муниципалитет внутригородского муниципального образования Черемушки: ул. Новочеремушкинская, 57. Тел.: (495) 779+40+26; (495) 332+13+11. 

Июнь 2011 г.

ПАМЯТЬ

Война закончилась в Берлине,

но не закончилась во мне…

Мы уже писали, что в мае нынешне�

го года курсанты «Прорыва» в ходе по�

исковой экспедиции обнаружили ос�

танки более восьмидесяти воинов

Красной Армии, погибших в жестоких

боях в ходе битвы за Москву. И вот в

День памяти и скорби, 22 июня, курсан�

ты выехали на места боев, чтобы по со�

гласованию с администрацией Юхнов�

ского района в торжественной обста�

новке предать земле останки героев.

Одним словом, помочь павшим воинам

закончить эту войну.

В поездке приняли участие руково�

дитель внутригородского муниципаль�

ного образования Черемушки в городе

Москве П.А. Павлов�Росляков, руково�

дитель муниципалитета Черемушки

Ф.П. Барсагов, депутат муниципально�

го Собрания Черемушки в городе Мос�

кве Л.В. Кудрявцева, члены военно�пат�

риотического казачьего клуба «Ерта�

ул», входящего в Центр патриотическо�

го воспитания Министерства внутрен�

них дел России «Каскад».  

… Калужская земля встречала гос�

тей тепло и радушно. На торжествен�

ном митинге, посвященном памяти

всех тех, кто сложил головы ради сво�

боды потомков, прозвучали пронзи�

тельные поэтические строки, слова

любви и огромной благодарности к

павшим бойцам той суровой войны. В

мероприятии приняли участие ветера�

ны войны и труда, члены военно�поис�

кового отряда «Юхновчане», военно�

спортивного клуба «Штурм», предста�

вители близлежащей воинской части,

члены администрации города и района

и, конечно же, гости из Москвы, кото�

рые также внесли весомый вклад в по�

исковую работу.

Митинг открыла глава администра�

ции муниципального образования Юх�

новский район Марина Ковалева.

— Нет в России ни одной семьи, ко�

торую не затронула бы война, — сказа�

ла Марина Альбертовна. — О жертвах

Великой Отечественной вспоминают

ветераны — их сослуживцы, вспомина�

ют их дети, внуки, а теперь уже и пра�

внуки. И эту благородную эстафету па�

мяти нам необходимо передать следу�

ющим поколениям. Они должны по�

мнить, что был уничтожен сам город

Юхнов и более ста деревень в районе,

что более четырех тысяч жителей было

угнано на работы в Германию, что, на�

конец, шесть тысяч юхновчан не верну�

лись с жестоких полей сражений.

Здесь они обрели вечный покой и веч�

ную память! И наш долг — по�челове�

чески, со всеми почестями предать ос�

танки павших священной, окропленной

кровью земле. Будет их память священ�

на! Огромная благодарность всем тем,

кто занимается благородной поисковой

работой. Работа предстоит немалая.

Спасибо вам, ребята! 

Затем перед участниками митинга

выступили председатель районного Со�

вета ветеранов Владимир Семов, пред�

седатель Совета ветеранов уголовного

розыска МВД России Николай Исаев и

представитель Центра «Каскад»

П.А. Павлов�Росляков.

— Дорогие ветераны, уважаемые

гости, семьдесят лет назад началось ве�

ликое противостояние, — сказал Павел

Андреевич. — Тогда решалось: быть

или не быть нашей стране, сегодняшне�

му дню. На карту было поставлено все.

Миллионы защитников Родины не ща�

дили своих жизней. Поисковая работа

объединила многие поколения: моло�

дежь, людей среднего возраста, вете�

ранов Великой Отечественной войны.

Наш священный долг — достойно по�

хоронить тех воинов, которые отстояли

нашу свободу. Чтобы те, кто грудью

защитили Москву, наконец�то войну за�

кончили. Поисковая работа, к сожале�

нию, обречена на успех. Хотелось бы

дождаться дня, когда последний за�

щитник Отечества будет достойно и с

почестями предан земле и закончит

свою войну. Чтобы никогда больше на

земле не было войн! Честь и хвала по�

гибшим!

За большую поисковую работу на

территории Юхновского района, за не�

оценимый вклад в военно�патриотичес�

кое воспитание молодежи Центру пат�

риотического воспитания Министер�

ства внутренних дел России «Каскад»

было вручено благодарственное пись�

мо администрации муниципального об�

разования Юхновский район. 

И вот начался торжественный мо�

мент захоронения останков погибших

воинов. Литию по погибшим отслужил

настоятель храма Казанской иконы Бо�

жией Матери отец Алексей Мохетов.

Объявляется минута молчания. Под

звуки траурного марша курсанты клуба

«Прорыв» опускают тела погибших в

братскую могилу. Участники митинга

бросают пригоршню земли. Да будет

пухом земля погибшим!..

Мемориальное кладбище города

Юхнова организовано в 2003 году, и се�

годня на нем уже покоятся более двух

тысяч солдат и командиров Красной

Армии. В тот день, 22 июня 2011 года, к

этому количеству прибавилось еще 134

советских воинов. Они отстояли мир,

они отстояли нашу жизнь. Вечная им

память, мир и покой!

Георгий НИКОЛАЕВ

Известна фраза: «Война продолжается, пока не похоронен
последний павший солдат». Именно такой благородной
целью уже который год проникнута вдохновенная работа
курсантов ордена Петра Великого военно;патриотического
клуба «Прорыв» под руководством руководителя
муниципального образования Черемушки в городе Москве
Павла ПАВЛОВА;РОСЛЯКОВА. Недавно курсанты приняли
участие еще в одной грандиозной акции. Она прошла на
полях сражений Великой Отечественной, под городом
Юхновом, на героической Калужской земле…
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Решение муниципального Собрания Черемушки в городе Москве № 7/1 от 24.06.2011 года

Результаты Публичных слушаний
по проекту решения муниципаль;

ного Собрания внутригородского му;
ниципального образования Черемуш;
ки в городе Москве «О бюджете внут;
ригородского муниципального обра;
зования Черемушки в городе Москве
за 2010 год»

Публичные слушания назначены ре�

шением муниципального Собрания

внутригородского муниципального об�

разования Черемушки в городе Москве

от 18 мая 2011 года № 6/1.

Дата проведения: 21 июня 2011

года.

Количество участников: 20 человек

В результате обсуждения проекта

решения муниципального Собрания

внутригородского муниципального об�

разования Черемушки в городе Москве

«О бюджете внутригородского муници�

пального образования Черемушки в го�

роде Москве за 2010 год» было приня�

то следующее решение:

1. Поддержать проект решения му�

ниципального Собрания внутригород�

ского муниципального образования Че�

ремушки в городе Москве «О бюджете

внутригородского муниципального об�

разования Черемушки в городе Москве

за 2010 год».

