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Работа по очистке района началась,

естественно, задолго до субботника. В

рамках месячника благоустройства

службы района провели большую рабо!

ту по приведению дворов района в над!

лежащий вид: ремонтировали и красили

ограждения, урны, контейнеры, контей!

нерные площадки, прогребали газоны. 

Эта работа продолжилась и 23 апре!

ля, а основными участками работ стали

территория возле Института научной

информации по общественным наукам

РАН (Нахимовский пр!т, 51/21) и рай!

онный Парк ветеранов (ул. Цюрупы,

30/63). 

В Черемушках сложились давние и

славные традиции субботников. И эти

традиции обязывают жителей района

поддерживать красоту и чистоту род!

ного района, а сами субботники свиде!

тельствуют о том, что традиции не

отошли в прошлое, не стали раритетом.

Совместными усилиями район стал

еще уютнее и полностью готов к празд!

нованию великого Дня Победы. Убран!

ный к годовщине Великой Победы рука!

ми ветеранов, районный парк готов

встретить гостей 9 Мая — там состоит!

ся торжественный митинг и чествование

участников Великой Отечественной вой!

ны и тружеников тыла. Многие жители

заметили, что после субботника в райо!

не стало намного чище. И думается, сей!

час самое время, чтобы перестать мусо!

рить. Ведь после уборки особенно при!

ятно и легко соблюдать чистоту.

Соб. инф.

Темой встречи стали итоги выполне!

ния программ социально!экономическо!

го развития района Черемушки. В своем

выступлении Алексей Валентинович Че!

лышев рассказал о задачах, стоящих в

2011 году перед городом в целом и пе!

ред администрацией округа и района Че!

ремушки. Одна из основных задач Мос!

ковского правительства — решение

транспортных проблем в столице, округе

и районе. В этой связи префектурой ок!

руга запланированы локальные меро!

приятия по улучшению улично!дорож!

ной сети в округе. Сейчас начата разра!

ботка проектов для заездных карманов

для автобусов на остановках, продолжа!

ется устройство парковочных карманов

вдоль проезжих частей, дорог и во дво!

рах. 51 улица в ЮЗАО будет охвачена

этими работами. Начато проектирование

реформирования Профсоюзной улицы,

улицы 60!летия Октября, площади Гага!

рина. Эти работы выполняются Департа!

ментом градостроительства, проектная

документация должна быть готова в тре!

тьем квартале текущего года. На Проф!

союзной улице и Севастопольском прос!

пекте будут организованы выделенные

полосы для общественного транспорта,

увеличится его подвижной состав.

(Окончание на стр. 7)

Состоялась очередная встреча префекта Юго�Западного
административного округа г. Москвы Алексея Челышева с
жителями района Черемушки. На встрече присутствовали
депутат Государственной Думы РФ Владимир Груздев, глава
управы района Черемушки Михаил Пестов, руководитель
внутригородского муниципального образования Черемушки в
городе Москве Павел Павлов�Росляков.

Продолжение традиций
В Черемушках продолжается месячник по благоустройству.
23 апреля на субботник вышли сотрудники управы района и
работники районных служб: ГБ УИС, ОАО «ДЕЗ», подрядных
организаций, члены первичных ветеранских организаций.

СУББОТНИК

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

О главном — начистоту

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!

Сердечно поздравляю вас с праздником Великой Победы! Это День торжес!

тва непокоренного духа нашего народа, День скорби по погибшим, День памя!

ти и бесконечной благодарности ветеранам Великой Отечественной.  Все вы на

своем посту приближали победу над сильным, умелым и безжалостным вра!

гом. Вы — гордость и слава нашего Отечества! Обращаясь к вашему бессмерт!

ному подвигу, каждое новое поколение черпает в нем духовные силы, находит

величайшие образцы любви к Родине, мужества и самопожертвования.

Я поздравляю каждого ветерана фронта и тыла, желаю вам здоровья, ду!

шевных и физических сил, внимания и уважения окружающих! Крепости духа

и долгих лет жизни вам, дорогие ветераны!

Александр СЕМЕННИКОВ,
депутат Московской городской Думы

С Днем победы!

Чем старше я становлюсь, тем ближе и дороже становится мне День Победы.

9 Мая — особый праздник. Вспоминаю детство — для послевоенных детей

этот день был действительно особым. И прежде всего по отношению к тем, кто

воевал. Была гордость за тех, кто защитил и отстоял Родину. Радость за себя,

что ты сын победителя. 

Мы, послевоенные дети, пусть не всегда досыта накормленные, в этот день

были счастливы, счастливы так искренне и радостно, как бывают счастливы

только дети и, пожалуй, старики. 

Самый близкий человек — отец, был не особо разговорчив о войне. Трудно

говорить о том, что было пережито за три года на передовой. И, в конце концов,

побывав дважды — в сорок первом и сорок третьем — на больничной койке

после тяжелых ранений, был списан вчистую, как инвалид войны.

Сегодня, отдавая дань искреннего уважения фронтовикам, я кланяюсь в по!

яс своему отцу за то, что он сделал для меня и для таких, как я, за то, что не

очерствел, ни в годы войны, ни в годы острых перемен, за то, что научил меня

любить родные места, беречь землю, на которой я родился и вырос. 

Сегодня мы должны сделать все для того, чтобы те, кто прошел дорогами

войны, чувствовали наше внимание и заботу, чтобы священная память о пав!

ших переходила из поколения в поколение.

Те, кто сегодня рядом с нами, ушли на войну со школьной скамьи. Они узна!

ли смерть и горе раньше, чем радость любви и счастье рождения детей. Имен!

но они передали детям и внукам чувство великой цены жизни и чувство вели!

кой Победы, которое в эти майские дни освещает души каждого из нас.

Низкий вам поклон, ветераны. С Днем Победы!

Михаил ПЕСТОВ, 
глава управы района Черемушки

АФИША

В память героических лет

9 мая. 13.00. Парк ветеранов. Ул. Цюрупы, 30/63.

Праздничное районное мероприятия, посвященное Дню

Победы. Митинг, поздравление ветеранов, концерт,

полевая кухня.

9 мая. 13.00. Площадка «Золотая рыбка».

Севастопольский пр!т, 44, корп. 1. Концертная

программа для жителей района, интерактивные

игры для детей.

Приглашаем жителей Черемушек на праздничные
мероприятия, посвященные 66�й годовщине Великой
Победы и организованные управой района.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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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. 

ТСЖ

ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА

ЕПД помогает экономить

Единая «платежка» за жилищно!

коммунальные услуги, которую моск!

вичи ежемесячно находят в своих поч!

товых ящиках, на первый взгляд, мо!

жет показаться обычной квитанцией.

На самом деле создание ЕПД — доста!

точно сложный процесс. Итак, давайте

вместе пройдем по всем этапам фор!

мирования этого документа.

Чтобы появился ЕПД, необходима,

во!первых, огромная база данных, со!

держащая адреса и фамилии собствен!

ников и нанимателей жилых помеще!

ний, перечень услуг, сведения о мерах

социальной поддержки, положенных

жителям. Весь этот массив обрабаты!

вается компьютерной программой, ко!

торая и сводит данные по каждой кон!

кретной квартире на одном листе бума!

ги стандартного формата.

Важнейший этап создания ЕПД —

учет мер социальной поддержки при

формировании начислений. Чтобы

процесс шел без сбоев, ГБУ «Инженер!

ная служба города Москвы» и ГУ «Мо!

сковский городской центр жилищных

субсидий» (ГЦЖС) подписали регла!

мент информационного взаимодей!

ствия, в соответствии с которым ГУ

ГЦЖС в электронном виде предостав!

ляет в ГБУ ИС всю информацию о ме!

рах социальной поддержки. Стоит от!

метить, что регламент весьма эффек!

тивен: информация предоставляется

ежемесячно, в установленные сроки и

в автоматическом режиме.

Весьма трудоемкой процедурой при

формировании начислений вяляется

сбор, обработка, анализ и ввод данных

по показаниям индивидуальных прибо!

ров учета — ИПУ. И эти хлопоты берет

на себя ГБУ ИС. Москвичи знают, что

существует масса способов передачи

показаний квартирных счетчиков в

абонентский отдел ГБУ ИС: по телефо!

ну, по факсу, через Интернет. Кроме

того, в абонентских отделах ГБУ ИС ус!

тановлены специальные ящики для

письменных сообщений о показаниях

приборов учета. В некоторых районах

Москвы уже внедряется автоматизиро!

ванный съем показаний ИПУ —  тогда

жителям никуда ходить и звонить не

нужно. В дальнейшем такая практика

будут распространена на весь город.

Следующий важный момент — вза!

имодействие с банками. Между ГБУ ИС

и рядом банков заключены договоры

на прием платежей за ЖКУ, что очень

удобно для жителей. Более того, в ОАО

«Банк Москвы», который является фи!

нансовым оператором при расчетах че!

рез ГБУ ИС, действует система, которая

позволяет любому жителю, знающему

свой код плательщика, произвести

платеж и без ЕПД.

После окончательного формирова!

ния ЕПД в электронном виде его распе!

чатывают и доставляют по адресу по!

требителя. ЕПД удобен для жителей

тем, что в него включены все услуги,

которыми мы пользуемся ежемесячно,

кроме телефона и электроэнергии. Но

в некоторых районах Москвы в поряд!

