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Год спорта наступил! Призер олимпиады
из Черемушек

Герои Бреста 
в нашей памяти

Стр. 6

Вел заседание Координационного сове�
та заместитель префекта ЮЗАО Александр
Картышов. В заседании совета приняли уча�
стие руководитель внутригородского муни�
ципального образования Черемушки в го�
роде Москве Павел Павлов�Росляков, депу�
таты муниципального Собрания Черемуш�
ки, работники органов местного самоуправ�
ления, представители общественных орга�
низаций, председатели домовых комитетов.

Александр Львович Картышов рассказал
собравшимся о кандидате на пост главы уп�
равы района. Михаил Александрович Пестов
— не новичок в системе городского управ�
ления. Имеет два высших образования —
экономическое и юридическое. Практически
всю сознательную жизнь Михаил Александ�
рович проработал в системе органов город�
ской власти. Последняя должность — глава
управы Можайского района Западного ад�
министративного округа г. Москвы. За свою
деятельность награжден орденом «За заслу�
ги перед Отечеством». 

— Деловые качества Михаила Алексан�
дровича Пестова дают возможность пре�
фекту ЮЗАО А.В. Челышеву рекомендо�
вать его на должность главы управы райо�
на Черемушки, — сказал А.Л. Картышов. 

Рассказывая о своей жизни и деятель�
ности, М.А. Пестов отметил, что работа для

него всегда была главным делом в жизни.
Главной задачей главы управы он считает
продолжение всего того хорошего, что бы�
ло наработано районной властью.

— Главное — понять, чем живут люди,
чего они ждут от власти, и действовать в
соответствии с этими взглядами.

Свои пожелания высказали руководи�
тель внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе Москве
Павел Павлов�Росляков, председатель
районного Совета ветеранов Маргарита
Ерастова, руководитель муниципального
учреждения «Хорошее настроение» Екате�
рина Минаева, председатель совета дирек�
торов школ района Инна Мортвичева,
председатель ТСЖ «Гарибальди» Вячеслав
Ванеев, член инициативной группы жите�
лей квартала 20—21 Новых Черемушек
Надежда Черных. 

Собравшиеся одобрили предложенную
префектом ЮЗАО кандидатуру М.А. Песто�
ва на должность главы управы района Че�
ремушки. Коллегиальный итог заседания
Координационного совета и позиция со�
бравшихся зафиксированы в протоколе
встречи, который направлен мэру столицы
С.С. Собянину.

Решение за мэром.
Соб. инф.

Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, главы управ
районов Москвы назначаются при рассмотрении
кандидатур на Координационных советах с участием
местных депутатов и представителей территориальной
общественности. В районе Черемушки состоялось
заседание расширенного Координационного совета по
рассмотрению кандидатуры на пост главы управы района.
Префект Юго(Западного административного округа Алексей
Челышев предложил на должность главы управы района
Черемушки кандидатуру Михаила Александровича Пестова.

Предложена кандидатура
главы управы

СОБЫТИЕ ЛИЦОМ К ЛИЦУ

ВЕРА

Состоялась очередная
встреча участковых
уполномоченных отдела
внутренних дел по району
Черемушки с жителями
района.

Чтобы людям
жилось спокойно

На встрече, прошедшей в преддверии
реорганизации органов внутренних дел,
присутствовали заместитель начальника
ОВД — начальник МОБ ОВД по району
Черемушки Александр Шибаев, предсе�
датели советов ОПОП района, предста�
вители эксплуатирующих организаций.

О работе отдела внутренних дел по
району Зюзино рассказал Александр
Вячеславович Шибаев. Он рассказал об
оперативной обстановке в районе, о ра�
боте отдела внутренних дел по профи�
лактике и раскрытию преступлений в
2010 году. Среди этих преступлений
грабежи, квартирные кражи, угоны ав�
томобилей, кражи из автомобилей, мо�

шенничество, бытовые преступления и
правонарушения в жилом секторе:
скандалы, угроза убийством, нанесе�
ние телесных повреждений и т.п. 

Участковые уполномоченные отчи�
тались о проделанной работе, отмети�
ли, что основной задачей работы мили�
ции является личная и имущественная
безопасность жителей, рассказали о
раскрытых преступлениях и правонару�
шениях, о разъяснительных меропри�
ятиях среди населения, об имеющихся
проблемах. Жители задали участковым
уполномоченным вопросы о бытовой
безопасности, о предотвращении кон�
фликтов с соседями, о безопасности
жилья и имущества. Работники эксплу�

атирующих организаций дали положи�
тельную оценку работы участковых
уполномоченных, отметили оператив�
ность и надежность их работы. 

— Будьте бдительны, по каждому
сомнительному поводу обращайтесь в
милицию, ваше обращение поможет
существенно снизить количество таких
преступлений, — посоветовали участ�
ковые уполномоченные жителям.  

В завершение встречи сотрудники ми�
лиции посоветовали жителям установить
в квартирах охранную сигнализацию, при
необходимости обращаться в ОВД, ОПОП
или звонить по телефону «02».

Константин ИСТОМИН

В Черемушках 
действует новый храм

Богослужения во временном храме
начались 2 января — в день памяти
праведного Иоанна Кронштадтского. На
праздничную литургию в Черемушки
приехал викарий Московской епархии
архиепископ Истринский Арсений. Вла�
дыка благословил возведение нового
храма и начало богослужений, нарек
храму имя. Освящение храма провел
благочинный храмов Андреевского бла�
гочиния протоиерей Анатолий Кожа. 

— Возведение храма всех святых в

земле Российской просиявших вошло
в городскую программу строительства
двухсот московских церквей, — рас�
сказал настоятель храма протоиерей
Виктор Алипичев. 

Итак, новый храм действует. Первые
богослужения прошли также на Рождес�
тво Христово, на святое Богоявление.
Приобщают к духовности и молодежь. В
общеобразовательной школе № 1379
проводятся классные часы на религиоз�
ную тематику, служатся молебны. Плани�
руется проведение занятий со взрослым
населением. А с наступлением весны
отец Виктор начнет проведение катехиза�
торских бесед с жителями Черемушек.

Соб. инф.

В ожидании строительства
Храма всех святых в земле
Российской просиявших
недалеко от места
будущего котлована
сооружен деревянный
модульный храм — он носит
имя святого праведного
Иоанна Кронштадтского.



2 № 1 (156), январь 2011 г.

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. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ЩИТ

Управление  социальной защиты
населения  района   Черемушки объяв�
ляет конкурс  по  формированию  кад�
рового  резерва на замещение вакант�
ных должностей  государственной
гражданской службы города Москвы
заместителя начальника Управления и
заместителя начальника Управле�
ния — начальника отдела информати�
зации, отнесенных к группе ведущие

должности гражданской службы.
Квалификационные требования: на�

личие высшего профессионального об�
разования, стажа гражданской службы
(государственной службы иных видов)
не менее двух лет или стажа работы по
специальности не менее четырех лет.

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, втор�
ник — 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.

Специалист всегда в цене

Департамент социальной защиты
населения города Москвы сообщает,
что ст.10 Федерального закона от
13.12.2010 № 357�ФЗ «О федеральном
бюджете на 2011 год и на плановый
период 2012 и 2013 годов» с 1 января
2011 года установлен коэффициент
индексации государственных пособий
гражданам, имеющим детей — 6,5%.

На этом основании размеры госу�
дарственных пособий гражданам,
имеющим детей, выплачиваемых ор�
ганами социальной защиты населения
в соответствии с Федеральным зако�
ном от 19.05.95 № 81�ФЗ «О государ�
ственных пособиях гражданам, имею�

щим детей», с 1 января 2011 года со�
ставляют:

1. Пособие по беременности и родам
женщинам, уволенным в связи с ликви�
дацией организации, исходя из 438 руб.
87коп. в месяц: за 140 дней — 2 048 руб.
06 коп; за 156 дней — 2 282 руб. 12 коп;
за 194 дня — 2 838 руб. 03 коп.

