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Статья 135 части 1 Жилищного ко�
декса РФ определяет ТСЖ как неком�
мерческую организацию, объединение
собственников помещений в много�
квартирном доме для совместного уп�
равления комплексом недвижимого
имущества в многоквартирном доме,
обеспечения эксплуатации этого ком�
плекса, владения, пользования и в ус�
тановленных законодательством пре�
делах распоряжения общим имущест�
вом в многоквартирном доме.

Таким образом Жилищный кодекс
закрепил основные цели создания
ТСЖ, а именно: совместное управле�
ние комплексом недвижимого иму�
щества в многоквартирном доме соб�
ственников помещений; обеспечение
эксплуатации этого комплекса; вла�
дение, пользование, а также распоря�
жение общим имуществом. Так как
члены товарищества являются соб�
ственниками жилых помещений, то
заинтересованности в рациональном
и правильном управлении общим
имуществом у них больше.

ТСЖ является юридическим ли�
цом, а именно некоммерческой орга�
низацией, которая создана без огра�
ничения срока деятельности. ТСЖ,
как и любое другое юридическое ли�
цо, необходимо зарегистрировать.
Оно имеет свой устав, печать со сво�
им наименованием, расчетные и иные
счета в банке, другие реквизиты. То�
варищество отвечает по своим обяза�
тельством всем принадлежащим ему
имуществом, но не отвечает по обяза�
тельствам своих членов. В то же вре�
мя, члены ТСЖ также не отвечают по
обязательствам товарищества.

Права и обязанности ТСЖ закреп�
лены в статьях 137 и 138 Жилищного
кодекса РФ.

К основным правам ТСЖ отнесено:
1. Заключение в соответствии с за�

конодательством договора управле�
ния многоквартирным домом, а также
договоров о содержании и ремонте
общего имущества в многоквартир�
ном доме, договоров об оказании
коммунальных услуг и прочих догово�
ров в интересах членов товарищества.

2. Определение смет доходов и
расходов на год, в том числе необхо�
димых расходов на содержание и ре�
монт общего имущества в многоквар�
тирном доме, затрат на капитальный
ремонт и реконструкцию многоквар�
тирного дома, специальных взносов
и отчислений в резервный фонд, а
также расходов на другие установ�
ленные настоящей главой и уставом
товарищества цели.

3. Установление на основе приня�
той на год сметы доходов и расходов
товарищества размеров платежей и
взносов для каждого собственника
помещения в многоквартирном доме
в соответствии с его долей в праве
общей собственности на общее иму�
щество в многоквартирном доме.

4. Выполнение работ для собствен�
ников помещений в многоквартирном
доме и предоставление им услуг.

5. Пользование предоставляемы�

ми банками кредитами в порядке и на
условиях, которые предусмотрены
законодательством.

6. Передача по договору матери�
альных и денежных средств лицам,
выполняющим для товарищества ра�
боты и предоставляющим товарище�
ству услуги.

7. Продажа и передача во времен�
ное пользование, обмен имущества,
принадлежащего товариществу.

В то же время, если это не нару�
шает права и законные интересы соб�
ственников помещений в многоквар�
тирном доме, ТСЖ вправе:

1. Предоставлять в пользование
или ограниченное пользование часть
общего имущества в многоквартир�
ном доме.

2. В соответствии с требованиями
законодательства в установленном
порядке надстраивать, перестраивать
часть общего имущества в много�
квартирном доме.

3. Получать в пользование либо
получать или приобретать в общую
долевую собственность собственни�
ков помещений в многоквартирном
доме земельные участки для осущест�
вления жилищного строительства,
возведения хозяйственных и иных по�
строек и их дальнейшей эксплуатации.

4. Осуществлять в соответствии с
требованиями законодательства от
имени и за счет собственников поме�
щений в многоквартирном доме за�
стройку прилегающих к такому дому
выделенных земельных участков.

5. Заключать сделки и совершать
иные отвечающие целям и задачам
товарищества действия.

Обязанности ТСЖ:
1. Обеспечивать выполнение тре�

бований Жилищного кодекса РФ, по�
ложений других федеральных зако�
нов или нормативных правовых ак�
тов, а также устава товарищества.

2. Заключать договоры о содер�
жании и ремонте общего имущества
в многоквартирном доме с собствен�
никами помещений в многоквартир�
ном доме, не являющимися членами
товарищества.

3. Выполнять в порядке, предус�
мотренном законодательством, обя�
зательства по договору.

4. Обеспечивать надлежащее са�
нитарное и техническое состояние
общего имущества в многоквартир�
ном доме.

5. Обеспечивать выполнение всеми
собственниками помещений в много�
квартирном доме обязанностей по со�
держанию и ремонту общего имущес�
тву в многоквартирном доме в соот�
ветствии с их долями в праве общей
собственности на данное имущество.

6. Обеспечивать соблюдение прав
и законных интересов собственников
помещений в многоквартирном доме
при установлении условий и порядка
владения, пользования и распоряже�
ния общей собственностью.

7. Принимать меры, необходимые
для предотвращения или прекраще�
ния действий третьих лиц, затрудня�
ющих реализацию прав владения,
пользования и в установленных зако�
нодательством пределах распоряже�
ния собственников помещений об�
щим имуществом в многоквартирном
доме или препятствующих этому.

8. Представлять законные интере�
сы собственников помещений в мно�
гоквартирном доме, в том числе в от�
ношениях с третьими лицами.

Таким образом, у ТСЖ имеется
большое количество рычагов воздей�
ствия на организации, осуществляю�
щие работы по содержанию и теку�
щему ремонту жилого фонда. Одним
из основных таких рычагов является
возможность самостоятельного из�
брания обслуживающей организа�
ции. В то же время в соответствии с
Жилищным кодексом РФ управление
многоквартирным домом возможно
несколькими способами:

– непосредственно ТСЖ: товари�
щество заключает все необходимые
договоры для содержания многоквар�
тирного дома, на поставку коммуналь�
ных услуг либо осуществляет содер�
жание самостоятельно (нанимает на
работу слесарей, сантехников и т.п.);

– с привлечением управляющей
организации: товарищество передает
функции управления многоквартир�
ным домом организации, которая
представляет интересы собственни�
ков по всем переданным вопросам. В
данном случае управляющая компа�
ния обязана отчитываться перед соб�
ственниками и ТСЖ о проделанной
работе (количество, качество, цена).

В связи с тем что ТСЖ является
юридическим лицом, необходимы
органы управления. Об этом мы рас�
скажем в следующей статье.

Соб. инф.

Растут
новостройки
района!

ТСЖ – что это такое?
Товарищество собственников жилья (ТСЖ) – достаточно
новая форма объединения граждан, имеющих в собствен"
ности жилые помещения в многоквартирном доме. До при"
нятия Жилищного кодекса Российской Федерации дея"
тельность ТСЖ регулировал федеральный закон «О това"
риществах собственников жилья», который утратил силу с
1 марта 2005 года. Теперь все вопросы, связанные с това"
риществами, регулирует новый Жилищный кодекс РФ. 

Дом построен ОАО «ДСК�1»
на месте снесенных жилых до�
мов по адресу: Нахимовский
проспект, 67, корп. 2, 4. Все 125
квартир дома уже отделаны.
Жилплощадь предоставляется
строго в соответствии с законом
города Москвы № 21 «Об обес�
печении жилищных прав граж�
дан при переселении и освобож�
дении жилых помещений (жи�
лых домов) в городе Москве».
Первые новоселы готовятся въе�
хать в новое красивое здание во
втором квартале 2010 года. 

Елена ЛОМОВА, 
глава управы района

Черемушки

В квартале 20"21 
Новых Черемушек
закончено
строительство 17"
этажного жилого дома
для очередников 
и переселенцев 
из сносимых
пятиэтажек района.

ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС РФСТРОИТЕЛЬСТВО
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Управа района Черемушки: ул. Архитектора Власова, 25, корп. 2. Тел.: 120700701; 128759777. Служба «Одного окна» управы района: тел. 120743768. 

1. Социальная норма площади жилья для расчета
и предоставления льгот по оплате за жилое помеще�
ние и отопление (в тех случаях, когда в соответствии
с нормативными правовыми актами льготы предос�
тавляются в пределах социальной нормы площади
жилья) составляет:

– для одиноко проживающего гражданина – 33
квадратных метра общей площади жилого помеще�
ния;

– для семьи, состоящей из двух человек, – 42 ква�
дратных метра общей площади жилого помещения;

– для семьи, состоящей из трех и более человек,
– 18 квадратных метров общей площади жилого по�
мещения на каждого члена семьи.

2. Установленная норма (установленные нормы)
площади жилья для начисления платы за содержание и
ремонт жилого помещения при применении регулируе�
мых Правительством Москвы цен определяется как со�
циальная норма площади жилья для семьи определен�
ного состава плюс 7 квадратных метров на каждого за�
регистрированного на данной площади гражданина.

Платежи в оплату услуг за содержание и ремонт
жилых помещений по цене за площадь, занимаемую
сверх установленной нормы для семьи определенно�
го состава, не взимаются:

– с одиноко проживающих пенсионеров;
– с одиноко проживающих инвалидов;
– с детей�сирот в возрасте до 18 лет за площадь,

принадлежащую им на праве собственности;
– с граждан – нанимателей жилых помещений, на�

ходящихся в государственной собственности города
Москвы, занимающих квартиры, расположенные на
первом этаже;

– с семей, состоящих из пенсионеров и/или инва�

лидов;
– с семей, состоящих из пенсионеров и/или инва�

лидов и находящихся на их иждивении детей в воз�
расте до 16 лет;

– с одиноких граждан, проживающих в комму�
нальных квартирах;

– с собственников жилых помещений, оплачиваю�
щих услуги по содержанию и ремонту жилых поме�
щений по фактической стоимости;

– с граждан, проживающих в домах или кварти�
рах, признанных в установленном порядке аварийны�
ми или непригодными для проживания;

– с граждан, имеющих право на дополнительную
площадь, предоставленную им по состоянию здоро�
вья, в пределах этой площади;

– с многодетных семей, проживающих в малоэ�
тажных домах, находящихся в государственной соб�
ственности города Москвы;

– с собственников жилых помещений, временно
снятых с регистрационного учета в соответствии с
требованиями нормативных правовых актов (в том
числе в связи с прохождением срочной военной
службы по призыву, нахождением на лечении в пси�
хиатрических больницах, отбыванием наказания в
местах лишения свободы).

