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Открепительное удостоверение мож�
но получить в территориальной избира�
тельной комиссии в период с 19 октяб�
ря по 13 ноября 2011 года, либо в участ�
ковой избирательной комиссии с 14 но�
ября по 3 декабря 2011 года. Принять
участие в голосовании вы можете на
том избирательном участке, на котором
будете находиться в день голосования.

Для получения открепительного
удостоверения вам необходимо обра�
титься в территориальную или участко�
вую избирательную комиссию с пись�
менным заявлением и указанием при�
чины, по которой вам требуется откре�
пительное удостоверение.

Открепительное удостоверение вы�
дастся вам лично либо вашему пред�
ставителю на основании нотариально
заверенной доверенности. Доверен�
ность может быть заверена также ад�
министрацией стационарного лечебно�
профилактического учреждения, если
вы находитесь в этом учреждении на
лечении.

Повторная выдача открепительного
удостоверения не допускается. В слу�
чае утраты открепительного удостове�
рения его дубликат не выдается.

В день голосования по предъявле�
нии открепительного удостоверения и
паспорта избиратель включается в спи�
сок избирателей на любом избиратель�
ном участке, в том числе на избиратель�
ных участках, образованных на вокза�
лах и в аэропортах. При этом открепи�
тельное удостоверение изымается.

Избиратели, находящиеся в местах
временного пребывания и не имею�
щие возможности принять участие в

голосовании по месту жительства
(регистрации) и не получившие откре�
пительное удостоверение, могут быть
включены в список избирателей на
избирательном участке по месту их
временного пребывания. Для этого
избиратель не позднее, чем за 3 дня
до дня голосования, должен подать
личное письменное заявление в
участковую избирательную комиссию
с просьбой включить его в список из�
бирателей.

На основании данного заявления
участковая избирательная комиссия
вправе принять решение о включении
избирателя в список избирателей. В
этом случае сведения об этом избира�
теле участковая комиссия обязательно
передает в территориальную избира�
тельную комиссию, а та — в Москов�
скую городскую избирательную комис�
сию для того, чтобы этого избирателя
исключить из списка избирателей по
месту его жительства.

Если избиратель поселился (заре�
гистрировался) на территории избира�
тельного участка в период после 13
ноября 2011 года, т.е. после передачи
списков избирателей в участковую из�
бирательную комиссию, а также в силу
различных обстоятельств он не был
включен в список избирателей, то в
этом случае он включается в список на
основании документов, удостоверяю�
щих его личность (паспорт) и место
жительства на территории данного из�
бирательного участка. Включение та�
ких избирателей в список избирателей
допускается в любое время, в том чис�
ле и в день голосования.

Бюджет Москвы принят
в первом чтении 

Доходы столичного бюджета на
2012 год прогнозируются в объеме
1 трлн 450 млрд 10,7 млн рублей или с
ростом 16,6% к объему доходов, утвер�
жденных бюджетом города на 2011
год. Прогноз доходов на 2013 год —

1 трлн 554 млрд 986,8 млн рублей с ро�
стом 7%, а на 2014 год — 1 трлн
712 млрд 655,7 млн рублей с ростом
10%, сообщает ER.RU.

Что касается расходов, то в 2012 го�
ду их объем прогнозируется в сумме
1 трлн 703 млрд рублей. Дефицит бюд�
жета составит 253 млрд рублей. На 2013
год расходы должны составить 1 трлн

797 млрд рублей. Превышение расходов
над доходами запланировано в сумме
242 млрд рублей. В 2014 году расходы
прогнозируются в объеме 1 трлн
935 млрд рублей. При этом дефицит
бюджета составит 222 млрд рублей.

По материалам сайтов:
http://er.ru/news, http://www.molnet.ru 

Представленный Сергеем Собяниным в Мосгордуму бюджет
города на 2012 год принят в первом чтении.

К 70�ЛЕТИЮ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

Равнение на героев
Правительство Москвы учредило памятный знак «70 лет
битвы за Москву». Им награждаются участники боевых
действий и труженики тыла, своими подвигами и трудом
внесшие значительный вклад в дело разгрома немецко#
фашистских войск под стенами столицы. Награждение
жителей района — участников Московской битвы —
состоялось в центре социального обслуживания населения
«Черемушки».

Награждение проводили замести�
тель префекта Юго�Западного админи�
стративного округа столицы Александр
Фомишенко и глава управы района Че�
ремушки Михаил Пестов. Поздравляя
ветеранов, А.Б. Фомишенко сказал:

— Вы первыми испытали в ту горя�
чую пору радость победы, пришедшей к
нам. Вы развили эту победу, окончатель�
но сломив врага в его логове. Сердечное
вам спасибо за этот подвиг! Многие по�

коления ваших современников равня�
лись на вас. Низкий вам поклон!

Михаил Пестов, поздравляя участни�
ков битвы за Москву, выразил им бла�
годарность от тех, кто родился после
войны. Пожелал им доброго здоровья
на долгие годы, благополучия и спокой�
ствия, чтобы рядом были близкие и
родные люди. 

Ветеранов поздравили заместитель
председателя окружного Совета ветера�

нов Владимир Аверин, председатель рай�
онного Совета ветеранов Маргарита Ера�
стова, начальник управления социальной
защиты населения района Черемушки
Людмила Чмелева, директор центра со�
циального обслуживания Вера Казенно�
ва. Памятными знаками награждены чле�
ны ветеранских организаций района:
бойцы Красной Армии и партизанских
соединений, труженики тыла. Героев ве�
ликой битвы поздравили участники худо�
жественной самодеятельности района.

Время берет свое, и не все ветераны
в состоянии прийти на торжественное
вручение памятного знака. Таких геро�
ев Московской битвы глава управы
района М.А. Пестов поздравлял на до�
му. Среди них — Яков Бенцианович
Шимшелевич. Прошагав с боями всю
войну, он вернулся домой, занялся на�
укой, посвятил себя интеллектуально�
му труду на благо Родины.

Поздравляем героев битвы под Мос�
квой! Здоровья вам, дорогие наши, спа�
сибо вам за мирную жизнь, за счастье!

Константин ИСТОМИН

В соответствии со статьей 74
Федерального закона
«О выборах депутатов
Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации» избиратель,
который не будет иметь возможности прибыть в день
голосования 4 декабря 2011 года в помещение для
голосования того избирательного участка, где он включен в
список избирателей по месту жительства, вправе получить
открепительное удостоверение.

«Об открепительном
удостоверении и порядке

включения  граждан Российской
Федерации в список избирателей»
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Управа района Черемушки: ул. Архитектора Власова, 25, корп. 2. Тел.: 120+00+01; 128+59+77. Служба «Одного окна» управы района: тел. 120+43+68. 

ФЕСТИВАЛЬ

От чистого сердца
Очередной фестиваль кулинарного мастерства «От сердца к
сердцу», состоявшийся в банектном зале «Наполеон», был
приурочен ко Дню старшего поколения. А его участниками
стали предприятия общественного питания округа и
работники сферы социальной защиты населения.

На фестивале чествовали социаль�
ных работников — тех, кто щедро де�
лится теплом своего сердца с пенсио�
нерами, кто отдает им свою душу.

Почетное право открыть фестиваль
было предоставлено заместителю пре�
фекта ЮЗАО Александру Картышову,
которого встретили хлебом�солью.
Александр Львович сказал:

— Поздравляю с праздником пред�
ставителей старшего поколения! Прият�
но отметить, что в фестивале, помимо
профессиональных коллективов, участ�
вуют и общественные движения округа.
В этом зале есть стол, с любовью на�
крытый членами Молодежного совета
системы социальной защиты населения
ЮЗАО. Большим мастерством отлича�
ются блюда, приготовленные предста�
вителями окружного отделения партии
«Единая Россия». Перед ветеранами мы
в неоплатном долгу, поэтому мы поста�
рались этим праздником поблагодарить
их за все, сделанное для нас. 

Представителей старшего поколения
поздравили также заместитель префек�
та ЮЗАО по вопросам потребительского
рынка и услуг Надежда Морозова, заме�

ститель руководителя окружного испол�
кома партии «Единая Россия» Аркадий
Моисеев, ветеран социальной защиты
населения ЮЗАО Галина Пузанкова, на�

чальник управления социальной защиты
населения ЮЗАО Нина Яковлева, пред�
седатель Совета ветеранов социальной
защиты г. Москвы Нина Абрамова. 

