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АКЦИЯ

С ДНЕМ ГОРОДА!

Уважаемые

жители 

Черемушек!

От всей души  по�
здравляю вас  с  Днем
города!

Нашей любимой сто�
лице исполняется 863
года. Москва для мил�
лионов наших сограж�
дан — это не только
столица, но и символ
российской государ�
ственности,  деловой,
культурный и духовный
центр нашего государ�
ства, сердце России. 

Несмотря на значи�
тельный возраст, Москва с каждым годом становится все красивей, дина�
мично развивается, становясь современным городом, красивейшим в мире.
Своими достижениями Москва обязана не только руководству города, но и
ее жителям, их целеустремленности, трудолюбию и энергии.

В  этот день хочется  поблагодарить тех людей, которые не остаются  рав�
нодушными к проблемам города и района Черемушки, принимают непосред�
ственное участие в  сохранении и развитии  неповторимого облика  столицы. 

От всей души желаю вам счастья, здоровья и благополучия. Убеждена,
что нынешнее поколение москвичей будет беречь славные традиции родно�
го города, сделает все для его дальнейшего гармоничного развития. Дорогие
москвичи, пусть в ваших семьях царят мир и согласие, а жизнь в столице
приносит вам  благополучие и процветание!

Елена ЛОМОВА,
глава управы района Черемушки

Приглашаем жителей района 

на праздничные мероприятия, 

посвященные Дню города, которые

состоятся 4 сентября.

12.00. Детский дворовый праздник «Радуга». Площадка «Золотая рыбка».
Севастопольский пр�т, 46, корп. 1.

12.00. Концертная программа для жителей района «Любимый город». Муни�
ципальное учреждение «Хорошее настроение». Ул. Профсоюзная, 25, корп. 4.

15.00. Праздник для ветеранов Великой Отечественной войны «И врагу нико�
гда не добиться, чтоб склонилась твоя голова». Парк ветеранов. Ул. Цюрупы,
30/63.

15.00. Праздничное мероприятие и чествование заслуженных жителей райо�
на «Всем сердцем с тобой, мой город родной». Спортивный праздник «Москва
— город спорта». Проектируемый пр�д № 4668.

АФИША

Соберем детей в школу!

Организаторами акции в ЮЗАО ста�
ли префектура округа, управление со�
циальной защиты населения округа,
управы районов, центры социального
обслуживания населения. В ходе акции
проведен сбор благотворительной по�
мощи в виде школьно�письменных
принадлежностей, одежды, обуви и
других товаров детского ассортимента
для детей из многодетных семей, детей

с ограничениями здоровья и детей из
семей, где один или оба родителя вре�
менно остались без работы. Цель акции
— оказать адресную социальную под�
держку остронуждающимся москов�
ским семьям, которые испытывают ма�
териальные трудности при подготовке
детей к новому учебному году, дать де�
тям возможность почувствовать себя
достойными среди равных. 

21 августа в районе Черемушки возле
торгового центра «Панорама» весь день
работал передвижной пункт приема бла�
готворительной помощи от населения и
спонсоров, москвичи и гости столицы
передали немало полезных вещей де�
тишкам района. За благотворительной
помощью в ЦСО «Черемушки» пришли
маленькие школьники вместе с родите�
лями, бабушками и дедушками. Дирек�
тор центра Галина Глебова вручила ад�
ресную помощь, в числе прочих, и пред�
седателю общества детей�инвалидов
района «Координация» Марине Асниной. 

Управа района благодарит за помощь
в проведении акции следующие органи�
зации и их руководителей: ООО «Новые
технологии» (генеральный директор А.А.
Макаренко), ООО «Каспий» (генераль�
ный директор А.А. Балоян), ООО «Русич»
(генеральный директор М.В. Палатов),
ИП Жеребьев В.И., ИП Кучина Л.В., Реги�
ональный общественный фонд поддерж�
ки многодетных, приемных и неполных
семей «Дети — наше будущее» (прези�
дент фонда Е.В. Дорофеева), центр соци�
ального обслуживания населения «Чере�
мушки» (директор Г.И. Глебова), район�
ное управление социальной защиты на�
селения (начальник Л.И. Чмелева). 

Соб. инф.

С 13 по 22 августа 2010 года Департамент социальной за*
щиты населения города Москвы при поддержке Правитель*
ства Москвы провел второй этап  ежегодной общегород*
ской благотворительной акции «Семья помогает семье: со*
берем ребенка в школу!».

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

В Черемушках будет новый детсад

Публичные слушания проведены уп�
равой района Черемушки. Докладчиком
выступила сотрудник ГУП г. Москвы
«ГлавАПУ» Оксана Ильина. Она рассказа�
ла жителям района о плане детского сада.

Заказчиком проекта выступает ЗАО
«УКС КБМ», генподрядчиком — фирма
«МЖС» (дочерняя структура СУ�155).
Площадь проектируемого участка со�
ставляет 0,42 га, площадь застройки —
707,4 кв. м. Здание детского сада вмес�
тимостью 95 человек будет типовым,
панельным, трехэтажным, с плаватель�

ным бассейном. Данный детский сад
войдет в состав жилого комплекса, со�
стоящего из корпусов 3, 4, 5 квартала
32А, строительство которых уже ведет�
ся рядом с Проектируемым проездом
№ 4668. Сдача детского сада планирует�
ся в декабре нынешнего года. 

Проектом реконструкции квартала
32А предусмотрена разбивка парка пло�
щадью девять га. Парк возьмет начало
от Новочеремушкинской улицы и про�
тянется до здания префектуры ЮЗАО. 

На вопросы жителей ответил заве�

дующий сектором строительства, ре�
конструкции и землепользования упра�
вы района Вадим Кулешов.

Присутствующие одобрили проект
детского сада, поддержали строитель�
ство такого нужного району дошколь�
ного учреждения.

Соб. инф.

Состоялись публичные слушания по проекту градострои*
тельного плана земельного участка для размещения дет*
ского образовательного учреждения по адресу: квартал 32А
Новых Черемушек, корпус 16.
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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. 

ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕРЕПИСЬ—2010

— Алексей Викторович, как часто
проводится перепись населения?

— Согласно статье 3 Федерального
закона «О Всероссийской переписи насе�
ления» перепись должна проводиться не
реже чем один раз в десять лет, предыду�
щая перепись проводилась в 2002 году. 

— Для чего нужна перепись, какое
значение она имеет в жизни страны и
нашего города?

— Перепись  — это важное меро�
приятие и  для государства, и  для наше�
го города, и  для каждого человека.
Данные переписи необходимы органам
власти для составления долгосрочных
прогнозов, разработки и  корректиров�
ки программ социально�экономическо�
го развития. Это так называемый бюд�
жетообразующий  показатель. Все во�
просы, включенные в  анкету, имеют
очень большое значение. Например,
сведения о  возрасте позволят опреде�
лить, когда и  сколько человек выйдут
на  пенсию, и  грамотно спланировать
пенсионные  программы. В результате
проведенного опроса можно получить
наиболее полную информацию о чис�
ленности населения, о демографичес�
кой ситуации в стране. По  мнению де�
мографов, перепись  — это хорошая
возможность осознать себя частью еди�
ного целого. Так, данные переписи 2002

года были использованы для разработ�
ки национальных проектов. Не  случай�
но в  2010 году она будет проводиться
под девизом «России важен  каждый!».

— Обязаны  ли граждане участво*
вать  в  переписи?

— Нет, хотя во  многих странах уча�
стие в  переписи является обязаннос�
тью  граждан. Нам необходимо посчи�
тать всех людей, проживающих на  тер�
ритории района, включая лиц без опре�
деленного места жительства, и  лиц,
временно проживающих на  террито�
рии Российской Федерации. Но  от
проявления гражданской несознатель�
ности мы  не  застрахованы. Достовер�
ность данных переписи будет зависеть
исключительно от активности и  чест�
ности россиян и  гостей  РФ. 

— Какие изменения претерпит бланк
вопросов*ответов, и  каких нам ждать
нововведений?

— В первую очередь надо отметить,
что данные переписи будут формиро�
ваться только на основе слов респон�
дентов, документы граждан проверять�
ся  не  будут. Вопросы переписи уже ут�
верждены. Графа о  фамилии, имени,
отчестве упразднена, опрос начнется
сразу с   вопроса о  возрасте. Также ис�
ключен пункт о   заработке: он  являет�
ся трудоемким в  обработке, к  тому   же

не  всегда ответы на   него соответству�
ют действительности. Исключен вопрос
«Сколько детей Вы  хотели  бы иметь?»,
а  вот пункт об  образовании, напротив,
расширен. Теперь нужно будет указать
не  только наличие средне�специально�
го или высшего образования, но   и  сте�
пень образования: бакалавр, специа�
лист, магистр  и т.д. Каждый житель
сможет называть ту национальность,
которую он считает нужной. В соответ�
ствии с недавно принятым законом о
персональных данных такую, например,
информацию, как национальность,
можно получить только с письменного
разрешения человека. В условиях пере�
писи довольно проблематично соби�
рать с людей письменные разрешения,
чтобы заполнить один из пунктов анке�
ты. Поэтому было принято соломоново
решение о том, что всю анкету заполня�
ет переписчик, а графу о национальнос�
ти опрашиваемый заполняет собствен�
норучно. Это будет означать, что он не
против сообщить данные о своей наци�
ональной принадлежности. Вопросы
станут гораздо проще, однако этот факт
не  сокращает значимость предстоящей
государственной  кампании. Еще одно
новшество — организация стационар�
ных переписных участков,  куда  каж�
дый житель сможет прийти сам, отве�

тить на вопросы переписи и  таким об�
разом принять в ней участие. 

— Как обеспечивается конфиденци*
альность полученных данных?

— Все сведения, собранные в ходе
переписи населения, являются инфор�
мацией ограниченного доступа и ано�
нимны — в переписном листе не запи�
сываются фамилия, имя, отчество и ад�
рес опрашиваемого, бланки перепис�
ных листов имеют степень защиты, их
сложно подделать, помещения, где они
будут храниться и обрабатываться, на�
ходятся под усиленной охраной. Также
согласно статье 8 Федерального закона
«О всероссийской переписи населе�
ния»: «Лица, которые имеют доступ к
сведениям о населении, содержащимся
в переписных листах, и допустили утра�
ту или разглашение этих сведений либо
фальсифицировали их или содейство�
вали их фальсификации, несут ответ�
ственность в соответствии с законода�
тельством Российской Федерации. 

— Какая работа уже проведена в
районе Черемушки при подготовке к
ВПН*2010 года?

— Уточнено количество населения,
проведена работа по составлению спи�
сков жилых и нежилых строений, тер�
ритория поделена на счетные, инструк�
торские и переписные участки на осно�
ве составленных списков объектов пе�
реписи, картографических материалов,
а также средних норм нагрузки на вре�
менных переписных работников. Подо�
браны помещения для работы времен�

ных переписных работников, а также
для работы стационарных участков, в
районе планируется работа 57 таких
участков. Также проводятся меропри�
ятия по профилактике и выявлению со�
циально негативных жителей.

