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Газета управы района Черемушки
и внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве
С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!

ГЛАВНАЯ ТЕМА

День города в обновленном районе
Празднование Дня города в нынешнем году знаменовало
собой выполнение Программы комплексного развития
района Черемушки. К праздничной дате район завидно
преобразился: отремонтированы улицы, благоустроены
многие дворы и детские площадки, в подъездах стало чище
и уютнее...

В начале осени есть события, кото
рые неразрывно связаны между собой:
это начало учебного года и День учителя.
В какой бы школе мы ни учились, как
бы ни сложилась наша судьба, но в серд
це каждого хранятся сокровенные вос
поминания о школе, о первой учительни
це, о любимой учительнице. Об учитель
нице, которая сумела разбудить в нас
лучшие чувства и вселить уверенность в
том, что добро всегда побеждает зло,
только за добро нужно бороться.
Все хорошее познается на расстоя
нии. Вот и сейчас, спустя десятилетия,
осознаешь, сколько сделала для тебя
скромно одетая, аккуратно причесан
ная женщина, отдавшая своим учени
кам все, что могла, зачастую в ущерб
себе, забывая о личной жизни.
Труд учителя трудно переоценить —
он сродни труду матери. Они вместе
ведут нас по жизни, наставляя на путь
истинный, оберегая от дурного.
Поздравляю наших учителей и хочу
пожелать им радости от общения с
учениками и удовлетворения от сде
ланного. Будьте счастливы в своих уче
никах!
P.S. Обращаюсь к школьникам: бе
регите «первых и любимых»!
Михаил ПЕСТОВ,
глава управы района Черемушки

29 авгу
ста 2011
года Пре
зидентом
Россий
ской Федерации Д.А. Медведевым
подписан Указ № 1124, в соответ
ствии с которым выборы депутатов
Государственной Думы Федерально
го Собрания Российской Федерации
нового созыва назначены на 4 дека
бря 2011 года.

По традиции, празднества, посвя
щенные Дню города, начались в районе
с торжественного митинга у закладного
камня ветеранам Второго механизиро
ванного корпуса в Парке Победы. Этот
парк в рамках Программы комплексно
го развития района Черемушки был
приведен в порядок, благоустроен.
С благодарственным словом к вете
ранам обратились глава управы района
Михаил Пестов, председатель районно
го Совета ветеранов Маргарита Ерасто

на благо Москвы и москвичей! Желаю
вам, вашим родным и близким здоро
вья, счастья, добра и благополучия».
М.С. Ерастова поблагодарила рай
онную власть за нарядный и красивый
парк, призвала ветеранов беречь эту
красоту, помнить о каждом, кто сложил
голову за светлое будущее потомков.
После минуты молчания учащиеся
школ района преподнесли ветеранам
цветы, а ветераны возложили их к па
мятнику погибшим воинам.

ва, председатель Совета ветеранов
«РостестМосква» Геннадий Якушев.
— Вы подарили нам этот замеча
тельный праздник, — обращаясь к ве
теранам, сказал М.А. Пестов. — В ны
нешнем году мы будем отмечать 70ле
тие битвы под Москвой, поэтому сегод
ня вспоминаем тех, кто отстоял столи
цу в лихолетье, кто восстанавливал ее
после войны. Мы отдаем дань уваже
ния тем, кто думает о будущем Москвы.
Желаю вам здоровья, уверенности в
завтрашнем дне!
Михаил Александрович зачитал по
здравление мэра Москвы Сергея Собя
нина районному Совету ветеранов. В
нем есть такие строки: «В решении
городских задач есть немалая заслуга и
вашего коллектива. Спасибо за ваш до
бросовестный труд, высокий професси
онализм, искреннее желание работать

Праздник продолжился на концерт
ной площадке Парка Победы. Гостей
мероприятия, жителей района Чере
мушки поздравил М.А. Пестов.
— Уважаемые жители района, по
здравляю вас с днем рождения нашей
любимой Москвы, — сказал он. — Я
поздравляю тех, кто родился и вырос в
Москве, тех, кто живет и работает в сто
лице, — всех тех, для кого Москва ста
ла родным городом. Желаю вам здоро
вья, успехов в труде, мира и добра!
— Дорогие земляки! Из праздников
новейшего времени День города, навер
ное, — самый важный для нас празд
ник, — поздравляя жителей сказал ру
ководитель внутригородского муници
пального образования Черемушки в го
роде Москве Павел ПавловРосляков. —
Ведь Москва давно стала нашим общим
домом, и мы сообща радуемся каждому

счастливому дню в жизни столицы. Же
лаю вам здоровья, счастья, а нашему го
роду — процветания!
Праздник продолжился чествовани
ем выдающихся людей района — тех,
благодаря чьим усилиям, чутким серд
цам и неравнодушию в Черемушках ве
дется большая патриотическая, спор
тивномассовая и досуговая работа с
населением. Награждение проводили
М.А. Пестов, П.А. ПавловРосляков и
руководитель местного отделения пар
тии «Единая Россия» Павел Гришин.
Грамотами награждены: председатель
Совета ветеранов района М.С. Ерасто
ва, директор муниципального учрежде
ния «Центр творчества, досуга и спорта
«Хорошее настроение» и координатор
детских общественных объединений
Е.В. Минаева, активист спортивной ра
боты Ю.П. Жириков.
Коллективы школ района, занявшие
призовые места в районной спартакиа
де образовательных учреждений, так
же были отмечены на празднике. А
призерами стали: школа № 15, школа
№ 539 (второе место), центр образова
ния № 1948 (третье место). Победите
лей поздравили воспитанники спортив
ной школы № 35 — они показали свое
мастерство в различных видах спорта.
Отметили и тех, чьими руками, при
лежанием и заботой район этим летом
несказанно преобразился, кто сумел
возле своих домов создать самую на
стоящую сказку. Среди награжденных
председатель ЖСК «Домостроитель»
Юлия Амирян, председатель ТСЖ
«Профсоюзная, 32, корп. 2» Лилиана
Алиева, старшая по дому № 30, корп. 2
на Профсоюзной улице Ирина Смирно
ваЯкушева, старшая по подъезду дома
№ 63, корп. 3 на Нахимовском проспек

те Зинаида Зурина, старший по подъез
ду дома № 57, корп. 2 на Новочеремуш
кинской улице Грант Айрапетян.
В парке был устроен конкурс пиро
га. Жители района приготовили вкус
ную выпечку, оценить которую выпало
взыскательному жюри. Все пироги ока
зались на диво хороши, но вот самым
лучшим оказался каравай, испеченный
Валентиной Ивановной Дорофеевой.
Массовые гулянья сопровождались
яркими выступлениями творческих кол
лективов и профессиональных испол
нителей. Перед жителями выступили
профессиональные исполнители и
детские коллективы: Центр художест
венного развития «Дети», театр моды
«Персона», ансамбль «Переправа».
И празднование Дня города еще раз
продемонстрировало, что сила — в
единстве, что только совместными уси

лиями можно достичь того, что было
достигнуто летом — уюта и комфорта,
красоты и чистоты наших улиц, дворов
и подъездов.
Константин ИСТОМИН

В номере
Комплексная программа
развития Черемушек

Стр. 2

Дню города — наши
спортивные успехи

Стр. 4

Что такое социальное
сиротство?

Стр. 5

Еще раз о водосчетчиках

Стр. 8
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О ПРОГРАММЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА ЧЕРЕМУШКИ ГОРОДА МОСКВЫ

Поговорим об итогах
О промежуточных итогах выполнения Комплексной
программы развития района Черемушки рассказывает
руководитель ГБУ «Инженерная служба района Черемушки»
Елена Мельникова.

К настоящему моменту в районе
полностью завершена работа по ас
фальтировке проезжей части, по цве
точному оформлению, установлено
шесть уличных лестниц, 18 контейнер
ных площадок, 4 игровых городка по
адресам: ул. Цюрупы, д. 17; ул. Новоче
ремушкинская, д. 50; ул. Новочеремуш
кинская, д. 64, корп. 1; ул. Архитектора
Власова, д. 27. В этих городках положе
но пластиковое безопасное покрытие,
соблюдены все нормы безопасности.

