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На встречах присутствуют замести�
тели главы управы, руководители ГБУ
ИС, ДЕЗ, эксплуатирующих организа�
ций. Обязательным стало присутствие
на встречах участковых уполномочен�
ных ОВД по району Черемушки — они
рассказывают об оперативной обста�
новке на своем участке, присутствую�
щие задают им вопросы об обеспече�
нии безопасности жителей, в частнос�
ти, жилого сектора, о проведении про�
филактических работ по недопущению
нарушения правопорядка.

Во время встреч задаются самые
разнообразные вопросы: о плане соци�
ально�экономического развития района,
о парковках автомобилей и устройстве
дополнительных парковочных мест, об
оплате работы консьержей, о ремонте
подъездов, о работе системы вентиля�
ции, о проведении работ по устранению
замечаний после окончания капиталь�
ного ремонта домов, о сдаче квартир в
аренду, о кронировании деревьев и др.

По результатам встреч главой управы
даются поручения. Среди последних —

такие, например, как рассмотрение воз�
можности асфальтировки пешеходной
дорожки у ЦСО «Черемушки»;  комисси�
онная проверка системы вентиляции в
доме 34, корп. 1 на ул. Перекопской; ор�
ганизация дополнительных парковочных
мест у школы № 15 и многие другие,
касающиеся повседневной жизни людей.

М.А. Пестов призвал старших по до�
мам и подъездам оперативно реагиро�
вать на проблемы, возникающие в
домах, дворах, микрорайонах, и
сообщать о них в управу района. 

Такие встречи понравились чере�
мушкинцам, многие из них говорят о
результативности доверительного раз�
говора властей с жителями и надеют�
ся, что совместными усилиями жизнь
в районе станет комфортнее.

Константин ИСТОМИН

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.

О проблемах — начистоту
ЛИЦОМ  К ЛИЦУ

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Торжественно и красочно отметили
этот праздник и в Юго�Западном ок�
руге столицы. В Воронцовский парк
были приглашены лучшие семейные
пары ЮЗАО: золотые, серебряные,
бриллиантовые — те, кто много лет
прожили в счастливом браке и воспи�
тали своих детей. Пригласили и моло�

дые семьи, в которых уже по пять—
шесть детей. 

Это был праздник не только ради
праздника. Не было у организаторов
самоцели поставить сцену, пригласить
хороших артистов. Хотелось лишь по�
клониться замечательным людям, вы�
растившим не одно поколение потом�

ков, показавшим пример верности, се�
мейного лада и согласия.

Приглашенных приветствовал заме�
ститель префекта ЮЗАО г. Москвы
Н.А. Юсипов. 

Район Черемушки на празднике
представляла семья Камышниковых —
Василий Васильевич и Валентина Нико�
лаевна. Более тридцати лет они вместе. 

Василий Васильевич — сотрудник
правоохранительных органов, сейчас
на пенсии. Валентина  Николаевна ра�
ботает в управе района Черемушки.

Василий Васильевич и Валентина
Николаевна вырастили двух детей —
сына и дочь. Дочь учится, сын пошел

по стопам отца и работает в Отделе
ГИБДД УВД по ЮЗАО г. Москвы.

Основным секретом долгой совме�
стной жизни в семье Камышниковых
считают любовь, взаимопонимание и
терпение, умение прощать.

Поздравляем супругов Камышнико�
вых и их детей с этим замечательным
праздником. Желаем любви, счастья,
мира в доме и в душе. Многая лета!

Егор НИКОЛАЕВ

8 июля 2008 года в России появился замечательный
праздник — Всероссийский день семьи, любви и верности.
Этот прекрасный летний день был выбран для праздника не
случайно — уже около 780 лет православные почитают 8
июля память святых благоверных князей Петра и Февронии
Муромских — покровителей семейного счастья, любви и
верности.

Жемчужная свадьба Камышниковых

АКТУАЛЬНО

Партийный проект

О создании Общероссийского народного фронта стало
известно 6 мая. По мнению Владимира Путина, который
выступил инициатором создания Фронта, эта организация
сможет объединить вокруг партии «Единая Россия»
беспартийных сторонников и позволить представителям
общественных организаций включать свои кандидатуры в
партийные списки, не будучи при этом членами «Единой
России». К настоящему времени в ОНФ вошли почти 450
общественных организаций. 

По словам пресс�секретаря премье�
ра Дмитрия Пескова, в ОНФ на данный
момент входят 16 общероссийских ор�
ганизаций, а также 429 региональных,
межрегиональных и местных организа�
ций. Кроме того, рассматриваются за�
явки от 173 организаций. 

В числе вошедших в ОНФ — Феде�
рация независимых профсоюзов Рос�
сии (ФНПР). Проект декларации на�
родного фронта обсуждался как на
сайте ФНПР, так и через профсоюз�
ную газету. Вскоре решение о присо�
единении к столичному отделению
Общероссийского народного фронта
приняла московская профсоюзная ор�
ганизация. 

На заседании исполкома ФНПР за
присоединение к ОНФ проголосовало
большинство членов исполкома, воз�
держались три человека. 

Пресс�секретарь отметил, что со�
зданием ОНФ занимается специаль�
ный штаб в Москве. Штабом руково�
дит вице�премьер РФ, член бюро выс�

шего совета «Единой России» Вячес�
лав Володин. 

Объединение создается на базе
«Единой России», возглавляемой пре�
мьер�министром В.В. Путиным. Цель
ОНФ — объединить профсоюзные, ве�
теранские, молодежные, женские и
иные общественные организации.
Идею создания объединения поддер�
жал Президент РФ Дмитрий Медведев. 

Представителям организаций, во�
шедших в ОНФ, будет позволено вы�
двинуть своих кандидатов на прайме�
риз «Единой России». 

А совсем недавно спикер Госдумы
Борис Грызлов заявил о регистрации
Института социально�экономических и
политических исследований, в задачи
которого будет входить подготовка
предвыборной программы для «Еди�
ной России» и Общероссийского на�
родного фронта. 

По материалам
сайта www. lenta.ru
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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. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

— Елена Сергеевна, вы не первый
год работаете в системе жилищно-ком-
мунального хозяйства. Расскажите, по-
жалуйста, об этом.

— В системе ЖКХ Юго�Западного
округа я работаю с 2001 года. Начинала
бухгалтером в ГУП КРиБ ЮЗАО г. Мос�
квы. Четыре года работала главным
бухгалтером — первым заместителем
руководителя ГУ «Инженерная служба
района Северное Бутово». С апреля не�
нешнего года возглавляю ГБУ «Инже�
нерная служба района Черемушки».

— Юго-Западный округ Вы знаете
не понаслышке. Каким показался рай-
он Черемушки?

— Район красивый, зеленый. Одна�

ко, как и всюду, есть вопросы, которые
необходимо решать. При выполнении
комплексной программы развития райо�
на в Черемушках должны быть благоус�
троены 304 двора. В 91 дворе будет про�
изведен ремонт асфальтового покры�
тия. Недавно завершили цветочное

оформление дворов. На очереди —
дальнейшее устройство парковочных
карманов, ремонт 123 подъездов, заме�
на стояков и ремонт кровли в отдельных
домах, ремонт асфальта, установка при�
боров учета льготным категориям насе�

ления, дооснащение малыми архитек�
турными формами детских площадок.
И, конечно, же новинка этого года — ус�
тановка четырех больших детских игро�
вых комплексов с безопасным покрыти�
ем. Подготовка мест их расположения
уже началась. Объем работ немалый.

Понятно, что и задачи перед коммуналь�
ными службами поставлены серьезные.
Многие сотрудники, не преувеличиваю,
работают без выходных. Настрой у лю�
дей боевой, надеемся, что все намечен�
ное выполним в срок, к 1 сентября.

— Какие организации ведут работу
по благоустройству?

— Асфальтовые работы выполняет
ООО «Строймаш».  Установку и монтаж
малых архитектурных форм проводит
ООО «Паблисити Билдинг — проект
№ 2». Обе организации работают хоро�
шо, укладываются в сроки, нареканий
на качество работ нет. Естественно, все
выполняемые работы контролируются
специалистами управы и ГБУ ИС. 

— Как жители района относятся к
выполняемым работам? У многих дети,
их нужно пораньше уложить спать, а во
дворе грохочет техника… 

— Хочу поблагодарить жителей райо�
на за то, что в массе своей они относятся
к выполняемым работам с пониманием.
Если возникает непредвиденная ситуа�
ция, на место обязательно выезжают ру�
ководители района, представители экс�
плуатационных служб. Бывает, что под�

рядчики работают дольше рабочего
времени, к примеру, поздно вечером. Все
такие случаи разбираем на местах, и кон�
фликтов не происходит. В конце концов
люди ведь понимают, что чем быстрее
мы закончим ремонт, тем быстрее в их
дворах установятся тишина и чистота.