ке эксперимента по ЕПД уже оплачива!

ют и электроэнергию. Результаты экс!

перименты признаны успешными, а

это означает, что границы его будут

расширяться. Вообще, ЕПД удобен еще

и тем, что он открыт для новых видов

платежей. По ЕПД можно рассчиты!

ваться, например, за пользование Ин!

тернетом.

Единая «платежка» очень удобна

для жителей. А для управляющих ком!

паний, для ТСЖ и ЖСК, которые само!

стоятельно управляют своими домами,

формирование ЕПД в системе ГБУ ИС

не только удобно, но и выгодно. 

Такую услугу ГБУ ИС предоставляет

бесплатно. Тем самым управляющая

организация избавляется от солидных

затрат. Не надо тратиться на приобре!

тение и поддержку программного

обеспечения и организацию самих на!

числений платежей. Отпадают расходы

на содержание офиса и оплату труда

персонала, на доставку платежных до!

кументов, на приобретение оборудова!

ния для печати ЕПД. Не придется пла!

тить и за дополнительные сервисные

функции в виде услуг колл!центров,

оплаты через терминалы, по Интерне!

ту, без квитанции и т.д. Современные и

более удобные для жителей способы

оплаты ЖКУ становятся доступными,

если управляющая организация вклю!

чена в систему ведения расчетов через

ГБУ ИС.

Но дело не только в тех деньгах, ко!

торые реально экономит ТСЖ, ЖСК

или иная управляющая организация.

Не менее важно и то, что сотрудничес!

тво с ГБУ ИС при ведении расчетов по!

вышает уровень доверия жителей к уп!

равляющей организации. А это тоже

дорогого стоит!

ГБУ ИС района Черемушки

Одним из основных видов деятель!

ности с 2010 года является установка

индивидуальных приборов учета водо!

потребления (ИПУ). ГУП «МосгорЕИАЦ»

также внедряет энергосберегающие тех!

нологии, обслуживает и проводит про!

верки ИПУ  при соблюдении стандарта

качества работ с реализацией принципа

«одного окна», занимается разработкой

методических рекомендаций построе!

ния и развития городской системы рас!

четов за жилье, коммунальные и прочие

услуги, координацией работ по созда!

нию единой информационно!расчетной

системы оплаты жилья, коммунальных

услуг. Оказывает услуги на договорной

основе собственникам жилых и нежи!

лых помещений по установке и техниче!

скому обслуживанию ИПУ водопотреб!

ления, в том числе с рассрочкой плате!

жа. Выполняет функции технического

заказчика по установке ИПУ гражданам,

проживающим в квартирах по договору

социального найма или получающих

субсидии, устанавливает ИПУ за счет

средств городского бюджета согласно

Постановлению Правительства Москвы

от 29 мая 2007 года № 406!ПП. Органи!

зация также формирует базы данных по

ИПУ и ОДПУ в рамках Государственных

контрактов по реализации постановле!

ния Правительства Москвы от 29 мая

2007 года № 406!ПП.

На данный момент ГУП

«МосгорЕИАЦ» полностью обеспечива!

ет весь цикл работ по реализации про!

ектов в области повышения энергети!

ческой эффективности и безопаснос!

ти. Все работы проводятся в кратчай!

шие сроки и с надлежащим качеством.

Адрес ГУП «МосгорЕИАЦ»: г. Моск!

ва, ул. Новый Арбат, 16. Телефон (мно!

гоканальный): (495) 411!56!98.

Соб. инф.

Идея хороша,

исполнение — пока не очень

Получая счета из ЕИРЦ, заполняя

квитанции Мосэнергосбыта, мы удивля!

емся и возмущаемся безудержным рос!

том тарифов, появлению новых «услуг»,

которые и услугами!то назвать нельзя.

Например, после установки водосчетчи!

ков многие москвичи перестали оплачи!

вать перерасход воды соседями, да и са!

ми стали более бережно расходовать во!

ду и серьезно снизили ее потребление.

Соответственно, стали меньше платить.

Казалось бы, вот оно, реальное достиже!

ние реформы ЖКХ! Да не тут!то было.

Нам оперативно предложили новую «ус!

лугу» — техобслуживание счетчиков. В

чем оно состоит, насколько оно необхо!

димо, какая периодичность такого об!

служивания — все оставалось тайной за

семью печатями, но денежки с нас стали

снимать регулярно, и немалые. И эконо!

мия вся как!то сразу съежилась. Пробле!

ма эта решается, но на смену ей с нового

года пришла еще одна — 20 рублей ко!

миссионных Сбербанку при плате за

электроэнергию, причем  оплачивая по

двухтарифному счетчику — пожалуйте

комиссионные за каждый тариф отдель!

но. В результате, независимо от суммы

платежа, даже если это 100—120 руб!

лей, как это бывает у многих пенсионе!

ров, приходится дополнительно платить

дважды по 20 рублей. И только после на!

стоящей бури возмущения Сбербанк по!

обещал «доработать программное обес!

печение» и ограничиться одной комис!

сией. Продолжать примеры таких «нова!

ций» нет необходимости — каждый мо!

жет легко их продолжить.

Но надо не только возмущаться, а ду!

мать над тем, как с этим бороться. Опять

уповать на доброго дядю, который при!

дет в каждый двор и подъезд, «разберет!

ся» и рассудит? Конечно, сегодня руко!

водство города очень активно занимает!

ся наведением порядка в жилищно!ком!

мунальном хозяйстве, выделяет допол!

нительное финансирование на ремонт

подъездов, на благоустройство террито!

рий, продолжает реализацию програм!

мы капремонта. Но чтобы эти немалые

деньги не ушли в карманы посредников

и на счета подставных фирм, за ними не!

обходим строжайший контроль. Работа

городских контролирующих инстан!

ций — это разговор отдельный. Но луч!

шего способа, чем контроль непосред!

ственно собственниками, пока не приду!

мано. Ни одна государственная структу!

ра не может эффективно управлять жи!

льем, которое находится в частной соб!

ственности. Поэтому я не устаю повто!

рять, что товарищество собственников

жилья — это тот механизм, который по!

зволяет жильцам реально участвовать в

управлении своим жильем, и чрезвычай!

но важно наполнить этот механизм ре!

альным содержанием. Для начала надо

избавиться от тех ТСЖ, которые были

созданы с нарушениями законов и дей!

ствуют не в интересах владельцев жилья,

а исключительно ради своего кармана.

До каких масштабов доходили эти нару!

шения, видно из такого факта: в Прес!

ненском районе ЦАО один сотрудник

ГУИС возглавил 105 ТСЖ! Неужели та!

кой «многостаночник» будет заботиться

о каждом доме и подъезде, думать о сни!

жении затрат жильцов? Чтобы уйти от

ответственности, руководители «липо!

вых» ТСЖ в массовом порядке уничто!

жают документы, в результате чего из за!

веденных 74 уголовных дел каждое тре!

тье приостановлено — из!за невозмож!

ности установить виновного. Так что го!

ворим мы о ликвидации «липовых» ТСЖ

много, но реальных дел пока мало. А

ведь именно сами жители должны ини!

циировать судебные иски, прокурорские

проверки и другие действия власти. При!

чем надо понимать, что вред таких «эф!

фективных управленцев» не только в за!

вышении цен на услуги ЖКХ. Нельзя ис!

ключить и более серьезные махина!

ции — скажем, изготовление поддель!

ных бумаг об аварийном состоянии все!

го дома. После чего собственники «бла!

гополучно» выселяются далеко за

МКАД. Скажете, фантазии? Но чтобы

они не стали реальностью, как с обману!

тыми дольщиками, все мы должны ясно

осознать — никто нам не поможет, если

мы сами будем пассивны и равнодушны.

Сегодня уже есть серьезные правовые

инструменты, позволяющие собственни!

кам жилья отстаивать свои права и инте!

ресы. Так давайте активно их использо!

вать, где надо — проводить внеочеред!

ные общие собрания, самым въедливым

образом анализировать работу управля!

ющих компаний, требовать от них обос!

нования каждой цифры и каждой статьи

расходов, контролировать объем и каче!

ство предоставляемых услуг. В этом вы

всегда можете рассчитывать на помощь

городских властей и ваших депутатов.

Иного пути справиться с проблемой под

названием «ЖКХ» — нет. 

Александр СЕМЕННИКОВ, 
депутат Московской 

городской Думы

Острота дискуссий вокруг
товариществ собственников
жилья не снижается, и она
имеет прямое отношение к
проблеме роста цен на
услуги ЖКХ.

Многие задают вопрос: как
информируется Единый
платежный документ (ЕПД)?
Какие преимущества при
расчетах за жилищные
услуги он дает жителям и
управляющим компаниям,
которые переходят на
систему расчетов через
ГБУ ИС?

Эта организация была создана в 2003 году и находится в
ведомственном подчинении Департамента жилищно�
коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы. 

ГУП «МосгорЕИАЦ»

Внимание!
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 7 апреля 2011

года № 115�ПП изменен режим работы службы «единого окна» управы района.
Теперь вас ждут по такому графику:

Понедельник — четверг — с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.45;
пятница — с 9.00 до 16.45, перерыв 13.00 до 13.45.

ЮБИЛЕЙ

Нам года — не беда!
У жительницы Черемушек Александры Сергеевны
Хориковой — юбилей. Ей исполнилось сто лет! Ее поздравил
глава управы района Михаил Пестов.

