
Газета управы района Черемушки 
и внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве 

№ 12 (155), декабрь 2010 г.

В номере
День Героев Отечества

Стр. 2 Стр. 3 Стр. 7

Звездопад талантов на
Юго$Западе

Жители ознакомились с
проектом планировки

Новые страницы боевого
прошлого

Стр. 6

Согласно пожеланию мэра столицы в
районе Черемушки состоялось заседание
расширенного Координационного совета
по рассмотрению кандидатуры на пост гла�
вы управы района. Префект Юго�Западно�
го округа Алексей Челышев предложил на
рассмотрение кандидатуру исполняющего
обязанности главы управы района Чере�
мушки Елены Ломовой.

Вел заседание Координационного сове�
та заместитель префекта ЮЗАО Александр
Картышов. В заседании совета приняли уча�
стие руководитель внутригородского муни�
ципального образования Черемушки в горо�
де Москве Павел Павлов�Росляков, депута�
ты муниципального Собрания Черемушки,
работники органов местного самоуправле�

ния, представители общественных органи�
заций, председатели домовых комитетов.

Алексей Львович Картышов предложил
участникам заседания дать оценку работы
руководителя исполнительной власти рай�
она с целью определения взаимодействия
управы и лично ее главы с населением рай�
она, с его общественными организациями,
для того, чтобы понять, насколько систем�

но такая работа в районе осуществляется. 
В начале заседания выступила исполня�

ющая обязанности главы управы района
Елена Ломова. Она работает в этой долж�
ности с апреля 2007 года. Елена Николаев�
на рассказала о  том, что за три года сдела�
но управой и лично ею по основным на�
правлениям деятельности исполнительной
власти, обозначила существующие пробле�
мы и пути их решения, отчиталась о реали�
зации городских программ в районе.  

Самое большое внимание было уделено
управой района жилищно�коммунальному
хозяйству и энергосбережению в жилом
фонде. Так, в 2008 году в рамках городской
целевой Программы капитального ремонта
многоквартирных домов на 2008�2014 гг.
проведен выборочный капитальный ре�
монт 43 домов из 127  строений, включен�
ных в Программу: отремонтировано 21 тыс.
кв. м кровли, 47 подъездов, выполнена це�
ментная стяжка в подвалах, ремонт элек�
трохозяйства и горячего и холодного водо�
снабжения, центрального отопления и ка�
нализации. При выполнении работ по выбо�
рочному капитальному ремонту были утеп�
лены фасады жилых строений, балконных
блоков, окна заменены на стеклопакеты. С
целью регулировки тепла в квартирах в
2009 году в 22 домах района (из 43 упомя�
нутых) проведен монтаж автоматизирован�
ных узлов учета. На 2011 год запланирова�
на установка таких приборов еще в 21 доме. 

(Окончание на стр. 2)

Как заявил мэр столицы
Сергей Собянин, главы уп�
рав районов Москвы не мо�
гут назначаться без утвер�
ждения их Координацион�
ным советом с участием ме�
стных депутатов и предста�
вителей территориальной
общественности. Мэр Моск�
вы предложил согласовы�
вать кандидатуры руково�
дителей районов на коорди�
национных советах — с уча�
стием органов местного са�
моуправления, депутатов
муниципальных собраний,
представителей обществен�
ных территориальных орга�
низаций.

Оценку власти дает
общественность

С НОВЫМ ГОДОМ 
И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

СОБЫТИЕ С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ

Уважаемые жители района Черемушки!

От всей души поздравляю вас с наступающим Но�
вым годом —  праздником, который был и остается
символом добра и надежды! 

Главный смысл этого праздника — доставить радость тем, кого мы любим и
чьей любовью дорожим.  Пусть в новом году вам и вашим близким сопутствует
удача!  Пусть в ваших домах царят тепло, любовь и понимание. От всей души же�
лаю, чтобы счастье, внимание близких и друзей, радость и уверенность в зав�
трашнем дне всегда были с вами!

Мы по�прежнему вместе с вами — общаемся, обмениваемся мыслями и иде�
ями, строим вместе планы, мечтаем и творим! Мы — как сообщество самых раз�
ных людей с различными взглядами и позициями — это то богатство, которое
есть в наших руках и с которым мы встречаем наступающий 2011 год!

Счастья вам, здоровья, тепла, мира и уюта в новом году! 
Елена ЛОМОВА, 

и.о. главы управы района Черемушки

Приглашаем жителей Черемушек
на праздничные новогодние 

и рождественские мероприятия

АФИША

24 декабря. 12.00. Праздничное
гулянье для многодетных семей
«В гостях у Деда Мороза» (кон�
церт, конкурсы, аттракционы,
подарки). Площадка «Золотая
рыбка». Севастопольский
пр�т, 44, корп. 1.

25 декабря. 12.00.
Праздничная елка. Му�
ниципальное учрежде�
ние «Хорошее на�
строение». Ул.
Профсоюзная, 25,
корп. 4.

26 декабря.
11.00. Дворо�
вый праздник
«Здравствуй,
Новый год!»
(концерт,
а т трак �
ц и о н ы ,
призы). Ул.
Профсоюз�
ная, 43, корп. 1. 

26 декабря. 12.00. Дворовый
праздник для детей�инвалидов
«Русская зима» (концерт, на�
родные гулянья, игры, заба�

вы). Муниципальное учреж�
дение «Хорошее настрое�

ние». Ул. Профсоюзная,
25, корп. 4.

5 января. 12.00.
Р о ж д е с т в е н с к и й
праздник. Ул. Обру�

чева, 55а.

6 января.
12.00. Рождест�
венский празд�

ник. Муни�
ципальное
учреждение

« Х о р о �
шее на�

строе�
ние» .
У л .

Профсо�
юзная, 25, корп. 4.
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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. 

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

Заместитель главы управы района
Черемушки Наталия Качанова от имени
и.о. главы управы района Елены Ломо�
вой побывала в гостях у пятерых жите�
лей Черемушек, поздравила их и вручи�
ла памятные подарки.

Генерал�полковник Юрий Федорович
Зарудин во время Московской битвы ко�
мандовал взводом, был ранен. После
выздоровления принял роту, которая от�
личилась при форсировании Днепра, за

что он был представлен к званию Героя
Советского Союза. После победного
1945 года окончил Военную академию
бронетанковых войск. Прошел все ко�
мандные должности от заместителя ко�
мандира полка до первого заместителя
командующего войсками Южной группы
советских войск и главного военного со�
ветника в Социалистической Республике
Вьетнам. Генерал�полковник Зарудин
награжден двумя орденами Ленина, ор�

деном Октябрьской Революции, тремя
орденами Красного Знамени, орденом
Суворова III степени, орденом Отечест�
венной войны I степени и двумя ордена�
ми Отечественной войны II степени, а
кроме того двумя орденами Красной
Звезды и орденом «За службу Родине в
Вооруженных Силах».

Генерал�майор Константин Михай�
лович Трещев на фронтах Великой От�
ечественной войны с первого дня. В
июле 1941�го одержал свою первую по�
беду. Под Сталинградом сбил девять
вражеских машин. В августе 1944 года
за мужество и воинскую доблесть, про�
явленные в боях с врагами, отважному
летчику�истребителю было присвоено
звание Героя Советского Союза. После
окончания войны Константин Михайло�
вич продолжил службу в ВВС. В 1950
году окончил Военно�воздушную ака�
демию. Награжден орденами Ленина,
Красного Знамени  (дважды), Суворова
3�й степени, Отечественной войны 1�й
и 2�й степени, Трудового Красного Зна�
мени, «За службу в Вооруженных Си�
лах СССР» 3�й степени, Красной Звез�
ды (трижды), медалями.

Генерал�лейтенант Василий Алексан�
дрович Данилов в 1943 году был при�
зван в армию, и вся его последующая
жизнь оказалась связана с военной
службой. 26 ноября 1943 года в составе
передового отряда бойцов�комсомоль�
цев батальона форсировал реку Днепр в

районе села Каневское Запорожской об�
ласти. Участвовал в захвате, удержании и
расширении плацдарма на правом бере�
гу реки. Только за период с 26 по 28 но�
ября 1943 года десантники отразили
семь массированных атак противника. В
1944 году окончил курсы младших лей�
тенантов, а после войны трудился на
комсомольской работе. В 1952 году
окончил Военно�политическую акаде�
мию. В 1973�1979 годах Данилов — член
Военного совета, начальник политуправ�
ления Северной группы войск, с 1979 го�
да — начальник политотдела Военно�по�
литической академии. С 1986 года гене�
рал�лейтенант Данилов — в запасе. Ве�
дет активную общественную деятель�
ность в ветеранских организациях.