— Во дворах района скапливается
много автомашин. Они могут препят-
ствовать проведению работ…

— Здесь тоже проблем не возника�
ет. Управляющие и эксплуатирующие
организации заведомо объявляют о
проведении конкретных работ во дво�
рах и просят автовладельцев на это
время переместить транспортные сред�
ства. Как правило, люди относятся к
этому с пониманием. 

— Спасибо, Елена Сергеевна. Успе-
хов Вам в новой должности!

Беседовал Егор НИКОЛАЕВ

Руководителем ГБУ «Инженерная служба района Черемушки»
назначена Елена МЕЛЬНИКОВА. Мы беседуем с ней о ходе
выполнения комплексной программы развития района.

Как работается в Черемушках?

ДОМОУПРАВЛЕНИЕ

Старший по дому слушает!

— Кто такой по сути старший по до�
му или подъезду? — задают вопрос
Ольга Борисовна и Вера Ивановна и са�
ми отвечают: — Видимо, тот, кто дол�
жен быть представителем жителей в
обслуживающей организации, отстаи�
вать интересы жителей. Отсюда и те во�
просы, решать которые необходимо
оперативно, по мере возникновения. И
самое главное— уметь слушать и пони�
мать людей. 

Когда на дочь Веры Ивановны напа�
ли в лифте, а ей самой предстояла дли�
тельная заграничная командировка,
она, чтобы сделать все возможное для
безопасности своих детей, остававших�
ся в Москве, первым делом установила
на входной двери в подъезд домофон.

Обратилась в хорошую фирму, подо�
брала безотказную модель — и весь
подъезд сразу почувствовал, что без�
опасность — вещь нужная. И через не�
которое время при поддержке ДЕЗ Ве�
ра Ивановна была избрана старшей по
подъезду. 

Ольга Борисовна проявляла инициа�
тиву сама. Надо было установить домо�
фоны, благоустроить прилегающую к до�
му территорию. Многие этого хотели, но
как�то руки не доходили взяться за что�
нибудь конкретно. Ольга Борисовна ра�
ботала в системе ЖКХ и решила взять уп�
равление домом в свои руки. Жильцы не
возражали: все знали ее как человека об�
щительного, активного.  Провели собра�
ние, начали делать первые шаги. Устано�

вили домофон, разбили клумбы у дома.
— Это, видимо, в натуре женщи�

ны — брать на себя ответственность не
только за свой дом, но и за окружающее
этот дом, за чистоту, порядок, безопас�
ность, — говорит Вера Ивановна. —
Ведь дом начинается не с порога нашей
квартиры. Он начинается раньше. Когда
у нас в подъезде появилась консьержка,
многие обратили внимание, что подъезд
преобразился: стало уютно, тепло, ощу�
щалось присутствие живого человека. И
многие чувствовали, что пришли домой,
едва зайдя в подъезд.

Ольга Борисовна рассказала об
опыте своего общения с «трудными»
подростками:

— Они сидели в подъездах, курили. Я
поговорила с ними, выяснила, что их
проблема — в отсутствии места, где мож�
но собираться. Тогда я согласилась, чтобы
они сидели в подъезде, но только убира�
ли за собой. Они согласились. Потом я
предложила им выйти на субботник, они
тоже согласились. Вместе посадили са�
женцы, цветы. Вымыли подъезд, повеси�
ли доску для объявлений. К людям нужен
подход, тогда они многое сделают. Сейчас
уже каждый, кто может, везет с дачи цве�

точную рассаду или саженцы…
Что и говорить, территория вокруг

дома — загляденье. Цветы, кустарники,
травка. И так возле каждого подъезда.
А самое отрадное в том, что никто ни�
чего не срывает, не ломает.

— Старший по подъезду, по дому
должен быть и психологом, и диплома�
том, — убеждена Вера Ивановна. —
Однажды подростки написали на стене
подъезда нецензурные слова. Я знала,
кто это сделал, и сказала им: «У каждо�
го из вас есть мама. Неужели вы дума�
ете, что ей будет приятно прочитать вот
это? А если она к тому же узнает, что
это написал ее сын?» Они тут же стер�
ли надпись, с тех пор в подъезде никто
не безобразничает. 

Консьержки — существенная со�
ставляющая благоустроенности подъ�
езда, тишины и порядка в доме. В до�
ме № 13, корп. 1, например, консьерж�
ки даже вечером подберут подвыпив�
шего жильца на улице, заведут его в
лифт и нажмут кнопку нужного этажа.
Работу консьержек с 10.00 до 17.30
оплачивает город, остальное время —
жильцы. Ведь многие консьержки при�
сматривают за автомобилями и следят

за безопасностью в ночное время.
Порой старшему по дому бывает

сложно даже совместно с жильцами
определить главную проблему и найти
пути его решения. Например, жильцов
верхних этажей больше волнует проте�
кающая крыша, а нижних этажей — за�
топленный подвал. Но в доме № 13,
корп. 1 на ул. Наметкина ко всему под�
ходят творчески, заинтересованно. А
потому и проблемы решаются, и дела
делаются. 

Георгий НИКОЛАЕВ

Каждый хочет, чтобы условия его проживания были
комфортными. Все мы знаем, к каким улучшениям в
обустройстве своего дома нужно стремиться, какие
проблемы беспокоят нас — жителей. Наиболее активная
часть жителей готова отстаивать интересы своего дома
перед жилищными организациями, коммунальными
предприятиями, властями. Они готовы следить за чистотой
и порядком, находить взаимопонимание с соседями,
участвовать в обустройстве дома. Поэтому московская
власть сегодня заинтересована в возрождении и
продуктивной работе домовых комитетов и старших по
домам. Наглядный пример такой вдумчивой, внимательной
работы демонстрируют старшая по дому № 13, корп. 1 на
улице Наметкина Ольга Зимина и старшая по подъезду того
же дома Вера Портянкина.

О.Б. Зимина (слева) и В.И. Портянкина

ВНИМАНИЮ ПРИЗЫВНИКОВ

В связи с возросшей потребностью войск в специалистах,
отдел военного комиссариата города Москвы по
Академическому району объявляет набор граждан,
подлежащих призыву на военную службу, для обучения в
автошколе МГС РОСТО по специальностям водителей
категорий «С», «D» и «Е».Открыты дополнительные
вакантные места. Срок обучения 3 месяца.

Занятия проходят 3 раза в неделю, в
вечернее время. За это время в полном
объеме, в соответствии с требованиями
ГИБДД, с опытными преподавателями
вы освоите теоретический и практичес�
кий курсы. Мы гарантируем вам успеш�
ную сдачу выпускных экзаменов и по�

лучение водительского удостоверения.
Уже сегодня вы можете подать свои
данные в отдел военного комиссариата
по Академическому району независимо
от того, когда собираетесь призываться
в Вооруженные Силы.

Напоминаем, что обучение в авто�
школе по направлению от военного ко�
миссариата бесплатно. Желающим не�
обходимо соответствовать предъявляе�
мым требованиям: регистрация —

г. Москва, состояние здоровья — год�
ное к службе в армии, три  фотографии
3х4. Для обучения на категории «D» и
«Е» необходим стаж управления грузо�
вым автотранспортом не менее 1 года.

Обращаться в отдел военного ко�
миссариата города Москвы по Акаде�
мическому району по адресу: г. Москва,
ул. Дмитрия Ульянова, 14, корп. 5.
(станция метро «Академическая»).

Тел.: (499) 129-18-92.

Получи военную профессию
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КАНИКУЛЫ

Вот какое ты, море…

Кавказ поразил ребят неописуемой
мощью и величием гор. А едва поезд
вынырнул из горных туннелей на при�
брежное пространство, юных туристов
ослепило жгучее солнце, отражающе�
еся в лазурных волнах Черного моря.

Выходили на станции «Горячий
ключ», откуда автобусом добрались
до поселка Лермонтово, на окраине
которого ребят встретил уютный горо�
док с красивыми невысокими жилыми
корпусами, яркой зеленью, цветами и
фонтанами с водой из артезианской
скважины. Это и был лагерь «Морская
волна». 