Александра Семеновна на себе ис!

пытала все мечты и разочарования со!

ветской эпохи. Во время войны подни!

мала двух дочерей. После войны устро!

илась работать диспетчером по транс!

порту в войсковую часть. Потом рабо!

тала лаборантом в рентгеновском каби!

нете. В 1961 году, когда ей исполни!

лось 50 лет, она вышла на заслужен!

ный отдых. И уже полвека на пенсии.

Сейчас Александра Семеновна живет

с дочерью, но сама способна себя обслу!

жить. Она — очень остроумный человек,

интересуется политикой и обстановкой в

мире. Ей есть с чем сравнивать, на ее

глазах родилась и умерла целая эпоха…

Михаил Александрович Пестов по!

здравил Александру Сергеевну, пожелал

ей здоровья и мирного неба над головой.

Управа района также горячо

поздравила со столетним юбилеем

Перовскую Клавдию Леонидовну.  

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

Апрель 2011 г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Дорогие ветераны Великой Отечественной!

От всей души поздравляем вас с 66!й годовщиной Великой Победы в Великой

Отечественной войне!

Мы в который раз встречаем этот священный и самый дорогой для нас празд!

ник. Память о той войне сильнее времен. И каждый россиянин испытывает чув!

ство гордости и преклонения перед Великим Подвигом советского народа, унич!

тожившего фашизм, давшего жизнь и свободу целым нациям и поколениям. 

Свою лепту в Победу внесли наши земляки — жители Черемушек. Они прояви!

ли героизм и мужество на фронтах. 

Дорогие ветераны, труженики тыла и узники фашистских концлагерей! Мы

всегда будем помнить Великую Отечественную войну как страшную трагедию и

как заслуженный урок тем, кто посягнул на свободу нашей страны. Наш святой

долг — оказывать всестороннюю поддержку поколению, опаленному войной. Со!

хранить память о людях, добывших Великую Победу на полях сражений. И мы

этот долг обязательно исполним!

Низкий Вам поклон! Крепкого здоровья, счастья и благополучия! 

Павел ПАВЛОВ�РОСЛЯКОВ, 
руководитель внутригородского муниципального 

образования Черемушки в городе Москве,
Феликс БАРСАГОВ, 

руководитель муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Черемушки в городе Москве

Приглашаем жителей Черемушек на праздничные
мероприятия, посвященные Дню Великой Победы и
подготовленные муниципалитетом внутригородского
муниципального образования Черемушки в городе Москве.

Великой Победе посвящается

7 мая. 11.00. Стадион школы № 15 (ул. Херсонская, 27А). Соревнования

по видам спорта, приуроченные ко Дню Победы в Великой Отечественной

войне.

7 мая. 12.00. Досуговый центр «Хорошее настроение». Ул. Профсоюз!

ная, 25, корп. 4. Праздничный концерт для ветеранов «Об огнях!пожари!

щах, о друзьях товарищах».

7�8 мая. 11.00. Спортивная площадка. Ул. Обручева, 55А.  Турнир по ми!

ни!футболу на Кубок руководителя муниципалитета среди мужских ко!

манд, посвященный Победе в Великой Отечественной войне.

8 мая. 12.00. Дворовая площадка. Ул. Профсоюзная, 43, корп. 1. «Ура,

Победа!». Чествование ветеранов Великой Отечественной войны. 

9 мая. 10.30. Дворовая площадка. Ул. Профсоюзная, 43, корп. 1. По!

движные игры для детей с ограниченными физическими возможностями

в честь Великой Победы.

9 мая. 11.30. Севастопольский пр!т, 46, корп. 7. Соревнования по видам

спорта, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне.

СУББОТНИК

Район к празднику готов!

АФИША

Предстояло убрать одно из значи!

мых общественных мест района — тер!

риторию возле Института научной ин!

формации по общественным наукам

РАН по адресу: Нахимовский проспект,

51/21.

Погода в нынешнем году подкачала,

и весна пришла в столицу запоздало,

вразвалочку. А между тем не за горами

празднование 66!й годовщины Вели!

кой Победы, и, естественно, террито!

рия Черемушек должна быть полно!

стью подготовлена к торжественным

мероприятиям. 

Этой целью и руководствовались

сотрудники муниципалитета, выходя на

субботник. Общими усилиями объем

работ был выполнен, и в районе стало

еще уютнее.  А значит — празднование

Дня Великой Победы, как всегда, прой!

дет на должном уровне.

Соб. инф.

23 апреля сотрудники
муниципалитета Черемушки
организованно вышли на
субботник.

ШЕФСКИЕ СВЯЗИ

Один день в армии

Мероприятие было организовано в

рамках военно!патриотической програм!

мы района Черемушки. Уже в 9 часов ут!

ра двухэтажный автобус, заполненный

радостными ребятишками и педагогами,

отправился в Щелково. Дети не только

ехали на экскурсию в 38!й отдельный

полк связи ВДВ, но и везли с собой по!

дарок служащим — небольшой концерт.

От всей души. От чистого сердца. 

В части их встретил полковник

Юрий Овдиенко и проводил в военный

клуб, который как раз и предоставлял!

ся ребятам для выступлений. 

И вот ровно в полдень прогремела

музыка, и военнослужащие с интере!

сом стали заходить в зал. В течение

двух часов молодые армейцы, вчераш!

ние подростки, наслаждались песнями

и танцами, подготовленные детьми.

Выступило около 80 человек, а это во!

семь творческих коллективов «Хоро!

шего настроения»! 

Репертуар концерта был подобран

на славу. Ребята представляли номера

в духе различных национальных тради!

ций. Там были и цыганские, и восточ!

ные, и арабские, и кавказские танцы.

Конечно, не обошли вниманием и рус!

ские народные. Зрители не перестава!

ли аплодировать и благодарить за та!

кой интересный подарок. Кто!то из

солдат уже после выступлений пода!

рил педагогу вокала свою тельняшку.

После концерта не на шутку проголо!

давшихся артистов полковник Юрий

Овдиенко пригласил попробовать сол!

датскую пищу. Ну и вкусна же она бы!

ла! За ушами трещало!

Потом ребятам показали полигон,

тренировочный комплекс, небольшую,

но ухоженную аллею боевой славы, ка!

зармы. Словом все, что нужно было де!

тям для полного представления о воен!

ной службе. 

Все участники концерта получили

благодарственные грамоты  с личной

подписью командира 38!го отдельного

полка связи Воздушно!десантных

войск подполковника  А. Гречкова.

Ближе к шести часам вечера авто!

бус отправился в обратный путь — до!

мой. Довольные поездкой ребята напе!

ребой делились впечатлениями. Все

единодушно решили, что необходимо

поддерживать эту новую традицию и

почаще приезжать в воинские части.

Следующая поездка ожидается осе!

нью. А до осени еще много времени,

чтобы успеть к этому подготовиться.

Екатерина УЛЯДАРОВА

10 апреля 2011 г. педагоги и воспитанники муниципального
учреждения «Хорошее настроение» отправились  с шефским
концертом в  войсковую часть  № 54164, расположенную в
Новом Городке  Щелковского района.
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Черемушкинский районный суд: ул. Кржижановского, 20/30, корп. 3. Тел. 125%28%90. Инспекция ФНС № 27: ул. Новочеремушкинская, 58, корп. 1. Тел. 120%25%10. 

ПАМЯТЬ

Даря улыбку тем, кто подарил нам мир

11 апреля объявлено ООН Днем па!

мяти несовершеннолетних узников фа!

шизма. Именно для них Центром «Хо!

рошее настроение» и был организован

пусть скромный, но очень жизнерадо!

стный и добрый праздник. Внимание —

самое главное!

Шагаю по Профсоюзной улице в по!

исках нужного дома. Выглядывает

солнце. Тепло. Неподалеку от меня,

опираясь на тросточку, идет пожилая

женщина. Я не упускаю случая спро!

сить у нее дорогу.

— А я туда же направляюсь. Хоти!

те — присоединяйтесь! — радостно от!

вечает женщина.

— Вы тоже на концерт в честь Дня

узников фашизма?

— Да. Вот пригласили. Решила и

прогуляться, и посмотреть что будет.

Интересно ведь.

— Наверное, будете вспоминать го!

ды заключения.  Для вас они, должно

быть, незабываемы…

— Да что уж там вспоминать? У

иных те картины каждый день перед

глазами стоят, а у других, как  у меня, в

памяти почти ничего не осталось. Знае!

те, я об этом особо думать не хочу, вот

и не вспоминаю. А если, бывает, что!то

напомнит о том времени, то не веришь,

что это было, что это смогла пережить.

Будто это все выдумки и на земле тако!

го не бывает!..

Светлана Геннадьевна Медведева,

как выяснилось, была пленена в 1942!м

году, когда ей еще не исполнилось и се!

ми. Больше ничего вспоминать она не

захотела.

А между тем мы подходим к Центру

«Хорошее настроение». Мелькают раз!

ноцветные платки — уже почти все со!

брались.  На этот раз смогли прийти че!

ловек тридцать. Все в ожидании начала.

Все — старше семидесяти.

И вот раздаются аплодисменты —

концерт начинается!

Прежде всего — слова благодарно!

сти. Спасибо сказали не только всем

присутствующим ветеранам, но и тем,

кто о них заботится. Благодарственные

грамоты торжественно вручаются Ната!