3. Нормативы потребления коммунальных услуг
для расчета цен на коммунальные услуги при отсут�
ствии приборов учета ресурсов и предоставления
льгот по оплате коммунальных услуг (в тех случаях,
когда в соответствии с нормативными правовыми ак�
тами льготы по оплате коммунальных услуг предос�
тавляются в пределах нормативов потребления ком�
мунальных услуг):

3.1. Водоснабжение и водоотведение.

№
п/п Наименование

Норматив водопотребления, куб. м на 1 человека в месяц

Общий
В том числе

холодной воды горячей воды

1. Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией,
ваннами с централизованным горячим  водоснабжением 11,68 6,935 4,745

2. Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией,
ваннами с многоточечными газовыми нагревателями 9,86 9,86 �

3. Жилые дома, оборудованные канализацией, водопроводом
с газовыми нагревателями у ванн 9,49 9,49 �

4. Жилые дома гостиничного типа, оборудованные водопрово�
дом, газом и горячим водоснабжением 7,31 4,386 2,924

5. Жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, с га�
зопроводом 4,57 4,57

6. Жилые дома с водопользованием из водозаборных колонок 1,83 1,83 – 

7.
Для полива посадок на приусадебных участках в течение по�
ливочного сезона (май–сентябрь – 153 дня, 16 поливок в
месяц) на 1 кв. метр

0,16 – – 

N п/п Наименование Ед. измерения   Тарифы для населения (с НДС)         
1.  Услуги горячего водоснабжения руб./куб. м     93,58

Как сообщил первый заместитель
мэра Москвы в правительстве города
Юрий Росляк, первоначально при
среднесрочном планировании бюд�
жетных показателей еще в 2008 году
власти столицы планировали рост та�
рифов на 2010 год на уровне 44 про�
центов. «В кризис наши планы при�
шлось изменить, – пояснил он, – и в
среднем рост составит 26 процентов». 

Платежи по разным видам услуг
повышены разными темпами. Так, ре�
гулируемые цены за содержание и

ремонт жилья увеличены на 9,8 про�
цента к уровню прошлого года. Цены
на газ – на 22,4, тарифы на теплос�
набжение – на 24,5, тарифы на водо�
снабжение и водоотведение – на 27,8
и, наконец, тарифы на электроэнер�
гию – на 14,7 процента. 

Все эти цифры, понятно, взяты не
с потолка. Буквально в течение одно�
го месяца Правительством Москвы
были приняты два постановления, ре�
гулирующие повышение цен и тари�
фов на жилищно�коммунальные ус�

луги для населения. Это, прежде все�
го, вышедшее 10 ноября постановле�
ние № 1233, которым установлены
индексы изменения размера платы
граждан за жилищные и коммуналь�
ные услуги в 2010 году, и постановле�
ние столичного правительства №
1294 от 1 декабря, утвердившее став�
ки, цены и тарифы на жилищно�ком�
мунальные услуги для населения в
2010 году. При этом первым поста�
новлением предусмотрено снижение
ранее установленных на следующий
год индексов изменения размера пла�
ты граждан за услуги ЖКХ с 43,7 до
26 процентов. 

Основная доля в расходах населе�
ния на оплату ЖКУ приходится на ус�
луги теплоснабжения. В структуре же

самого тарифа на тепловую энергию
значительную часть занимает топлив�
ная составляющая – затраты на по�
купку газа. Это – от 40 до 50 процен�
тов, а в тарифе на производство теп�
ла – 82 процента. Примерно десять
процентов затрат, учитываемых в та�
рифе на тепловую энергию, прихо�
дится на покупную электроэнергию.
Важно отметить, что при этом стои�
мость первичных ресурсов, железно�
дорожных перевозок, таможенные
тарифы и сами принципы повышения
тарифов на электроэнергию регули�
руются государством. 

«15 млрд рублей Правительство
Москвы выплатит в виде дотаций на
тепло в целом по городу. Если другие
регионы перешли на стопроцентную

оплату, то мы сдерживаем этот рост,
у нас есть льготы», – сказал первый
заместитель мэра Москвы в Прави�
тельстве Москвы Петр Бирюков. 

Несомненно, позитивный факт в
повышении тарифов на жилищно�
коммунальные услуги есть: возмож�
но, теперь�то москвичи научатся бе�
режливому отношению к ресурсам,
станут обзаводиться индивидуаль�
ными приборами учета. «Мы специ�
ально эту ситуацию анализировали, –
рассказывает Петр Бирюков. – И я
могу привести пример: если семья из
двух человек, то экономия составля�
ет 356 рублей в месяц. А у семьи из
четырех человек экономия составля�
ет 713 рублей в месяц. То есть, не�
смотря на рост тарифов, можно, тем
не менее, экономить: если устано�
вить счетчики, оплата будет гораздо
меньше». 

Соб. инф.

Научиться бережливости и хозяйственности
С 1 января 2010 г. в Москве повысились тарифы на жи"
лищно"коммунальные услуги. О том, что они повысятся с
1 января, конечно, все знали. Гадали лишь – на сколько.
Теперь это стало известно. 

ЖКХ

Приложение 1 к Постановлению Правительства Москвы 
от 1 декабря 2009 г. № 1294�ПП

Ставки платы за пользование жилым помещением, находящимся в государственной
собственности города Москвы, для нанимателей жилых помещений по договору социального

найма жилого помещения; по договору найма специализированного жилого помещения
(вводятся с 01.01.2010)

N Категории многоквартирных домов
Размер ставок платы за социальный наем жилого  помеще"

ния и наем специализированного жилого помещения 
(в рублях за 1 кв. м общей площади в месяц)

1. Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом неза�
висимо от материала стен и наличия мусоропровода 1,40

2. Жилые дома со всеми удобствами, без лифта неза�
висимо от материала стен и наличия мусоропровода 0,60

Приложение 4 к Постановлению Правительства Москвы от 1 декабря 2009 г. № 1294�ПП
Цены за содержание и ремонт жилых помещений – для нанимателей жилых помещений,
находящихся в государственной собственности города Москвы и предоставленных в

пользование по договору социального найма жилого помещения, договору найма
специализированного жилого помещения; для граждан – собственников жилых помещений,

имеющих единственное жилье и зарегистрированных в нем, которые в установленном порядке
не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом или если принятое

решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано; для граждан –
собственников жилых помещений, имеющих единственное жилье и зарегистрированных в нем,
если на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома в установленном
порядке не принято решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых

помещений (вводятся с 01.01.2010)

Примечание:
Цены за услуги газоснабжения не включают в себя комиссионное вознаграждение, взимаемое

банками и платежными системами за услугу по приему данного платежа.

Приложение 9 к Постановлению Правительства Москвы от 1 декабря 2009 г. № 1294�ПП
Цены на услуги газоснабжения для расчетов с населением при отсутствии приборов учета га"

за (вводятся с 01.01.2010)

№
п/п Категории домов

Цены за содержание и ремонт жилых помещений

В пределах установлен"
ных норм (в рублях за 1
кв. м общей площади в

месяц с НДС)

Сверх установленных
норм (в рублях за 1 кв.м
общей площади в месяц

с НДС)

На втором и
последующих

этажах 

На первом
этаже 

На втором и
последую"
щих этажах 

На первом
этаже 

1. Многоквартирные дома:

1.1. Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом и мусоропроводом 9.00 7.84 22.92 20.37

1.2. Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом, без мусоропровода 8.48 7.32 20.79 18.24

1.3. Жилые дома со всеми удобствами, без лифта, с мусоропроводом 7.84 7.84 20.37 20.37

1.4. Жилые дома со всеми удобствами, без лифта, без мусоропровода 7.32 7.32 18.24 18.24

1.5.
Жилые дома без одного или более видов удобств или с износом
60 процентов и более, а также квартиры, признанные в установ�
ленном порядке аварийными

4.37 4.37 11.42 11.42

N
п/п Наименование Ед. 

измерения 
Цены на услуги 

(в рублях в месяц с НДС)  

1.  При наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водо�
снабжения  руб./чел. 29,04

2.  При наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при от�
сутствии централизованного горячего водоснабжения) руб./чел. 72,77

3.  При наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного го�
рячего водоснабжения и газового водонагревателя  руб./чел. 36,38

4.  Дома с отоплением от газовых нагревателей руб./кв. м 19,09

Приложение 11 к Постановлению Правительства Москвы от 1 декабря 2009 г. № 1294�ПП
Тарифы на горячее водоснабжение для расчетов с населением при наличии приборов учета
воды ОАО «МОЭК» и иными организациями, осуществляющими производство и передачу

тепловой энергии (вводятся с 01.01.2010)

Приложение 13 к Постановлению Правительства Москвы от 1 декабря 2009 г. № 1294�ПП
Тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение для расчетов с населением 

при наличии приборов учета воды (вводятся с 01.01.2010)

N п/п Наименование Тариф (руб./куб. метр в месяц с НДС)
1. Холодное водоснабжение 19,85
2. Водоотведение 14,40

Тарифы на абонентскую плату за услуги связи радио и антенну (остались неизменными)

№ Наименование услуги Цена, руб. /1 абонентское подключение 
в месяц с учётом НДС

1 Абонентская плата за услуги связи кабельного вещания ОАО «НКС» 125,0

2 Абонентская плата за антенну ОАО «Мостелеком» 61,0
3 Радио и оповещение 34,22

Приложение к Постановлению Правительства Москвы от 8 декабря 2009 г. № 1343�ПП
Цены на услуги по техническому обслуживанию запирающих устройств, установленных в
подъездах жилых домов для расчёта размера субсидий на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг (вводятся с 01.01.2010)

№ Наименование услуги Цена, руб./абонент (кварти"
ра) в месяц с учётом НДС

1 Техническое обслуживание домофонного устройства 57,0

2 Техническое обслуживание автоматического запирающего устройства с электромагнит�
ным замком 42,0

3 Техническое обслуживание механического кодового замка 24,0

Приложение 14 к Постановлению Правительства Москвы от 1 декабря 2009 г. № 1294�ПП
Нормы, применяемые при начислении населению платежей за жилое помещение и

коммунальные услуги, а также расчете сумм льгот по оплате названных услуг

3.2. Теплоснабжение.