— Кто будет привлекаться для рабо*
ты переписчика и как жителю района
во время проведения переписи можно
будет отличить переписчика от мошен*
ника?

— Для работы в качестве перепис�
чиков активно привлекаются студенты
столичных вузов. Каждый переписчик,
который придет к Вам в квартиру с 14
по 25 октября, при себе будет иметь
удостоверение, которое действительно
только при предъявлении паспорта.
Впускать переписчика в квартиру не
обязательно, отвечать на вопросы мож�
но и на лестничной клетке. Все перепи�
счики пройдут проверку по линии МВД.
Во время проведения переписи будет
усилена работа по обеспечению право�
порядка, безопасность временных пе�
реписных работников будут обеспечи�
вать сотрудники милиции.

— И последний вопрос: возможно ли
проведение переписи досрочно?

— Нет, невозможно. Еще раз хочу
обратить внимание жителей района,
особенно пожилых людей, на то, что
переписной работник придет к Вам,
только в период проведения Всерос�
сийской переписи населения с 14 по 25
октября 2010 года. Если к Вам пришли
до 14 октября 2010 года — не откры�
вайте двери, старайтесь оградить себя
от общения с такими людьми.

Беседовал Константин ИСТОМИН

России важен каждый
Всероссийская перепись населения пройдет с 14 по 25
октября 2010 года. Об  ее  особенностях рассказывает
уполномоченный по вопросам переписи  района Черемушки
Алексей ТИТОВ.

К новому учебному году готовы!

Летняя оздоровительная кампания
2010 года проводилась в соответствии с
постановлением Правительства Москвы
№ 293�ПП от 6 апреля 2010 г. «О мерах
по совершенствованию системы орга�
низации отдыха и оздоровления детей и
подростков в городе Москве в 2010 го�
ду» и распоряжением Правительства
Москвы № 656�РП О финансировании
детского отдыха и оздоровления детей в
2010 году» от 12 апреля 2010 г. 

Вся работа исполнительной власти
по выполнению этих документов велась
на хорошем, организованном уровне.
Для организации отдыха детей в управе
района создана и работает комиссия по
организации отдыха детей и подрост�
ков, в которую входят специалисты уп�
равы, муниципалитета, поликлиник,
школ, ЦСО «Черемушки», УСЗН района,
депутаты муниципального Собрания.

Летом 2010 года в районе использо�
вались различные формы отдыха детей
и подростков: городские оздорови�

тельные и трудовые лагеря, туристиче�
ские лагеря, выездные оздоровитель�
ные и профильные лагеря.  

В июне работали городские оздорови�
тельные лагеря на базе школ №№ 3, 190,
523. В связи с проведением в Москве спор�
тивного форума с 21 июля по 1 августа
школьники, отдыхающие в этих лагерях,
были активными участниками программы
«Зритель» на московских спортивных со�
ревнованиях и мероприятиях. 

В течение лета за счет бюджетных
средств Правительства Москвы по ли�
нии Юго�Западного окружного управле�
ния образования Департамента образо�
вания столицы дети отдохнули в выезд�
ных межшкольных оздоровительных
лагерях Крыма, Краснодарского края,
Карелии, Эстонии, Калининградской об�
ласти, подмосковных лагерях «Турист»
Российской Академии наук и «Поре�
чье». В районе Черемушки нынешним
летом реализовано 350 путевок, пред�
ставленных Департаментом семейной и
молодежной политики столицы. 

Впервые практиковалась такая фор�
ма, как частичная оплата путевок роди�
телями, работающими в Москве и от�
числяющими средства в страховые
фонды. Эти родители оплачивали толь�
ко четверть стоимости путевки. То есть
льготы на отдых могли получить не

только дети из льготных семей. Было
реализовано около ста таких путевок. 

Хочу отметить, что оздоровительная
кампания продолжается. По особому
распоряжению мэра Москвы Ю.М. Луж�
кова Москвы приобретены дополни�
тельные путевки в оздоровительные ла�
геря Украины и Краснодарского края
для организации отдыха детей, которые
в период аномальной высокой темпера�
туры находились в городе. За путевка�
ми обращайтесь в районную комиссию
по организации отдыха детей и под�
ростков по телефону: (499) 128�00�47.

Впереди — начало нового учебного
года. Выполнены или близки к заверше�
нию ремонты фасадов в общеобразова�
тельных школах, переходящие капиталь�
ные ремонты образовательных учрежде�
ний. По предписаниям Госпожнадзора
выделены денежные средства на прове�
дение в отдельных общеобразователь�
ных школах электромонтажных работ и
укомплектование оборудованием. 

За счет городского бюджета на ук�
репление материально�технической ба�
зы учреждений образовательных уч�
реждений также выделены немалые
средства. Поздравляем детей района с
началом нового учебного года! Успехов
вам в учебе, ребята!

Записал Николай ЗАХАРОВ

Заканчиваются школьные каникулы. Об итогах летнего от*
дыха детей и подростков, о подготовке учреждений обра*
зования к новому учебному году рассказывает замести*
тель главы управы района Черемушки Наталия КАЧАНОВА.

УСЗН ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии с постановлением Правительства Москвы
от 29 июня 2010 г. № 539*ПП  с 1 сентября 2010 г. удосто*
верение многодетной семьи города Москвы будет выда*
ваться Управлением социальной защиты населения райо*
на Черемушки. Отменена и ежегодная перерегистрация
многодетных семей, удостоверение будет выдаваться на
весь срок действия у семьи статуса многодетной.

Многодетным семьям
Сокращен срок оформления удосто�

верения — при представлении полного
пакета документов Удостоверение будет
оформляться в день обращения, в при�
сутствии заявителя. УСЗН районов пред�
оставлено право продлевать срок дей�
ствия удостоверений, ранее выданных
Управами районов города Москвы (в та�
ком удостоверении будет проставлен но�
вый срок его действия, заверенный под�
писью начальника и  печатью УСЗН рай�
она). Это означает, что ранее выданные
многодетным семьям Удостоверения не
теряют своей юридической силы с 1 сен�
тября 2010 года, что освобождает много�
детные семьи  от необходимости в сентя�
бре т.г. переоформлять в УСЗН районов
города Москвы Удостоверение по ново�
му образцу. С 1 сентября 2010 г. на тер�
ритории города Москвы на законных ос�
нованиях будут находиться в обращении
два бланка Удостоверения многодетной
семьи города Москвы (выдававшиеся
Управой района и УСЗН района). 

Для оформления удостоверения либо
продления удостоверения ранее выдан�
ного Управой района города Москвы не�
обходимо представить следующие доку�
менты: заявление установленного образ�
ца (заполняется на приеме); паспорт (па�

спорта) или заменяющий его документ,
удостоверяющий личность обоих или
единственного родителя (усыновителя),
мачехи, отчима, с отметкой о месте жи�
тельства; свидетельства о рождении де�
тей; свидетельство о регистрации брака;
свидетельство о расторжении брака;
свидетельство о смерти одного из роди�
телей или ребенка (детей); свидетельст�
во об установлении отцовства; свиде�
тельство об усыновлении (удочерении);
свидетельство о перемене имени; реше�
ние суда о передаче ребенка (детей) на
воспитание одному из родителей; справ�
ку из образовательного учреждения; до�
кументы о регистрации по месту житель�
ства детей; фотографии обоих или един�
ственного родителя размером 3х4 (по 1
шт.); удостоверение (для продления сро�
ка действия документа).   

Срок подготовки удостоверения  — 1
день при предоставлении заявителем пол�
ного комплекта требуемых документов. 

УСЗН района Черемушки находится
по адресу: ул. Новочеремушкинская,
57, корп. 2. Тел.: (499) 120�40�60. Дни
приема: понедельник — с 11.00 до
20.00; среда — с   9.00 до 18.00; пятни�
ца — с   9.00 до 16.45; обед — с 13.45
до 14.30.
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Муниципалитет внутригородского муниципального образования Черемушки: ул. Новочеремушкинская, 57. Тел.: (495) 779*40*26; (495) 332*13*11. 

Август 2010 г.

КАНИКУЛЫ

ПОБЕДИТЕЛИ

Мы встречались с детьми, отдыха�
ющими в лагере, после обеда. Во дво�
ре школы ребята соревновались в со�
образительности и смекалке. Шла вик�
торина «Угадай�ка». За каждый пра�
вильный ответ — по конфетке. Боль�
ше всего конфет собрал Илья Егоров.
Он, конечно, поделился с друзьями,
ведь они тоже старались и тоже до�
стойны сладких призов. 

Потом начались подвижные игры и
эстафеты. Ими, конечно, досуг не огра�
ничивался. На каждый день была раз�
работана специальная программа ме�
роприятий. Ребята активно путешест�
вовали по району и городу: побывали в
кинотеатрах, в Воронцовском и Битцев�
ском парках. Возле школы, в приятной
прохладе деревьев, расставлены ска�

мейки, где ребятам читали книги. На�
звали это место «Изба�читальня». 

Здесь отдыхали учащиеся школ
№№ 523, 1115 и интерната № 61. С ре�
бятами активно работали начальник ла�
геря Юлия Егорова, воспитатели Гуль�
нара Шагеева и Альбина Волкова. Ди�
ректор школы Людмила Трубина счита�
ет, что подобные лагеря, хотя и не по�
зволяют детям отдохнуть за городом,
все�таки играют свою роль: дети под
присмотром, с ними занимаются и их
кормят. А кормят три раза — утром, в
обед и в полдник.

Отдыхать в лагере понравилось
всем — нам сказали об этом, в частно�
сти, Саша Кочкина, Настя Синельнико�
ва, Максим Коликов, Полина Руденко.

— Мне очень здесь понравилось, —

сказала Поля Руденко. — Особенно пото�
му, что всем вместе удается сделать боль�
ше, чем одному. И на вопрос викторины
ответить, и в соревнованиях победить.

30 и 31 июля большими дружными
группами дети ездили в Лужники на
Международный спортивный форум
«Россия — спортивная держава». А в по�

следний день смены прошла торжествен�
ная линейка, где были подведены итоги
лагеря и состоялось награждение ребят.

Соб. инф.

На базе общеобразовательной школы № 523 района Черемуш*
ки с 21 июля по 1 августа работал спортивно*оздоровительный
лагерь с дневным пребыванием «Веселые ребята».

Весело и дружно

«Хорошее настроение» — давно из�
вестная в Черемушках организация. Ед�
ва ли не каждый подросток района зна�
ет ее. В кружках и студиях учреждения
увлеченно занимаются школьники, их
папы, мамы, даже дедушки и бабушки.
Талантливые педагоги прилагают все
свои знания и профессиональные на�
выки, чтобы досуг подростков был на�
сыщенным, увлекательным. 

Об участии в конкурсе «Растим сме�
ну» рассказала руководитель учрежде�
ния Екатерина Минаева.