лии Геннадьевне  Качановой, заместите!

лю главы управы района Черемушки и

Раисе Викторовне Гавриленковой, пред!

седателю общества несовершеннолет!

них узников фашизма по району Чере!

мушки. А за отдельный вклад в движе!

нии ветеранов  грамотой наградили

Александра Кирилловича Морозова.   

Теперь самое время песен. На сцену,

спеша подарить радость, выходят малы!

ши из эстрадной студии «Блюз». Руково!

дитель Альмира Арсланова незаметно

помогает самым маленьким настроить

микрофоны и сосредоточиться. Объяв!

ляется первое выступление — гостям

споют «Раз!ладошку». Веселая, совсем

беззлобная и такая заразительная, что

становится невозможным  не улыбаться!

После этого на сцену в русских на!

родных костюмах выходят ребята по!

старше и исполняют песни «Доброта» и

«Росиночка!Россия».  В такт песен, до

самой последней ноты, в ладоши хло!

пают все до единого, радуясь и умиля!

ясь таланту подрастающего поколения.

Красивые детские лица, красивые дет!

ские песни — разве есть что!то более

прекрасное?

Присутствующие заметно оживи!

лись. 

— Какие хорошенькие! — умиляет!

ся сидящая слева от меня пожилая

женщина.  А в это время на сцене появ!

ляются другие артисты. Теперь для гос!

тей будет выступать вокальный коллек!

тив «Созвучие». Алексей Синелобов,

седовласый, стройный концертмей!

стер, по очереди представляет певиц и

музыкальные композиции. 

Ольга Зюзина, Елена Байбичева, Вера

Чумаченко — голос каждой красив и

приятен.  Особенно если исполняются

такие любимые сердцу и слуху старые

романсы или народные напевы.  Ветера!

ны  поначалу выкрикивают «браво» и по!

лушепотом подпевают Ольге Зюзиной,

когда та поет «Старый парк», но под ко!

нец вдруг поднимаются и сами пускают!

ся в пляс, едва услышав русскую народ!

ную «Травушку!муравушку», подарен!

ную Байбичевой. А как тепло встречают

гости Веру Чумаченко с композицией

«Отвернитесь, не глядите» и «Песней

Анюты»! Такое сейчас уже редко услы!

шишь. И оттого еще теплее и приятнее

такие минуты…

— Мы много видели в своей жизни

концертов, но такого, как вы подарили

нам… Спасибо! — восклицает в завер!

шение Александр Морозов. 

Программа под громкие аплодис!

менты и слова благодарности подходит

к концу, но праздник не спешит закан!

чиваться. Каждому ветерану в знак ува!

жения и признательности от чистого

сердца вручают небольшой подарок. И

это не все — самое главное — пода!

ренное жизнелюбие и искристая, луче!

зарная энергия. Ведь что может быть

лучше, как не желание жить и радо!

ваться жизни?

Екатерина УЛЯДАРОВА

Название Центра детского досуга и спорта «Хорошее
настроение» снова  оправдало себя  — хорошее настроение
так и сияло на лицах присутствующих.  Даже на лицах тех,
на кого с детства лег неизгладимый отпечаток ужасного
страдания и горя — на лицах узников фашистских
концлагерей. 

КОНКУРС

Конкурс был организован муници!

палитетом Черемушки и Управлением

образования Юго!Западного админист!

ративного округа. Председателем кон!

курсного жюри выступил инспектор по

пропаганде второй роты полка ДПС

ОГИБДД по ЮЗАО старший лейтенант

Алексей Кузьмин. 

Юным водителям и участникам до!

рожного движения предстояло не толь!

ко продемонстрировать глубокие знания

Правил дорожного движения, но и пока!

зать умение управлять распространен!

ным видом транспорта — велосипедом. 

Перед начало состязаний ребятам

сказали, что та команда, которая побе!

дит в этих соревнованиях, будет защи!

щать честь района в окружный сорев!

нованиях. А победители окружных со!

ревнований защитят честь ЮЗАО на го!

родском уровне. Ну а победителям сто!

личных соревнований предстоит отста!

ивать честь Москвы на российских со!

ревнованиях «Безопасное колесо». Так

что стимулов побороться и достойно

победить у юных водителей было более

чем предостаточно. 

В соревнованиях участвовали ко!

манды школ №№ 3, 15, 193, 539, 1115,

1948. Команды состояли из двух маль!

чиков и двух девочек. Ребят заранее

тренировали, и сейчас они должны бы!

ли показать все, чему научились за вре!

мя обучения.  

Этапов конкурса было несколько:

Правила дорожного движения, оказа!

ние первой медицинской помощи, 

На этапе Правил дорожного движе!

ния ребятам предлагались самые на!

стоящие карточки — точь!в!точь такие,

какие дают экзаменующемуся в

ГИБДД! Среди вопросов — самые важ!

ные и трудные: «Выбери правильный

ответ», «Какой переход самый безопас!

ный?», «Дорожная математика», «Как

правильно перейти перекресток?»,

«Найди пешехода!нарушителя», «Рас!

ставь дорожные знаки» — словом, все

самое необходимое, с чем каждый из

нас может столкнуться в любой мо!

мент. И ребята уверенно отвечали на

вопросы, умело отстаивали свои убеж!

дения, не стеснялись поспорить с ин!

структором. 

На этапе компьютерной аттестации

предстояло выбрать из нескольких отве!

тов правильный. И если компьютер сам

по себе не представляет трудности для

подростков, то вот над вопросами при!

шлось!таки поломать голову. Ведь во!

просы были самые настоящие, а пробле!

мы такие, какие, какие приходится мол!

ниеносно решать водителю на дороге. 

Ну и самый интересный этап —

вождение. С каким азартом мальчишки

и девчонки садились на велосипед, как

стремились пуститься по зигзагообраз!

ному пути, намеченному мелом на полу

спортивного зала! Надо было препят!

ствия объехать, не задев конусы, под

перекладиной проехать, не сбив ее, а

потом еще на полном ходу проехать по

доске!«качели». Однако и тут юные во!

дители справились с препятствиями.

Кто лучше, кто хуже. Но на то они и со!

ревнования, чтобы учиться. Пусть даже

на ошибках. Все равно пойдет впрок.

Лучше всех с этапом вождения

справились члены сборной команды

школы № 3. Уверенно и ловко, практи!

чески без ошибок, они преодолели до!

вольно сложный маршрут и в результа!

те принесли своей школе золотую ме!

даль, а себе — право участвовать в ок!

ружных соревнованиях! Второго места

удостоились члены сборной команды

№ 1948. На третьем месте — сборная

команда школы № 183. Два поощри!

тельных третьих места завоевали ко!

манды школ №№ 15 и 1115. 

Николай ЗАХАРОВ

Движение без опасности
В общеобразовательной школе № 3 района Черемушки
состоялся конкурс на кубок руководителя муниципалитета
Черемушки «Безопасное колесо» для учащихся района.
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Черемушкинский районный суд: ул. Кржижановского, 20/30, корп. 3. Тел. 125%28%90. Инспекция ФНС № 27: ул. Новочеремушкинская, 58, корп. 1. Тел. 120%25%10. 

ТВОРЧЕСТВО

Приобщение к прекрасному

Ведущая вечера и педагог студии

«До!ре!ми» Амалия Сергеевна  Егиаза!

рова на фоне видеоролика картин и

портретов Моцарта познакомила слу!

шателей с биографией и творчеством

великого композитора.  На вечере про!

звучали известные произведения  Мо!

царта: менуэты, отрывки из опер

«Свадьба Фигаро» и «Дон!Жуан», не!

большие произведения «Колыбель!

ная», «Маленькая ночная серенада». 

С композиторским творчеством Мо!

цартца присутствующих познакомили

юные исполнители Василиса Неймар,

Александр Морозов, Виктория Белаш,

Степан Винников, Святослав Захаров,

Леонид Линьков; участники студии хо!

реографии «Диония», вокального ан!

самбля «Кукушечки» и любительского

струнного квартета Дома ученых (Нина

Сыкина, Леонид Шац, Людмила Невлы!

ская и Елена Щербакова).

5 апреля 2011 г. в
муниципальном учреждении
«Хорошее настроение»
прошел творческий вечер
«Моцарт — эффект».

ОПЕКА

Причины их своеобразия и особенностей кроются в
прошлом опыте. Ребенок�сирота — это ребенок, переживший
утрату, разлуку, разрыв отношений с близкими людьми в
младенческом возрасте…

Дети+сироты — особые дети
Дети, пережившие разлуку с роди!

телями, чаще всего становятся воспи!

танниками организаций  для детей!си!

рот, оказываются в условиях, которые,

к сожалению, не способствуют форми!

рованию позитивных черт личности.

Окружение в детских домах, отсутствие

главной фигуры — матери, заботящей!

ся о ребенке, ведут к закреплению

чувств нестабильности и беззащитнос!

ти и тормозят психическое развитие

ребенка!сироты.

Отсутствие стабильности, присущей

семейным отношениям, необходи!

мость постоянно приспосабливаться к

окружающим снижают у детей!сирот

активное отношение к жизни: не фор!

мируются собственные ценности и

принципы, развивается   зависимость

от мнения других людей, внушаемость

и подверженность влиянию группы, ча!

сто негативному.

Детям, воспитывающимся в органи!

зациях для детей!сирот, труднее, чем

их «обычным» сверстникам, осозна!