После торжественного открытия на�
чался праздничный концерт, подготов�
ленный силами художественной само�
деятельности округа. Одновременно с
этим проходила дегустация блюд, при�
готовленных к конкурсу. Район Чере�
мушки представляло предприятие «Ча�
родейка». Оно предложило гостям и
членам жюри блюда русской нацио�
нальной кухни — холодец, кулебяки,
расстегаи, квас. Приготовленные с ду�
шой и от всего сердца, эти яства безус�
ловно понравились гостям фестиваля.

За участие в фестивале «От сердца
к сердцу» предприятие «Чародейка»
было награждено грамотой управления
социальной защиты населения Юго�
Западного административного округа.

Соб. инф.

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Разобраться сообща
На встречах присутствуют замести�

тели главы управы, руководители ГКУ
ИС, ДЕЗ, эксплуатирующих организа�
ций района. Обязательным стало при�
сутствие на встречах участковых упол�
номоченных ОВД по району Черемуш�
ки — они рассказывают об оператив�
ной обстановке на своем участке, при�
сутствующие задают им вопросы об
обеспечении безопасности жителей, о
проведении профилактических работ
по недопущению нарушения правопо�
рядка.

Во время встреч задаются самые раз�
нообразные вопросы: о плане социаль�
но�экономического развития района, о
парковках автомобилей и устройстве до�
полнительных парковочных мест, об оп�
лате работы консьержей, о ремонте
подъездов, о работе системы вентиля�
ции, о проведении работ по устранению
замечаний после окончания капитально�
го ремонта домов, о сдаче квартир в
аренду, о кронировании деревьев и др.
По результатам встреч главой управы да�
ются поручения. Среди последних — та�
кие, например, как замена входных две�
рей в подъездах дома 50, корп. 3 на Но�
вочеремушкинской улице, комиссион�
ное обследование тротуара у дома № 57
на Новочеремушкинской улице для про�

работки возможности установки ограж�
дения во избежание заезда автомашин,
проверка санитарного состояния подва�
ла дома № 44, корп. 5 на Севастополь�
ском проспекте, ремонт межпанельных
швов дома № 30, корп. 2 на улице Проф�
союзной, контроль завершения работы
по подключению коммуникаций к ЦТП
во дворе дома № 4, корп. 5 на Зюзинской
улице, ремонт мусоропровода в доме
№ 4, корп. 1 на Зюзинской улице и др.

М.А. Пестов призвал старших по до�

мам и подъездам оперативно реагиро�
вать на проблемы, возникающие в до�
мах, дворах, микрорайонах, и сообщать
о них в управу района. 

Такие встречи понравились чере�
мушкинцам, многие из них говорят о
результативности принципиального
разговора властей с жителями и наде�
ются, что совместными усилиями
жизнь в районе станет комфортнее.

Георгий ЗАХАРОВ

В Черемушках стали регулярными встречи главы управы
района Михаила ПЕСТОВА со старшими по домам и
подъездам. Как отметил Михаил Александрович, такие
встречи необходимы прежде всего потому, что дают
возможность жителям и власти обозначить проблемы в
жилищно#коммунальном хозяйстве района, сообща
определить пути их решения.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА ЧЕРЕМУШКИ

Чудо$городок на любой росток

В квартале 20�21 Новых Черемушек
ведется строительство 17�этажного жи�
лого дома на 128 квартир, уже выполне�
ны работы по возведению фундамента и
цокольного этажа. В квартале 32А Но�
вых Черемушек построены корпуса 3, 4,
5, ведется внутренняя отделка квартир.
В составе корпусов 3, 4, 5 построена
подземная стоянка на 532 машино�мес�
та. На пересечении ул. Наметкина с ул.
Херсонской ведется строительство жи�
лого комплекса. В квартале 32А сдан в
эксплуатацию проектируемый проезд
№ 4668, соединивший Севастопольский
проспект с улицей Новочеремушкин�
ской. Оборудовано 18 контейнерных
площадок, установлено 11 опор освеще�
ния, построено 4 межквартальных игро�
вых городка. Детские площадки осна�
щены синтетическим покрытием «гео�
пласт» площадью 2456 кв. м, на детских
площадках установлено 440 малых ар�
хитектурных форм. Произведено ограж�
дение детских площадок (2311 п. м).

Заметным событием в рамках работ

по выполнению программы комплекс�
ного развития района Черемушки стала
сдача в эксплуатацию детской площад�
ки по адресу: ул. Перекопская, д. 30,
корп. 1. Удивительно красивая площад�
ка занимает огромную площадь между
домом и школой № 1115, на ней распо�
ложены карусели, качели, горки, трена�
жеры, волейбольно�баскетбольная пло�

щадка, уютные беседки с фонтаном.
Работа выполнена аккуратно и с душой,
и впервые зашедший на площадку по�
просту теряет дар речи: такой красоты,
точно, мы давненько не видели!

А начиналось все с инициативы жи�
телей, конечно же. 

— Мы просили построить в нашем
дворе площадку, — рассказывает стар�
шая по дому Юлия Амирян. — Террито�
рия двора — самая большая в микро�
районе, и грех не построить здесь та�
кую площадку. И теперь есть у нас та�
кой вот замечательный чудо�городок!
Спасибо префектуре, управе, эксплуати�
рующей  организации СМУ�7. Работа ве�
лась с учетом пожеланий жителей.
Здесь могут отдохнуть и стар и млад,

на любой возраст и рост есть тренаже�
ры и аттракционы.

В открытии площадки приняли учас�
тие жители дома, сотрудники управы,
депутаты муниципального Собрания
Черемушки, члены местного отделения
партии «Единая Россия».

Николай ЗАХАРОВ

Продолжается выполнение программы комплексного
развития района Черемушки в 2011 году. На сегодняшний
день можно говорить о следующих результатах:



ММууннииццииппааллььнныыее
ввеессттии

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

Октябрь 2011 г.

ПАМЯТЬ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ПРОГРАММА УВЕКОВЕЧЕНИЯ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ
ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

ЗАЯВКА
на проведение мероприятий по поиску места гибели и захоронения

Ф.И.О. _____________________________________________________________

Число, месяц, год рождения ___________________________________________

Прописан на время призыва ___________________________________________

Проживал на время призыва ___________________________________________

Кем призван ________________________________________________________

Дата призыва _______________________________________________________ 

Последний номер полевой почты или номер части _________________________

Род войск __________________________________________________________

Звание_____________________________________________________________

География поиска ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Дополнительные сведения ____________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________

Заявитель (Ф.И.О.): __________________________________________________ 
___________________________________________________________________

Год рождения _______________________________________________________

Родственная принадлежность __________________________________________  

Почтовый адрес _____________________________________________________
___________________________________________________________________

Контактный телефон _________________________________________________

Дата __________ Подпись ___________ Ф.И.О. ___________________________

Принял:
Ф.И.О. ______________________ Подпись _______________ Дата ___________ 

Дорогою ценой досталась нашему
народу победа над фашистской Гер�
манией. Особенно трагичным был
первый период Великой Отечествен�
ной войны. Господство в воздухе и
бронетехнике, внезапность удара,
окружения и прорывы, дезорганиза�
ция командования, а в связи с этим
огромное количество погибших,
пленных и пропавших без вести. Для
нас, живущих, подвиг воинов Вели�
кой Отечественной — это пример
беззаветной любви к Родине, пример
исполнения воинского долга. В наше
время интерес к истории прошедшей
войны не снижается, ведь на постсо�
ветском пространстве нет ни одной
семьи, которую не затронула война.
Многие так и не узнали места гибели
или захоронения своих родных и

близких. Используя ресурсы Интер�
нета, вместе с молодежью мы хотим
попробовать помочь в сборе инфор�
мации о погибших и пропавших без
вести в годы той страшной годины.
Конечно не все страницы войны еще
раскрыты и доступны, но искать не�
обходимо чтобы не стать «иванами,
родства не  помнящими», чтобы не
дать переписать нашу историю. Если
вас интересует судьба ваших род�
ственников, пропавших без вести
или погибших в годы Великой Отече�
ственной войны, обращайтесь по ад�
ресу: г. Москва, ул. Новочеремуш�
кинская, д. 57, муниципалитет внут�
ригородского муниципального обра�
зования Черемушки в городе Моск�
ве, заполните анкету�заявку, и мы
постараемся вам помочь.

Чтобы помнить…

Памятный знак Правительства Мос�
квы «70 лет битвы за Москву» учреж�
ден Постановлением Правительства
Москвы от 16 ноября 2010 года
№ 1017�ПП «О комплексе мероприятий
по подготовке к празднованию 70�й го�
довщины начала контрнаступления со�

ветских войск против немецко�фа�
шистских войск в битве под Москвой»
и утвержден на заседании Оргкомитета
31 марта 2011 года.