Приглашаем юных жителей района и их
родителей отдохнуть в этих городках.
На 13 детских площадках района
планируем осенью уложить пластико
вое покрытие, а 14 площадок засы
пать песком. Места возможных паде
ний детей у аттракционов (возле каче
лей, каруселей, лазанок, горок и т.д.)
будут укрыты под 30сантиметровым
слоем песка.
По основной программе в районе
планировалось оборудовать 105 маши
номест (сделано 107), за счет допол
нительных средств, выделенных горо
дом, оборудовано 2323 машиноместа.
Таким образом Черемушки получили
нынешним летом 2230 современных,

удобных машиномест.
Хочу отметить один факт. Личных
парковок в районе больше никогда не
будет: без оформления земли в соб
ственность автомобилист не имеет пра
во «бронировать» за своим автомоби
лем место в парковочном кармане. Это

Межквартальный детский городок на ул. Цюрупы, д. 17

полненных работ. Специалисты ГБУ ИС
выезжали на место, оценивали качест
во работы, при необходимости обязы
вали подрядные организации выпол
нить работу качественно.
Записал Константин ИСТОМИН

Детская площадка дома 37, корп. 1 на Нахимовском проспекте

Двор дома 23 на Нахимовском проспекте

же касается и блокираторов, самоволь
но оборудуемых жителями — такое
оборудование тоже противоречит зако
нодательству. Многие несведущие жи
тели во время устройства парковочных
карманов думали, что места будут плат
ными и станут продаваться. Категори

Учитывая интересы жителей
Нынешнее лето ознаменовалось невероятной страдой в
сфере благоустройства. Значительную часть работ взял на
свои плечи и ДЕЗ района Черемушки. О том, что сделано на
данный момент, рассказывает генеральный директор ОАО
«ДЕЗ района Черемушки» Зинаида ДОСАЕВА.
В рамках комплексной программы
развития района Черемушки в 2011 го
ду в жилых строениях на территории
района были выполнены следующие
виды работ капитального характера.
Согласно утвержденному графику,
до 1 сентября 2011 года за счет бюдже
та города Москвы выполнен ремонт
123 подъездов; за счет средств текуще

по адресу Нахимовский прт, д. 37,
корп. 2 за счет средств жителей силами
управляющей компании ОАО ДЕЗ была
произведена укладка напольной плит
ки, на первом этаже дома житель квар
тиры № 4 красиво разрисовал стены
подъезда. По адресу ул. Перекопская,
д. 34, корп. 1 после ремонта подъезда
жители организовали дежурство и на

чески заявляю: платных парковок мы
не делаем. Земля принадлежит городу,
следовательно, пользоваться ею имеют
право все жители района.
Хочу отметить, что при проведении
работы жители нередко обращались к
нам с рекламациями на качество вы

Парковочные карманы во дворе
дома 23 на Нахимовском проспекте

проживания жителей.
Проводится замена 369 электричес
ких и 676 газовых плит в квартирах, ус
тановка приборов учета холодной и го
рячей воды в 550 квартирах, где прожи
вают жители льготной категории насе
ления: нанимателям муниципальных
квартир, участникам или инвалидам Ве
ликой Отечественной войны, собствен
никам, получающим субсидии на опла
ту коммунальных платежей.
В жилых строениях по адресу: Нахи
мовский прт, д. 39, корп. 1, 2 выполнен
капитальный ремонт за счет бюджета
города Москвы с утеплением фасада.
В настоящее время в восьми жилых
строениях проводится капитальный ре
монт с долевым финансированием за
трат на капитальный ремонт собствен
никами многоквартирных домов, в со
Первый этаж дома 37, корп. 2
на Нахимовском проспекте

Приквартирный холл дома 37, корп. 2 на Нахимовском проспекте

го ремонта выполнен ремонт 92 подъ
ездов, в отремонтированных подъездах
установлены светодиодные указатели
подъездов, энергосберегающие свето
диодные светильники.
При ремонте подъездов не остались
равнодушными и жители наших домов:

рядно оформили подъезд. Во многих
других подъездах жители украсили
свои этажи зеркалами, картинами. Это
говорит о том, что сегодня жители при
нимают активное участие в приведении
в порядок своих подъездов, домов, не
остаются равнодушными, проявляют

любовь и заботу об общедомовом иму
ществе, стараются внести свою лепту в
сохранность жилого фонда.
За счет средств бюджета города
Москвы в 2011 году были проведены
мероприятия по капитальному ремонту
отдельных конструктивных элементов
многоквартирных жилых строений: ка
питальный ремонт кровли в семи стро
ениях, замена системы центрального
отопления в восьми строениях, замена
системы горячего и холодного водо
снабжения в восьми строениях, гидро
изоляция подвального помещения с це
лью устранения причины подтопления
в одном строении. Указанные виды ра
бот проводились в основном в жилых
домах пятиэтажного жилого фонда с
целью обеспечения более комфортного

Капитально отремонтированный
дом 39, корп. 1
на Нахимовском проспекте

ответствии с Постановлением Прави
тельства Москвы № 126 от 12 апреля
2011 года «О порядке предоставления
субсидий на капитальный ремонт об
щего имущества собственников поме
щений в многоквартирном доме в 2011
году» по адресам: ул. Каховка, д. 22,
корп. 5; ул. Перекопская, д. 30; ул. Пе
рекопская, д. 30, корп. 2; ул. Профсо
юзная, д. 32, корп. 2; ул. Профсоюзная,
д. 55; ул. Цюрупы, д. 11, корп. 3; ул. Цю
рупы, д. 13; ул. Цюрупы, д. 17.
Правительством Москвы, префекту
рой ЮгоЗападного административного
округа, управой района Черемушки
уделяется огромное внимание реше
нию проблем жилых домов и их жите
лей для создания комфортного и без
опасного проживания.
Записал Николай ЗАХАРОВ

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

Муниципальные
вести
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Дорогие учителя Черемушек!
Разрешите поздравить вас с вашим профессиональным праздником — Днем учителя!
Ответственность за будущее своих воспитанников ставит педагогов в ряд людей особой категории. Это призвание, которое требует от чело
века всех его сил и способностей без остатка. Служение, которое не знает каникул и перемен. Педагог — больше, чем профессия: в учебных
заведениях работают только те, для кого это не только обязанность, а состояние души.
Учитель — это человек, с которым советуются, тот, кто не перестает оставаться учителем даже после того, как ученики перестали быть его
формальными подопечными. Раз появившись в нашей жизни, учитель уже никогда не уходит из нее, остается жить в сердце.
Мы благодарны вам за глубокие знания, огромный опыт, творческий подход к своему делу. Желаем вам крепкого здоровья и большого сча
стья, душевных сил и терпения, неиссякаемой энергии и творческого долголетия. Нет для учителя большего счастья, чем успехи его учеников.
Пусть они всегда радуют и вдохновляют вас. С праздником!
Павел ПАВЛОВAРОСЛЯКОВ, руководитель внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве;
Феликс БАРСАГОВ, руководитель муниципалитета внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве;
депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Веселья хватило всем
Торжественно, многолюдно было на празднике Дня города,
что прошел в муниципальном учреждении «Центр досуга,
творчества и спорта «Хорошее настроение».
Мероприятие началось во дворе уч
реждения, где были размещены игровые
аттракционы для детей. Малыши при
шли сюда в сопровождении мам, пап,
бабушек и дедушек, так что веселья хва
тило всем. Внезапно ветер натянул обла
ка, начал накрапывать дождь, и гостей
праздника пригласили в актовый зал
«Хорошего настроения» на праздничный
концерт, посвященный дню рождения
столицы, в котором выступили участни
ки творческих коллективов центра.
Гостей праздника поздравили руко
водитель внутригородского муници
пального образования Черемушки в го
роде Москве Павел ПавловРосляков и
руководитель муниципалитета внутри
городского муниципального образова
ния Черемушки в городе Москве Феликс
Барсагов, заместитель руководителя му
ниципалитета Светлана Герман и руково
дитель местного отделения партии
«Единая Россия» Павел Гришин.
Концертную программу вел артист
театра и кино Владимир Халтурин. Пе
ред жителями выступили юные артисты
Надя Дьяченко, актеры детского музы
кального театра «Три апельсина», во
кальноинструментальный ансамбль
«Бензокат». Гостей приветствовали и пе
дагоги центра «Хорошее настроение»:
руководитель студии гитары Артем Гуза
нов, педагоги вокала Виктория Нетыль

ко и Надежда Ставская. Параллельно
выступлениям работала студия аква
грима, и каждый желающий мог сказоч
ным образом изменить свою внешность.
В завершение концерта все дружно
спели «Подмосковные вечера». Всем
раздали воздушные шарики, и какоето

время в зале было не протиснуться из
за упругих, бросающих тебя из стороны
в сторону резиновых сфер. Всем гостям
подарили школьнописьменные принад
лежности.
Веселья прибавилось, и дети вышли
на улицу, чтобы еще раз порезвиться на
аттракционах. Дождь к тому времени
уже стих, и ребятишки, напрыгавшись
от души, разошлись по домам — пере
пачканные, но счастливые.