вать и ценить собственную уникаль!

ность: вместо чувства «Я» у них фор!

мируется чувство «Мы». В то же время

подобная зависимость не основывает!

ся на теплых чувствах и добрых отно!

шениях: уже в младшем подростковом

возрасте устанавливается потреби!

тельское отношение к взрослым и

сверстникам, основанное на их практи!

ческой полезности для ребенка, фор!

мируется «способность не углубляться

в привязанности», поверхностность

чувств.

Так формируется агрессивная, но

очень ранимая, неуверенная в себе

личность, защищающаяся от внешнего

мира, а не взаимодействующая с ним.

Такой подход не способствует полу!

чению детьми нормального социально!

го опыта,  деформирует личность ре!

бенка. Дети нуждаются в атмосфере,

наполненной позитивными человечес!

кими контактами. 

В Москве число детей, оставшихся

без попечения родителей и нуждаю!

щихся в опеке и родительской ласке, в

начале 2011 года составляет 4,4 тысячи

человек. Согласитесь, это непрости!

тельно большая цифра для такого ме!

гаполиса, в котором проживают не!

сколько тысяч бездетных семей. От нас

с вами во многом зависит, чтобы ни

один малыш, живущий в мегаполисе,

не испытывал бы ощущения ненужнос!

ти, одиночества и незащищенности. 

Безотрадным социальным факто!

ром последних лет является увеличе!

ние количества детей, поступающих на

попечение государства. Ребенок — си!

рота, как и любой другой человек, жи!

вет в мире отношений между людьми,

в котором каждый играет не одну, а

множество ролей, осваивая эти роли,

человек становится личностью.

Для гармоничного развития личнос!

ти ребенок должен расти в атмосфере

любви и добра, в семье, среди близких

и любящих людей. Задача взрослых —

помочь ребенку подготовиться к само!

стоятельной жизни, стать полноправ!

ным членом общества, создать ребенку

условия для нормального физического

и интеллектуального развития. 

Поэтому, если рядом с вами живут

неработающие и злоупотребляющие

спиртными напитками граждане, у ко!

торых на иждивении находятся дети и

подростки, с которыми  жестоко обра!

щаются или нарушают их права,  знай!

те, что эти дети уже попали в беду. Не

оставайтесь в стороне — позвоните  и

расскажите об этом специалистам от!

дела опеки, попечительства и патро!

нажа, в Комиссию по делам несовер!

шеннолетних! Возможно, именно ва!

ше участие поможет предотвратить

несчастье и решить проблемы детей,

нуждающихся в защите и поддержке

взрослых. 

Наш адрес: Москва, ул. Новочере!

мушкинская, 57. Тел.: (495) 779!47!97,

(495) 779!45!30, (495) 779!46!87.

Ольга ИСЛАМОВА, 
ведущий специалист ООПиП

В  Детском доме № 7 проживают

дети!инвалиды, из них в настоящее

время, 95 детей!сирот и детей, остав!

шихся без попечения родителей, под!

лежащих устройству в семью.

Детский дом просит отозваться тех,

кто хочет и может взять в  свою семью

нашего ребёнка.

Адрес интерната: 117420 г. Моск!

вы, ул. Профсоюзная, 47, корп. 2. Те!

лефон: (499) 128!77!52.

Светлана АНДРЕЕВА,
директор ДДИ № 7

Ребенок хочет в семью

Открыли сказочную ярмарку румя!

ная Матрешка и Коробейник в пестрых

народных костюмах.

Первыми выступили ребята из д/с

№ 1279 (руководитель Елена Михай!

ловна Варюшина) с музыкальной сказ!

кой «Красная Шапочка», которая учит

внимательному, заботливому отноше!

нию к старшим.

С большим интересом зрители вос!

приняли сказку «Три поросенка» в ис!

полнении детей старшей и подготови!

тельной групп д/c № 2695 (руководи!

тель Нина Валентиновна Ершова), в ней

в увлекательной форме говорится о

крепкой дружбе и взаимовыручке. Ма!

лыши смеялись, когда смеялись персо!

нажи, грустили, огорчались,когда ге!

рои попадали в беду,готовы были

придти им на помощь.

С удовольствием и дети, и взрослые

смотрели постановку «Кот и семеро

мышат», подготовленную ребятами д/c

№ 2481 (руководитель Юлия Евгеньев!

на Румянина). Взволнованные мамы

внимательно наблюдали за трогатель!

ными малышами.Маленькие артисты

ни в чем не уступали настоящим.При

всей своей детской непосредственности

увлеченно играли роль сказочных пер!

сонажей, эмоционально передавали

движения и характер героев. Зрители

благодарили артистов и провожали их

громкими аплодисментами.

В волшебный сказочный мир, вдох!

новленный музой театра, погрузил от!

рывок из постановки «Путешествие по

театральной Москве» благодаря артис!

там из д/c №466 (руководитель Элеоно!

ра Давидовна Соколова).

Кульминацией праздника стал зажи!

гательный испанский танец, в котором

ярко раскрылись способности  юных та!

лантов к импровизации. Выразитель!

ные движения под аккомпанемент гита!

ры и кастаньет и красочные костюмы

вызвали искреннее восхищение.

Ведущая мероприятия Наталья Вик!

торовна Юдина поблагодарила всех ар!

тистов за выступление и объявила, что

судьи удаляются для принятия решения.

Мы поинтересовались у нее:

— Как часто проходят подобные ме!

роприятия?

— Второй год. В прошлом году был

фестиваль патриотической песни. А в

конце года планируем «Народные пес!

ни и танцы».

Пока совещалось жюри, ребятишки

подпевали песне «От улыбки станет

всем светлей». Наконец стало известно,

что лучшей театральной постановкой

признана музыкальная сказка «Красная

Шапочка» д/c № 1279. Также были объ!

явлены победители номинаций «Луч!

ший юный актер», «Лучшая сценарная

работа», «Лучшая театральная афиша»

и т.д. На церемонии награждения призе!

рам вручили дипломы, а всем участни!

кам — памятные подарки.

Благодарственными письмами были

отмечены организаторы меропри!

ятия —  руководители и оформители,

которые изготовили красочные запо!

минающиеся декорации.

Этот театральный праздник принес

большой заряд бодрости, задора, весе!

лья и улыбок, дети в полной мере рас!

крыли свои таланты.

Пусть Мельпомена всегда дарует

вам вдохновенье. Ведь сила искусства

будит в людях их лучшие качества, вос!

питывает и учит зрителей вечным исти!

нам добра и красоты.  

Текст и фото Елены ЧЕСНОКОВОЙ

В гостях у сказки
«Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира
между народами», под таким девизом 25 марта 2011 в
ГОУ «Центр развития ребенка д/сад № 2695 «Радость»
прошел Фестиваль театрализованной деятельности «В
гостях у сказки», посвященный празднованию
Международного дня театра.

ОБРАЗОВАНИЕ

ПРИЗРЕНИЕ

Отпуск по уходу за ребенком
Матери, увольняемые в период от!

пуска по беременности и родам, и ма!

тери, увольняемые в период отпуска по

уходу за ребенком, должны обеспечи!

ваться государственной поддержкой на

равных условиях.

Установленная Федеральным зако!

ном «О государственных пособиях

гражданам, имеющим детей» диффе!

ренциация порядка определения раз!

мера ежемесячного пособия по уходу

за ребенком, предоставляемого мате!

рям, уволенным в связи с ликвидацией

организаций в период отпуска по бере!

менности и родам после рождения ре!

бенка, и матерям, уволенным по тому

же основанию в период отпуска по ухо!

ду за ребенком (и имеющим право на

получение пособия в большем разме!

ре), как установил Конституционный

Суд РФ, приводит к не согласующимся

с конституционным принципом равен!

ства различиям в реализации ими пра!

ва на социальное обеспечение. 

Конституционный Суд РФ опреде!

лил, что федеральному законодателю

надлежит в разумный срок внести не!

обходимые изменения в правовое ре!

гулирование отношений, связанных с

назначением и выплатой ежемесячного

пособия по уходу за ребенком до до!

стижения им возраста 1,5 лет,  чтобы

исключить необоснованную диффе!

ренциацию в размерах пособия, выпла!

чиваемого матерям, уволенным в свя!

зи с ликвидацией организаций, и тем

самым устранить неравенство граж!

дан, относящихся к одной и той же ка!

тегории.

Олег ПЕТРОВИЧЕВ,
помощник Черемушкинского

межрайонного прокурора г. Москвы

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
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НАВСТРЕЧУ 70�ЛЕТИЮ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

Мы вели машины, объезжая мины…

Геннадий Николаевич Шапошников

родился в городе Егорьевске Москов!

ской области в 1922 году. Технику осво!

ил, можно сказать, с пеленок, а когда

подрос, стал активно посещать занятия

мотоциклетной секции общества

«Спартак», получил там водительские

права. В 1940 году его призвали в ар!

мию, предъявил права, и его сразу за!

числили в автомобильную роту Первой

мотострелковой дивизии особого на!

значения имени Дзержинского. Окон!

чив курсы в части, Геннадий Шапошни!

ков получил и водительские права. 

Когда началась война, рота, в которой

служил Шапошников, переехала на зим!

ние квартиры в центре Москвы. Водите!

ли обеспечивали грузоперевозки боеп!

рипасов и снаряжения на фронт, кото!