Вице�адмирал Лев Алексеевич Ма�
тушкин в сентябре 1946 года окончил
Военно�морское подготовительное учи�
лище в Ленинграде, затем Высшее во�
енно�морское училище имени
М.В. Фрунзе. Командовал АПК «К�33»
Северного флота. Выполняя задачи бо�
евого патрулирования и проверки рабо�
тоспособности и надежности навигаци�
онного комплекса в высоких широтах
Арктического бассейна, впервые в ус�
ловиях полярной ночи АПК «К�245»,
старшим на борту которого был Л.А.
Матушкин, всплыл из�подо льда в гео�
графической точке Северного полюса.
Руководил переходом с Северного на
Тихоокеанский флот подо льдами  АПК
«К�223» и атомной подводной лодки
«К�47». За это вице�адмиралу Матуш�
кину Льву Алексеевичу присвоено зва�
ние Героя Советского Союза (№ 11465).

Награжден орденом Ленина, орденами
Октябрьской Революции, Красного
Знамени, «За службу Родине в Воору�
женных Силах СССР» 3�й степени, ме�
далями, именным оружием, знаком
«Почетный полярник». 

Борис Васильевич Кравцов — Герой
Советского Союза, государственный со�
ветник юстиции первого класса. 24 октя�
бря 1943 года начальник разведки диви�
зиона 132�го гвардейского артиллерий�
ского полка гвардии старший лейтенант
Б.В. Кравцов с группой разведчиков в
составе стрелковых подразделений пе�
реправился через Днепр на остров Хор�
тица в районе города Запорожье. Свя�
завшись с дивизионом по радио, кор�
ректировал огонь артиллерии и обеспе�
чил подавление выявленных огневых
точек противника. Плацдарм был удер�
жан и остров очищен от противника.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 19 марта 1944 года за образцо�
вое выполнение боевых заданий коман�
дования и проявленные при этом муже�
ство и героизм гвардии старшему лейте�
нанту Борису Васильевичу Кравцову
присвоено звание Героя Советского Со�
юза (№ 3636). В 1945 году окончил Все�
союзный юридический заочный инсти�
тут. Работал судьей, первым заместите�
лем прокурора РСФСР, Прокурором
РСФСР, министром юстиции СССР. На�
гражден орденом Ленина, орденом
Дружбы народов, орденом  Октябрьской
революции, орденом Трудового Красно�
го Знамени, орденом  Отечественной
войны 1�й и 2�й степени, медалями.

Константин ИСТОМИН

Памятная дата «День Героев Отечества» была установлена
Государственной Думой Российской Федерации 26 января
2007 года. Авторы законопроекта выразили надежду, что
новая памятная дата России будет способствовать
«формированию в обществе идеалов самоотверженного и
бескорыстного служения Отечеству». В этот праздник Герои
Советского Союза — жители Черемушек — были
поздравлены руководителями района.

Помним ваш подвиг

СОБЫТИЕ

Окончание. Начало на стр. 1
В 2009 году Правительством Москвы

принято решение выполнять только ка�
питальный ремонт жилых домов. От вы�
борочного капитального ремонта капи�
тальный ремонт отличается тем, что в
последний включен больший объемы
выполняемых работ. В Черемушках был
выполнен самый большой в городе объ�
ем работ по выборочному капитально�
му ремонту. В трех домах района в каче�
стве эксперимента в каждой квартире
на бюджетные средства установлены
регуляторы систем отопления. Имея та�
кие регуляторы, житель может по свое�
му желанию устанавливать комфорт�
ную температуру воздуха в квартире —
от 21 до 24 градусов. Эксперимент по�
казал, что за девять месяцев 2009 года
экономия теплоэнергии составила поч�
ти 25 процентов. В одном из домов ус�
тановлены экономичные лифты, опус�
кающиеся за счет собственной массы. В
этом доме экономия энергии составля�
ет тридцать�сорок процентов.

Несомненной экономией средств
для жителей является также установка
счетчиков холодной и горячей воды. К
сожалению, такими счетчиками обору�
довано пока лишь чуть больше полови�
ны квартир района. 

В Черемушках идет активное благо�
устройство. В 2008 — 2010 гг. проведе�
ны работы по текущему благоустрой�
ству дворов. Отремонтированы газоны,

асфальтовые покрытия, оборудованы
парковочные карманы. Текущие работы
ведутся в соответствии с действующей
Программой адаптации маломобильных
групп населения. Совместно с муници�
палитетом активно организуются спор�
тивные площадки для лиц этой катего�
рии — сегодня в районе три таких пло�
щадки, и эта работа будет продолжена. 

С 2008 года район участвует во всех
номинациях городских конкурсов благо�
устройства. В конкурсе «Лучший мос�
ковский дворик �2008» район занял пер�
вое место за благоустройство детского
сада — начальной школы № 1655. В
2009 году Черемушки заняли первое ме�
сто в конкурсе «Лучший район столи�
цы». В нынешнем году двор дома № 57
на Новочеремушкинской улице также
занял первое место в городском конкур�
се «Лучший московский дворик �2010».
В номинации «Самая благоустроенная
территория спортивного объекта» заня�
ла Московская экспериментальная шко�
ла (ул. Херсонская, 30, корп. 2). А в В но�
минации «Самая благоустроенная тер�
ритория объектов здравоохранения»
третье место занял Центр планирования
семьи и репродукции человека Департа�
мента здравоохранения столицы. 

Нынешний год ознаменован огром�
ной исторической вехой — 65�летием
Великой Победы. Управа района в тес�
ном сотрудничестве с ветеранскими
объединениями провели конкурс меро�

приятий, посвященных этой дате. Было
вручено около трех тысяч юбилейных
медалей фронтовикам и труженикам
тыла. В Советах ветеранов района про�
ведены ремонты, закуплены необходи�
мая мебель и оборудование, оказана
материальная помощь 142 ветеранам,
за счет бюджетных средств отремонти�
рованы девять квартир участников Ве�
ликой Отечественной войны. Ветераны
посещают интересные экскурсии, бы�
вают в театрах и на концертах.

В управе создана и круглосуточно
работает лагерная комиссия, основная
задача которой — обеспечение летнего
и зимнего отдыха детей, в первую оче�
редь из семей льготной категории. Ле�
том нынешнего года было реализовано
346 путевок в детские оздоровительные
лагеря. Сейчас прием заявлений на от�
дых детей осуществляется ежедневно. 

Управой района ведется социальный
контроль инвалидов�колясочников. Се�
годня в Черемушках 59 человек этой
категории. Для их адаптации установ�
лено восемь подъемников в подъездах
домов�новостроек. 

Что касается строительства, то с
2007 по 2010 годы в Черемушках по�
строены 12 жилых домов общей площа�
дью 177 кв. м (из них пять домов за счет
средств бюджета).За этот период снесе�
но пять пятиэтажных домов, новые
квартиры получили 479 семей. В 2011
году планируется завершить снос пятиэ�

тажек сносимых серий. Остальные 127
несносимых пятиэтажек относятся к ка�
тегории некомфортного жилья, и их
судьба будет решаться в проектах пла�
нировок кварталов. К сожалению, есть и
проблемы. Например, окончательно не
определен ввод в строй поликлиники на
ул. Цюрупы, 1 на 750 посещений в сме�
ну. Не решен вопрос и о строительстве
Ледового дворца в квартале 32А, не за�
вершено строительство проезжей части
по проектируемым проездам №№ 4668
и 6083. Не определен и вопрос разбивки
большого парка в квартале 32А. 

Одна из насущных проблем — строи�
тельство «народных гаражей». На прора�
ботку подано 14 адресов, но в силу опреде�
ленных причин рассмотрение откладыва�
ется. Недавно внесено еще одно предло�
жение — по адресу: Севастопольский пр�т,
28, у жилого комплекса «Три капитана». 

Что касается потребительского рын�
ка и сферы услуг, то торговые предпри�
ятия расположены в Черемушках нерав�
номерно. В этом существенно помогают
еженедельные ярмарки выходного дня,
прорабатываются вопросы по устрой�
ству магазинов «шаговой доступности»,
социально аккредитованных магазинов. 

— На мой взгляд, — сказала в завер�
шение выступления Е.Н. Ломова, — в
районе установлена прозрачная, эффек�
тивная связь между администрацией

района, муниципалитетом, депутатским
корпусом и общественными организа�
циями районного и городского уровня.
Думаю, что району по плечу любые за�
дачи. И мы будем стараться выполнять
их — на благо жителей Черемушек.

Свои замечания и предложения в
выступлениях высказали руководитель
внутригородского муниципального об�
разования Черемушки в городе Москве
Павел Павлов�Росляков,  председатель
районного Совета ветеранов Маргарита
Ерастова, председатель первичной ве�
теранской организации «РОСТЕСТ»
Геннадий Якушев, директор муници�
пального учреждения «Хорошее на�
строение» Екатерина Минаева, предсе�
датель молодежного совета района
Ираклий Матарадзе, председатель ТСЖ
«Гарибальди» Вячеслав Ванеев, пред�
седатель ТСЖ «Цюрупы, 8» Алла Соко�
лова, председатель Совета ОПОП райо�
на Черемушки Виктор Игумнов, дирек�
тор ГОУ «Начальная школа — детский
сад № 1656» Лидия Иванова, председа�
тель районного общества семей с деть�
ми�инвалидами Марина Аснина.