Этот знак вручается от имени мэра
Москвы ветеранам�защитникам Моск�
вы, проживающим в городе Москве,

субъектах Российской Федерации,
странах СНГ и Балтии, дальнего зарубе�
жья, награжденным медалью «За обо�
рону Москвы». Награждению памят�
ным знаком также подлежат военно�
служащие, лица рядового и начальст�
вующего состава органов внутренних
дел и органов государственной без�
опасности, лица вольнонаемного со�
става, участники партизанского и под�
польного движения, принимавшие уча�
стие в Московской битве с 30 сентября
1941 г. по 19 апреля 1942 г.

Валентина Семеновна осенью 1941
года служила санинструктором в Пятой
армии Юго�Западного фронта. Помнит
суровые дни отступления, окружения
целых армий, когда воинские части ко�
чевали из одного объединения в дру�
гое. Но у советского народа хватило
мужества отстоять Москву и нанести
врагу сокрушительный удар.

Павел Андреевич Павлов�Росляков
и директор Центра социального об�
служивания «Черемушки» Вера
Викторовна Казеннова вручили Ва�
лентине Семеновне Памятный знак,
подарок и поздравления мэра Моск�
вы С.С. Собянина и префекта Юго�За�
падного округа А.В. Челышева.

Соб. инф.

Подвиг ваш бессмертен
В городе идет вручение памятных знаков «70 лет битвы за
Москву». Памятные знаки вручаются в торжественной
обстановке и на дому. Руководитель внутригородского
муниципального образования Черемушки в городе Москве
Павел Павлов#Росляков вручил памятный знак ветерану
Московской битвы Валентине Семеновне Семеновой.

ПРАЗДНИК

Самый красивый возраст

Встречу жителей с администрацией
района открыла заместитель главы уп�
равы Наталия Качанова.От лица главы
управы она поздравила председателя
районного Совета ветеранов Маргариту
Ерастову с днем рождения, пожелала

ей здоровья и счастья.
— Такие праздники, — сказала На�

талия Геннадьевна, — важны еще и
тем, что дают нам возможность выраз�
ить вам свою любовь и уважение за то,
что вы помогаете власти решать слож�
ные вопросы воспитания подрастаю�
щего поколения. Огромное спасибо
вам за вашу работу! Ваш возраст — на�

верное, самый прекрасный возраст.
Поздравляем вас, желаем здоровья,
благополучия, всех благ! 

Представителей старшего поколе�
ния поздравили председатель районно�
го Совета ветеранов Маргарита Ерасто�
ва и руководитель исполкома местного
отделения партии «Единая Россия» по
району Черемушки Павел Гришин. 

Для гостей праздника силами твор�
ческих коллективов центра «Хорошее
настроение» был подготовлен празд�
ничный концерт. Гостям понравились
такие номера, как индийский танец
«Мадубан ме радика» в исполнении
Ашвани Нигама, дуэт Артема Гузанова
и Надежды Ставской, исполнение пес�
ни «Катюша» Димой Маховым.

В заключение встречи подарки по�
лучили члены Совета ветеранов, район�
ного общества инвалидов, общества
слепых, общества вдов Чернобыльцев,
общества «Материнская память». 

Егор ЗАХАРОВ

1 октября 2011 года в
России и в Москве широко
отмечался Международный
день пожилых людей (День
старшего поколения). В
столице чествовали
ветеранов различных
отраслей городского
хозяйства. В Черемушках по
традиции людей старшего
возраста поздравляли в
муниципальном учреждении
«Центр досуга, творчества и
спорта «Хорошее
настроение».
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ПОИСК

Возрождение ее произошло в 80—
90�е годы минувшего столетия. Из чис�
ла активистов поисковой работы в те
годы выделился военно�патриотичес�

кий клуб «Прорыв» (организатор клуба
— руководитель внутригородского му�
ниципального образования Черемушки
в городе Москве Павел Павлов�Росля�

ков). За многолетнюю поисковую ра�
боту клуб был награжден орденом Пе�
тра Великого первой степени. 

Неплохих результатов добились по�
исковики Московской области —  в ча�
стности, поисковое объединение «Ру�
за» под руководством Александра Зай�
цева. Перед раскопками члены объеди�
нения провели изучение особенностей
боевых действий, что помогло при рас�
копках: были подняты и торжественно
захоронены останки более 800 бойцов
и командиров 78�й стрелковой диви�
зии и приданных частей. На высоте
вблизи разбитой колокольни у села
Михайловского членами объединения
установлен памятный поклонный
крест. На оборонительных рубежах
осени 1941 года установлен памятный
обелиск.

Соб. инф. 

Война не кончилась,
пока не похоронен 

ее последний солдат
Поисковая работа на полях сражений Великой
Отечественной войны началась практически сразу после
войны. Первые же расчистки земельного слоя принесли
богатый фактический материал. Однако нехватка средств,
квалифицированных специалистов привели к тому, что
поисковая работа постепенно затихла…

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

О взаимодействии органов местного
самоуправления и управы  района Че�
ремушки рассказал руководитель внут�
ригородского муниципального образо�
вания Черемушки в городе Москве
П.А. Павлов�Росляков. Он отметил, что
местное самоуправление всегда  согла�
совывает свои действия с исполнитель�
ной властью. За многолетнее сущест�
вование органов местного самоуправ�
ления у них налажены тесные, плодот�
ворные связи с управой района, с орга�
низациями и службами Черемушек. Ре�
зультат сплоченной работы — те со�
вместные праздничные мероприятия,
которые регулярно проходят в районе в
День победы, в День города. 

Сотрудничество с исполнительной
властью в области благоустройства
прослеживается при эксплуатации и
ремонте спортивных плоскостных со�
оружений, нежилых помещений для
спортивно�досуговой работы, при пла�
нировании работы муниципального уч�
реждения «Центр творчества, досуга и
спорта «Хорошее настроение».

О подготовке спортивных сооруже�
ний к осенне�зимнему сезону 2011 го�
да рассказал руководитель муниципа�
литета Ф.П. Барсагов. В зимний пери�
од, сказал он, для организации секци�
онной работы и проведения спортив�
ных мероприятий планируется экс�

плуатировать 19 спортивных площа�
док Черемушек. Обеспеченность
спортивными сооружениями состав�
ляет у нас 122 процента. Из обозна�
ченного числа площадок заливать под
катки планируется десять. На остав�
шихся девяти будут проходить игры в
зимний футбол, подвижные игры.
Для обеспечения работы освещения
на спортивных площадках (чему се�
годня уделяется большое внимание)
муниципалитет использует средства
субвенций: проводятся работы по ре�
монту и профилактике электрообору�
дования. Совместно с ОАО «ДЕЗ райо�
на Черемушки» заключен договор на
компенсацию затрат за потребляемую
электроэнергию в соответствии с по�
казаниями электросчетчиков. Расчет�
ная продолжительность работы дан�
ного оборудования составит шесть ча�
сов в день (с 17.00 до 23.00). Учет во�
ды осуществляется также по показа�
ниям счетчиков потребления воды,
компенсация затрат — тоже по дого�
вору с ДЕЗ. 

Заключен муниципальный контракт
с эскплуатирующей организацией ООО
«Спектр» на заливку и содержание
льда. Расчеты с подрядчиком будут
осуществляться на основании актов
выполненных работ. Секционную рабо�
ту на площадках будут проводить тре�

неры�преподаватели ООО «Норматив»
на основании муниципального контрак�
та, а также специалисты Центра физ�
культуры и спорта Юго�Западного ад�
министративного округа. 

В зимнее время планируется прове�
дение мероприятий в рамках реализа�
ции городской программы «Спорт Мос�
квы�3», включающее в себя районные
соревнования по различным видам
спорта, в том числе соревнования на
кубок руководителя муниципалитета,
спартакиады для населения, спортив�
ные мероприятия, приуроченные к со�
циально значимым датам. 

На семи катках приборы учета воды
уже установлены, и депутаты проголо�
совали за выделение средств на приоб�

ретение приборов холодной и горячей
воды для установки их на трех остав�
шихся спортивных площадках, подго�
товленных для заливки под катки.

Далее депутаты обсудили вопрос о
рассмотрении обращений граждан о на�
именовании проектируемого проезда
№ 4668, соединяющего ул. Болотников�
скую с ул. Гарибальди. Решение муни�
ципального Собрания будет направлено
в префектуру ЮЗАО г. Москвы для
дальнейшего рассмотрения.