— Хотя муниципальные учреждения
были созданы для работы со всеми
возрастными категориями населения,
наша специфика — именно в работе с
детьми и подростками. И мы давно
практикуем такую форму занятости,
как привлечение молодежи к работе с

детьми. Студенты, молодые специалис�
ты охотно работают у нас помощника�
ми педагогов, вожатых, помогают нам
организовывать и проводить праздни�
ки и мероприятия. Желающих работать
у нас всегда много в общеобразова�
тельных школах, колледжах и вузах.
Юго�Запад — это студенческая держа�
ва, а потенциал, силы и энергию моло�
дых всегда можно направить в плодот�
ворное русло. Некоторые студенты за�
щитили дипломные работы на материа�
ле, накопленном во время работы в
«Хорошем настроении». 

И получилось так, что мы давно,
еще задолго до проведения конкурса
«Растим смену», были интегрированы в
программу работы с молодежью. Ребя�
та работают у нас по направлению Цен�
тра занятости ЮЗАО, мы предоставля�
ем им гибкий рабочий график. Среди

них, в частности, студенты педагогиче�
ских и медицинских вузов, Института
управления. В нашем центре ребятам
приходилось делать все: быть курьера�
ми, системными администраторами,
руководителями кружков, помощника�
ми вожатых в выездных лагерях. Это
была для них хорошая школа…

И вот окружной этап конкурса за�
вершен. Какими бы ни были оценки
членов жюри городского этапа, несо�
мненно одно: в «Хорошем настроении»
сложилась добрая традиция — привле�
кать к работе с детьми молодые силы
города. Ведь, как убеждена Екатерина
Васильевна Минаева, будущее нашей
страны — в руках молодежи, ей стро�
ить и беречь это будущее.

Поздравляем победителей окружно�
го этапа конкурса «Растим смену», же�
лаем коллективу «Хорошего настрое�
ния» новых творческих успехов на бла�
годарной ниве педагогики!

Егор ШКОЛЕНКО

Будущее в надежных руках
Подведены итоги и определены победители окружного от*
борочного этапа городского конкурса «Растим смену» на
лучшую организацию, предоставляющую рабочие места
для временного трудоустройства учащейся молодежи. В но*
минации «Лучшая организация Юго*Западного администра*
тивного округа, предоставившая максимальное количество
рабочих мест для временного трудоустройства учащейся
молодежи, среди организаций непроизводственной сферы»
третье место заняло муниципальное учреждение «Центр
творчества, досуга и спорта «Хорошее настроение».

Дорогие жители Черемушек!
Сердечно поздравляем вас с Днем города!
День рождения Москвы — замечательный праздник, объединяющий всех, кому дорога наша столица. Сегодня наш го�

род становится красивее и благоустроеннее день ото дня. В неповторимом облике сегодняшней столицы и наших родных
Черемушек соединяются богатство культур и традиций, бесценный опыт жизненного пути ветеранов с энергией и устрем�
ленностью молодежи. 

Уверены, что трудолюбие и целеустремленность москвичей, организованная и эффективная деятельность городских
властей и впредь будут способствовать динамичному развитию и процветанию нашей столицы и родных Черемушек. Со�
обща, помогая друг другу,  мы сумеем сделать родной город еще красивее и современнее. Желаем вам, дорогие москви�
чи,  доброго здоровья, успехов, счастья и любви!

Павел ПАВЛОВ*РОСЛЯКОВ, 
руководитель внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве,

Феликс БАРСАГОВ, 
руководитель муниципалитета внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве

C ДНЕМ ГОРОДА!
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КУБОК

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. 

Уверенная победа
Состоялись финальные городские соревнования по футболу
среди детских команд на кубок мэра Москвы. Команда
юношей из Черемушек заняла в этих соревнованиях первое
место.

В двух двадцатиминутных таймах
юниоры района уверенно победили вы�
шедшего в финал соперника и подня�
лись на первую ступеньку пьедестала
почета! В команду победителей входи�
ли юноши 1995—96 годов рождения,
жители Черемушек. Еще с детских лет
они начинали тренироваться под руко�
водством тренера Алексея Суворова.
Недавно Алексея призвали в ряды Во�
оруженных сил России, и команду при�
нял тренер Игорь Питерский. Он оправ�

дал возлагаемые надежды и вывел
юных футболистов в финал, а затем —
и к победе.

Награды победителям вручил заме�
ститель руководителя Центра физичес�
кой культуры и спорта ЮЗАО Андрей
Фомин. 

Поздравляем победителей и трене�
ра с уверенной победой! Желаем но�
вых побед и совершенствования спор�
тивного мастерства!

Соб. инф.

Расписание работы спортивных
секций в сентябре 2010 года

ПРИГЛАШАЕМ

Футбол, хоккей, ОФП. Ул. Профсоюзная, 40, корп. 2. Вторник: 15.00—18.45.
Тренер: Александр Михайлович Калашников.

Футбол, хоккей, ОФП. Ул. Профсоюзная, 27, корп. 4. Понедельник: 14.0—
17.45. Тренер: Александр Михайлович Калашников.

Футбол, хоккей, ОФП. Ул. Новочеремушкинская, 60, корп. 2. Суббота: 14.00—
18.15; воскресенье: 14.00—18.15. Тренер: Александр Михайлович Калашников.

Футбол, ОФП. Ул. Перекопская, 21. Понедельник: 14.00—17.00. Тренер: Вла�
димир Николаевич Понамарев.

ОФП, настольный теннис. Севастопольский пр�т, 46, корп. 7. Вторник:
14.00—17.00; четверг: 14.00—17.45. Тренер: Владимир Николаевич Понамарев.

ОФП, лечебная гимнастика. Ул. Наметкина, 9 (ЦСО «Черемушки»). Четверг:
11.00—11.45. Тренер: Владимир Николаевич Понамарев.

ОФП. Ул. Профсоюзная, 25, корп. 4. Среда: 19.30—21.00; понедельник:
19.00—21.00. Тренер: Юрий Андреевич Захаров.

ОФП. Нахимовский пр�т, 27, корп. 5. Понедельник: 15.30—18.00. Тренер:
Юрий Андреевич Захаров.

Хоккей, роллеркей, ОФП. Ул. Цюрупы, 7. Понедельник: 13.00—13.45 (метод.:
14.00—14.45); суббота: 13.00—16.45. Тренер: Анатолий Игоревич Елисеенко
(отпуск с 8 по 24 августа).

Хоккей, роллеркей, ОФП. Севастопольский пр�т, 46, корп. 7. Четверг: 16.30—
21.15; пятница: 17.30—21.15; воскресенье: 17.30—21.15. Тренер: Анатолий Иго�
ревич Елисеенко (отпуск с 8 по 24 августа).

Хоккей, роллеркей, ОФП. Севастопольский пр�т, 46, корп. 7. Понедельник:
13.00—13.45 (метод.: 14.00—14.45), 17.30—21.15; вторник: 17.30—21.15; сре�
да: 17.30—21.15. Тренер: Алексей Викторович Макаров (отпуск с 5 по 31 авгус�
та).

Хоккей, роллеркей, ОФП. Квартал 24�25 Новых Черемушек, вл. 6. Суббота:
16.00—18.45; воскресенье: 16.00—17.45. Тренер: Алексей Викторович Макаров
(отпуск с 5 по 31 августа).

Футбол, ОФП, спортивные игры. Ул. Обручева, 55а. Метод.: 14.00—15.45; по�
недельник: 16.00—18.45; четверг: 16.00—18.45; суббота: 13.00—16.45; воскре�
сенье: 13.00—15.45. Тренер: Руслан Олегович Казымов (отпуск с 1 по 13 авгус�
та).

Футбол, ОФП, спортивные игры. Ул. Цюрупы, 26, корп. 2. Вторник: 16.00—
18.45. Тренер: Руслан Олегович Казымов (отпуск с 1 по 13 августа).

Футбол, ОФП, спортивные игры. Ул. Обручева, 55а. Вторник: 15.00—17.45;
среда: 13.00—13.45 (метод.: 14.00—18.45); пятница: 14.00—17.45. Тренер:
Игорь Валерьевич Питерский. 

Футбол, ОФП, спортивные игры. Ул. Перекопская, 21, корп. 2. Понедельнки:
15.00—17.45; четверг: 15.00—16.45. Тренер: Игорь Валерьевич Питерский. 

Настольный теннис. Севастопольский пр�т, 46, корп. 7. Понедельник:
11.30—12.45; вторник: 13.00—15.45; среда: 13.00—16.45; пятница: 13.00—
15.45. Тренер: Алексей Константинович Удельнов. 

Настольный теннис. Ул. Профсоюзная, 25, корп. 4. Понедельник: 13.00—
15.45; четверг: 13.00—15.45. Тренер: Алексей Константинович Удельнов.

ПРАЗДНИК

Самые первые

В программе соревнований были
перетягивание каната, городки и, ко�
нечно, всеми любимый футбол. В упор�
ной, напряженной борьбе юные футбо�
листы 1995—96 годов рождения (тре�
нер Игорь Питерский) одержали уве�
ренную победу над соперниками и за�
воевали первое место!

Вот имена победителей: Джава Тур�
сункулов, Ваня и Артем Верещагины,
Максим Шаботинский, Саша Поляков,
Вася Миронов. Поздравляем, ребята!
Так держать! Новых спортивных побед!

Соб. инф.

Состоялся окружной спортивный праздник, посвящен*
ный Дню российского флага. В соревнованиях отличи*
лись юные спортсмены из Черемушек.

АУКЦИОН

Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального
контракта на проведение капитального ремонта спортивной площадки,

расположенной по адресу: ул. Профсоюзная, вл. 40, корп. 2.

I. Наименование открытого аукцио*
на: Открытый аукцион на право заклю�
чения муниципального контракта на
проведение капитального ремонта
спортивной площадки, расположенной
по адресу: ул. Профсоюзная, вл. 40,
корп. 2.

II. Открытый аукцион проводит: Му�
ниципальный заказчик. 

Наименование муниципального за�
казчика: Муниципалитет внутригород�
ского муниципального образования Че�
ремушки в городе Москве.

Место нахождения: 117418, г. Моск�
ва, ул. Новочеремушкинская, 57.

Почтовый адрес: 117418, г. Москва,
ул. Новочеремушкинская, 57.

Адрес электронной почты:
myn_cherem@mail.ru

Номер контактного телефона: (495)
332�13�11.

Факс: (495) 332�13�11.
Контактное лицо: Юнисов Ренат

Алиевич.
III. Срок, место и порядок проставле*

ния документации об аукционе:
Документация об аукционе предос�

тавляется по адресу: 117418, г. Москва,
ул. Новочеремушкинская, 57, каб. № 2. 

Номер контактного телефона: (495)
332�13�11.

Контактное лицо: Юнисов Ренат
Алиевич.

Сроки предоставления: с 01 сентяб�
ря 2010г. по 21 сентября 2010г.