№ п/п Наименование Единица измерения     Норма расхода в месяц   

1.  Норматив расхода тепловой энергии на отопление жилых поме�
щений 

Гкал/кв. м  
общей площади жилья      0,016

2.  Норматив расхода тепловой энергии на подогрев воды                Гкал/чел.     0,294



Муниципалитет внутригородского муниципального образования Черемушки: ул. Новочеремушкинская, 57. Тел.: 8 (495) 779740726; 8 (495) 332713711. 

ММууннииццииппааллььнныыее
ввеессттии

январь 2010 г.

Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе Москве № 1/6 от 20 января 2010 года 

План мероприятий по военно"патриотическому воспитанию молодежи во
внутригородском муниципальном образовании Черемушки на 2010 год

№ Мероприятие Сроки

1. Военно�тактическая игра «Тропа разведчика» Февраль 

2. 
Поисковая экспедиция на места бывших боев Великой Отечественной
войны в Темкинском районе Смоленской области и Можайском районе
Московской области

Апрель�май

3.

Выставка в Парке ветеранов;
Почетный караул у памятного камня;
Дежурство 
в храме свв. Бориса и Глеба в Зюзино 

09.05; 
22.06; 
05.12; 

Крещение, Пасха

4. Участие в проведении дней призывника Апрель. Октябрь

5. Работа с Советом ветеранов района В течение года

6. Участие в районных, окружных, городских мероприятиях В течение года

7.
Проведение соревнований, посвященных дням воинской славы 
и 65�й годовщине Победы, праздничные выступления коллективов МУ
«Хорошее настроение»

По плану муниципалитета

8.

Координационная работа по военно�патриотическому воспитанию
молодежи и проведение совместных мероприятий с Центром МВД РФ
«Каскад», «Боевым братством», другими общественными
организациями

В течение года

9. Совершенствование материально�технической базы военно�
патриотических общественных организаций По заявкам

№ Ф.И.О Место День Время

1. Андреева Н.А. Муниципалитет. Новочеремушкинская ул., 57 Понедельник С 15.00 до 18.00

2. Байдакова Т.В. Муниципалитет. Новочеремушкинская ул., 57 Вторник С 17.00 до 19.00

3. Баскаков А.Н. Школа № 1205. Ул. Архитектора Власова, 19а Понедельник С 17.00 до 19.00

4. Васильева И.Н. ГОУ Центр развития ребенка «Радость»
(детский сад № 2695). Перекопская ул., 24а Четверг С 17.00 до 19.00

5. Завражина О.М. ГОУ № 1165. Профсоюзная ул.,38, корп. 2 Четверг С 17.00 до 19.00

6. Кудрявцева Л.В. Школа�интернат № 61. Ул. Цюрупы, 10 Понедельник С 15.00 до 18.00

7. Кузнецова Г.И. ГОУ СОШ № 1379. Ул. Гарибальди, 19 корп. 1 Четверг С 17.00 до 19.00

8. Лещенкова Л.Ф. Муниципалитет. Новочеремушкинская ул., 57
Каждый первый
рабочий
понедельник

С 17.00 до 19.00

9. Нестерова Н.В. ГОУ Педагогический колледж № 4. 
Ул. Цюрупы, 19б Понедельник С 15.00 до 18.00

10. Павлов�Росляков П.А. Муниципалитет. Новочеремушкинская ул., 57 Понедельник С 15.00 до 18.00

11. Сидорина Т.М. Детская городская поликлиника № 56.
Севастопольский пр�т, 4 Понедельник С 17.00 до 19.00

12. Хруслов Г.В. Муниципалитет. Новочеремушкинская ул., 57 Пятница С 14.00. до 17.00

Состоялось очередное заседание муниципального Собрания Черемушки.
Депутатами утверждены основные направле�

ния работы Собрания на 2010 год, план внутри�
городского муниципального образования Чере�
мушки в городе Москве по военно�патриотичес�

кому воспитанию подрастающего поколения  на
2010 год, график приема населения депутатами
муниципального Собрания.

Соб. инф.

Заслушав и обсудив информацию руководи�
теля внутригородского муниципального образо�
вания Черемушки в городе Москве П.А. Павло�
ва�Рослякова по вопросу об утверждении гра�
фика приема населения депутатами муници�
пального Собрания внутригородского муници�
пального образования Черемушки в городе
Москве на 2010 год, муниципальным Собрани�
ем принято решение:

1. Утвердить график приема населения депу�
татами муниципального Собрания внутригород�
ского муниципального образования Черемушки

в городе Москве на 2010 год (Приложение 1).
2. Опубликовать настоящее решение в газете

«Мои Черемушки».
3. Контроль за исполнением настоящего

решения возложить на руководителя внутри�
городского муниципального образования Че�
ремушки в городе Москве П.А. Павлова�Рос�
лякова.

Руководитель внутригородского
муниципального образования Черемушки 

в городе Москве 
П.А. Павлов&Росляков

Руководитель внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве 
П.А. Павлов&Росляков

Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе Москве от 20 января 2010 года № 1/1

График приема населения 
депутатами муниципального Собрания внутригородского муниципального

образования Черемушки в городе Москве на 2010 год

ОФИЦИАЛЬНО 

Решение  муниципального собрания Черемушки № 1/3 от 20 января 2010 года.
О внесении изменений в решение муниципального Собрания от 30.06.2008 
№ 10/1 «Об утверждении положения о конкурсе на замещение вакантной
должности муниципальной службы в муниципалитете внутригородского

муниципального образования Черемушки в городе Москве»
(проект)

В целях приведения в соответствие Положе�
ния о конкурсе на замещение вакантной долж�
ности муниципальной службы в муниципалите�
те внутригородского муниципального образова�
ния Черемушки в городе Москве с законом го�
рода Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муници�
пальной службе в городе Москве» муниципаль�
ное Собрание решило:

1. Внести в решение муниципального Собра�
ния от 30.06.2008 № 10/1 «Об утверждении По�
ложения о конкурсе на замещение вакантной
должности муниципальной службы в муниципа�
литете внутригородского муниципального обра�
зования Черемушки в городе Москве» следую�
щие изменения:

1.1. В пункте первом Приложения:
– слова «…на основании пункта 7 статьи 3 и

части 7 статьи 18 Закона города Москвы от
24.03.2004 года № 15 «О муниципальной службе
в городе Москве» заменить словами: «…на осно�

вании пункта 3 статьи 3 и частей 1, 2 статьи 19
Закона города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О му�
ниципальной службе в городе Москве».

1.2. Пункт 3 приложения изложить в следую�
щей редакции:

«3. Случаи и порядок проведения конкурса
устанавливаются муниципальным правовым ак�
том муниципального Собрания». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете
«Мои Черемушки».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на руководителя внутри�
городского муниципального образования Че�
ремушки в городе Москве П.А. Павлова�Рос�
лякова.

Руководитель внутригородского
муниципального образования Черемушки в

городе Москве П.А. Павлов&Росляков

Работы предстоит много
ОФИЦИАЛЬНО НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

Решение муниципального  собрания Черемушки № 1/6 от 20 января 2010 года.
Об утверждении плана внутригородского муниципального образования
Черемушки в городе Москве  на 2010 год по военно"патриотическому

воспитанию граждан

В соответствии со статьей 14 федерального
закона от 28.03.1998 № 53�ФЗ «О воинской обя�
занности и военной службе» (в ред. 28.11.2009),
пунктом 9 статьи 8 закона города Москвы от
06.11.2002 № 56 «Об организации местного са�
моуправления в городе Москве» муниципаль�
ным Собранием принято решение:

4. Утвердить план внутригородского муници�
пального образования Черемушки в городе
Москве на 2010 год по военно�патриотическому
воспитанию граждан (Приложение 1).

5. Опубликовать настоящее решение в газете
«Мои Черемушки».

6. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на руководителя внутри�
городского муниципального образования Че�
ремушки в городе Москве П.А. Павлова�Рос�
лякова.

Руководитель внутригородского
муниципального образования Черемушки в

городе Москве П.А. Павлов&Росляков

10. Регулярное освещение мероприятий военно�патриотической направленности в газете «Мои
Черемушки», на телевидении ЮЗАО, в других средствах массовой информации

Решение муниципального Собрания Черемушки № 1/1 от 20 января 2010 года.
Об утверждении графика приема населения депутатами муниципального

Собрания внутригородского муниципального образования Черемушки 
в городе Москве на 2010 год



На мероприятия были приглаше�
ны ребята, находящиеся под опекой,
и ученики близлежащих школ. 26 де�
кабря на дворовой площадке на ул.
Профсоюзная, 43, корп. 1 состоялся
двухчасовой новогодний праздник с
участием Деда Мороза, Снегурочки,
ростовых кукол, цыганки, дрессиро�
ванных медведя, собаки и голубей. В
январе детей порадовало дворовое
представление, посвященное празд�
нику Рождества Христова, в програм�
ме приняли участие ансамбль народ�
ной музыки "Летавица", ходулисты,
ростовые куклы, дрессированные
кошки и куры. 

Ребятишки района приняли учас�
тие и в тематических спортивных
праздниках. 27 декабря на стадионе
школы № 15 (ул. Херсонская, 27а)
прошло мероприятие "Новогодний
хоровод", а эстафету приняли состя�

зания "Рождественская карусель", со�
стоявшиеся 5 января на дворовой
спортивной площадке по адресу: ул.
Обручева, 55а.

Несмотря на сильные январские
морозы, детишки остались доволь�
ны!

Соб. инф.
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Черемушкинский районный суд: ул. Кржижановского, 20/30, корп. 3. Тел. 125728790. Инспекция ФНС № 27: ул. Новочеремушкинская, 58, корп. 1. Тел. 120725710. 

В детском доме функционируют отделе�
ние  медико�социальной реабилитации, от�
деление психолого�педагогической реаби�
литации, отделение социально�трудовой
реабилитации и отделение милосердия. Ре�
абилитация в доме�интернате строится как
система медицинских, психолого�педаго�
гических и социальных мероприятий. Вся
работа коллектива направлена на макси�
мальную интеграцию детей�инвалидов в
общество.