Протокол заседания Координацион�
ного совета с мнением участников засе�
дания направлен в Правительство Мос�
квы для утверждения кандидата на пост
главы управы района Черемушки.

Соб. инф.

Оценку власти дает
общественность

Н.Г. Качанова поздравляет Героя Советского Союза Б.В. Кравцова
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Муниципалитет внутригородского муниципального образования Черемушки: ул. Новочеремушкинская, 57. Тел.: (495) 779$40$26; (495) 332$13$11. 

Декабрь 2010 г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Участников фестиваля поздрави�
ла заместитель руководителя управ�
ления Департамента семейной и мо�
лодежной политики в ЮЗАО Ольга
Маслова. 

— Я рада приветствовать вас,
юные друзья и педагоги! — сказала
Ольга Викторовна. — позвольте мне
поблагодарить одного из организа�
торов этого замечательного фести�
валя — директора муниципального
учреждения «Центр досуга, творчес�
тва и спорта «Хорошее настроение»
Екатерину Минаеву. Без ее участия
этот фестиваль не имел бы такого
успеха. А вам, дорогие участники

праздника, желаю творческих по�
бед. Пусть наш фестиваль и впредь
будет таким же ярким, интересным,
востребованным! 

Перед зрителями выступили худо�
жественные коллективы Юго�Запад�

ного округа: эстрадная вокальная
студия «Блюз», вокальная студия
«Город песни», вокальный ансамбль
«Кукушечки», хореографический ан�
самбль «Багратиони», эстрадная хо�
реографическая студия «Диония»,
театр индийского танца «Таранг»
(все — из Центра досуга, творчества
и спорта «Хорошее настроение» рай�
она Черемушки), хореографический
ансамбль «Школьные годы» (Центр
искусства и культуры «Меридиан»),
образцовый коллектив хореографи�
ческой школы «Надежда» (ГОУ
«Центр образования № 118», Ломо�
носовский район ), хореографичес�
кий ансамбль «КоМИКС» (муници�
пальное учреждение «Центр досуга и
спорта «СОЦ�ИН», район Ясенево),
хореографический ансамбль «Само�
цветы» (ГОУ СОШ № 523, район Че�
ремушки), эстрадный вокальный ан�
самбль «Ривайвл+» (Школа�интернат
№ 61, район Черемушки), ансамбль
эстрадно�спортивного танца «Альме�

га» (детско�молодежный центр
«Коньково»), танцевальная группа
«Флэш�дэнс» (муниципальное уч�
реждение «Центр творчества, досуга
и спорта «Обручевский») и другие
коллективы.

В завершение фестиваля Екатери�
на Васильевна Минаева отметила се�
рьезную, достойную подготовку всех
участников конкурса, а то, что среди
лауреатов фестиваля немало юных

талантов из Черемушек, отнесла на
счет высокого профессионального
уровня педагогов центра.

Константин ИСТОМИН

Звездопад талантов продолжается
В концертном зале «Оркестрион» состоялся
заключительный этап окружного фестиваля детского
творчества «Звездопад на Юго�Западе», в котором приняли
участие детские художественные коллективы округа и
района Черемушки.

Сердечно поздравляем вас с Новым,
2011 годом и Рождеством Христовым!

Совсем немного времени осталось
до этих светлых праздников.

К детям ощущение этого праздника
приходит гораздо раньше, чем к нам,
взрослым. Вспомните, как трепетно мы
ждали в детстве Нового года, как спе�
шили нарядить елку, как мечтали обна�
ружить под ней подарки. Нам бы очень
хотелось, чтобы все мы в этот раз по�
чувствовали праздник так же трепетно,
как некогда в детстве. Чтобы нам, как
тогда, захотелось украсить свой дом,
свои окна, подарить праздник близким. 

Особые пожелания самым малень�

ким жителям Черемушек. Убеждены:
под елками вы найдете те подарки, о
которых мечтали весь год, о которых
просили Деда Мороза. Надеемся, пого�
да позволит вам провести каникулы с
друзьями, радуясь зиме. Желаем, что�
бы каждый вдоволь наигрался в снеж�
ки, покатался на коньках, лыжах.

Мы вместе прожили 2010 год. Он во
многом был непростой, но оставил пос�
ле себя множество ярких, теплых вос�
поминаний. Это — год славной годов�
щины Великой Победы советского на�
рода в Великой Отечественной войне. 

Помимо забот о ветеранах, местное
самоуправление Черемушек уделяет

значительное внимание воспитанию и
досугу подрастающего поколения. Для
наших ребят оборудуются современные
спортивные площадки, работают инте�
ресные кружки и секции. Все это было
бы невозможно осуществить без вашей
действенной поддержки, дорогие жите�
ли Черемушек. 

Каждый человек встречает Новый
год с новыми планами и с надеждами.

Пусть сбудутся ваши мечты и самые
светлые желания! Пусть в каждом доме
будут душевный покой и достаток! С
праздником, дорогие жители Черему�
шек! Крепкого вам здоровья, благопо�
лучия и оптимизма! Пусть наступаю�
щий год принесет вам радость, пусть он
будет удачным. 

С Новым годом!

Павел ПАВЛОВ�РОСЛЯКОВ, 
руководитель внутригородского 

муниципального 
образования Черемушки 

в городе Москве,

Феликс БАРСАГОВ, 
руководитель муниципалитета вну�

тригородского муниципального 
образования Черемушки

в городе Москве

Уважаемые жители Черемушек!

ФЕСТИВАЛЬ
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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. 

Первым вопросом депутаты рассмо�
трели утвержденный Правительством
Москвы бюджет внутригородского му�
ниципального образования Черемушки
в городе Москве на 2011 год.

Далее по заявлению руководителя
муниципального учреждения «Центр
досуга, творчества и спорта «Хорошее
настроение» Екатерины Минаевой рас�
смотрели смету расходов центра. Было
принято решение утвердить смету рас�
ходов муниципального учреждения
«Хорошее настроение» внутригородско�
го муниципального образования Чере�
мушки в городе Москве на 2011 год.

В ходе заседания заслушаны вопро�
сы о государственной регистрации из�
менений в учредительных документах
муниципалитета внутригородского му�
ниципального образования Черемуш�
ки в городе Москве; об утверждении
Порядка организации и осуществления
приема граждан депутатами муници�
пального Собрания внутригородского
муниципального образования Чере�

мушки в городе Москве; о графике
проведения заседаний муниципально�
го Собрания внутригородского муни�
ципального образования Черемушки в
городе Москве на 2011 год; о внесении
изменений в решение муниципального
Собрания внутригородского муници�
пального образования Черемушки в
городе Москве от 16.06.2010 № 6/2
«Об утверждении состава Комиссии
внутригородского муниципального об�
разования Черемушки в городе Моск�
ве по исчислению стажа муниципаль�
ной службы муниципальных служа�
щих»; о внесении изменений в реше�
ние муниципального Собрания внутри�
городского муниципального образова�
ния Черемушки в городе Москве от
15.09.2010 № 9/5 «Об утверждении По�
рядка проведения антикоррупционной
экспертизы муниципальных норматив�
ных правовых актов и проектов муни�
ципальных нормативных правовых ак�
тов муниципального Собрания внутри�
городского муниципального образова�

ния Черемушки в городе Москве». 
Изменением ранее принятого реше�

ния была утверждена комиссия внутри�
городского муниципального образова�
ния Черемушки в городе Москве по про�
тиводействию коррупции в следующем
составе:

1. Председатель комиссии — Гер�
ман.С.И. — заместитель руководителя
муниципалитета внутригородского му�
ниципального образования Черемушки
в городе Москве.

2. Секретарь комиссии — Кудрявце�
ва А.Б. — ведущий специалист сектора
юридической и организационной рабо�
ты муниципалитета внутригородского
муниципального образования Черемуш�
ки в городе Москве. 

3. Члены комиссии: 1) Павлов�Рос�
ляков П.А. — руководитель внутриго�
родского муниципального образования
Черемушки в городе Москве; 2) Лещен�
кова Л.Ф. — депутат муниципального
Собрания внутригородского муници�
пального образования Черемушки в го�
роде Москве; 3) Хруслов Г.В. —  депутат
муниципального Собрания внутриго�
родского муниципального образования
Черемушки в городе Москве.

Соб. инф. 

КОНКУРС

Подводя итоги…
Состоялось последнее в нынешнем году заседание
депутатов муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Собрания Черемушки в
городе Москве.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

ПРИЗРЕНИЕ

Дети ищут родителей
В Детском доме�интернате для ум�

ственно отсталых детей № 7 Департамента
социальной защиты населения города
Москвы проживают 90 детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попечения родителей.