ЕДИНОБОРСТВО

Турнир мастеров ракетки

Виктория НЕТЫЛЬКО

Накануне празднования Дня города в муниципальном
учреждении «Центр досуга, творчества и спорта «Хорошее
настроение» состоялся турнир по настольному теннису,
посвященный дню рождения любимой столицы.
В соревнованиях участвовали ре
бята, занимающиеся в кружках и сту
диях центра.
Первое место в старшей возраст
ной группе занял Юрий Масальский,
второе — Даниил Якунин, третье мес
то — Семен Шатров. В младшей груп

пе победителями стали: Иван Гонча
рук (первое место), Антон кузнецов
(второе место), Яся Басалаева (третье
место). Победители награждены па
мятными призами и подарками.

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

Соб. инф.
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Родной столице — наши спортивные успехи!
Разнообразными спортивными соревнованиями
муниципалитет внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве отметил празднование Дня города
игры. Каждое соревнование для игро
ков — большой праздник. Праздник
азарта, общения, веселья. А в досуго
вом помещении на Севастопольском
прте, 46, корп. 7 прошли соревнования
по настольному теннису и дартсу. Са
мыми профессиональными мастерами
ракетки оказались Олег Демидович, Ти
мофей Райкович, Евгений Котовский,
Никита Гришин, Константин Шумаков. А
самыми меткими метателями дротиков
признаны Роман Токмаков, Максим
Щастев, Павел Круглов.

Открылись празднества 2 сентября в
досуговом центре по адресу: ул. Обру
чева, д. 55 — там состоялся турнир по
спортивным бальным танцам. В Чере
мушках давно сложились крепкие,
сильные танцевальные пары, и на этот
раз они вновь продемонстрировали
свое ритмическое и двигательное мас
терство.

дающим турнира признан Артем Вере
щагин, лучшим защитником — Денис
Калачев, лучшим вратарем — Алек
сандр Поляков. Им подарили футболь
ные мячи. Отдельным кубком награж
ден капитан команды Иван Вереща
гин — за лучшую организацию команд
ной игры. Самый юный игрок коман
ды — Максим Ответчиков — был на
гражден электронным будильником.

ные команды одиннадцати общеобра
зовательных школ Черемушек встре
тились на игровом поле по адресу: ул.
Обручева, д. 55А. Первое место в со
ревнованиях заняла сборная школы №
15, немного им уступила команда
школы № 539, третье место поделили
команды двух учреждений — школы
№ 523 и школыинтерната № 61. В

Ян СЕМИН, Роман ЯНКО

Отличились спортсмены Черемушек
и на окружных соревнованиях. Так, в
окружном спортивном празднике, по
священном Дню города и проходившем
в экопарке по адресу: ул. Островитяно
ва, д. 10, команда района в соревнова
ниях по минифутболу в упорной борь
бе заслуженно добилась первого места.
Победителей награждал префект
ЮЗАО Алексей Челышев. После сорев
нований награждали лучших игроков
турнира. Все они, естественно, — чле
ны команды Черемушек. Лучшим напа

ДОСУГ
3 сентября на спортивной площадке
по адресу: ул. Профсоюзная, д. 43,
корп. 1 прошли соревнования и по
движные игры среди детей с ограни
ченными физическими возможностя
ми. Участниками соревнований были

воспитанники детского домаинтерната
№ 7, которые давно и охотно принима
ют участие в состязаниях, устраивае
мых для них муниципалитетом.
В этот же день сборные футболь

Центре «Лидер» состоялись традици
онные соревнованиям по игре в шаш
ки го.
4 сентября футбольное поле по ад
ресу: ул. Профсоюзная, д. 40, корп. 2
собрало любителей игры в русскую

лапту. Организатор соревнований —
активист спорта в Черемушках Юрий
Жириков. Юрий Прокопьевич за многие
годы вырастил не один десяток по
клонников этой старинной народной

Жить, чтобы помнить
По традиции во время больших праздников муниципалитет
внутригородского муниципального образования Черемушки
в городе Москве организует дворовые досуговые
мероприятия для жителей. В празднование Дня города
такое мероприятие состоялось на дворовой площадке по
адресу: ул. Профсоюзная, д. 43, корп. 2.

нули и почтили память и тех, кто погиб
во время московских терактов. В небо
из детских рук взмыли белые голуби —
как символ неувядаемой памяти о по
гибших. Пока мы живем — мы помним.
Соб. инф.

3 сентября на площадке собрались
жители близлежащих домов, школьни
ки, дети с родителями. На украшенную
шарами площадку пригласили профес
сиональных артистов и творческие кол
лективы района. Хотя организаторы
мероприятия ориентировались прежде
всего на детский контингент, не забыли
и о старшем поколении — для взрос
лых звучали известные песни прежних
лет — русские народные и эстрадные.
А уж детишки порезвились на сла
ву. Они участвовали в конкурсах, ро
зыгрышах, танцевали с ростовыми
куклами. Всех гостей праздника
угостили мороженым.
Этот праздник совпал с днем памяти
жертв Беслана. На мероприятии помя

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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РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

№ 9/3 от 7 сентября 2011 года
«Об учреждении местного праздника
«День муниципального образования Черемушки»
В соответствии с Законом города
Москвы от 06 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного самоуправ
ления в городе Москве», Уставом внут
ригородского муниципального образо
вания Черемушки в городе Москве, а
также Положением о порядке установ
ления, организации и проведения ме
стных праздничных и иных зрелищных
мероприятий во внутригородском му
ниципальном образовании Черемушки
в городе Москве и участии в организа
ции и проведении городских празднич
ных и иных зрелищных мероприятий,
утвержденным муниципальным Собра
нием от 26 января 2011 года № 1/5, му
ниципальное Собрание решило:
1. Учредить местный праздник

«День муниципального образования
Черемушки»
2. Считать «Днем муниципального
образования Черемушки» первую суб
боту ноября.
3. Настоящее решение вступает в
силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее реше
ние в газете «Мои Черемушки».
5. Контроль за исполнением настоя
щего решения возложить на Руководи
теля внутригородского муниципально
го образования Черемушки в городе
Москве ПавловаРослякова П.А.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Черемушки в городе Москве
П.А. ПАВЛОВAРОСЛЯКОВ

№ 9/4 от 7 сентября 2011 года
«О внесении изменений в решение муниципального
Собрания от 26 января 2011 года № 1/6
«О Плане организации и проведения местных
праздничных и иных зрелищных мероприятий во
внутригородском муниципальном образовании
Черемушки в городе Москве на 2011 год»
В соответствии с Уставом внутриго
родского муниципального образования
Черемушки в городе Москве и Положе
нием о порядке установления, органи
зации и проведения местных празднич
ных и иных зрелищных мероприятий
во внутригородском муниципальном
образовании Черемушки в городе Мос
кве и участии в организации и проведе
нии городских праздничных и иных
зрелищных мероприятий, муниципаль
ное Собрание решило:
1. Внести изменения в решение му
ниципального Собрания от 26 января
2011 года №1/6 «О Плане организации
и проведения местных праздничных и
иных зрелищных мероприятий во внут

ригородском муниципальном образо
вании Черемушки в городе Москве на
2011 год», дополнив приложение пунк
том 6 (приложение).
2. Настоящее решение вступает в
силу со дня его принятия.
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 ПавловаРослякова П.А.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Черемушки в городе Москве
П.А. ПАВЛОВAРОСЛЯКОВ