В настоящее время в детском доме про�
живают 90 детей�инвалидов, оставшихся без
попечения родителей и подлежащих устрой�
ству в семью. 

Детский дом�интернат для  умственно от�
сталых детей № 7 Департамента социальной
защиты населения города Москвы находит�
ся по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная,
47, корп. 2. 

Светлана АНДРЕЕВА, 
директор детского дома&интерната № 7

Свое мастерство продемонстриро�
вали юные мастера ушу. На ковре в
большом зале центра встретились

борцы двух команд – воспитанники
«Хорошего настроения» и ДК «Про�
жектор» (район Перово). Сила духа,

боевой задор – самые главные спор�
тивные качества уже в полной мере
присутствуют у этих юниоров. Участ�
ники получили медали и грамоты за
призовые места.

А вскоре на новогоднюю елку «Ве�
селый клоун» собрались воспитанни�
ки Центра и детского приюта «Дорога
к дому». Детей радовали выступле�
ния клоуна, фокусника, даже попугая
и хорька! А театрализованное пред�
ставление «В гостях у фрекен Бок»
вызвало у маленьких зрителей целую
бурю эмоций и азарта. Можно было
включиться в спектакль, подружить�
ся с Малышом и Карлсоном, поиграть
в прятки с вредной домомучительни�
цей, поучаствовать в конкурсах. А в
конце представления все участники
получили подарки от Снегурочки.

Накануне Нового года во дворе
центра «Хорошее настроение» состо�
ялось большое представление «Зим�

няя сказка». Гостей поздравляли Дед
Мороз и Снегурочка, ростовые куклы,
фокусник и самый настоящий живой
медведь! Закончились предновогод�
ние мероприятия новогодней сказкой
для самых маленьких «Золушка»,

представленной силами дошкольной
студии центра. 

В наступившем году с Рождеством
Христовым детей поздравил фольк�
лорный ансамбль «Берегиня».

Соб. инф.

ОПЕКА

Им нужно ваше тепло
В детском доме"интернате для умственно отсталых детей № 7 воспи"
тываются дети"сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

Мороз и солнце – день чудесный
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ

В дни зимних школьных каникул в районе состоялись
массовые праздничные гулянья для детей района и их
родителей, организованные муниципалитетом внутриго"
родского муниципального образования Черемушки в го"
роде Москве.

Праздник, восторг, подарки!
ДОСУГ

Разнообразную праздничную программу во время кани"
кул подготовили для детей района сотрудники муници"
пального учреждения «Центр детского творчества, досуга
и спорта «Хорошее настроение».
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Телефон для записи в спортивные секции: 8 (495) 332713711

МНЕНИЕ МОЛОДЫХ

Работа с молодежью всегда при�
влекала меня. Я давно являюсь руко�
водителем Центра занятости и досуга
молодежи ЮЗАО г. Москвы. Еще ког�
да учился в Московском экономико�
финансовом институте, возглавлял
там Студенческий совет и начал под�
нимать вопрос занятости молодежи.
Пробовал дать возможность старше�
курсникам работать по специальнос�
ти. Работал во многих политических
организациях. Сейчас занимаюсь с
молодежными музыкальными кол�
лективами, открываю для себя и (на�
деюсь) для отечественного зрителя
новые молодые таланты, достойные
стать лицом российской эстрады. 

В чем я вижу цели и задачи Моло�
дежной палаты? Чувствовать настро�
ение молодежи, вектор ее, может, и

не декларируемых, но четко обозна�
ченных интересов. Анализировать все
это и помогать молодежи самоопре�
деляться, прежде всего, конечно,
консультативно: резонерством мало
чего достигнешь. Однажды ко мне за
советом обратился старшеклассник,
по натуре очень впечатлительный,
экспрессивный парень. Я понял, что
советом «в лоб» ему не поможешь. И
нашел выход – сообщил, что в моей
жизни тоже не раз бывали такие си�
туации, рассказал, как я из них выби�
рался. И напоследок заявил: «На тво�
ем месте я бы сделал так�то, только
учти, что не «как�то», а именно «так�
то», иначе может быть то�то и то�то».
Парнишка задумался и, я уверен, на�
шел верный выход.

Упрощенно говоря, в таком ключе

мне видится и работа Молодежной
палаты. Потому что диктатом ничего
не сделать: молодежь подвижна, мо�
бильна, непостоянна в своих интере�
сах, к ней нужен иной подход. Самое
основное, на мой, взгляд, что нужно
привить молодежи, – это научить ее
определять и отстаивать свою граж�
данскую позицию. Это очень тонкий
момент: имея гражданскую позицию,
надо уметь не навязывать свое мне�
ние другим, а утверждать его кон�
кретными делами. То есть ни в коей
мере не быть диктатором, а оставать�
ся человеком – со своими взглядами
убеждениями, со своей жизненной
позицией. 

Нашей Молодежной палате повез�

ло: все ее члены – именно такие лю�
ди. Учась друг у друга хорошему, они
сами богатеют опытом, идеями, а это
очень помогает в совместной работе.
Общественный человек всегда объ�
единит вокруг себя многих, и эти
многие поймут, что с ним здорово и
чай пить, и дела делать.

Основные задачи Палаты, по�мое�
му, – реагировать на настроение мо�
лодежи, улавливать любое новое вея�
ние, понимать, чем конкретно живут
молодые люди в данный момент. Обо
всем этом я докладываю на заседа�
ниях муниципального Собрания, что�
бы представительная власть четко
ориентировалась в молодежной жиз�
ни. Например, в муниципалитете ре�

шили, что необходимо залить еще
один каток, а я наслышан о том, что
многие молодые люди хотят видеть в
районе площадку для игры в
пейнтбол…

У каждого члена Палаты (а нас
двенадцать человек) свое направле�
ние работы – социальная, творческая,
воспитательная, досуговая. Члены
Палаты часто встречаются, планиру�
ют мероприятия и акции. Среди моих
коллег немало творческих, заинтере�
сованных людей. Например, сотруд�
ник социального отдела управы райо�
на Екатерина Андреева или психолог
Марина Гурьянычева. Работы хватает:
всевозможные городские и окруж�
ные молодежные игры, акции, семи�
нары, тренинги, которые проводятся
на базе штаб�квартиры Палаты. 

Известно выражение: «Каждый
мужчина должен построить дом, по�
садить дерево и воспитать сына». Го�
воря метафорично, задачи Молодеж�
ной палаты я вижу в том, чтобы по�
строить для молодежи удобный со�
временный дом, где молодым будет
комфортно, где они научатся дру�
жить, общаться, ценить людей.

Благодарен за помощь в работе
главе управы района Елене Николаев�
не Ломовой, ее заместителю Наталье
Геннадьевне Качановой, руководите�
лю внутригородского муниципально�
го образования Черемушки в городе
Москве Павлу Андреевичу Павлову�
Рослякову. Эти люди не только про�
тягивали руку в трудный момент, но и
подставляли плечо. Спасибо им!

Записал Георгий ЛЮБАВИН

Построить комфортный дом
При муниципальном Собрании Черемушки работает Мо"
лодежная общественная палата. Являясь негосудар"
ственной общественной организацией, она призвана объ"
единить молодежных лидеров в возрасте от 18 до 35
лет, представляющих различные сегменты гражданского
общества. Основные задачи Палаты – отражение позиции
молодежи по вопросам государственной политики, фор"
мулирование молодежной проблематики, представляю"
щей общественный интерес, а также деятельность, на"
правленная на решение этих задач. О работе организа"
ции, ее планах и буднях рассказывает председатель Мо"
лодежной палаты Ираклий МАТАРАДЗЕ.

ВНИМАНИЕ!
Проводится набор в бесплатные

спортивные секции:
– футбол, мини�футбол
– настольный теннис
– шахматы, шашки
– роллеркей (летний период)
– хоккей (зимний период)

Для записи в секции обращай"
тесь в муниципалитет Черемушки
(ул. Новочеремушкинская, 57) 
или звоните по телефону: 
(495) 332"13"11.

Управление социальной защи"
ты населения района Черемушки
города Москвы объявляет кон"
курс по формированию кадрово"
го резерва на замещение вакант"
ной должности государственной
гражданской службы города
Москвы, отнесенной к группе
старших должностей граждан"
ской службы: главного и ведуще"
го специалиста.

Право на участие в конкурсе
имеют граждане, достигшие воз�
раста 18 лет, владеющие государ�
ственным языком Российской
Федерации и отвечающие квали�
фикационным требованиям: на�
личие высшего профессиональ�
ного образования, соответствую�
щего функциональному характе�
ру деятельности; наличие стажа
работы по специальности не ме�
нее трех лет.

Документы принимаются по
адресу: Москва, ул. Новочере�
мушкинская, 57, корп. 2, каб. 2.
Часы приема: понедельник: 11.30
– 19.00; вторник – четверг: 9.30 –
17.00; пятница: 9.30 – 13.45; обед:
13.45 – 14.30.

Документы принимаются в те�
чение 30 дней со дня выхода объ�
явления.

Телефон для справок: (495)
724"61"93 (звонок бесплатный).

Региональная общественная орга�
низация «Детско�молодежный клуб
«Зодиак» (ул. Новочеремушкинская,
60, корп. 2) работает в районе Чере�
мушки более двадцати лет – с юбиле�
ем коллектив поздравляли минувшей
осенью. Основоположником клуба
была Академия наук, а  одним из ос�
нователей – Александр Иммануэлье�
вич Маршак, внук известного детско�
го поэта. Он же был и первым прези�
дентом клуба. Кстати, интересный
факт. Президент «Зодиака» выбира�
ется общим собранием членов клуба.
А поскольку члены клуба – дети, то и
выбирают своего руководителя толь�
ко они. (На практике, конечно, их пол�
номочные представители – родители,
но все�таки!)