Порядок предоставления докумен�
тации об аукционе: Документация об
аукционе на бумажном носителе пред�
оставляется по рабочим дням с 11.00
часов до 16.00 часов участникам раз�
мещения заказа, направившим заявку
на получение документации об аукцио�
не по факсу. Заявка на получение доку�
ментации должна содержать название
аукциона, наименование организации
(Фамилия, Имя, Отчество физического
лица), банковские реквизиты и кон�
тактные данные. Выдача документации

об аукционе производится при предос�
тавлении доверенности.

В случае направления документации
об аукционе по почте отправитель не
берет на себя ответственность за утерю
или вручение с опозданием документа�
ции об аукционе.

IV. Размер, порядок и сроки внесе*
ния платы, взимаемой за предоставле*
ние документации об аукционе, банков*
ские реквизиты для оплаты предостав*
ления документации на бумажном но*
сителе:

Размер платы: не установлен.
V. Официальный сайт, на котором

размещена документация об аукционе:
www.tender.amom.ru
VI. Аукцион состоится по адресу:
117418, г. Москва, ул. Новочеремуш�

кинская, 57, каб. № 1, — 29 сентября
2010 г. в 15.00 по московскому времени.

Окончание подачи заявок и начало
рассмотрения заявок на участие в аук�
ционе состоится в 10.00 по московско�
му времени 22 сентября 2010 г. по ад�
ресу: 117418, г. Москва, ул. Новочере�
мушкинская, 57, каб. № 1.

VII. Предмет и начальная (макси*
мальная) цена муниципального конт*
ракта:

1. Наименование оказываемых услуг:
Проведение капитального ремонта

спортивной площадки, расположенной
по адресу: ул. Профсоюзная, вл. 40,
корп. 2.

2. Объем оказываемых услуг:
Указано в технической части аукци�

онной документации и проекте муници�
пального контракта.

3. Начальная (максимальная) цена
муниципального контракта:

1 200 000 (Один миллион двести ты�
сяч) рублей 00 копеек, в том числе
НДС.

4. Шаг аукциона:
Устанавливается в размере пяти

процентов начальной (максимальной)
цены контракта — 60 000 (Шестьдесят
тысяч) рублей 00 копеек.

5. Место оказания услуг: 
г. Москва, Профсоюзная, вл. 40,

корп. 2.
6. Сроки оказания услуг:
С 15 октября 2010г. по 1 декабря

2010 г.
7. Преимущества, предоставляемые

осуществляющим оказание услуг уч�
реждениям уголовно�исполнительной
системы и (или) организациям инвали�
дов:

Не предоставлены.
8. Обеспечение заявки на участие в

аукционе:
Не предоставлены.
9. Обеспечение исполнения муници�

пального контракта:
Не предоставлены.
Дополнительную информацию

можно получить по адресу: 117418, г.
Москва, ул. Новочеремушкинская, 57,
каб. 3; телефон: (495) 332�13�11 с
11.00  до 16.00 по московскому време�
ни. Контактное лицо: Юнисов Ренат
Алиевич.

Реестровый номер торгов Ч�ОА�10�10

Требуются тренеры*
преподаватели 

по баскетболу
Обращаться в муниципалитет

внутригородского муниципального
образования Черемушки  в городе

Москве по адресу:  
ул. Новочеремушкинская, 57. 

Тел.: (495) 332�13�11.

Спортивный клуб
«Черемушки» проводит

набор
в секцию хоккея  

подростков 1994—2001 г.р.
Запись по телефону: 

(495) 332�13�11.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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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. 

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Детям необходимо
внимание

Среди полномочий органов опеки и попечительства — и
социальное сопровождение неблагополучных подростков.
Несмотря на то, что дети уже давно стали
совершеннолетними…

В неполной семье Казаковых (фами�
лии изменены) подрастали две сестры.
Отец умер, когда девочки были еще ма�
ленькими. Мать после утраты кормиль�
ца стала пить и опустилась до такой сте�
пени, что забыла о дочерях: зачастую
пропадала по несколько дней, и дети
были предоставлены самим себе. Де�
вочки (им в ту пору было 14 и 15 лет),
почувствовав отсутствие контроля со
стороны старших, забросили учебу, от�
личались противоправным поведением,
в результате чего были поставлены на
учет в КДНиЗП. Одну сестру отдали под
опеку родственникам, другую помести�
ли в школу�интернат. Сестры окончили
девять классов. Сразу после наступле�
ния совершеннолетия родили детей,
старшая к настоящему времени уже
мать двух детей, и тем не менее оста�
лись матерями�одиночками. Отдел опе�
ки, попечительства и патронажа уделяет
сестрам Казаковым усиленное внима�
ние. Поданы документы на предостав�
ление каждой из них отдельной жил�
площади, девушкам рекомендовано
продолжить обучение в педагогическом
колледже № 4, расположенном в Чере�
мушках. Согласие сестры дали, сейчас
специалисты органа опеки ищут волон�
теров, которые подтянули бы их для по�
ступления в учебное заведение. Таким
неблагополучным подросткам отдел
опеки, попечительства и патронажа ока�
зывает социальное сопровождение до
23 лет. Конечно, упущенные дети, вы�
росшие без родительского попечения,
требуют особенного внимания, и такое
внимание им оказывает государство. 

Отдел опеки занимается также защи�
той жилищных прав подопечных детей.
Так, несовершеннолетний Никита Белов
воспитывался опекуном. После смерти
деда Никиты опекун мальчика отказался

вступать в наследство, муниципалитет
Черемушки подал иск в суд о вступле�
нии Никиты в наследство. Согласно Рас�
поряжению Правительства Москвы №
3018�РП от 25 ноября 2009 г. «Об утвер�
ждении регламента взаимодействия ор�
ганов исполнительной власти города
Москвы и органов местного самоуправ�
ления внутригородских муниципальных
образований в городе Москве по реше�
нию вопроса об использовании жилищ�
ного фонда города Москвы при лише�
нии родителей родительских прав в по�
рядке применения части 2 статьи 90 Жи�

лищного кодекса Российской Федера�
ции», родители, лишенные родитель�
ских прав, выселяются с муниципальной
жилплощади, где зарегистрированы де�
ти, находящиеся в государственных уч�
реждениях. Недавно состоялся суд, по
постановлению которого из квартиры
выселена нерадивая мать, лишенная ро�
дительских прав. И когда ребенку испол�
нится 18 лет, он вернется в эту квартиру
из учреждения, где теперь находится. В
управу района Черемушки направлен за�
прос о проведении в квартире ремонта,
составлена смета работ. Исполнитель�
ный лист с решением суда находится на
принудительном исполнении, и после
фактического выселения матери из
квартиры там начнутся ремонтные рабо�
ты. На очереди — рассмотрение исково�
го заявления о выселении из квартиры
лишенного родительских прав отца не�
совершеннолетнего Антона Рыжова, на�
ходящегося в государственном учреж�
дении. В таких случаях выселенные ро�
дители получают жилплощадь комму�
нального типа по нормам общежития.
Отделом опеки готовится еще одно ис�
ковое заявление о выселении из кварти�
ры лишенной родительских прав матери
несовершеннолетнего Кирилла Павлова,
который также помещен в государствен�

ное учреждение. В данном случае, прав�
да, специалисты органа опеки еще по�
смотрят на дальнейшее поведение мате�
ри. В течение пяти месяцев с момента
помещения ребенка на полное государ�
ственное обеспечение она не посещает
ребенка, работает, но при этом злоупот�
ребляет алкоголем. К сожалению, таких
людей сегодня нельзя отправить на при�
нудительное лечение. В результате —
сломанные судьбы, травмированные
детские души…

Константин ИСТОМИН

Можно потерять не только детей, но и крышу над головой

В детском доме*интернате для ум*
ственно отсталых детей № 7 Департа*
мента социальной защиты населения
города Москвы проживают дети*инва*

лиды, в настоящее время 96 из них —
дети*сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей. Они подлежат
устройству в семью.

В Детском доме был организован
культурный досуг на время летних
каникул. Ребята с удовольствием
знакомились с экспозициями  музе�
ев,  посещали памятные места. Увле�
кательные экскурсии знакомили их с
миром природы Москвы и Подмос�
ковья. Детям доступны развлечения
в игровых зонах и на аттракционах
парков города. Артисты и аниматоры
старались развлечь ребят на терри�
тории интерната.

Адрес интерната: 117420 г. Москвы,
ул. Профсоюзная, 47, корп. 2. Тел.: (499)
128*56*16.

Светлана АНДРЕЕВА, 
директор детского 

дома*интерната № 7

От пьянства родителей
страдают дети

ВНИМАНИЕ: ДЕТИ!

Каждому хочется тепла

ТВОРЧЕСТВО

Приглашаем на конкурс

Конкурс авторских постеров (рек�
ламных средств в виде объявлений,
афиш, плакатов) «Экология в цифре»
проводится с целью формирования
экологического мировоззрения у каж�
дого человека в отдельности и обще�
ства в целом, развития бережного от�
ношения к природе и рационального
природопользования, воспитания эко�
логической ответственности и повыше�
ния экологической культуры.

Конкурс проводится Союзом россий�
ских городов совместно с Общероссий�
ской общественной организации «Центр
экологической политики и культуры» с 1
июля по 15 ноября 2010 года.

В конкурсе имеет право принять
участие любой гражданин Российской
Федерации от 10 лет и старше. Победи�
тели будут определяться в следующих
категориях: 10 — 14 лет,  14 — 18 лет,
18 — 35 лет, 35 лет и старше. Специ�
альными призами награждаются побе�
дители в номинациях: «Экология и
культура — будущее России», «Эколо�
гия �дело общее», «Экология и здоро�
вье», «Экология и энергосбережения».
Конкурсные работы оцениваются жюри
по следующим критериям: соответ�
ствие теме, художественные характе�
ристики (идея, композиция, цветовое
решение и др.), вызов эмоционального
отклика, побуждение к действию.

Положение о Всероссийском кон*
курсе авторских постеров «Экология в
цифре»

1. Порядок и сроки проведения кон*
курса

Конкурс авторских постеров «Эколо�
гия в цифре» проводится Союзом рос�
сийских городов совместно с Общерос�
сийской общественной организации
«Центр экологической политики и куль�
туры» с 1 июля по 15 ноября 2010 года.

Целью конкурса «Экология в циф�
ре» является формирование экологи�
ческого мировоззрения у каждого че�
ловека в отдельности и общества в це�
лом, развития бережного отношения к
природе и рационального�природо�
пользования, воспитания экологичес�
кой ответственности и повышения эко�

логической культуры.
К участию в конкурсе принимаются

работы граждан Российской Федера�
ции от 10 лет, представленные в уста�
новленные сроки и соответствующие
требованиям, приведенным в настоя�
щем Положении.

