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ПЕРЕПИСЬ—2010ДЕНЬ ЖКХ

Бессменные рабочие Москвы

В Российской Федерации празднова�

ние этого дня началось с указа Президиу�

ма Верховного Совета СССР от 1 ноября

1988 года № 9724�XI «О внесении измене�

ний в законодательство СССР о празднич�

ных и памятных днях», который офици�

ально закрепил нынешнюю дату праздно�

вания — третье воскресенье марта.

На плечах работников ЖКХ — убор�

ка территории, обслуживание жилого

фонда. В ЮЗАО сегодня более трех ты�

сяч жилых домов, свыше 460 тысяч

квартир, порядка миллиона двухсот

тысяч проживающих, и все это — сфе�

ра деятельности коммунальных служб

округа. Нашу сегодняшнюю жизнь не�

возможно представить без стабильной

круглосуточной работы многофункцио�

нальной службы городского хозяйства. 

В Большом московском цирке на

проспекте Вернадского префект ЮЗАО

Алексей Челышев и председатель ок�

ружного профсоюза муниципальных

работников Валерий Воловиков поздра�

вили и наградили лучших работников

ЖКХ округа, внесших значительный

вклад в развитие коммунального хозяй�

ства и благоустройства Юго�Запада.

— Окружная служба жилищно�ком�

мунального хозяйства — одна из са�

мых больших и представительных в на�

шем округе, — отметил в своем вы�

ступлении Алексей Челышев. — Работ�

ники ЖКХ прошли через сложные ис�

пытания нынешней зимой. Редкому

удавалось отдыхать, трудиться прихо�

дилось практически круглосуточно.

Благодаря вашему труду городской

транспорт работал бесперебойно, дво�

ровые территории были приспособле�

ны для удобного и комфортного про�

живания москвичей. Сердечно благо�

дарю вас за нелегкий и ответственный

ежедневный труд. Желаю вам здоро�

вья, успехов в работе, благополучия. С

праздником вас!

— Один из больших контингентов ра�

б о т н и к о в

ЖКХ — это

управленцы,

организато�

ры, произво�

дители работ,

— сказал Ва�

лерий Воло�

виков. — Ва�

шими руками

Москва и

Юго�Запад�

ный округ

преображают�

ся на глазах. Благодарю за вашу работу,

так нужную людям. Желаю хорошего на�

строения, здоровья и радости в доме!

Грамотами и подарками от префекту�

ры ЮЗАО работников жилищно�комму�

нального хозяйства Юго�Запада награ�

дил префект Валентин Челышев. Среди

отмеченных работников района Чере�

мушки — заместитель руководителя ГБУ

«Инженерная служба района Черемуш�

ки» Рафаэль Худавердиев и главный ин�

женер ОАО «ДЕЗ района Черемушки»

Зинаида Досаева. Рафаэль Гусейнович

работает в системе ЖКХ более 25 лет, а

Зинаида Османовна — с 1975 года! 

В тот же день в управе района глава

управы Елена Ломова наградила луч�

ших работников коммунальных служб

Черемушек почетными грамотами и по�

дарками. В числе отмеченных: гене�

ральный директор ООО «РЭП�15» Алек�

сандр Гуров, главный инженер ООО

«РЭП�15» Виктор Бирюков, главный

инженер ООО «Ремстрой�94» Юрий Бо�

шин, мастер участка ООО «СМУ�7» Гор

Макарян, экономист ООО «СМУ�7»Ан�

тонина Веденькова, старшие диспетче�

ры ОДС Мария Цветкова, Варвара Арте�

нян и Алла Соловьева, техник ООО

«РЭП�15» Людмила Маркова, газоэлек�

тросварщик ООО «Ремстрой�94» Сер�

гей Бокояров, слесарь ООО «Ремстрой�

94» Владимир Чумаков, слесарь�сан�

техник ООО «РЭП�15» Сергей Дзюба,

плотник ООО «СМУ�7» Пайлак Хачат�

рян, плотник ООО «Санрэм» Анатолий

Дудаладов, маляр ООО «Санрэм» Ва�

лентина Теплякова, дворники ООО «Са�

нрэм» Ирина Шершакова, Ирина Логи�

нова и Любовь Болдырева, дворник

ООО «РЭП�15» Надежда Жулидова,

дворник ООО «Вперед�К» Абдулханян

Жамалов.

Константин ИСТОМИН

В Юго�Западном административном округе празднично
отметили День работников жилищно�коммунального
хозяйства.

С 14 по 25 октября 2010 года в
Российской Федерации проводится
Всероссийская перепись населения —
ВПН�2010, но уже с самого начала
2010 года в управе района проходит
подготовка к ее проведению.

Всероссийская перепись населения

проводится на основе Федерального

закона от 25 января 2002 года № 8�ФЗ

«О Всероссийской переписи населе�

ния», а также Постановления Прави�

тельства РФ от 23.12.2009 года  «Об

организации Всероссийской переписи

населения 2010 года».

Первая Всеобщая перепись населе�

ния в России была  проведена  9 фев�

раля (28 января) 1897 года. Несмотря

на имевшиеся недостатки, эта пере�

пись — единственный достоверный

источник данных о численности и со�

ставе населения России в конце XIX

века. Результаты Всероссийской пере�

писи населения 2010 года позволят

увидеть практические результаты той

созидательной работы, которая фор�

мировала облик России в последнее

десятилетие, включая итоги нацио�

нальных проектов. Но актуальным

представляется то, что мы увидим, как

повлиял на жизнь страны мировой

экономический кризис. Степень его

влияния можно будет определить на

основе статистических показателей,

например, таких, как занятость насе�

ления, необходимость трудиться сра�

зу на двух или нескольких работах.

Целый блок вопросов позволит уви�

деть изменения ситуации в жилищной

сфере, в образовании и т.д.

В районе создана Комиссия по под�

готовке и проведению Всероссийской

переписи населения 2010 года, кото�

рую возглавила глава управы района

Елена Николаевна Ломова. В состав

комиссии  при управе вошли замести�

тели главы, сотрудники управы, муни�

ципалитета района, районных служб, а

также уполномоченный по вопросам

переписи в районе Черемушки.

Территория района Черемушки по�

делена на 14 переписных участков,

каждый из которых участок имеет свое

поле деятельности по проведению пе�

реписи. Работу на участках возглавят

заведующие переписными участками.

Каждый переписной участок  состоит

из  четырех инструкторских.  Инструк�

тор руководит работой переписчиков

счетных участков, обходящих кварти�

ры и заполняющих переписные листы,

— обучает их, принимает и проверяет

сделанную за день работу. У каждого

инструктора четыре счетных участка.

На каждом инструкторском участке бу�

дет находиться переписчик стационар�

ного участка. Он будет работать с теми

жителями, которые для заполнения

переписных листов сами придут на ин�

структорский участок. 

Управой начата работа по привле�

чению переписного персонала. Для

проведения переписи населения  рай�

ону потребуется  около 400 перепис�

ных  работников. Для пенсионеров,

участвующих в подготовке, проведе�

нии и обработке материалов Всерос�

сийской переписи населения 2010 го�

да, сохраняется порядок начисления

ежемесячных компенсационных вы�

плат к пенсии на основании Постанов�

ления Правительства Москвы от 11

ноября 2008 г.  № 1029�ПП.  

На данный момент управа района с

помощью муниципалитета ведет ак�

тивную работу по подбору помещений

на территории района для подготовки

и проведения переписи, соответству�

ющих необходимым техническим тре�

бованиям. К началу проведения пере�

писи все жители района будут проин�

формированы о точных адресах и кон�

тактных телефонах стационарных пе�

реписных участков на территории рай�

она Черемушки.

Управа района будет всесторонне

информировать население района о

подготовке, а также ходе проведении

Всероссийской переписи населения

2010 года.

Примите участие во Всероссийской

переписи населения 2010 года! Рос�

сии важен каждый!

Ольга ТИТОВА

России важен каждый!
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УЧИТЕЛЬ ГОДА — 2010

— Двадцать лет проходит этот заме�

чательный профессиональный празд�

ник учителей, — отметил Алексей Ва�

лентинович Челышев. — За это время

на Юго�Западе выросли великолепные

педагоги, победители этого конкурса.

Четверо из них участвовали во Всерос�

сийском конкурсе. Из 225 участников

нынешнего — 75 человек — молодые

специалисты. Это радует, потому что

молодые специалисты, которые стре�

мятся заниматься детьми, являются на�

деждой отечественной педагогики. Хо�

телось бы, чтобы количество молодых

специалистов — участников конкурса

«Учитель года» — из года в год росло.

От души вас поздравляю, желаю здоро�

вья, благополучия, любви, творческих и

профессиональных успехов!