2. Рекомендовать муниципальному

Собранию:

— направить результаты публичных

слушаний и протокол публичных слу�

шаний муниципальному Собранию вну�

тригородского муниципального обра�

зования Черемушки в городе Москве;

— опубликовать результаты пуб�

личных слушаний в газете «Мои Чере�

мушки».

Председатель рабочей группы
Оленина Т.В.

Секретарь рабочей группы
Абрамова Т.В.

В соответствии со статьями  264.2,

264.4�264.6 Бюджетного кодекса Рос�

сийской Федерации, статьей 9 Устава

внутригородского муниципального об�

разования Черемушки в городе Москве,

с учетом результатов публичных слуша�

ний и результатов внешней проверки от�

чета об исполнении бюджета внутриго�

родского муниципального образования

Черемушки в городе Москве за 2010 год,

муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить отчет об исполнении

бюджета внутригородского муниципаль�

ного образования  Черемушки  в городе

Москве за 2010год (далее — местный

бюджет) по доходам в сумме

47.579.185,32 рублей, по расходам в

сумме 47.485.849,32  рублей, с превыше�

нием доходов над расходами (профицит

местного бюджета) в сумме 93.336,00

рублей.

2. Утвердить исполнение местного

бюджета по следующим показателям:

1) доходов местного бюджета по ко�

дам классификации доходов бюджетов

(приложение 1);

2) расходов местного бюджета по ве�

домственной структуре расходов бюд�

жета (приложение 2);

3) расходов местного бюджета по

разделам и подразделам классифика�

ции расходов бюджетов (приложение 3);

3. Настоящее решение вступает в си�

лу со дня его официального опубликова�

ния в газете «Мои Черемушки».

4. Контроль за исполнением настоя�

щего решения возложить на Руководи�

теля внутригородского муниципального

образования Черемушки в городе Моск�

ве Павлова�Рослякова П.А.

Руководитель внутригородского
муниципального образования
Черемушки в городе Москве

П.А. ПАВЛОВ;РОСЛЯКОВ

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования  Черемушки в городе Москве за 2010 год

Приложение 1

к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве от  24.06.2011 года № 7/1

*  — сумма со знаком «�»  — возврат неиспользованных субсидий (субвенций) в бюджет города Москвы в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ

Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Черемушки
в городе Москве за 2010 год

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

1 00 00000 00 0000 000 Доходы смета
испол�

ненно     

неиспол�

ненно
% %

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 14783,7 16295,3 �1509,6 110,2

В том числе:

1 01 02021 01 1000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п.1 ст.24 Налогового Кодекса РФ, за исключением доходов, полученных физическими

лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и др.лиц, занимающихся частной практикой
14733,7 16266,8 �1533,1 110,4 �

1 01 02022 01 1000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п.1 ст.24 Налогового Кодекса РФ, и полученных физическими лицами, зарегистриро�

ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и др.лиц, занимающихся частной практикой
50,0 28,5 21,5 57,0 43,0

1 13 03030 03 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов ВМО городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга и компенсации затрат бюджетов ВМО

городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга
124,1 

1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов феде�

рального значения Москвы и Санкт�Петербурга
10,0 4,6 5,4 46,0 54,0

1 16 32000 03 0000 140
Денежные взыскания,  налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутриго�

родских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга)  
149,8

1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления зачисляемые в местный бюджет 

1 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субвенций из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга �273,9*

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 31279,3 31279,3 100,0

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных образований 31279,3 31279,3 100,0

В том числе:

2 02 03024 03 0001 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий  города Москвы по образованию и организации деятельности районных  комиссий по делам несовершеннолетних и защи�

те их прав
1922,3 1922,3 100,0

2 02 03024 03 0002 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий  города Москвы по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально�воспи�

тательной, физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
4179,1 4179,1 100,0

2 02 03024 03 0003 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации досуговой, социально�воспитательной, физкультурно—

оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
16623,5 16623,5 � 100,0

2 02 03024 03 0004 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий  города Москвы по организации опеки и попечительства 8554,4 5671,3 100,0

Всего: 46073,0 47579,2 �1506,2 103,3

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе Москве за 2010 год

Приложение 2

к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве от 24.06.2011 года № 7/1

аппарат муниципалитет 0104 002 02 20 501 8250,6

Содержание муниципальных служащих�работников районных комиссий по де�

лам несовершеннолетних и защите их прав
0104 519 01 01 501 1858,9

Содержание муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномо�

чия по организации досуговой, социально�воспитательной, физкультурно�оздо�

ровительной и спортивной работы с населением по месту жительства (за счет

субвенций)

0104 519 02 01 501 4034,1

Содержание муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномо�

чия по организации досуговой, социально�воспитательной, физкультурно�оздо�

ровительной и спортивной работы с населением по месту жительства (за счет

собственных средств местного бюджета)

0104 519 02 02 501 31,6

Содержание муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномо�

чия по опеки и попечительству (за счет субвенций)
0104 519 04 01 501 8534,6

Содержание муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномо�

чия по опеки и попечительству (за счет собственных средств местного бюджета)
0104 519 04 02 501 69,2

Избирательная комиссия 0107 �

Резервные фонды 0112 070 00 00

Резервные фонды органов местного самоуправления по предупреждению и лик�

видации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных действий
0112 070 00 00 013 �

Наименование
Раздел,

подраздел
ЦС ВР

Сумма
(тыс. рублей)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВСЕГО 47485,9

Общегосударственные вопросы 01 26293,8

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 0102 1212,0

Руководство и управление  в сфере установленных функций 0102 002 07 00 1212,0

Глава муниципального образования 0102 002 07 00 501 1212,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен�

ной власти и представительских органов муниципальных образований
0103 801,1

Руководство и управление  в сфере установленных функций 0103 002 00 00 801,1

Содержание органов местного самоуправления для решения вопросов местного

значения
0103 002 01 00 801,1

Депутаты представительного органа муниципального образования 0103 002 01 02 501 28,1

аппарат муниципального собрания 0103 002 01 03 501 773,0

Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти

субъектов РФ, местных администраций
0104 24207,5

Руководство и управление  в сфере установленных функций 0104 002 00 00 24207,5

Содержание органов местного самоуправления для решения вопросов местного

значения
0104 002 02 00 24207,5

Глава исполнительной власти  местного самоуправления 0104 002 02 10 501 1428,5

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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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. 

Расходы  бюджета внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе Москве за 2010 год по

разделам функциональной классификации

Приложение 3

к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования

Черемушки в городе Москве от 24.06.2011 года № 7/1

Коды БК
Наименование

Смета
на год

исполне
ние

остаток % %
Разд. Подраз.