2. Порядок регистрации участников
и пересылки постеров на конкурс

Для участия в конкурсе авторских
постеров, необходимо заполнить заяв�
ку, размещенную на официальном сай�
те Союза российских городов
www.urc.ru в разделе Конкурс авторских
постеров «Экология в цифре» и отпра�
вить её вместе с файлом с работой по
электронной почте info@urc.ru. Регист�
рация и прием работ проводится в пери�
од с 1 июля по 31 октября 2010 г. Все
поля регистрации являются обязатель�
ными для заполнения (при отсутствии
сведений необходимо вписывать в соот�
ветствующие поля «нет»), в противном
случае заявка не рассматривается.

Количество работ представляемых
на конкурс от одного участника ограни�
чено. Допускается не более двух работ.

Пересылаемые постеры должны со�
ответствовать допустимым техничес�
ким требованиям (см. п. З настоящего
Положения). Работы, не соответствую�
щие техническим требованиям к учас�
тию в конкурсе не допускаются.

Все работы, представленные на
конкурс будут размещаться в Интерне�
те на официальном сайте Союза рос�
сийских городов.

В течение трех дней после разме�
щения постера допускается внесение
изменений и исправлений в ранее по�
данные сведения, если у кого�либо воз�
никнет в этом необходимость. Для вне�
сения изменений необходимо связать�
ся с организаторами конкурса, контак�
ты которых указаны на сайте.

З. Технические требования к пред*
ставляемым работам

Постер должен соответствовать те�
ме конкурса. Название постера не
должно совпадать с названием темы. В
названии и на поле самого постера не
допускается надписей, идентифициру�
ющих автора. Требований к технике вы�
полнения постера: (акварель компью�
терная графика и др.) не устанавлива�
ются. Постер должен быть представлен

в формате JPG, допустимый объём го�
тового графического файла — не бо�
лее 2 Мбайт. Работы, не соответствую�
щие указанным требованиям, к учас�
тию в конкурсе не допускаются. Автор
должен быть готов предоставить ко�
пию постера высокого разрешения по
требованию организаторов конкурса.

4. Критерии оценки работ и опреде*
ление победителей

Для оценки работ и выявления по�
бедителей, все работы будут представ�
лены на официальном сайте Союза
российских городов в разделе Конкурс
авторских постеров «Экология в циф�
ре» с 1 июля по 31 октября 2010 года.

Победители будут определяться ре�
шением жюри. В состав жюри входят
представители Союза российских горо�
дов, члены секции «Экология» СРГ,
эксперты. Состав жюри утверждается
Президентом СРГ.

Окончательные итоги конкурса бу�
дут подведены не позднее 15 ноября
2010 года.

5. Порядок награждения победи*
телей

Победители награждаются дипло�
мами и специальными призами. Ре�
зультаты и имена победителей по окон�
чании конкурса будут опубликованы на
официальном сайте Союза российских
городов, по итогам конкурса будет из�
дан каталог «Экология в цифре».

Дополнительные условия
Организаторы конкурса оставляют

за собой право отклонить любую рабо�
ту или снять уже принятую на рассмот�
рение работу с указанием причин и из�
вещением автора. Жюри оставляет за
собой право проведения собеседования
с любым из участников для подтвер�
ждения авторства работы. Вопросы и
замечания по конкурсу можно присы�
лать в период с 1 июля по 31 октября
2010 г. в адрес организаторов конкурса,
контакты которых указаны на сайте

Организаторы конкурса оставляет
за собой право использовать поданные
на конкурс работы и их фрагменты при
оформлении сайтов СРГ и администра�
ций городов�членов СРГ, а также при
организации и проведении различных
тематических мероприятии в защиту
окружающей среды.

Союз Российских городов
приглашает всех желающих
принять участие в конкурсе
«Экология в цифре»
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65�ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Партизанское детство генерала

Владимир Леонтьевич родился в фе�
врале 1931 года в крестьянской семье в
небольшой деревеньке Глусского района
Могилевской области. Родители труди�
лись в колхозе и воспитывали шестерых
детей. Володя был самым младшим. 

«Война сократила нашу семью напо�
ловину, — вспоминает Владимир Леон�
тьевич. — Погибли отец, два брата и
сестра».

Тот бой Володя запомнил на всю
жизнь. Партизанский отряд имени
Щорса, где он являлся связным, с двух
сторон обложили каратели и полицаи.
Первая группа карателей, подойдя с се�
вера, обстреляла партизан, но они су�
мели отойти и скрыться. Но тут же по�
пали под обстрел подоспевшей с юга
группы немцев. Силы оказались слиш�
ком неравными, оставалось одно —
убегать. Старшая сестра кинулась бе�
жать через поле. До леса оставалось
несколько метров, но в это время раз�
рывная пуля настигла ее и ударила в
спину. Девушка скончалась на месте. В
перестрелке полицаи захватили отца и
избили его так, что он умер через не�
сколько месяцев. А сестру ночью на ма�
леньких санках отвезли за восемь ки�
лометров в деревню, где жили два бра�
та, и похоронили. 

Володю на боевые задания не брали,
мал был еще. Но когда ему рассказала о
случившемся, мальчик поклялся себе,
что отомстит за погибших. В том, что
для этого хватит его небольших сил, не
сомневался. Ведь до войны окончил три
класса — это кое�что да значит!

Да, летом сорок первого Володя го�
товился идти в четвертый класс, но по�
мешала война. Старший брат работал в
Минске на заводе. Немцы взяли столицу
Белоруссии на пятый день войны, брат
вернулся в родную деревню и ушел в ле�
са. Володе он предложил стать посыль�
ным партизанского отряда. Мальчик тут
же согласился, хотя представления не
имел, что это за должность такая. Было
одно — желание бороться с врагом, как
это делали старшие братья. 

Так он познакомился с партизана�
ми. Отряд носил имя Щорса, возглав�
лял его Устин Шваяков, до войны со�
ветский работник. Володе Гулевичу по�
ставили задачу: регулярно обходить
ближайшие десять�пятнадцать дере�
вень, собирать информацию о немцах
и вооружении, передавать ее старшему
брату. Жил Володя попеременно у род�
ственников — то у брата, то у других

родственников, смотря по обстоятель�
ствам. Взгляд у мальчика был острым,
память хорошая. Со временем начал
разбираться в численности вражеских
частей и подразделений, в видах во�
оружения. 

Летом сорок третьего года отрядам
имени Щорса, имени Кирова и имени
Буденного была поставлена задача раз�
громить вражеский гарнизон в деревне
Балашевичи Глусского района. Он был
форпостом немцев у партизанской зо�
ны. Отсюда гитлеровцы то и дело вы�
сылали карательные отряды в соседние
деревни, куда часто заходили партиза�
ны. Командование соединения решило
положить этому конец. 

На рассвете июньского теплого утра
партизаны атаковали деревню. Захва�
ченные врасплох немцы и полицаи ста�
ли отступать. На поле боя остались де�
сятки убитых врагов. Среди партизан не�
сколько человек было ранено. Внезапно
партизанский авангард обстреляли, за�
вязался встречный бой. Оказалось, что
на пути встали фашисты из глусского и
подлужского гарнизонов, которые торо�
пились на помощь своим в Балашеви�
чах. Вооружение у врагов — автоматы и
минометы, немцев было теперь значи�
тельно больше, чем партизан. 

Положение усложнилось. Гитлеров�
цы стали окружать партизанские отря�
ды, они напали на повозки с ранеными.
Но тут чудо — подоспело подкрепле�
ние, и враг был отбит. 

Полицаев партизаны в плен не брали,
месть им была суровой — расстрел. Те,
в свою очередь, проявляли жестокое ко�
варство по отношению к партизанам.
Владимир Леонтьевич хорошо помнит
такой случай. Явился в отряд полицай и
сказал, что гарнизон его подчиненных
хочет сдаться, но просит, чтобы парти�
заны пришли ночью и освободили их.
Партизаны выделили небольшую группу
и ночью подошли к селу, перейдя реку
по шаткому деревянному мосту. И вдруг
из деревни пулеметные очереди и мино�
метные взрывы. Назад, на мост! Но мост
обрушился под одним из взрывов. Тогда
через лед! Но было начало декабря, лед
не успел укрепиться, и многие партиза�
ны искупались в ледяной купели. В том
числе и брат Володи, который после
этого заболел туберкулезом…

— За такие пакости и коварство по�
лицаев мы их ненавидели пуще врага, —
говорит Владимир Леонтьевич. — Они
часто охраняли железные дороги, и каж�
дый партизан охотно вызывался выпол�
нить диверсионное задание, зная, что
там он уничтожит немало полицаев…

Известно, что партизаны участвовали
в крупных операциях на вражеских ком�
муникациях («Рельсовая война» и «Кон�
церт»), эффективной формой борьбы
являлись длительные и дальние рейды. 

— Враги ненавидели и боялись пар�
тизан, — продолжает Владимир Леон�
тьевич. — Стремились лишить их ос�
новных источников снабжения продук�
тами и одеждой. В ходе карательных
операций у местных жителей конфис�

ковывались скот, зерно, овощи, до�
машняя птица. Вот цифры. Согласно
донесению штаба группы армий
«Центр» только в ходе семи каратель�
ных операций, проведенных в январе
1943 г., у населения было изъято 1413
тонн зерна и муки, 842 тонны фуража,
279 тонн картофеля, более 25 тысяч го�
лов крупного рогатого скота. В 1942�
1943 хозяйственном году таким спосо�
бом оккупанты награбили пять млн
тонн зерна. Чтобы восполнить острый
недостаток в рабочей силе, оккупанты
проводили массовый угон работоспо�
собного населения в Германию. Ежед�
невно с 15 марта 1943 г. на каторжные
работы угоняли пять тысяч советских
граждан, а с 1 апреля — 10 тысяч. Фа�

шисты буквально охотились за людь�
ми: их хватали во время многочислен�
ных облав и карательных экспедиций,
сажали за колючую проволоку, а затем
эшелонами отправляли в Германию.
Как сказано в приказе Гитлера от 27 ап�
реля 1943 г., для борьбы с партизанами
только «в зоне действий сухопутных
войск» было задействовано 80 тысяч
немецких солдат и офицеров. О резуль�
татах проведенных операций штабы
групп армий регулярно докладывали
оперативному управлению генерально�
го штаба сухопутных войск. В донесе�
нии штаба группы армий «Центр» от 6
февраля 1943 г.             сообщалось, что
только в январе против витебских, смо�
ленских и орловских партизан были
предприняты крупные операции «Зим�
ний штурм», «Белый медведь», «Лес�
ная зима», «Репейник II» и т. д. Подво�
дя итоги этих операций, штаб отмечал,
что «с учетом январских данных впер�
вые число убитых партизан превысило

цифру 100 тысяч»…
Добавим к рассказу Владимира Ле�

онтьевича вот что. Если учесть, что в
тылу группы армий «Центр» к началу
этого года действовало всего около 80
тысяч партизан, а также их гибкую, ма�
невренную тактику, то станет ясным,
что подавляющее большинство убитых
«партизан» составляло население окку�
пированных районов. Но ничто не испу�
гало дерзких и отважных мстителей. В
результате успешных боевых действий
на оккупированной территории возни�
кали партизанские края и зоны. В апре�
ле 1942 года был полностью освобож�
ден Кличевский район Могилевской об�
ласти, значительные пространства в По�
лесье, Витебской, Минской, Баранович�
ской областях. С конца 1943 года враг
фактически потерял контроль почти над
60 проц. оккупированной территории. 