В условиях Детского дома дети рас�
тут, получают необходимое воспитание
и образование, уход и медицинское об�
служивание. Но, конечно же, им  не
хватает материнской любви и ласки.

Тем, кто неравнодушен к мечтам
одинокого ребенка, кто имеет возмож�
ность помочь ему — наш адрес, фото�
графия наших детей. 

Адрес интерната: 117420, Москва,
ул. Профсоюзная, 47, корп. 2. Теле�
фон: (499) 128�56�16.

Светлана АНДРЕЕВА, 
директор детского

дома�интерната № 7

Спортивный клуб «Черемушки»

проводит набор в секцию хоккея

подростков 1995 — 2002 г.р.

Требуется тренер:преподаватель

по хоккею с шайбой

Обращаться в муниципалитет внутригородского муниципального
образования Черемушки  в городе Москве по адресу: 

ул. Новочеремушкинская, 57, Москва. 
Тел. (495) 332�13�11.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

� заместитель руководителя муни�
ципалитета;

� главный бухгалтер � заведующий
сектором бухгалтерского учета и отчет�
ности;

� бухгалтер � главный специалист;
� бухгалтер � ведущий специалист;
� заведующий сектором юридичес�

кой и организационной работы;
� главный специалист сектора юри�

дической и организационной работы;
� ведущий специалист сектора юри�

дической и организационной работы;
� начальник отдела опеки и попечи�

тельства;
� главный специалист отдела опеки

и попечительства;
� ведущий специалист отдела опеки

и попечительства;
� главный специалист Комиссии по

делам несовершеннолетних и защите
их прав;

� ведущий специалист Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите
их прав;

� заведующий сектором по организа�
ции досуговой, социально�воспитатель�
ной, физкультурно�оздоровительной,
культурно�массовой и спортивной рабо�
ты с населением по месту жительства;

� главный специалист сектора по ор�
ганизации досуговой, социально�вос�
питательной, физкультурно�оздорови�
тельной, культурно�массовой и спор�
тивной работы с населением по месту
жительства;

� ведущий специалист сектора по
организации досуговой, социально�
воспитательной, физкультурно�оздо�

ровительной, культурно�массовой и
спортивной работы с населением по
месту жительства.

Условия конкурса:
1. Право на участие в конкурсе

имеют граждане Российской Федера�
ции, граждане иностранных государств
� участников международных догово�
ров Российской Федерации, в соответ�
ствии с которыми иностранные гражда�
не имеют право находиться на муници�
пальной службе, достигшие возраста
18 лет, владеющие государственным
языком Российской Федерации (далее
� граждане) и соответствующие квали�
фикационным требованиям, установ�
ленным Законом города Москвы "О му�
ниципальной службе в городе Москве"
для замещения должности муници�
пальной службы, при отсутствии обсто�
ятельств, препятствующих поступле�
нию на муниципальную службу. Муни�
ципальный служащий вправе на общих
основаниях участвовать в Конкурсе не�
зависимо от того, какую должность в
муниципалитете он замещает на мо�
мент его проведения.

Главные должности муниципальной
службы:

� заместитель руководителя муни�
ципалитета;

Ведущие должности муниципальной
службы:

� начальник отдела;
� заведующий сектором;
Старшие должности муниципальной

службы:
� главный специалист;
� ведущий специалист;

2. Квалификационные требования: 
� наличие высшего профессиональ�

ного образования; 
� для замещения главных должнос�

тей муниципальной службы � стаж рабо�
ты на должностях муниципальной служ�
бы, должностях государственной служ�
бы не менее четырех лет или стаж рабо�
ты по специальности не менее пяти лет; 

� для замещения ведущих должнос�
тей муниципальной службы � стаж ра�
боты на должностях муниципальной
службы, должностях государственной
службы не менее двух лет или стаж ра�
боты по специальности не менее четы�
рех лет; 

� для замещения старших должнос�
тей муниципальной службы � требова�
ния к стажу работы не предъявляются.

3. Конкурс заключается в оценке
профессиональных и личностных ка�
честв кандидатов на основе конкурсных
процедур с использованием не проти�
воречащих законодательству методов
оценки. 

4. При проведении конкурса при
оценке профессиональных и личност�
ных качеств кандидатов конкурсная ко�
миссия исходит из соответствующих
квалификационных требований к
должности муниципальной службы и
других положений должностной ин�
струкции по этой должности.

5. Граждане, изъявившие желание
участвовать в конкурсе, представляют в
муниципалитет Черемушки:

1) личное заявление на имя предсе�
дателя конкурсной комиссии (с указани�
ем наименование желаемой должности);

2) собственноручно заполненную и
подписанную анкету, форма которой
утверждается Правительством Россий�
ской Федерации, с приложением фото�
графии;

3) копию паспорта или заменяюще�
го его документа (соответствующий до�
кумент предъявляется лично по прибы�
тии на конкурс);

4) копии документов о профессио�
нальном образовании, а также по жела�
нию гражданина � о дополнительном
профессиональном образовании, о при�
своении ученой степени, ученого звания,
заверенные нотариально или кадровыми
службами по месту работы (службы);

5) копию трудовой книжки (за ис�
ключением случаев, когда служебная
(трудовая) деятельность осуществля�
ется впервые) или иные документы,
подтверждающие трудовую (служеб�
ную) деятельность гражданина (доку�
менты о награждениях, характеристи�
ки, отзывы и пр.).

6) заключение медицинского учреж�
дения об отсутствии заболевания, пре�
пятствующего поступлению на муници�
пальную службу или ее прохождению;

7) копии документов воинского уче�
та � для военнообязанных и лиц, подле�
жащих призыву на военную службу;

8) копия страхового свидетельства
обязательного пенсионного страхования;

9) копия свидетельства о постановке
физического лица на учет в налоговом
органе по месту жительства на терри�
тории Российской Федерации.

Указанные документы представля�
ются в муниципалитет в течение 30
дней со дня объявления об их приеме.
Копии документов (за исключением ко�
пии паспорта) должны быть заверены
нотариально или кадровой службой по
месту работы (службы).

Непредставление полного пакета
документов, несвоевременное их пред�
ставление или представление с нару�
шением правил оформления без ува�
жительной причины являются основа�
нием для отказа в допуске к участию в
Конкурсе. 

При представлении документов не в
полном объёме или с нарушением пра�

вил оформления по уважительной при�
чине, гражданин (муниципальный слу�
жащий) вправе дополнительно пред�
ставить недостающие (надлежащим
образом оформленные) документы в
пределах установленного срока.

Документы, указанные в пункте 5,
представляются в муниципалитет в те�
чение 30 дней со дня объявления об их
приеме, т.е. с 23 декабря 2010 года 9�
00 московского времени  по 21 января
2011 года 15�30  московского времени
включительно.

Документы представлять по адресу
муниципалитета внутригородского му�
ниципального образования Черемушки
в городе Москве: ул. Новочеремушкин�
ская, д. 57, с 09�00 до 16�45 с поне�
дельника по четверг, в пятницу � с 09�
00 до 15�30, перерыв на обед с 12�00 до
12�45.

Телефон: 779�40�26, Факс: 779�40�
26  

Контактное лицо: Агеева Анна Вале�
рьевна

Заявки принимает: Кудрявцева Але�
ся Борисовна 

Электронный адрес муниципалитета
Черемушки: myn_cherem@mail.ru 

6. Дата, время и место проведения
Конкурса: конкурс состоится по адре�
су: Москва, ул. Новочеремушкинская,
д. 57, Муниципалитет внутригород�
ского муниципального образования
Черемушки в городе Москве каб № 1,
16 февраля 2011 года с 10�00 москов�
ского времени, начиная по порядку от
первой номинации указанной в изве�
щении о проведении конкурса к по�
следующим.

Регистрация участников: 16 февра�
ля 2011 года с 09�00 до 09�55 москов�
ского времени.

7. Полная информация о проведе�
нии конкурса размещена на официаль�
ном сайте внутригородского муници�
пального образования Черемушки в го�
роде Москве: www.mcherem.ru

Ждем специалистов
Муниципалитет внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе Москве объявляет
конкурс на замещение должностей муниципальной службы
для включения в кадровый резерв муниципалитета:
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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

Отметить Международный День ма�
тери в муниципальном учреждении
«Центр детского творчества, досуга и
спорта «Хорошее настроение» собра�
лись  мамы Черемушек. Это празднич�
ное мероприятие подготовили для них
муниципалитет и управа района.

Собравшихся мам района поздрави�
ли директор «Хорошего настроения»
Екатерина Минаева, председатель
Совета ветеранов района Маргарита

Ерастова и главный специалист управы
района Татьяна Тарасова.