— Этот праздник — еще одно под�

тверждение того, что лучших учителей

года обязательно должны поощряться

за их нелегкий труд, — сказал Михаил

Юрьевич Тихонов. — Традиции Юго�За�

падного округа в этом конкурсе очень

богаты, хочется надеяться, что и в ны�

нешнем году педагоги ЮЗАО достойно

выступят на городском этапе конкурса.

Поздравляю вас, желаю счастья и про�

фессионального роста!

Нина Ивановна Яковлева отметила

высокую активность конкурсантов, кро�

потливый труд педагогов, методистов и

управленцев. 

— На эмблеме нашего конкурса го�

рит свеча, — сказала она. — Это свеча

знаний, которые вы, дорогие коллеги,

несете детям. Пусть эта свеча горит по�

стоянно! Пусть она согревает души де�

тей, учителей, родителей. Поздравляю

всех с Годом учителя, с нашим непро�

стым, но благодарным трудом! Счастья

вам, здоровья, благополучия!

Затем состоялась церемония на�

граждения победителей окружного эта�

па конкурса «Учитель года — 2010».

Они стали обладателями Грантов пре�

фекта и сертификата на отдых в Болга�

рии. А руководители районов поздрави�

ли лауреатов конкурса — учителей

школ, психологов и социальных педаго�

гов, воспитателей детских садов. Глава

управы района Черемушки Елена Ломо�

ва поздравила Ирину Калатузову, учите�

ля английского языка НГО «Британский

международный фонд», и Алену Завар�

зину, воспитателя ДОУ № 1068.

Руководители округа и районов

ЮЗАО поздравили победителей и лау�

реатов и пожелали им новых творчес�

ких успехов в благородном деле воспи�

тания подрастающих граждан России.

Соб. ифн.

Инженеры детских душ

В префектуре ЮЗАО подведены итоги городского профессио�
нального  конкурса «Учитель года — 2010». Победителей и ла�
уреатов поздравили член Правительства Москвы префект ок�
руга Алексей Челышев, заместитель руководителя Департа�
мента образования Михаил Тихонов и начальник окружного
управления образования Нина Яковлева.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Месячник подразумевает подготов�

ку территории района к эксплуатации в

весенне�летний период. Работы пред�

стоит много, здесь не только уборка

территории, но и приведение внешнего

вида зданий в соответствие с требова�

ниями. Что имеется в виду? 

В течение марта–апреля 2010 года

в районе планируется проведение ра�

бот по ремонту и окраске контейнер�

ного хозяйства, малых архитектурных

форм на детских площадках, спор�

тивного оборудования и металличес�

ких ограждений, промывке уличных

указателей, окраске цоколей, ремонту

и окраске входных дверей в подъез�

ды, технических помещений, санитар�

ной очистке озелененных территорий

и газонов, разметке дорог, ремонту

металлических ограждений на внут�

ридворовых территориях и вдоль

проезжей части улиц, ремонту и окра�

ске урн на  остановках общественного

транспорта. Службами ГУП «Мосгорт�

ранс» будет производиться ремонт и

покраска технического оборудования,

павильонов ожидания наземного

транспорта. 

Помимо этого, службам района

предстоит текущий ремонт асфальто�

бетонных покрытий и бортового кам�

ня, окраска бортового камня. В Москве

существует единый порядок: старые и

ветхие бортовые камни подлежат об�

лагораживанию.

Предстоит окрасить мачты освеще�

ния, нанести «зебры», промыть свето�

указатели и дворовые территории «чи�

стодором».

Актуальная проблема — площадки

для выгула со�

бак. Хочу отме�

тить, что эти

площадки так�

же будут при�

водиться в со�

ответствие с

нормами.

Будет прове�

дена работа по

подготовке па�

мятных знаков,

посвященных

Великой Отече�

ственной вой�

не, к празднич�

ным меропри�

ятиям 65�летия

Победы.

В планах

района — под�

готовка к городскому конкурсу «Мой

двор — мой подъезд».

В целях приведения территории

района после зимнего периода в надле�

жащее санитарное состояние управа

района организует проведение месяч�

ника благоустроительных работ и суб�

ботников в Черемушках. Приглашаем

всех жителей принять активное участие

в месячнике по приведению в порядок

придомовых территорий и в общего�

родских субботниках — на территории

района. Информация о месте проведе�

ния общегородских субботников будет

доведена до старших по домам и подъ�

ездам и размещена на досках объявле�

ний и у подъездов на информационных

стендах у домов.

Инвентаря хватит всем. Поработать

для того чтобы родной район и двор

стали чище и красивее, согласитесь,

цель достойная.

Записал Георгий ЗАХАРОВ

Сделаем район чистым
20 марта нынешнего года в Черемушках начался месячник
благоустройства. О работе служб района в весеннее�летний
период рассказывает первый заместитель главы управы
района Алексей ЩЕКОЧИХИН.

РЕФОРМА ЖКХ

Товарищество собственников жилья:
вопрос — ответ

— Обязан ли собственник нежилого
помещения в многоквартирном доме
исполнять решения общего собрания
членов ТСЖ?

— Жилищный кодекс РФ, хоть и на�

зывается «жилищный», но регулирует от�

ношения не только между собственника�

ми жилых помещений. Если в доме суще�

ствует нежилое помещение, то собствен�

ник такого помещения также является

собственником соответствующей доли

общего имущества дома (в соответствии

со ст. 36 Жилищного кодекса РФ), следо�

вательно, он несет обязанности, как и все

другие собственники жилых квартир, по

участию в содержании общего имущест�

ва (ст. 39 Жилищного кодекса РФ).

В связи с тем, что все обязанности по

содержанию общего имущества относят�

ся к любому собственнику — как жило�

го, так и нежилого помещения, —

решения, принимаемые товариществом

собственников жилья на собраниях в

пределах компетенции, касающиеся об�

щего имущества, являются обязательны�

ми и для собственников нежилых поме�

щений, пусть даже они и не являются

членами ТСЖ.

Смета доходов и расходов, принятая

на общем собрании членов ТСЖ, состав�

ной частью которой являются расходы

на содержание общего имущества, так�

же обязательна для собственников не�

жилых помещений. 

В соответствии с п. 1 ст. 36 Жилищ�

ного кодекса РФ собственникам поме�

щений в многоквартирном доме принад�

лежат на праве общей долевой соб�

ственности помещения в данном доме,

не являющиеся частями квартир и пред�

назначенные для обслуживания более

одного помещения в данном доме, в том

числе — межквартирные лестничные

площадки, лестницы, лифты, лифтовые

и иные шахты, коридоры, технические

этажи, чердаки, подвалы, в которых

имеются инженерные коммуникации,

иное обслуживающее более одного по�

мещения в данном доме оборудование, а

также крыши, оборудование — общее

имущество в многоквартирном доме. Та�

ким образом, участие в расходах на со�

держание и обслуживание лифтов, озе�

ленение территории является обязатель�

ным для собственника нежилого поме�

щения, даже если он считает, что это

лично ему не нужно или что он не поль�

зуется частью общего имущества.

Вряд ли ТСЖ и собственник нежило�

го помещения по очереди озеленяют

одну и ту же территорию, поэтому ника�

кого противоречия в том, что часть тер�

ритории озеленяет сам собственник не�

жилого помещения, а другую часть —

ТСЖ (с участием в расходах, соответ�

ственно, собственника нежилого поме�

щения), нет.

Шум и другие неудобства для жиль�

цов, вызываемые деятельностью соб�

ственника нежилого помещения, могут

быть предметом судебного разбира�

тельства о запрете данного вида дея�

тельности. Этот вопрос решается от�

дельно, вне связи с обязанностью соб�

ственника участвовать в расходах ТСЖ.

По материалам сайта: 
http://tsj.lawday.ru/faq/index.htm

На вопросы о законодатель�
стве в сфере ТСЖ отвечает
известный адвокат Сергей
Крюков.

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

В начале депутаты заслушали ин�

формацию начальника отдела ЖКХиБ

управы Николая Геронина о подготовке

района к весенее�летнему сезону.

Николай Игоревич отметил, что уп�

рава района Черемушки завершила

комплекс мероприятий по подготовке

района к весенне�летнему сезону 2010

года. Главой управы Е.Н. Ломовой 25

февраля издано распоряжение № 12 «О

проведении месячника благоустрои�

тельных работ в марте�апреле 2010 го�

да», организован штаб по проведению

месячника, в который входят замести�

тели главы управы по направлениям.

Месячник проводится с 20 марта по 20

апреля. Общегородские субботники

пройдут 17 и 24 апреля. Выделены объ�

екты, где будут трудиться сотрудники

управы и муниципалитета района Чере�

мушки, работники промышленной зо�

ны, торговли, образования, представи�

тели партии «Единая Россия». 