— В начале 1944�го Устин Шваяков
был тяжело ранен, — вспоминает Вла�

димир Леонтьевич. — Пуля угодила в
правую руку, повредила кости предпле�
чья. Помню медсестру, которая оказала
ему первую помощь. Звали ее Ася Ко�
това. Она перевязала его на поле боя,
помогла дойти до деревни. Оттуда но�
чью Шваякова переправила самолетом
на Большую землю. Ася Котова после
войны продолжала служить медицине,

возглавляла Замошский фельдшерско�
акушерский пункт Осиповичского райо�
на Могилевской области. 

Но закончилась война, и Володя уе�
хал к тетушкам в Бобруйск. Днем рабо�
тал в лесхозе, вечером учился в школе
рабочей молодежи, окончил десять
классов. Поехал в Киев поступать в
училище самоходной артиллерии.
Окончил его в 1954 году лейтенантом и
получил под свое начало танковый
взвод в Бобруйске. Прослужил год, ему
предложили перейти на комсомоль�
скую работу. Поначалу отказывался:
учили, мол, взводом и ротой командо�
вать. Но начальство настояло, и Гулевич
согласился. Начинал с комсорга полка,
потом стал помощником начальника
политотдела 8�й танковой дивизии. 

— Комсомол в те годы был акти�
вен, — вспоминает генерал�лейтенант Гу�
левич. — Мы собирали металлолом, из
которого построили автоколонну для це�
линников Казахстана. За эту работу мне
вручили мой первый подарок — часы. 

В 1961 году Гулевич поступил в Во�
енно�политическую академию имени
Ленина. Через три года новоиспечен�
ный капитан окончил академию и полу�
чил назначение в Прикарпатский воен�
ный округ заместителем начальника
политотдела 51�й орденоносной Харь�
ков�Пражской мотострелковой диви�
зии. Пятнадцать лет отдал Владимир
Леонтьевич Прикарпатскому округу.
Уехал оттуда он в 1976 году уже гене�
рал�майором — в Тбилиси, первым за�
местителем начальника политуправле�
ния Закавказского военного округа. По�
том, в 1982�м, — Забайкалье, Гуле�
вич — первый заместитель начальника
политического управления Ставки
войск Дальнего Востока. Обстановка
была напряженной, опасались военно�
го конфликта с Китаем. Там Владимир
Леонтьевич пробыл до 1984 года, гене�
рал�лейтенантом снова вернулся в Тби�
лиси, членом Военного совета — на�
чальником политического управления
Закавказского военного округа. В 1988
году перевелся заместителем началь�
ника связи Вооруженных сил СССР по
политической части. Начальником свя�
зи был тогда Константин Кобец. В 1991
году уволен в отставку, имея за плеча�
ми сорок лет военной службы.

Сейчас Владимир Леонтьевич Гуле�
вич активно работает в первичной вете�
ранской организации района Черемуш�
ки. Желаем Владимиру Леонтьевичу
здоровья, благополучия, мирного неба
над головой! 

Николай ЗАХАРОВ
(Фото из личного архива 

Всю сознательную жизнь генерал*лейтенант Гулевич отдал
армии. Но самую первую свою военную школу он прошел
еще в начале жизни — мальчишкой в партизанских лесах
Белоруссии.

На дивизионных учениях

Командир танкового взвода
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

С 95*летием

КАМЕНСКУЮ Надежду Алексеевну
СЕНТЮРИНУ Людмилу Петровну

С 90*летием

БРЕТАНИЦКУЮ Людмилу
Владимировну
ГРИШАКОВА Дмитрия Васильевича
ЕВДОКИМОВУ Лидию Германовну
ПОТАПОВУ Раису Дмитриевну
ЦЫБЕНКО Илью Михайловича

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Покушать и отдохнуть — всей семьей

Кафе «Офис�Клуб» открылось в но�
вом офисном центра на Научном про�
езде, 19 совсем недавно — пару меся�
цев назад. В здании расположены офи�
сы различных фирм, и руководители
кафе строили свой бизнес, в частности,
с учетом их потребностей. 

— Изначально думали открыть
здесь столовую для сотрудников цент�
ра в обеденное время, — рассказывает
управляющая кафе Анна Анисимова. —
Но подумав и просчитав наши возмож�
ности и потребности сотрудников цент�

ра, решили изменить формат заведе�
ния. И сейчас наше кафе работает и об�
служивает полный рабочий день —
здесь можно позавтракать, пообедать,
а вечером посидеть в уютном рестора�
не. Сразу оговоримся: кафе работает не
только для сотрудников центра, мы ра�
ды видеть в наших стенах всех желаю�
щих. 

Итак, в утренние часы, с 8.00, посети�
телей обслужат в кофейне — можно вы�
пить чаю или кофе, перекусить перед
работой. В обеденное время в режиме

«free�flow» (самообслуживание, свобод�
ный поток) посетителям предлагаются
разнообразные вкусные  блюда заведе�
ния. Что же на вечер? Посмотрим в ме�
ню. Холодные закуски, как утверждает
Анна Витальевна, представлены стан�
дартным набором. Хотя, честно сказать,
я бы не спешил употреблять это слово.
Хотя бы потому, что, помимо известного
«Цезаря», вы найдете в меню, например,
рукколу с морепродуктами. Руккола —
это растение с большой историей: еще в
Древнем Риме ее употребляли как пря�
ность. Сейчас руккола широко исполь�
зуется в кухне стран Средиземноморья.
А салат с жареными вешенками — тоже
весьма неординарно, по�моему. Дальше
— изысканнее. Что скажете, допустим,
о таком блюде, как Гратены Дофинуа со
шпинатом? Или стейк из австралийской
говядины? Последнее блюдо, кстати,
здесь, действительно, самое дешевое по
Москве. Приходите — убедитесь. Да, за
всеми этими вкусностями забыл упомя�
нуть и о небольшом, но весьма качест�
венном суши�баре. А вечерний ресторан
работает до 23.00. 

— Однажды зашла молодая пара, —
вспоминает Анна Анисимова, — и бук�
вально с порога девушка выпалила дру�
гу: «Вот это да! А ты говорил — обык�
новенная столовка!» Так было приятно
это слышать! Для привлекательности
кафе мы немало потрудились, оформи�
ли кофейню, большой зал, помещение

для суши, небольшой VIP�зал для пере�
говоров, деловых встреч, банкетов, кор�
поративных мероприятий. Все залы ос�
нащены мониторами, регулярно посети�
тели могут смотреть новости, футболь�
ные матчи, мультфильмы, полюбивши�
еся кинофильмы. В залах предусмотре�
ны выходы для подключения аппарату�
ры для исполнения «живой» музыки. За
качество наших блюд отвечает профес�
сиональная команда поваров во главе с
шеф�поваром, членом Гильдии поваров
России Сергеем Лигаем. Мы очень бла�
годарны управе района и лично замес�
тителю главы управы Лидии Ивановне
Заец за помощь в организации кафе и
дальнейшем его обустройстве. Лидия
Ивановна всегда поможет советом, под�

держит в начинаниях.
Анна Витальевна рассказала и о пла�

нах кафе. В частности, об организации
семейных бранчей, то есть небольших
семейных выходов, когда вместе с роди�
телями обедают и отдыхают дети. Такой
сервис, как доставка блюд на дом, сейчас
довольно широко распространен. Согла�
ситесь, очень удобно при современной
загруженности заказать с утра ужин, а
после работы взять его к своему столу
или на дачу. Это также в планах «Офис�
Клуба». А еще — организация банкетов,
юбилеев, корпоративных вечеров… 

— Приходите, будем рады каждому!
— приглашает Анна Анисимова. — На�
ше качество и цены приятно удивят вас!

Георгий ЛЮБАВИН

При содействии управы района в Черемушках постоянно от*
крываются новые предприятия общественного питания. При*
мер креативного решения концепции общепита в одном из но*
вых кафе показывает, каким эксклюзивным и привлекатель*
ным можно сделать кафе, если подойти к вопросу творчески.

Шеф*повар «Офис*Клуба» Сергей Лигай

В гостях у «Офис*Клуба» заместитель главы управы района Л.И. Заец (справа) 

ПОМОЩЬ

В связи с чрезвычайной ситуацией,
объявленной в ряде субъектов Россий�
ской Федерации, и большим количест�
вом пострадавших при пожарах, на базе
центров социального обслуживания на�
селения ЮЗАО организован сбор новых
вещей для пострадавших от стихии (по�
стельное белье, одежда, в том числе теп�
лая, посуда, бытовая техника, электро�
приборы, предметы личной гигиены).

Стационарные пункты приема ве�
щей расположены по адресам:

— ЦСО «Черемушки». Ул. Наметки�
на, 9 (график работы пункта: с 9.00 до
20.00 (понедельник�пятница). Телефо�
ны: 718�31�33, 331�58�39.

— Ул. Новочеремушинская, 49,
корп. 1. Тел.: (499) 129�07�32.

Желающие могут перечислить де�
нежные средства на благотворитель�
ный счет Департамента социальной за�

щиты населения города Москвы, ука�
зав их назначение (помощь пострадав�
шим от пожаров). Реквизиты лицевого
счета для получения благотворитель�
ной помощи: Департамент финансов
города Москвы (Департамент социаль�
ной защиты города Москвы л/с
0714891000450740)

ИНН 7704253064 КПП 770401001 р/с
40603810300003000001 в Отделении 1
московского ГТУ Банка России, г. Мос�
ква 705 БИК 044583001 КБК
148.30302020020001.180

Всероссийская партия «Единая Рос�
сия» также приступила к сбору добро�
вольных пожертвований для постра�
давших. Члены Московского отделения
партии приступили к сбору средств, ко�
торые перечисляются на благотвори�
тельный счет. Не оставайтесь в сторо�
не, ваша помощь необходима людям.

Реквизиты счета:
Получатель: РОФ поддержки Пар�

тии «Единая Россия», «Москвичи —
пострадавшим при пожарах» 

ИНН 7743064487, КПП 773001001
ОГРН 1027746001612 
Р/с   40 703 810 800 000 000 049 в «Объ�

единенный национальный Банк» (ООО)
кор/счет   30 101 810 700 000 000 291
БИК   044585291  
Назначение платежа: Добровольное

пожертвование на оказание помощи семь�
ям погибших и пострадавших в результате
пожаров летом 2010. НДС не облагается.