Затем вниманию гостей был предло�
жен концерт, подготовленный силами
воспитанников центра «Хорошее на�
строение». Песни, экзотические и эст�
радные танцы, стихи, инструментальное
исполнение классических произведе�
ний — это только малая толика того, что
умеют и могут юные артисты центра.

Радости и веселья хватило всем, а
после концерта мамы района Черемуш�
ки получили подарки от главы управы
района Елены Ломовой.

Самый главный день
ДЕНЬ МАТЕРИ

Этот праздник роднит всех, даже самых непохожих людей
на земле. Этот праздник — самый, наверное, главный в
жизни каждого человека. Потому что у каждого человека
есть мать, которая дала ему жизнт, которая вырастила и
воспитала его…

Сделки с имуществом
несовершеннолетних

В сделках по отчуждению недвижимости, где один из
сособственников или единственный собственник
несовершеннолетний, роль отдела опеки и попечительства
велика, так как в этом вопросе  орган местного
самоуправления выступает «контролером» в реализации
имущественных прав и интересов ребенка. 

Важно понимать, что просто лишить
ребенка собственности, даже при его
согласии, нельзя. Возможны разные
варианты  продажи собственности ли�
бо доли в собственности ребенка с од�
новременной покупкой ему иной соб�
ственности либо  доли в ней (что важ�
но  не меньшей, чем отчуждаемая),
продажа доли ребенка при условии за�
числения денежных средств на счет не�
совершеннолетнего пропорционально
его доли. 

Пример: В отдел опеки и попечи�
тельства обращается законный пред�
ставитель несовершеннолетнего с
просьбой о продаже квартиры, где ре�
бенку принадлежит на праве собствен�
ности какая�либо доля, при условии од�
новременной покупки нового жилого
помещения с включением несовершен�
нолетнего в число собственников. Пер�
воначально сотруднику отдела опеки и
попечительства необходимо убедиться

в том, что в данной сделке не будут на�
рушены имущественные права и инте�
ресы ребенка. Необходимо удостове�
риться, что в новом жилом помещении
несовершеннолетнему будет выделена
такая же реальная доля (фактическое
количество метров) или большая.

Таким образом, для отдела опеки и
попечительства очень важно, чтобы
сделка с участием несовершеннолетне�
го не ущемляла его имущественные
права и интересы, так как, с точки зре�
ния закона, лицо, не достигшее возрас�
та 18 лет, еще не может отдавать отчет
тем действиям (правовым), на которые
он дает согласие и за него данные дей�
ствия совершают законные представи�
тели. К сожалению, не все они действу�
ют в интересах ребенка.   

Константин ХОХЛОВ, 
ведущий специалист 

отдела опеки и попечительства

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА

Мастера ракетки
В муниципальном учреждении

«Центр детского творчества, досуга и
спорта «Хорошее настроение» состоялся
новогодний турнир по теннису среди
школьников Черемушек. В возрастной
категории 8–9 лет места распределились
следующим образом: первое место —

Семен Шатров, второе место — Глеб
Польняков, третье место — Полина Мас�
сальская. В возрастной категории 10–14
лет отличились: Борис Купаев (первое
место), Даниил Якунин (второе место),
Юрий Масальский (третье место).

Поздравляем победителей!

На окружных соревнованиях го�
сударственных и муниципальных
служащих по дартсу, проходивших
во Дворце игровых видов спорта,
команда муниципалитета Черемуш�
ки заняла третье общекомандное
место. Так держать! 

Соб. ифн.

Точно в
«яблочко»

Катки, расположенные на территории района Черемушки
№ п/п Адрес катка Теплая раз�

девалка (+/�) Прокат  (+/�)

1. ул. Новочеремушкинская, д. 56 к. 2 � �

2. ул. Профсоюзная, д. 40 к. 2 +* +

3. Новые Черемушки , кв. 24�25 вл. 6 � �

4. ул. Цюрупы, д. 7 � �

5. Севастопольский пр�т, д. 46 к. 7 +* �

6. ул. Обручева, д. 55А � �

7. ул. Новочеремушкинская, д. 60 к. 2 � �

8. Севастопольский проспект, д. 26 к. 8 (в близи жилого комплекса «Три капитана») + +

*Время работы теплой раздевалки соответствует графику работы тренера на спортивной площадке.
По всем вопросам, связанным с функционированием катков, за исключением катка по адресу: Севастопольский проспект,

д. 26 к. 8, просим обращаться в муниципалитет Черемушки по тел. 332�13�11.
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Телефон «горячей линии» управления социальной защиты населения района Черемушки: (499) 120$54$00.

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Воспитывать примером и памятью

На круглый стол были приглашены
представители организаций, занимаю�
щихся патриотической работой с моло�
дежью округа,  районных советов вете�
ранов, руководители общественных ор�
ганизаций и военно�патриотических
клубов, участники экспериментальной
площадки по патриотическому воспита�
нию, представители местного отделе�
ния ДОСААФ России ЮЗАО г. Москвы.

Перед началом совещания участники
круглого стола побывали на открытии
школьного музея Второй гвардейской
армии. Экскурсию провел руководитель
музея Г.Н. Шемятков.

С приветственным словом к участни�
кам совещания выступила директор шко�
лы № 102 Л.Н. Смизовская. Она сообщи�
ла, что школа третий год участвует в го�
родском эксперименте по патриотичес�
кому воспитанию учащихся, рассказала
об итогах работы, решении первостепен�
ных задач патриотического воспитания.

Затем выступила заместитель руко�
водителя муниципалитета муниципаль�
ного образования Академическое
М.Н. Абрамова. Она рассказала о кон�
кретной работе, которая проводится в
муниципальном образовании, о военно�
патриотических мероприятиях, прове�
денных с молодежью. Марина Никола�
евна сообщила, что в муниципалитете
принята программа патриотического
воспитания молодежи на 2010–2012 го�
ды, кратко охарактеризовала ее.

Руководитель окружной эксперимен�
тальной площадки по патриотическому
воспитанию В.А. Тугов рассказал о рабо�
те поисковых отрядов, о взаимодей�
ствии с районной властью, сообщил, что
в нынешнем году площадка начала со�
трудничество и с органами местного са�
моуправления. Недавно был создан ок�
ружной Координационный совет экспе�
риментальной площадки, удалось реа�
лизовать два крупных проекта: «Щит
России» и фестиваль�конкурс «День
Победы в памяти потомков». С прошло�

го года площадка обрела статус юриди�
ческого лица и теперь называется Рай�
онным общественным объединением
«Молодежно�патриотическое объедине�
ние «Гвардия».

Заместитель руководителя РОО
«МПО «Гвардия» по информационной
работе В.А. Раичев сообщил, что новое
объединение имеет интернет�адрес:
мпо�гвардия.рф. 

О взаимодействии поисковых, воен�
но�патриотических и общественных
объединений в ходе проведения совме�
стных мероприятий рассказал руково�
дитель внутригородского муниципаль�
ного образования Черемушки, руково�
дитель военно�патриотического клуба
«Прорыв» (ГОУ СОШ № 1115) П.А. Пав�
лов�Росляков.

— В обращении к Федеральному Со�

бранию Президент РФ Дмитрий Медве�
дев назвал военно�патриотическое вос�
питание молодежи важным делом и на�
звал определенные направления этой
работы: военно�тактические игры, под�
готовка молодежи к службе в рядах ВС и
увековечение памяти героического под�
вига предков, — сказал Павел Андрее�
вич. — Отрадно, что на федеральном
уровне этому вопросу уделяется все
большее внимание. Что препятствует
нам в этой работе? Прежде всего —

межведомственная разобщенность. Ино�
гда получается так, что в одном муници�
пальном образовании могут работать не�
сколько патриотических организаций, но
редкая из них знает своих коллег по это�
му движению. Патриотические клубы,
музеи, поисковые отряды могут быть в
школах, при Советах ветеранов, при До�
суговых центрах. И главная наша зада�
ча — скоординировать деятельность по
военно�патриотическому воспитанию. 

Павел Андреевич предложил руково�
дителю объединения В.Н. Тугову высту�
пить на муниципальных собраниях ок�
руга и рассказать о проблемах патрио�
тической работы, о ее перспективах, о
тех возможностях, которые открывают�
ся через участие в работе эксперимен�
тальной площадке. Тогда, можно наде�
яться, что со временем в бюджетах му�
ниципальных образований будут выде�
лены отдельные статьи расходов на па�
триотическое воспитание. Это то немно�
гое и существенное, что можно сделать
уже сейчас с перспективой на будущее.

В качестве позитивного примера пре�
одоления межведомственной разоб�
щенности П.А. Павлов�Росляков привел
предпринятую в свое время поисковую
экспедицию клуба «Прорыв» в Рузском
районе Московской области, где первый
бой приняла 9�я гвардейская дивизия
генерала А.П. Белобородова. По догово�
ренности с управой района, с Советом
ветеранов на поле раскопок выехали ве�
тераны Черемушек. Курсанты клуба по�
казали место раскопок, провели ветера�
нов по местам боев. Был выставлен по�
четный караул, курсанты продемонстри�
ровали владение оружием, наступление
цепью. В мероприятии участвовал дет�

ский художественный коллектив —
юные артисты у костра исполнили вете�
ранам песни военных лет. Ветеранов
угостили обедом. Поездка получилась
интересная, ветераны до сих пор вспо�
минают о ней. 