Основной ударный объект, по которо�

му будет проводиться месячник — вдоль

новой дороги по ул. Цюрупы. Также бу�

дет проведена генеральная уборка подъ�

ездов в жилых домах, приведены в поря�

док водосточные трубы, подвалы.

На данный момент, отметил Нико�

лай Игоревич, состояние территории и

эксплуатации жилого фонда оценива�

ется как удовлетворительное, эксплуа�

тирующие организации  в полном объ�

еме выполняют те задачи, которые

ставит перед ними управа, управляю�

щие компании. 

— Одна из основных проблем, о ко�

торой хотелось бы сказать — это кро�

вли зданий, — отметил Н.И. Геронин.

— Зима в этом году выдалась снеж�

ная, на крышах образовалось доста�

точно наледи, сосулек и снежного по�

крова. Следовательно, увеличивается

количество протечек. Этот вопрос на�

ходится на контроле «горячей линии»

мэрии, префектуры ЮЗАО, еженедель�

но заслушиваются доклады по устра�

нению всех замечаний.

В весенне�летний период предстоит

провести ряд мероприятий, в числе ко�

торых строительство «Белорусского

дворика» напротив здания управы рай�

она Черемушки. Разработан проект, по

которому будет полностью обустроен

двор, а также выполнено устройство

фонтана, беседки тихого отдыха, прове�

дено освещение, установлены спортив�

ные сооружения. Акцент будет направ�

лен на выполнение работ из чугунины,

площадка будет выложена из брусчатой

массивной плитки. Данный вопрос на�

ходится на контроле у префекта ЮЗАО. 

Помимо перечисленного, району

Черемушки предстоит участвовать в

городском конкурсе «Московский

дворик», в номинации «Лучший дво�

рик в городе». На конкурс выставлена

дворовые территории по адресам: ул.

Новочеремушкинская, 57, 59. 

Также хотелось бы отметить, что пе�

ред префектом ЮЗАО поставлена зада�

ча до 1 июня 2010 года закончить рабо�

ту по демонтажу незаконно�установлен�

ных металлических тентов, которых на

территории района осталось около 150

штук — в основном те, у которых закон�

чился срок краткосрочной аренды. 

Вторым вопросом  повестки дня

был отчет о работе общественных

пунктов  охраны порядка района Чере�

мушки ОПОП), об их работе по профи�

лактике правонарушений среди несо�

вершеннолетних. С докладом выступил

председатель Совета ОПОП района

Виктор Игумнов.

Он рассказал, что работа по про�

филактике правонарушений несовер�

шеннолетних проводится председате�

лями Советов ОПОП района Черемушки

через встречи с администрациями

школ, расположенных на территории

района (в минувшем году таких встреч

было 15) и обсуждение необходимых

мероприятий, проведение лекций сре�

ди учащихся средних классов по проб�

лемам наркомании, табакокурения, по�

ведения подростков в быту, в местах

массового скопления людей. Лекциями

охвачены все общеобразовательные

школы района. К этой работе привлека�

лись сотрудники Управления феде�

ральной службы контроля по наркоти�

кам и ОДН ОВД района Черемушки.

Виктор Александрович отметил, что

для ведения профилактических меро�

приятий школам района предоставля�

ется необходимая литература и мето�

дические пособия.

В числе превентивных мер, пред�

принятых сотрудниками ОПОП, — по�

сещение  подростков «группы риска»

по месту жительства и учебы с целью

проведения профилактических бесед

(в минувшем году таких бесед прове�

дено 16). Совместно с участковыми

уполномоченными, сотрудниками ко�

миссии по делам несовершеннолет�

них и защите их прав, ОДН ОВД, пред�

ставителями народной дружины посе�

щались неблагополучные семьи, со�

стоящие на профилактическом учете

комиссии по делам несовершеннолет�

них и ОДН ОВД района (посещено 57

семей).

Сотрудники ОПОП принимают учас�

тие в выявлении неблагополучных се�

мей по информации жителей района,

распространяют газеты, листовки. Ве�

дется контроль за поведением несовер�

шеннолетних в местах проведения мас�

совых гуляний и праздников. Регуляр�

но совместно с участковыми уполномо�

ченными  ОВД по району Черемушки

контролируются торговые точки, кафе,

бары на предмет присутствия там несо�

вершеннолетних и нарушения законо�

дательства по продаже несовершенно�

летним спиртных напитков.

В течение трех лет представители

районного Совета ОПОП участвуют в

работе комиссии по делам несовер�

шеннолетних и защите их прав района

Черемушки. В числе других меропри�

ятий — проведение акции «Подросток»

и (совместно с ЦСО «Черемушки») про�

верка жилищно�бытовых условий вы�

пускников интернатов.

Депутатам доложили также о состо�

янии военно�патриотической работы в

районе и подготовке празднования 65�

й годовщины Великой Победы.

Константин ИСТОМИН

Работы предстоит немало
Состоялось очередное заседание депутатов муниципального Собрания Черемушки.

Совет общественных пунктов охра�
ны порядка района Черемушки ЮЗАО
г. Москвы (ул. Наметкина, 9, корп. 3.

Тел.: (499) 723�07�74). Председатель

Совета ОПОП района — Виктор Алек�

сандрович Игумнов. Время приема —

с 11.00 до 14.00.

ОПОП № 1 (ул. Профсоюзная, 30,

корп. 3. Тел.: (499) 120�22�26). Пред�

седатель — Сергей Николаевич Ста�

риков. Время приема — с 16.00 до

20.00.

ОПОП № 2 (ул. Обручева, 55А. Тел.:

(499) 794�43�39). Председатель —

Геннадий Иванович Маврин. Время

приема — с 16.00 до 20.00.

ОПОП № 3 (ул. Гарибальди, 27,

корп. 2. Тел.: (499) 128�03�81). Пред�

седатель — Людмила Викторовна Ми�

трофанова. Время приема — с 16.00

до 20.00.

ОПОП № 4 (ул. Цюрупы, 8. Тел.:

(499) 724�64�88). Председатель —

Виктор Александрович Игумнов. Вре�

мя приема — с 16.00 до 20.00.

ОПОП № 5 (Севастопольский пр�т,

30. Тел.: (499)  794�44�59). Должность

председателя вакантна. Время приема

— с 16.00 до 20.00.

ОПОП № 6 (ул. Новочеремушин�

ская, 64. Тел.: (499) 718�20�80 (чет�

верг, пятница); ул. Наметкина, 9,

корп. 3. Тел.: (499) 718�22�30 (поне�

дельник — среда). Председатель —

Заки Шахмалиевич Асадов. Время

приема с 16.00 до 20.00.

График приема населения председателями 
совета общественных пунктов охраны порядка 
района Черемушки ЮЗАО города Москвы

МИЛОСЕРДИЕ

Согрейте их своим теплом
В Детском доме № 7 проживают дети�инвалиды. Из них в
настоящее время 90 детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей и  подлежащих устройству в семью.

В детском доме�интернате функци�

онируют отделение  медико�социаль�

ной реабилитации, отделение психо�

лого�педагогической реабилитации,

отделение социально�трудовой реаби�

литации и отделение милосердия. 

Реабилитация строится как система

медицинских, психолого�педагогичес�

ких и социальных мероприятий. Работа

коллектива направлена на интеграцию

детей�инвалидов в общество. В детском

доме проживают 90 детей�инвалидов,

оставшихся без попечения родителей и

подлежащих устройству в семью. 

Детский дом�интернат для ум�

ственно отсталых детей № 7 Департа�

мента социальной защиты населения

города Москвы находится по адресу: г.

Москва, ул. Профсоюзная, 47, корп. 2.

Светлана АНДРЕЕВА, 
директор дома&интерната № 7

Муниципалитет внутригородского муниципального образования Черемушки: ул. Новочеремушкинская, 57. Тел.: (495) 779#40#26; (495) 332#13#11. 
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Не исключением было и последнее

заседание комиссии. Сквозь все неуря�

дицы и обиды, наполнившие нынеш�

нюю жизнь подростка, чья жизненная

ситуация рассматривались в этот раз

членами комиссии, явственно высвечи�

валась самая основная причина этого

непреодолимого, на первый взгляд, ту�

пика. Члены комиссии попытались най�

ти выход из этого тупика. И — нашли!

… Василию Б. — 15 лет, он живет

вдвоем с мамой. Папы у мальчика по

сути никогда и не было, так как мама

родила сына в гражданском браке и

сам мужчина давно с ней не живет.

Вроде бы, не самое страшное: непол�

ных семей сегодня пруд пруди. Вася

компенсировал недостаток родитель�

ского общения тем, что подолгу жил у

бабушки (маминой мамы). А отец,

пусть и виртуальный, все�таки есть,

регулярно высылает деньги на воспи�

тание и обучение сына. Так что с этой

стороны особых проблем у мальчика

не было. Появились они, как ни стран�

но, оттуда, откуда их ждать вроде бы

не приходилось вовсе.