Приложение к решению Муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Черемушки в городе Москве
от 07.09.2011 года № 9/4

План организации и проведения местных праздничных
и иных зрелищных мероприятий во внутригородском
муниципальном образовании Черемушки
в городе Москве на 2011 год
Планируемая
дата

Планируемое
место проведения

05.03. 2011
12.00

Детская дворовая площадка
«Царское село» (ул. Профсо
юзная, д. 43, корп. 1)

Чествование ветеранов Ве
ликой Отечественной вой
2 ны — жителей внутриго
родского муниципального
образования Черемушки

08.05. 2011
12.00

Детская дворовая площадка
«Царское село» (ул. Профсо
юзная, д. 43, корп. 1)

Будущее в наших детях
(День защиты детей)

01.06. 2011
12.00

МУ «ЦТДиС «Хорошее настрое
ние» (ул. Профсоюзная, д. 25,
корп. 4)

Детский праздник — день
4 города «Мои Черемушки —
это часть большого города»

03.09. 2011
11.00

Детская дворовая площадка
«Царское село», (ул. Профсо
юзная, д. 43, корп. 1)

5 Новогодний хоровод

24.12. 2011
12.00

Детская дворовая площадка
«Царское село» (ул. Профсо
юзная, д. 43, корп. 1)

05.11. 2011
12.00

МУ «ЦТДиС «Хорошее настрое
ние» (ул. Профсоюзная, д. 25,
корп. 4)

№
1

3

6

Наименование
мероприятия
«Уходи Зима,
(Масленица)

уходи!»

День муниципального об
разования Черемушки
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Социальное сиротство в районе Черемушки
Все дети нуждаются в родительском внимании, любви,
заботе, но, к сожалению, есть такие, которые обделены
данным вниманием в силу того, что их родители заняты
собой, употреблением алкоголя или наркотиков. Ребенок,
оставшийся без надлежащего присмотра родителей — это
особый, поAнастоящему трагический мир, так как ребенок
остается сиротой — один на один со своими проблемами.
Одна из важнейших потребностей ребенка — иметь семью:
отца и мать.
Однако, не все родители должным об
разом с вниманием и заботой относятся
к своим детям. Причин здесь много: рост
числа разводов и количества неполных
семей; асоциальный образ жизни ряда
семей; падение жизненного уровня; на
растание психоэмоциональных перегру
зок у взрослого населения, что непосред
ственно отражается на детях.
На учете в муниципалитете Чере
мушки состоит 39 семей, в которых
воспитываются 75 несовершеннолет
них детей. Многие семьи состоят на
профилактическом контроле и в Ко
миссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав района Черемушки
несколько лет. Такие семьи самостоя

тельно, без определенных программ,
помощи государства не смогут преодо
леть неблагополучие в своей семье.
На территории внутригородского му
ниципального образования Черемушки
муниципальными служащими отдела
опеки, попечительства и патронажа и
Комиссией по делам несовершеннолет
них и защите их прав проводится про
филактическая работа в рамках своих
полномочий: дети из неблагополучных
семей привлекаются в бесплатные сек
ции и кружки муниципальных учрежде
ний «Хорошее настроение» и сектора по
организации досуговой, социальновос
питательной, физкультурнооздорови
тельной и спортивной работе с населе

нием; детям выделяются путевки на оз
доровительный отдых в летний период;
им также предлагаются билеты на посе
щение культурномассовых меропри
ятий города, округа, района; семьи, ост
ро нуждающиеся в продуктовой и веще
вой помощи, направляются в Центр со
циального обслуживания «Черемушки»;
семьи, нуждающиеся в психологичес
кой и наркологической помощи, направ
ляют к соответствующим специалистам;
родители, являющиеся безработными,
направляются в отделение труда и заня
тости населения района Черемушки.
Информация о семьях, где дети
обделены заботой и воспитанием,
должна поступать не только из органи
заций, а в первую очередь от старших
по домам, подъездам, соседей, воспи
тателей, врачей и т.д.
А это значит, что мы все не должны
быть равнодушными к маленьким
гражданам Российской Федерации. Де
ти — это наше будущее.
Юлия ДОБРЫНИНА,
ведущий специалист
муниципалитета

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Ответственность работодателя за нарушения прав граждан
на своевременную и в полном объеме оплату труда
Вопросы выплаты заработной платы на территории,
поднадзорной Черемушкинской межрайонной прокуратуре г.
Москвы, являются одним из приоритетных направлений
деятельности прокуратуры, в связи с чем межрайонной
прокуратурой уделяется повышенное внимание указанной
сфере правоотношений.
В соответствии с ч. 3 ст. 37 Консти
туции Российской Федерации, ст. 21
Трудового кодекса Российской Федера
ции каждый имеет право на вознаграж
дение за труд без какой бы то ни было
дискриминации и не ниже установлен
ного федеральным законом минималь
ного размера оплаты труда, работник
имеет право на своевременную и в пол
ном объеме выплату заработной платы
в соответствии со своей квалификаци
ей, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы.
Указанное право обеспечено обязан
ностью работодателя выплачивать в
полном размере причитающуюся работ
никам заработную плату в сроки, уста
новленные Трудовым кодексом Россий
ской Федерации, коллективным догово
ром, правилами внутреннего трудового
распорядка, трудовыми договорами.
За задержку выплаты заработной пла
ты работодатель обязан уплатить процен
ты в размере не ниже 1/300 действующей
в это время ставки рефинансирования
Центробанка РФ от невыплаченных в
срок сумм за каждый день задержки, на
чиная со следующего дня после установ
ленного срока выплаты по день фактиче
ского расчета включительно.
За виновное нарушение сроков вы
платы заработной платы работодатель
может быть привлечен к административ
ной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП
РФ с назначением наказания в виде
штрафа на руководителя организации
(индивидуального предпринимателя) в
размере от 1 000 до 5 000 рублей, на ор
ганизацию — от 30 000 до 50 000 рублей.
В случае повторного нарушения сро
ков выплаты заработной платы, выпла
ты заработной платы не в полном объ

еме руководитель организации может
быть по постановлению суда дисквали
фицирован (лишение права занимать
должность руководителя организации)
на срок от одного года до трех лет.
По представлению прокурора, пред
писанию государственного инспектора
труда, представлению должностного
лица (органа), рассматривающего дело
об административном правонаруше
нии, лица, допустившие несвоевремен
ную, не в полном объеме выплату зара
ботной платы (например, работники
бухгалтерии) могут быть привлечены к
дисциплинарной ответственности.
Наиболее строгая ответственность
для работодателя наступает в случае
невыплаты заработной платы свыше
определенного срока из корыстной и
иной личной заинтересованности.
С 27 января 2011 года действуют
внесенные в Уголовный кодекс Россий
ской Федерации (ст. 145.1) поправки,
согласно которым уголовная ответ
ственность работодателя наступает в
двух случаях:
z в случае частичной невыплаты
свыше трех месяцев заработной платы,
пенсий, стипендий, пособий и иных ус
тановленных законом выплат, совер
шенной из корыстной или иной личной
заинтересованности руководителем
(наказывается штрафом в размере до
120 000 рублей или в размере заработ
ной платы или иного дохода осужден
ного за период до одного года, либо
лишением права занимать определен
ные должности или заниматься опре
деленной деятельностью на срок до од
ного года, либо лишением свободы на
срок до одного года);
z в случае полной невыплаты свыше