Ребятам, понятное дело, не терпе�
лось окунуться в море. Еще бы! Кто�то
вообще впервые в жизни увидел море.
Но режим есть режим, и сначала при�
шлось все�таки разместиться по удоб�
ным, красивым палатам.

— Лагерь выглядел великолеп�
но, — рассказывает сопровождающий,
педагог «Хорошего настроения» Артем
Гузанов. — Видно было, что к приезду
детей подготовились на совесть, очень

ответственно, провели ремонт. Дети
немного отдохнули и сразу включи�
лись в активную лагерную жизнь. Рас�
писание мероприятий было хорошо
продумано, и практически ни одного
часа ребята не прохлаждались без де�
ла, постоянно были чем�то заняты. Но,
конечно, больше всего впечатлений им
доставило море…

Купались ребята два раза в день:
после завтрака и после ужина. Если
погода позволяла, то плескались в во�
де от души. Если погода не благопри�
ятствовала (климат на Кавказе влаж�
ный субтропический, а потому неред�
ки дожди и штормы на море), все рав�
но шли на пляж и там участвовали в
развлекательных мероприятиях. Мно�
гим запомнились мероприятия «Зай�
ми свое место под солнцем», «Боди�
арт», «Морская фигура», «Мисс Руса�
лочка», Каменные замки», «Мыльные
пузыри» и особенно «Живые фонта�
ны». Здесь нужно было проявить
фантазию, соорудить друг из друга
какую�нибудь композицию и поливать

себя и всех вокруг раскрашенной мор�
ской водой из бутылок. Многим по�
нравилось запускать змеев и бумаж�
ные кораблики…

— Вся смена прошла под тематикой

«Космос», — продолжает Артем Гуза�
нов. — Соответственно, отряды назы�
вались не отрядами, а экипажами. И ве�
черние мероприятия целиком были по�
священы космосу: экскурсия «Звезд�
ный десант», концерт «Звездный
дождь», попурри клипов «Можно в ко�
смос полететь», шоу «Мистер галакти�
ка» и «Мисс Вселенная», конкурс «Ко�
мета дружбы», малые олимпийские иг�
ры «Космос запомнит нас такими».

Ежедневные дискотеки были «цветны�
ми». Например, если дискотека «фио�
летовая», то и одеться на нее следова�
ло по возможности в фиолетовые тона.
Понравились и экскурсии в аквапарк,

на Гебиусские водопады.
Грустно, как водится, было в самый

последний день смены. Кому�то не спа�
лось всю ночь. Но в душе все равно ос�
талось хорошее чувство. Многие впер�
вые увидели море, а на прощанье, зата�
ив дыхание, бросили в него монетку:

— Встреч у тебя будет много других.
Но монетку мою — сохрани!

Константин ИСТОМИН

Макушка лета! Каникулы в разгаре. О том, чтобы это были
каникулы с большой буквы, позаботился Департамент
семейной и молодежной политики г. Москвы. По его
путевкам многие дети и подростки района смогли отдохнуть
в чудесных лагерях. Подмосковье, Черное море. Какие
красоты, какой воздух! Недавно из оздоровительного
лагеря «Морская волна» под Туапсе возвратилась группа
ребят, которые занимаются в муниципальном учреждении
«Хорошее настроение». Они охотно поделились с нами
своими впечатлениями.

Вписана новая
славная страница
Продолжается поисковая
работа на местах боев
Красной Армии с
фашистскими захватчиками
в 1941-42 гг. Недавно еще
одна удача сопутствовала
поисковикам: в занесенных
времен окопах Великой
Отечественной войны был
обнаружен типографский
сейф красноармейской
дивизионной газеты.

Александр Васильевич Зай�
цев — уполномоченный Центра
«Каскад» МВД России, ведет поис�
ковую работу на местах боев в Ка�
лужской, Смоленской и Москов�
ской областях. Он — активный уча�
стник всех поисковых меропри�
ятий, ведущихся курсантами входя�
щего в «Каскад» ордена Петра Ве�
ликого военно�патриотического
клуба «Прорыв» под руководством
руководителя муниципального об�
разования Черемушки в городе
Москве Павла Андреевича Павлова�
Рослякова. 

А чуть позже в результате поис�
ковых работ в Калужской области,
на берегах реки Угры Александр Ва�
сильевич нашел типографский
сейф, ржавый от времени. Когда
вскрыл его — удивился: внутри на�
ходился типографский шрифт и на�
бранные, готовые к печати статьи
дивизионной газеты.

Сейчас Александр Васильевич
проводит работу по установлению
названия газеты и воинской части,
которой эта газета принадлежала.
А если это удастся, можно будет
восстановить боевой путь этой час�
ти. Скорее всего, считает А.В. Зай�
цев, поскольку сейф оказался за�
рытым, это произошло в момент
отступления Красной Армии осе�
нью 1941 года.

На счету поисковика это уже тре�
тий найденный сейф. Предыдущие
принадлежали особому отделу ди�
визии народного ополчения (впос�
ледствии 140�й стрелковой диви�
зии) и Исполкому Темкинского рай�
она Смоленской области.

Вписана новая славная страница
в летопись Великой Отечественной
войны. Желаем Александру Василь�
евичу дальнейших успехов в поис�
ковой работе!

Соб. инф.

Третий сейф А.В. Зайцева

ПОИСК
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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 в наших сердцах

В русском национальном самосозна�
нии понятие патриотизма зачастую было
связано с традициями православной
культуры и заключалось в готовности от�
казаться от себя, пожертвовать всем ра�
ди страны. Многие общественные и го�
сударственные деятели, такие,  как
Н.М. Карамзин, С.Н. Глинка, А.И. Турге�
нев, призывали через свое творчество
«положить жизнь за Отечество», что тес�
но перекликается с Евангелием от Иоан�
на: «Нет больше той любви, как если кто
положит душу свою за друзей своих».

В Древней Руси до 15�летнего воз�
раста дворянин числился «недорос�
лем». Когда ему исполнялось 15 лет,
его записывали в «десятню» (служи�
лый список) и он становился «нови�
ком». Для учета и проверки служилых
дворян периодически проводились
смотры, уточнявшие «десятню», кото�
рая по существу являлась организаци�
онно�административной единицей,
объединявшей дворян, приписанных к
одному городу. Второй составной час�
тью войска стали «городские полки»,
которые набирались из горожан. Тре�
тьей частью войска была «рубленая
рать», т.е. рать собранная («срублен�
ная») с определенного количества сох
(податная единица, равная 12 челове�
кам населения). Во второй половине
XIV в. упоминаются казачьи сторожи,
которые несли службу наблюдения по
Хопру, Дону, Быстрой и Тихой Сосне и
другим рекам. 

Уже во времена Петра I патриотизм
считается выше всех добродетелей и
практически становится российской го�
сударственной идеологией, слова «Бог,
Царь и Отечество» отражают главные
ценности времени. Русский солдат слу�
жил не ради чести своей или императо�
ра, а в интересах Отечества. Такой под�
ход к военной службе был закреплен в
«Уставе воинском» 1716 года, россий�
ских законах, а также в написанных
лично Петром I «Учреждении к бою» и
«Артикуле воинском».

По инициативе Петра I в 1701 году

была учреждена «Навигационная шко�
ла», которая позже стала Морским ка�
детским корпусом. Первый собственно
кадетский корпус в России был учреж�
ден Императрицей Анной Иоанновной в
1731 году (Корпус кадетов шляхетских
детей, позже переименованный в Сухо�
путный шляхетский кадетский корпус).

Самым элитным военно�учебным за�
ведением Императорской России счи�
тался Пажеский Его Императорского Ве�
личества корпус. Он был создан еще в
царствование Елизаветы Петровны в
1759 году согласно именному указу,
«дабы пажи через то к постоянному и
пристойному разуму и благородным по�
ступкам наивяще преуспевали и от того
учтивыми, приятными и во воем совер�
шенными себя показать могли, как хри�
стианский закон и честная их природа
повелевает». За свою более чем веко�
вую историю Пажеский корпус воспитал
сотни доблестных офицеров, государ�
ственных и общественных деятелей.

В дореволюционной России сущест�
вовала система образовательных уч�
реждений, позволяющих эффективно
решать задачи патриотического воспи�
тания. Данные учреждения успешно го�
товили для российского государства
специалистов как военного дела, так и
гражданско�государственной службы.
Речь идет о системе кадетского образо�
вания и императорских лицеев.