01
Общегосударственные вопросы

в том числе:
27389,1 26293,8 1095,3 96,00 4,00

01 02
функционирование высшего должностного лица органа местного

самоуправления
1324,3 1212,0 112,3 91,52 8,48

01 03
функционирование законодательных (представительных) органов ме�

стного  самоуправления 
819,9 801,1 18,8 97,70 2,30

01 04 функционирование местных администраций 25071,7 24207,5 864,2 96,56 3,45

01 07 обеспечение проведения выборов референдумов

01 12 резервные фонды 100,0 100,0 100,0

01 14 другие общегосударственные вопросы 73,2 73,2 100,0

03
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

в том числе:
23,9 8,2 15,7 34,31 65,69

03 14
другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра�

нительной деятельности
23,9 8,2 15,7 34,31 65,69

04
Национальная экономика

в том числе:
159,0 159,0 100,0

04 10 связь и информатика 159,0 159,0 100,0

07
Образование

в том числе:
9273,7 9250,9 22,8 99,75 0,25

07 07 молодежная политика и оздоровление детей 9273,7 9250,9 22,8 99,75 0,25

08
Культура, кинематография и средства массовой информации

в том числе:
1387,3 1376,4 10,9 99,21 0,79

08 04 периодическая печать и издательства 852,0 841,6 10,4 98,78 1,22

08 06
другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массо�

вой информации
535,3 534,8 0,50 99,91 0,1

09
Здравоохранение и спорт 

в том числе:
10712,9 10397,6 315,3 97,06 2,94

09 08 спорт и физическая культура 10712,9 10397,6 315,3 97,06 2,94

ИТОГО РАСХОДОВ 48945,9 47485,9 1460,0 97,02 2,98

Наименование
Раздел,

подраздел
ЦС ВР

Сумма
(тыс. рублей)

Другие общегосударственные вопросы 0114 092 00 00 73,2

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным уп�

равлением

Выполнение других обязательств государства

0114 092 00 00 501 73,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 8,2

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной

деятельности
0314 247 00 00 8,2

Реализация государственных функций, связанных с обеспечением националь�

ной безопасности и правоохранительной деятельности
0314 247 00 00 501 8,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 159,0

Связь  информатика 0410 330 00 00 159,0

Информационные технологии и связь 0410 330 00 00 501 159,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 9250,9

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 9250,9

Организационно�воспитательная работа с молодежью  0707 519 00 00 9250,9

Организация досуговой и социально�воспитательной работы с населением по

месту жительства 
0707 519 03 00 9250,9

В том числе:

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

за счет субвенции из бюджета города Москвы
0707 519 03 10 502 8287,4

Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 519 03 11 502 8287,4

Организация досуговой и социально�воспитательной работы с населением по

месту жительства за счет собственных средств местного бюджета
0707 519 03 12 501 963,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 1376,4

Периодическая печать и издательства 0804 450 00 00 841,6

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполни�

тельной власти
0804 450 00 00 501 841,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой ин�

формации
0806 450 00 00 534,8

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0806 450 00 00 501 534,8

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 09 10397,6

Спорт и физическая культура 0908 519 00 00 10397,6

Организация физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населени�

ем по месту жительства 
0908 519 03 00 501 10397,6

В том числе:

Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 0908 519 03 20 501 10397,6

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

за счет субвенций из бюджета города Москвы 
0908 519 03 21 501 9433,1

Организация физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населени�

ем по месту жительства за счет собственных средств местного бюджета
0908 519 03 22 501 964,5

Решения муниципального Собрания
Черемушки в городе Москве

от 24.06.2011 № 7/5

О награждении Почетной грамотой
внутригородского муниципального образования

Черемушки в городе Москве 

В соответствии с Законом города Москвы от

6 ноября 2002 года № 56 «Об организации мест�

ного самоуправления в городе Москве»,  Реше�

нием муниципального Собрания внутригородско�

го муниципального образования Черемушки в

городе Москве от 09.02.2011 № 2/2 «О Почётной

грамоте внутригородского муниципального об�

разования Черемушки в городе Москве», Пред�

ложением депутатов муниципального Собрания

внутригородского муниципального образования

Черемушки в городе Москве, муниципальное Со�

брание решило:

1. Наградить отряд милиции особого назначе�

ния на воздушном и водном транспорте МВД Рос�

сии Почетной грамотой внутригородского муни�

ципального образования Черемушки в городе

Москве за большой вклад увековечения памяти

погибших защитников Отечества и организацию

военно�патриотической работы с молодежью на

территории внутригородского муниципального

образования Черемушки в городе Москве.

2. Опубликовать настоящее решение в газете

«Мои Черемушки».

3. Контроль за исполнением настоящего реше�

ния возложить на Руководителя внутригородского

муниципального образования Черемушки в горо�

де Москве Павлова�Рослякова П.А.

Руководитель внутригородского
муниципального  образования

Черемушки в городе Москве
П.А. Павлов;Росляков

от 24.06.2011 № 7/6

О награждении Почетной грамотой
внутригородского муниципального образования

Черемушки в городе Москве 

В соответствии с Законом города Москвы от

6 ноября 2002 года № 56 «Об организации мест�

ного самоуправления в городе Москве»,  Реше�

нием муниципального Собрания внутригород�

ского муниципального образования Черемушки

в городе Москве от 09.02.2011  № 2/2 «О Почёт�

ной грамоте внутригородского муниципального

образования Черемушки в городе Москве»,

Предложением депутатов муниципального Со�

брания внутригородского муниципального обра�

зования Черемушки в городе Москве, муници�

пальное Собрание решило:

1. Наградить Андрееву Надежду Андреевну —

депутата муниципального Собрания внутригород�

ского муниципального образования Черемушки в

городе Москве Почетной грамотой внутригород�

ского муниципального образования Черемушки в

городе Москве за большой вклад в развитие мест�

ного самоуправления на территории внутригород�

ского муниципального образования Черемушки в

городе Москве.

2. Опубликовать настоящее решение в газете

«Мои Черемушки».

3. Контроль за исполнением настоящего реше�

ния возложить на Руководителя внутригородского

муниципального образования Черемушки в горо�

де Москве Павлова�Рослякова П.А.