Все обстоятельства этой драмы

всплыли совершенно неожиданно,

впрочем, хорошо, что всплыли вооб�

ще. Однажды мама Василия обрати�

лась в ОВД по району Черемушки с за�

явлением на сына, который якобы гру�

бит ей, а в последний раз даже бросил�

ся на нее с кулаками и нанес побои. Со�

трудники ОДН районного ОВД начали

разбираться, и выяснилось, что мама

давно состоит на учете в психоневро�

логическом диспансере (ПНД), но ле�

чится нерегулярно. Напрашивается ри�

торический вопрос: долго ли пациент

подобного заведения, которому жиз�

ненно необходимо принимать лекар�

ства, сможет оставаться, мягко говоря,

адекватным, если лекарства эти он не

принимает давным�давно? Это и на�

сторожило сотрудников милиции. Они

пообщались с мальчиком, который

рассказал: мама часто выходит из се�

бя, придирается к нему по мелочам, за�

прещает смотреть телевизор, слушать

музыку, приглашать в гости друзей.

Оно и неудивительно. Но ребенку со�

единить в своем сознании все оттенки

серьезного заболевания, конечно,

трудно. Он скорее будет протестовать

по�своему: делать все наперекор, про�

тивиться, сердиться. Что и произошло

на самом деле. А поскольку Василий —

мальчик развитой и далеко не слабый,

произошло, видимо, так, как заявила

мать: он поднял на нее руку. Делать не�

чего, и сотрудники ОДН заявление ма�

тери приняли. В возбуждении уголов�

ного дела было отказано в силу несо�

вершеннолетия Василия. Но сотрудни�

ки милиции, естественно, поставили в

известность членов комиссии по делам

несовершеннолетних, а те просто обя�

заны были поставить мальчика на учет.

Однако прониклись судьбой ребенка и

постарались реально ему помочь. 

На этом заседании комиссии ситуа�

цию во многом прояснил дедушка. Он

сказал, что его дочь в последнее время

ведет себя очень странно, понапрасну

придирается к внуку, ограничивает его

в питании, присылаемые бывшим му�

жем деньги кладет на книжку, на ре�

бенка не тратит ни копейки. Вася хоро�

шо чувствует себя у бабушки, но с не�

давних пор жилищные условия в квар�

тире бабушки ухудшились, так что

мальчику по сути жить стало негде. 

Члены комиссии посоветовали де�

душке и Васе взять себя в руки, сказа�

ли, что выход есть всегда. Они посове�

товали мальчику сходить в приют «До�

рога к дому», который находится в Че�

ремушках, и объяснили, что при лю�

бой тупиковой ситуации он всегда

сможет пожить там. А сами тем време�

нем посоветовали родителям мамы

Васи ходатайствовать в ПНД о прину�

дительном лечении своей дочери, за�

явив, что только близкие вправе на�

стоять на лечении, что иначе мать сло�

мает мальчику всю жизнь. 

На сегодняшний момент дело, кажет�

ся, сдвинулось с мертвой точки. Василий

утвердился в мнении, что выход всегда

есть, что он сам вправе сделать свой вы�

бор. Дедушка и бабушка собирают необ�

ходимые документы для лечения доче�

ри. В дальнейшем, видимо, они станут

оформлять опекунство над внуком. 

Это лишь один случай. Один из

многих в практике комиссии по делам

несовершеннолетних района Чере�

мушки. Но все они говорят об одном:

воспитание ребенка — очень серьез�

ный, ответственный процесс. Оплош�

ности здесь чреваты трагедией, иско�

верканными судьбами подростков.

Чтобы не появилось  нового «потерян�

ного поколения», уважаемые родите�

ли, — будьте чуткими к своим детям!

Какими бы профессиональными, вни�

мательными и чуткими ни были члены

комиссии по делам несовершеннолет�

них, педагоги, учителя, помните, что

воспитание детей — это прежде всего

ваша первейшая обязанность!

Николай ЗАХАРОВ

Дети — это серьезно и ответственно
Каждое заседание комиссии по делам несовершеннолет�
них и защите их прав района Черемушки — напряженный,
кропотливый труд специалистов по разрешению той или
иной проблемы, реально возникающей на пути подрост�
ков. И всякий раз решение надо принять взвешенное,
единственно верное. Ведь за каждым решением — судьба
юного гражданина, его дальнейшая жизнь…

ОПЕКА

Можно поступить так, как это при�

нято во многих странах Европы: взять

шефство (патронат) над ребенком, ко�

торый остался без попечения родите�

лей и лишился душевного контакта со

взрослыми. То есть позаботиться о том,

кто именно сейчас остро нуждается в

вашей помощи и поддержке. 

Мальчишкам часто необходим стар�

ший друг, с которым можно поиграть в

футбол, сходить в бассейн, на рыбалку,

покататься на лыжах или пойти в по�

ход. Как же быть, если нет отца и стар�

шего брата? Девочкам нужна собесед�

ница, с которой можно было бы де�

литься проблемами и советоваться. Так

отпуск, выходной день или совместная

прогулка с детьми, попавшими в труд�

ную жизненную ситуацию, станут необ�

ходимы и полезными тем, кто решил

сделать доброе дело, ничуть не мень�

ше, чем самим детям. И не исключено,

что подобные дружеские отношения

вырастут в потребность более близко�

го, постоянного контакта с ребенком,

дадут начало построению семьи. 

Что же такое «патронат»? Согласно

российскому законодательству, это

форма воспитания и оказания необхо�

димой помощи нуждающимся в госу�

дарственной защите детям, временная

передача детей в семьи граждан на

период каникул, на выходные или не�

рабочие праздничные дни, осуществ�

ляющаяся в интересах ребенка, в це�

лях обеспечения его гармоничного

развития. В переводе с латинского

«патрон» — шеф, помощник.

Данная форма не является устрой�

ством ребенка в семью, не прекращает

прав и обязанностей государственного

учреждения для детей — сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей,

по содержанию, воспитанию и образо�

ванию детей. «Патронатный воспита�

тель» оказывает помощь в социальной

адаптации ребенка, обучает его навы�

кам эффективного общения и взаимо�

действия с окружающими людьми, ор�

ганизует здоровый досуг. Правила вре�

менной передачи детей, находящихся в

организациях для детей�сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, в

семьи граждан, постоянно проживаю�

щих на территории Российской Федера�

ции, утверждены постановлением Пра�

вительства РФ от 19 мая 2009 года №

432. Они определяют порядок  и усло�

вия временной передачи детей  в семьи

совершеннолетних граждан и требова�

ния к личности таких граждан. Гражда�

нин, желающий получить заключение о

возможности временной передачи ре�

бенка (детей) в свою семью, представ�

ляет в орган опеки и попечительства по

месту своего жительства соответствую�

щее заявление и следующие докумен�

ты: паспорт и копию паспорта; справку

из органов внутренних дел, подтвер�

ждающую отсутствие у гражданина су�

димости за умышленное преступление

против жизни и здоровья граждан; еди�

ный жилищный документ с места жи�

тельства; медицинское заключение по

форме 164/у�96, выданное лечебно�

профилактическим учреждением.

Предоставление документов, свиде�

тельствующих о наличии необходимых

знаний и опыта в работе с детьми, при�

ветствуется. При желании каждый име�

ет право на бесплатное обучение в

«Школе приемных родителей» и полу�

чение соответствующего документа.

По вопросам более подробного

разъяснения порядка временной пере�

дачи детей вы можете обратиться в от�

дел опеки и попечительства муниципа�

литета внутригородского муниципаль�

ного образования Черемушки в городе

Москве в часы приема граждан: поне�

дельник с 13.00 до 18.00, четверг с

10.00 до 13.00 — по адресу: ул.

Новочеремушкинская, 57.

Соб. инф.

Тепло нужно каждому
Семья нужна всем. Даже самые отъявленные холостяки
признают, что порой страдают от невозможности вложить в
свою крепкую мужскую ладонь чью то маленькую, доверчи�
вую ручку. Даже самая независимая и удачливая бизнес ле�
ди иногда не может заснуть от щемящего чувства тоски из
за отсутствия детского смеха в ее шикарном доме. Что же
говорить о бездетных парах…

ВНИМАНИЕ!
Государственное учреж�
дение Центр социальной
помощи семье и детям
«Южное Бутово» сооб�
щает, что с 1 января
2009 года в учреждении
открыто отделение по�
мощи женщинам, ока�
завшимся в кризисной
ситуации. 