двух месяцев заработной платы, пенсий,
стипендий, пособий и иных установлен
ных законом выплат или выплата зара
ботной платы свыше двух месяцев в раз
мере ниже установленного федераль
ным законом минимального размера оп
латы труда, совершенные из корыстной
или иной личной заинтересованности
руководителем организации, работода
телем (наказывается штрафом в разме
ре от 100 000 до 500 000 рублей или в
размере заработной платы или иного до
хода осужденного за период до трех лет
либо лишением свободы на срок до трех
лет с лишением права занимать опреде
ленные должности или заниматься оп
ределенной деятельностью на срок до
трех лет или без такового).
Указанные преступления, повлекшие
тяжкие последствия (например, смерть
или тяжкий вред здоровью в результате
отсутствия средств на оплату дорогос
тоящего лечения работника (других
лиц) или его близких, когда эти сред
ства обеспечивались обязательными и
не произведенными по вине работода
теля выплатами, утрата жилья в резуль
тате невыполнения финансовых обяза
тельств перед кредиторами, а также
ухудшение материального положения
многих людей, приведшее к акциям
протеста с тяжелыми последствиями
(нарушениям работы транспорта, путей
сообщения, голодовка, повлекшая вред
здоровью, самоубийство и д.р.) влекут
назначение наказания в виде штрафа в
размере от 200 000 до 500 000 рублей
или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от
одного года до трех лет либо лишением
свободы на срок от двух до пяти лет с
лишением права занимать определен
ные должности или заниматься опреде
ленной деятельностью на срок до пяти
лет или без такового.
Валентина ЯШЕНКОВА,
Черемушкинский межрайонный
прокурор г. Москвы

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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К 70ЛЕТИЮ МОСКОВСКОЙ БИТВЫ

Город, увенчанный славой
История Московской битвы 1941—1942 гг. — это огромная
книга. Книга мужества, героизма, самоотверженности
советского народа во время обороны столицы. Одной из
славных ее страниц является сражение за город Юхнов —
старинный город в Калужской области, во время битвы за
Москву ставший важнейшим стратегическим узлом.

Карта боевых действий. Март 1942Aго

В октябре 1941 года, на четвертый
месяц войны, немцам удалось прорвать
оборону Западного и Резервных фрон
тов, захватить город Вязьму. Фашисты
приближались к Юхнову.
В начале октября на реке Угра — все
го за 205 км от Москвы — держал обо
рону парашютнодесантный отряд капи
тана Старчака. 400 десантников шесть
суток вели тяжелейшие бои и, задержав
на неделю немецкие войска от Юхнова
до Малоярославца, способствовали ор
ганизации отпора немцам на ближай
ших подступах к Москве.
Оборона Юхнова тесно связана и с
именем генерала Михаила Григорьеви
ча Ефремова. В отчаянно тяжелые ок
тябрьские и ноябрьские дни сорок пер
вого года, когда москвичи уже приго
товились сражаться с фашистами на
улицах своего города, Ефремов сфор
мировал под Нарой 33ю армию — из
ополченцев и вышедших из окружения
солдат.
При обороне города в октябре 1941
года неувядаемой славой покрыли себя
курсанты Подольских пехотного и ар
тиллерийского училищ. Ценой своих
жизней они выиграли время для подхо
да резервов Ставки. Направление на
Москву через Подольск по варшавско
му шоссе было для противника закры
то. «Курсанты Подольских училищ, —
отмечал маршал артиллерии Казаков —
показали образцы стойкости, отваги и
умения бить врага, располагавшего зна
чительно большими силами. А ведь все
они были очень молоды». Да, было им
по 1820 лет. Они отдали жизнь за Ро
дину: погибло 80% общего количества
курсантов.
В районе Юхнова в 1941 г. по сущес
тву решалась судьба Москвы: после то
го, как немцы заняли Юхнов, до Москвы
наших войск практически не остава
лось.
Сразу же после захвата Юхнова нем
цы создали на окраине города концла
герь. За колючую проволоку они согна
ли пленных красноармейцев, а вместе с
ними немало и мирных жителей. Фаши
сты зверствовали, издевались над за
ключенными; в лагере ежедневно поги

бали десятки людей. Вместе с этим гит
леровцы чинили произвол и злодеяния
над мирными жителями района. Подо
зревая жителей в оказании помощи
партизанам в деревне Пуповка после
мучительных пыток фашисты убили 22
колхозника, а в селе Озера была рас
стреляна группа юношей. В мастерских
МТС поселка Климов Завод немцы ор
ганизовали ремонт своих автомашин и
танков. Группа коммунистов тайно сабо
тировала и срывала ремонт вражеской
техники, нарушала телефонную связь.
По доносу предателя восемь коммунис
тов в начале 1942 года были схвачены
фашистами и расстреляны. За время
оккупации гитлеровцы расстреляли в
городе и районе 365 человек ни в чем не
повинных мирных жителей. Расстреля
на была группа воспитанников Юхнов
ского детского дома, которых не успели
эвакуировать.
Во время контрнаступления Красной
Армии в январе 1942 года 49я армия во
взаимодействии с 50й наступала в юго
западном направлении вдоль Варшав
ского шоссе, охватывая Юхнов с севе
ровостока. К 19 января 1942 г. образо
вался «Юхновский выступ», однако враг
оказывал упорное сопротивление.
«С момента контрнаступления на
ших войск немцы с лихорадочной по
спешностью начали укреплять весь Юх
новский узел, — писала 5 марта 1942
года, после освобождения города, газе
та «Правда». — Там были созданы
сложные инженерные сооружения, гус
тая сеть долговременных оборонитель
ных точек. Деревни, села, расположен
ные вблизи города, превращались в хо
рошо замаскированные и укрепленные
огневые гнезда. Все подступы к селам,
да и дороги, ведущие к городу, были
немцами замаскированы». Враги стяну
ли к Юхнову немало сил: два армейских
корпуса, артиллерию. Они чувствовали
себя уверенно и хвастливо заверяли,
что русским никогда не прорвать эту
оборонительную линию.
Советские подпольщики готовились
уничтожить штаб 4й вражеской армии,
расположившийся в городе. Диверсия
не удалась, но разведчики пленили не

мецкого майора, в портфеле которого
оказались ценные документы по оборо
не Юхнова.
Непосредственно напротив Юхнова,
занятого фашистами, стояли части 238й
и 133й стрелковых дивизий Красной
Армии. Накануне атаки 238я дивизия
получила пополнение и возобновила
напряженные бои. Попытки прорваться
в первые дни не дали успеха: противник
создал прочную оборону. Командиры
стрелковых полков докладывали на ко
мандный пункт дивизии:
— Атака снова захлебнулась. Пуле
меты противника ведут перекрестный и
кинжальный огонь, не дают головы
поднять.
Командирам артиллерийских полков
было приказано немедленно выдвинуть
артиллерийские батареи вперед, с близ
кой дистанции прицельным огнем раз
рушить снежный вал, а вместе с этим
уничтожить укрытые за ними пулеметы.
Наблюдательные пункты артиллеристов
были выдвинуты на опушку леса, и ко
мандиры батарей начали производить
пристрелку оборонительных сооруже
ний и огневых точек противника. Диви
зия готовилась «прогрызать» вражес
кую оборону.
24 февраля, в результате ночной ата
ки, 843й стрелковый полк захватил
пять блиндажей противника. Передо
вые позиции стрелковых подразделе

стоянные обстрелы и бомбежки не сло
мили их. Две недели окруженным ока
зывала помощь ночная авиация. Когда
прибыли свежие части генералов Заха
рова и Акимочкина, был нанесен совме
стный удар по врагу. Кольцо окружения
прорвали и стали готовиться к реши
тельному штурму города.
Войска возобновили наступление, и
на одном из участков в обороне против
ника была пробита брешь. Сюда, в про
рыв напрямик по снежной целине дви
нулись команды лыжников, автоматчи
ков, санные отряды. За ними лесными
тропами продвигались к городу стрел
ковые полки дивизии. До Юхнова оста
валось всего около километра. Одно
временно оборону противника прорва
ла 217я стрелковая дивизия. Освобо
див село Пречистое, она теснила врага к
южной окраине города. 34я стрелковая
бригада заняла деревню Устиновку и
пробивалась к Юхнову с востока. Нем
цы не выдержали, стали оставлять свои
добротные блиндажи и поспешно отхо
дили за реку Угру на заранее подготов
ленные оборонительные позиции.
В бою за Юхнов погиб комиссар 238й
дивизии — полковой комиссар С.В. Гру
данов. Он подорвался на необнаружен
ной немецкой мине. Перед смертью он
едва успел произнести слова своего по
следнего приказа:
— Вперед! На Юхнов…