Когда два года назад скончалась
бессменный после А.И. Маршака

президент Надежда Вишнякова, об�
щим собранием в президенты выбра�
ли Аллу Юрьевну Зацепину. Сыновья
обеих этих женщин, что называется,
выросли в клубе. Сейчас Леонид За�
цепин преподает в клубе шахматное
мастерство будущим гроссмейсте�
рам. Он готовит детей для второго
педагога по шахматам – Любови Сер�
геевны Негрустуевой, тренера шах�
матной школы № 3 Детского дворца
творчества детей и юношества на Во�
робьевых горах. Многие ее ученики
выступают на российских шахматных
первенствах. Давид Абгарян, к при�
меру, летом прошлого года на Все�
российском шахматном турнире за�
нял второе место. 

Одним из основных направлений
клуба является легоконструирова�
ние. Никогда прежде не предполагал,

что поделки из этого конструктора
могут быть так изящны, симпатичны,
миниатюрны даже. Пока не увидел
того, что сделали воспитанники клу�
ба. Поверьте на слово, это такое из�
ящество, такая добротная мульти�
пликация, что глаз не отведешь! Та�
кого больше не встретите нигде!
Приходите в клуб – убедитесь сами.
Сюда возят детей с разных концов
Москвы и даже из Подмосковья. Ве�
дет занятия по чудоконструированию
давний педагог «Зодиака» Евгений
Сергеевич Никитин. Он может рас�
сказать вам всю историю «Лего» – от
зарождения до сегодняшнего дня. Он
увлечет любого, и через полчаса бе�
седы с ним вас так и потянет соби�
рать фигурки. 

В изостудии занятия ведет Елена
Викторовна Сергеева – уникальный
педагог и отличный художник. Зайди�
те в «Зодиак», посмотрите, с каким
вкусом расписаны внутренние поме�
щения клуба, и вам сразу все станет
ясно. О хорошем художнике не надо
говорить часами, достаточно один
раз увидеть его работы. 

Дошкольную работу с детьми от
полутора лет (общеразвивающие за�
нятия и подготовка к школе) ведет
Ольга Сергеевна Пономарева. О том,
насколько успешно, мне сказали ро�
дители, которые ожидали окончания
занятий.  

– Положительные сдвиги в разви�
тии моего четырехлетнего сына Вла�
дислава налицо, – признается моло�
дая мама Леля К. – Он знает буквы,
пытается складывать слова из слогов. 

– Моему сыну пять лет. «Зодиак»
заменил ему детский садик, – говорит
Виктор П. – Здесь хорошо поставлена
социальная адаптация ребенка, они
прекрасно научаются жить в коллек�
тиве. 

В планах следующего учебного го�
да в «Зодиаке» – открытие двух но�
вых направлений: мультимедийной
театральной студии «Фолшебный
фонарь» и студии по работе с бума�
гой (оригами, квилинг, объемные от�
крытки). 

– Главное – чтобы ребенку было
интересно, – убеждена Алла Юрьевна
Зацепина. – А раз так – значит, это бу�
дет для него полезно. 

Константин ИСТОМИН

«Зодиак»: все спектры добра
В этот клуб входишь, как в родной, теплый и уютный дом.
Все по"домашнему аккуратно, красиво, все радует глаз,
манит остаться и никогда не уходить отсюда. В клубе
«Зодиак» добра и тепла хватит каждому.

ТВОРЧЕСТВО
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Создавать такие системы Михаилу
Марковичу пришлось практически с
нуля», в далеком 1953 году. 

– В то время я командовал Двад�
цатым корпусом ПВО в Перми, –
вспоминает он. – Неожиданно при�
шло сообщение, что меня вызывает
Устинов, в то время первый замести�
тель председателя Совета Минист�
ров. Дмитрий Федорович сказал мне,
что создается новое направление,
возглавить которое должен человек,
имеющий военный опыт, хорошее об�
разование и организаторские способ�
ности. Я ответил, что хотел бы остать�
ся служить на Урале. «Урал без вас
обойдется», – отрезал Устинов.

В разгаре была «холодная война»,
угроза от вероятного противника про�
истекала не только с земли, но и из
воздушного, космического простран�
ства. Гонка вооружений выходила на
все более высокуе орбиту, были вос�
требованы самые современные до�
стижения науки и техники. А к тому
времени у Коломийца была война са�
мая что ни на есть горячая – Великая
Отечественная, «от звонка до звонка»,
две военные академии – имени Фрун�
зе и Генерального штаба, богатый
опыт службы на различных должнос�
тях в самых передовых, как он сам го�
ворит, в техническом отношении вой�
сках – полках гвардейских «катюш».

А начинал он как политработник. В
1939 году, после окончания с отличи�
ем Сумского артиллерийского учили�
ща имени Фрунзе, был назначен по�
литруком полковой школы в Новоси�
бирске. Он сам хотел быть команди�
ром. Но… «Среди политработников
тоже должны быть образованные лю�
ди», – ответили ему в кадрах. 

Когда в 1941 году были сформи�
рованы 19 отдельных гвардейских

минометных дивизионов (знамени�
тых «катюш»), комиссаром одного из
них был назначен Михаил Коломиец.

– Воевал с «огоньком», – скупо
рассказывает Михаил Маркович. –
Повезло, что не только не был убит,
но даже ранен. А сам продолжал пи�
сать рапорты, просился на командир�
скую работу…

Его мечта сбылась в сорок втором,
после ликвидации института комисса�
ров. А в сорок третьем, в двадцать
пять лет, он стал командиром 84�го
гвардейского минометного полка. За
годы войны Михаилу Коломийцу до�
велось воевать на Западном, Кали�
нинском, Брянском, Первом, Втором и
Третьем Белорусских фронтах. Свой
первый орден – Красного Знамени –
он заслужил за битву под Москвой в
ноябре 1941�го. Сегодня он является
почетным гражданином города Крас�
ногорска, который защищал тогда на
подступах к столице и в котором по�
том служил многие годы. А в сорок
пятом случайно оказался под городом
Мельзак в Восточной Пруссии и на его
глазах погиб командующий Третьим
Белорусским фронтом генерал армии
Иван Черняховский.

После войны Михаил Маркович на�
значается начальником ракетно�техни�
ческой базы. В 1956 году он уже заме�
ститель командующего Шестым корпу�
сом ПВО, входившим в состав Первой
армии ПВО особого назначения, кото�
рой командовал генерал�полковник
Константин Казаков. Но главное дело в
служении полковника Коломийца От�
ечеству определил тот самый вызов в
Москву в шестьдесят третьем…

Когда 15 лет спустя за успехи в со�
здании новейших военно�технических
систем Михаилу Марковичу Коломий�
цу было присвоено звание Героя Со�

циалистического Труда, его поздравил
и министр обороны Дмитрий Устинов.
И сказал при этом: «Открою неболь�
шой секрет. Если бы тогда я не забрал
вас с Урала, вы, наверное, уже были
бы генерал�полковником. Командую�
щий Уральским военным округом Ту�
таринов очень хотел видеть вас своим
заместителем. А ответил Коломиец
министру так: «То, что я, крестьянский
сын, стал генералом, это уже для ме�
ня великое счастье. В Академии Гене�
рального штаба в нашей группе учи�
лись 15 полковников, из которых
только трое стали генерал�майорами,
а были там и более способные, чем я.
Так что стал бы я генерал�полковни�
ком или нет, еще неизвестно. Однако
точно знаю, что если бы не был назна�
чен на эту должность, никогда не по�
знакомился бы с таким количеством
талантливых и умных людей из про�
мышленности, науки, строительного
комплекса. Вот за это я вам бесконеч�
но признателен».

Управление, которое создавал Ко�
ломиец в 1963 году, отвечало за ввод
в действие стратегически важных
оборонных объектов. Ответствен�
ность каждого участника проекта бы�
ла невероятной. А еще – сжатые до
предела сроки, которые диктовались
военно�политической обстановкой.
Он умел находить общий язык и со
светилами науки – генеральными и
главными конструкторами систем во�
оружений, и с крупными военачаль�
никами, и с рабочими на строитель�
ной площадке. 

Управление быстро разрасталось.
Десятки организаций и предприятий
ВПК, воинские и строительные части
были вовлечены в работу. Главной
своей задачей Коломиец всегда счи�
тал создание нормальных условий
для службы и жизни людей в любой
точке страны – Мурманске, Усолье�
Сибирском, Комсомольске�на�Амуре.
От этого, по его мнению, зависела от�
дача людей на каждом рабочем мес�
те. Проблема была еще и в том, что на
боевые объекты денег не жалели, а на

жилье и соцкультбыте всегда стара�
лись сэкономить. Приходилось идти
на хитрости, чтобы доказать, что в
Печоре, например, нужен еще один
детский сад. На совещании в При�
озерске, где офицерам доплачивали
«за пыль», он настоял на необходи�
мости строительства для них жилья с
ваннами, сославшись на несуществу�
ющий приказ министра обороны. И
ему поверили – так велик был автори�
тет Коломийца. И сейчас он больше
всего гордится тем, что на всем про�
странстве страны в частях, несущих
боевое дежурство на космических ру�
бежах, не оставил ни одного бесквар�
тирного офицера. А сколько смелос�
ти требовалось, к примеру, для того,
чтобы разрешить детям окрестных
деревень посещать школу на секрет�
ных объектах, где, как знал Коломи�
ец, качество образования было на�
много лучше. Во время работы мно�
гочисленных комиссий он не брал в
рот ни капли спиртного. На эту осо�
бенность начальника управления как�
то обратил внимание министр оборо�
ны маршал Гречко. «А почему этот ге�
нерал не пьет?» – спросил он во вре�
мя одного из застолий. «Если бы я

еще и пил, то, наверное, уже был бы
маршалом», – ответил Коломиец. Ему
все сходило с рук – он был талантлив,
бесконечно влюблен в службу и рабо�
ту. Он всегда был самим собой, умел
отстаивать собственную точку зрения
на любую проблему. 