2. Единовременное пособие женщи�
нам, вставшим на учет в медицинском
учреждении в ранние сроки беремен�
ности (до 12 недель) — 438 руб. 87 коп.

3. Единовременное пособие при
рождении ребенка — 11 703 руб. 13 коп.

4. Единовременное пособие бере�
менной жене военнослужащего, про�

ходящего военную службу по призы�
ву — 18 533 руб. 13 коп.

5. Ежемесячное пособие на ребен�
ка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву — 7 942
руб. 77 коп.

6. Ежемесячное пособие по уходу
за ребенком до полутора лет: 2 194
руб. 34 коп. — по уходу за первым ре�
бенком; 4 388 руб. 67 коп. — по уходу
за вторым и последующими детьми.

Перерасчет размеров государ�
ственных пособий гражданам, имею�
щим детей, будет произведен с 1 ян�
варя 2011 года в автоматизированном
режиме.

Изменение размеров федеральных пособий

В соответствии с Федеральным За�
коном № 345�ФЗ от 08.12.2010 г. «О
внесении изменений в Федеральный
Закон «О государственной социальной
помощи» с 1 января 2011 года набор
социальных услуг включает в себя:
обеспечение в соответствии со стандар�
тами медицинской помощи по рецептам
врача (фельдшера) необходимыми ле�
карственными препаратами, изделиями
медицинского назначения, а также спе�
циализированными продуктами лечеб�

ного питания для детей�инвалидов,
предоставление при наличии медицин�
ских показаний путевки на санаторно�
курортное лечение, осуществляемое в
целях профилактики основных заболе�
ваний, бесплатный проезд на пригород�
ном железнодорожном транспорте, а
также на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно.

Граждане, подавшие до 1 октября
2010 года заявление об отказе от полу�
чения (либо возобновлении получения)

социальных услуг по лекарственному
обеспечению и санаторно�курортному
лечению, по желанию могут до 1 апре�
ля 2011 года подать заявление в терри�
ториальный орган Пенсионного фонда
о возобновлении предоставления (ли�
бо об отказе от получения) отдельно по
следующим социальным услугам: по
лекарственному обеспечению, по сана�
торно�курортному лечению, либо одно�
временно по двум названным социаль�
ным услугам. Заявление действует с 1�
го числа месяца, следующего за меся�
цем его подачи.

Социальный пакет

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Едва входишь во двор диспансера,
создается ощущение, что находишься
где�нибудь в тихом�тихом Подмоско�
вье, на территории престижного ведом�
ственного санатория. Строгое, но функ�
ционально удобное здание, чистые до�
рожки, деревья вдоль них, большие ок�
на кабинетов и лабораторий.

Учреждение переехало в новое зда�
ние летом 2010 года. Помещение по
прежнему адресу на улице Кржижа�
новского пришло в полную негод�
ность, и Правительство Москвы по�
строило для диспансера новое. По ста�

рому адресу будет работать женская
консультация № 1.

— Спасибо городской власти за
прекрасное помещение, — говорит
главный врач диспансера Михаил
Школьников. — Располагая площа�
дью около 2700 кв. м, мы можем раз�
местить в здании все необходимое
для диагностики и лечения больных,
оказать все виды дерматовенерологи�
ческой помощи.  У нас работает мощ�
ная клинико�диагностическая лабора�
тория и ПЦР�диагностика. Это совре�
менный вид диагностики, так называ�

емая диагностика методом полиме�
разной цепной реакции — самый со�
временный быстрый и точный метод
исследования в микробиологии для
выявления многих заболеваний. ПЦР�
диагностика обнаруживает наличие
инфекционных возбудителей в тех
случаях, когда другими методами
(иммунологическими, бактериологи�
ческими, микроскопическими) это
сделать невозможно. В диспансере
работает и детское кожное отделе�
ние — единственное в Москве (в ос�
тальных местах  детские дерматологи
работают в поликлиниках). 

Более того — в диспансере работает
дневной стационар на 15 коек: больной
приходит утром, делает необходимые
процедуры, может отдохнуть на своей

койке, а к вечеру уходит домой. 
При диспансере работает кафедра

последипломного усовершенствования
врачей Российского государственного
медицинского университета. 

Взрослое отделение работает с 8.00
до 20.00, в субботу с 9.00 до 16.00, дет�

ское — с 8.30 до 19.30. Воскресенье —
выходной. Диспансер работает на бюд�
жетные средства по государственному
заказу. Жители Юго�Западного округа
обслуживаются бесплатно.

Георгий НИКОЛАЕВ

В Юго(Западном округе постоянно возводятся новые объекты
здравоохранения. Недавно один такой открылся в районе
Черемушки по адресу: ул. Каховка, 37, корп. 2. Туда переехал
кожно(венерологический клинический диспансер № 23.

По государственному заказу

В соответствии с Постановлением Пра�
вительства Москвы от 28 декабря 2010 го�
да № 1084�ПП «Об итогах реализации
Комплекса мероприятий по социальной
защите жителей города Москвы в 2010 го�
ду и о Комплексе мероприятий на 2011
год» с 1 января 2011 года установлены
следующие размеры ежемесячных город�

ских денежных автоматизированных вы�
плат, предусмотренных Законом города
Москвы от 3 ноября 2004 года № 70 « О
мерах социальной поддержки отдельных
категорий жителей города Москвы»: ста�
тьей 10 указанного закона: реабилитиро�
ванным лицам и гражданам, признанным
пострадавшими от политических репрес�

сий — 794 рубля; труженикам тыла —
686 рублей; ветеранам труда и ветеранам
военной службы — 454 рубля; статьей 12
указанного закона: 173 рубля — взамен
бесплатного проезда на всех видах город�
ского пассажирского транспорта (кроме
такси и маршрутного такси); 86 рублей —
взамен льготного проезда железнодо�
рожным транспортом пригородного сооб�
щения; 508 рублей — взамен бесплатного
отпуска лекарств по рецептам врачей.

Доплаты ветеранам

ЖКХ

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от
04.12.2007 г. №1032(ПП «О Городской целевой программе по
капитальному ремонту многоквартирных домов города Мос(
квы «ответственным собственникам — отремонтированный
дом» на 2008—2014 гг.» в 2011 году в районе Черемушки
запланирован  капитальный ремонт (без отселения граж(
дан) в двух жилых строениях.

Продолжается
капитальный ремонт

Капитальный ремонт осуществля�
ется за счет средств бюджета г. Мос�
квы в отношении общего имущества
дома (замена или ремонт отдельных
конструктивных элементов, коммуни�
каций, внешних инженерных сетей
многоквартирного дома, ремонт фа�
садов).

Капитальным ремонтом будут охва�
чены жилые дома района по адресам:

— Нахимовский пр�т, 39, корп. 1,
— Нахимовский пр�т, 39, корп. 2.
Определена и подрядная организа�

ция, которая будет проводить капи�
тальный ремонт, — ООО «Крона». За�
казчиком работ выступает ГБУ «Депар�
тамент капитального ремонта жилищ�
ного фонда г. Москвы по ЮЗАО».

Всю необходимую информацию по
вопросам проведения капитального ре�

монта  жители района могут получить
в управе района Черемушки по адресу:
ул. Архитектора Власова, 25, корп. 2, а
также на  официальном сайте Город�
ской целевой программы по капиталь�
ному ремонту многоквартирных домов
на 2008—2014 годы в сети Интернете
по ссылке http://moskr.ru/dkr/ru.

Новое о тарифах
Информация об исключении из тарифа на электроэнергию
комиссии банков при приеме платежей за электроэнергию с
2011 года в г. Москве

ОАО «Мосэнергосбыт» сообщает,
что, начиная с 2011 года комиссионное
вознаграждение за прием платежей за
услуги электроснабжения, предостав�
ляемых жителям г. Москвы, будет взи�
маться с плательщиков�физических
лиц на основании Постановления Пра�
вительства Москвы от 30.11.2011
№ 1038�ПП «Об утверждении цен, ста�
вок и тарифов на жилищно�коммуналь�
ные услуги для населения на 2011 год».