Кроме того, по благословению Святей�
шего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла Синодальный отдел по церков�
ной благотворительности и социальному
служению также объявил сбор помощи
погорельцам. Вещи можно приносить в
Синодальный отдел по будням с 9.00 до
21.00 по адресу: г. Москва, ул. Николоям�
ская, 57, стр. 7. Тел.: (495) 911�15�35, круг�
лосуточно дежурный: (495) 912�68�64.

Не оставить в беде

КОНКУРС

УСЗН  района   Черемушки города
Москвы  Юго�Западный администра�
тивный округ объявляет конкурс  по
формированию  кадрового  резерва на
замещение вакантных должностей  го�
сударственной   гражданской службы
города Москвы, отнесенной к группе
старшие должности гражданской
службы: главного и ведущего специа�
лист.  Квалификационные требования:
наличие высшего профессионального
образования.

Право на участие в конкурсе имеют
граждане, достигшие возраста 18 лет,
владеющие государственным языком
Российской Федерации и отвечающие
квалификационным требованиям. 

Адрес приема документов: ул.Ново�
черемушкинская, 57, корп. 2, кабинет
№ 9:  понедельник с 11.30 до 19.00,
вторник — четверг с 09.30 до 17.00,
пятница с 09.30 до 15.45, обед с 13.45
до 14.30.

Документы принимаются  в течение
30 дней   со дня  выхода  объявления.
Телефон для справок: (499) 120�54�00.

Ждем профессионалов

СЛУЖБА «01»

Профилактика пожаров в образовательных учреждениях
Подготовка образовательных уч*

реждений к новому учебному году кон*
тролируется органами Госпожнадзора,
входящего в структуру МЧС. Начиная с
мая, сразу после последнего звонка,
официальные представители, инспек*
тора ГПН, проверяют пожарную без*
опасность вверенных им объектов.
Безопасность детей в новом учебном
году — главная цель этих проверок. 

Инспектора проверяют эвакуацион�
ные выходы, чтобы они не были загро�
мождены, отделаны горючими материа�
лами, а двери открывались по направле�
нию движения. Наличие светоуказате�
лей, плана эвакуации, сигнализации с
громкой связью и первичных средств по�
жаротушения — необходимые условия
для прохождения проверки. 

К новому учебному 2010 году в

ЮЗАО проверенны все школы, детские
сады и вузы. Из них получили предпи�
сания для устранения недостатков бо�
лее 70% образовательных учреждений.
Особые случаи будут рассматриваться
в суде.  К административной ответ�
ственности привлечены директора, за�
ведующие, отвечающие так же за по�
жарную безопасность своих объектов. 

Количество нарушений требова�

ний пожарной безопасности в 2010
году меньше, чем было выявлено в
предыдущем 2009 году.  Во�первых,
связано это с тем, что объекты обра�
зования теперь проверяются еже�
годно. Во�вторых, хорошей работой
инспекторов на территории ЮЗАО. 

Уже на новый учебный год разрабо�
тан план работы с детьми. Представи�
тели государственного пожарного над�

зора теперь будут проводить уроки и
викторины, посвященные пожарной
безопасности.  Важнее всего — воспи�
тание в детях ответственности при ис�
пользовании огня, изучение способов
предотвращения горения и что самое
главное — это  профилактика пожаров.

Сергей МАКСИМЧУК, 
начальник 1*го РОГПН Управления

по ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве
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ВНИМАНИЕ: ДЕТИПРОГУЛКИ ПО РАЙОНУ

БЕЗОПАСНОСТЬ

— Зоя Николаевна, неужели в наших
Черемушках, где от ветхозаветной ста*
рины сохранились лишь хрущевские
пятиэтажки, можно обнаружить под*
линные памятники истории?

— Можно. Давайте заглянем на ули�
цу Цюрупы и пройдем по ней до Нахи�
мовского проспекта. Во время массо�
вого жилищного строительства дома
встали здесь полукругом торцом к
Воронцовскому оврагу. И улица Цюру�
пы, начавшись от тогдашней 7�й Чере�
мушкинской улицы (ныне Нахимовско�
го проспекта) плавно повернула над ов�
рагом и закончилась у Новочеремуш�
кинской улицы, именовавшейся тогда
6�й Черемушкинской и возникшей на
территории бывших подмосковных сел
Черемушки�Троицкое  и Черемушки�
Знаменское.  Начало  улицы — те са�
мые исторические Новые Черемушки, с
которых началось расширение Москвы,
здесь появились первые в истории
отечественного градостроения пяти�
этажные панельные  дома.  

После того как  река Котловка была
спрятана в трубу, а глубокий овраг  за�
сыпан, сформировалась улица Цюру�
пы, а через насыпь над Котловкой об�
разовался проезд. В 1982 году его на�
звали Зюзинской улицей.  В начале —
обширный сквер, посаженный на грун�
те, насыпанном на русле Котловки. В

этот сквер вошла и часть парка бывшей
Шаболовской больницы... 

— Что такое Шаболовская больница
и откуда она в Черемушках ? 

— На шумном перекрестке Севасто�
польского и Нахимовского проспектов
возле здания РОСТЕСТ стоят две со�
сны. Единственные, сохранившиеся от
большого парка, окружавшего Шабо�
ловскую земскую больницу. Им
больше ста лет. Были в больнице и ро�
дильный дом, и хирургический корпус,
и инфекционный барак. На левом бере�
гу Котловки находилось имение Шабо�
лово, в XVIII веке оно  принадлежало
князю Прозоровскому, брату екатери�
нинского фельдмаршала.  Деревня Ша�

болово была значительно отдалена от
барского жилья и являлась самостоя�
тельным населенным пунктом. Север�
нее находился большой Шаболовский
пруд,  частично сохранившийся до на�
ших дней и расположенный чуть в сто�
роне от Нахимовского проспекта. 

В больнице при кирпичном заводе
коммерции советника Якунчикова в Че�
ремушках на 14 кроватей был один врач.

К весне 1889 года договорились строить
больницу близ села Шаболово. Землю в
размере одной десятины 120 саженей
пожертвовал тогдашний ее владелец по�
томственный почетный гражданин Мос�
квы Лев Катуар. Все владельцы ближай�
ших кирпичных заводов поддержали это
предложение. К 1902 году после много�
летних ремонтов и перестроек Шаболов�
ская лечебница стала многопрофиль�
ным комплексом — одним из лучших в
Московском уезде по лечебным воз�
можностям. Больница была закрыта в
60�х годах прошлого века, но два ее ка�
менных здания сохранились, стоят внут�
ри квартала, в них сегодня разместились
другие учреждения.

Черемушек седая старина
Как мало порою мы знаем о тех местах, где родились и вырос*
ли, живем или работаем. Повезло старожилам Сретенки или Ар*
бата — они проведут нас по переулкам и  дворам, полным  все*
возможных историй. А как быть жителям вчерашних столичных
окраин, какими были когда*то наши любимые Черемушки?  С
историком и краеведом, членом Союза писателей РФ  Зоей Де*
сятовой прошел по  району  руководитель исполкома местного
отделения партии «Единая Россия» Павел Гришин.

Сохранившиеся до наших дней основное здание Шаболовской больницы и инфекционный  барак

Участковые уполномоченные ОВД по району Черемушки
УПМ № 1. УЛ. ПРОФСОЮЗНАЯ, 30, КОРП. 3.

ТЕЛ.: (499) 120�2�26. 
Старший УУМ майор милиции Мазахир*

овез оглы Гасымов. Haxимoвский пpoспeкт, 63,
корп. 1�3; 67, корп. 1, 3; ул. Apxитектopa
Bлaсoвa, 5, корп. 1, 2; 7, корп. 1, 2; 9, корпю 1�
3; 11, корп. 1, 2, 4.

УУМ капитaн милиции Юpий Миxaйлoвич
Лaмoнoв. Ул. Apхитeктopa Bлacoвa, 13, корп. 1, 2,
4; 15, корп. 1, 3; 17; 17, корп. 1, 2; 19, корп. 2�5;
21, корп. 1, 2; 23, корп. 1; 25, корп. 1; 27, корп. 1;
ул. Гарибальди, 17, корп. 1�4; 19; TЦ «Пaнopaма»,
станиця метро «Новые Черемушки».

УУM (вaкaнсия, временно исполняет капитaн
милиции Юpий Mиxaйлoвич Лaмoнoв). Нахимо�
вский пр�т, 59; 61, корп. 1�6; ул. Профсоюзная,
28/53; 30, корп. 1, 2, 4; 32, корп. 1; 34, корп. 1; 36,
корп. 1; 38, корп. 1; 40, корп. 1; 42, корп. 1; станция
метро «Профсоюзная».

УУМ лейтенант милиции Яшар Алишевич Га*
сымов. Ул. Профсоюзная, 42, корп. 3, 4; 44, корп.
1�7; 46, корп. 1�3; 48, корп. 1�4; 54; ул. Гарибальди,
21, корп. 1, 4, 5, 6; 23, корп. 1�3.

УПМ № 2. УЛ. ОБРУЧЕВА, 55а. ТЕЛ.: (495) 331�
59�55. 

Cтapший  УУМ стapший лeйтенaнт милиции
Андрей Петрович Кypятникoв. Ул. Херсонская,
28; 30, корп. 1�3; 32, корп. 1�2; 34, корп. 1; 36,
корп. 1�5; 38; ул. Каховка, 35, корп. 1�2; 37; 39,
корп. 1�2. 

УУM (вaкaнсия, временно исполняет стapший
лeйтенaнт милиции Андрей Петрович Кypятникoв).
Ул. Херсонская, 13; 15, 17а; 19; 20, корп. 1�3; 21;
22, корп. 1, 2; 23; 24; 25; 26, корп. 1, 2; 27а; 29; 31;
33; 35; 37; 39; 41а. 

УУM стapший лeйтeнaнт милиции Apтyp
Mиpзaбекoвич Paбaдaнoв. Севастопольский, пр�т,
50/11; ул. Обручева, 33; 35, корп. 1�3; 37; 39; 41; 45;
47; 47а; 49; 51; 53; 55а; 57; 59; 61; 63; 65/54.

УУM cтapший лeйтeнaнт милиции Aлексaндp
Bиктopoвич Пpoшин. Севастопольский пр�т, 40; 42;
44, корп. 1�5; 46, корп. 1�7; 48, корп. 1�2; ул. Кахов�
ка, 29а; 29, корп. 1�2; 31, корп. 1�2; 33, корп. 1�2;
ТЦ «Принц».

УПМ № 3. УЛ. ГАРИБАЛЬДИ, 27, КОРП. 2. ТЕЛ.:
(499) 128�08�57. 

Cтapший УУМ мaйop милиции Hикoлaй Давы*
дович Рекк. Ул. Профсоюзная, 23; 25, корп. 1, 2, 4;
27, корп. 1�7; 29, корп. 1�3; 31, корп. 1�5; 33, 1�3;
35; 37; 39.