П.А. Павлов�Росляков высказал по�
желание, чтобы патриотические меро�
приятия всегда проходили творчески,
интересно, слаженно и многогранно.
Павел Андреевич за большой личный
вклад по военно�патриотическому вос�
питанию молодежи вручил памятные
медали клуба «Прорыв» своим колле�
гам: Раису Ярулову и Сергею Частову.

Опытом работы по патриотическому
воспитанию субъекта РФ в ходе подго�
товки празднования 65�летия Победы
поделился Ф.П. Берсенев, преподава�
тель�организатор ОБЖ колледжа № 38.

О модульных курсах по ОБЖ, исто�
рии, физкультуре в системе общего об�
разования рассказал заместитель ди�
ректора по психолого�педагогической
работе ГОУ ЦСТА и ПО «Академичес�
кий» М.Я. Шолохов.

После выступлений участников круг�
лого стола были подведены итоги рабо�
ты, приняли резолюцию на тему: «Ос�
новные направления работы по патрио�
тическому воспитанию молодежи
ЮЗАО г. Москвы»:

1. Координационному центру РОО
МПО «ГВАРДИЯ» создать постоянные
рабочие группы для организации и про�
ведения следующих мероприятий:
� фестиваля�конкурса «День по�

беды в память потомкам»;
� военно�спортивной игры «Мо�

лодежный Щит России»;
� по взаимодействию с молодеж�

ным Советом ЮЗАО г. Москвы.
Ежегодно подводить итоги работы

рабочих групп на совещаниях, круглых
столах, практических семинарах по пат�
риотическому воспитанию.

2. Продолжить подготовку рабочих ма�
териалов к проектам: военно�спортивная
игра «Молодежный Щит России», кален�
дарь основных памятных дат и событий
военной истории государства и Юго�За�
падного административного округа Моск�
вы, модульные курсы по истории.

3. Организовать взаимодействие с
АНЭПО «Московские маршруты» по
программе «Маршруты памяти» и с
журналом «Туризм в школе», с Управ�
лением образования ЮЗОУО ДО г.
Москвы, Московским институтом от�
крытого образования, академией ФСБ,
Международным Союзом обществен�
ных объединений ветеранов Воору�
женных Сил и правоохранительных
органов, экспертно�деловым центром,
Фондом защиты прав сотрудников и
ветеранов органов внутренних дел и
частей спецназначения, академией со�
циально�экономического развития,
местным Советом ДОСААФ России
ЮЗАО г. Москвы по программе Центра
допризывной подготовки и военно�па�
триотического воспитания.

4. Признать взаимодействие ЭП с му�
ниципалитетом ВМО Академическое по
плану «Патриотическое воспитание детей,
молодежи и населения Академического
района ЮЗАО г. Москвы» как эффектив�
ный и положительный опыт, требующий
дальнейшего продолжения и развития в
других районах ЮЗАО г. Москвы.

Константин ИСТОМИН

В общеобразовательной школе № 102 состоялся круглый
стол «Основные направления работы по патриотическому
воспитанию молодежи ЮЗАО г. Москвы», организованный
Юго�Западным окружным управлением образования города
Москвы и  муниципалитетом внутригородского
муниципального образования Академическое в городе
Москве. В работе совещания принял участие руководитель
внутригородского муниципального образования Черемушки
в городе Москве П. А. Павлов�Росляков.

К ЮБИЛЕЮ МОСКОВСКОЙ БИТВЫ

Весной 1942 года, на завершающем
этапе битвы под Москвой, во время
контрнаступления наших в районе Юх�
нова 837�й стрелковый полк 217�й
стрелковой дивизии майора В.Г. Бари�
нова вел ожесточенные бои по захвату
Вяземского большака за рекой Угрой. В
этих упорных боях дивизия потеряла

значительную часть личного состава и
была выведена для переформирования.

— В братской могиле покоились ос�
танки двадцати трех бойцов, — расска�
зывает руководитель клуба, руководи�
тель муниципального образования Че�
ремушки в городе Москве Павел Пав�
лов�Росляков. — При разведке отли�

чился курсант клуба Евгений Кучин, ко�
торый нашел два читаемых медальона,
по которым удалось установить фами�
лии погибших…

А дальше все разворачивалось, как в
остросюжетном детективе. Ребята с ин�

тересом вовлеклись в поисковую работу,
нашли списки безвозвратных потерь
полка и установили, что действительно
двое бойцов, чьи медальоны удалось об�
наружить, погибли под Юхновом весной
сорок второго. Курсанты не останови�

лись и на этом. В результате кропотли�
вых адресных поисков под руководством
командира поискового отряда
В.А. Семина они отыскали дочь одного
из погибших, проживающую в Москве. 

Сейчас курсанты клуба «Прорыв»
продолжают работу. Весной, когда сой�
дет снег, по согласованию с местной ад�
министрацией пройдет торжественное
перезахоронение найденных во время
разведки останков, на которое обяза�
тельно пригласят родственников одного
из погибших бойцов Красной Армии.

Еще одна славная страница истории
битвы под Москвой приоткрыта благо�
даря поисковой работе ребят из клуба
«Прорыв». 

Соб. инф.

Осенью нынешнего года курсанты ордена Петра Великого I
степени военно�патриотического  клуба «Прорыв» (ГОУ СОШ
№ 1115) провели поисковую разведку в районе города
Юхнов Калужской области. В ходе разведки было
обнаружено санитарное захоронение с останками воинов
Красной Армии.

Безымянные герои обретают имена

С помощью таких медальонов курсанты «Прорыва» установили личности погибших бойцов
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ЛИЦОМ К ЛИЦУ ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

В этот день партийцы, члены район�
ного штаба «Молодая Гвардия Единой
России» и сторонники партии встрети�
лись со своими друзьями в культурном
центре «Меридиан», на сцене которого
прошел отчетный концерт юных воспи�
танников фонда.

Танцевальные и песенные номера,
исполненные искрометно, с темпера�
ментом и юношеским задором, пока�
зали всем, находившимся в тот вечер в
зрительном зале, как это важно — не
поддаваться свалившейся на тебя бо�
лезни, радовать себя и других верой в
торжество жизни.

— Сегодня мы увидели выступле�
ния талантливейших ребят, — ска�
зал, обратившись к зрителям, руко�

водитель черемушкинского испол�
кома партии «Единая Россия» Павел
Гришин. — И пусть пока это неболь�
шой концерт и маленькая сцена, но
впереди у  ребят большая интерес�
ная жизнь, в которую они входят до�

стойно, настоящими гражданами
своей страны.

Оксана БАСАЛАЕВА, 
заместитель руководителя 

исполкома партии «Единая Россия»
района Черемушки

Не первый раз встречаются
активисты черемушкинского
отделения партии «Единая
Россия» с ребятами из
благотворительного фонда
«Преодоление»,
объединяющего детей,
больных диабетом.

ЭХО МОСКОВСКОЙ БИТВЫ

Поздравить их внуки пришли…
Актив ветеранов Великой Отечест�

венной поздравили заместитель главы
управы района Наталия Качанова и
председатель Совета ветеранов района
Маргарита Ерастова. Они отметили, что
задача ветеранов — как можно чаще
бывать в школах, разговаривать с моло�
дежью, рассказывать о героическом
прошлом. И, конечно, передавать моло�
дежи свой боевой и жизненный опыт.

Затем гостей праздника поздравила
руководитель центра «Хорошее настро�
ение»  Екатерина Минаева и прочитала
стихотворение Николая Добронравова
«Передний край»:

Летала смерть зловещей тенью,
Держалась жизнь на волоске...
И шло в сражение ополчение
На ближних подступах к Москве.
Как всегда, праздник завершался

выступлением небезызвестных в досу�
говом центре артистов — композитора,
исполнителя и артиста московского те�
атра «Актёрский дом» Владимира Пат�
рушева и сольной исполнительницы
Виктории Нетылько, подготовивших
для гостей музыкальные подарки — во�
енные песни собственного сочинения.

Артем ГУЗАНОВ

В актовом зале муниципального учреждения «Хорошее
настроение» состоялся праздничный концерт, посвященный
69�й годовщине начала контрнаступления советских войск
против немецко�фашистских захватчиков в битве под
Москвой. В эти дни мы вспоминаем об ожесточенных боях
1941 года.

Предложен
проект планировки

От лица проектировщиков выступил
первый заместитель генерального дирек�
тора НИИиПИ «Институт экологии города»
Дмитрий Савин. Он рассказал о подготов�
ленном проекте планировки квартала.