Отделение предназначе�
но для обслуживания жен�
щин, имеющих несовер�
шеннолетних детей и про�
живающим в Юго�Запад�
ном административном ок�
руге города Москвы.

В отделение могут обра�
титься женщины, подверг�
шиеся психофизическому
насилию, потерявшие род�
ных и близких, находящи�
еся в предразводной и
послеразводной ситуации
или в конфликте с семьей,
испытывающие психоло�
гический дискомфорт, а
также несовершеннолет�
ние матери. 

В отделении также орга�
низована работа по оказа�
нию своевременной помо�
щи в решении личных
проблем в сложной жиз�
ненной ситуации.

Телефон Центра: 
8 (495) 712�59�99.

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

В хоккей играют 

настоящие мужчины
Весну в Юго�Западном административном округе встречали
задорно, по�спортивному, замечательными соревнованиями!

В турнире по хоккею на Кубок руко�

водителя муниципального образова�

ния Зюзино, в котором приняли учас�

тие ветераны спорта из четырех райо�

нов ЮЗАО, команда Черемушек заняла

второе место. Поздравляем!

А 6�7 марта на спортивной площад�

ке на Болотниковской улице состоялся

очередной окружной турнир по хоккею

с шайбой среди детских и юношеских

команд ЮЗАО, посвященный 65�й го�

довщине Победы советского народа

над германским фашизмом.

Участников турнира приветствовали

руководитель внутригородского муни�

ципального образования Зюзино в го�

роде Москве Валентин Щербаков и ру�

ководитель управления физической

культуры и спорта ЮЗАО Роман Кузь�

мин. Они пожелали юным хоккеистам

уверенных побед и спортивной вза�

имовыручки, отметили, что выносли�

вость и упорство помогут ребятам в бу�

дущей жизни, как оно помогло,

например,  участникам Великой Отече�

ственной войны одержать блистатель�

ную победу над коварным врагом.

И вот началась борьба между рай�

онными командами. На лед вышли

ребята 1993�96 годов рождения. Са�

мые первые схватки продемонстриро�

вали стремление юных спортсменов к

победе. Каждый хотел быть достой�

ным славных воинов�победителей.

Превосходную технику и мастерство в

который раз продемонстрировали

юные хоккеисты из Черемушек (тре�

нер — Анатолий Елисеенко). Они уве�

ренно, шаг за шагом, шли к победе и

достигли ее!

Второе место заняла команда Ясе�

нева. Третье место досталось спорт�

сменам из Северного Бутова.

Победители получили дипломы и

медали окружного Управления физи�

ческой культуры и спорта и Центра

физкультуры и спорта ЮЗАО. Несо�

мненно, прошедший турнир явился хо�

рошим вкладом в подготовку предсто�

ящей Олимпиады в Сочи.

Георгий ЛЮБАВИН

КАНИКУЛЫ

Районные соревнования по пионер�

болу на Кубок руководителя муниципа�

литета стали ежегодными, и каждый

раз эта задорная игра выявляет новых

талантливых игроков. На этот раз в бы�

строте, ловкости и меткости соревнова�

лись ученицы седьмых�восьмых клас�

сов школ Черемушек. 

Пионербол — игра, можно сказать,

любимая до боли. В нее охотно играют и

стар, и млад. Ее правила очень просты и

напоминают волейбол. Единственное от�

личие: при подаче и ловле мяча не нуж�

но его отбивать, надо ловить в руки. 

Игрок задней линии, находясь в

пределах площадки, перебрасывает во�

лейбольный мяч через сетку как можно

дальше. Один из игроков соперника

должен поймать мяч и, сделав с ним не

более трех шагов (обычно по направле�

нию к сетке), перебросить его обратно

на сторону противника в то место, ко�

торое наиболее слабо защищено. Ны�

нешние участницы соревнований про�

демонстрировали уверенную технику

игры, настоящий спортивный азарт и

волю к победе.

Кубок руководителя муниципалите�

та получили спортсменки школы № 15.

На втором месте — пионерболистки

школы № 523, на третьем — учащиеся

школы № 1379. 

Желаем юным спортсменкам новых

красивых побед!

Соб. инф.

Игра, любимая до боли
Начались весенние школь�
ные каникулы. Муниципали�
тет внутригородского муни�
ципального образования Че�
ремушки в городе Москве
приготовил ребятам интерес�
ную спортивную программу.
Одно из мероприятий состо�
ялось в общеобразователь�
ной школе № 523.

ДОСУГ

Наперегонки в коротких штанишках
В муниципальном учрежде�
нии «Центр творчества, досу�
га и спорта» состоялся спор�
тивный праздник «Веселые
старты» для самых малень�
ких воспитанников центра.

В программе соревнований — эста�

феты, игры, конкурсы. Соперники —

юные спортсмены секции ушу и студии

«Дошколята». Наперегонки, взапуски

юные питомцы учреждения — мал ма�

ла меньше — катали большие мячи,

ворочали разноцветные кубики, скака�

ли и прыгали. Обе стороны показали

упорство, стремление к победе, умение

играть в команде. Участники соревно�

ваний получили грамоты «Хорошего

настроения» и поощрительные призы.

Соб. инф.

ПРАЗДНИК

Милым женщинам посвящается
Накануне Международного
женского дня сотрудники му�
ниципального учреждения
«Центр творчества, досуга и
спорта» подготовили для
женщин�ветеранов празд�
ничный концерт.

В актовый зал центра были

приглашены жительницы Черемушек

— ветераны Великой Отечественной

войны и труженики тыла. Их

приветствовали артисты фольклорного

ансамбля и дети, занимающиеся в

творческих кружках и секциях центра.

Русские народные песни,

произведения военных лет, стихи

фронтовых поэтов еще раз напомнили

слушателям о героических годах нашей

истории. После концерта гостям были

вручены подарки от Общественного

движения «Солнечный круг».

Соб. инф.

Черемушкинский районный суд: ул. Кржижановского, 20/30, корп. 3. Тел. 125#28#90. Инспекция ФНС № 27: ул. Новочеремушкинская, 58, корп. 1. Тел. 120#25#10. 
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К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

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

Семен Ива�

нович Бутенин

родился 25 ап�

реля 1914 года

в селе Новое

Село (ныне Ра�

менского райо�

на Московской

области) в кре�

стьянской семье.

Окончил четыре

класса и работал в Москве грузчиком на

фабрике «Красное Знамя». В 1941 году

был призван в ряды Красной Армии, во�

евал с первых дней войны.

Свой подвиг Семен Бутенин совер�

шил 20 августа 1942 года в бою за де�

ревню Горки Гжатского района Смолен�

ской области. В тот день механик�води�

тель танка Т�26 Пятого отдельного тан�

кового батальона Пятой армии Запад�

ного фронта старший сержант Бутенин

проявил несгибаемое мужество, геро�

изм, готовность к самопожертвованию

во имя Родины. 

Устаревшие советские танки не мог�

ли на равных соперничать с немецкими

Т�III и Т�IV, и сотни Т�26 остались под�

битыми или сгорели на полях сраже�

ний. Однако такие танкисты, как Буте�

нин, и на Т�26 показывали чудеса муже�

ства и героизма.

С утра 20 августа стрелковые по�

дразделения 33�й армии начали наступ�

ление на деревню Горки, превращенную

немцами в сильный опорный пункт обо�

роны. Атаку пехоты поддерживал Пятый

отдельный танковый батальон. Семену

Бутенину удалось на своем легком тан�

ке прорваться к немецким окопам и раз�

давить два станковых пулемета с расче�

тами. И тут в машину угодил снаряд. 

Под огнем противника Бутенин вы�

тащил из горящего танка смертельно

раненого командира и бережно опустил

его на густую траву. Потом принялся

сбивать с машины пламя. А вокруг гре�

мел бой. Сплошные разрывы мин и

снарядов поднимали тучи дыма и пыли.

Неподалеку от Бутенина рокотали мо�

торы танков, лязгали гусеницы. Откуда�

то доносилось нестройное «ура�а�а!»,

«Снова атакуют»,— подумал про

своих Семен, забрасывая землей по�

следние язычки огня на броне. Потом

осмотрел машину. Броня во вмятинах,

царапинах, покрыта сажей и окалиной.

Но мотор продолжал работать. Значит,

воевать еще можно. Не теряя времени,

старший сержант Бутенин занял при�

вычное место механика�водителя,

взялся за рычаги. И один повел свой

легкий Т�26  в самую гущу боя.

Танк с каждой минутой набирал

скорость, стремительно приближаясь

к окутанной дымом и сверкающей вы�

стрелами вражеской траншее. Вот и

проволочные заграждения. Хрустят

подмятые гусеницами колья, со скре�

жетом рвется колючая проволока. С

земли поднимаются наши пехотинцы и

бегут за машиной Бутенина. А та уже

проскакивает сквозь плотную стену

разрывов снарядов, начинает утюжить

стрелковые ячейки, а затем перевали�

вает через траншею и устремляется к

деревне Горки.