УУМ лeйтeнaнт милиции Hикитa Baдимoвич
Шeлешнев. Ул. Гарибальди, 25, корп. 1�4; 27, корп.
1�4; 29, корп. 1�4; ул. Новочеремушкинская, 50; 52,
корп. 3; 54; 56, корп. 1�3; 58; станция метро «Но�
вые Черемушки».

УУМ (вaкaнсия, временно исполняет
мaйop милиции Hикoлaй Давыдович Рекк). Ул.
Новочеремушкинская, 38, корп. 1; 40, корп. 1;
42, корп. 1; 44, корп. 1, 2, 3, 7; 48; 48а; 48,
корп. 2; 50, корп. 3; 52, корп. 2;Нахимовский
пр�т, 47, вл. 7; 47; 49; 51/21; станция метро
«Профсоюзная». 

УПМ № 4. УЛ. ЦЮРУПЫ, 8. ТЕЛ.: (499) 128�16�94. 
Cтapший УУM мaйop милиции Mиxaил Bлади*

миpoвич Tpyбицин. Ул. Новочеремушкинская, 55,
корп. 1; 57; 57, корп. 2; 59; 59, корп. 1; 61; 61а;
ул. Цюрупы, 1; 22а; 24, корп. 2; 26, корп. 2; 30/63;
морг № 1. 

УУМ (вaкaнсия, временно исполняет мaйop
милиции Mиxaил Bладимиpoвич Tpyбицин). Ул. Зю�
зинская, 1; 4, корп. 1�5; 6; 6, корп. 1; 8; ул. Цюру�
пы, 1, стр. 6�13; 7, корп. 1�2; 11, корп. 3; 15, корп.
2�3; Севастопольский пр�т, 24а.

УУM стapший лeйтeнант милиции Haтaлья
Baсильевнa Tapaскинa. Ул. Новочеремушкинская,
49; 53а; 53, корп. 1�4; 57, корп. 1; Нахимовский пр�
т, 33/2; 39, корп. 1�2; 41/45, корп. 1�2; Севасто�
польский пр�т, 24.

УУМ (вaкaнсия, временно исполняет стapший
лeйтeнант милиции Haтaлья Baсильевнa
Tapaскинa). Ул. Цюрупы, 4; 5; 6; 9; 11, корп. 1, 2; 13;
15, корп. 1; 16, корп. 1; 17; 18, корп. 1, 2; 20, корп.
1, 2; 21, корп. 1, 2; 28; ул. Зюзинская, 3; 5.

УУM лейтенaнт милиции Bлaдиcлaв Юрьевич
Haзapeнкo. Нахимовский пр�т, 31; 35; 35а; 37,
корп. 1, 2; ул. Новочеремушкинская, 49, корп. 1; ул.
Цюрупы, 1; 3; 8; 8а; 8, корп. 1; 10; 12, корп. 1�6; 14;
14а; 14б; 16, корп. 2.

УПМ № 5. СЕВACТOПOЛЬСКИЙ ПP�Т, 30. ТЕЛ.:
(495) 331�77�00. 

Cтapший УУМ мaйop милиции Hикoлaй Арка*
дьевич Cтoляpчyк. Севастопольский пр�т, 7; 28; 28,
корп. 2, 4; 30; 32; 34; 36; 38; ул. Каховка, 18, корп.
1�5; 20, корп. 1�3.

УУM кaпитaн милиции Cyлeймaн Paшидoвич
Бaбaeв. Квартал 32А Новых Черемушек, 1а; 11;
12; 13; 14; 16; ул. Перекопская, 22; 22, корп. 1;
24; 26; 26, корп. 1; 30; 30, корп. 1, 2; 34; 34,
корп. 1.

УУМ (вaкaнсия, временно исполняет кaпитaн
милиции Cyлeймaн Paшидoвич Бaбaeв). Ул. Пере�
копская, 17, корп. 1�5; 19; 21; 21, корп. 1�2; 27,
корп. 1, 2; 29.

УУM стapший лейтенaнт милиции Евгeний
Александрович Aнтипoв. Ул. Каховка, корп. 1�5; 24;
26; 28; 30; ул. Новочеремушкинская, 63; 65, корп.
1, 2; 67; 69; 71/32.

УПМ № 6. УЛ. HOВOЧEPEМУШКИНСКАЯ, 64, 1.
ТЕЛ.: (495) 331�40.01. 

Cтapший УУМ (вaкaнсия, временно исполняет
майор милиции Залалдинов Мapaт Хaмзяевич). Ул.
Профсоюзная, 57; 59; 61; 61а; ул. Наметкина, 6; 8;
10; 12; 14; 16; ТЦ «Калужский».

УУМ (вaкaнсия, временно исполняет майор
милиции Залалдинов Мapaт Хaмзяевич). Ул.
Профсоюзная, 49; 49, корп. 1; 51; 55; ул. Наметки�
на, 9; 9, корп. 1, 3; 11; 11, стр. 1; ул. Новочеремуш�
кинская, 64, корп. 6.

УУM капитaн милиции Aлексaндp Борисович
Онищeнкo. Ул. Профсоюзная, 47; 53; ул. Намет�
кина, 11, корп. 1; 21, корп. 3; 17/68; 15, стр. 1;
66, корп. 1; 13, корп. 1, 2; 13а; 13б; 13г; 13д; 15;
ул. Новочеремушкинская, 66; 66, корп. 1.

УУМ млaдший лейтенaнт милиции Cepгeй
Евгеньевич Бедник. Ул. Профсоюзная, 41; 43,
корп. 1, 2; 45; 45, корп. 1; ул. Новочеремуш�
кинская, 60; 60, корп. 1, 2, 4; 62, корп. 1�4; 64,
корп. 1.

УУM стapший лейтенaнт милиции Борис
Ивaнoвич Ларин. Ул. Гарибальди, 36, корп. 1,
2; Научный пр�д, 1 — 22; 24/31; ул. Обручева,
29.

Государственная инспекция без*
опасности дорожного движения с 16
августа по 12 сентября 2010 года про*
водит профилактическое мероприятие
«Снова в школу!». 

Его цель — уберечь детей, под�
ростков от дорожно�транспортных
происшествий. Дети возвращаются
после отдыха, они отвыкли от интен�
сивного движения и ритма жизни
большого города. Напоминаем взрос�
лым: именно на первые дни осени
приходится пик происшествий с учас�
тием детей.

Задача родителей, школьных педа�
гогов — объяснить основные правила
перехода дороги, рассказать о возмож�
ных последствиях нарушений, разо�
брать конкретные дорожные ситуации.
Обращаем внимание на то, что до�
школьники и ученики начальных клас�
сов могут появляться на дорогах толь�
ко в сопровождении взрослых, причем

взрослый должен быть при этом пре�
дельно внимательным. У выросшего в
комнатных условиях ребенка, способ�
ность ориентироваться в сложной го�
родской обстановке вырабатывается
только ближе к старшим классам.

Особо хочется обратиться к водите�
лям. Предупредите возможные нару�
шения со стороны детей, особенно
внимательно проезжайте зоны пеше�
ходных переходов, перекрестки, оста�
новки общественного транспорта,
участки дороги, обозначенные знаками
«Дети».

За семь месяцев 2010 г. на дорогах
нашего округа пострадали 79 детей,
один ребенок погиб.

Отдел государственной инспекции
безопасности дорожного движения на�
деется, что совместными усилиями
нам удастся сохранить жизнь и здоро�
вье нашим детям.

ОГИБДД  ЮЗАО

Не допустить беды

ПРАВОПОРЯДОК

Черемушкинской межрайонной прокуратурой г. Москвы прове*
дена проверка соблюдения миграционного законодательства

Прокурорский надзор

Черемушкинской межрайонной
прокуратурой г. Москвы, совместно с
сотрудниками ОУФМС России по г.
Москве в ЮЗАЮ проведена проверка
на строительном объекте, расположен�
ном по адресу: г. Москва, ул. Острови�
тянова, вл. 16, корп. 5, о соблюдении
миграционного законодательства.

В нарушение ч. 4 ст. 13 Федераль�
ного закона от 25.07.2002 № 115�ФЗ
«О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации»,
проверкой выявлены 12 иностранных
граждан, осуществляющих трудовую
деятельность в ООО «ПСК Регион» без
разрешений на работу в г. Москве.

Согласно КРФ об АП привлечение к
трудовой деятельности в Российской
Федерации  иностранного гражданина
или лица без гражданства при отсут�
ствии у этих иностранного гражданина
или лица без гражданства разрешения
на работу, если такие разрешения име�

ются в соответствии с федеральным
законом, образует состав администра�
тивного правонарушения, предусмот�
ренного ч. 1 ст. 18.15 КРФ об АП.

В связи с выявленными нарушения�
ми закона, межрайонной прокуратурой
руководителю организации внесено
представление об устранении выявлен�
ных нарушений закона, по результатам
рассмотрения которого 1 лицо привле�
чено к дисциплинарной ответственнос�
ти; возбуждено 12 производств об ад�
министративных правонарушениях по
ч. 1 ст. 18.15 КРФ об АП в отношении
должностного лица, по результатам
рассмотрения которых генеральный
директор организации привлеченк ад�
министративной ответственности в ви�
де штрафа в размере 300 000руб.

Олег ПЕТРОВИЧЕВ, 
помошник Черемушкинского

межрайонного прокурора

ПАМЯТКА

Действия в чрезвычайных ситуациях
Ураганы, бури, смерчи, 

сильный ветер
Внимательно выслушать сообще�

ние об ожидаемой опасности.
Закрыть двери и окна.
Отключить электроприборы, за�

крыть газовые краны.
Убрать с балконов предметы, кото�

рые могут быть сброшены вниз.
Подготовить запас воды, пищи, ме�

дикаментов, электрофонари, свечи, со�
брать документы, деньги.

Перейти, по возможности, из лег�
ких сооружений в более прочные или
подвальные помещения.

При нахождении на улице отойти на
безопасное расстояние от рекламных
щитов, линий электропередач, деревь�
ев, легких сооружений.

Оповещение населения 
в чрезвычайных ситуациях

Оповещение начинается с сигнала
«Внимание всем», передаваемого с
помощью электрических сирен, кото�
рые установлены в каждом город�
ском районе.

Необходимо немедленно вклю�
чить телевизионные или радиопри�
емники.

Внимательно прослушать инфор�
мационное сообщение о случившемся
и порядке действий в создавшихся ус�
ловиях.

Будьте внимательны к информаци�
онным сообщениям органов управле�
ния по гражданской обороне и чрезвы�
чайным ситуациям г. Москвы

Граждане! Будьте бдительны! По*
мните! К Вам всегда придут на помощь!

Телефоны дежурных служб ЮЗАО
г. Москвы: 01, 112; 

— дежурный по управлению по
ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве
(499) 134�55�46, (499) 132�36�33;

— дежурный по УВД (495) 124�47�01; 
— дежурный по УФСБ (499) 129�50�36.  

Александр СЕЛЯВКИН,
специалист по гражданской 

обороне ГБУ «ИС 
района Черемушки» 