Руководитель внутригородского
муниципального  образования

Черемушки в городе Москве
П.А. Павлов;Росляков

от 24.06.2011 № 7/7

О награждении Почетной грамотой
внутригородского муниципального образования

Черемушки в городе Москве 

В соответствии с Законом города Москвы от 6

ноября 2002 года № 56 «Об организации местного

самоуправления в городе Москве»,  Решением му�

ниципального Собрания внутригородского муни�

ципального образования Черемушки в городе

Москве от 15.09.2010 № 9/4 «О Почётном знаке

«Почетный житель внутригородского муници�

пального образования Черемушки в городе Моск�

ве»», Предложением депутатов муниципального

Собрания внутригородского муниципального об�

разования Черемушки в городе Москве, муници�

пальное Собрание решило:

1. Наградить Почетным знаком «Почетный

житель внутригородского муниципального об�

разования Черемушки в городе Москве» за

большой вклад в развитие внутригородского

муниципального образования Черемушки в го�

роде Москве:

— Чмелеву Людмилу Ивановну — начальника

Управления социального развития района Чере�

мушки;

— Ерастову Маргариту Сергеевну — председа�

теля Совета ветеранов района Черемушки.

2. Опубликовать настоящее решение в газете

«Мои Черемушки».

3. Контроль за исполнением настоящего реше�

ния возложить на Руководителя внутригородского

муниципального образования Черемушки в горо�

де Москве Павлова�Рослякова П.А.

Руководитель внутригородского
муниципального  образования

Черемушки в городе Москве
П.А. Павлов;Росляков

(Информация о дате, месте и времени награждения Почетными грамотами и Почетными знаками
будет опубликована в августовском номере газеты «Мои Черемушки» (№ 8 за 2011 год))
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Телефон горячей линии управления социальной защиты населения района Черемушки: (499) 120+54+00.

К 70�ЛЕТИЮ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

Москва была и заводом, и житницей, и больницей…

Ей было двадцать лет, когда грянула

война. До этого она успела окончить

семилетнюю школу и немного порабо�

тать в колхозе в Сычевском районе

Смоленской области (именно там, подо

Ржевом, проходили во время войны

особенно ожесточенные бои). 

Потом уехала в Москву, к родной

сестре, которая работала в метро и

жила в общежитии. Когда Мария по

приезде в столицу пробовала устро�

иться на работу, выяснилось, что ра�

бота�то есть, а вот с жильем не везде

хорошо. Пришлось девушке идти в

прислуги к обеспеченному профессо�

ру. Профессор вскоре умер. Мария

немного пожила у сестры, но стеснять

ее не хотелось. И тут одна из подруг

сообщила девушке, что во Второй

градской больнице есть койка в обще�

житии, и на работу принимают — ня�

нечками, санитарками. О лучшем и

мечтать не приходилось, и в 1940 году

Мария Алексеевна устроилась в боль�

ницу санитаркой. В то время Вторая

градская была отдельным учреждени�

ем, и лишь после войны ее влили в со�

став Первой градской.

Немного поработала — и началась

война. И тут работы привалило. Посто�

янные ночные дежурства, в том числе и

на московских крышах, на которые в те

дни сыпались зажигательные бомбы.

Многих ребят забрали в армию, основ�

ная тяжесть работы свалилась на жен�

ские плечи.

— Чем занимались? — вспоминает

Мария Алексеевна. — Многим. Москва

была одновременно и заводом, и боль�

ницей, и житницей. Работали все — и

стар и млад. Особенно запомнилась

разгрузка барж, которые подходили к

больнице по Москве�реке и причалива�

ли у Парка культуры. Мы вручную, сво�

ими вовсе не сильными руками носили

на себе тяжеленные бревна, поленья —

наступала зима, и в отоплении больни�

цы ожидались перебои. А между тем в

учреждении надо было создать нор�

мальный режим: в больницу стали при�

бывать многочисленные раненые с

фронта…

Особенно тепло вспоминает Мария

Алексеевна о рядовых тружениках вой�

ны. Многие безропотно переносили тя�

желые операции, порой без наркоза.

Были добры и терпеливы, всегда улы�

бались. Скромничали даже попросить

сестер написать письмо на родину. А то

разгружали пульмановские вагоны с

углем или торфом. И все это разгружа�

ли в лучшем случае при помощи двух�

трех низкорослых лошаденок!

— Ездили получать белье, мыло для

раненых, — продолжает Мария Алексе�

евна. — Хотели получить как можно

больше, и снова все на себе. Когда на�

чались бомбардировки, мы скрывались

в подвалах на Пироговской улице. По�

рой и раненых приходилось переносить

туда — а все это надо сделать быстро,

без промедлений…

В 1943 году Мария отпросилась в

отпуск и поехала к родителям на Смо�

ленщину. Она прекрасно помнит удру�

чающее впечатление, которое произве�

ла на нее родная земля. Сгоревшие из�

бы, обугленные трубы, поезда не ходят.

Много километров от станции шла

пешком через осенние поля и леса. 

В июне 1945 года Мария Алексеевна

в составе больничной колонны участво�

вала в демонстрации после Парада По�

беды на Красной площади. Мария

Алексеевна впервые увидела Сталина и

Молотова на трибуне Мавзолея. Ее по�

разила тогда необычайная скромность

руководителей государства. 

После войны Мария Алексеевна вы�

шла замуж за фронтовика, у них роди�

лись два сына. Сначала долго жили в

общежитии. И только в 1962 году полу�

чили квартиру в Черемушках. Муж всю

жизнь проработал в милиции. А сама

Мария Алексеевна ушла на пенсию

только в 84 года. Сейчас у нее двое вну�

ков, правнучка. Недавно Марии Алексе�

евне исполнилось 90 лет! Желаем ей

здоровья, мира и добра!

Егор ШКОЛЕНКО

Великая Победа в Великой Отечественной войне завоевана
не только героизмом и мужеством солдат и офицеров
Красной Армии. Она обеспечена и неуклонным,
самоотверженным трудом рабочих и работниц тыла. Именно
их усилиями создавались вооружение и техника,
поставлялось продовольствие, лечились раненые. Одна из
таких тружениц — жительница Черемушек Мария
Алексеевна Маркова.

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

В самую настоящую сказку окунались

дети, входя в красочно разубранные за�

лы «Меридиана». Увлечений было на

любой вкус. Ну, к примеру, совсем по�

взрослому серьезные мастер�классы.

Руководство центра «Хорошее настрое�

ние» подготовило увлекательные мас�

тер�классы. Многим понравился мастер�

класс с участием студии прикладного ху�

дожественного творчества «Конфетные

букеты». Это тем более увлекательно,

что после мастер�класса можно было

всю эту красоту попробовать на вкус!

Исторический клуб «Суздальская

дружина» представил мастер�класс по

древнему рукопашному бою. В этой

студии увлеченно занимаются те ребя�

та, которым нравится история русской

старины, звон мечей и скрежет щитов.