Когда до населенного пункта оста�

лась сотня�другая метров, гитлеровцы

выкатили противотанковую пушку и до�

вольно расторопно установили ее на

прямую наводку. Орудийный расчет

можно было бы рассеять огнем из тан�

ка, но место в башне пустовало. «Оста�

новить машину, перебраться в башню»,

— решил было механик�водитель и

вдруг увидел, что пушка сверкнула ог�

нем, подпрыгнула на месте, окуталась

дымом. Выстрел. Мимо. Нет, останав�

ливаться нельзя, надо маневрировать.

Но как ни маневрировал Бутенин,

как ни старался смять вражескую пуш�

ку, используя небольшой овражек, ук�

рываясь за сараем, его машина загоре�

лась. Второй раз за этот день. Корпус

танка быстро наполнился дымом, за�

пахло железом. Дышать стало нечем..

Семен вылез из Т�26 и взялся за лопа�

ту. Увидев все это, гитлеровцы со всех

сторон побежали к горящему танку,

пытаясь захватить Бутенина в плен.

«Нет, живым не возьмете»,— решает

Семен и залезает в пылающий танк. А ко�

гда немцы подбежали ближе, из танка в

них полетели гранаты. Один взрыв, вто�

рой, третий. Гитлеровцы разбегаются а

разные стороны, оставив на месте убитых

и раненых. Потом снова бегут к танку…

Механик�водитель захлопнул люк,

прильнул к смотровой щели и опять уви�

дел противотанковую пушку и ее расчет.

— Ну, держитесь!— сквозь зубы

процедил он.

Танк рванулся с места и понесся

прямо на пушку. В кабине невыносимая

жара, на Бутенине задымилась одежда.

Того и гляди, начнут рваться снаряды.

«Успеть бы»,— думает  танкист, увели�

чивая обороты мотора.

Расстояние сокращалось. Семьде�

сят метров, пятьдесят... Пушка окута�

лась дымом — грянул выстрел. Не вы�

держали нервы у немецких артиллери�

стов! Мимо! А охваченный клубами ог�

ня и дыма советский танк с грохотом и

лязгом стремительно мчится на них.

Гитлеровцы разбегаются. Мгновение —

и раздается сильный удар. Треск, скре�

жет. Пушка раздавлена. Танк остано�

вился, и через его борт вывалился за�

дыхающийся Бутенин в дымящейся

одежде. Пригибаясь, он стал отходить.

Гитлеровцы обстреливали героя ог�

ненной атаки. Пуля пробила Бутенину

плечо, потом руку. Когда истекающий

кровью танкист уже был не в состоянии

бежать, он пополз. А навстречу шли на�

ши танки, бежали цепи советских стрел�

ков. Стремительным ударом они овла�

дели деревней Горки — сильным опор�

ным пунктом в обороне гитлеровцев. И

большую роль в этом

сыграли мужество, на�

ходчивость и реши�

тельность советского

танкиста   Семена Буте�

нина.

Указом Президиума

Верховного Совета

СССР от 31 марта 1943

года за образцовое

выполнение боевых

заданий командования

на фронте борьбы с

немецко�фашистским

захватчиками и прояв�

ленные при этом му�

жество и героизм

старшему сержанту

Бутенину Семену Ива�

новичу присвоено зва�

ние Героя Советского

Союза с вручением ордена Ленина и

медали «Золотая Звезда» (№ 828).

В 1946 году Семен Иванович демо�

билизовался и работал на заводе заме�

стителем начальника транспортного от�

дела. Скончался он 10 августа 1973 го�

да. Награжден орденом Ленина, орде�

нами Отечественной войны 2�й степе�

ни, Красной Звезды, медалями. На пло�

щади города Раменское у Вечного огня

установлена гранитная плита, на кото�

рой высечено имя Героя. 

… Есть в Рязани Скорбященское

кладбище. Особое место на его терри�

тории занимают захоронения военно�

служащих, погибших в годы Великой

Отечественной войны, а также в первые

годы после нее при выполнении воин�

ского и служебного долга. Это — круп�

нейший мемориальный комплекс обла�

сти, его иногда называют братским

кладбищем. В память о воинах, отдав�

ших жизнь за наше Отечество, в каж�

дом ряду с интервалом в пять метров

высажены вечнозеленые туи, за кото�

рыми работниками кладбища осущест�

вляется надлежащий уход, буквы в фа�

милиях бойцов своевременно обновля�

ются золотой краской, на самих аллеях

чистота и порядок. В этом уголке клад�

бища и нашли последний приют Семен

Иванович Бутенин и его жена — Екате�

рина Григорьевна. За могилой ухажива�

ют потомки супругов Бутениных и ад�

министрация кладбища, воздавая

должное памяти героев. 

По материалам сайтов:
www.necropol.ru

и www.pro&podvigi.ru
Фото Игоря Суворова

Неизвестных героев не бывает
Несколько лет назад курсанты военно�патриотического
клуба «Прорыв» общеобразовательной школы № 1115 при
раскопках на полях сражений в Смоленской области обна�
ружили башню советского танка Т�26, погибшего в боях у
города Гжатска. Ребята установили башню на постамент
во дворе школы. С тех пор там проводятся торжественные
митинги и чествования ветеранов великой войны. А недав�
но в ходе исследовательской работы курсанты выяснили
имя механика�водителя танка. Им оказался Герой Совет�
ского Союза Семен Бутенин.

Семен Бутенин
в годы войны Памятный знак героям�танкистам во дворе школы № 1115

ВНИМАНИЕ!
Проводится набор в

бесплатные спортивные
секции:

Мини�футбол
Настольный теннис
Шахматы, шашки
Роллеркей (летний

период)
Хоккей (зимний 

период)

По вопросу записи в
секции обращайтесь в му�
ниципалитет Черемушки
по телефону: 

(495) 332�13�11

СОЦИАЛЬНЫЙ ЩИТ

Внимание, конкурс!
Управление социальной защиты насе�

ления района Черемушки объявляет кон�

курс по формированию кадрового ре�

зерва и конкурс на замещение вакантной

должности государственной граждан�

ской службы города Москвы, отнесенной

к группе старших должностей граждан�

ской службы: главного и ведущего спе�

циалистов. Право на участие в конкурсе

имеют граждане, достигшие возраста 18

лет, владеющие государственным язы�

ком Российской Федерации и отвечаю�

щие квалификационным требованиям:

наличие высшего профессионального

образования, соответствующего функ�

циональному характеру деятельности.

Документы принимаются по адресу: ул.

Новочеремушкинская, 57, корп. 2, каб. 9

по понедельникам с 11.30 до 19.00, втор�

никам�четвергам с 9.30 до 17.00, пятни�

цам с 9.30 до 13.45, перерыв на обед —

с 13.45 до 14.30. Документы принимают�

ся в течение 30 дней со дня выхода объ�

явления. Телефоны для справок: 

(499) 120�54�00; (499) 724�61�93.

Санаторно�курортное лечение
В соответствии с действующим зако�

нодательством право на обеспечение бес�

платным санаторно�курортным лечением

имеют:

1. граждане, включенные в Федераль�

ный регистр лиц, имеющих право на по�

лучение государственной социальной по�

мощи в рамках набора социальных услуг,

установленного Федеральным законом от

17 июля 1999 года № 178�ФЗ «О государ�

ственной социальной помощи» (феде�

ральные льготы категории граждан, пере�

чень категорий прилагается);

2. неработающие пенсионеры, полу�

чающие ежемесячные городские денеж�

ные выплаты (ЕГДВ) за счет средств

бюджета города Москвы и включенные в

Общегородской регистр получателей

мер социальной поддержки (далее —

региональные льготные категории), из

числа: тружеников тыла; реабилитиро�

ванных лиц, подвергшихся необоснован�

ным политическим репрессиям, и лиц,

пострадавших вследствие политических

репрессий; ветеранов труда; ветеранов

военной службы;

3. неработающие пенсионеры (жен�

щины старше 55 лет, мужчины старше 60

лет), не относящиеся к другим льготным

категориям.

Санаторно�курортные путевки пред�

оставляются бесплатно в соответствии с

медицинскими рекомендациями (про�

филь, сезон и место лечения) и датой

постановки на учет для получения сана�

торно�курортного лечения. В первооче�

редном порядке путевки предоставля�

ются инвалидам и участникам Великой

Отечественной войны, детям�инвалидам

в возрасте до 18 лет, ветеранам войны

из числа тружеников тыла, а также реа�

билитированным лицам, подвергшимся

необоснованным политическим репрес�

сиям, и лицам, пострадавшим вслед�

ствие политических репрессий. Дети�

инвалиды в возрасте до 18 лет, а также

граждане, имеющие ограниченные спо�

собности к трудовой деятельности тре�

тьей степени (или инвалидность первой

группы, установленную до 1 января

2005 года), имеют право на бесплатное

получение второй путевки для сопро�

вождающих лиц. 