рый неумолимо приближался к Москве. 

7 ноября 1941 года его рота и он

лично участвовали в военном параде на

Красной площади. Прекрасно видел

трибуну, на которой стоял Сталин, а по

обе стороны от него — Буденный и ко!

мандующий Московским военным ок!

ругом генерал!лейтенант Артемьев. 

После парада — снова боевые буд!

ни. Снова поездки на передовую ли!

нию, снова налеты немцев.

— Когда появлялись немецкие са!

молеты, начинала гудеть земля — на!

столько даже ей казалась противоесте!

ственной война, — вспоминает Генна!

дий Николаевич. — Но приказ есть при!

каз: в путь, на линию огня!

Осенью в Москву стали прибывать

части и соединения из Сибири. Это бы!

ли молодые, сильные бойцы, которым

предстояло сыграть решающую роль в

битве под Москвой. Их сразу направля!

ли на фронт. А перевозили их, конечно,

автороты дивизии имени Дзержинско!

го, в том числе и Геннадий Шапошни!

ков. В основном — на самое танкооо!

пасное направление, под Волоколамск.

В одну из поездок разбомбили две ма!

шины связи, пришлось долго плутать

по подмосковным дорогам, прежде чем

сумели найти своих. 

Когда врага отогнали от стены сто!

лицы, хлопот у водителей поубавилось,

но ненадолго. Впереди была Сталин!

градская операция, в подготовке к ко!

торой также участвовали военные во!

дители дивизии. А потом — Курская ду!

га. Тут уж не до отдыха!

— Перед наступлением под Курском

была создана Первая ударная армия, —

продолжает Геннадий Николаевич. —

Она почти целиком состояла из бойцов

дивизии имени Дзержинского. Бойцы

там были крепкие, политически подко!

ванные — золото, а не личный состав!

Автороту, в которой я служил, прикре!

пили к боевым частям для их обеспече!

ния. Ехали только ночью, днем прятали

машины под кустами, деревьями, в ов!

рагах. И все равно потери были нема!

лые. Однажды обратную дорогу нам пе!

рекрыли немцы. Пришлось принять бой.

С винтовками в руках мы отражали яро!

стные атаки немецких автоматчиков. 

В феврале 1945 года дивизия имени

Дзержинского охраняла Ливадийский

дворец в Крыму, где проходила знаме!

нитая Ялтинская конференция союзни!

ков. Геннадий Николаевич хорошо за!

помнил, что зима даже в Крыму была

суровая. Военным выдали фуражки, и

они насквозь промерзали под суровым

шквалистым морским ветром. 

Хорошо запомнился и День Победы.

С утра в казарме вдруг раздались песни,

солдаты начали плясать и кричать «Ура,

победа!» Радостный был день для мно!

гих, для рядовых бойцов тем более. не

было больше впереди ни ночных рей!

сов, ни бомбежек, ни бессонных пере!

ездов по огромной территории.

После победы Геннадий Николаевич

прослужил в армии еще три года. Потом

демобилизовался, поступил в институт

имени Плеханова, выучился и стал эко!

номистом. Как фронтовика, да еще че!

киста его пригласили учиться в училище

КГБ СССР. Согласился, окончил, полу!

чил звание старшего лейтенанта. До

смерти Сталина работал в КГБ старшим

уполномоченным. Потом поступил в

Академию внешней торговли, работал в

системе Министерства внешней торгов!

ли. В 1966—1973 гг. был торгпредом в

Польской народной республике. Потом

его пригласили в аппарат Центрального

комитета партии, затем — в аппарат Со!

вета министров СССР. 

Сейчас Геннадий Николаевич —

пенсионер, но активно участвует в жиз!

ни первичной организации районного

Совета ветеранов. Живет с супругой

Лидией Георгиевной, с которой позна!

комился еще во время войн — она учи!

лась тогда в Московском медицинском

институте. До недавнего времени Ли!

дия Георгиевна работала детским хи!

рургом в детской поликлинике № 63. 

Константин ИСТОМИН

О профессии военного водителя написано немало книг,
стихов, есть фильмы и песни. Но тем не менее
свидетельство каждого, кто крутил баранку под
авианалетами врага и артиллерийскими обстрелами,
бесценно, поскольку отражает тот самый личный опыт.
Опыт восприятия человеком войны, своего отношения к ней.
И каждый опыт уникалени и неповторим. Сегодня своим
опытом военного водителя делится ветеран Великой
Отечественной войны полковник в отставке Геннадий
Николаевич Шапошников.

ПОРТРЕТ

Полюбить физкультуру

— После армии я поступил в Волго!

градскую академию физической куль!

туры, — рассказывает Михаил Виталь!

евич. — Окончив ее и аспирантуру, ра!

ботал старшим преподавателем физи!

ческой культуры в университете в Эли!

сте (Калмыкия), в профтехучилище.

Потом подросла дочь, стала професси!

онально заниматься гандболом, и я ре!

шил переехать поближе к большому

спорту — в Москву. И вскоре устроил!

ся на работу в школу № 1379 препода!

вателем физической культуры…

— Михаил Витальевич работает у

нас третий учебный год, — говорит ди!

ректор школы № 1379, депутат муници!

пального Собрания Черемушки Галина

Кузнецова. — И я впервые могу ска!

зать: в нашей школе появился профес!

сиональный преподаватель физичес!

кой культуры — квалифицированный и

ответственный. Его хорошее образова!

ние помогает ему проводить уроки и

внешкольные мероприятия на качест!

венном уровне. Так что школа вправе

гордиться: уроки физкультуры прово!

дятся на высоком профессиональном

уровне. 

— Нынешние дети, к сожалению,

гораздо слабее, чем были их сверстни!

ки десятилетие назад, — говорит Ми!

хаил Витальевич. — Более того — у

учащихся одного и того же класса со!

вершенно разный уровень физическо!

го развития. Значит, начать следует с

главного — с дифференцированного

подхода к каждому. Ведь один с трудом

сделает то, что для другого — сущий

пустяк. По!моему, не правильно напря!

гать ослабленного ребенка, заставлять

его «дотягиваться» до сильного. Так он

только станет ненавидеть уроки физ!

культуры и бояться их. Лучше привить

всем любовь, интерес к физической

культуре, потребность заниматься

ею — повседневно, без каких!либо ре!

зультатов, для себя. Вот тогда можно

будет дальше работать, выбирать из

лучших. Тогда никто не обидится. 

Еще на что обратил внимание Миха!

ил Витальевич, так это на предраспо!

ложенность конкретного ребенка к то!

му или иному виду спорта. А опреде!

лив предпочтения, стал усиленно зани!

маться со способными в секциях, кото!

рые сам и организовал: футбольной,

баскетбольной, волейбольной. Может

быть, именно поэтому сегодня в школе

№ 1379 так много победителей именно

в соревнованиях по видам спорта: тен!

нисисты, шахматисты, футболисты. На

столе Михаила у Витальевича — с де!

сяток кубков за призовые места в рай!

онных соревнованиях. Это достижения

только нынешнего учебного года. 

Наша школа сотрудничает со спор!

тивным сектором муниципалитета и да!

же занимает призовые места, —

говорит Михаил Витальевич. — Радует,

что спортивные соревнования прово!

дятся в Черемушках на хорошем про!

фессиональном уровне и, что самое

главное, — массово. Это хорошая тен!

денция, ведь массовость и привьет по!

колению любовь к физической культу!

ре и вообще к здоровому образу жизни.

Георгий НИКОЛАЕВ

В жизни Михаила Котенова спорт всегда играл
значительную роль, если не ведущую. Михаил упорно
работал над своими физическими качествами, занимался
теорией спорта. На сегодня он — один из самых
перспективных и результативных преподавателей
физической культуры в районе Черемушки.

ШАХМАТЫ

Апрель был отмечен окружными отборочными
соревнованиями по шахматам, в которых приняли участие
жители Черемушек.

Эх вы, пешки да слоны!

В шахматной школе «Триумф» со!

стоялись окружные отборочные сорев!

нования  в рамках Московской межок!

ружной Спартакиады «Спорт для

всех». В первенстве участвовали люби!

тели шахмат всех возрастов, ведь этот

вид спорта любим многими. Команда

Черемушек, в которую входили игроки

от 31 года до 60 лет, заняла второе об!

щекомандное место, а в личном зачете,

помимо этого, отличился и 60!летний

житель района Юрий Васильевич Шу!

ленин. 

В той же школе через неделю про!

шли окружные отборочные соревнова!

ния  в рамках Московской межокруж!

ной Спартакиады «Спортивное долго!

летие». Возраст участников соревнова!

ний превышал 60 лет, но все они пока!

зали высокую технику игры, любовь к

этому виду спорта. Команда Черему!

шек заняла в соревнованиях третье об!

щекомандное место.

Поздравляем победителей и их тре!

нера Яну Мельникову за высокие пока!

затели и достигнутые успехи! Желаем

новых побед!

Соб. инф.Юрий Васильевич Шуленин

Участники соревнований
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Среди задач Московского Прави!

тельства — развитие и строительство

транспортно!пересадочного узла на

плоскостной автостоянке возле стан!

ции метро «Новые Черемушки». В этом

узле расположатся конечная остановка

автобусов, маршрутных такси и стоян!

ка личного автотранспорта. 

В 2011 году будет закончено строи!

тельство двух проектируемых проез!