Общая площадь проектируемого жи�
лого фонда составляет на перспективу
400 тыс. кв. м, общая площадь проекти�
руемых квартир — 374 тыс. кв. м, ос�
тальная площадь предусмотрена под
размещение объектов социальной ин�
фраструктуры: медицинских центров,
библиотек и т.п. Из 374 тыс. кв. м жилой
площади под цели переселения из пяти�
этажек по данным Департамента жи�
лищной политики и жилого фонда пред�
усмотрено 274 тыс. кв. м. Общая пло�
щадь стартового жилого фонда состав�
ляет 22 тыс. кв. м, т.е. в настоящее вре�
мя для организации волны переселения
на территории квартала можно размес�
тить всего два стартовых жилых дома. 

Проектируемая расчетная числен�
ность населения составляет  17 тыс.
чел., в том числе пять тыс. чел. — со�
храняемое население, более девяти ты�
сяч человек — отселяемое население,
которое должно остаться в границах
района.  

В соответствии с планировочным
решением проектировщиком предлага�
ется строительство двух детских до�
школьных учреждений на 125 мест
каждое. Предполагается также строи�
тельство блока начальных классов на
200 мест и школы на 550 мест. Блок на�
чальных классов и школа строятся по
городской программе «Столичное об�
разование». Возведение спортивно�ре�
креационной зоны предусмотрено
возле существующего футбольного
поля. Эта зона будет включать муници�

пальный физкультурно�оздоровитель�
ный комплекс с бассейном, две откры�
тые площадки с грунтовым и асфаль�
товым покрытием и прогулочную зону
с площадками для отдыха. 

Все инженерные коммуникации
квартала с учетом перспективной за�
стройки учтены, определены их техни�
ческие зоны. Вся проектируемая за�
стройка будет отвечать критериям энер�
гоэффективности, следовательно, ком�
мунальные платежи будут снижаться. 

Предлагается создание зеленых зон
в границах квартала. Выход к станции
метро «Профсоюзная» будет исключи�
тельно пешеходным — таковы прось�
бы жителей, поступившие в адрес пла�
нировщика. Предлагается всем озеле�
ненным территориям квартала придать
статус природного комплекса и утвер�
дить это законодательно, чтобы ис�
ключить попытки их застройки. 

По проекту реконструкция квартала
начинается с южного его угла, примыкаю�
щего к торговому центру «Панорама», и
идет по часовой стрелке. Предусмотрено
шесть волн переселения. Под всеми про�
ектируемыми жилыми домами предусмо�
трено строительство автомобильных пар�
кингов. В связи с этим предусмотрено
разделение транспортных и пешеходных
маршрутов.

После представления проекта плани�
ровки от лица инициативной группы вы�
ступил житель квартала Иван Королев,
другие жители. После ответов на вопро�
сы жители проголосовали за принятие
проекта планировки квартала. Протокол
собрания участников публичных слуша�
ний будет опубликован на сайте префек�
туры ЮЗАО в конце января 2011 года.

Соб. инф.

Мы рядом, 
мы вместе!

В Черемушках состоялись публичные слушания по проекту
планировки квартала 20�21 Новых Черемушек.

В УПРАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

В целях усиления адресной соци�
альной поддержки семей с детьми в
городе Москве Постановлением Прави�
тельства Москвы от 10.10.2010 г.
№ 690�ПП с 01.01.2011 года внесены
уточнения в порядок назначения еже�
месячного пособия на ребенка малоо�
беспеченным семьям москвичей.

Право на пособие по�прежнему будут
иметь малообеспеченные семьи с дохо�
дом менее величины, установленной Пра�
вительством Москвы (в настоящее время
— 8 тыс. руб. на человека). В тех случаях,
когда заявители указывают на отсутствие
доходов вообще, либо когда родитель, не
представивший документы о доходе, до�
кументально подтверждает уважитель�

ную причину их отсутствия, Постановле�
нием Правительства Москвы от
10.08.2010 г. № 690�ПП предусмотрен ис�
черпывающий перечень жизненных ситу�
аций, при возникновении которых воз�
можно назначение ежемесячного посо�
бия на ребенка сроком не более, чем на 1
год. Например, когда родитель, не пред�
ставивший документы о доходе, является
инвалидом, независимо от группы и сте�
пени ограничения способности к трудо�
вой деятельности; занят уходом за ребен�
ком в возрасте до трех лет; занят поиском
новой работы и обратился в органы служ�
бы занятости в течение 3 месяцев; занят
уходом за ребенком�инвалидом в возрас�
те до 18 лет или инвалидом с детства в

возрасте до 23 лет; занят уходом за чле�
ном семьи, являющимся инвалидом 1
группы, лицом, достигшим возраста 80
лет, или престарелым, нуждающимся в
постоянном постороннем уходе, и полу�
чает в Пенсионном Фонде РФ ежемесяч�
ную компенсационную выплату в соот�
ветствии с федеральным законодатель�
ством; обучается в общеобразовательном
учреждении либо по очной форме в уч�
реждении начального, среднего или выс�
шего профессионального образования.

Все перечисленные обстоятельства
подтверждаются документально. Се�
мьи, которым ежемесячное пособие на
ребенка будет назначено до 1 января
2011 года по нормам ранее действовав�
шего законодательства, сохранят право
на получение пособия.

Ежемесячное пособие на ребенка

С 1 декабря 2010 года гражданам
предоставляется возможность подать за�
явку на получение справки о праве на го�
сударственную социальную стипендию
для малообеспеченных студентов через
сервис «Электронная приемная» без посе�
щения УСЗН района (www.okno.mos.ru).

По заявлениям на информирование
о факте получения, неполучения (или о
размере) пособий, компенсаций и дру�
гих социальных выплат заявителю

предоставляется по его запросу ин�
формация   на основании общегород�
ского интегрированного банка данных
Департамента социальной защиты на�
селения города Москвы без участия
УСЗН районов города Москвы.

Для подачи заявки на получение до�
кумента или информации в электронном
виде заявителю необходимо предвари�
тельно зарегистрироваться в «Электрон�
ной приемной»  на Портале государ�

ственных услуг города Москвы и полу�
чить ПИН�код (в настоящее время ПИН�
код можно получить в службах «одного
окна» ГБУ ИС или управы района). 

После получения заявителем сооб�
щения о подготовке справки о праве на
государственную социальную стипен�
дию для малообеспеченных студентов
при его непосредственном обращении
и предоставлении подлинного доку�
мента удостоверяющего личность за�
явителя, специалистом УСЗН выдается
подготовленная справка. 

Электронная приемная
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДА

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬПРОКУРОРСКОЕ ОКО

В  районе  Черемушки проживают
поистине талантливые  люди, которым
судьба послала тяжелые испытания.
Они не нуждаются в жалости, потому
что это люди сильные духом и мужест�
венные. Их человеческое достоинство,
способность преодолевать невзгоды —
безусловный пример для живущих ря�
дом и не всегда умеющих противосто�
ять житейским неурядицам. 

В Центре прошли  выставки творчес�
ких работ жителей нашего района, име�
ющих ограниченные физические воз�
можности. Анна Толстова — неодно�
кратная участница окружных и районных
выставок и фестивалей. Она  активно
участвует в творческой жизни изостудии
«Фантазеры» ЦСО. За три года занятий в
коллективе достигла большого совер�
шенства в  изобразительном искусстве.
В  работах тонко передана красота окру�
жающего мира, картины яркие, сочные,
наполнены позитивом и одухотворенно�
стью. Ее картины и фотографии из цик�
ла «Красота в тишине» на районном эта�
пе фестиваля творчества детей�инвали�
дов «Вместе — дружная семья» в октяб�
ре 2010 года были отмечены призом
зрительских симпатий и отобраны для
участия в окружном этапе  фестиваля.

Андрей Строков — инвалид�колясоч�
ник. Страдая тяжелым физическим не�
дугом, Андрей в совершенстве знает че�
тыре иностранных языка, профессио�

нально владеет компьютером, создает
свои сайты по разным тематикам, обща�
ется с огромным количеством друзей по
всей стране, всегда в курсе всех спортив�
ных событий. А какие он пишет стихи и
рисует картины! Так как  руки и ноги не
работают, Андрей  все свои шедевры
творит необычным способом — держа
во рту карандаш, кисть или ручку….

Благодарю тебя, судьба.
За все хорошее, что было — 
За то, что в милостях своих
Ты обо мне не позабыла…
Тамара Григорьевна Бакеева, инва�

лид второй группы,  представила  на
своей персональной выставке разнооб�
разные работы прикладного творчест�
ва. Это  изделия из бисера, салфеточки,
обвязанные крючком, вышивка крести�
ком,  картины из соленого теста, а так�
же рисунки, написанные акварелью.
Она играет в бильярд, старается не про�
пускать посещение музеев и других ме�
роприятий, которые проводятся в ЦСО.