Депутаты рассмотрели вопросы о
внесении изменений финансирова�
ния отдельных статей расходов бюд�
жета внутригородского муниципаль�
ного образования Черемушки в горо�
де Москве, об организации террито�
риального общественного самоуправ�
лении во внутригородском муници�
пальном образовании Черемушки в
городе Москве, об установлении ква�
лификационных требований для за�
мещения должностей муниципальной
службы в муниципалитете  внутриго�
родского муниципального образова�
ния Черемушки в городе Москве, об
утверждении нового состава Моло�
дежной общественной палаты при
муниципальном Собрании внутриго�
родского муниципального образова�
ния Черемушки в городе Москве, о
схеме избирательных округов по вы�
борам депутатов муниципального Со�
брания Черемушки.

Константин ИСТОМИН

Спортивные площадки к зиме готовы
На очередном заседании депутаты муниципального
Собрания Черемушки в городе Москве заслушали доклад о
готовности спортивных площадок к зиме.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Во избежание возникновения возго#
раний, пожаров, помните о соблюдении
мер предосторожности.

Не оставляйте без присмотра под
напряжением телевизор, радиоприем�
ник, магнитофон и электронагрева�
тельные  приборы. Не пользуйтесь
электропроводкой с поврежденной
изоляцией, применяйте для защиты
электросетей автоматические предох�
ранители или калиброванные плавкие
вставки только заводского производ�
ства. Не поручайте ремонт неисправ�
ных электросетей посторонним лицам.
Не перегружайте электрические сети
множеством включенных приборов
или одновременным включением в од�

ну розетку нескольких приборов: это
может привести к перегрузке и возник�
новению пожара. Не применяйте для
стирки легковоспламеняющиеся жид�
кости (керосин, бензин, ацетон и дру�
гие растворители). Не разогревайте на
газовых плитах горючие и легково�
спламеняющиеся материалы. Не кури�
те в постели, особенно в нетрезвом со�
стоянии. Не оставляйте без присмотра
детей, не допускайте их игр с огнем,
убирайте спички в недоступные для
них места. Не пользуйтесь электроутю�
гами, электроплитами, электрочайни�
ками и другими нагревательными при�
борами без специальных несгораемых
подставок. Не захламляйте балконы,
лоджии, проходы общественных кори�

доров и лестниц легковоспламеняющи�
мися, взрывоопасными и горючими
материалами. Не пользуйтесь неис�
правными газовыми приборами, плита�
ми, не оставляйте незакрытыми краны
газовых приборов и газопроводов.

В случае обнаружения в помещении
запаха газа следует немедленно пре�
кратить его подачу, проветрить все по�
мещения и вызвать аварийно�ремонт�
ную бригаду.

При обнаружении малейших при�
знаков возгорания или пожара немед�
ленно сообщите в пожарную охрану по
телефону 01, указав точный адрес и
свою фамилию.

Номер телефона учебно�консульта�
ционного пункта по ГО и ЧС района Че�
ремушки: (499) 128�88�07.

Александр СЕЛЯВКИН

Избежать пожаров



5ММууннииццииппааллььнныыее  ввеессттии

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. 

ПАРЛАМЕНТАРИЗМ

Молодежная палата действует

Создание молодежных палат в горо�
де Москве являлось своего рода на�
чальной ступенью развития молодеж�
ного парламентаризма — системы вза�
имосвязанных институтов гражданско�
го общества, осуществляющих подго�
товку молодежи к активному участию в
политической жизни страны и, прежде
всего, в жизни того муниципального
образования, где молодежь проживает,
учится, работает.

Молодежный парламентаризм явля�

ется механизмом включения молодежи
в политическую деятельность, позволя�
ет реализовать законные права моло�
дых граждан по участию в формирова�
нии и реализации молодежной полити�
ки, представлять свои права и интере�
сы в органах государственной и муни�
ципальной власти.

Cистема молодежного парламента�
ризма создается путем привлечения
молодежи к общественно�политичес�
кой жизни страны, посредством учас�

тия в работе молодежных палат, созда�
ваемых при представительных органах
власти всех уровней. Возраст участни�
ков Программы — от 14 до 30 лет. 

За несколько лет работы Программа
«Московский молодежный парламента�
ризм» позволила:  подобрать активных
и инициативных молодых людей в воз�
расте от 14 до 30 лет для работы в Мо�
лодежных общественных палатах при
муниципальных Собраниях, привлечь
молодежь к решению социально�эконо�
мических проблем города Москвы и
внутригородских муниципальных обра�
зований, а также повысить уровень по�
литической культуры молодежи и сте�
пень ее участия в общественно�полити�
ческой жизни, создать в Москве Моло�
дежный парламент, который является
связующим звеном между активной мо�
лодежью столицы и органами городской
власти и местного самоуправления. 

12 октября 2011 года, на заседании
муниципального Собрания Черемуши�
ки депутаты утвердили новый состав
Молодежной общественной палаты.
Решением Собрания № 10/8 в состав
палаты вошли: Наталья Владимировна
Виноградова, Артем Сергеевич Гузанов,
Ксения Владимировна Клочкова, Алек�
сей Владимирович Кулаков, Андрей Ни�
колаевич Кулинич, Евгений Владимиро�
вич Кучин, Анастасия Александровна

Митякова, Владимир Игоревич Нимги�
ров, Герман Игоревич Полянов, Фаина
Фаридовна Тукмаитова, Дарья Влади�
мировна Ульянова, Айлаана Чеченовна
Чоксум. И вот они собрались на свое
первое заседание.

Это заседание Молодежной палаты
вел руководитель внутригородского
муниципального образования Чере�
мушки в городе Москве Павел Павлов�
Росляков.

Первым вопросом повестки дня бы�
ли выборы председателя палаты. Им
единогласно выбран Андрей Николае�
вич Кулинич — специалист муници�
пального учреждения «ЦДТС «Хорошее
настроение» по работе с молодежью.
Он рассказал о себе, о своей работе с
молодежью. 

Члены палаты ознакомились с пла�
ном работы муниципального Собрания
на последний квартал 2011 года, рас�
смотрели различные вопросы жизнеде�
ятельности внутригородского муници�
пального образования Черемушки в го�
роде Москве. Среди них: помощь вете�
ранам в уборке квартир (совместно с
«Молодо гвардией» партии «Единая
Россия»), уход за братскими захороне�
ниями и памятными знаками Москов�
ской области,  вахта памяти у памятных
знаков с почетным караулом и возло�
жением цветов 5 и 6 декабря. В числе

братских захоронений и памятных зна�
ков такие, как Зосимова пустынь (в го�
ды войны — бывший госпиталь и брат�
ское захоронение Пятой армии), памят�
ник защитникам Москвы на территории
общеобразовательной школы № 1115,
закладной камень бойцам Второго ме�
ханизированного корпуса в Парке вете�
ранов района Черемушки.

П.А. Павлов�Росляков рассказал о
новой программе муниципального обра�
зования — «Поиск по анкете», призван�
ной помочь жителям Черемушек отыс�
кать своих погибших в годы Великой От�
ечественной войны или пропавших без
вести родственников. По этой програм�
ме будут работать две школы района —
школа�интернат № 61 и школа № 1115. 

Очередное заседание членов Моло�
дежной общественной палаты состоит�
ся в ноябре нынешнего года.

Соб. инф.

Первое заседание Молодежной палаты

Председатель палаты 
Андрей Кулинич

Состоялось первое заседание Молодежной общественной
палаты нового состава при муниципальном Собрании
внутригородского муниципального образования Черемушки
в городе Москве.

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Наркомания опасная болезнь

Из всех болезней, разрушающих
организм, психику и социальную
жизнь человека, наркомания является
самой тяжелой. 

Медицинская проблема заключает�
ся в том, что наркомания — это бо�
лезнь, требующая лечения. Организм
человека привыкает получать токси�
ческие вещества; со временем они
становятся важной составляющей об�
мена веществ. Потребность в наркоти�
ке и «ломка» уже не зависят от воли
человека: точно так же, как, напри�
мер, кашель больного туберкулезом
не зависит от черт его характера. 

Причиной наркомании часто явля�
ются подавленные комплексы челове�
ка, неумение решать проблемы, ста�
вить перед собой цели и получать же�
лаемое; низкая или, наоборот, завы�
шенная самооценка, неумение справ�
ляться со своими чувствами, нехватка
или даже отсутствие ценностей, поте�
ря смысла жизни и пр. 

С этой целью сегодня в детских са�
дах и школах работают психологи.
Они пытаются вовремя распознать
личностные проблемы у детей и по�
мочь им научиться безболезненно ре�
шать житейские трудности. Только в
этом случае ребенок сможет в нуж�
ную минуту твердо сказать «НЕТ»
наркотикам. 

На сегодняшний день в незаконное
потребление наркотиков вовлечено не

менее 2,5 млн россиян, или 1,7 % на�
селения страны; 67,3% из них — мо�
лодые люди до 30 лет. 

Большую роль в наркомании игра�
ет наследственность. Если родители
ребенка когда�то принимали наркоти�
ки или в больших количествах упот�
ребляют алкоголь, то уже можно го�
ворить о предрасположенности малы�
ша к различного рода зависимостям. 

Чаще других наркоманией заболе�
вают раздражительные люди, склон�
ные к внезапным вспышкам гнева, ча�
стым сменам настроения, или же лю�
ди с кардинально иными особеннос�
тями характера — стеснительностью,
замкнутостью. 

Существенную роль в заболевании
наркоманией, безусловно, играют со�
циальные причины. Здесь имеет зна�
чение даже место жительства челове�
ка. Например, в крупных городах су�
ществуют целые сети наркоторговли.
А вот в сельскую местность, где жите�
ли традиционно склоняются к алкого�
лю, наркотики только начинают про�
никать. Причем преимущественно в те
деревни, которые прилегают к транс�
портным путям. 

Чтобы проблема наркомании не
коснулась вас и ваших близких, нуж�
но быть во всеоружии, ведь беда все�
гда приходит нежданно. Чтобы обезо�
пасить семью, необходимо обсудить с
детьми эту страшную болезнь и те по�

следствия, к которым приводит упот�
ребление психоактивных веществ. По�
мните, вы — друг, вы тот, кто желает
добра, любящий и заботливый чело�
век, который всегда рядом. 

Обязательно поговорите с ребен�
ком о мечтах и желаниях, объясните,
что у наркомана мечты практически
никогда не сбываются. Говорите о
любви и взаимопонимании, ценнос�
тях, подарках, которые приготовила
для нас жизнь. 

Объясните ребенку, что наркотики
стоят очень дорого, что случайно най�
ти их невозможно, что это поле дея�
тельности наркобизнеса, на этом за�
рабатывают колоссальные суммы. 

Поэтому наркомания напрямую
связана с преступностью, в частности,
с воровством. Как правило, дети зна�
ют, что наркотики — это плохо, но не
знают, почему, не задумываются о по�
следствиях. Рассказывайте об этом —
ненавязчиво, без попытки запутать,
без назидательности. Придумывайте
ролевые игры, предлагайте ребенку
самому придумывать дополнительные
способы, которыми могут воспользо�
ваться наркоманы, чтобы достать нар�
котик или приобщить к наркотикам
другого. Такие методы развивают
фантазию ребенка, помогают выстра�
ивать собственные жесткие и дей�
ственные барьеры, которые сработа�
ют в тот момент, когда ему будут
предлагать попробовать наркотик.

Елена АРХИПОВА,
главный специалист 

КДНиЗП 
района Черемушки

Наркомания — социально опасное психическое заболевание,
в основе которого неудержимое стремление индивида к
искусственной стимуляции «зон комфорта» в центральной
нервной системе путем тех или иных химических
соединений.

СПОРТ

К службе готовы!
На базе общеобразовательной школы № 516 (ул. Одесская,
д. 13) состоялись окружные соревнования по военно#
прикладным и спортивным видам спорта осенней
Спартакиады молодежи допризывного возраста.

Сборная команда района Чере�
мушки под руководством специалис�
тов муниципалитета Романа Янко  за�
няла в этих соревнованиях третье
призовое место. Костяк команды со�
ставляли учащиеся школы № 1115 —
курсанты военно�патриотического
клуба «Прорыв»: Евгений Кучин, Де�
нис Шабанов, Алексей Старостин. В
команде были и учащиеся школы�ин�
терната № 61: Владислав Шнейдер,
Семен Кручинин, Милош Величич.
Ребята продемонстрировали непло�
хие результаты в стрельбе из пневма�
тической винтовки и беге с препят�
ствиями.

Поздравляем призеров!
Соб. инф.
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Телефон горячей линии управления социальной защиты населения района Черемушки: (499) 120+54+00.

К 70�ЛЕТИЮ МОСКОВСКОЙ БИТВЫ

Звездный час генерала Белобородова

В самый разгар второго немецкого
наступления на Москву в конце октяб�
ря 1941 года в распоряжение 16�й ар�
мии генерала Рокоссовского из Сиби�
ри прибывает кадровая 78�я стрелко�
вая дивизия. Дивизия была сформи�
рована на Дальнем Востоке в 1939 го�
ду. В начале Великой Отечественной
войны дислоцировалась в Уссурий�
ском крае, входила в состав Дальнево�
сточного фронта. Была укомплектова�
на, в основном, уроженцами Дальнего
Востока, так как два из трех стрелко�
вых полков дивизии были созданы по
территориальному принципу.

В июле 1941 года командиром диви�
зии был назначен полковник Афанасий
Павлантьевич Белобородов. Прибыв�
шая в район города Истра, дивизия на�
считывала 14 тысяч человек личного
состава. С 1 ноября 258�й стрелковый
полк дивизии занял оборону на участке
фронта по линии Мары�Слобода�Горо�
дище по реке Озерна с задачей прикры�
вать Волоколамское шоссе. Остальная
часть дивизии была оставлена в качес�
тве резерва 16�й армии. С противопо�
ложной стороны фронта ей противо�
стояла 252�я немецкая пехотная диви�
зия. 4 и 5 ноября 258�й стрелковый
полк при поддержке артиллерийских
частей дивизии принял участие в част�
ной наступательной операции 16�й ар�
мии. Его целью было захватить село
Михайловское и оседлать дорогу от Ру�
зы до Новопетровского, которая прохо�
дила возле Михайловского, с целью не�
допущения переброски по ней войск
противника. Боевую задачу полку уда�
лось выполнить частично: на западном
берегу реки Озерна, в районе деревни
Федчино, был создан плацдарм, но се�
ло Михайловское взять не удалось. 6 и
7 ноября противник контратаковал по�
зиции 258�го полка в районе Федчино,
введя в бой части дивизии СС «Рейх».
На протяжении этих двух дней и после�

дующей недели немцы безрезультатно
пытались выбить полк с плацдарма у
Федчино. В этих боях части полка поне�
сли серьезные потери: в некоторых ро�
тах оставалось по 40—50 человек.

Вот как вспоминал об этом сам
А.П. Белобородов: «Главная теперь за�
дача — отойти с наименьшими потеря�
ми. От Озерны до нового рубежа около
20 километров — один марш�бросок.
Однако броском от противника не отор�
вешься. Он связал нас боем, у него тан�
ки. Догонит и перегонит. Да и перего�
нять�то ему особенно не придется. Сто�
ит только свернуть полки в колонны,
как он обхватит их танками с севера и
юга, сомкнет горловину мешка.

Нам придется применить подвижную
оборону, отходить «перекатами», по
промежуточным рубежам. Медленно,
зато верно. Связываюсь с 258�м полком
Суханова:

— Отходим, Михаил Афанасьевич.
Ты прикроешь. В твоем распоряжении
противотанковый дивизион.

Получили соответствующие приказы
и другие командиры частей. Все при�
шло в движение. 40�й полк Коновалова
и 131�й полк Докучаева, выставив силь�
ные арьергарды, начали стягиваться к
онуфриевской дороге. Из Сафонихи
двинулись на восток машины медсанба�
та и тыловых служб, деревня опустела.

Во второй половине дня главные си�
лы дивизии, пробив себе дорогу контра�
таками, вышли из мешка и заняли обо�
рону на промежуточном рубеже, у де�
ревни Онуфриево».

Многие помнили чудеса героизма,
совершаемые бойцами. Комиссар бата�
реи младший политрук Г.М. Тыло орга�
низовал круговую оборону. До позднего
вечера артиллеристы отбивали атаки
эсэсовцев. Противник подбросил на ма�
шинах пехоту, тягачи с минометами. Ба�
тарейцы встретили колонну огнем пря�
мой наводки и разбили почти все маши�

ны. Особенно метко стрелял наводчик
младший сержант С.Т. Батурин, уничто�
живший десятки вражеских солдат. На
батарее кончались боеприпасы, когда
разведчик сержант Асхат Касимов, чу�
дом пробравшийся через кольцо авто�
матчиков, доложил комиссару батареи,
что батальон капитана Уральского тоже
окружен под Слободой, что немецкие
танки далеко в тылу. И тогда политрук
Тыло решил идти на прорыв. Пушки
ударили по противнику прямой навод�
кой, батарейцы бросились в штыки.
Впереди, круша эсэсовцев штыками и
прикладами, шли два могучих сибиря�
ка — лейтенант Николай Шарапов и
старшина Константин Хруслов, которо�
го за необъятную ширину плеч бойцы
любовно называли «танк KB». Эсэсовцы
дрогнули, побежали. Артиллеристы взя�
ли свои орудия в передки и лесными
тропами, по вражеским тылам, вышли к
Мансурово, где снова вступили в бой.

Онуфриевский рубеж (Онуфриево,
Мансурово, Петрово) позволил силам
прикрытия успешно отразить атаки
численно превосходящего противни�
ка. Лесные дебри, овраги с крутыми
стенами сковывали действия вражес�
ких танков и пехоты. Не любили фа�
шисты лесной чащобы, побаивались.
Здесь за эти десять�двенадцать часов
эсэсовцы на собственной шкуре испы�
тали разницу между проческой какой�
нибудь рощи и регулярным боем в ле�
систой местности.

Все дороги к Волоколамскому шоссе
были плотно перекрыты артиллерией
78�й дивизии. Дивизия «Рейх» с при�
данными ей танками, лишившись глав�
ного своего преимущества — маневра,
была вынуждена атаковать в лоб и, ес�
тественно, понесла большие потери.

В отчете 4�й немецкой танковой груп�
пы ее командующий генерал Хепнер от�
кровенно признавался, что «у дивизии
СС особые счеты с сибиряками 78�й ди�
визии». Да, счеты с этой вражеской
группой у сибиряков были. За кровь на�
ших детей, женщин и стариков, за пы�
лавшие в огне города и села, за безмер�
ные страдания, причиненные советско�
му народу, воины 78�й стрелковой, как и
других соединений Западного фронта,
били черную гвардию Гитлера беспо�
щадно. В течение месяца отборная фа�
шистская дивизия обратилась в «фла�

жок на карте». Громадные потери несли
и все другие соединения группы армии
«Центр». Ноябрьские бои день за днем
обескровливали ударную группировку
противника и в конце концов привели ее
к полному истощению, а затем и к ката�
строфическому поражению.

В ночь на 22 ноября враг попытался
прорвать оборону 40�го стрелкового
полка возле Истры. Обходя Москву с
северо�запада, немцы прорвались на
Ленинградское шоссе, захватили Клин
и Солнечногорск. Там, на правом
фланге 16�й армии, продолжались тя�
желые бои. Войска левого фланга от�
ошли на восточный берег Истринского
водохранилища и реки Истра. На за�
падном ее берегу, удерживая плацдарм
площадью около 40 квадратных кило�
метров, осталась одна 78�я дивизия.
Вскоре и она, прикрываясь сильными
арьергардами, начала переправляться
через Истру в той ее излучине, где сто�
ит Ново�Иерусалимский монастырь.
Фашисты нещадно бомбили и обстре�
ливали этот деревянный городок. Не�
которые улицы выгорели дотла.

Надолго задержать противника на
рубеже реки Истра не удалось. До позд�
него вечера 26 ноября 40�й немецкий
танковый корпус яростно штурмовал
Истру с запада и севера. Дивизия
«Рейх», овладев монастырем, вплотную
подступила к западной окраине. До
крайних домиков оставалось 500—700
шагов, но преодолеть их эсэсовцы не
смогли.

Бойцы 40�го полка сра�
жались зло и упорно. Все
поля и обочины Волоколам�
ского шоссе были завалены
трупами фашистов, застав�
лены подбитыми бронетран�
спортерами и штурмовыми
самоходными орудиями.

В эти суровые дни обо�
роны дивизия получила на�
именование 9�й гвардей�
ской. Бойцы и командиры
почувствовали, что против�
ник выдыхается. С 5 декаб�
ря, наступило затишье.

И вот — славное
контрнаступление Красной
Армии! Противник поспеш�
но переходит к обороне, пе�
ребежчики сообщают, что
командование 40�го танко�
вого корпуса отводит остат�
ки 10�й танковой дивизии в
район Истры.

7 декабря войскам Бело�
бородова была поставлена
задача — освободить Истру. Решитель�
ное вторжение гвардейцев во вражес�
кие тылы сказалось на обороне дивизии
«Рейх» под Снигирями и селом Рожде�
ствено. Эсэсовцы дрогнули и начали по�
спешно отходить. Во второй половине
дня 9 декабря оба населенных пункта
стали уже тылами 9�й гвардейской. Ло�
мая сопротивление противника на про�
межуточных его рубежах, она продвига�
лась к Истре. И взяла город!

9�я гвардейская дивизия преследо�
вала противника, продвигаясь колонна�
ми к Озерне и далее к реке Руза. Правая
колонна в составе 131�го и 258�го пол�
ков шла через Никольское и Покров�
ское, левая — 40�й полк и 36�я брига�

да — через Сафониху, Михайловское,
Старое. Бойцы вспоминали, конечно,
ноябрьские бои и павших в этих местах
товарищей. Жалели, что не довелось им
увидеть час победы в битве за Москву.

19 декабря дивизия вышла к реке
Руза, обнаружив здесь заранее подго�
товленную оборону противника. Под�
ступы к реке упорно защищались фа�
шистами. 131�й полк завязал бой за де�
ревню Иваново, 36�я бригада, тесно
взаимодействующая с частями 2�го
гвардейского кавалерийского корпу�
са, — за деревни Дьяково и Захряпино.
Противник был отброшен на западный
берег реки. Однако преодолеть рубеж
реки Руза с ходу не удалось. Артилле�
рийско�минометный огонь противника
был очень сильным и плотным, и каж�
дая атака оборачивалась потерями. На
этом участке фронта наступило полуто�
рамесячное затишье.

В ночь на 18 января дивизия пере�
шла в наступление. 258�й полк нанес
сильный удар с плацдарма, остальные
полки — через Рузу. Ночная атака ока�
залась для противника неожиданной.
Его оборона была быстро прорвана,
части 252�й немецкой пехотной диви�
зии перемешались, ее солдат охватила
паника. 23 января дивизия форсиро�
вала третью за последние дни водную
преграду — реку Москва — на участке
Бурмакино, Мышкино (ныне северная
часть Можайского водохранилища).
Часть подразделений разместилась по
Озерне, в тех же населенных пунктах,

где два месяца назад начинался бое�
вой путь дивизии. Войска вошли в ре�
зерв командующего Западным фрон�
том и вскоре были переброшены на
новое направление.

В дальнейшем 9�я гвардейская слав�
но дралась на фронтах Великой Отечес�
твенной. А генерал Белобородов закон�
чичл войну в Восточной Пруссии, в пе�
риод войны с Японией командовал 1�й
Краснознаменной армией. Скончался он
1 сентября 1990 года. Похоронен на Ме�
мориальном воинском кладбище «Сне�
гири» (Московская область, Истрин�
ский район).

Георгий ЗАХАРОВ

Не будет преувеличением сказать, что каждый
подмосковный город во время грандиозного сражения за
столицу был настоящей крепостью, изматывавшей врага,
ставшей серьезным препятствием не его пути к Москве. А
значит, внесшей геройскую лепту в победу над немецко#
фашистскими захватчиками весной 1942#го. Сегодня мы
расскажем об обороне городов Руза и Истра, о героях этой
обороны — воинах 78#й дивизии и их прославленном
командире — генерале Белобородове.

Ноябрь 1941 года. А.П. Белобородов — в центре

Могила генерала армии Белобородова на мемориальном
воинском кладбище «Снегири»
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ПАМЯТЬ

Чтобы не повторилась трагедия…

На торжественном митинге, посвя�
щенном этому событию состоявшем�
ся в муниципальном учреждении
«Центр досуга, творчества и спорта
«Хорошее настроение» (ул. Профсо�
юзная, д. 25, корп. 4) памятные меда�
ли были вручены участникам ликви�
дации катастрофы на ЧАЭС, вдовам

участников ликвидации, лицам, под�
вергшимся облучению в результате
аварии на ЧАЭС. Медали вручила за�
меститель главы управы района Чере�
мушки Наталия Качанова.

В приветственном слове глава уп�
равы Н.Г. Качанова поблагодарила
участников ликвидации катастрофы

за их беспримерный подвиг, пожела�
ла им здоровья и благополучия.

Перед ликвидаторами послед�
ствий катастрофы выступил и пред�
седатель районного общества Союза
«Чернобыль» Николай Лозинский.
Николай Константинович отметил,
что, к сожалению, многие черно�
быльцы уходят из жизни.

— Получая эти медали, будем же
помнить об ушедших, склоним голову
перед их мужеством и стойкостью, —
добавил он. — В память их и всех нас
в общеобразовательной школе № 3

создан музей Чернобыля, приглашаю
вас посетить его и по возможности
поделиться экспонатами: фотографи�
ями, дозиметрами, другими инстру�
ментами и оборудованием. Это нужно
всем живущим, это нужно будущим
поколениям, которые должны много
знать — для того, чтобы не повтори�
лась трагедия.

Чернобыльцев поздравила дирек�
тор центра «Хорошее настроение» и
представила им юных артистов цент�
ра, которые дали гостям концерт.

Соб. инф.

В Черемушках прошло вручение памятных медалей «Союза
«Чернобыль». Эта медаль учреждена постановлением
Центрального совета Общероссийского союза
общественных объединений «Союз «Чернобыль» России»
№ 39 от 14 апреля 2010 года и называется «В память о
катастрофе на Чернобыльской АЭС. 25 лет».

РУСЗН ИНФОРМИРУЕТ

Установлена величина
прожиточного минимума

Управление социальной защиты на#
селения района Черемушки сообщает,
что в соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 31.08.2011 г.
№ 406#ПП установлена величина про#
житочного минимума по итогам 2 квар#
тала в размере 9490 руб.

Указанная величина действует с
06.09.2011 и учитывается:

— при определении права на соци�
альную стипендию, размера дополни�

тельного единовременного пособия в
связи с рождением ребенка молодым
семьям и единовременной компенса�
ции в связи с усыновлением ребенка
(на детей, рожденных или усыновлен�
ных начиная с 6 сентября 2011 г.);

— при выдаче справки о среднеду�
шевом доходе семьи или доходе оди�
ноко проживающего гражданина и ве�
личине прожиточного минимума в го�
роде Москве в целях оказания бесплат�

ной юридической помощи;
— при определении права на полу�

чение единовременной материальной
помощи за счет средств бюджета горо�
да Москвы, а также размера экстрен�
ной материальной помощи.

Cообщаем также, что величина про�
житочного минимума для детей соста�
вила 8180 руб. и действует при опреде�
лении права на ежемесячное пособие
на ребенка.

В соответствии с «Положением о
транспортном обслуживании инвали#
дов» в Москве функционирует Цент
транспортного обслуживания «Социаль#
ное такси», предоставляющий инвали#
дам услуги по индивидуальным пере#
возкам с оплатой в размере 50% от
действующих тарифов.

Право пользоваться услугами «Соци�
ального такси» по индивидуальным за�
явкам имеют инвалиды всех категорий,
имеющие постоянное место жительства
в г. Москве, а также члены многодетных
семей, проживающих в малоэтажном
жилищном фонде города Москвы.

В приоритетном порядке обслужива�
ются инвалиды с нарушением функций
опорно�двигательного аппарата, дети�
инвалиды, инвалиды из числа участни�
ков Великой Отечественной войны.

Услуги службы «Социальное такси»
предоставляется клиентам указанных
категорий для их доставки: в учрежде�
ния здравоохранения; в учреждения
социальной защиты; в санаторно�ку�

рортные учреждения при наличии пу�
тевки на имя клиента, не далее 30 км
от МКАД; на вокзалы при наличии би�
лета на имя клиента; на праздничные
мероприятия (государственные празд�
ники) при наличии у клиента персо�
нального приглашения.

Оплата индивидуального проезда
производится талонами установленного
образца, реализацию которых осущест�
вляет Московская городская организа�
ция общероссийской общественной ор�
ганизации «Всероссийское общество
инвалидов» по адресу: ул. Бахрушина,
д. 21/23, стр. 5 (тел.: 953�14�35; 959�20�
51). Приемные дни: понедельник — пят�
ница с 10.00.до 16.00. При себе иметь
паспорт инвалида (многодетного роди�
теля), справку бюро медико�социальной
экспертизы о группе и причине инва�
лидности либо удостоверение много�
детной семьи города Москвы.

В настоящее время тариф индивиду�
ального транспортного обслуживания
легковыми автомобилями составляет

420 руб. в час, микроавтобусами — 600
руб. в час. Получатели услуг оплачивают
50% действующего тарифа (210 руб. в
час за поездку в легковом автомобиле,
300 руб. в час — за поездку на микроав�
тобусе). Оставшаяся часть компенсиру�
ется за счет средств бюджета города.
Обслуживание по индивидуальным за�
явкам осуществляет филиал «2�й авто�
бусный парк» Государственного унитар�
ного предприятия города Москвы «Мос�
гортранс».

Также можно заказать легковые ав�
томобили «Форд», оборудованные
креслом с поворотным механизмом для
беспересадочного обслуживания инва�
лидов�колясочников (210 руб. в час за
поездку в легковом автомобиле), и мик�
роавтобусы («Форд», «Фольксваген»), в
т.ч. с подъемниками и для грузопасса�
жирских перевозок (300 руб. в час — за
поездку на микроавтобусе).

Услуги «Социального такси» предос�
тавляются одному клиенту не чаще двух
раз в течение календарных дней.

Социальное такси

СЛУЖБА 01

Особое внимание хотелось бы обратить на то, что с
наступлением холодов возникает опасность возникновения
пожаров из#за использования неисправных
электрообогревательных приборов.

Безопасность — это просто
Напоминаем, что нельзя пользо�

ваться электронагревательными при�
борами, не имеющими устройств теп�
ловой защиты, без подставок из него�
рючих теплоизоляционных материа�
лов, исключающих опасность возник�
новения пожара. Не нагружайте элек�
тросети: одновременное включение не�
скольких электропотребителей в ро�
зетку может привести к короткому за�
мыканию и пожару.

В гаражах нельзя хранить домаш�
ние вещи, баллоны с газом. Запасы
бензина не должны превышать 20 лит�
ров. Хранить их необходимо в метал�
лической, плотно закрытой таре. Нель�
зя проводить мойку деталей кероси�
ном или бензином, курить в боксах.
Все автостоянки надо укомплектовать
пожарными щитами с противопожар�
ным оборудованием. В каждом гараже
должен находиться огнетушитель. Ухо�
дя из гаража, не забудьте обесточить
электросеть и заглушить двигатель.

Хочется напомнить, что основной
проблемой пожарных при тушении жи�
лых домов и зданий являются припар�
кованные возле зданий, жилых домов
автомобили, которые затрудняют
подъезд к зданиям пожарной техники,
мешают установке подъемных меха�
низмов. Особенно это характерно в ве�
черние и ночные часы, когда оставлен�
ный автотранспорт перекрывает сво�
бодный проезд и подъезд пожарных
подразделений в случае пожара. Не ос�
тавляйте личный автотранспорт на
проезжей части внутридворовых про�
ездов, не перекрывайте проезды, подъ�
езды к жилым домам и другим здани�

ям! Огонь всегда беспощаден и не зна�
ет жалости, за считаные минуты лиша�
ет людей крова, имущества и жизни.

Порядок вызова пожарных и спаса�
телей через операторов сотовой связи: 

«Билайн», «МегаФон» — звонить 112, 
МТС — 010,
«Скайлинк» — 01.
Звонки со всех операторов мобиль�

ной связи бесплатные.
Единый телефон доверия: 637#22#

22.
Набрав номер, нужно кратко сооб�

щать следующее: причину вызова (по�
жар, ограбление, несчастный случай,
запах газа и т. п.); точный адрес (улица,
номер дома, квартиры, этаж, подъезд,
код); свою фамилию и номер телефо�
на; запишите или запомните фамилию
дежурного диспетчера, принявшего
ваш вызов.

Л.Ф. КАНАЧКИН,
начальник 3#го РОГНД 
Управления по ЮЗАО

ГУ МЧС России по г. Москве
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ЮБИЛЕЙ

Анатолий Иннокентьевич родился в
1936 году в крестьянской семье в При�
морье, окончил Владивостокское выс�
шее морское инженерное училище и по
распределению уехал в Северодвинск на
молодой судостроительный завод, с ко�
торым связал долгие годы своей жизни.

Сегодня Анатолий Иннокентье�
вич — действительный член Россий�
ской инженерной академии, член�кор�
респондент Международной инженер�
ной академии, заслуженный изобрета�
тель Российской Федерации. До 1991
года он работал первым заместителем
министра судостроительной промыш�
ленности СССР. На этой должности ру�
ководил строительством надводных
кораблей и созданием минно�торпед�
ного оружия, возглавлял межведом�
ственные координационные советы по
строительству и испытаниям тяжелых
атомных крейсеров на Ленинградском

Балтийском заводе и авианесущих
крейсеров на Черноморском судостро�
ительном заводе в г. Николаеве.

Когда в начале 70�х годов прошлого
века США работали над созданием под�
водных лодок типа «Трайдент», в СССР
появилась на свет знаменитая «Акула».
За ее производство и сдачу в 1982 году
Анатолий Иннокентьевич Макаренко
спустя два года был удостоен звания
Героя Социалистического Труда. Позд�
нее один из модернизированных вари�
антов этой лодки был назван «Дмитри�
ем Донским».

Уважаемый Анатолий Иннокентьевич,
сердечно поздравляем Вас с юбилеем!
Такие люди, как Вы всегда являлись для
молодежи образцом беззаветной пре�
данности Родине.  Желаем Вам крепкого
здоровья, радости общения с родными и
близкими, благополучия!

Управа района Черемушки,
районный Совет ветеранов,

муниципалитет внутригородского
муниципального образования 
Черемушки в городе Москве,

депутаты муниципального 
Собрания внутригородского 

муниципального образования
Черемушки в городе Москве

Наши поздравления
У жителя Черемушек Героя
Социалистического Труда
Анатолия Макаренко
юбилей! Всю свою жизнь он
посвятил укреплению
обороноспособности нашей
Родины.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Если вы находитесь дома, признака�
ми квартирной кражи может служить
следующее: в дверной глазок ничего не
видно (он залеплен), подозрительные
шумы, так называемый прозвон с це�
лью выявления «пустых» этажей. В
подъезде обращайте внимание на подо�
зрительных лиц, например, на бесцель�
но находящихся незнакомых людей (как

правило, воры «работают» группами по
два—три человека, один из них обяза�
тельно выполняет роль наблюдающе�
го). Постарайтесь хорошо запомнить та�
ких людей, так как в дальнейшем имен�
но ваша информация может сыграть
важную роль в поимке преступника. 

Хочется сказать и о мошенничестве.
Наиболее распространены следующие
основные мошеннические схемы, жерт�
вами которых становятся все больше и
больше доверчивых граждан: мошенни�
ки звонят по телефону и сообщают о
том, что близкий вам человек попал в
беду и предлагают вам за денежное воз�

награждение решить возникшую проб�
лему; предлагают приобрести новейшие
дорогостоящие лекарственные препара�
ты, способные вылечить от любых забо�
леваний по льготной низкой цене; пред�
ставляясь работником банка или соци�
альных служб, мошенники сообщают о
перерасчете пенсии или других социаль�
ных выплат, предлагая оплатить расхо�

ды, связанные с банковскими операция�
ми; на ваш мобильный телефон или по
электронной почте поступает сообщение
о том, что вы стали обладателем крупно�
го денежного выигрыша, для получения
которого необходимо внести определен�
ную сумму на указанный счет; на ваш
мобильный телефон поступает СМС�со�
общение с незнакомого номера, в кото�
ром, ваш «родственник» просит попол�
нить счет данного абонента.

Будьте бдительны, не попадайтесь
на уловки мошенников!

ОВД по району Черемушки

Несколько советов, как уберечься 
от квартирных краж и мошенников

С 90#летием

ВТОРОВУ Зинаиду Павловну

КОВАЛЕНКО Валентину Алексеевну

КОСТОВУ Людмилу Николаевну

НАРУШЕВИЧ Нину Владимировну

ОМЕЛЬЧЕНКО Евгению Ивановну

ТИХОНОВУ Екатерину Аркадьевну

ХРОМУШКИНУ 

Елизавету Владимировну

ЩЕРБАКОВУ Зинаиду Васильевну

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Театралу на заметку

5 ноября. 18.00. «Женитьба» (неве�
роятное событие; премьера).

6 ноября. 16.00. «Золушка» (сказка
для детей от пяти лет).

11 ноября. 19.00. «Осторожно, лю�
бовь!» (комедия; премьера).

12 ноября. 12.00. «Клоун�сапиенс»
(представление для детей от пяти лет).

12 ноября. 18.00. «Чайка» (комедия).
13 ноября. 12.00. «Золушка» (сказка

для детей от пяти лет).
13 ноября. 18.00. «Романтики» (ко�

медия).
19 ноября. 12.00. «Королева Алиса»

(сказка для детей от пяти лет).
19 ноября. 18.00. «Чайка» (комедия).
20 ноября. 12.00. «Солдат и змея»

(сказка для детей от пяти лет).
20 ноября. 18.00. «Романтики» (ко�

медия).
25 ноября. 19.00. «Исповедь Гулли�

вера» (премьера; моноспектакль).
26 ноября. 14.00. «Будь здоров, не

кашляй» (для детей от пяти лет).
26 ноября. 18.00. «Гроза» (драма).
27 ноября. 12.00. «Золушка» (сказка

для детей от пяти лет).
27 ноября. 18.00. «Дорогая Памела»

(комедия).
Адрес театра: ул. Островитянова, д.

15, корп. 1. Тел.: 330�14�22. Тел. кассы:
(499) 724�86�05. Станция метро «Конь�
ково». Автобусная остановка Центр
культуры».

АФИША

С 95#летием

КОСАРЕВА Андрея Диомидовича

Нет квартирным кражам!

ГАЛЕРКА

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Уважаемые жители Черемушек,
владельцы гаражных строений авто#
стоянок КОС «Севастопольский», «Ко#
рунд», «Мага»,  отдельно стоящих раку#
шек у автостоянки «Звездочка»!

Ваши гаражные строения подлежат
частичному сносу в связи с началом
строительства автодороги по Проекти�
руемому проезду № 3843.

Для получения компенсационной
выплаты необходимо срочно предста�

вить в ГБУ ИС района Черемушки
(ул. Новочеремушкинская, д. 61А, каби�
нет  4, тел. (499) 794�42�31; (926) 629�
51�16) следующие документы: ксеро�
копию паспорта (с регистрацией по ме�
сту жительства); ксерокопию членской
книжки (либо другой документ, под�
тверждающий право на данное строе�
ние и законность установки).

Под снос попадают: автостоянка
«МАГА» — №№ 58�66, 31�33, металли�
ческий контейнер, эстакада; автостоян�

ка ГСК «Корунд»: машино�места без
нумерации — 26 шт., ракушки — 4 шт.;
автостоянка КОС «Севастопольский»:
2�я линия —  №№ 45�50; 56�76,  3�я ли�
ния — №№ 30�35, 38�44, 4�я линия —
№№ 45�92, 151, 152; отдельно стоящие
ракушки у автостоянки «Звездочка» в
количестве 11 шт.; отдельно стоящие
металлические гаражи  напротив д. 29
на ул. Перекопская — 2 шт.; будка ох�
раны с металлическим гаражом напро�
тив д. 34, корп. 1 на ул. Перекопская.

По всем вопросам обращайтесь в
управу района Черемушки по тел.:          

(499) 128#76#94; (499) 724#59#50.

Вниманию автовладельцев!

В театре «Бенефис» состоялась пре#
мьера спектакля «Легкомысленная ко#
медия», поставленного по пьесе Оскара
Уайльда «Как важно быть серьезным».
Режиссер#постановщик — художест#
венный руководитель труппы, Заслу#
женный деятель искусств РФ, Заслу#
женная артистка России  Анна Неров#
ная — вышла за рамки традиционного
восприятия комедии.

Сюжет пьесы, с одной стоны, прост,
а с другой — запутан, как в лучших
традициях пьес с «Туманного Альбио�
на». Две молодые девушки мечтают о

женихе, и, чтобы он обязательно носил
имя Эрнест. В этих девушек влюблены
два легкомысленных друга, два настоя�
щих джентльмена. Им виртуозно удает�
ся никогда не говорить правду своим
возлюбленным. В свою очередь, их из�
бранницы непреклонны в своем реше�
нии выйти замуж только за серьезного
человека, носящего имя Эрнест. 

События развиваются стремитель�
но, и новая ложь рождает следующую
цепочку недоразумений. Кажется, что
героям уже никогда не вырваться из
этого нелепого круга. Но истинное чув�
ство ставит все на свои места и застав�
ляет усомниться в том, так ли «важно
быть серьезным», когда ты влюблен?

Что же нового предложила режис�
сер�постановщик?  Анна Неровная вы�

ходит за рамки традиционного воспри�
ятия комедии. Свою сценическую вер�
сию она превратила в изящное, музы�
кально�пластическое сочинение. Заня�
тые в спектакле актеры  Д. Сидоренко, Е.
Вакунов, И. Савченко,  Е. Игнатьева, Е.
Соколова, М. Фомина, В. Сухачева  с
легкостью  демонстрируют блеск остро�
умия, безупречность и тонкость манер. 

Неожиданное режиссерское решение
дуэта актеров О. Посаженниковой  и за�
служенного артиста России В. Бабича
вызывают у зрителей смех, а искусные
костюмы, музыка и аксессуары, допол�
няющие образы героев, подчеркивают
точность решения персонажей. Во всех
компонентах продемонстрирован иде�
альный вкус, чисто английское качество!

Дмитрий КАЛМЫКОВ

Английский юмор 
в Черемушках