дов, которые вдоль улицы Гарибальди

соединят Профсоюзную улицу и Севас!

топольский проспект. 

Еще один серьезный вопрос, кото!

рому столичным правительством уде!

ляется усиленное внимание, — качест!

во медицинского обслуживания. При!

нятая двухлетняя программа предусма!

тривает выделить на развитие медици!

ны в городе существенные средства —

114 млрд руб. Развитие предусматри!

вает прежде всего приведение в поря!

док лечебных учреждений, закупку со!

временного оборудования, увеличение

зарплаты медицинских работников.

Жителей Черемушек, отметил префект

ЮЗАО, волнует вопрос строительства

поликлиники по адресу: ул. Цюрупы,

вл. 1. Прорабатывается вопрос о начале

строительства поликлиники на этом

месте в 2012 году. 

Следующая задача — приведение

образовательных учреждений округа в

порядок. Как составная часть этой за!

дачи — приведение в порядок спортив!

ных объектов школ. Окружному управ!

лению образования выделено 2 млрд

600 млн руб. Работа предстоит колос!

сальная, поскольку адресная часть уч!

реждений составляет около четырехсот

объектов. Все предстоит сделать до 1

сентября, чтобы дети, придя в школу,

почувствовали, что созданы все усло!

вия для их учебы. 

В текущем году, продолжил пре!

фект ЮЗАО, город должен построить

67 детских садов, на территории

ЮЗАО — восемь. В к сожалению, к на!

чалу нового учебного года останется

очередь в 1200 мест, которую к концу

года округ должен ликвидировать. Эта

же проблема существует и в Черемуш!

ках: 262 ребенка к началу осени оста!

нутся без мест в детских дошкольных

учреждениях. Проблема еще в том, что

в квартале 20!21 Черемушек располо!

жены три детсада, принадлежащие

Российской академии наук, которые

используются не по назначению. Пре!

фектура настойчиво работает над воз!

вращением этих детсадов в городскую

собственность. 

В текущем году предстоит серьез!

ная работа по ремонту и благоустрой!

ству подъездов и дворовых террито!

рий. На эти цели выделено 900 млн

руб. В ЮЗАО будет отремонтировано

около двух тысяч подъездов.   На оче!

реди и замена лифтового хозяйства —

замены требуют порядка трех тысяч

лифтов округа. Для этой цели выделе!

но дополнительное финансирование. 

Будет активно проводиться реорга!

низация мелкорозничной торговой се!

ти, устройство специальных зон для та!

кой торговли. 

После доклада префекта выступили

жители Черемушек. Руководитель вну!

тригородского муниципального обра!

зования Черемушки в городе Москве

Павел Павлов!Росляков остановился

на взаимодействии органов местного

управления с исполнительной властью.

Он отметил, что решение серьезных во!

просов принимается в единстве с упра!

вой района. Многие вопросы обсужда!

ются на совместном координационном

совете, проводится совместное плани!

рование районных мероприятий. 

Следующим выступил начальник

УВД по ЮЗАО г. Москвы генерал!майор

милиции Андрей Пучков. Он охаракте!

ризовал оперативную обстановку на

территории Черемушек. Милицию бес!

покоит рост преступлений, связанных с

подделкой документов, с распростране!

нием наркотиков, с кражами, с мошен!

ничеством. Но ситуация под контролем,

сотрудники правоохранительных орга!

нов прилагают все усилия для ее нор!

мализации. Начальник УВД выразил по!

желание, чтобы жители активно сотруд!

ничали с ОВД, не оставались равнодуш!

ными к проблемам безопасности. Жи!

тели задали начальнику УВД вопросы о

нелегальной деятельности игровых

клубов. А.П. Пучков и В.С. Груздев отве!

тили, что в Государственную Думу РФ

внесен закон, устанавливающий от!

дельную уголовную ответственность за

создание игровых заведений. И с 1 ию!

ля этот закон вступит в силу. 

Житель района и активист спортив!

ной работы Юрий Жириков поинтере!

совался судьбой стадиона возле школы

№ 190. Префект ЮЗАО ответил, что эта

территория входит в зону реконструк!

ции квартала 20!21, а на месте стадио!

на, возможно, разместится физкуль!

турно!оздоровительный комплекс. 

Жители интересовались устрой!

ством парковочных карманов. А.В. Че!

лышев ответил, что такая работа будет

вестись, парковочные карманы будут

выполняться с обрамлением бортовым

камнем, с хорошим основанием. Каж!

дое такое место обойдется городу в

15600 руб. 

На вопросы жителей ответил глава

управы района Черемушки Михаил Пе!

стов. Вопросы касались благоустрой!

ства дворовых территорий и подъез!

дов, установки счетчиков водопотреб!

ления, замены газовых и электричес!

ких плит в квартирах малоимущих жи!

телей района.

Заместитель префекта ЮЗАО Анд!

рей Коцоев также ответил на вопросы

жителей, касающиеся дорожного дви!

жения, гаражного хозяйства и работы

сотрудников ГИБДД. 

В заключение встречи, отвечая на

вопросы жителей, префект ЮЗАО еще

раз поднял тему реконструкции пятиэ!

тажного жилого фонда. В Черемушках

остались две пятиэтажки сносимых се!

рий по адресам: ул. Профсоюзная 30,

корп. 1 и Нахимовский пр!т, 61, корп. 3.

Префект округа пообещал в 2012 году

закончить расселение этих домов. 

Николай ЗАХАРОВ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

С 100�летием

ПЕРОВСКУЮ Клавдию Леонидовну
ХОРИКОВУ Александру Сергеевну

С 90�летием

ГРЕЧИНУ Елену Михайловну
КАРПЕНКО Галину Григорьевну
КЛИМОВУ Ларису Тимофеевну
КРЮЧКОВУ Александру Захаровну
КУЛИКОВА Георгия Сергеевича
ЛЕПИНУ Веру Семеновну

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

О главном — начистоту

Право не болеть
Право на защиту от болезней, которые можно
предупредить — это право каждого человека. На
сегодняшний день вакцинопрофилактика является наиболее
эффективным способом предотвращения различных
инфекционных заболеваний. 

С помощью вакцинации удалось из!

бавиться от такой опаснейшей инфек!

ции, как натуральная оспа, от полиоми!

елита свободны в мире огромные тер!

ритории, идет поэтапная элиминация

кори и вытеснение краснухи, управляе!

мыми стали такие болезни как дифте!

рия, коклюш, столбняк, эпидемический

паротит, гепатит В.

Однако достигнутые успехи не

должны стать причиной отказа от им!

мунизации. Как только снижается уро!

вень привитого населения, неизбежен

«возврат» к инфекциям. В настоящее

время, к сожалению, появилось  много

информации о вреде иммунизации, о

наличии большого количества ослож!

нений после прививок. Наука о вакци!

нах и их производство не стоят на мес!

те. Сегодня очистка вакцин от ненуж!

ных компонентов достигла высокого

уровня.

Отказ от прививок небезопасен.

Имеется четкая обратная зависимость

между количеством привитых и забо!

леваемостью. Чем больше привитых —

тем меньше заболевших.

Профилактические прививки осу!

ществляются в рамках Национального

календаря прививок, который пред!

ставляет собой систему наиболее раци!

онального их проведения, обеспечивая

развитие иммунитета в самом раннем

возрасте. Национальных календарь

прививок предусматривает обязатель!

ную вакцинацию против 9 инфекций:

туберкулеза, гепатита В, дифтерии,

коклюша, столбняка, полиомиелита,

краснухи, кори, эпидемического паро!

тита. Кроме этого прививки проводятся

по эпидемическим показаниям: людям,

проживающим на территориях с высо!

ким уровнем заболеваемости некото!

рыми инфекциями, выезжающим в

другие страны, неблагополучные по

особо опасным инфекциям, в очагах

инфекций. Это  прививки против кле!

щевого энцефалита, бруцеллеза, туля!

ремии, гриппа, гепатита А, менингокок!

ковой инфекции и другие.

23—30 апреля 2011 года проводит!

ся Европейская неделя иммунизации.

Детская городская поликлиника № 63

приглашает всех жителей нашего райо!

на принять активное участие в иммуни!

зации. Своевременно проведенная вак!

цинация предупреждает развитие бо!

лезни, сохраняет здоровье!

Э.Г. КЛИМЕНЧУК, 
заместитель главного врача 

по медицинской части

ПОТРЕБИТЕЛЮ

В Черемушках открылось новое кафе, где можно приятно
отдохнуть и вкусно поесть. Называется кафе «Веранда» и
расположено на улице Обручева, 45, корп. 1.

Как на дачной веранде

— Наше кафе открылось накануне

Нового года, в конце декабря, — рас!

сказывает директор по развитию кафе

Николай Лобаденко. — В названии ка!

фе уже заложен стиль предприятия: на

стенах кафе изображены сельские ви!

ды с дачной веранды. Создается ощу!

щение, что ты находишься в тени ле!

сов, в тиши прудов и рек, на свежем

деревенском воздухе. Согласитесь, се!

годня этого нам так не хватает! 

В планах организаторов — создание

летнего кафе, детской площадки возле

учреждения. Каждый желающий сможет

прийти сюда с детьми. А внешний вид

кафе преображается уже сейчас: созда!

ется яркая иллюминация территории, чи!

стятся газоны, подрезаются кустарники.