Размер комиссионного вознаграж�
дения за проведение платежа опреде�
ляется кредитными учреждениями и
другими организациями, принимающи�
ми платежи за электроэнергию, самос�
тоятельно в рамках собственной та�

рифной политики, а также в соответ�
ствии с Федеральным законом от
02.12.1990 №395�1 «О банках и банков�
ской деятельности».

Мосэнергосбыт предлагает своим
клиентам оплачивать электроэнергию
посредством интернет�сервиса по оп�
лате электроэнергии банковскими кар�
тами на сайте компании www.mosener�
gosbyt.ru.

Принимая во внимание значимость
каждого своего клиента, ОАО «Мосэ�
нергосбыт» продолжает работу по по�
иску альтернативных и менее затрат�
ных для плательщиков способов опла�
ты электроэнергии, потребляемой бы�
товыми клиентами.
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Муниципалитет внутригородского муниципального образования Черемушки: ул. Новочеремушкинская, 57. Тел.: (495) 779*40*26; (495) 332*13*11. 

Январь 2011 г.

ЧЕСТВОВАНИЕ

Организаторы мероприятия реши�
ли на этот раз отойти от академично�
сти и торжественности, а попытаться
сделать встречу камерной, по�до�
машнему теплой и непринужденной.
И пригласили на встречу не профес�
сиональных артистов, а самодея�
тельные коллективы района — чтобы
было точь�в�точь как встарь, когда
дети вставали на стульчик и робким
голоском читали заученные стихот�
ворения.

Мероприятие получилось и
впрямь домашним, чем�то схожим с
так всем знакомыми незатейливыми

посиделками. Блокадников поздра�
вили руководитель муниципалитета
Черемушки Феликс Барсагов и заме�
ститель руководителя муниципалите�
та Светлана Герман. 

Затем перед жителями блокадно�
го Ленинграда выступили творческие
коллективы «Хорошего настроения»:
вокальная студия «Блюз», самые ма�
ленькие артисты из хореографичес�

кого ансамбля «Самоцветы», более
взрослые солисты хореограчифеч�
ского анмсамбля «Детство», вока�
листка Виктория Нетылько.

После концерта блокадники по�
лучили подарки. Ветераны тепло
поблагодарили организаторов ме�
роприятия и юных артистов за вы�
ступление, за еще одну возмож�
ность собраться вместе, вспомнить
незабываемое. А вспомнить им есть
что: у каждого за плечами целая
жизнь.

Николай ЗАХАРОВ

Не в силах забыть ничего…
В  муниципальном учреждении «Хорошее настроение»
собрались члены общества блокадного Ленинграда района
на встречу, организованную для них управой района
Черемушки и муниципалитетом внутригородского
муниципального образования Черемушки в городе Москве,
посвященную 67(й годовщине окончательного снятия
блокады города.

СПОРТ

Основателем детского хоккейного
турнира «Золотая шайба» стал великий
советский тренер Анатолий Тарасов.
История турнира началась в декабре
1964 года, когда на страницах газеты
«Пионерская правда» был опубликован
призыв «На старт, друзья! Золотая
шайба зовет!». Первые соревнования
«Золотой шайбы» состоялись в зимний
сезон 1964–1965 гг. — в турнире при�

няло участие более 50 команд. Назва�
ние турнира возникло не случайно: на
заключительном мачте Олимпиады в
Инсбруке сборная Советского Союза
забросила в ворота команды Канады
победную шайбу, которая принесла ей
золотую медаль. В честь этого шайбу
назвали золотой, а турнир, на котором
рождаются звезды русского хоккея —
«Золотая шайба».

Своего расцвета турнир достиг в
70–80�е года прошлого столетия. Тогда
в нем регулярно принимали участие бо�
лее 400 команд. В  последующие годы
соревнования проводились ежегодно, а
количество команд�участниц никогда
не было меньше ста. В играх турнира в
свое время принимали участие многие
знаменитые хоккеисты, среди них —
Владислав Третьяк, Александр Маль�
цев, Владимир Мышкин, Владимир
Крутов, Вячеслав Фетисов.

В 2002 году начался новый этап раз�
вития турнира. Постоянно растет число
команд, становится все больше болель�
щиков. Эти соревнования стали необы�
чайно популярны и в Москве, и вот уже
который год хоккеисты Юго�Запада, и
района Черемушки в их числе, рассека�
ют сверкающую гладь катков в погоне
за золотом победы. И часто им это уда�
ется, как было и на этот раз.

В возрастной группе 1998–99 г.р.
сборная команда Черемушек (тренер
Анатолий Елисеенко) заняла третье ме�
сто. Этот успех значителен тем, что в
составе команды выступали совсем ма�
ленькие хоккеисты 2001 г.р. 

— Волновались, конечно, все, — го�
ворит Анатолий Елисеенко. — Но вери�

ли: каждый игрок и вся команда цели�
ком сделают все возможное и даже не�
возможное, чтобы выступить достойно.

Игра была напряженная. Казалось,
лед трещал под коньками спортсме�
нов, зрительская аудитория места не
находила от переполнявших ее и вы�
плескивающихся наружу эмоций. Юно�
ши старшей возрастной категории
(1994—95 г.р.) заняли четвертое место.

Медали и кубки победителям вручи�
ли заместитель префекта ЮЗАО Инна
Абашина и начальник управления физ�

культуры и спорта ЮЗАО Роман Кузь�
мин. 

В конце декабря минувшего года, в
дни школьных зимних каникул, нача�
лись окружные соревнования  по фут�
болу среди дворовых команд на кубок
префекта ЮЗАО, которые завершились
9 января. Футболисты средней возраст�
ной группы (1998�99 г.р.) под руковод�
ством тренера�преподавателя Руслана
Казымова завоевали почетное третье
место. 

Соб. инф.

Год спорта наступил!
В первых числах Года спорта в окружном этапе ЮЗАО
хоккейного турнира «Золотая шайба» юные спортсмены
района Черемушки показали неплохие результаты.

2011 год — Год спорта
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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. 

ОФИЦИАЛЬНО

График приема населения депутатами муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Черемушки в городе Москве на 2011 год

№ Ф.И.О № избирательного округа и домовладения Место День Время

1
Андреева 
Надежда 
Андреевна

№ 2
Нахимовский пр(т: 33/2; 37, корп. 1, 2; 39, корп. 1, 2; 41/45, корп. 1, 2; ул. Профсоюзная: 43, корп. 1; 45, корп. 1; 47; 49; 51; 53; 55;
ул. Гарибальди: 36; ул. Цюрупы: 4; 6; 7, корп. 2; 8; 8, корп. 1, 3; 9; 11, корп. 1, 3; 12, корп. 1 — 6; 13; 14; 15, корп. 2, 3; 16, корп. 1, 2;
17; 18, корп. 1, 2; 20, корп. 1, 2; 22, корп. 1, 2; 24, корп .2; 26, корп. 2; ул. Новочеремушкинская: 49; 49, корп. 1; 53, корп.1 — 4; 55,
корп. 1; 57; 57, корп. 1, 2; 59; 59, корп. 1; 60, корп. 1; 62, корп. 1; 64, корп. 1; 66, корп. 1; 71/32; ул. Наметкина: 9; 9, корп. 1; 9, корп.
3; 11; 11, корп. 1;  13, корп. 1; 15; 17/68; 21, корп. 3.