Но не только с военной службой
связывали понятие патриотизма граж�
дане Российской Империи. Граждан�
ский патриотизм был распространен
очень широко и при этом имел черты
«сознательного патриотизма», не
имевшего ничего общего ни с ксенофо�
бией, ни с антисемитизмом, ни с этни�
ческим национализмом. «Сознатель�
ный патриотизм» хорошо охарактери�
зовал великий русский патриот, фило�
соф Василий Розанов: «Счастливую и
великую родину — любить не велика
вещь. Мы должны ее любить именно
когда она слаба, мала, унижена, нако�
нец, глупа, наконец, даже порочна.

Именно когда наша мать «пьяна», ле�
жит и вся запуталась в грехе, — мы и
не должны отходить от нее».

В ходе Великой Отечественной вой�
ны, когда решался вопрос о судьбе на�
шего Отечества, народ и армия прояви�
ли небывалый по силе патриотизм, ко�
торый явился основой духовно�нрав�
ственного превосходства над фашист�
ской Германией. 

Многие знают, какую большую роль
в патриотическом воспитании сыграли
такие организации, как пионерская,
ВЛКСМ, ДОСААФ, суворовские и нахи�
мовские военные училища. Суворов�
ские, нахимовские и специальные во�
енные училища и школы воспитали 65
Героев Советского Союза, Социалисти�
ческого труда и России, более тысячи
генералов, Секретаря Совета Безопас�
ности России, трех министров Прави�
тельства СССР и России, четырех Заме�
стителей министра обороны, более 20
командующих войсками военных окру�
гов и их заместителей, более ста ко�
мандующих армиями и представителей
командного состава оперативно�стра�
тегического уровня. Среди бывших су�
воровцев — два академика РАН, около
500 докторов наук, около десяти На�
родных артистов СССР и России, более
30 чемпионов и призеров олимпийских
игр, многие десятки чемпионов мира и
тысячи мастеров спорта.

В последнее десятилетие в России
патриотизм стал одной из самых дис�
куссионных тем, широко обсуждаемых
в различных сферах реформируемой
российской государственности. Раз�
брос мнений достаточно велик: от дис�
кредитации патриотизма как аналога
деструктивности и конфликтогенности
с фашистским и расистским уклоном,
до призывов первых лиц государства к
единению российского народа на осно�
ве интеграционного потенциала патри�
отизма, принятия Государственных
программ «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на
2001—2005 годы» и «Патриотическое
воспитание граждан Российской Феде�
рации на 2006—2010 годы», а также
«Концепции патриотического воспита�
ния граждан Российской Федерации»,
в которой патриотизм определяется как
«любовь к Родине, преданность своему
Отечеству, стремление служить его ин�
тересам и готовность, вплоть до само�
пожертвования, к его защите».

На видеоконференции 9 апреля 2009
года Президент России Дмитрий Медве�
дев сказал: «Вопросы патриотического
воспитания должны оставаться в центре
внимания нашей государственной дея�
тельности. Причем эта работа должна
вестись, что называется, с пониманием
ответственности задачи, она не должна
быть шаблонной, она должна доходить
до сердца… Этим нужно заниматься —
и в школе, и в студенческих коллекти�
вах, но заниматься так, чтобы это созда�
вало соответствующее желание у наших
молодых людей, школьников и студен�
тов изучать историю страны, создавало
ощущение причастности к сегодняшне�
му дню и гордости, конечно, за те собы�
тия, которые были в прежний период».

В настоящий момент в Российской
Федерации действует около 2000 орга�

низаций, которые имеют непосред�
ственное отношение к делу военно�пат�
риотического воспитания молодежи.
Эти организации по самым скромным
подсчетам охватывают более ста тысяч
юношей и девушек. В различной форме
сохранились все способы военно�пат�
риотического воспитания, существо�
вавшие с советских времен: работают
военно�патриотические, военно�спор�
тивные и поисковые клубы, открыты
кадетские корпуса. 

Нельзя в этой связи не сказать о той
большой гражданско�патриотической
работе, которая ведется в Юго�Запад�
ном округе столицы, в муниципальном
образовании Черемушки, в частности.
Совместно с муниципальным образова�
нием Академическое был разработан
проект создания опорной школы (пло�
щадки) на территории Академического
района по организации непрерывного
образования и подготовки учащихся по
предмету «Основы военной службы» и
патриотическому воспитанию от плано�
вых уроков до занятий во внеурочное
время. Создан также координационный
Совет по гражданскому и военно�пат�
риотическому воспитанию молодежи.
Целью проекта является развитие, ук�
репление и повышение эффективности
системы патриотического воспитания
учащихся общеобразовательных и
средних специальных учебных заведе�
ний ЮЗАО г. Москвы. 

— Создавая площадку, мы пресле�

довали многие цели, — рассказывает
руководитель проекта Виктор Тугов. —
Помимо воспитания патриотизма и
гражданственности хотелось бы видеть
в подрастающем поколении  професси�
онально значимые качества, умение и
готовность к активному проявлению в
различных сферах жизни общества,
верность конституционному и воинско�
му долгу, высокую ответственность и
дисциплинированность, готовность к
служению Отечеству. Будем также го�
товить допризывников к службе в Во�
оруженных Силах РФ, органах внутрен�
них дел РФ, МЧС, ФСБ. Не забудем и
«трудных» подростков, надеюсь, зай�
мемся профилактикой правонаруше�
ний несовершеннолетних… 

Ордена Петра Великого военно�пат�
риотический клуб «Прорыв» под руко�
водством П.А. Павлова�Рослякова мно�
гие годы активно занимается поиско�
вой работой, участвует в захоронениях
останков погибших воинов. Мы уже
писали о состоявшемся захоронении
солдат и командиров Красной Армии в
городе Юхнове в июне нынешнего го�

да. Курсанты клуба регулярно несут
почетный караул во время торжествен�
ных мероприятий, посвященных зна�
менательным датам. В школе № 1115
Черемушек создан музей Российской
армии, основные экспонаты которого
— находки поисковиков «Прорыва».
Более десяти лет назад при Министер�
стве внутренних дел России (которое
ведет большую патриотическую рабо�
ту) был создан военно�патриотический
центр «Каскад», членом которого стал
и клуб «Прорыв».

Центр «Каскад» разрастается, в него
вливаются новые организации. Вот, на�
пример, «Ертаул». Начиналось все с то�
го, что Московский округ Союза Каза�
ков России сформировал Казачий от�
дел Офицерской кавалерийской шко�
лы, а при отделе создали учебную сот�
ню и Окружной военно�патриотический
Центр «Ертаул», в котором стали зани�
маться подготовкой допризывной мо�
лодежи к службе в армии.

Кадетов «Ертаула» обучают владе�
нию клинком, управлению конем, руко�
пашному бою, марш�броскам и прыж�
кам с парашютом, погружению с аква�
лангом, готовят к действиям в горных
условиях. Современный воин должен
уметь все. Свято помнит кадет тради�
ции конницы — быстрота и натиск,
стремительность и дерзость, отвага и
стойкость. Не оставляют кадетов вни�
манием и ветераны кавалерийских час�
тей и соединений. Налажена связь клу�

ба и с военкоматом и с ветеранскими
организациями. Смотрят седые ветера�
ны на сегодняшних кадетов и узнают
себя, таких же молодых и отчаянных, в
седле под Кущевкой или в танке под
Курском. Смотрят и думают: «Вот она,
связь поколений»…

Сегодня в России реализуется уже
вторая Государственная программа по
патриотическому воспитанию граждан
РФ, успешно претворяются в жизнь на�
циональные проекты, направленные на
улучшение социального положения че�
ловека. Создается значительное коли�
чество различных гражданско� и  воен�
но�патриотических объединений и клу�
бов. Здравомыслящие граждане начи�
нают понимать: начинать строить Вели�
кую Россию необходимо, прежде всего,
в душе каждого человека. Для этого
нужно горячо любить свою Родину,
разделять с ней радости и горе, счастье
и страдания, успехи и просчеты, труд�
ности и лишения, то есть быть патрио�
том своего Отечества.

Николай ЗАХАРОВ

При наличии различных трактовок термина «патриотизм» на
государственном уровне, у всех политических движений,
партий существует четкое понимание необходимости
формирования системы патриотического воспитания,
которая бы пронизывала все слои и социальные группы
общества. Несмотря на произошедший развал системы
массового патриотического воспитания граждан, сегодня в
обществе сформирован совершенно явный запрос на
возрождение этой системы. Более того, идет конкретная
работа на уровне муниципальных образований.

Курсанты клуба «Прорыв» на раскопках

Занятия в казачьем клубе «Ертаул»
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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. 