Желающих поучаствовать в мастер�

классе «Авка�грим» было также дотса�

точно: ведь за считанные минуты опыт�

ные мастера разукрашивали тебя то в

сурового Нептуна, то в пугливого пауч�

ка, то в озорного тигренка! 

А киноконцертный зал «Меридиан»

подготовил для детишек игровую про�

грамму с участием Смешариков. 

В завершение праздника всех при�

гласили на концерт. От «Хорошего на�

строения» в концертной программе вы�

ступили: вокальная студия «Кукушеч�

ки» с участием самых маленьких соли�

стов центра, театр индийского танца

«Таранг», юная певица Нина Дьяченко,

педагоги центра — гитарист Артем Гу�

занов и вокалистка Надежда Ставская.

Концерт удался на славу. Спасибо

организаторам мероприятия! Юным ар�

тистам — новых творческих успехов!

Соб. инф.

Яркой, веселой празднично;игровой программой для
многодетных семей отметили День защиты детей в клубе
выходного дня Юго;Западного административного округа.
Программа проходила в киноконцертном зале «Меридиан».
В мероприятии участвовали и воспитанники
муниципального учреждения «Центр творчества, досуга и
спорта «Хорошее настроение».

КДНИЗП

Органы, осуществляющие защиту прав несовершеннолетних в  Москве
Московская городская межведом;

ственная комиссия по делам несовер;
шеннолетних и защите их прав. Почто�

вый адрес: 125032, ул. Тверская, 13.

Факс:  (495) 620�29�95. Председатель

комиссии: Швецова Людмила Иванов�

на — заместитель мэра Москвы в Пра�

вительстве Москвы. Ответственный се�

кретарь: Котов Юрий Борисович. Тел.:

(495) 633�65�77 (в рабочее время).

E�mail: kotov@uksp.mos.ru.

Уполномоченный по правам ребен;
ка в городе Москве: Бунимович Евге�

ний Абрамович. Тел.: (499) 957�05�85 (в

рабочее время). E�mail: info@ombuds�

man.mos.ru. Почтовый адрес: 119019,

ул. Новый Арбат, 15, а/я 49.

Комиссия по делам несовершенно;
летних и защите их прав района Чере;
мушки. Председатель комиссии: Барса�

гов    Феликс    Петрович    —   руково�

дитель    внутригородского    муници�

пального образования Черемушки в го�

роде Москве. Ответственный секре�

тарь: Архипова Елена Владимировна.

Тел.: (495) 779�46�87 (в рабочее вре�

мя). E�mail: myn_cherem@mail.ru. Поч�

товый адрес: 117418, ул. Новочере�

мушкинская, 57.

Городской центр профилактики без;
надзорности, преступности, алкоголиз;
ма, наркомании и СПИДа среди несо;
вершеннолетних «Дети улиц». Консуль�

тирование, информирование несовер�

шеннолетних. Тел.: (495)637�50�14 (в

рабочее время), факс (495)637�49�36.

Единый общероссийский номер дет;
ского телефона доверия: 8�800�2000�

122 (круглосуточно). 

Московская служба психологичес;
кой помощи населению. Тел.: 051 (круг�

лосуточно).

Городская круглосуточная прием;
ная для несовершеннолетних Департа;
мента социальной защиты населения
города Москвы (оказание социальной
и психологической помощи несовер;
шеннолетним и их родителям). Тел.:

(499) 975�27�50, (495) 607�17�19,

(495)607�00�63, 8�926�211�11�40. 

Городская круглосуточная мобиль;
ная служба по оказанию экстренной

социальной помощи несовершеннолет;
ним. Тел.: 8�926�211�11�50.

Горячая линия по решению проблем
беспризорности и безнадзорности не;
совершеннолетних. Тел.: (499) 201�06�

50   (в рабочее время).

Горячая линия по вопросам оказа;
ния социально;психологической по;
мощи детям и семьям мигрантов, на;
ходящихся в трудной жизненной ситу;
ации. Тел.: (499) 201�59�47   (в рабо�

чее время).

Детский   телефон   доверия   Де;
партамента   образования   города
Москвы: (495) 624�60�01    (круглосу�

точно).

Горячая линия Департамента се;
менной и молодежной политики города
Москвы. Тел.: (499)722�07�26 (с 9.00 до

21.00).

Управление уголовного розыска.
Телефон службы доверия: (499) 250�

98�10; (495) 299�46�14 (круглосуточно). 

Управление наркоконтроля по горо;
ду Москве. Телефон доверия: (495)316�

86�55 (круглосуточно).

Все краски таланта

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Они хотят семейного тепла
Детский дом�интернат для  ум�

ственно отсталых детей № 7 Департа�

мента социальной защиты населения

города Москвы открыт в 1986 году. В

учреждении проживают 95 детей�сирот

и детей, оставшихся без попечения ро�

дителей, подлежащих устройству в се�

мью.  В Детском доме созданы условия

для максимально возможной социаль�

ной интеграции детей. Одним из глав�

ных средств социальной интеграции

является социализация личности  и со�

здание социальной развивающей сре�

ды, которая затрагивает все стороны

жизни воспитанников: быт, труд, учебу,

досуг и т.д. Для успешного усвоения и

воспроизведения социального опыта

проводятся мероприятия по приспо�

соблению воспитанников к жизни в

различных социумах: группах, вне и

внутри интерната. Адрес  интерната:

117420 г. Москва, ул. Профсоюзная,

47, корп. 2. Тел.: (499) 128�56�16.

Светлана АНДРЕЕВА, 
директор детского 

дома;интерната № 7

КОНКУРС

В Москве открылся первый фин�

герпарк. Автором этой идеи, победив�

шей на Молодежном конкурсе соци�

альных проектов в 2010 году, стал мо�

сковский восьмиклассник. Если тебе

от 14 до 30 лет и у тебя есть актуаль�

ные  и социально значимые идеи и

проекты, мы ждем их! Работы и заяв�

ки на участие принимаются до 20 октя�

бря на почту cmp2009@mail.ru. Теле�

фон (495) 646�86�63, сайт www.mol�

parlam.ru.

Дерзай!

Приглашаем!
Спортивный клуб «Черемушки» про�

водит набор в секции хоккея и

футбола подростков 1995—2002 г.р.