Муниципалитет Понедельник С 15.00 до 18.00

2
Байдакова 
Татьяна 
Валентиновна

№ 3
Ул. Обручева: 35, корп. 1 — 3; 37; 39; 41; 47; 49; 51; 53; 57; 59; 61; 63; 65/54; ул. Цюрупы: 7, корп. 1; ул. Зюзинская: 4, корп. 1 — 5;
6; 8; Новые Черемушки квартал 32(А: корпуса 1 — 10; ул. Новочеремушкинская: 63, корп. 1, 2; ул. Каховка: 18, корп. 1, 3, 4, 5; 22,
корп.  1 5; 24; 26; 29, корп. 1, 2; 31, корп. 1; 33, корп. 1; 35, корп. 1, 2; 37, корп. 1; 39, корп. 1, 2; ул. Перекопская: 17, корп. 2 — 5;
21, корп.  1, 2; 25, корп. 1, 2; 27, корп. 1, 2; 29; Севастопольский пр(т: 28; 30; 32; 34; 36; 38; 42, корп. 1; 44, корп. 1 — 5; 46, корп. 1
— 6; 48, корп.  1,2; 50/11; 52; ул. Херсонская: 13; 15; 19; 21; 22, корп. 1, 2; 23; 24; 25; 26, корп. 1, 2; 28; 29; 30, корп. 1; 31; 32, корп.
1, 2; 33; 34, корп.  1; 35; 36, корп. 1 — 5; 37; 38; 39; 41; Научный проезд.

Муниципалитет Вторник С 17.00 до 19.00

3
Баскаков 
Андрей 
Николаевич

№1
Ул. Архитектора Власова: 5, корп. 1, 2; 7, корп. 1, 2; 9, корп. 1 — 3; 11, корп. 1, 2, 4; 13, корп. 1, 2, 4; 15, корп. 1, 3; 17; 17, корп. 1; 19,
корп. 2 — 5; 21, корп. 1, 2; 23, корп. 1; 25, корп. 1; 27; Нахимовский пр(т: 59; 61, корп. 1 — 6; 63; 63, корп. 1 — 3; 65, корп. 1; 67, корп.
1 — 4; ул. Профсоюзная: 25, корп. 1, 2; 27, корп. 5 — 7; 28/53; 29, корп. 1 — 3; 30, корп. 1, 2, 4; 31, корп. 3, 4; 32, корп. 2; 33, корп.
1 — 3; 34, корп. 1; 36, корп. 1; 37; 38, корп. 1; 40, корп. 1; 42, корп. 1, 3, 4; 43, корп. 2; 44, корп. 1 — 7; 46, корп. 1 — 3; 48, корп. 1 —
4; 54; ул. Гарибальди: 17, корп. 1 — 4; 21, корп. 1, 3, 4, 5, 6; 23, корп. 1, 3, 5; 25, корп. 2, 3; 27, корп. 1 — 3; 29, корп. 1 — 3; 31, корп.
1, 2; ул. Новочеремушкинская: 38, корп. 1; 40, корп. 1; 42, корп. 1; 44, корп. 2,3; 48, корп. 2; 50; 50, корп. 3; 52, корп. 2; 60, корп. 2.

Школа № 1205
Ул.Архитектора
Власова д.19 а

Понедельник С 17.00 до 19.00

4
Васильева 
Инна 
Николаевна

№ 2
Нахимовский пр(т: 33/2; 37, корп. 1, 2; 39, корп. 1, 2; 41/45, корп. 1, 2; ул. Профсоюзная: 43, корп. 1; 45, корп. 1; 47; 49; 51; 53; 55;
ул. Гарибальди: 36; ул. Цюрупы: 4; 6; 7, корп. 2; 8; 8, корп. 1, 3; 9; 11, корп. 1, 3; 12, корп. 1 — 6; 13; 14; 15, корп. 2, 3; 16, корп. 1, 2;
17; 18, корп. 1, 2; 20, корп. 1, 2; 22, корп. 1, 2; 24, корп. 2; 26, корп. 2; ул. Новочеремушкинская: 49; 49, корп. 1; 53, корп. 1 — 4; 55,
корп. 1; 57; 57, корп. 1, 2; 59; 59, корп. 1; 60, корп. 1; 62, корп. 1; 64, корп. 1; 66, корп. 1; 71/32; ул. Наметкина: 9; 9, корп. 1; 9, корп.
3; 11; 11, корп. 1; 13, корп. 1; 15; 17/68; 21, корп. 3.

ГОУ Центр развития
ребенка «Радость»

(детский 
сад № 2695)

Перекопская, 24А

Четверг С 17.00 до 19.00

5
Завражина 
Ольга 
Михайловна

№1
Ул. Архитектора Власова: 5, корп. 1, 2; 7, корп. 1, 2; 9, корп. 1 — 3; 11, корп. 1, 2, 4; 13, корп. 1, 2, 4; 15, корп. 1, 3; 17; 17, корп. 1; 19,
корп. 2 — 5; 21, корп. 1, 2; 23, корп. 1; 25, корп. 1; 27; Нахимовский пр(т: 59; 61, корп. 1 — 6; 63; 63, корп. 1 — 3; 65, корп. 1; 67, корп.
1 — 4; ул. Профсоюзная: 25, корп. 1, 2; 27, корп. 5 — 7; 28/53; 29, корп. 1 — 3; 30, корп. 1, 2, 4; 31, корп. 3, ; 32, корп. 2; 33, корп. 1
— 3; 34, корп. 1; 36, корп. 1; 37; 38, корп. 1; 40, корп. 1; 42, корп. 1 — 4; 43, корп. 2; 44, корп. 1 — 7; 46, корп. 1 — 3; 48, корп. 1 —
4; 54; ул. Гарибальди: 17, корп. 1 — 4; 21, корп. 1, 3, 4, 5, 6; 23, корп. 1, 3, 5; 25, корп. 2, 3; 27, корп. 1 — 3; 29, корп. 1 — 3; 31, корп.
1, 2; ул. Новочеремушкинская: 38, корп. 1; 40, корп. 1; 42, корп. 1; 44, корп. 2, 3; 48, корп. 2; 50; 50, корп. 3; 52, корп. 2; 60, корп. 2.

ГОУ № 1165
Ул.Профсоюзная,

д. 34�2
Четверг С 17.00 до 19.00

6
Кудрявцева 
Людмила 
Владимировна

№ 3
Ул. Обручева: 35, корп. 1 — 3; 37; 39; 41; 47; 49; 51; 53; 57; 59; 61; 63; 65/54; ул. Цюрупы: 7, корп. 1; ул. Зюзинская: 4, корп. 1 — 6,
8; Новые Черемушки квартал 32(А: корпуса 1 �10; ул. Новочеремушкинская: 63, корп. 1, 2; ул. Каховка: 18, корп. 1, 3, 4, 5; 22, корп.
1 — 5; 24; 26; 29, корп. 1, 2; 31, корп. 1; 33, корп. 1; 35, корп. 1, 2; 37, корп. 1; 39, корп. 1 ,2; ул. Перекопская: 17, корп. 1 — 5; 21,
корп.  1, 2; 25, корп. 1, 2; 27, корп. 1, 2; 29; Севастопольский пр(т: 28; 30; 32; 34; 36; 38; 42, корп. 1; 44, корп. 1 — 5; 46, корп. 1 —
7; 48, корп.  1, 2; 50/11; 52; ул. Херсонская: 13; 15; 19; 21; 22, корп. 1, 2; 23; 24; 25; 26, корп. 1, 2; 28; 29; 30, корп. 1; 31; 32, корп. 1,
2; 33; 34, корп. 1; 35; 36, корп. 1 — 5; 37; 38; 39; 41; Научный проезд.