По вопросу получения путевок

обращайтесь в УСЗН района по адресу: 

ул. Новочеремушкинская, 57, корп. 2.
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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 

НАУКОДРОМ

Перед началом совещания его участ�

ники и гости ознакомились с выставкой

научных разработок инновационных

предприятий Юго�Запада.  

На выставке были представлены но�

вые высокотехнологичные разработки

оборонно�промышленного комплекса,

ЖКХ, технологий безопасности, прибо�

ростроения и лазерных установок, на�

нотехнологий, медицинского приборо�

строения и новых материалов. 

Совещание провели префект Юго�

Западного округа Алексей Челышев и

руководитель Департамента промыш�

ленности г. Москвы Евгений Пантелеев.

Участники совещания обсудили вопро�

сы развития инновационной системы в

ЮЗАО и Москве в целом, совершен�

ствования механизмов продвижения на

рынок наукоемкой продукции и техно�

логий, определения приоритетов города

в сфере высоких технологий. Алексей

Челышев и Евгений Пантелеев отмети�

ли, что одним из ведущих направлений

московской науки станет задача про�

движения на рынок разработок высоко�

технологического комплекса, большое

внимание будет уделяться проблемам

развития инфраструктуры инновацион�

ной деятельности в Москве.

Соб. инф.

Передовые технологии — городу!
В ОАО «Технопарк Слава» (Научный проезд, 20, стр. 2) со�
стоялось выездное совещание по вопросам взаимодей�
ствия префектуры ЮЗАО с окружным объединением про�
мышленников и предпринимателей, руководителями пред�
приятий науки и промышленности, малого бизнеса по во�
просу сохранения и развития научно�промышленного по�
тенциала ЮЗАО г. Москвы.

НАВСТРЕЧУ 65�ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Государственные награды
ветеранам
Продолжается вручение юбилейных медалей «65 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Поздравить ветерана Великой От�

ечественной войны генерал�лейте�

нанта Сергея Григорьевича Фролова

пришли первый заместитель руково�

дителя Департамента социальной за�

щиты города Москвы Александр Бе�

лов, заместитель начальника управле�

ния социальной защиты Юго�Запад�

ного округа Вера Манаенкова, замес�

титель главы управы района Чере�

мушки Наталия Качанова, директор

ЦСО «Черемушки» Галина Глебова, за�

меститель директора ЦСО Светлана

Бурцева и дети района, посещающие

отделения ЦСО.

— Мы искренне восхищены вашим

подвигом, гордимся вами, — сказал

Александр Сергеевич Белов. — Вы —

один из тех, кто своей жизнью доказал

верность Родине. Низкий вам поклон!

За плечами у Сергея Григорьевича

Фролова жизнь, похожая на легенду.

Довелось ему и повоевать, и готовить

военных летчиков для фронта. А после

войны — работать в отряде космона�

втов и лично знать многих советских

покорителей космоса, в том числе —

Юрия Гагарина. 

Гости вручили ветерану юбилейную

медаль и поздравили его со знамена�

тельной датой, пожелали крепкого

здоровья и долгих лет жизни. 

Соб. инф.

УСЛУГИ

«Жаклин»: стрижка 
на любой вкус

Салон красоты «Жаклин»,
что на ул. Профсоюзной, 33,
корп. 1 вполне можно на�
звать «парикмахерской ша�
говой доступности».

Уже восемь лет жители близлежа�

щих домов пользуются услугами са�

лона. О популярности парикмахер�

ской говорит тот факт, что его с удо�

вольствием посещают и ветераны

района. По полученным в управе рай�

она талонам они могут здесь под�

стричься и уложить волосы. 

Это именно салон — ведь к услугам

жителей не только парикмахерская, но

и маникюрный, и педикюрный залы, и

косметологический кабинет, и соля�

рий. К услугам посетителей — совре�

менный материал и золотые руки мас�

теров — парикмахеров Елены Степи�

ной и Александры Макаренко, косме�

толога Натальи Шинкаренко.

Мастер маникюра Ася Батаева про�

фессионально сделает красивый и

удобный маникюр, педикюр и дизайн

ногтей, займется их наращиванием.

В планах салона новые услуги: био�

ламинирование и японское лечение во�

лос. Добро пожаловать!

Николай ЗАХАРОВ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Выполнение программы переселения и
сноса 2009 года в районе Черемушки

В 2009 г. в районе построены сле�
дующие объекты:

квартал 20—21 Новых Черему�

шек, корп. 27. Строительство 17�этаж�

ного жилого дома. Дом смонтирован,

заканчивается внутренняя отделка; го�

товится к сдаче в марте 2010 года. За�

казчик — ЗАО УКС КБН, подрядчик —

ОАО ДСК—1;

квартал 20—21 Новых Черему�

шек, корп. 17. Строительство 18�этаж�

ного жилого дома с подземным гара�

жом на 100 машино�мест. Сдан в экс�

плуатацию в 2009 году;

квартал 22—23 Новых Черему�

шек, корп. 4. Строительство жилого

дома. Сдан в эксплуатацию в первом

квартале 2009 года;

квартал 33—34 Новых Черему�

шек, ул. Каховка, вл. 29—31. Сдан в

эксплуатацию 22�этажный жилой дом;

квартал 34а Новых Черемушек,

ул. Херсонская, вл. 13. Строительство

17�этажного жилого дома с подземной

автостоянкой на 56 машиномест. Сдан

в эксплуатацию в 2009 году;

квартал 32а, жилой комплекс

(корпуса 3—5), ДОУ № 16, проектируе�

мый проезд № 3843. Ведутся работы

по строительству второго подземного

этажа. Заказчик — ЗАОУКС КБН, под�

рядчик — ООО МЖС, СИ�17;

квартал 24—25 Новых Черему�

шек, корп. 1в—3в. Генподрядчиком

ООО «РусСтрой» в настоящее время и

ведется нулевой цикл монолитных ра�

бот  по устройству административной

части жилого дома.

Жилые дома по адресам: Нахимовский пр�т, 67, корп. 2; 67, корп. 4; 65, корп. 1 — пересе�
лены и снесены. Остаточный снос по программе переселения домов» сносимых серий»:
Нахимовский пр�т, 63, корп. 2 (УДЖП и ЖФ ведется первичный прием, выдача смотровых
ордеров); 61, корп. 3; ул. Профсоюзная, 30, корп. 1.
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ВСТРЕЧИ

— Андрей Александрович, вы про�
фессионально занимаетесь огнест�
рельным оружием. Вам наверняка при�
ходилось встречаться с Калашнико�
вым — создателем прославленного
автомата?

— Я — боевой офицер, хоть и в от�

ставке. И тридцать три года армейской

службы, где бы мне ни доводилось ее

проходить, будь то отдаленные россий�

ские гарнизоны или за рубежом нашей

родины, я всегда занимался вопросами

вооружения.

А с Михаилом

Тимофеевичем Ка�

лашниковым я

встречался неодно�

кратно. Помню, как

мы познакомились

во время  посеще�

ния им Тульской

школы оружейных

мастеров. Очень

простой в обраще�

нии человек, с

юмором отвечаю�

щий на вопросы,

интересно рассказывающий о создании

различных систем своего АК. В этой же

школе мне посчастливилось встретить�

ся и с другими  знаменитыми конструк�

торами: Стечкиным, Макаровым, Мар�

голиным. Кстати,  многие не знают, что

создатель спортивных пистолетов, при�

несших нам награды на многих сорев�

нованиях, в том числе и международ�

ных, Михаил Владимирович Марголин с

семнадцати лет был абсолютно слепым.

— Ваш интерес к истории российско�
го оружия вызван желанием открыть

малоизвестные имена отечественных
мастеров�оружейников?

— Конечно же, вы знаете, что пер�

вым создателем автомата как самосто�

ятельной системы оружия был русский

конструктор Федоров? И произошло

это еще во время Первой мировой вой�

ны в 1916 году. Генерал�лейтенант,

доктор технических наук, профессор

Владимир Григорьевич Федоров ушел

из жизни в 1966 году. До последних

дней конструктор проживал в москов�

ском поселке «Сокол», где в музее

правления поселкового совета есть да�

же стенд о нем. Но  вот дом  семь по

Малому Песчаному переулку, где с ию�

ля 1931 года проживал Владимир Гри�

горьевич с супругой Фаиной Федоров�

ной, и где была установлена мемори�

альная доска, в прежнем виде не сохра�

нился. Жители поселка, лично знавшие

изобретателя, давно умерли, а хранив�

шиеся у них документы и предметы в

память о Федорове утеряны. Мой  по�

иск каких�либо документов личного

происхождения В.Г. Федорова привел к

неутешительным результатам.