Запись по телефону: (495) 332�13�11.
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УСЗН района Черемушки: ул. Новочеремушкинская, 57, корп. 2. Тел.: (499) 120+54+00 • Телефон «горячей линии» управы района: (499) 724+64+85 

АКТУАЛЬНО

Программа комплексного развития
района Черемушки в 2011 году

Жилищная политика
В 2011 году планируется ввести в

эксплуатцию 7 жилых домов

В 2011 году планируется провести

капитальный ремонт 2 жилых домов

по адресам: Нахимовский пр�т, 39,

корп. 1 и Нахимовский пр�т, 39, корп. 2

В 8 домах будет выполнена замена

27 лифтов: ул. Профсоюзная, 43,

корп. 2; ул. Новочеремушкинская, 62,

корп. 1; ул. Профсоюзная, 55; ул. Цю�

рупы, 11, корп. 3; ул. Цюрупы, 12,

корп. 5; ул. Перекопская, 26, корп. 1;

ул. Перекопская, 30, корп. 1; ул. Кахов�

ка, 35, корп. 1

Жилой дом после ремонта

Благоустройство территорий
В 2011 году планируется проведение следующих видов работ:
� Ремонт асфальтового покрытия — 55 тыс. кв.м

� Оборудование контейнерных площадок — 18 шт.

� Установка опор освещений — 12 шт.

� Цветочное оформление — 4253 кв.м

� Установка детских игровых городков — 4 шт.

� Устройство резиновых покрытий на детских площадках — 2456 кв.м

� Установка малых архитектурных форм на детских площадках — 448 шт.

� Ограждение детских площадок — 2311 пог.м

Приложение № 1

Дислокация детских дошкольных учреждений
№ ДОУ Руководитель,

заведующий Адрес Телефон Площадь  (кв.м) План работ по проведению ремон;
та и благоустройства в 2011 году

1 Д/С № 236 Анциферова С.А.
ул. Новочерёмушкин�

ская, 52�1
128�39�23 600/0,62

Запланированы работы по ремон�

ту помещения и благоустройству

территории

2 Д/С № 466 Пономарёва Л.А. ул. Обручева, 47А 331�53�77 1972,00 Работы по замене окон

3 Д/С № 543 Мухина Л.Н. ул. Херсонская, 17�А 331�61�00 2642,00 Не планируется

4 Д/С № 982 Крючкова Л.С.
Новые Черёмушки

кв�л. 32А, корп. 12
331�69�21 1730,00

Благоустройство, строительство

уличной веранды

5 Д/С № 1068 Чуракова Л.И. ул. Цюрупы, 11�2 331�21�00 1727,0/0,3га

Запланированы работы по ремон�

ту помещения и благоустройству

территории

6 Д/С № 1165 Завражина О.М.
ул. Профсоюзная, 38�

2
128�48�11 803,0/0,4366га

Планируются ремонтные работы

помещения

7 Д/С № 1279 Юдина М.В. ул. Цюрупы, 15�1 331�38�85 1678,0/0,92га Не планируется

8 Д/с № 2660    Сафонова Г.В. ул. Цюрупы, 22А 128�64�07 1605,0,0/0,3га
Запланировано благоустройство

территории

9 Д/С № 1165 Гагина Т.М. ул. Профсоюзная, 34�2 128�69�79 746,00 Не планируется

10

Н ач а л ь н а я

школа — д/с

№ 1655

Иванова Л.С. ул. Херсонская, 36 331�73�11 1655,00
запланированы ремонтные работы

помещения

11

Центр разви�

тия ребенка

д/с № 2695

«Радость»

Васильева И.Н.
Новый Черёмушки кв�

л. 32А, корп. 12
331�76�11 2007,00

Запланировано благоустройство

территории

12 Д/С № 1649 Дорохина Н.А. ул. Цюрупы, 8�А 124�03�77 1678,0/0,98га
запланированы ремонтные работы

помещения

13 Д/с № 2694 Алексеева О.Б.
ул. Архитектора Вла�

сова, 11�3
762,20 Не планируется

14 Д/с № 2481 Якупова Э.Р. ул. Наметкина, 11/1 718�23�50 890,0/1870,0кв.м Не планируется

15 Д/с № 2481 Якупова Э.Р.
Севастопольский пр.,

28 к.6
499�789�14�24 60 кв.м. Не планируется

Приложение № 2

Дислокация общеобразовательных учреждений

№ Школы Адрес Телефон Руководитель
План работ по ремонту и

благоустройству в
2001 году

1 Школа № 3 ул. Новочерёмушкинская, 62�2 331�08�22 Максименко Т.С. Ремонт фасада, замена окон

2 Школа № 15 ул. Херсонская, 27А 331�58�11 Мортвичёва И.А.
Ремонт фасада, замена окон. Ре�

монт спортивной комнаты

3 Школа № 190 ул. Профсоюзная, 40�2 128�18�11 Успенская  Н.Н.

4 Школа № 193 ул. Новочерёмушкинская, 56�2 128�82�09 Крюкова Л.П.
Ремонт спортивной площадки, уста�

новка детской площадки

5 Школа № 523 ул. Цюрупы, 14А 128�56�24 Трубина Л.А.
Замена окон, ремонт асфальтового

покрытия и спортивной площадки

6 Школа № 539 ул. Херсонская, 30 332�80�01 Краилина С.И. Капитальный ремонт здания

7 Школа № 1385 ул. Перекопская, 21 331�80�11 Колганова Н.Ю.
Ремонт фасада, замена окон, строи�

тельство стадиона

8 Школа № 1115 Новые Черёмушки кв�л. 32А, корп.14 332�64�77 Шиленкова О.И.

9 Школа № 1205 ул. Архитектора Власова, 19А 128�18�33 Баскаков А.Н.

10 Школа № 1948 ул. Новочерёмушкинская, 64�4 331�34�03 Семёнова О.Н. Ремонт фасада

11 Школа № 1379 ул. Гарибальди, 19�1 128�05�51 Кузнецова Г.И. Ремонт фасада, замена окон

12 МЭШ № 1 (спортивная) ул. Херсонская, 30�2 332�89�47 Музруков Г.Н. Ремонт фасада

13
Детская музыкальная

школа № 90
Ул. Новочерёмушкинская, 64�6 331�17�39 Халилова Д.А.

14
Специализированная

школа  № 3
ул. Цюрупы, 10/3 120�92�23 Куликова Е.Ф.

Ремонт фасада, замена окон, ре�

монт асфальтового покрытия

15 Школа�интернат № 19 ул. Новочерёмушкинская, 48 128�69�02 Мельник Т.Г.

16 Школа�интернат № 56 ул. Новочерёмушкинская, 48А 128�69�98 Пестов А.Б. Ремонт фасада, замена окон

17 Школа�интернат № 61 ул. Цюрупы, 10 120�00�26 Кудрявцева Л.В.