Коломиец всегда лично отвечал и
за место строительства объекта, воз�
главляя комиссию, которая выбирала
площадку исходя из тактико�техниче�
ского задания, климатических, эконо�
мических и иных условий. Первым та�
ким объектом был радиотехнический
узел СПРН на Кольском полуострове,
одним из последних – печально изве�
стная РЛС под Красноярском. Понача�
лу комиссия выбрала район Нориль�
ска, что отвечало требованиям дого�
вора ПРО 1972 года. Но в конце кон�
цов на совещании в Генштабе было
принято решение строить объект под
Красноярском. Аргумент был один –
это намного дешевле. Михаил Марко�
вич Коломиец при этом остался верен
себе – пока шли споры, он старался
отодвинуть место строительства по�
ближе к северу, чтобы офицеры мог�

ли получать надбавки за нелегкие
природные условия. А когда начались
разговоры о ликвидации Краснояр�
ской РЛС, для себя решил, что боль�
ше не может служить с прежней отда�
чей. Сославшись на плохое здоровье,
в возрасте 66 лет он попросился в от�
ставку…

Уже без него взрывали станцию в
Скрунде, без него шли не всегда про�
думанные организационные преобра�
зования. Сегодня у ветерана есть по�
вод для оптимизма: управление, ко�
торое он создавал, входит в состав
Космических войск и уверенно реша�
ет возложенные на него задачи. По
всей стране, словно бастионы на гра�
нице земли и неба, стоят объекты, со�
зданные при участии генерала Коло�
мийца. Это – нервная система Рос�
сии, способная в считанные секунды
среагировать на военную угрозу, ис�
ходящую из любой точки планеты, и
тут же передать сообщение Верхов�
ному Главнокомандующему. А при не�
обходимости – ликвидировать угрозу
нашему государству.

Сегодня Михаил Маркович на за�
служенном отдыхе. Самый верный его
друг – супруга Нина Степановна Бус�
ленко, доктор медицинских наук, про�
фессор, заслуженный врач РФ. А еще
– дети, внуки, правнуки… И, разуме�
ется, бывшие сослуживцы, которые
не забывают его и приглашают на все
праздничные и юбилейные меропри�
ятия. А в гардеробе на почетом месте
висит парадный китель генерал�лей�
тенанта, на котором (не поднять!) раз�
местились орден Ленина, три ордена
Красного Знамени, три ордена Отече�
ственной войны первой степени, ор�
ден Александра Невского, два ордена
Красной Звезды, орден «Знак Поче�
та», множество медалей… 

Георгий ЛЮБАВИН

ЛЮДИ ЧЕРЕМУШЕК

Земля и небо генерала Коломийца
Его имя знают все, кто связал свою жизнь с противора"
кетной обороной страны. Генерал Михаил Маркович Ко"
ломиец действительно был единственным в своем роде
руководителем, потому что возглавлял уникальное уп"
равление, которое несло ответственность за ввод в строй
систем противокосмической обороны, а затем и систем
предупреждения о ракетном нападении и противоракет"
ной обороны.

Одна из РЛС

На учениях

Вскоре после войны

С супругой Ниной Степановной
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ЛИЦОМ К ЖИТЕЛЯМ

На встрече было отмечено, что од�
ной из основных задач участковых
является отработка жилого сектора.
Для этой цели сотрудниками мили�
ции уделяется особое внимание уста�
новлению доверительных отношений

с жителями, в первую очередь со
старшими по домам и подъездам, ру�
ководителями организаций и учреж�
дений – именно от них можно полу�
чить оперативную информацию, с по�
мощью которой активизируется ра�

бота по пресечению и раскрытию
преступлений и правонарушений в
жилом секторе.

За 12 месяцев пришлого года
участковыми раскрыто 153 противо�
правных действия. Проводится еже�
декадная проверка по месту времен�
ного проживания лиц, прибывших из�
за рубежа. В целях раскрытия и недо�
пущения совершения квартирных
краж еженедельно проводятся специ�
альные профилактические меропри�
ятия. Активно проводится работа по
установке в квартирах охранной си�
гнализации. 

– Пользуясь случаем, хочу обра�
титься к жителям района, – сказал на�
чальник отделения участковых упол�
номоченных милиции ОВД по району
Черемушки Александр Шибаев. – В
связи с участившимися случаями
квартирных краж просим вас неза�
медлительно сообщать о всех подо�
зрительных лицах, появляющихся в
вашем доме. В целях защиты квартир
настоятельно рекомендуем устано�
вить охранную сигнализацию с выво�
дом на пульт вневедомственной охра�
ны. Жителям первых�вторых этажей
рекомендуем установить на окна ме�
таллические решетки.

Было отмечено, что в целях вы�

полнения основных задач и повыше�
ния эффективности работы службы
участковых уполномоченных мили�
ции необходимо:

– принимать меры по укреплению
общественного порядка в районе,
восстановлению престижа участково�
го уполномоченного милиции как
фактического исполнителя государ�
ственных интересов в сфере защиты
прав граждан в жилом секторе;

– активизировать работу по рас�
крытию преступлений, основное вни�
мание при этом уделять предотвра�
щению и раскрытию квартирных
краж, проводить с жителями агитаци�
онную работу по установке квартир
на пульт централизованной охраны;

– для повышения уровня работы
участковых уполномоченных в рас�
крытии преступлений необходимо
повысить работу по раскрытию пре�
вентивных составов преступлений;

– усилить работу по отработке жи�
лого сектора, исключить формаль�
ный подход, обратить внимание на
установление доверительных отно�
шений с жителями, со старшими по
домам и подъездам;

– уделять внимание выявлению
правонарушений по всем направле�
ниям административного законода�
тельства.

Подобные встречи будут прохо�
дить регулярно.

Соб. инф. 

Безопасность – задача общая
В школе № 3 состоялась встреча участковых уполномо"
ченных милиции ОВД по району  Черемушки с жителями
района. Сотрудники милиции отчитались о проделанной в
минувшем году работе, рассказали о планах на текущий
год, о первоочередных задачах в работе с населением.
На встрече присутствовала заместитель главы управы
района Лидия ЗАЕЦ.

Такого в Черемушках еще не бы�
ло! Посетители ресторана могут не
только приятно провести время и
вкусно поесть, но и послушать джаз в
профессиональном исполнении!

Изначально организаторы ресто�
рана  ориентировались на уровень
среднего посетителя, но в то же вре�
мя предъявили высокие профессио�
нальные требования к джазовым
коллективам, которые выступают на
эстраде заведения. 

– Четыре�пять раз в неделю люби�
тели оригинальной музыки имеют
возможность окунуться в неповтори�
мый колорит клубного ресторана, –
рассказывает генеральный директор
Александр Казаров. – Мы тщательно
отбираем джазовые коллективы, ко�
торые будут выступать у нас, при
этом даем возможность показать
свое мастерство не только именитым
профессионалам, но и молодым ис�
полнителям. Возможны вечера�варь�
ете и другая интересная программа.
Поесть сейчас можно везде, но по�
слушать при этом хорошую музыку –
такое, согласитесь, найдешь не всег�
да. Мы весьма благодарны управе
района за помощь в открытии нашего
ресторана! Благодаря ей мы избежа�

ли долгой бюрократической волоки�
ты. Всегда открыты к сотрудничеству. 

Меню джазового ресторана по�
дразумевает не элитные сорта конья�
ков и шампанского, а более демокра�
тичные напитки – пиво, например, и
закуски. Это и привлекает сюда зна�
токов джаза, позволяет им в непри�
нужденной  обстановке поговорить о
самом любимом – музыке. Удоволь�
ствие недорогое – полторы�две тыся�
чи. Концертная программа отрабаты�
вается, и скоро любителей джаза по�
радуют незабываемые выступления
профессиональных музыкантов. 

– Любителей джаза на самом де�
ле много, – продолжает Александр
Казаров. – Неверно думать, что мо�
лодежь не знает и не любит джаз.
Когда в Москву, например, приез�
жал ансамбль Глена Миллера, на
концерт было не попасть. И такие
имена, как Чеслав Немен, Бени Гуд�
ман, Джимми Смит по прозвищу
«Потрясающий», многое говорят
знатоку джаза. Один�два раза в ме�
сяц в нашем ресторане будут высту�
пать звезды.

Приглашаем на джаз!

Георгий СЛОВУШКИН

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

«Джазман» – 
музыка по карману
Новый ресторан для любителей джазовой музыки от"
крылся в районе Черемушки по адресу: ул. Профсоюзная,
27, корп. 1.

Важно помнить: если запустить болезнь хо"
тя бы до первой стадии, то иного исхода, чем
летальный, скорее всего уже не будет.

Бешенство – вирусное заболевание, которое
вызывает специфическое воспаление головного
мозга и всегда заканчивается смертельным ис�
ходом.

Как вирус попадает в организм человека?
Прежде всего, через поврежденные укусом жи�
вотного (собаки, кошки, лисы, енота и др.) кож�
ные покровы или при попадании слюны больно�
го животного на царапины, ссадины, слизистые
оболочки. От места проникновения вирус рас�
пространяется к нервным окончаниям, затем по
нервам попадает в спинной и головной мозг.
Инкубационный период болезни (время, необ�
ходимое вирусу на «путешествие» из места уку�
са в головной мозг) длится 10–90 дней, в редких
случаях – более года.

Какие укусы наиболее опасны? Чем дальше
от мозга находится место укуса, тем больше
шансов предотвратить бешенство и тем длиннее

инкубационный период инфекции. Более опас�
ны укусы, сопровождающиеся кровотечением и
осаднением (ссадинами, царапинами). Самые
опасные – множественные укусы в область го�
ловы и шеи. Менее опасны такие повреждения,
как ослюнение (облизывание) больным живот�
ным неповрежденной кожи. 

Что делать, если вас укусило больное жи"
вотное? Немедленно тщательно в течение десяти
минут промойте рану (место повреждения) с мы�
лом (это смоет слюну животного). Обратитесь в
ближайший травмпункт: успех профилактики
бешенства зависит от того, насколько быстро вы
обратитесь за помощью. Будьте готовы сооб�
щить врачу следующую информацию: описание
животного (его тип, внешний вид и поведение),
наличие на нем ошейника или поводка, знакомо
ли вам животное и в каком направлении оно убе�
жало, обстоятельства, при которых произошел
укус, прививались ли вы от бешенства прежде.