Школа�интернат 
№ 61

Ул. Цюрупы, д.10
Понедельник С 15.00 до 18.00

7
Кузнецова 
Галина 
Ивановна

№1
Ул. Архитектора Власова: 5, корп. 1, 2; 7, корп. 1, 2; 9, корп. 1 — 3; 11, корп. 1, 2, 4; 13, корп. 1, 2, 4; 15, корп. 1, 3; 17; 17, корп. 1;  19,
корп. 2 — 5; 21, корп. 1, 2); 23, корп. 1; 25, корп. 1; 27; Нахимовский пр(т: 59; 61, корп. 1 — 6; 63; 63, корп. 1 — 3; 65, корп. 1; 67, корп.
1 — 4; ул. Профсоюзная: 25, корп. 1, 2; 27, корп. 5 — 7; 28/53; 29, корп. 1 — 3; 30, корп. 1, 2, 4; 31, корп. 3, 4; 32, корп. 2; 33, корп.
1 — 3; 34, корп. 1; 36, корп. 1; 37; 38, корп. 1; 40, корп. 1; 42, корп. 1, 3, 4; 43, корп. 2; 44, корп. 1 — 7; 46, корп. 1, 2; 48, корп. 1 — 4;
54; ул. Гарибальди: 17, корп. 1 — 4; 21, корп. 1, 3, 4, 5, 6; 23, корп. 1, 3, 5; 25, корп. 2, 3; 27, корп. 1 — 3; 29, корп. 1 — 3; 31, корп. 1,
2; ул. Новочеремушкинская: 38, корп. 1; 40, корп. 1; 42, корп. 1; 44, корп. 2, 3; 48, корп. 2; 50; 50, корп. 3; 52, корп. 2; 60, корп. 2.

ГОУ СОШ № 1379
Ул.Гарибальди, 

д. 19 к. 1
Четверг С 17.00 до 19.00

8
Лещенкова 
Лолиана 
Феликсовна

№ 2
Нахимовский пр(т: 33/2; 37, корп. 1, 2; 39, корп. 1, 2; 41/45, корп. 1, 2); ул. Профсоюзная: 43, корп. 1; 45, корп. 1; 47; 49; 51; 53; 55;
ул. Гарибальди: 36; Уул. Цюрупы: 4; 6; 7, корп. 2; 8; 8, корп. 1, 3; 9; 11, корп. 1, 3; 12, корп. 1 — 6; 13; 14; 15, корп. 2, 3; 16, корп. 1,
2;  17; 18, корп. 1, 2; 20, корп. 1, 2; 22, корп. 1, 2; 24, корп. 2; 26, корп. 2; ул. Новочеремушкинская: 49; 49, корп. 1; 53, корп. 1 — 4;
55, корп. 1; 57; 57, корп. 1, 2; 59; 59, корп. 1; 60, корп. 1; 62, корп. 1; 64, корп. 1; 66, корп. 1; 71/32; ул. Наметкина: 9; 9, корп. 1; 9,
корп.  3; 11; 11, корп. 1; 13, корп. 1; 15; 17/68; 21, корп. 3.

Муниципалитет
Каждый пер�
вый рабочий
понедельник

С 17.00 до 19.00

9
Нестерова 
Наталья 
Викторовна

№ 2
Нахимовский пр(т: 33/2; 37, корп. 1 ,2; 39, корп. 1, 2; 41/45, корп. 1, 2; ул. Профсоюзная: 43, корп. 1; 45, корп. 1; 47; 49; 51; 53; 55;
ул. Гарибальди: 36; ул. Цюрупы: 4; 6; 7, корп. 2; 8; 8, корп. 1, 3; 9; 11, корп. 1, 3; 12, корп. 1 — 6; 13; 14; 15, корп. 2, 3; 16, корп. 1, 2;
17; 18, корп. 1, 2; 20, корп. 1, 2; 22, корп. 1, 2; 24, корп. 2; 26, корп. 2; ул. Новочеремушкинская: 49; 49, корп. 1; 53, корп. 1 — 4; 55,
корп. 1; 57; 57, корп. 1, 2; 59; 59, корп. 1; 60, корп. 1; 62, корп. 1; 64, корп. 1; 66, корп. 1; 71/32; ул. Наметкина: 9; 9, корп. 1; 9, корп.
3; 11; 11, корп. 1; 13, корп. 1; 15; 17/68; 21, корп. 3.

ГОУ Педагогический
колледж № 4,

Ул. Цюрупы, д.19�Б
Понедельник С 15.00 до 18.00

10

П а в л о в (
Росляков 
Павел 
Андреевич

№ 3
Ул. Обручева: 35, корп. 1 — 3; 37; 39; 41; 47; 49; 51; 53; 57; 59; 61; 63; 65/54; ул. Цюрупы: 7, корп. 1; ул. Зюзинская: 4, корп. 1 — 5;
6; 8; Новые Черемушки квартал 32(А: корпуса 1 — 10; ул. Новочеремушкинская: 63, корп. 1, 2; ул. Каховка: 18, корп. 1, 3, 4, 5; 22,
корп. 1 — 5; 24; 26; 29, корп. 1, 2; 31, корп. 1); 33, корп. 1; 35, корп. 1, 2; 37, корп. 1; 39, корп. 1 ,2;  ул. Перекопская: 17, корп. 1 —
5; 21, корп.  1, 2; 25, корп. 1, 2; 27, корп. 1, 2; 29; Севастопольский пр(т: 28; 30; 32; 34; 36; 38; 42, корп. 1; 44, корп. 1 — 5; 46, корп.
1 — 7; 48, корп.  1 ,2%; 50/11; 52; ул. Херсонская: 13; 15; 19; 21; 22, корп. 1, 2; 23; 24; 25; 26, корп. 1, 2; 28; 29; 30, корп. 1; 31; 32,
корп. 1, 2; 33; 34; корп. 1; 35; 36, корп. 1 — 5; 37; 38; 39; 41; Научный проезд.

Муниципалитет Понедельник С 15.00 до 18.00

11
Сидорина 
Татьяна 
Михайловна

№ 3
Ул. Обручева: 35, корп. 1 — 3; 37; 39; 41; 47; 49; 51; 53; 57; 59; 61; 63; 65/54; ул. Цюрупы: 7, корп. 1; ул. Зюзинская: 4, корп. 1 — 5;
6;  8; Новые Черемушки квартал 32(А: корпуса 1 — 10; ул. Новочеремушкинская: 63, корп. 1, 2; ул. Каховка: 18, корп. 1, 3, 4, 5; 22,
корп.  1 — 5; 24; 26; 29, корп. 1, 2; 31, корп. 1; 33, корп. 1; 35, корп. 1, 2; 37, корп. 1; 39 .корп. 1 ,2; ул. Перекопская: 17, корп. 1 —
5; 21, корп.. 1, 2; 25, корп. 1, 2; 27, корп. 1, 2; 29; Севастопольский пр(т: 28; 30; 32; 34; 36; 38; 42, корп. 1; 44, корп. 1 — 5; 46, корп.
1 — 7; 48, корп.  1, 2; 50/11; 52; ул. Херсонская: 13; 15; 19; 21; 22, корп. 1, 2; 23; 24; 25; 26, корп. 1, 2; 28; 29; 30, корп. 1; 31; 32, корп.
1, 2; 33; 34, корп. 1; 35; 36, корп. 1 — 5; 37; 38; 39; 41; Научный проезд.

Детская городская
поликлиника 

№ 56
Севастопольский

пр�т, 40

Понедельник С 17.00 до 19.00

12
Хруслов 
Георгий 
Владиславович

№1
Ул. Архитектора Власова: 5, корп. 1, 2; 7, корп. 1, 2; 9, корп. 1 — 3; 11, корп. 1, 2, 4; 13, корп. 1, 2, 4; 15, корп. 1, 3; 17; 17, корп. 1;
19, корп. 2 — 5; 21, корп. 1, 2; 23, корп. 1; 25, корп. 1; 27; Нахимовский пр(т: 59; 61, корп. 1 — 6; 63; 63, корп. 1 — 3; 65, корп. 1; 67,
корп. 1 — 4; ул. Профсоюзная: 25, корп. 1, 2; 27, корп. 5 — 7; 28/53; 29, корп. 1 — 3; 30, корп. 1, 2, 4; 31, корп. 3, 4; 32, корп. 2; 33,
корп. 1 — 3; 34, корп. 1; 36, корп. 1; 37; 38, корп. 1; 40, корп. 1; 42, корп. 1, 3, 4; 43, корп. 2; 44, корп. 1 — 7; 46, корп. 1 — 3; 48,
корп. 1 — 4; 54; ул. Гарибальди: 17, корп. 1 — 4; 21, корп. 1, 3, 4, 5, 6; 23, корп. 1, 3, 5; 25, корп. 2, 3; 27, корп. 1 — 3; 29, корп. 1 —
3; 31, корп. 1, 2; ул.  Новочеремушкинская: 38, корп. 1; 40, корп. 1; 42, корп. 1; 44, корп. 2, 3; 48, корп. 2; 50; 50, корп. 3; 52, корп. 2;
60, корп. 2.