Проведение внутренних ремонтных

работ, замена окон, ремонт фасада,

ремонт асфальтового покрытия

18 Школа�интернат № 68 ул. Архитектора Власова, 19 128�29�67 Иванова Н.Т.
Капитальный ремонт столовой и

футбольной площадки

19 ДЮСШ № 35 ул. Новочерёмушкинская, 64�6 331�39�44 Павлухин М.Е.
Ремонт фасада и проведение благо�

устройства

Дислокация спортивных площадок
№ п/п Адрес плоскостных сооружений Площадь Ограждение площадок, наличие раздевалок

1 Ул. Арх. Власова,25�2 795,5 Сетчатое

2 Новочеремушкинская ул., 56�2 1040 Хоккейная коробка с деревянными бортами и сетчатым ограждением

3 Профсоюзная ул., 40�2 1920 Хоккейная коробка с пластиковыми бортами и сетчатым ограждением, теплая раздевалка

4 Профсоюзная, 48�3 350 Сетчатое

5 Новочеремушкинская, 50 595 Сетчатое

6 Профсоюзная,37 105 Из металлического профиля

7 Зюзинская,4�2 560 Из металлического профиля

8 Новые Черемушки, кВ.24�25 вл.6 860 Хоккейная коробка с пластиковыми бортами и сетчатым ограждением

9 Цюрупы,7 1920 Хоккейная коробка с деревянными бортами и сетчатым ограждением

10 Цюрупы, 26 к.2 481 Из металлического профиля

11 Цюрупы,30/63 665,6 Из металлического профиля

12 Новочеремушкинская,49 520 Из металлического профиля

13 Обручева,35�2 250 Нет ограждений

14 Севастопольский пр.,46�7 2080 Хоккейная коробка с пластиковыми бортами и сетчатым ограждением

15 Обручева,55А 1075 Хоккейная коробка с деревянными бортами и сетчатым ограждением, теплая раздевалка

16 Перекопская,21�2 989 Сетчатое

17 Новочеремушкинская,60�1 859 Хоккейная коробка с пластиковыми бортами и сетчатым ограждением

18 Новочеремушкинская,60�2 804 Хоккейная коробка с деревянными бортами и сетчатым ограждением

19 Профсоюзная, 43�1 730 Хоккейная коробка с деревянными бортами и сетчатым ограждением

Приложение № 3

Жилые дома, где будет проводиться капитальный ремонт в 2011 году

Жилые дома, где будет произведена замена лифтов в 2011 году

Жилые дома, вводимые в эксплуатацию в 2011 году
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25�ЛЕТИЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

Чернобыльская атомная война
(по страницам архивов)

(Окончание. Начало в №№ 4, 5 за
2011 год.)

Повсюду мы встречались с серьез�

ным ухудшением здоровья людей.

Каждый день производились их до�

срочные откомандирования. Увеличи�

вался поток направляемых на госпита�

лизацию    (к тому времени их насчиты�

валось более трех тысяч). 

Становилось яснее ясного, что все�

общей задачей в сложившейся обста�

новке являлось спасение людей от бес�

пощадного радиационного излучения.

Но внимание руководящего звена было

приковано к выполнению задач по за�

крытию реактора, совершению других

срочных работ. «Вперед», «давай» —

действовали привычные лозунги.

Но не они являлись движителями

общих устремлений. Призывы инер�

ционных штампованных агиток были

излишними, даже ненужными. Каза�

лось, что все были охвачены боевой

яростью. Высокая трудовая мораль

шла с низов. Это особенно отмеча�

лось при выполнении заданий на тер�

ритории  АЭС. Опасность здесь чув�

ствовалась и нависала более реально,

чем где�либо. Но никто не колебался,

не оглядывался, не останавливался.

Таким единением нужно было доро�

жить, правильно им управлять, бе�

режно относиться к общественным

чувствам и к самим людям. 

Оперработник из Гомельской облас�

ти  доложил о коллективном  непови�

новении (забастовке) в полку призыв�

ников из запаса.  Полк прибыл из Рос�

товской области.

На месте обнаружилось безответ�

ственное отношение командования к

личному составу. Замена людей за�

держивалась на полмесяца, и никаких

объяснений о причинах этого не дава�

лось. Условия отдыха, питания были

скотскими. В сильно зараженной ме�

стности оборудовали убогую столо�

вую, сбитую из горбыля, не защищен�

ную от радиационного ветра и пыли.

Офицерский же пункт питания был

прикрыт фанерными листами. В отно�

шениях к подчиненным сквозила бес�

тактность и грубость, сыпались угро�

зы военным трибуналом. 

Мы тут же подготовили телефоно�

грамму командующему Северо�Кавказ�

ским военным округом и  руководству

своего Главка. С ее  содержанием озна�

комили инициативную группу возму�

щенных людей. И они откликнулись.

Дали твердые обещания не жалеть сил

для выполнения своих задач. Вот такие

у нас люди! На наших глазах началось

обустройство столовой, палаточного

лагеря. Замена была ускорена. 

Совместно с органами милиции мы

противодействовали мародерству в пу�

стующих населенных пунктах, хищени�

ям и угонам за пределы зоны заражен�

ной техники, собранной  для захороне�

ний в могильниках.     

Пришлось потрудиться и по разо�

блачению злодеев�самогонщиков. За�

воз спиртных напитков в зону был за�

прещен.  Ученные и врачи в узком кру�

гу говорили: против радиации на ночь

надо принимать 30 граммов спирта.

Когда в моей крови  пошло резкое сни�

жение  лейкоцитов, врач мне довери�

тельно рекомендовал перед сном при�

нимать стакан сухого вина «Каберне»,

но с условием: он ничего не говорил. В

народе даже распространилась шутка с

украинским акцентом: «Ещэ раз як са�

данэ, нэ поможэ Кабэрнэ».

В среду личного состава в больших

количествах  стала нелегально посту�

пать  насыщенная радиацией само�

гонка. По нашим данным органами

милиции в лесу был захвачен и раз�

громлен примитивный, но эффектив�

ный заводик с самым низким по себе�

стоимости продуктом. Все, что требо�

валось для его изготовления и расфа�

совки, валялось в огромных количес�

твах. В 16 двухсоткилограммовых

бочках квасилось зараженное фрук�

товое и зерновое сырье. В лесу  на

дровяных печах кипели 40�литровые

бидоны.

Между тем, мои лейкоциты резко

упали за пределы нормы. Обозначи�

лось сильное похудание. Руки дрожали

так, что ложку приходилось придержи�

вать другой рукой. Силы заметно убы�

вали. В исследовательском центре под

Киевом приборы показали наличие в

мышечных тканях следов стронция, це�

зия, урана. С диагнозом «лучевая реак�

ция» врачи потребовали немедленно

покинуть зону и госпитализироваться.

Вскоре на смену прибыл мой старый то�

варищ, сослуживец по Сибири и Даль�

нему Востоку полковник Валентин Чер�

нилевский. Мой вид поразил его, он от�

казался от затраты времени на сдачу —

прием. Выхватил главное и отправил

меня в Киев. 