В каких случаях можно заподозрить, что жи"
вотное больное? Одним из основных признаков
является поведение животного. Для больных

бешенством животных характерным является
стремление искать помощи у человека. Напри�
мер, если животное было диким и неручным, то
при заболевании оно меняет поведение и охот�
но идет к людям. И наоборот, если оно было до�
машним и ласковым, то, будучи больным, стара�
ется избегать людей. А вот в стадии возбужде�
ния животное набрасывается на окружающих,
грызет любые попавшиеся предметы. В таком
состоянии у животного отмечается «бешеная»
сила. Внешне больное животное можно отли�
чить по обильному слюно– и слезотечению (ви�
рус бешенства нарушает мозговую регуляцию
этих процессов). При подозрении на бешенство
животное необходимо надежно изолировать и
сообщить о случившемся специалистам ветери�
нарной службы.

Внимание! За 10 дней до внешнего проявле�
ния признаков заболевания больное животное
по своему поведению ничем не отличается от
здорового. Но уже на этой стадии оно опасно
для окружающих!

Как предотвратить бешенство? Только с по�
мощью антирабических вакцин и иммуноглобу�
линов. Современные вакцины вводятся всего
пять или шесть раз внутримышечно (в ягодицу,
бедро или дельтовидную мышцу).

ЭТО ОПАСНО

Осторожно, бешенство!

Так, например, в результате проверки
аптечного пункта № 125 «Коньково» уста�
новлено, что он является обособленным
подразделением ООО «Витим и Ко» и осу�
ществляет реализацию лекарственных
средств населению  на основании лицен�
зии Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения и социального
развития на право осуществления фарма�
цевтической деятельности и приложения
№ 33 к ней со сроком действия до
23.09.2014 г., положения об аптечном
пункте ООО «Витим и Ко» и протоколов
согласования цен поставки лекарственных
средств, реализуемых на территории го�
рода Москвы,  между ООО «Витим» и ор�
ганизациями оптовой торговли ЗАО «Мо�
рон» и  ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД».   

В результате проверки аптеки «Раду�
га» ООО «РОСТА» установлено, что аптека
осуществляет    реализацию лекарствен�
ных средств населению  на основании ли�
цензии Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения и социального
развития на право осуществления фарма�
цевтической деятельности и приложения
№ 1 к ней со сроком действия до
11.12.2013 г., положения об аптеке  и про�
токолов согласования цен поставки лекар�
ственных средств, реализуемых на терри�

тории города Москвы,  между ООО «РОС�
ТА» и организациями оптовой торговли
ЗАО «Морон» ,  ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ
ЛТД» и ЗАО «РОСТА».   

Предельные розничные надбавки, при�
меняемые аптечными пунктами при фор�
мировании цен на лекарственные сред�
ства, включенные в Перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных
средств, утвержденный распоряжением
Правительства РФ от 29.03.2007 за № 376�р,
не превышают 25% к отпускной цене к ор�
ганизации оптовой торговли при закупке
лекарственных средств  через организа�
ции оптовой торговли ООО «Морон» и ЗАО
«СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» и ЗАО «РОС�
ТА». Нарушения требований п. 1.2.2  По�
становления Правительства Москвы от
16.09.2008 г. № 836�ПП не установлены.

По результатам проверки ООО «РОСТА»
и ООО «Витим и Ко» направлены предосте�
режения о недопустимости нарушения тре�
бований законодательства в сфере ценоо�
бразования на лекарственные средства.

В результате проверки аптечного киоска
ООО «Азан» установлено, что ООО «Азан»
осуществляет реализацию лекарственных
средств населению  на основании лицензии
Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития

на право осуществления фармацевтичес�
кой деятельности и приложения № 1 к ней
со сроком действия до 06.09.2012 г. и про�
токолов согласования цен поставки лекар�
ственных средств, реализуемых на террито�
рии города Москвы,  между ООО «Азан» и
организациями оптовой торговли ЗАО «Мо�
рон»,  ЗАО «Арал плюс».

Вопреки требованиям постановления
Правительства Москвы от 16.09.2008
№ 836�ПП «Об установлении торговых над�
бавок к ценам на лекарственные средства»
ООО «Азан», предельная розничная надбав�
ка на лекарственные средства, включенные
в Перечень жизненно важных и необходи�
мых лекарственных средств, устанавливает�
ся к отпускной цене организации оптовой
торговли при закупке лекарственных
средств через организацию оптовой торгов�
ли с учетом НДС.  На лекарственное сред�
ство «дигоксин» предельная розничная над�
бавка составила  37,4%  вместо  25%.

По результатам проверки Генерально�
му директору ООО «Азан» внесено пред�
ставление об устранении нарушений зако�
нодательства, регламентирующего вопро�
сы регулирования цен на лекарственные
средства, которое незамедлительно рас�
смотрено обществом, цены на лекарствен�
ные средства, включенные в Перечень
жизненно важных и необходимых лекар�
ственных средств, приведены в соответ�
ствие с действующим законодательством.

Олег ПЕТРОВИЧЕВ,
помощник Черемушкинского межрайон&

ного прокурора 

Аптеки и ценообразование
В целях соблюдения федерального законодательства РФ Черемушкинской
межрайонной прокуратурой г. Москвы проводятся проверки  соблюдения роз"
ничными продавцами законодательства РФ в сфере ценообразования на ле"
карственные средства.

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР



8 № 1 (144), январь 2010 г.

Учредитель: Управа и мунипалитет района Черемушки
Юго�Западного административного округа г. Москвы 
Адрес управы: 117335, г. Москва, 
ул. Архитектора Власова, 25, корп. 2.
Адрес муниципалитета: 117418, г. Москва, 
ул. Новочеремушкинская, 57.

Главный редактор: 
Константин ИСТОМИН 
Издатель:
ЗАО «Телекомпания «Сокол»
Свидетельство о регистрации:
ПИ № 1�01173 от 6.06.2003 г.
Газета зарегистрирована 
в ЦТУ МПТР России.
Газета распространяется 
бесплатно. 

Редакция не вступает в переписку.
При перепечатке ссылка на газету
«Мои Черемушки» обязательна. 
Редакция не несет ответственности
за содержание рекламных 
материалов.

Редакционная коллегия: 
В.В. АННЕНКОВ, Ф.П. БАРСАГОВ,
О.А. НИКОНОРОВА.

Литературное редактирование
и корректура:
А.Ф. ЛОБАНОВА. 
Макет и верстка: В.С. СУБАТОВ.
Отдел рекламы: 
Начальник отдела Н.А. САЛТЫКОВА 
Тел.: 8�926�225�35�17
Адрес издателя и редакции:
125057, ул. Новопесчаная, 
д. 7, под. 2. 

Тел.: 8�499�157�01�74. 
E"mail: cherem21@mail.ru.
Internet: www. gazetasao.ru 
Отпечатано: Типография Михайлова. 
127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 49, стр. 1 
Время подписания в печать: 27 января 2010 г. 
По графику: в 20.00. 
Номер подписан: в 20.00.
Тираж 34 000 экз. 
Объем 1 п. л. Заказ № 

ОВД района Черемушки: ул. Новочеремушкинская, 65, корп. 2. Тел.: 719774777; 719775700. Отдел ГИБДД УВД ЮЗАО: ул. Обручева, 25. Тел. 333700761.

НАВСТРЕЧУ 658ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

С 95"летием
ТИХОНОВУ Домну Васильевну

С 90"летием
АНТОНОВУ 
Александру Ивановну
КОЛОТУШКИНУ 
Нину Александровну
КУДРЯВСКУЮ 
Валентину Михайловну
ПАНФИЛОВУ 
Татьяну Федоровну
СИНЕВУ 
Александру Николаевну 
ТАРУНТАЕВУ 
Марию Васильевну
ТИХОМИРОВУ 
Александру Ивановну

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Фаина Исааковна ЗЕЛИКСОН

Я родилась в 1915 году. В 1931 го�
ду приехала в Ленинград к двоюрод�
ной сестре и поступила в техникум
связи им. Бонч�Бруевича. По оконча�
нии его в 1934 году меня распредели�
ли в Казахстан. В Караганде я позна�
комилась с будущим мужем, который
работал по распределению после
окончания Ленинградского института
советского строительства и права им.
Калинина. В 1936 году у нас родилась
дочь Наталья, через год мы верну�
лись в Ленинград. Я начала работать
на заводе киноаппаратуры. Налажи�
вавшуюся жизнь прервала война. В
мае 1941 года я отправила свою дочь
к родителям в Феодосию. Об этой
ошибке сожалела потом долгие годы. 

Хорошо помню 22 июня 1941 года.
В обеденный перерыв по радио пере�
дали выступление Молотова о начав�
шейся войне. Поразительно, как ле�

нинградцы отреагировали на это со�
бытие. Они не бросились в магазины
раскупать продукты и вещи. Нет. Все,
как один, отправились спасать город�
ские памятники! На каждом предпри�
ятии были сформированы такие бри�
гады. Другая часть работников зани�
малась переоборудованием заводов и
фабрик на военные рельсы. 

Уже в начале июля город начали
бомбить. На чердаках всех домов ус�
тановили бочки с водой и песком. С
группой работниц завода я отправи�
лась на Лужский оборонительный ру�
беж. Сто километров мы ехали целых
12 часов! Поезд непрестанно бомби�
ли, мы выскакивали, прятались под
откосом, потом опять погружались в
вагоны и ехали дальше. На месте нам
сказали, что враг высадил десант и
необходимо вернуться в Ленинград.
Никогда не предполагала, что немцы
так быстро доберутся до Ленинграда!
Ведь уже в сентябре кольцо блокады
вокруг города сомкнулось.

Мой муж пошел в военкомат и по�
просился на фронт, но ему отказали
из�за слабого зрения, не взяли даже в
народное ополчение. Муж продолжал
работать педагогом, преподавал в
старших классах (старшие классы не
эвакуировались, школьники работали
на оборону города). Я работала на за�
водском радиоузле – подавала сигна�
лы о бомбежках и налетах вражеской
авиации. 

Наступила зима – та самая страш�
ная голодная зима 1941–1942 гг. Про�
дукты иссякали. Многие заводы и фа�

брики эвакуировали. Что мы ели тог�
да? Муж как педагог получал ежед�
невно 125 граммов хлеба, я – 250
граммов. О качестве этого хлеба луч�
ше не говорить. Ели и прессованный
корм для скота – солому, смешанную
с фекалиями животных. Я пропускала
это через мясорубку, добавляла не�
много кофе и поджаривала на вазели�
не, так как не каждый месяц нам дава�
ли растительное масло. Кроме этого,
выдавали 200 граммов круп, столько
же «жиров» – конопляное или льня�
ное масло, тот же вазелин. 