Муниципалитет Пятница С 14.00. до 17.00
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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. 

В соответствии с Бюджетным кодек�
сом Российской Федерации и во исполне�
ние приказа Министерства финансов РФ
от 28.12.2010 № 190н «Об утверждении
Указаний о порядке применения бюджет�
ной классификации Российской Федера�
ции», руководствуясь Положением о
бюджетном процессе во внутригород�
ском муниципальном образовании Чере�

мушки в городе Москве, муниципальное
Собрание решило внести следующие из�
менения в Приложение № 3 к решению
муниципального Собрания внутригород�
ского муниципального образования Чере�
мушки в городе Москве от 14.12.2010
№ 13/1 «О бюджете внутригородского му�
ниципального образования Черемушки в
городе Москве на 2011 год»:

1. Код бюджетной классификации
119 03000 03 0000 151  «Возврат остат�
ков субвенций из бюджетов внутриго�
родских муниципальных образований
городов федерального значения Моск�
вы и Санкт�Петербурга» заменить кодом
бюджетной классификации 219 03000
03 0000 151 «Возврат остатков субси�
дий, субвенций и иных межбюджетных

трансфертов, имеющих целевое назна�
чение, прошлых лет  из бюджетов внут�
ригородских муниципальных образова�
ний городов федерального значения
Москвы и Санкт�Петербурга».  

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

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

4. Контроль за исполнением настоя�
щего решения возложить на руководи�
теля внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе Моск�
ве П.А. Павлова�Рослякова.

Руководитель внутригородского 
муниципального  образования 

Черемушки в городе Москве 
П.А. ПАВЛОВ(РОСЛЯКОВ

Решение муниципального Собрания Черемушки № 1/2  от 26 января 2011 г.
«О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Черемушки в городе

Москве от 14.12.2010 № 13/1 «О бюджете внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве на 2011 год»

ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с Уставом внутриго�
родского муниципального образования
Черемушки в городе Москве и Положе�
нием о порядке установления, органи�
зации и проведения местных празднич�
ных и иных зрелищных мероприятий во

внутригородском муниципальном об�
разовании Черемушки в городе Москве
и участия в организации и проведении
городских праздничных и иных зре�
лищных мероприятиях, муниципальное
Собрание решило:

1. Утвердить План организации и
проведения местных праздничных и
иных зрелищных мероприятий во внут�
ригородском муниципальном образо�
вании Черемушки в городе Москве на
2011 год согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением настоя�
щего решения возложить на руководи�
теля внутригородского муниципально�
го образования Черемушки в городе

Москве Павлова�Рослякова П.А.

Руководитель внутригородского
муниципального  образования 

Черемушки в городе Москве 
П.А. ПАВЛОВ — РОСЛЯКОВ

Решение муниципального Собрания Черемушки № 1/6  от 26 января 2011 г.
Решение муниципального Собрания Черемушки № 1/6  от 26 января 2011 г. «О Плане организации и проведения местных праздничных

и иных зрелищных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании Черемушки в городе Москве на 2011 год»

Приложение
к решению Муниципального Собрания  внутригородского 

муниципального образования Черемушки в городе Москве от 26.01.2011 года № 1/6

План организации и проведения местных праздничных и иных зрелищных мероприятий
во внутригородском муниципальном образовании Черемушки в городе Москве на 2011 год

КАНИКУЛЫ

На «ура» прошел с 26 декабря по 10
января зимний профильный лагерь, ор�
ганизованный Департаментом семей�
ной и молодежной политики для воспи�
танников «Хорошего настроения». 

— Отличие оздоровительного лагеря
от профильного в том, — поясняет руко�
водитель «Хорошего настроения» Екате�
рина Минаева, —  что в профильном ла�
гере отдыхают члены одного коллектива
— трудового, творческого. Например,
тренер со спортсменами, руководитель
оркестра с артистами и т.п. Это способ�

ствует сплочению коллектива, выработ�
ке общих, коллективных качеств. Это
удобно воплотить, поскольку уже зна�
ешь каждого, рассчитываешь на него. 

Условия в «Чайке» изумительные:
теплые кирпичные корпуса, отличное
питание, приспособленные площадки и
помещения для отдыха. Ребята отдыха�
ли, занимались в кружках, катались на
лыжах, коньках, дружно встретили Но�
вый год на полянке перед жилыми кор�
пусами. Установили живую елку, сами
сделали игрушки для нее, нарядили и
водили хороводы. Работали кружки ху�
дожественной самодеятельности, вече�
рами звучала музыка дискотек…

Многим понравился мини�спектакль
«Представление маски». Каждый отряд
должен был создать и интересно пред�
ставить свою маску. Зал встретил пред�
ставление овациями.

Были и спортивные достижения. 16�
летний Никита Варгашкин установил ре�

корд по «санным гонкам», проехав уста�
новленную дистанцию в 50 метров за 8,8
секунд. Наши дети участвовали в соревно�
ваниях по шашкам, шахматам, пинг�понгу,
заняв ряд призовых мест в своих возраст�
ных категориях. Из трех матчей по футбо�
лу среди младшей возрастной группы на�
ши футболисты два матча выиграли, один
проиграли и заняли 3 место. Их победа
обусловлена не только спортивным мас�
терством и волей к победе, но и активной
поддержкой команды болельщиков. В на�
шей смене были два отряда спортсменов�
регбистов из Зеленограда и СВАО. И с ни�
ми нам предстояло побороться в зимние
«вышибалы». И хотя возраст соперников
разительно отличался (нашим в основном
9�11 лет, а им — 12�15), победа в обоих
случаях осталась за нашим отрядом (2:1,
2:0). Правда, в следующей общелагерной
игре «Зарница» эти отряды оказались на�
шими противниками, и тут, конечно, сыг�
ранность и удачная военная тактика побе�
дили мужество и смелость наших ребят.
Зато наша сопровождающая Алла Анато�
льевна Шеляпина получила почетное зва�
ние «Самой самоотверженной медсест�

ры» лагеря. Она самозабвенно отражала
нападения «синих» на медпункт «крас�
ных», пока остальные медсестры спасали
жизнь раненым бойцам, приклеивая им
оторванные погоны.

Зимняя смена в лагере «Чайка» про�
шла очень интересно, у ребят не было ни
одной минуты свободного времени. На
последней отрядной «свечке» ребята ры�
дали, так им не хотелось расставаться.

9 января группа воспитанников «Хо�
рошего настроения» (около сорока че�
ловек) выезжала на экскурсию в подмо�
сковный город Клин. Дети посетили фа�
брику елочных игрушек «Елочка», по�
смотрели на производство шаров, фи�
гурок, световых гирлянд. В стеклодув�
ном цехе фабрики ребятам продемон�
стрировали самый настоящий мастер�

класс: на их глазах выдули стеклянные
игрушки, запекли, раскрасили и пода�
рили каждому гостю по изумительному
новогоднему шарику в подарок. Многие
ребята попробовали самостоятельно
раскрасить шары, на свой вкус. 