— И что же теперь делать? Так ли
важны сегодня эти старые бумаги?

— Поиск документов личных архи�

вов необходим. Они позволяют восста�

новить страницы нашей истории. Кро�

ме того, информация, заложенная в

них, может содержать реализованные и

альтернативные варианты конкретных

решений. Требуется наладить систему

поиска, сбора, хранения и использова�

ния личных архивов. Это возможно

сделать на базе Федерального архив�

ного агентства Российского государ�

ственного архива экономики, где в на�

стоящее время хранится фонд М.Г.

Марголина. Поиск материалов позво�

лил нам в рамках XII Международной

выставки средств обеспечения без�

опасности государства «Интерполитех�

2009» показать жизнь и служебную де�

ятельность конструкторов�оружейни�

ков: С.И. Мосина, Н.Ф. Макарова, И.Я.

Стечкина, М.Т. Калашникова. Экспози�

ция была награждена дипломом Изда�

тельского дома « Техника�молодежи» и

журнала «Оружие» за вклад в дело со�

вершенствования патриотического и

профессионально�нравственного вос�

питания молодого поколения.

— Я  вот о чем подумал, Андрей
Александрович. Почему среди обилия
профессиональных праздников в на�
шем сегодняшнем  календаре нет дня,
когда мы могли бы вспомнить людей, о
которых  сегодня говорим?

— С целью увековечивания памяти

о русских конструкторах необходимо

установление государственного празд�

ника «День русского оружейника» 15

мая — в день рождения В.Г. Федорова.

Я обратился с  предложением в Адми�

нистрацию президента Российской Фе�

дерации, и к председателю Правитель�

ства РФ, лидеру партии «Единая Рос�

сия» В.В. Путину. Вопрос, как мне сооб�

щили, находится на рассмотрении. 

— Будем ждать. А теперь расскажи�
те о вашем давнем увлечении — со�
ставлении сборника забавных детских
высказываний.

— Детство — это особый мир и осо�

бый взгляд на него. Будучи проездом в

Липецке, наблюдал на вокзале  сцену.

Все ждут посадку в вагоны. По перрону

бежит  собака, к которой устремляется

девочка. Собака, видя, что в руке у ре�

бенка ничего нет, поворачивается к не�

му задом, но тот, все равно начинает

гладить животное. Кто�то из женщин

испуганно кричит: «Она тебя укусит!»

Девочка в ответ: «Собака с этой сторо�

ны не кусается». Вот так. Мною уже вы�

пущена книжка «Классики в коротких

штанишках (Говорит подрастающее по�

коление)». Сейчас работаю над продол�

жением. Я с благодарностью приму как

собиратель высказывания ваших детей,

внуков, детей ваших знакомых, сосе�

дей, одним словом — всех, о ком писал

Корней Чуковский в своей книге «От

двух до пяти».

— Удачи вам и в вашей основной ра�
боте и в творчестве.

— Спасибо. 

Во славу русского оружия
В исполкоме Черемушкинского  отделения партии «Единая Россия» продолжаются встречи с
интересными людьми. Наш сегодняшний гость — житель Черемушек и член районной пар�
тийной организации «Единая Россия»  Андрей Александрович Соловьев — сотрудник одного
из научно�исследовательских институтов Министерства внутренних дел Российской Феде�
рации. С гостем беседует руководитель  исполкома Павел Гришин.

СЛУЖБА

Пожар легче предупредить
Ситуация с пожарами по�прежнему остается особенно ост�
рой. Гибнут люди, материальное имущество…

Вечером 15 февраля в 21.56 в по�

жарную охрану поступило сообщение о

пожаре в квартире 22�этажного жилого

дома по адресу: ул. Гарибальди, 2,

корп. 1. Прибывшими подразделения�

ми в ходе разведки и тушения пожара

на сгоревшем диване была обнаружена

задыхавшаяся женщины. Женщина

была спасена и с ожогами первой и

второй степени была госпитализирова�

на. Причиной пожара стало курение в

постели в состоянии алкогольного опь�

янения.

Подобного никогда не произойдет,

если жильцы будут соблюдать элемен�

тарные правила пожарной безопасности:

— не хранить вещи в коридорах, на

балконах и лестничных клетках;

— не курить в постели, особенно в

нетрезвом состоянии;

— уходя из дома, не забывать выклю�

чить электроприборы и газовые плиты;

— не пользоваться неисправным

электрооборудованием;

— не накрывать настольные лампы

бумагой;

— не разрешать детям играть с огнем;

— не снимать извещатели пожар�

ной сигнализации, установленные в

квартирах;

— следить за тем, чтобы пожарные

краны в приквартирных холлах были

укомплектованы рукавами и стволами;

— не размещать автомашины на

подъездных путях к зданиям, которые

могут потребоваться для проезда по�

жарных машин.

С.Р. МАКСИМЧУК, 
начальник 1&го РОГПН Управления

по ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве

Мировой лидер в лифтовой отрас�

ли компания OTIS предлагает трудоу�

стройство по специальности

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ПО ЛИФТАМ
Требования: опыт работы по техни�

ческому обслуживанию лифтов, права

категории «B» желательно.

Мы предлагаем:

карьерный рост

стабильную заработную плату

социальный пакет (медицинская

страховка для сотрудников и их детей,

страхование жизни)

работу рядом с домом

Наш адрес: ул. Кирпичная, 21.

Станция метро «Семеновская». 

Тел. (495) 923�29�23 — с 9.00 до 16.00.

ПРИВАТИЗАЦИЯ

С 90�летием

АЛЕКСЕЕВУ Александру Петровну
АНТОХИНУ Клавдию Анфимовну
МАКСАКОВУ Анну Федоровну
НИЛКОВУ Клавдию Павловну
СИЛКИНУ Марию Тимофеевну
СОЛОМОНОВУ Прасковью Ивановну
СУХОРУКОВА Алексея Ефимовича
ЧЕРНИКОВУ Татьяну Яковлевну

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Уважаемые 
жители 
Черемушек!
Продлен срок приема доку�
ментов на оформление до�
говора передачи жилого по�
мещения в собственность в
порядке приватизации. 

Прием заявлений осуществля�

ется в службе «Одного окна» упра�

вы района ежедневно, кроме вы�

ходных и праздничных дней, в

приемные часы работы службы

«Одного окна». 

Адрес управы района Черемуш�

ки: ул. Архитектора Власова, 25,

корп. 2.

Тел.: (499) 120�43�68.
Прием заявлений осуществляет

и Управление Департамента жи�

лищной политики и жилищного

фонда г. Москвы в ЮЗАО по адре�

су: Университетский пр�т, 4. 

Телефоны для справок:
(495) 651�24�00; 
(499) 137�82�52.
Отказ в приеме документов мо�

жет быть обжалован у руководите�

ля службы «Одного окна» префек�

туры ЮЗАО Евгении Николаевны

Орловой по телефону: 

(499) 122�10�77.

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН

Вступил в законную силу обвини�

тельный приговор Черемушкинского

районного суда г. Москвы в отношении

22�летнего студента Московской фи�

нансово�юридической академии Андрея

Культявова, виновного в совершении

преступления, предусмотренного ч. 3

ст. 30 ч. 2 ст. 159 УК Российской Феде�

рации (покушение на мошенничество). 

Суд установил, что Культявов всту�

пил в сговор на хищение чужого имуще�

ства путем обмана и злоупотребления

доверием с другим лицом, предвари�

тельно распределив преступные роли. 

13 февраля 2009 года в дневное вре�

мя соучастник студента позвонил ранее

незнакомой ему пожилой гражданке К.,

представившись работником пенсион�

ного фонда. В ходе телефонного разго�

вора сообщник предложил пенсионерке

получать дополнительную прибавку к

пенсии, для чего она должна была пере�

дать 25 тыс. рублей для дальнейшего

перечисления денежных средств на ее

расчетный счет в Фонде. Потом Культя�

вов встретился с женщиной в ее кварти�

ре и получил деньги, но тут же был за�

держан сотрудниками милиции. 

Суд согласился с позицией государ�

ственного обвинения, признал подсу�

димого виновным и назначил ему нака�

зание в виде лишения свободы сроком

на 2 года с отбыванием наказания в ко�

лонии�поселении.

Сергей ФЕДОСЕЕВ, помощник Чере&
мушкинского межрайонного прокурора

За мошенничество в отношении пенсионерки осужден
студент Московской финансово�юридической академии

Осужден за мошенничество
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