РазведчикиAкрасноармейцы прорвались в Юхнов. 5 марта 1942Aго

ний дивизии теперь вплотную придви
нулись к снежному валу.
— Условия наступления сейчас ста
ли более благоприятными. Будем гото
вить полки к атаке, — решили комдив
полковник Г. П. Коротков и полковой
комиссар С. В. Груданов.
26 февраля подразделения 843го
стрелкового полка выбили противника
из Коммуны Савонина, однако развить
успех и продвинуться вперед к Юхнову
части дивизии не смогли. В напряжен
ных боях стрелковые подразделения
понесли значительные потери, были ос
лаблены.
Немцы подтянули резервы, предпри
нимали контратаки. Несколько частей
Красной Армии оказались окруженны
ми противником. Ожесточенные бои не
стихали. В этих боях участвовал сын ле
гендарного Чапаева — Александр Васи
льевич Чапаев. Через двадцать лет
вспоминая о тех событиях, Александр
Васильевич рассказывал, что среди ок
руженных оказался и он. Бойцы держа
лись стойко. Ни голод, ни холод, ни по

И враг не смог удержаться в городе.
В ночь на пятое марта 1942 года части
238й и 133й стрелковой дивизий 49й
армии ворвались в разрушенный дотла
город Юхнов.
Много горя и страданий пришлось
пережить старшему поколению юхнов
чан. На фронтах Великой Отечествен
ной войны погибло 5882 жителя города.
Ко времени освобождения города юх

Красноармейцы захватили в Юхнове
богатые трофеи

новская земля представляла сплошное
пепелище и груды развалин: 101 насе
ленный пункт разделил судьбу Хатыни.
Немцы уничтожили 3902 общественные
и колхозные постройки, в их числе 47
школ, 12 клубов, 23 избычитальни,
больницу. При освобождении района
свои жизни отдали 17988 воинов Крас
ной Армии, перезахороненные в 1955
году в братские могилы, которых нема
ло на Юхновской земле.
Освобождение Юхнова расценива
лось как крупный успех войск Западно
го фронта в контрнаступлении под Мос
квой. На Юхновской земле сражалась и
рождалась советская гвардия. За бое
вые заслуги три дивизии были преобра
зованы в гвардейские (238я стрелко
вая дивизия 24 мая 1942 года преобра
зована в 30ю гвардейскую стрелковую
дивизию). Четыре дивизии в мае 1942
года стали Краснознаменными, а 24й
гвардейский авиаполк получил почет
ное наименование «Юхновский». Рат
ный подвиг многих воинов, сражавших
ся на нашей земле, был отмечен боевы
ми орденами и медалями, а некоторых
Родина удостоила высокого звания Ге
роя Советского Союза. Сохранить па
мять о них — долг живущих.
В Юхнове есть мемориальное клад
бище. Там хоронят неизвестных солдат
той великой войны, погибших на юхнов
ской земле. Большую работу по поиску
останков красноармейцев ведут военно
патриотические клубы «Каскад» и
«Прорыв» (его возглавляет руководи
тель внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе Мос
кве Павел ПавловРосляков). 22 июня
нынешнего года курсанты клуба прове
ли захоронение останков еще 134 со
ветских воинов, павших под Юхновом.
Константин ИСТОМИН

Курсанты клуба «Прорыв» на захоронении останков красноармейцев

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

ПОХОЗЯЙСКИ

На основании Постановления Правительства Москвы от 29
мая 2007 г. № 406AПП «О мерах по дальнейшему
стимулированию экономии водопотребления в жилищном
фонде города Москвы» производится бесплатная установка
квартирных приборов учета (КПУ). Установку квартирных
приборов учета производят фирмы ООО «ТЕХЕМ» и ООО
«Объединенные системы».

Энергосберегающие лампы
и их утилизация

Водосчетчик —
это рентабельно

Бесплатная установка квартирных
приборов учета производится в кварти
рах: находящихся в государственной
собственности города Москвы; прива
тизированных, собственники, которых
получают субсидию на оплату комму
нальных услуг. Бесплатно устанавлива
ются водосчетчики и участникам Вели
кой Отечественной Войны.
Показания индивидуальных приборов
учета необходимо передавать в абонент
ский отдел ГБУ «ИС района Черемушки»

с 17го по 25е число ежемесячно.
Существует несколько способов пе
редачи показаний приборов учета:
по телефону горячей линии — (499)
7231203; по факсу — (499) 72310
70; по электронной почте —
zuzino@guisuzao.ru; в здании абонент
ского отдела ГБУ «ИС района Зюзино»
(ул. Фруктовая, д. 18) — заполнив
бланк для передачи показаний прибо
ров учета и опустив его в специальный
ящик; путем доступа в личный кабинет
на сайте www.guis.ru, где есть возмож
ность самостоятельно передавать пока
зания индивидуальных приборов учета.
Для этого необходимо обратиться в
службу «Одного окна» ГБУ «ИС района
Зюзино» (при себе необходимо иметь
паспорт), где вам выдадут логин и па
роль для доступа в личный кабинет.
ГБУ «Инженерная служба
района Черемушки»

МОСЛИФТ СООБЩАЕТ
Уважаемые москвичи!
Ваши замечания о работе лифта вы можете
сообщить в любое время по телефону «ГОРЯЧЕЙ
ЛИНИИ» МГУП «МОСЛИФТ»: 6133308.
Берегите лифт — он сохраняет ваше здоро
вье! Не допускайте случаев вандализма и хище
ния лифтового оборудования!
Адрес МГУП «МОСЛИФТ»: 125040, г. Москва,
Ленинградский
прт,
д.
26.
Email:
hotline@moslift.ru.
Адрес
в
Интернете:
www.moslift.ru.

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Вселение по договору
социального найма

Многие устанавливают в
своих квартирах
энергосберегающие
лампочки. Что это такое, в
чем их «плюсы» и «минусы»?
Энергосберегающие лампы — это
аналог офисных «трубок дневного све
та». В принципе это та же трубка, свер
нутая в спираль или змейку и напол
ненная парами ртути. На стенки трубки
нанесен люминофор. Пары ртути под
действием электрического разряда на
чинают излучать ультрафиолетовые
лучи, а те в свою очередь заставляют
нанесенный на стенки трубки люмино
фор излучать свет. В цоколь лампы по
мещается ЭПРА (электронная пускоре
гулирующая аппаратура), которая
обеспечивает старт такой лампы (в
офисных светильниках ЭПРА обычно
помещается в сам плафон).
Плюсы энергосберегающих ламп:
большой срок службы: декларирован
ное время 10—12 тыс часов. У обыч
ных ламп срок службы составляет
максимум 1000 часов; низкое потреб
ление электроэнергии. Такие лампы
потребляют в пять раз меньше элек
тричества (если вы пользуетесь «лам
почкой Ильича» в 60 Вт, то от энер
госберегающей лампы мощностью в
12 Вт вы получите такой же уровень
освещения); заводская гарантия на
люминесцентные лампы. Для обыч
ных ламп накаливания никакой гаран
тии вообще не существует; располо
женная в цоколе аппаратура устраняет
стробоскопический эффект и обеспе
чивает стабильный световой поток
при пульсациях напряжения питания,

устраняя тем самым эффект усталос
ти глаз при работе за компьютером;
допускается использование энергос
берегающих ламп там, где есть огра
ничения температуры, так как эти
лампы практически не нагреваются.
Минусы энергосберегающих ламп:
высокая стоимость: цена одной энер
госберегающей лампы колеблется от
50—80 рублей за экземпляры китай
ского и российского производства, и
до 150—200 рублей за качественные
импортные изделия. Отечественные
лампы являются вполне качественны
ми и конкурентными изделиями; в
трубке содержатся пары ртути, поэтому
разбивать такую лампу категорически
не рекомендуется; цокольная часть лю
минесцентной лампы слегка больше,
чем у традиционной, поэтому она мо
жет не везде красиво смотреться.
Основные преимущества энергосбе
регающей лампы все же налицо — это
повышенный срок службы и понижен
ное потребление электроэнергии. К
примеру, 0,060 Вт = 0,020 Вт. Если ум
ножить это дело на 7000 часов, то по
лучим разницу в 280 кВт/ч. При тарифе
в три рубля за киловатт получим эконо
мию в 840 рублей с одной лампочки.
Это прямая экономия.
Так как энергосберегающие лампы
потребляют меньше электроэнергии,
то уменьшается и нагрузка на сеть, а
это уменьшает риск перебоев, коротких
замыканий.
Что делать при разрушении ламп?
Необходимо открыть и покинуть
комнату на 15 минут. Предварительно
надев одноразовые пластиковые пер
чатки, осторожно собрать осколки при

БЕЗОПАСНОСТЬ

Внимание: лазерные атаки!
В течение 2010—2011 годов Федеральным агентством
воздушного транспорта зафиксированы неоднократные
случаи ослепления экипажей гражданских самолетов
лазерными лучами. За вторую половину 2010 года в России
было зафиксировано пять таких инцидентов. С начала 2011
года подобные случаи участились, уже зарегистрировано
30 лазерных атак.