Вскоре началось строительство
«Дороги жизни». Эвакуировали в
первую очередь семьи с детьми. Ма�
лолетних детей эвакуировали всех, но
не всегда с родителями: кому�то нуж�
но было работать на оборону города,
да и поездов на такое количество лю�
дей просто не хватало. 

В марте 42�го под бомбежкой погиб
мой муж. Мне сообщили номер госпи�
таля, я помчалась туда. Он был еще
жив, но жизнь уже покидала его. И в
день своего 30�летия он умер. Я похо�
ронила его на Волковом кладбище. Об�
ратно на завод своими силами до�
браться уже не могла – от страшной
цинги распухли ноги, и меня везли на
санках. Весь март и апрель я пролежа�
ла дома, в мае заставила себя поднять�
ся и пойти на завод. Вышла и ужасну�
лась: город был завален трупами. Их
складывали штабелями во дворах и на
пустырях. Весной 1942 года создали
Пискаревское кладбище, первыми его
обитателями стали жертвы страшной
блокадной зимы. Мародерства и во�
ровства не было: кому хочется возить�
ся, например, с похищенным роялем,
который удастся продать лишь за по�
ловину буханки хлеба? Весной появи�
лась трава: крапива, лебеда. Мы все
это поглощали с превеликим аппети�
том. Я весила тогда 28 килограммов!

В июле 1942�го меня вместе с не�
которыми сотрудниками завода эва�
куировали в Москву – восстанавли�
вать столичные предприятия. Я попа�
ла на радиозавод МКО № 2. 

Хочу сказать о своей дочери. В
Феодосии она попала под немецкую
окупацию. Местные жители укрывали
ее вплоть до освобождения Крыма в
1944 году. Потом я нашла Наташу, и
мы стали жить вместе и уже не разлу�
чались никогда.

С тех пор я в Москве. Ленинград
люблю по�прежнему, часто бываю
там. Очень горжусь медалями «За
оборону Ленинграда», «За победу
над Германией», «В честь 60�летия
полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады».

Татьяна Сергеевна БАЛИКА

Когда началась война, мы жили с
родителями на окраине Ленинграда,
в Лесном. Мне было 11 лет. Война
приближалась. На свободных участ�
ках земли люди начали рыть бомбо�
убежища. Голод мы узнали ближе к
зиме. Моей обязанностью было хо�
дить за хлебом. На Лесном проспек�
те кое�где стояли трамваи, почти до
половины утопая в снегу. Там и сям
лежали трупы, которые еще не успе�
ли убрать. 

К открытию магазина приходила
заведующая�продавец и обращалась
к очереди: «Кто поедет за хлебом?»
Из очереди выходили четверо и с
большими санями отправлялись на

хлебозавод. Очередь ждала. Вернув�
шись, те же люди разгружали хлеб.
Когда из ящика вынимали послед�
нюю буханку, стоявшие рядом наги�
бались и собирали в ящике хлебные
крошки. Привозившие хлеб получали
свою порцию вне очереди. 

И вот начались воздушные налеты
на город. Со временем никто на это
не обращал внимания.. Наверное, го�
лод и холод притупили чувство стра�
ха. Однажды подбили немецкий са�
молет – он летел низко над землей,
ему нужно было освободиться от
смертоносного груза. И вот он сбро�
сил бомбу, которая попала в неболь�
шой домик рядом с общежитием.
Ужасный взрыв. Домик исчез на гла�
зах. А кирпичные стены общежития
сложились, как картонная коробка, и
погребли под собой студентов, обита�
ющих в нем. Вокруг разбросало отор�
ванные окровавленные руки, ноги,
куски одежды…

С сигналами тревоги мама уводи�
ла нас с сестрой в бомбоубежище. В
тот раз мы оказались погребенными
заживо: вход в убежище оказался за�
вален кусками кирпича, обломками
деревьев, нас долго откапывали. Но
это было мое первое спасение от
смерти. Первое из трех. Второе было
в 1942 году. Вражеский самолет
сбросил бомбу на наш дом. Мы тогда
опять были в бомбоубежище, а когда
вышли оттуда, увидели, что нашей
квартиры больше не существует.
Жить где�то надо было, и мы размес�
тились в пустующей квартире уехав�
шего профессора. 

Нас вывезли из города по тающе�
му льду Ладожского озера. Смерть в
виде пулеметной пули, выпущенной
немцами из бомбардировщика, ока�
залась в наружном кармане моего
пальто, даже не задев меня…

Картины моего блокадного дет�
ства постоянно встают у меня перед
глазами. Как давно это было... Я была
тогда маленькой девчонкой, а теперь
– взрослая женщина, мать, бабушка.
Но забыть такое невозможно.

Блокадники вспоминают...
В январе 1944 года была снята блокада Ленинграда. 
Закончились страшные 900 дней смерти, голода, отчая"
ния. Эта трагедия до сих пор жива в памяти нашего наро"
да. Своими воспоминаниями о блокаде делятся жители
Черемушек, пережившие ее. 

В период с 31 декабря 2009 года
по 11 января 2010 года на террито�
рии ЮЗАО г. Москвы зарегистриро�
вано 18 пожаров и 54 загорания, три
человека погибли, три пострадали.

1 января, около 9.00, произошел
пожар в частном доме № 37 на улице
6�я Железногорская. В деревянном
доме в ходе тушения под завалами
был обнаружен труп хозяина дома.
Причиной пожара послужило неосто�
рожное обращение с огнем при куре�
нии в состоянии алкогольного опья�
нения. 

6 января, в 16.49, пожарные по�
дразделения выехали по адресу: Чер�
номорский б�р, 11, корп. 1, где в
двухкомнатной квартире произошло
возгорание личных вещей и мебели
на площади 2 кв. м. В ходе разведки
и тушения в комнате обнаружен труп
женщины. Из кухни пожарным уда�
лось спасти мужчину, который с диа�
гнозом «отравление продуктами го�
рения» был направлен в городскую
клиническую больницу № 7. Причи�
ной пожара послужило неосторож�
ное обращение с огнем при сжигании
свечи. 

7 января, около 11.00, произошел

пожар в двухкомнатной квартире на
Ленинском проспекте. На тлеющем
диване обнаружен труп женщины.
Причина пожара – неосторожное об�
ращение с огнем при курении.

Каждому следует задуматься: что
лично я сделаю при возникновении
пожара? Смогу ли покинуть горящее
помещение, спасти близких, поту�
шить возгорание?

Необходимо следить за тем, что�
бы квартирные холлы, коридоры,
балконы не превращались в свалку
сгораемого хлама и стройматериа�
лов. Не используйте электропровод�
ку, имеющую неизолированные ого�
ленные провода. Не оставляйте без
присмотра включенные электропри�
боры. Не курите в постели, не бро�
сайте окурки в окна и мусоропровод.
Приобретите первичные средства по�
жаротушения и изучите инструкцию
по их применению. Не допускайте пе�
рекрытия подъездов к дому личным
автотранспортом.

Сергей МАКСИМЧУК, 
подполковник внутренней службы,
начальник 1&го РОГПН Управления 

по ЮЗАО ГУ МЧС России 
по г. Москве

12 февраля. 14. 00. «Масленичный разгу�
ляй». Праздничная программа для жите�
лей ЮЗАО.
13 февраля. 14.00. «Мой сад». Встреча в клу�
бе цветоводов, огородников и садоводов.
14 февраля. 14.00. «Воскресные беседы»
об основах православной веры.
15 февраля. 15.00. «Музыка русского во�
инства». Праздничный концерт препода�
вателей и учащихся музыкальных школ
ЮЗАО, посвященный Дню защитника От�
ечества.

19 февраля. 15.00. Праздничная программа,
посвященная Дню защитника Отечества.
20 февраля. 12.00. «Честь имею!». Кон�
церт�поздравление, посвященный Дню за�
щитника Отечества, в Клубе выходного дня
для многодетных семей ЮЗАО г. Москвы.
Вход на мероприятия по пригласитель�
ным билетам. По вопросам их получения
обращайтесь по телефону: 336�11�33. 
По независящим от ЦКИ «Меридиан» при�
чинам в репертуарный план могут вно�
ситься изменения.

Бесплатные мероприятия в ГУК ЦКИ «Меридиан» в феврале 2010 года

АФИША

Репертуар театра «Бенефис» на февраль 2010 года
4 февраля. 19.00. Г. Гладков, Ю. Ким.
«Сватовство по�московски» (первое сва�
товство).
5 февраля. 19.00. А.П. Чехов. «Невеста»
(Премьера).
6 февраля. 18.00. А. Вампилов. «История
С…».
7 февраля. 18.00. М. Ашар. «Убийство по�
французски».
11 февраля. 19.00. А. Вампилов. «Ангел». 
12 февраля. 19.00. Г. Гладков, Ю. Ким.
«Сватовство по�московски» (первое сва�
товство).
13 февраля. 18.00. А. Соколова. «Инопла�
нетяне».
14 февраля. 18.00. А.П. Чехов. «Невеста»
(премьера).
18 февраля. 19.00. А. Вампилов. «История
С…».
19 февраля. 19.00. А. Вампилов. «Ангел».
20 февраля. 19.00. Е. Шварц, Г. Гладков,

Ю. Ким. «Ура, король!»
21 февраля. 18.00. Г. Гладков, Ю. Ким.
«Сватовство по�московски» (второе сва�
товство).
25 февраля. 19.00. М. Ашар. «Убийство
по�французски».
26 февраля. 19.00. А.П. Чехов. «Невеста»
(премьера).
27 февраля. 18.00. А. Соколова. «Инопла�
нетяне».
28 февраля. 18.00. Е. Шварц, Г. Гладков,
Ю. Ким. «Ура, король!»

Художественный руководитель театра за�
служенный деятель искусств, заслужен�
ная артистка России Анна НЕРОВНАЯ.

Адрес: г. Москва, ул. Гарибальди, 23, корп. 4
(станция метро «Новые Черемушки»). 
Заказ билетов по телефону: (499) 120�21�56.
Справки по телефону: (499) 744�41�23.

Главное – не допустить беды
СЛУЖБА 02 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ