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ
СИСТЕМЫ»

Развитие общественного транспор�
та, улично-дорожной сети, иной транс�
портной инфраструктуры, развитие и
упорядочение гаражно-парковочного
пространства города; организация до�
рожного движения; модернизация и
развитие железных дорог в пригород�
но-городском и городском сообщении,
капитальный и текущий ремонт дорог.

РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ

(«СТОЛИЧНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»)
Модернизация системы здравоох�

ранения; развитие инфраструктуры
здравоохранения; реализация приори�
тетного национального проекта «Здо�
ровье»; обеспечение приоритета охра�
ны здоровья матерей и новорожден�
ных; повышение качества и доступнос�

ти услуг; обеспечение качественными
лекарственными препаратами; форми�
рование здорового образа жизни;
обеспечение санитарно-эпидемиологи�
ческого благополучия населения; вне�
дрение стандартов оказания медицин�
ской помощи. 

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ

(«СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»)
Реализация мероприятий приори�

тетного национального проекта «Обра�
зование»; повышение доступности  и
качества дошкольного образования,
общего, профессионального и допол�
нительного образования; совершен�
ствование системы подготовки и пере�
подготовки кадров; развитие системы
воспитания и дополнительного образо�
вания детей и молодежи; модерниза�
ция материально-технической базы об�
разовательных учреждений. 

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
ЖИТЕЛЕЙ 

ГОРОДА МОСКВЫ»
Совершенствование системы со�

циальной поддержки отдельных кате�
горий граждан; поддержка семьи;
развитие эффективной системы со�
циального обслуживания; содействие
занятости населения, в том числе ин�
валидов, формирование условий для
беспрепятственного доступа к объек�
там и услугам в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и дру�
гих маломобильных групп населения;
совершенствование механизма
предоставления услуг в сфере реаби�
литации инвалидов.

«ЖИЛИЩЕ»
Стимулирование улучшения жи�

лищных условий; выполнение государ�
ственных обязательств по обеспече�
нию жильем категорий граждан, уста�
новленных федеральным и городским
законодательством, расширение соци�
альной ипотеки, внедрение системы
бездотационных домов, оказание под�
держки в обеспечении жильем моло�
дых семей; модернизация и капиталь�
ный ремонт жилищного фонда. 

«РАЗВИТИЕ
КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ»
Комплексное развитие и модерни�

зация объектов энерго-, газо-, водо�
снабжения и водоотведения, освеще�
ния города в целях обеспечения на�
дежности, качества и доступности
предоставления населению комму�
нальных ресурсов; реализация город�
ской целевой программы «Чистая вода
Москвы» на 2010—2012 гг. и на пер�
спективу до 2020 года. 

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

Ресурсосбережение и предотвраще�
ние ущерба окружающей природной
среде; обеспечение режима надежно�
го, безопасного, бездефицитного энер�
госнабжения города; активное вовле�
чение всех групп потребителей в энер�

го-, ресурсосбережение; снижение
удельных показателей потребления
электрической и тепловой энергии, во�
ды и природного газа, сокращение по�
терь энергоресурсов. 

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
Разработка и реализация меропри�

ятий, направленных на ограничение
выбросов загрязняющих веществ ав�
томобильным транспортом, электро�
станциями и другими предприятиями;
улучшение качества водных объектов;
уменьшение образования, утилизация
и переработка отходов для повыше�
ния эффективности их использова�
ния; охрана, содержание и реабилита�
ция особо охраняемых природных

территорий; расширение зеленых зон,
озеленение и благоустройство терри�
торий; повышение экологической
культуры населения. 

«КУЛЬТУРА МОСКВЫ»
Повышение уровня и качества,

увеличение разнообразия культур�
но-досуговых услуг; стимулирование
творческой активности населения; со�
вершенствование системы професси�
онального и дополнительного худо�
жественного образования, эстетичес�
кого воспитания; поддержка одарен�
ных детей и творчества молодежи;
развитие библиотечного дела и музе�
ев; сохранение культурно- историчес�
кого наследия, охрана памятников ис�
тории и культуры; обеспечение госу�
дарственного учета объектов культур�
ного наследия; разработка зон охра�
ны объектов культурного наследия,

режимов использования земель и
градостроительных регламентов в
границах зон охраны; проведение ис�
торико-культурной экспертизы. 

«СПОРТ МОСКВЫ»
Развитие и совершенствование ма�

териально-технической базы учрежде�
ний системы Москомспорта; развитие
малозатратных направлений физичес�
кой культуры и спорта, увеличение чис�
ла граждан, систематически занимаю�
щихся физкультурой и спортом; совер�
шенствование системы физического
воспитания детей и юношества; стиму�
лирование к занятиям физкультурой и
спортом жителей среднего и старшего
возраста; создание дополнительных ус�

ловий для занятий физической культу�
рой и спортом лиц с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе
для занятий спортом высших достиже�
ний; расширение системы спортивных
клубов; укрепление сборных команд го�
рода; модернизация системы подготов�
ки кадров в отрасли; подготовка спорт�
сменов к участию в XXII Всемирной лет�
ней универсиаде 2013 года в г. Казани,
в XXII зимних Олимпийских играх и XI
зимних Паралимпийских играх 2014 го�
да в г. Сочи. 

«РАЗВИТИЕ НАУКИ И ИННОВАЦИЙ»
Стимулирование и поддержка раз�

вития инновационных технологий и
инноваций инфраструктуры, содей�
ствие развитию малого и среднего
предпринимательства в целях увели�
чения доли неторгового сектора эко�
номики, развитие и защита конкурен�

ции на рынках товаров и услуг, совер�
шенствование практики размещения
заказов на поставку товаров, выполне�
ние работ, оказание услуг для государ�
ственных нужд. 

«ИНФОРМАЦИОННЫЙ  ГОРОД»
Создание общедоступной инфор�

мационно-телекоммуникационной
среды, обеспечивающей жителям го�
рода и структурам гражданского об�
щества возможность пользования ус�
лугами электронного правительства,
цифрового телевидения, широкопо�
лосного доступа к сети Интернет; со�
здание системы управления жизнеде�
ятельностью города; отраслевая ин�
форматизация. 

«РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИИ 
ОТДЫХА И ТУРИЗМА»

Создание условий для повышения
качества, привлекательности и доступ�
ности услуг в сфере здорового и куль�
турного отдыха жителей и гостей горо�
да, в том числе путем развития парков
культуры и отдыха, а также туристских
и гостиничных услуг в целях увеличе�
ния вклада туристско-гостиничного
комплекса в социально-экономическое
развитие города. 

«СТИМУЛИРОВАНИЕ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

АКТИВНОСТИ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА,
СОЗДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО

ФИНАНСОВОГО ЦЕНТРА»
Формирование условий для улуч�

шения инвестиционного климата и
привлечения инвестиций, в том числе
иностранных, развития механизмов го�

сударственно-частного партнерства;
создание в городе инфраструктуры,
соответствующей критериям междуна�
родного финансового центра. 

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»
Разработка и выполнение ступеней ре�

ализации Генерального плана развития го�
рода Москвы, подготовка градостроитель�
ной документации по размещению объек�
тов капитального строительства, включая
объекты транспортной инфраструктуры, в
том числе в московском регионе.

С другими материалами 
по теме вы можете ознакомиться

на информационно-справочном 
портале www.mpress.ru

15 ГОРОДСКИХ ПРОГРАММ
Мэр Сергей Собянин поставил

задачу сделать Москву городом
удобным для жизни, а также поручил

в течение года разработать и
утвердить «Стратегию

социально-экономического развития
Москвы до 2025 года».  

В феврале 2011 года столичное
правительство Постановлением

№ 23-ПП утвердило перечень  15-ти
первоочередных государственных

программ города Москвы на
среднесрочный период (2012—2016

гг.), которые планируется обсудить с
общественностью и принять в

ближайшее время.

Структура городского бюджета на
очередной, 2012 год, скорее всего,

будет изменена, и Московская
городская Дума будет утверждать

его с учетом программно-целевого
принципа.
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Телефон горячей линии управления социальной защиты населения района Черемушки: (499) 120*54*00.

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА

Citius, altius, fortius

В соревнованиях по футболу на при�
зы клуба «Кожаный мяч» Московской
межокружной Спартакиады «Москов�
ский двор — спортивный двор» среди
команд муниципальных образований
ЮЗАО команда футболистов 1996—
1997 г.р. заняла первое место в Юго�
Западном округе. Тренер команды —
Руслан Казымов. А на городских сорев�
нованиях той же Спартакиады эта ко�

манда в результате упорной борьбы су�
мела завоевать почетное третье место.
В играх отличились бомбардир Егор
Митин, голкипер Александр Поляков,
Александр Мальцев, Иван Пахомов, Ан�
тон Ответчиков, Денис Сатаров.

В общеобразовательной школе № 516
в рамках весенней Спартакиады допри�
зывной молодежи прошли соревнования
по военно�прикладным видам спорта,

посвященные Победе в Великой Отечест�
венной войне. В состязаниях по техниче�
ским видам спорта команда Черемушек,
состоявшая из воспитанников школы�ин�
терната № 61, заняла второе место. В со�
ревнования входили бег на 100 метров с
препятствиями, стрельба с огневого ру�
бежа по падающей мишени. Спортсмены
продемонстрировали хорошую скорость,
меткость, организованность. 

9 мая в зоне отдыха «Тропарево» со�
стоялся окружной спортивный празд�
ник, посвященный Дню Победы. В про�
грамме были соревнования по мини�

футболу, волейболу, перетягиванию
каната и легкоатлетический кросс. В со�
ревнованиях по мини�футболу сборная
Черемушек заняла первое место. В иг�
рах отличился играющий тренер коман�
ды Сергей Слепченко.

22 июня во Дворце игровых видов
спорта «Содружество» (Новоясеневский
пр�т, 30) состоялся окружной турнир по
шахматам, посвященный Дню памяти и
скорби. В соревнованиях принимали уча�
стие жители районов ЮЗАО с ограни�
ченными физическими возможностями.
В группе «60 лет и старше» житель Чере�
мушек Юрий Алехин занял второе место. 

Флорбол — новый вид игры, полю�
бившийся юным спортсменам. Флор�
бол напоминает хоккей, только играют
на площадке без льда — пластиковыми
клюшками стараются забросить мяч в
ворота соперника. В районе прошли
два соревнования по флорболу, посвя�

щенные Дню независимости России
(они были совмещены с соревнования�
ми по настольному теннису и дартсу) и
Дню семьи, любви и верности. Победи�
тели награждены медалями и грамота�
ми муниципалитета Черемушки.

Поздравляем победителей! Новых
вам спортивных достижений!

Соб. инф.

Весенне-летний спортивный сезон 2011 года принес много
славных побед юниорам Черемушек. В престижных
окружных соревнованиях ребята заняли призовые места!

ПРАЗДНИК

В соревнованиях приняли участие
сборные команды районов, а состя�
заться ребятам пришлось в различных
видах спорта: они демонстрировали
ловкость и умение в мини�футболе,
уличном баскетболе, дартс, шашках,
пионерболе. 

За команду Черемушек от души бо�
лели заместитель руководителя муни�
ципалитета Светлана Герман, друзья и
родные юных спортсменов.

В результате напряженной борьбы
юниоры Черемушек отличились в ми�
ни�футболе. В соревнованиях по это�
му виду спорта сборная команда юно�
шей в возрастной категории 15 — 17
лет заняла второе место. Особенно от�
личились юные футболисты Денис
Калачев, Дмитрий Киселев, Рамиль
Мяликов, Антон Ответчиков. 

Так держать, ребята! Новых вам ус�
пехов!

Соб. инф.

В спортивном комплексе «Изумрудный» состоялся
окружной спортивный праздник, посвященный Году
спорта и здорового образа жизни. Участников
соревнований приветствовала начальник управления
социального развития префектуры ЮЗАО Раиса
Пустынникова.

Году спорта — наши успехи
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ЮБИЛЕЙ ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

На что необходимо обратить внимание при вселении
граждан в качестве членов своей семьи в жилое
помещение, предоставленное по договору социального
найма?

В соответствии с ч. 1 ст. 70 Жилищ�
ного кодекса Российской Федерации
для вселения нанимателем жилого по�
мещения своего супруга, детей и роди�
телей требуется согласие в письменной
форме уже проживающих в данном по�
мещении членов семьи нанимателя, в
том числе и временно отсутствующих.

Для вселения нанимателем указан�
ных лиц согласия наймодателя не тре�
буется. Однако, для вселения нанима�
телем иных лиц, т.е.  не относящихся к
числу его супруга, детей и родителей,
кроме согласия в письменной форме
перечисленных выше членов семьи до�
полнительно требуется и письменное
согласие наймодателя.

Наймодатель наделен правом за�
претить вселение таких граждан в слу�
чае, если после их вселения общая

площадь соответствующего жилого
помещения на одного члена семьи со�
ставит менее установленной нормы.

Целью наделения наймодателя пра�
вом запрета вселения является защита
жилищных прав лиц уже проживающих
в жилом помещении, недопущение
ухудшения (умышленного или по неос�
торожности) их положения.

На вселение к родителям их несо�
вершеннолетних детей согласия ос�
тальных членов семьи нанимателя и
согласия наймодателя не требуется.

Следует отметить, что все вселяе�
мые нанимателем лица вселяются им в
качестве проживающих совместно с
ним членов своей семьи и приобретают
равные с ним права и обязанности по
ранее заключенному нанимателем до�
говору социального найма.

Матери, увольняемые в период отпуска по беременности и
родам, и матери, увольняемые в период отпуска по уходу за
ребенком, должны обеспечиваться 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, а пото�
му не может считаться разумной и

обоснованной. 
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 ежемесячно�
го пособия по уходу за ребенком до
достижения им возраста полутора лет,
с тем чтобы исключить необоснован�
ную дифференциацию в размерах по�
собия, выплачиваемого матерям, уво�
ленным в связи с ликвидацией орга�
низаций в период пребывания в отпу�
сках, связанных с исполнением ими
своих материнских обязанностей, и
тем самым устранить неравенство
граждан, относящихся к одной и той
же категории.

При каких условиях могут быть арендованы коммерческой
организацией нежилые помещения, находящиеся в ведении
(на балансе) федерального государственного унитарного
предприятия?

Согласно ст.ст. 294, 295 Граждан�
ского кодекса Российской Федерации
государственное унитарное предпри�
ятие, которому имущество принадле�
жит на праве хозяйственного ведения,
владеет, пользуется и распоряжается
этим имуществом в пределах, опреде�
ляемых настоящим Кодексом. Пред�
приятие не вправе продавать принадле�
жащее ему на праве хозяйственного ве�
дения недвижимое имущество, сдавать
его в аренду, отдавать в залог или иным
способом  распоряжаться этим имуще�
ством без согласия собственника. Ана�
логичное требование содержится и в
ст.18 Федерального закона от
14.11.2002 «О государственных и муни�
ципальных унитарных предприятиях».

Использование являющихся объек�
том федеральной собственности нежи�
лых помещений без согласования с

представителем собственника указан�
ного имущества — Росимуществом  и
его территориальным органом (в горо�
де Москве — Территориальное управ�
ление Федерального агентства  по уп�
равлению государственным имущест�
вом в г. Москве) является незаконным
и предусматривает административную
ответственность по части 2 статьи 7.24
Кодекса  Российской Федерации об ад�
министративных правонарушениях.

Таким образом, при заключении до�
говора аренды нежилых помещений с
федеральным государственным уни�
тарным предприятием необходимо
убедиться в наличии у данного пред�
приятия согласия собственника на сда�
чу в аренду данных помещений, отсут�
ствие которого может повлечь, в том
числе, досрочное расторжение догово�
ра аренды в судебном порядке.

Супруги родились в далеком 1925 го�
ду в Ростовской области. Виктор Квашин
во время Великой Отечественной войны
воевал разведчиком на Втором Украин�
ском фронте, имеет медаль «За отвагу». 

После войны поступил в Ростовский
строительный институт, где и познако�
мился с Валентиной — своей будущей
женой. По окончании института Викто�
ру Павловичу предложили поехать по
распределение в Москву, которая ак�
тивно застраивалась после войны. Суп�
руги подумали и согласились. 

Поселились в хорошем общежитии
для строителей в Измайлове. Виктор
Павлович начинал работать на строи�
тельстве жилых домов. В первом
сданном им доме супругам дали ком�
нату в коммунальной квартире. Со
временем супруги Квашины получили
уютную квартиру в Черемушках. Вик�
тор Павлович прошел все ступени
строительной иерархии: был масте�
ром, прорабом, начальником участка,
главным инженером треста. Закончил
свою трудовую деятельность замести�
телем начальника Главного управле�
ния капитального строительства
СССР. При его непосредственном уча�
стии введено в эксплуатацию 6 мил�
лионов 644 тысячи квадратных мет�
ров жилья! 

Валентина Дмитриевна всю жизнь
работала в проектных институтах стро�
ительной отрасли г. Москвы. На пен�
сию ушла с должности руководителя
архитектурной группы Государственно�
го проектного института № 1 Минис�

терства легкой промышленности, кото�
рый находится в Черемушках. 

В этом году Виктор Павлович и Ва�
лентина Дмитриевна отмечают брилли�
антовую свадьбу. У них есть сын и
дочь, внуки, правнуки. Вся семья со�
ставляет 15 человек. 

По случаю юбилея свадьбы Виктора
Павловича и Валентины Дмитриевны
им вручена грамота префекта ЮЗАО
Алексея Челышева, в которой выраже�

на благодарность за сохранение крепо�
сти семейных традиций, за то, что их
отношения являются для потомков за�
мечательным примером любви, душев�
ной теплоты, согласия, верности и ува�
жения друг к другу… 

Желаем Виктору Павловичу и Ва�
лентине Дмитриевне здоровья, любви,
тепла и уюта в родном доме!

Николай ЗАХАРОВ

Под парусами любви

Жители Черемушек Виктор Павлович и Валентина
Дмитриевна Квашины вместе уже шестьдесят лет! 

СОЦИАЛЬНЫЙ ЩИТ

Управление социальной защиты на-
селения района Черемушки напоминает
о том, что выплата ежегодной компен-
сации на приобретение комплекта дет-
ской одежды учащимся из многодет-
ных семей для посещения занятий на
период обучения детей из многодетных
семей осуществляется органами соци-
альной защиты населения г. Москвы.

Право на получение названной ком�
пенсации на каждого из детей, обучаю�
щихся в образовательных учреждени�
ях, реализующих общеобразователь�
ные программы, предоставлено много�
детным семьям  с тремя и более деть�

ми до достижения младшим ребенком
возраста 16 (18) лет, зарегистрирован�
ным по месту жительства в Москве.

Выплата компенсации на одежду
осуществляется независимо от ведом�
ственной подчиненности и места на�
хождения учебного заведения, в кото�
ром обучается ребенок.

Компенсация на одежду в размере
5000 руб. за 2011 год выплачена в авто�
матизированном режиме в мае т.г. на
каждого ребенка из многодетной семьи
в возрасте от 8 до 16 лет.

Для выплаты компенсации на одеж�
ду на детей от 6 до 8 лет и от 16 до 18

лет (не представивших ранее справки
об учебе детей) необходимо предста�
вить справки об учебе в 2011 г. этих де�
тей в соответствующих образователь�
ных учреждениях в орган социальной
защиты населения по месту получения
выплат.

Обращение за компенсацией долж�
но последовать строго до конца теку�
щего календарного года. Выплаты на
основании справок, предоставленных
после 31 декабря 2011 г., производить�
ся не будут.

Приемные дни: понедельник — с
11.00 до 20.00, среда — с   9.00 до
18.00, пятница — с 9.00 до 16.45, пере�
рыв на обед — с 13.45 до 14.30.

Оказание ритуальных услуг, льготы социально
незащищенным категориям граждан

Гарантированный перечень услуг
по погребению на безвозмездной ос-
нове предоставляется лицу, взявшему
на себя обязанность осуществить по-
гребение, и включает следующие ус-
луги (в соответствии с законом города
Москвы от 4 июля 1997 г. № 11 «О по-
гребении и похоронном деле»):

оформление документов, необхо�
димых для погребения; предоставле�
ние и доставка гроба и других предме�
тов ритуала, необходимых для погре�
бения; перевозка тела (останков)
умершего на кладбище (в кремато�
рий); погребение тела (кремация с по�
следующей выдачей урны с прахом и
ее захоронение).

При отказе от гарантированного пе�
речня услуг по погребению на безвоз�
мездной основе предоставляется со�
циальное пособие на погребение в
размере 15 260 рублей.

Гарантированный перечень услуг

по погребению на безвозмездной ос�
нове предоставляется при погребении
пенсионеров, не работающих на день
смерти, а также при погребении умер�
шего, если он не работал и не являлся
пенсионером, а также в случае рожде�
ния мертвого ребенка по истечении
196 дней беременности аттестованны�
ми агентами городских специализиро�
ванных служб по вопросам похорон�
ного дела.

Лицам, взявшим на себя обязан�
ность по погребению на безвозмезд�
ной основе умершего пенсионера, яв�
ляющегося инвалидом I и II группы,
инвалидом с детства и реабилитиро�
ванным лицом, гарантируется пред�
ставление мемориального надгробия
на безвозмездной основе (Постанов�
ление Правительства Москвы
от 15.04.2008 № 289�ПП).

Пособие по погребению военно�
служащих, ветеранов военной служ�

бы, участников Великой Отечествен�
ной войны, ветеранов военных дей�
ствий, граждан, призванных на воен�
ные сборы, сотрудников органов вну�
тренних дел, учреждений и органов
уголовно�исполнительной системы,
государственной противопожарной
службы и др. составляет 18 000 руб�
лей и выплачивается за счет средств
федеральных органов исполнитель�
ной власти, в которых погибший
(умерший) проходил военную службу
(военные сборы, службу).

Указанным категориям граждан га�
рантируется установка надгробных па�
мятников за счет средств федеральных
органов исполнительной власти в пре�
делах лимитов, утвержденных поста�
новлением Правительства Российской
Федерации от 6 мая 1994 г. № 460.

За справками обращайтесь по теле�
фону Единой справочной службы:
(499) 610�0000.

Вниманию многодетных семей!

Уважаемые родители!
В управе района Черемушки имеются бесплатные путевки на детский

оздоровительный отдых (юг, Подмосковье). Обращаться в социальный
отдел, каб. 17, 18 или по тел.: (499) 128-00-47, (499) 128-76-90.
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬЛЮДИ НАШЕГО РАЙОНА

Пожарная безопасность —

забота каждого
К сожалению, отношение к требованиям пожарной
безопасности у многих оставляет желать лучшего. И дома, и
на работе люди зачастую халатно относятся к ним.
Зачастую приквартирные холлы захламлены, а на балконах
хранятся легко воспламеняющиеся жидкости и горючие
предметы (банки с краской, растворители, коробки,
авторезина и другие материалы)…

В арсенале пожарных для борьбы с
огнем сегодня достаточно современ�
ной техники. Это и специальная техни�
ка, в том числе автолестницы и колен�
чатые подъемники, подразделения
вертолетной службы, пожарные кате�
ра и многое другое.

Однако весь этот арсенал плюс му�
жество и профессионализм пожарных
часто не в силах справиться с огнем на
ранней стадии его развития, когда доро�
га каждая минута, этому зачастую меша�
ют припаркованные возле зданий авто�
мобили жителей этих же домов, кото�
рые затрудняют подъезд  пожарной тех�
ники, мешают установке подъемных ме�
ханизмов. Огонь всегда беспощаден и не
знает жалости, за считаные минуты ли�
шает людей крова, имущества и жизни.

Чтобы избежать пожара в вашем до�
ме, в квартире, необходимо знать и вы�
полнять элементарные правила: не за�
хламляйте балконы, приквартирные
холлы, не храните на балконах баллоны
с газами, канистры с бензином и другие
горючие материалы; если вы курите в
квартире, используйте пепельницы, ни�
когда не курите в постели, не бросайте
непогашенные окурки с балконов и в

мусоропроводы; не оставляйте элек�
троприборы включенными в электриче�
ские розетки без присмотра; уходя из
дома, не забудьте отключить свет, газ,
телевизор и другие электрические при�
боры; не разрешайте детям играть с ог�
нем; приобретите первичные средства
пожаротушения, огнетушитель; не ос�
тавляйте личный автотранспорт на про�
езжей части внутридворовых проездах,
не перекрывайте проезды, подъезды к
жилым домам и другим зданиям.

Заранее продумайте свои действия
на случай пожара, как будете эвакуиро�
ваться вы и члены вашей семьи, объяс�
ните правила пожарной безопасности
своим детям. Очень важно, чтобы вы
сами постоянно заботились о собствен�
ной безопасности.

Напоминаем, что в случае пожара и
других чрезвычайных ситуациях звони�
те по телефону 01, а телефоны дозвона
на 01 с сотовых операторов связи:
«Билайн» и «МегаФон» — 112; МТС —
010; «Скайлинк» — 01. Телефон дове�
рия: 637�22�22.

Л.Ф. КАНАЧКИН, 
начальник 3-го РОГНД Управления

по  ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве

Сибирский характер
Изида Васильевна БАБКИНА — из разряда людей активных,
не пасующих перед трудностями. При ее непосредственном
участии создан медико-патронажный пункт при Совете
ветеранов дирекции № 11 ГУП  ЭВАЖД управы района
Черемушки. Стоило это немалых хлопот и нервов, но Изида
Васильевна всю жизнь работала на благо людей. Да и
характер у нее особенный, сибирский…

Родилась она в Красноярске, в 1925
году. Началась война. Ее отголоски,
возможно, были не так слышны в дале�
кой Сибири, но все говорило, что при�
шло лихо: на полях работать некому,
мужчин забрали на фронт. Отец и мать
девушки тоже были на фронте, а она
жила у дедушки с бабушкой. Работать в
колхозе все равно кому�то было нужно.
И тогда организовались женщины, Из�
ида Васильевна — в их числе.  Освоили
технику и сели за штурвалы комбай�
нов. А в 18 лет вступила в ряды КПСС и
поступила в Московский 3�й медицин�
ский институт. Успешно окончила его и
занялась любимым врачебным делом,
душа к которому лежала с детства.

До 1956 г. работала сельским вра�
чом и заместителем начальника Крас�
ноярского крайздравотдела. Заметили,
пригласили в Московскую клиничес�
кую ординатуру 2�го Московского ме�
динститута, которую закончила в 1953
г. С 1958 по 1981 годы Изида Васильев�
на  работала главным врачом различ�
ных медицинских учреждений в систе�
ме Совета Министров СССР, была за�
местителем главного врача клиники по�
граничных неврозов им. Соловьева.

Потом Изида Васильевна работала в
санаторно�курортной системе, послед�
ние 19 лет трудовой деятельности была
главным врачом дома отдыха «Сосны»

Совета Министров СССР. Защитила
кандидатскую диссертацию по курор�
тологии. А на пенсию вышла персо�
нальным пенсионером союзного значе�
ния. Награждена орденами Отечествен�
ной войны, «Знак почета», медалями и
знаком «Отличник здравоохранения». 

Но мы помним, что Изида Васильев�
на родилась и выросла в Сибири — в
краю людей трудолюбивых и неравно�
душных. Как можно сидеть на пенсии
сложа руки, когда душа рвется помогать
людям? Помогать конкретными делами!

И вот вместе с супругом, председа�
телем ветеранской первички генерал�
полковником Виктором Михайловичем
Кожбахтеевым они задумали открыть в
помещении своей первичной организа�
ции медико�патронажный пункт. 

Много исходили порогов, много по�
написали бумаг, но пункт был открыт!
И его основной задачей стало медицин�
ское наблюдение за прикрепленным
контингентом (инвалиды и участники
Великой Отечественной войны, инвали�
ды�чернобыльцы, а также лица старше
80 лет, проживающие в домах, обслу�
живающихся дирекцией № 11 ГУП
ЭВАЖД). На пункте измеряют артери�
альное давление, производят внутри�
мышечные инъекции, ставят банки,
горчичники, проводят некоторые дру�
гие доступные процедуры. Медицин�

ские консультации сотрудники пункта
осуществляют лично или по телефону.
На пункте всегда можно узнать о небла�
гоприятных днях текущего месяца. В
год пункт обслуживает полторы�две ты�
сячи человек. Большую роль в осу�
ществлении всей этой нелегкой работы
играет Изида Васильевна Бабкина. 

Сейчас Изида Васильевна — пенсио�
нерка, инвалид II группы. Но несмотря
на жизненные трудности, она вкладыва�
ет всю душу в эту благородную работу.
В своей работе опирается на актив, ко�
торый был создан также ее усилиями,
но всю тяжесть ответственности за ра�
боту пункта она несет на своих плечах. 

— Самое главное — жить и помо�
гать жить другим, — убеждена Изида
Васильевна. — Когда видишь, что твоя
помощь нужна, что она действенна, са�
мой хочется жить. А про годы и думать
не хочется…

Николай ЗАХАРОВ

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

В июне 2011 года на дорогах Юго-
Западного округа произошло 14 до-
рожно-транпортных происшествий с
участием скутеров и семь ДТП — с уча-
стием мотоциклов, в которых постра-
дали люди. 

3 июля 2011 года в 14.30 напротив
дома № 65/15 на Севастопольском про�
спекте произошло столкновение транс�
портных средств. Водитель, управляя
мотоциклом «Ямаха», двигался по про�
спекту от улицы Каховка в сторону цен�

тра. Из�за несоблюдения дистанции и
скоростного режима мотоциклист со�
вершил столкновение с автомобилем
«Дэу». К сожалению, мотоциклист не
позаботился о безопасности своего
пассажира, который находился на мо�
тоцикле без мотошлема. К тому же во�
дитель мотоцикла управлял двухколес�
ной техникой без государственных ре�
гистрационных номеров и водитель�
ского удостоверения. В результате ДТП
от полученных травм водитель мото�

цикла скончался в карете скорой меди�
цинской помощи. Его пассажир с тяже�
лыми травмами головного мозга нахо�
дится в реанимации в ГКБ № 7 г. Моск�
вы. Документов у обоих мужчин при
себе не было, поэтому установить их
личности в данный момент не пред�
ставляется возможным. На вид им лет
по тридцать, рост около 180 см. Всех,
кто владеет какой�либо информацией
об этих людях, разыскивает своих род�
ных и близких, подходящих под описа�
ние, просьба откликнуться и позвонить
по телефону: (495) 333�00�61 в отдел
ГИБДД УВД по ЮЗАО г. Москвы.

Объявлено опознание

С 90-летием

АЛЕКСЕЕВА Евгения Константиновича

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С 95-летием

АНТИПОВУ Елену Ивановну
ГУТЕНЕВУ Пелагею Пантелеевну
МАТВЕЕНКО Алексея Захаровича
МЕЛЕШИНУ Ольгу Арсентьевну
ШИБИНУ Марию Матвеевну

БИРЮКОВУ Злату Николаевну
БУКВАРЕВУ Марию Семеновну
ВИНОГРАДОВА 
Владимира Алексеевича
ГОЛОДУШКИНУ Валентину
Александровну
ДЕМИНУ Александру Тихоновну
ЗАХАРЕНКО 
Елену Константиновну
КАДЫРОВУ Ольгу Михайловну

КРАСНОЛУЦКУЮ 
Екатерину Николаевну
МАНУШИНА 
Константина Николаевича
МАРКОВУ Ольгу Павловну
ПАХОМОВУ Раису Максимовну
ПОПОВУ Антонину Васильевну
СИМОНОВУ Алевтину Ефимовну
СМИТА Оскара Андреевича
СОБОЛЕВСКУЮ Софью

БЕЗОПАСНОСТЬ

Внимание: ртуть!
Отравления металлической ртутью происходят почти
исключительно вследствие вдыхания ее паров. Пары ртути
обладают чрезвычайно высокой токсичностью и относятся
к 1 классу опасности, т.е. они в 100 раз токсичнее паров
хлора и в 2000 раз токсичнее паров аммиака. Достаточно в
небольшом помещении, где нет вентиляции, разбить
всего один ртутный термометр и не провести тщательное
обеззараживание, вероятность отравления не исключена.

При обнаружении разлитой ртути: 
� Если ртуть оказалась разлитой в

квартире, необходимо, чтобы она ни в
коем случае не попала на ковры, пала�
сы, обои, мягкую мебель. Если же убе�
речься не удалось, спасатели ПСО
(499) 120�12�33 смогут нейтрализовать
загрязнение специальным раствором.

� Чем больше площадь разлитой
ртути, тем сильнее испарение. Поэтому
нужно как можно скорее собрать ме�
талл с пола, земли или асфальта, что�
бы она не разбежалась на мелкие ша�
рики, не была разнесена на подошвах и
колесах машин.

� Если вы обнаружили небольшое

количество разлившейся ртути, скажем
из разбитого градусника, нужно сразу
же собрать блестящие капли резиновой
грушей или щеткой в плотно закрываю�
щуюся стеклянную банку.

� Не выливайте ртуть в раковину,
унитаз, ведро или контейнер для му�
сора. Сдайте собранный металл спа�
сателям.

� В любом случае, если вы нашли
ртуть или похожее на нее вещество в
доме или на улице, сообщите об этом в
полицию, оперативному дежурному
ЮЗАО (499) 121�92�00 или дежурному
по ГБУ «ИС района Черемушки»: (499)
128�66�65.