В течение года мне пришлось

трижды побывать в госпитале, прохо�

дить реабилитацию в прибалтийских

санаториях. Я весьма благодарен

всем врачам, которые усиленно стара�

лись вывести меня из кризисной ситу�

ации. Но радиация долго оказывала

сопротивление. Лишь в конце 1987

года лечащий врач настоятельно по�

рекомендовал мне побывать на мине�

ральных водах в Железноводске. Они

особой строкой проходили в его дис�

сертации. Оказавшись в санатории

«Кавказ», я на десятый день стал

ощущать приток сил и энергии, воз�

вратился к своим привычным спор�

тивным занятиям. Спасибо водице

«Славяновская»! 

После выхода в отставку мне офор�

мили инвалидность 2�й группы с пе�

речнем диагнозов, который с годами

пополняется. Мой сменщик Валентин

Чернилевский свой долг в Чернобыле

выполнил с присущим ему достоин�

ством, за что был удостоен правитель�

ственной награды. С выходом на пен�

сию за ним также последовали меди�

цинские диагнозы, обычно преследую�

щие чернобыльцев…                   

Заканчивая рассказ, увидел пока�

занные по телевидению страшные кар�

тины землетрясения в Японии. Из 18�ти

имеющихся там атомных станций на

11�ти складываются аварийные ситуа�

ции. На двух уже произошли взрывы.

Люди получают облучение. Произво�

дятся отселения жителей. Ученые,

атомщики, политики, как и тогда в Чер�

нобыле, о последствиях говорят по�

разному. Кто из них прав? Ответ на этот

вопрос даст время.

Виктор ДУНАЕВСКИЙ, 
генерал;майор, 

инвалид 
второй группы

НАРОДНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

На заседании координационного совета Общероссийского
народного фронта (ОНФ) Владимир Путин объявил о начале
праймериз (предварительные выборы, тип голосования, в
котором выбирается один кандидат от партии). Впервые в
России праймериз будут проходить с участием широкого
народного представительства.

В обсуждении

участвуют все!
Федеральный координационный со�

вет Общероссийского народного фрон�

та (ОНФ) утвердил процедуру отбора

кандидатов в предвыборные списки

«Единой России». Об этом 16 июня, за�

явил премьер�министр РФ, лидер Пар�

тии Владимир Путин, подводя итоги за�

седания совета. 

— Каков будет порядок этой работы,

мы в целом договорились, документ под�

писан, начинаем работать, — сказал он. 

С момента утверждения процедуры

«праймериз» начинается отбор канди�

датов для предварительного голосова�

ния.  Этот отбор будет проводиться ре�

гиональными координационными со�

ветами ОНФ. Выдвигать кандидатов

смогут как региональные организации

«Единой России», так и общественные

организации, трудовые коллективы и

граждане, примкнувшие к ОНФ. 

Региональные координационные

советы обобщат выдвинутые предло�

жения и направят их Федеральный ко�

ординационный совет, который их ут�

вердит и установит для каждого регио�

на квоту на количество кандидатов в

предвыборном списке. 

После этого на местах пройдут

предварительные голосования по кан�

дидатам для попадания в предвыбор�

ные списки. 

В голосовании будут принимать

участие уполномоченные выборщики,

половину из которых выдвинут регио�

нальные отделения «Единой России», а

другую половину — общественные ор�

ганизации, трудовые коллективы и

граждане, представленные в регио�

нальных отделениях ОНФ. 

По итогам голосований выборщи�

ков будет сформирован предвыборный

список «Единой России» для думских

выборов, который будет утвержден на

съезде партии 3—4 сентября. 

Путин также отметил, что сегодня

началось обсуждение предвыборной

программы «Единой России». В июле

основные тезисы этой программы

должны быть сформулированы и нач�

нется их обсуждение. На съезде партии

программа также должна быть утвер�

ждена. 

Известный врач, президент неком�

мерческого партнерства «Национальная

медицинская палата» Леонид Рошаль

присоединился к Общероссийскому на�

родному фронту и принял участие в за�

седании федерального координацион�

ного совета ОНФ и сказал:  «Когда мож�

но без оглядки руководству страны го�

ворить о болевых точках и поднимать

конкретные вопросы, начиная от дорог,

заканчивая зарплатами, — это  дает

возможность внести в предвыборную

программу пункты, которые сделают

здравоохранение страны лучше».

Напомним, что в ряды ОНФ теперь

можно вступить посредством сети Ин�

тернет. Для этого на сайте http://narod�

front.ru/ необходимо заполнить специ�

альную форму письма на имя лидера

Партии. С 16 июня работает горячая ли�

ния Народного фронта: 8�800�200�12�12.

Кроме того, руководство штаба Об�

щероссийского народного фронта от�

крыло цикл общероссийских селектор�

ных совещаний «Народный бюджет» с

регионами с участием членов феде�

рального координационного совета

ОНФ, профильных министров — чле�

нов Правительства РФ, представителей

общероссийских общественных органи�

заций, экспертного сообщества по во�

просам обсуждения проекта бюджета

РФ на 2012�2014 годы. 

Соб. инф.

ВНИМАНИЮ ПРИЗЫВНИКОВ

В связи с возросшей потребностью

войск в специалистах, отдел военного

комиссариата города Москвы по Ака�

демическому району объявляет набор

граждан, подлежащих призыву на во�

енную службу, для обучения в авто�

школе МГС РОСТО по специальностям

водителей категорий «С», «D» и

«Е».Открыты дополнительные вакант�

ные места. Срок обучения 3 месяца.

Занятия проходят 3 раза в неделю, в

вечернее время. За это время в пол�

ном объеме, в соответствии с требо�

ваниями ГИБДД, с опытными препо�

давателями вы освоите теоретичес�

кий и практический курсы. Мы гаран�

тируем вам успешную сдачу выпуск�

ных экзаменов и получение водитель�

ского удостоверения. Уже сегодня вы

можете подать свои данные в отдел

военного комиссариата по Академи�

ческому району независимо от того,

когда собираетесь призываться в Во�

оруженные Силы.

Напоминаем, что обучение в авто�

школе по направлению от военного ко�

миссариата бесплатно.  

Желающим необходимо соответ�

ствовать предъявляемым требованиям:

регистрация — г. Москва, состояние

здоровья — годное к службе в армии,

три  фотографии 3х4. Для обучения на

категории «D» и «Е» необходим стаж

управления грузовым автотранспортом

не менее 1 года.

Обращаться в отдел военного ко�

миссариата города Москвы по Акаде�

мическому району по адресу: г. Москва,

ул. Дмитрия Ульянова,14 корп. 5. (стан�

ция метро «Академическая»). 

Тел.: (499) 129�18�92.

Соб. инф.

Получи военную профессию
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