— К услугам посетителей проведение

торжественных мероприятий, корпора!

тивных вечеринок, — продолжает Нико!

лай Лобаденко. — Обеденный зал спосо!

бен вместить 80 человек. Кафе работает

с 10.00 до 02.00. Добро пожаловать! 

Константин ИСТОМИН
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25�ЛЕТИЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

Забыть не в силах ничего

Ликвидиторов последствий катаст!

рофы на Чернобыльской АЭС от имени

главы управы района Михиали Пестова

приветствовала заместитель главы уп!

равы Лидия Заец.

— Сегодня — печальный день, день

памяти и скорби, — сказала Лидия

Ивановна. — Но тем не менее помнить

это надо. Ибо если не будем помнить,

значит, будем недостойны тех, кто от!

дал свои жизни за жизнь других людей.

Эти люди выполнили свой гражданский

и человеческий долг и навсегда оста!

лись в наших сердцах. 

После минуты молчания за личное

мужество при ликвидации последствий

Чернобыльской катастрофы, за актив!

ную работу по увековечиванию памяти

погибших, по патриотическому воспи!

танию молодежи были отмечены ак!

тивные члены общественной организа!

ции «Союз Чернобыль» района Чере!

мушки и общества вдов ликвидаторов.

Среди них Николай Лозинский, Виктор

Кожбахтеев, Владислав Литвинов, Аль!

берт Спиридонов, Галина Ермакова.

Соб. инф.

Состоялась встреча, посвященная 25�летию катастрофы на
Чернобыльской АЭС. На мероприятии присутствовали члены
42 инвалида�чернобыльца и 18 вдов ликвидаторов.

26 апреля 1986 года произошла

катастрофа на Чернобыльской АЭС.

Мы знаем, что тогда развитие траги!

ческих последствий катастрофы

было предотвращено действиями

сотен тысяч мужественных людей,

названных ликвидаторами. Ценой

своей жизни и здоровья они укроти!

ли разбушевавшийся реактор.

Отмечая 25!летие катастрофы на

Чернобыльской АЭС, мы бережно

храним память о тех, кто отдал свои

жизни за спасение человечества от

радиационной угрозы. В обществен!

ной организации «Союз Чернобыль»

района Черемушки объединились 42

инвалида!чернобыльца и 18 вдов

ликвидаторов. Они ведут активную

работу по просвещению, патриоти!

ческому воспитанию и увековечива!

нию подвига чернобыльцев. Желаю

вам, дорогие друзья, благополучия и

успехов в вашем благородном деле!

Николай ЛОЗИНСКИЙ, 
председатель общественной 

организации «Союз Чернобыль»
района Черемушки

Чернобыльская атомная война
(по страницам архивов)

В стиле времени предписывалось не

допускать панических слухов. Но из

этой установки мы догадывались, что

случилось нечто из ряда вон выходя!

щее.  Вскоре из различных каналов ста!

ло известно о  небывалой катастрофе с

далеко идущими последствиями. Такую

уже не скрыть. Она сравнима с началом

войны на территориях, пораженных ра!

диацией.

Первую ядерную войну против мир!

ного населения американские вояки

учинили в 1945 году в  Хиросиме и На!

гасаки (Япония). Для всеобщего устра!

шения, особенно СССР.

Чернобыльская война явилась де!

лом наших рук под флагом мирного

атома. По характеру и масштабам от

первой она отличалась заражением об!

ширных территорий Украины, Белорус!

сии и 15 областей РСФСР. Радиацион!

ному воздействию подверглись более

1,5 млн человек.

Война унесла и продолжает уно!

сить жизни многих людей, независи!

мо от их возраста. Стрелы  вражеских

сил нацелены и на грядущие поколе!

ния. Враг будет действовать до полно!

го своего распада. Самораспада! Не

по законам цивилизации, а по законам

физики. Как раз тех законов, наруше!

ние которых привели к трагической

развязке.

Можно ли было предотвратить 
Чернобыльскую катастрофу?

Можно! Это установлено  расследо!

ванием.  И сколько бы эта бесспорная

истина ни пылилась на архивных пол!

ках, от нее отрываться нельзя. О ней

нужно помнить, ее следует неукосни!

тельно учитывать во все  времена. 

Для некоторых Чернобыль считает!

ся чуть ли не точкой отсчета безопасно!

сти атомной энергетики. Но что означа!

ет такая позиция? Ничего, кроме не!

простительного повторения печального

пути, который довел мирный  реактор

до губительного взрыва.

Известно, что до этого случая на

действующих атомных станциях было

зафиксировано 22 аварии с различной

степенью последствий: 12 из них про!

изошли в США, 10 — в СССР. 

Последним серьезным предупреж!

дением  явилась крупная авария на АЭС

«Тримайл!Айленд» (Пенсильвания,

США) 28 марта 1979 года. Она в полной

мере развеяла иллюзию  неудержимой

пропаганды безопасности АЭС. Но

должных выводов не сделали.

Сторонники бурного развития атом!

ной энергетики в нашей стране провоз!

гласили ее панацеей, верхом подлин!

ной надежности, экологической чисто!

ты и безопасности. «АЭС — это днев!

ные звезды! — восклицал в 1980 году

один из видных академиков!атомщи!

ков. — Мы усеем ими всю нашу землю.

Они совершенно безопасны».

Практики!эксплуатационники свое

мнение формулировали коротко и ре!

ально: «работаем на волосок от беды». 

Гонка неуклонно порождала серьез!

ные изъяны в осуществлении дела.

Уровень безопасности  использования

грозной ядерной силы в мирных целях

необоснованно снижался. Важные ру!

ководящие должности в атомной от!

расли занимались не по праву. Резко

возрастал дефицит кадрового корпуса

эксплуатационников АЭС. За некомпе!

тентностью неотступно следовала без!

ответственность.

Неслучайно за год до Чернобыля

Президент Академии наук СССР, выда!

ющийся ученый!атомщик А.П. Алексан!

дров признал: «Нас, товарищи, еще Бог

миловал, что у нас не произошла Пен!

сильвания». Понятно, что это было не

упование  на Бога, это была попытка

предупредить надвигающуюся беду. 

Катастроф нельзя избежать, 
не зная их причин и всех 

обстоятельств, находящихся 
с ними в причинных связях

На четвертом блоке Чернобыль!

ской АЭС 25 апреля 1986 года присту!

пили к испытанию системы  с отклю!

ченными защитами реактора в режи!

ме полного обесточивания. Такие

опыты проводились не впервые, но на

сей раз в программе не были соблю!

дены все необходимые для этого ме!

ры. Раздел о безопасности выглядел

формально. Даже не был получен  от!

вет из Москвы на разрешение испыта!

ния. Заметим:  документы туда на!

правлялись еще в январе. Самонаде!

янные действия персонала шли враз!

рез с законами ядерной физики.

26 апреля в 1 час 22 минуты 30 се!

кунд операторы увидели на приборах

величину, требующую немедленной ос!

тановки реактора. За полторы минуты

до взрыва его можно было предотвра!

тить! Но этот, последний шанс, как и

несколько предыдущих, не был исполь!

зован. Спешили получить результат. 

В 1 час 24 минуты 48 секунд случи!

лось то, к чему профессиональная без!

ответственность вела многие годы. По!

следовала серия мощных взрывов об!

разовавшейся в реакторе и вскипевшей

выше  предельной допустимости гре!

мучей смеси. Реактор и здание четвер!

того блока получили серьезные разру!

шения. В пространство взметнулось

пламя, взлетели горящие, расплавлен!

ные куски ядерного топлива и графита.

Около пятидесяти тонн ядерного мате!

риала, превратившись в мелкодиспер!

сные частицы,  улетело в атмосферу.

Еще больше вырвалось через боковые

лучи взрывов на территорию станции.

Примерно пятьдесят тонн ядерного

топлива и около восьмисот тонн реак!

торного графита (всего загрузка со!

ставляла тысячу семьсот тонн) оста!

лось в шахте.

Открывшаяся воронка напоминала

кратер действующего вулкана, в кото!

ром выгорал, расплавлялся оставший!

ся заряд. Из него непрерывным пото!

ком улетучивалась смертоносная ради!

ация. Для сравнения масштабов ее вы!

бросов сопоставим: атомная бомба,

сброшенная американцами на Хироси!

му, весила четыре с половиной тонны.

В Чернобыле таких бомб оказалось в

десять раз больше. Не стоит представ!

лять, что произошло бы, если бы  эти

десять чернобыльских Хиросим срабо!

тали по принципу ядерной бомбы. В на!

шем случае, к счастью, цепной реакции

не произошло. 

Взорвалась, образно говоря, распа!

ленная паром кастрюля. Взрыв произо!

шел в связи с необеспеченностью ра!

бот мерами технической безопасности.

Зададим вопрос  другой стороне. Поче!

му не сработала могучая система госу!

дарственной безопасности в лице орга!

нов КГБ СССР? Ведь она плотно дей!

ствовала в атомной отрасли по верти!

кали и горизонтали. 

Виктор ДУНАЕВСКИЙ, 
генерал�майор, 

инвалид второй группы

(Продолжение следует)

26 апреля 2011 года исполняется четверть века со дня
начала этой войны. Вначале сообщение о ней промелькнуло
как о незначительной аварии на Чернобыльской АЭС. Даже
для чекистов в ориентировке КГБ СССР картина не
раскрывалась... 
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