Черемушкинской межрайонной прокуратурой ведется надзор
за исполнением жилищного законодательства России.
В соответствии с ч. 1 ст. 70 Жилищ
ного кодекса Российской Федерации
для вселения нанимателем жилого по
мещения своего супруга, детей и роди
телей требуется согласие в письменной
форме уже проживающих в данном по
мещении членов семьи нанимателя, в
том числе и временно отсутствующих.
Для вселения нанимателем указан
ных лиц согласия наймодателя не тре
буется. Однако, для вселения нанима
телем иных лиц, т.е. не относящихся к
числу его супруга, детей и родителей,
кроме согласия в письменной форме
перечисленных выше членов семьи до
полнительно требуется и письменное
согласие наймодателя.
Наймодатель наделен правом за
претить вселение таких граждан в слу
чае, если после их вселения общая

площадь соответствующего жилого
помещения на одного члена семьи со
ставит менее установленной нормы.
Целью наделения наймодателя пра
вом запрета вселения является защита
жилищных прав лиц уже проживающих
в жилом помещении, недопущение
ухудшения (умышленного или по неос
торожности) их положения.
На вселение к родителям их несо
вершеннолетних детей согласия ос
тальных членов семьи нанимателя и
согласия наймодателя не требуется.
Следует отметить, что все вселяе
мые нанимателем лица вселяются им в
качестве проживающих совместно с
ним членов своей семьи и приобретают
равные с ним права и обязанности по
ранее заключенному нанимателем до
говору социального найма.

помощи жесткой бумаги и поместить
их в пластиковый пакет (для сбора мел
ких осколков можно использовать лип
кую ленту или губку, которые в даль
нейшем также необходимо поместить в
пластиковый пакет). Провести влажную
уборку помещения.
Категорически запрещается: ис
пользовать в работе пылесос, щетку,
веник; сбрасывать ртутьсодержащие
отходы в канализацию или в мусороп
ровод. Отработанные люминесцентные
лампы необходимо упаковать в картон
ную упаковку и сдать на утилизацию.
Для приема от населения отрабо
танных люминесцентных ламп в районе
Черемушки открыты пункты приема по
следующим адресам:
— ОДС, ул. Цюрупы, д. 8Б, тел.:
(499) 1200063;
— ОДС, ул. Новочеремушинская, д.
61а, тел.: (499) 1296665;
— ОДС, ул. Новочеремушинская, д.
49/1, тел.: (495) 7182660;
— ОДС, ул. Новочеремушинская,
д. 50;
— ОДС, ул. Архитектора Власова, д. 7/1;
— ОДС, ул. Гарибальди, д. 23, корп. 4;
— ОДС, ул. Обручева, д. 55а, тел.:
(495) 3316722;
— ОДС, ул. Каховка, д. 35, корп. 2;
— ОДС, ул. Наметкина, д. 17/68, тел.
8 (495) 3314322;
— ОДС, ул. Каховка, д. 18, корп. 3.

Это реальная угроза безопасности:
на низких скоростях, во время посад
ки воздушные суда, как правило, пе
реводятся с автопилота на ручной ре
жим управления. Статистически это
самый критический этап полета, боль
шинство происшествий происходят
именно при посадке. Лазерный луч,
попадающий в кабину пилота, начина

ет отражаться от множества плоскос
тей по всей кабине, что чрезвычайно
опасно для зрения пилота. Эффект
такой, как бывает, когда человек дол
гое время пробыл в темной комнате, а
потом неожиданно вспыхивает яркий
свет. Человек ничего не видит в тече
ние нескольких секунд. Это опасно
для полета и квалифицируется, в со

ответствии с федеральными правила
ми как нарушение порядка использо
вания воздушного пространства.
Подобные инциденты происходят
регулярно и в других странах. В частно
сти, случаи ослепления пилотов лазе
рами были зафиксированы в США,
Швейцарии и Греции. В некоторых слу
чаях полиции удавалось задерживать
хулиганов. Например, по греческим за
конам за такого рода нарушение грозит
тюремное заключение. В свою очередь,
швейцарские власти приняли решение
полностью запретить продажу мощных
лазерных указок, которыми хулиганы
светят в глаза пилотам летательных ап
паратов и машинистам поездов.
В России за это нарушение предус
мотрен административный штраф в
размере до пяти тысяч рублей для
граждан, до 30 тысяч — для должност
ных и 300 тысяч — для юридических
лиц. По версии правоохранительных
органов, опасные игры с лазером, ско
рее всего, хулиганские выходки людей,
которые не понимают, что подвергают
риску сотни людей. Однако к ним мо
жет быть применена уголовная статья о
хулиганстве, предусматривающая и тю
ремный срок.

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

Жизнь как песня
У председателя Совета ветеранов района Маргариты
Сергеевны Ерастовой — юбилей. За ее плечами — долгая,
насыщенная жизнь, полная беззаветной преданности
Родине, верности своему народу…

Маргарита Сергеевна родилась в
1926 году в воинской части Томского
аэродрома (теперь — аэродром имени
Чкалова) в семье военнослужащих.
Росла среди взрослых мужчин, кото
рые заботились о шустрой девчонке,
называли ее «наш мужичок». Школа
находилась в километре от аэродрома,
и каждое утро Рита, собрав учебники,
пешком шагала туда. Потом обратно.
Вообще учиться любила. До сих пор до
брым словом вспоминает свою учи
тельницу Марию Ивановну — строгая и
требовательная, она, тем не менее, как
то умела не отбить у детей охоту к уче
нию, и Рита училась отменно.
Вокруг аэродрома были роскошные
пастбища, луга и леса. Шумные водопа
ды каскадами низвергались в Клязьму.
Девочка любила в свободное время по
быть на природе. Видимо, с тех детских
лет окрепла в ней неизбывная любовь к
Родине, к ее природе и людям.
Когда началась война, девочке не
исполнилось и пятнадцати лет. В июле

враг начал бомбить Москву, отдельные
самолеты противника прорывались и
на Томский аэродром. Маргарита хоро
шо запомнила первую в своей жизни
бомбардировку.
— Вдруг ни с того ни с сего разда
лись взрывы, многие наши самолеты за
горелись прямо на поле, — вспоминает
Маргарита Сергеевна. — А которые под
нялись, тоже жили недолго, уничтожа
лись противником. Я в суматохе и в ка
комто первобытном ужасе забилась ку
да попало и дрожала. Когда враг улетел,
я вылезла из укрытия и ужаснулась: го
рящие самолеты, искореженная техни
ка, кровь, трупы. Во время этого налета
погиб муж моей сестры — выбросился с
парашютом из горящего самолета и был
расстрелян вражеским бортовым стрел
ком. Сестра сразу после гибели мужа
ушла добровольцем на фронт. Когда я
вернулась домой, я посмотрела в зерка
ло и не узнала себя в глядевшей на ме
ня седой пожилой женщине. Еще раз
мне выпало пережить такой же страш
ный налет — но это уже позже, под ста
ницей Лиски в Воронежской области…
Когда девушке исполнилось 15 лет,
она, согласно указу Сталина, была при
звана на оборонные работы. Подростки
рыли траншеи, устанавливали противо
танковые ежи. В тяжелой работе Мар
гарите помогли занятия спортом, и она
не роптала, терпеливо трудилась нарав
не со взрослыми.
Заметив особенную, не по годам,
сметливость девушки, хорошо зная ее
родителей, командование части попро

C ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Желаем добра!
За успехи в трудовой деятельности
Юлия Васильевна была награждена ме
далью «За доблестный труд в годы Ве
ликой Отечественной войны». Ей при
своено звание ветеран труда, она явля
ется вдовой участника Великой Отечес
твенной войны.
От всей души желаем Юлии Василь
евне крепкого здоровья, хорошего на
строения, уверенности в зав
трашнем дне, добра и спо
койствия.
Коллектив ЦСО
«Черемушки»

Управа района Черемушки,
муниципалитет внутригородского
муниципального образования
Черемушки в городе Москве,
депутаты муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Черемушки в городе Москве

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДОСУГ

Коллектив Центра социального обслуживания «Черемушки»
поздравляет жителя района Юлию Васильевну Окуневу с
днем рождения.