Особенно понравился ребятам музей
игрушек, которые производили на фаб�
рике, начиная с 20�х годов — времени
основания фабрики. В 12�ти залах музея
выставлено около 2�х тысяч экспонатов,
включая елочные украшения не только
клинских мастеров�стеклодувов, но и
новогодние и рождественские игрушки
из картона и папье�маше.

Ребятам настолько понравилась
экскурсия, что они пожелали вернуться
сюда еще раз.

Соб. инф.

Отдохнули на славу
Интересную, насыщенную программу отдыха предложили
своим воспитанникам педагоги муниципального учреждения
«Хорошее настроение».

№ Наименование
мероприятия

Планируемая 
дата Планируемое место

проведения
Ответственное

лицо

1 "Уходи, Зима, уходи!"
(масленица)

5 марта 2011 г.
12.00

детская дворовая площадка 
"Царское село", 
расположенная по адресу: ул.
Профсоюзная, 43, корп. 1

Барсагов Ф.П.
Агеева А.В.

2

Чествование ветеранов
ВОВ � жителей внутриго�
родского муниципально�

го образования Чере�
мушки

8 марта 2011 г.
12.00

детская дворовая площадка 
"Царское село", 
расположенная по адресу: ул.
Профсоюзная, 43, корп. 1

Барсагов Ф.П.
Агеева А.В.

№ Наименование
мероприятия

Планируемая 
дата Планируемое место проведения Ответственное

лицо

3 Будущее в наших детях
(День защиты детей)

1 июня 2011 г.
12.00

МУ «ЦТДиС «Хорошее настрое�
ние»,  расположенное по адресу:
ул. Профсоюзная, 25, корп. 4

Барсагов Ф.П.
Агеева А.В.

4

Детский праздник �
день города 

"Мои Черемушки � это
часть большого города"

3 сентября 2011 г.
11.00

детская дворовая площадка
«Царское село», 

расположенная по адресу: ул.
Профсоюзная, 43, корп. 1

Барсагов Ф.П.
Агеева А.В.

5 Новогодний хоровод 24 декабря 2011 г. 
12.00

детская дворовая площадка 
"Царское село", 
расположенная по адресу: ул.
Профсоюзная, 43, корп. 1

Барсагов Ф.П.
Агеева А.В.

Руководитель внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве П.А. ПАВЛОВ(РОСЛЯКОВ
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Телефон «горячей линии» управления социальной защиты населения района Черемушки: (499) 120*54*00.

ПАМЯТИ ВЕРНЫ

Потомству в пример

26 апреля 1842 года над только что
возведенной Брестской крепостью был
поднят государственный флаг Россий�
ской империи. Страна обрела еще один
мощный оборонительный форт. Кре�

пость была первоклассной и по тем вре�
менам практически неуязвимой. В тече�
ние столетия крепость совершенствова�
лась и модернизировалась.

По мирному договору между Польшей
и РСФСР территория Западной Белорус�
сии отошла к Польше, а в Брестской кре�
пости разместился польский саперный
полк. На протяжении почти двух десятков
лет очертания оборонительной системы
оставались прежними, но все�таки облик
цитадели и трех островов постепенно ме�
нялся: возникали новые сооружения, пе�
реоборудовались существующие.

В сентябре 1939 года крепость неод�
нократно штурмовали немецкие войска.
Крепость была объята пламенем, и 16

сентября комендант цитадели объявил о
том, что «оперативные причины защиты
Бреста утратили свое значение». Гарни�
зон смог выйти из крепости, и в ночь на
17 сентября германские войска вошли в

крепость. Но в тот же день в Польшу во�
шли войска Красной Армии — под ви�
дом «освободительного похода в Запад�
ную Белоруссию и Западную Украину».
На самом деле — в рамках заключенно�
го в августе того же года известного пак�
та Молотова — Риббентропа. И после 22
сентября немецкий флаг над Брестской
крепостью сменился красным флагом…

Знаменитый мирный договор СССР с
Германией не дал прочного мира. И на
рассветет 22 июня небо раскололось от
жуткого протяжного рева самолетов,
смешавшегося с громовыми залпами
тяжелых мортир. Многие пограничники
погибли на месте, другие были тяжело
ранены. Уцелевшие выскакивали из по�
мещений, кто�то успел крикнуть: «В ру�
жье!» Началась оборона Брестской кре�
пости, длившаяся больше месяца. 

Об этом событии написано много

книг. Впервые интерес к обороне цитаде�
ли проявил писатель Сергей Смирнов в
книге «Брестская крепость». Книга вы�
шла в 1957, в 1965 г. Автор получил за нее
Ленинскую премию. Эта книга — итог
многолетней деятельности писателя, ре�
шившего воссоздать невероятный подвиг
людей, который долго оставался полно�
стью неизвестным.  Героизм защитников
цитадели был продолжен отважным
стремлением писателя рассказать чест�
ную, полную драматизма правду. 

«...Подвиг защитников Брестской
крепости как бы новым светом озарил
все виденное, раскрыл мне силу и ши�
роту души нашего человека, заставил с
особой остротой пережить счастье и
гордость сознания принадлежности к
великому,  благородному  и самоотвер�
женному народу,  способному  творить

даже невозможное», — писал о своем
произведении автор.

… В Черемушках живет человек, хо�
рошо знавший писателя Сергея Смир�
нова. Более того — прекрасно знаю�
щий историю обороны крепости в 1941
году, как свою родословную. Это не ме�
тафора. Борис Николаевич Гоголев —
кадровый военный, родился в Москве в
1930 году. Во время войны подростком
работал на авиационном заводе. Был
комсомольским, профсоюзным, пар�
тийным работником. 

Его увлечение историей началось с
увлечения своей родословной. Кропот�
ливые поиски, счастливые находки со�
провождали Бориса Николаевича на
этом пути, и вот его родословная почти
за два века составлена!

— А интерес к Брестской крепости
возник у меня еще в молодости, когда я

проходил военную службу в Западной
Белоруссии, — рассказывает Борис Ни�
колаевич. — Во многом это связано с
моим отцом, который во время войны
организовывал подполье в Белоруссии.
Отец был не последним человеком в
НКВД, — вспоминает Борис Николаевич.
— Его неоднократно арестовывали и от�
пускали, снова брали и опять освобож�
дали. Он погиб в Белоруссии в 1942 году.
Когда я подрос, меня заинтересовало:
почему на отца сыпались такие удары
судьбы. Захотелось как�то реабилитиро�
вать его, для себя, прежде всего. Мне это
удалось, я перерыл горы документов и
выяснил, что отец был перед Родиной
чист. А поскольку он воевал примерно в
районе Бреста, параллельно тема оборо�
ны крепости также увлекла меня…

В середине пятидесятых Борис Ни�
колаевич встретился с писателем Серге�
ем Смирновым, который неоднократно
приезжал в Брест, искал и изучал доку�
менты. Борис Гоголев был тогда полит�
работником в войсках, по долгу службы
часто бывал в Брестской крепости, где
шло разминирование. 

— Сергей Смирнов любил много хо�
дить по цитадели, что было опасно, —
продолжает Борис Николаевич. — А по�
скольку я хорошо знал опасные участки
крепости, меня и приставили к писателю
в качестве проводника, что ли — чтобы
Смирнов не зашел куда не следует. Так
мы и познакомились, сдружились даже.
Сергей Сергеевич назвал моей фамили�
ей одного сержанта, защитника крепос�
ти, когда работал в сценарной группе
фильма «Бессмертный гарнизон». По�
мните, когда немцы прорвались у Тирас�
польских ворот, офицер командует сер�
жанту: «Гоголев, отбить!» Я спросил у
писателя, к чему это, а он отшутился: ис�
тория, мол, спишет. «Меня» там играл
актер Феликс Яворский. Так вот, посте�
пенно я и сам заинтересовался историей
обороны. Со временем собрал большой
архив, много фотографий, частенько
бывал в Бресте в составе делегаций и по
собственной инициативой. 