Увиденное  на  выставках вселяет
надежду и уверенность, что человечес�
ким возможностям нет предела, глав�
ное захотеть. «Бороться и искать, най�
ти и не сдаваться» — вот лозунг участ�
ников наших выставок. И мы гордимся,
что эти люди живут рядом с нами. 

Соб. инф.

В преддверии Международного дня инвалидов в ЦСО
«Черемушки» реализован  целый комплекс разнообразных
мероприятий в рамках   проведения «Месячника
инвалидов».  

Равные среди равных

«Калужский» ждет вас!
Торговый центр «Калужский»поздравляет жителей
Черемушек с наступающим Новым 2011 годом и
Рождеством Христовым! Мы приготовили для своих гостей
обширную новогоднюю развлекательную программу.

В торговом центре вас ждет прият�
ный новогодний шопинг. Веселые му�
зыкальные коллективы Санта Клаусов,
Дедов Морозов и Снегурочек, сказоч�
ных персонажей с приятными сувени�
рами для самых маленьких поднимут
ваше предпраздничное настроение. 

Не пропустите наши праздничные
мероприятия!

24 декабря. 18.00. Веселый и неза�
бываемый джазовый оркестр Дедов
Морозов исполняет новогодние
мелодии.

25 декабря. 15.00. Гостей порадует
зажигательный духовой оркестр Дедов
Морозов.

29 декабря. 18.00. Новогоднее на�
строение подарит вам струнный ан�
самбль милых Снегурочек.

29 декабря. 18.00. Играет диксиленд
Санта Клаусов.

А в дни новогодних каникул торго�
вый центр «Калужский» приготовил
сюрпризы для самых маленьких своих
посетителей:

2 января. 15.00. Новогоднее пред�
ставление с участием веселых сказоч�
ных персонажей и виновников торжес�
тва — Деда Мороза и его внучки —
Снегурочки;

3 января. 14.00. Интерактивная про�
грамма под руководствам Деда Мороза
и Снегурочки с участием зверей;

6 января. 14.00. Рождественская

сказка, а с 12.00 — бесплатный аква�
грим для самых маленьких.

Веселое настроение, новогодний
шопинг, праздничные скидки гаранти�
рованы!

Торговый центр «Калужский» нахо�
дится рядом со станцией метро «Калуж�
ская»по адресу: ул. Профсоюзная, 61а.

При проверках особое внимание
уделяется вопросам соблюдения тре�
бований, в первую очередь, Федераль�
ного закона от 28.03.1998 № 53�ФЗ «О
воинской обязанности и военной служ�
бе», Положения о воинском учете, ут�
вержденного Постановлением Прави�
тельства РФ от 27.11.2006 № 719.

Воинская обязанность граждан РФ
реализуется в следующих формах:
воинский учет; обязательная подго�
товка к военной службе; призыв на
военную службу; прохождение воен�
ной службы по призыву; пребывание
в запасе и т.д.

Под воинским учетом понимается
государственная система учета и ана�
лиза имеющихся в стране призывных
и мобилизационных людских ресур�
сов. Функционирование системы во�
инского учета обеспечивается Минис�
терством обороны РФ, Министер�
ством внутренних дел РФ, Службой
внешней разведки РФ, органами Фе�
деральной службы безопасности РФ,
органами исполнительной власти
субъектов РФ и органами местного
самоуправления и организациями не�
зависимо от организационно�право�
вой формы. Воинский учет граждан
РФ организуется в соответствии с
Конституцией РФ, Федеральными за�
конами «Об обороне», «О воинской

обязанности и военной службе», «О
мобилизационной подготовке и моби�
лизации в Российской Федерации» и
Положением о воинском учете, утвер�
жденным Постановлением Правитель�
ства Российской Федерации от 27 но�
ября 2006 г. № 719.

В соответствии с ч. 6 ст. 1 Феде�
рального закона «О воинской обязан�
ности и военной службе» исполнение
гражданами воинской обязанности
обеспечивают в пределах своей ком�
петенции органы государственной
власти, иные государственные органы,
органы местного самоуправления и
организации независимо от организа�
ционно�правовых форм и форм соб�
ственности и их должностные лица.

Положение о воинском учете, раз�
работанное в соответствии с Феде�
ральным законом «О воинской обя�
занности и военной службе» и иными
нормативными правовыми актами РФ
по вопросам обороны и безопасности,
определяет порядок организации во�
инского учета граждан РФ, обязанных
состоять на воинском учете.

Должностные лица органов госу�
дарственной власти, органов исполни�
тельной власти субъектов РФ, органов
местного самоуправления и организа�
ций обеспечивают исполнение граж�
данами обязанностей в области воин�

ского учета в соответствии с законода�
тельством РФ.

Названным Положением предусма�
тривается, в том числе, порядок осу�
ществления воинского учета в органи�
зациях, а также обязанности граждан
по воинскому учету

В соответствии со ст. 7 Федераль�
ного закона «О воинской обязанности
и военной службе» должностные лица
органов государственной власти, орга�
нов местного самоуправления и орга�
низаций, способствующие своими
действиями уклонению граждан от ис�
полнения воинской обязанности либо
незаконному призыву граждан на во�
енную службу, а также препятствую�
щие исполнению гражданами воин�
ской обязанности или не исполняю�
щие обязанности, установленные за�
конодательными и иными норматив�
ными правовыми актами РФ, привле�
каются к ответственности, предусмот�
ренной законодательством РФ.

Кроме того, законодательством РФ
предусмотрена административная
(глава 21 Кодекса РФ об администра�
тивных правонарушениях) ответствен�
ность в области воинского учета и уго�
ловная (ст. 328 Уголовного кодекса
РФ) ответственность за уклонение от
прохождения военной и альтернатив�
ной гражданской службы.

Обязанность должностных лиц,
граждан и их объединений — соблю�
дать Конституцию РФ и законы стра�
ны, что предусмотрено статьей 15
Конституции РФ.

Олег ПЕТРОВИЧЕВ, 
помощник Черемушкинского 

межрайонного прокурора г. Москвы

С 95�летием

БАРАНОВУ Любовь Андреевну

С 90�летием

БОБЫЛЕВУ Анну Сергеевну
БОЛСАНОВУ Марию Ивановну
ВОРОБЬЕВУ Лидию Ивановну
ГОЛУБЕВУ Клавдию Петровну
КАРПОВУ Валентину Ивановну
ПОДЛИПЕНСКУЮ Нину Михайловну
СЕЛЯНИНУ Веру Ивановну
ФРАЙМАНА Давида Лейбовича
ШВЕЦ Антонину Степановну

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Андрей Строков

Черемушкинской межрайонной прокуратурой г. Москвы на
постоянной основе осуществляется надзор за исполнением
законодательства о воинской обязанности на поднадзорной
межрайонной прокуратуре территории.

Священная обязанность

Приобретая эти взрыво� и пожароо�
пасные товары, обязательно попросите
продавца предъявить сертификат и ин�
струкцию на русском языке. И чтобы не
омрачился  всеми любимый праздник,
пожарная охрана обращает внимание
граждан на выполнение элементарных
требований правил пожарной безопас�
ности в период подготовки и праздно�
вания Нового года: не устанавливайте
елку на путях эвакуации из помещения;
устанавливайте елку на устойчивую
подставку, подальше от электробыто�
вых приборов; не используйте само�
дельные гирлянды. Перед включением
иллюминации проверьте надежность
изоляции проводов, не украшайте елку
ватой и бумажными игрушками, за�
жженными свечами; не оставляйте де�
тей у елки одних, без присмотра.

Если у вас есть камин или печь,
необходимо иметь предтопочный лист
размером не менее 0,5 на 0,7 метра из
негорючего материала; не оставляте

без присмотра топящиеся камины или
печи; располагайте топочный материал
подальше от каминов или печей; не
применяйте для быстрого розжига бен�
зин, керосин и т.п.

По всем интересующим вопросам,
связанным с пожарной безопасностью
и работой сотрудников ГПН, просьба
сообщать по телефону доверия (499)
134�33�73.

Как можно позвонить в пожарную
охрану с различных операторов сото�
вой связи: Билайн — 112, далее — 1
либо 001; МТС — 010; «Мегафон» —
112, далее — 1 или 010; «Скайлинк» —
01. Все звонки с сотовых аппаратов на
вызовы экстренных служб производят�
ся бесплатно.

С наилучшими пожеланиями в Но�
вом году!

С.Р. МАКСИМЧУК,
начальник 1�го РОГПН 

Управления по ЮЗАО ГУ МЧС 
России по г. Москве  

СЛУЖБА «01»

Скоро Новый год
До празднования Нового 2011 года осталось совсем
немного времени. На прилавках магазинов уже появились
елочные украшения, электрические гирлянды и, конечно же,
петарды, хлопушки и бенгальские огни.