Юлия Васильевна родилась 4 октяб
ря 1926 года в городе Москве. Свою
трудовую деятельность начала в воен
ном 1943 году на фабрике «Детская иг
рушка».
С 1957 года и до выхода на заслу
женный отдых Юлия Васильевна тру
дилась в органах социального обеспе
чения более 40 лет. За время своей ра
боты она проявила себя квалифициро
ванным, грамотным специалистом,
воспитала и обучила мастерству более
30 специалистов, всегда готовых прий
ти на помощь как своим сотрудникам,
так и москвичам, которые обращаются
в органы соцобеспечения. Это и не уди
вительно: в системе социальной защи
ты населения работают только чуткие и
отзывчивые люди.

бовало приобщить ее к работе в штабе.
Сначала Маргарита выполняла отдель
ные поручения, а потом командир ре
шил использовать ее в работе с секрет
ными документами. И с тех пор, до
1983 года, Маргарита Сергеевна воз
главляла секретную часть своей родной
войсковой части.
С мужем Федором Григорьевичем
она познакомилась в 1947 году, когда
ветеран войны, гвардии полковник Ера
стов служил зампотехом в 453м бата
льоне, где работала Маргарита Серге
евна. Федор Григорьевич — участник
польской и финской кампаний, за кото
рые был награжден Орденом Красного
Знамени. Отважный офицер, он с боя
ми прошел до Вены и закончил войну
11 мая 1945 года. Когда ему предложи
ли пойти учиться в Академию, Федор
Григорьевич ответил: «Я призван в ар
мию, чтобы родину защищать, а не
штаны протирать». Впоследствии Фе
дор Григорьевич долгие годы являлся
бессменным председателем Совета ве
теранов района Черемушки, а после его
смерти в 2007 году бразды правления
перешли в руки его жены. Более шести
десяти лет Федор Григорьевич и Марга
рита Сергеевна прожили вместе, попо
лам делили радости и беды, оба безза
ветно служили Родине.
После войны она с мужем объезди
ла чуть ли не весь Советский Союз —
они трудились на возведении секрет
ных военных объектов. Один интерес
ный эпизод из жизни Маргариты Серге
евны характеризует ее сполна, свиде

тельствует о ее беззаветной преданнос
ти стране, мужестве, выдержке.
— Однажды, — продолжает Марга
рита Сергеевна, — мне поручили отыс
кать заброшенный военный аэродром в
Сибири. Приблизительно знали, где он
находился, но точно ничего сказать не
могли. И вот мы выехали в Уральский
военный округ. В вагоне ехала я, взвод
охраны и командир взвода, капитан. Я
не расставалась со своим чемоданом,
где были секретные предписания. На
одном из полустанков нас должны бы
ли высадить. Но получилось так, что
когда поезд притормозил на несколько
секунд, снаружи оказалась я одна. Вся
охрана поехала дальше. Вышло, конеч
но, недоразумение, бедняга капитан,
видимо, впоследствии сурово попла
тился за свой огрех. Но так или иначе я
осталась одна посреди тайги, по колено
в снегу, с секретным чемоданом в ру
ках и рюкзаком за плечами…
Маргарита Сергеевна, делать нече
го, отправилась одна по шпалам и вско
ре увидела отходящую от железнодо
рожной ветки узкоколейку. «Раз так, —
справедливо решила она, — значит, я
скоро попаду на какойнибудь объект».
И через несколько часов, уставшая, из
мотанная, добрела до какойто будоч
ки, которую охранял мужчина в тулупе
и валенках. Он связался по «вертушке»
с кем следует, и вскоре за женщиной
приехали военные. Они доставили ее в
штаб Уральского военного округа. Ко
мандующий, однако, разочаровал ее,
заявив, что слышатьто слышал про
этот аэродром, но вот где он находится,
вряд ли скажут даже в КГБ. Ктото по
советовал ей обратиться в поселение
уголовников, живущих в тайге. «Они
живут там долгие годы, — сказали

ей, — целыми семьями, тайгу знают
как свои пять пальцев».
И Маргарита Сергеевна (поручение
то государственной важности!) одна
одинешенька отправилась в глухую
тайгу. Ее встретили, выслушали на
удивление внимательно и ответили, что
знают, где этот аэродром. И действи
тельно через пару дней, намотав по
тайге десятки километров, женщина в
сопровождении провожатого вышла
таки к заброшенному аэродрому! За
выполнение ответственного задания
Маргарите Сергеевне была объявлена
благодарность.
Сегодня Маргарита Сергеевна воз
главляет Совет ветеранов. Многие из ве
теранов активно занимаются патриоти
ческой работой с детьми и подростками,
участвуют в праздничных мероприятиях
в районе и округе. Впереди — 70летие
битвы под Москвой, и забот у ветеранов
и председателя Совета хоть отбавляй.
— Ничего не попишешь, — улыба
ется Маргарита Сергеевна, — никто на
шу работу за нас не сделает. Я считаю
свою деятельность продолжением слу
жения Родине…
В этом она вся — неутомимая, от
ветственная. О таких людях говорят: «Я
бы пошел с ним в разведку». Такие от
зывы о Маргарите Сергеевне мы слы
шали от многих ветеранов Черемушек.
А людям военного поколения эти слова
говорят о многом. Если не обо всем…
Поздравляем Маргариту Сергеевну с
днем рождения. Желаем здоровья,
благополучия, мира и добра!

Спешите: аншлаг!
Репертуар театра «Бенефис» на октябрь 2011 года
1 октября. 18.00. Ура, король!
2 октября. 18.00. Легкомысленная
комедия (премьера).
6 октября. 12.00. Мой папа самый,
самый! (спектакль для детей).
6 октября. 14.00. Мой папа самый,
самый! (спектакль для детей).
7 октября. 12.00. Шлямпомпо (спек
такль для детей).
7 октября. 19.00. Ангел.
8 октября. 12.00. Шлямпомпо (спек
такль для детей).
8 октября. 18.00. Легкомысленная
комедия (премьера).
9 октября. 18.00. Легкомысленная
комедия (премьера).
13 октября. 19.00. Сватовство по
московски. Первое.
14 октября. 19.00. Сватовство по
московски. Второе.
15 октября. 18.00. Прикосновение
(премьера).
16 октября. 12.00. Мой папа самый,

самый! (спектакль для детей).
16 октября. 18.00. Невеста.
20 октября. 19.00. Ура, король!
21 октября. 19.00. Убийство… по
французски.
22 октября. 12.00. Шлямпомпо
(спектакль для детей).
22 октября. 18.00. Легкомысленная
комедия (премьера).
23 октября. 12.00. Мой папа самый,
самый! (спектакль для детей).
23 октября. 18.00. Легкомысленная
комедия (премьера).
27 октября. 19.00. История с…
28 октября. 19.00. Ангел.
29 октября. 12.00. Мой папа самый,
самый! (спектакль для детей).
29 октября. 18.00. Невеста.
30 октября. 18.00. Любовь. Фанта
зии. Инопланетяне…
Адрес театра: станция метро «Но
вые Черемушки». Ул. Гарибальди, д. 23,
корп. 4. Тел.: (499) 1202156.

С 100Aлетием
ЩЕРБАКОВУ Елизавету Сергеевну

С 90Aлетием
ЕВДОКИМОВУ
Викторию Александровну
ИГНАТЕНКО Надежду Андреевну
КАЛАШНИКОВУ Надежду Николаевну
ЛАПШИНУ Любовь Семеновну
МАРИСОВУ Тамару Сергеевну
ТИМОХИНУ Веру Павловну
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