— Когда я поднаторел в истории
обороны, я осмелился даже спорить со
Смирновым по поводу отдельных эпи�
зодов его книги. Готов был привести и
приводил документированные аргумен�
ты. Но писатель есть писатель, он имеет

право на вымысел, на собственную, ху�
дожническую точку зрения. Общая кар�
тина борьбы, главные моменты оборо�
ны описаны в книге верно…

Сегодня Борис Николаевич — пенси�
онер, живет в Черемушках. Интерес к
истории обороны Брестской крепости
не утратил до сих пор. Приобретает
каждое новое издание книги С.С. Смир�
нова «Брестская крепость». 

— Убежден, что и сама оборона кре�
пости, и книга Смирнова — из разряда
тех, что  воспитывают гражданина, —
считает Б.Н. Гоголев. — Гражданина с
большой буквы. И являются немеркну�
щим образцом того, как надо любить Ро�
дину. Всем поколениям. Во все времена!

Георгий НИКОЛАЕВ

Есть такие события в истории человечества, которые с нами
навсегда. Навсегда с нашими потомками и с их детьми.
Серьезные ученые посвящают изучению этих событий всю
свою жизнь. В районе Черемушки живет человек, который
долгие годы жизни посвятил изучению одного из таких
великих исторических событий — обороне Брестской
крепости в 1941 году.

Картина П.А. Кривоногова «Защитники Брестской крепости»

Б.Н. Гоголев и его родословная

22 июня 1941 г. Крепость в огне 

Писатель С.С. Смирнов

Враг атакует
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ПРАВОСУДИЕ

Абдурахманов Ильяс Мансурович
Абесадзе Автандил Шотаевич
Андронов Геннадий Иванович
Астахова Елена Евгеньевна
Аширова Наталия Петровна
Березкина Вероника Александровна
Бычков Владимир Иванович
Ванин Владимир Алексеевич
Голофаев Александр Павлович
Горобец Софья Михайловна
Горошко Любовь Николаевна
Григорьева Лариса Евгеньевна
Григорьева Маргарита Флюзовна
Демина Ирина Николаевна
Дмитриева Наталья Павловна
Емельянова Светлана Вячеславовна
Енакаева Альфия Абдуловна
Жалилова Галина Анатольевна
Заседателева Татьяна Анатольевна
Зенкина Марина Валерьевна
Зильберман Элеонора Петровна

Иванов Андрей Николаевич
Карпова Татьяна Александровна
Квасова Ксения Вячеславовна 
Керсновский Генрих Степанович
Ключарев Сергей Александрович
Коржова Наталия Николаевна
Королев Алексей Владимирович
Лангаева Светлана Дмитриевна 
Лапий Надежда Павловна 
Ларина Наталья Геннадьевна
Ларькин Александр Александрович 
Маньшин Сергей Викторович
Матвеева Ирина Вячеславовна 
Михайленко Наталья Евгеньевна 
Морозова Татьяна Васильевна
Мурашова Людмила Юрьевна 
Павлюк Александр Анатольевич 
Пайзиев
Сироджиддин Сайфулоевич 
Палачева Лидия Михайловна 
Рассудов Михаил Петрович

Рождественская
Надежда Николаевна
Розина Ирина Михайловна 
Слюсарчук Станислав Васильевич
Смаковский Павел Владимирович
Соловьева Ирина Анатольевна
Старостин Юрий Алексеевич
Трубская Марина Вячеславовна
Тумай Ольга Альбертовна
Ушьярова Татьяна Ильинична 
Фадюшин Андрей Вячеславович
Филиппова Татьяна Васильевна
Хилько Ирина Николаевна
Химич Татьяна Игоревна
Холопцева Лариса Евгеньевна
Хрусталев Сергей Владимирович
Челочева Наталья Викторовна 
Швацкая Лариса Викторовна 
Шомесов Вадим Михайлович
Щербакова Анна Ивановна 
Яхнис Яков Семенович

ОЛИМПИАДА

На все руки
мастера

Такие олимпиады проводятся в
школе № 1379 с 2009 года, когда ре�
шение об этом было принято в Мини�
стерстве. Это объясняется тем, что это
образовательное учреждение — един�
ственное в Москве, где углубленно из�
учается область знаний «технология».
Реорганизованная из межшкольного
учебного комбината, школа сумела
сохранить профильные предметы, в
первую очередь технологии и инфор�
мационные технологии. 

Школьники изучают  такие специ�
альности как «водитель категории B» и
«швея» и получают, в отличие от про�
чих школ, две профессиональные под�
готовки. Прекрасные швейные мастер�
ские, оборудованный автодром с соб�
ственными инструкторами и автомоби�
лями — все это для полноценного обу�
чения. По окончании обучения выпуск�
никам школы, как и выпускникам кол�
леджей, вместе с аттестатом о среднем
(полном) общем образовании может
быть выдано свидетельство о получен�
ной профессии.

Водительские права, разумеется,
можно получить по достижении 18 лет,
но в таком случае карточка школьника

остается в ГИБДД, и когда он достигает
совершеннолетия, он автоматические
получает там свои законно заработан�
ные права. 

— Олимпиады по технологии прово�
дятся с различными целями, но каждая
из них самостоятельна и важна, — го�
ворит директор школы, депутат муни�
ципального Собрания Галина Кузнецо�
ва. — Прежде всего мы стремимся по�
высить престиж технологического об�
разования, наглядно показать, что вла�
дение инструментами и приборами по�
лезно, всегда пригодится в жизни. Мы
хотим также привлечь школьников к
выполнению социально значимых про�
ектов, выявить и поощрить талантли�
вых и способных учащихся и творчески
работающих учителей технологии.

В олимпиаде приняли участие 52
школьника Москвы — учащихся девя�
тых классов. Жюри возглавлял про�
фессор МПГУ Юрий Хотунцев. Перед
проведением олимпиады все ее участ�

ники получили проектное задание. Его
нужно было выполнить накануне олим�
пиады и представить жюри. Учащийся
школы № 1379 Андрей Пахомов под ру�
ководством преподавателя технологии
Алексея Грибова трудился над проек�
том «Дизайн и изготовление оконного
наличника». Работа получилась доб�
ротная, красивая, такую не стыдно бы�
ло представить квалифицированному
жюри. А выполнив практическое зада�
ние по изготовлению рамки для фото�
графии, Алеша Пахомов уверенно стал
призером олимпиады.

Результативному проведению олим�

пиады способствовало и то, что руко�
водство и коллектив школы полностью
обеспечили учебно�материальную базу
для ее успешного проведения, а также
приложили немало усилий для реше�
ния организационных вопросов: регис�
трации участников и сопровождающих
лиц, официальное открытие олимпиа�
ды, презентации проектов, работы жю�
ри и буфета.

Как и предыдущие, нынешняя олим�
пиада показала огромную значимость и
востребованность образовательной об�
ласти «технология» для интеллектуаль�
ного и творческого развития учащихся
и их профессиональной ориентации.
Всем участникам олимпиады будут вру�
чены дипломы участника, а победите�
лям и призерам — дипломы и грамоты.
Педагоги, подготовившие победителей
олимпиады, получат дипломы Департа�
мента образования г. Москвы.

Константин ИСТОМИН

В общеобразовательной школе № 1379 района Черемушки
состоялся региональный этап Всероссийской олимпиады
школьников по технологии 2011 года. Организатором
олимпиады выступило Министерство образования и науки РФ.

Общий список присяжных заседателей района Черемушки Юго5
Западного административного округа для Московского городского суда

Призер олимпиады Андрей Пахомов (справа) с мастером Алексеем Грибовым

Открытие олимпиады 

Запасной список присяжных заседателей района Черемушки Юго5
Западного административного округа для Московского городского суда

Антропова Галина Ивановна 
Баранов Виктор Борисович
Воронцова Елена Александровна
Еремин Юрий Анатольевич 
Ермолаев Сергей Вячеславович
Орлов Владимир Васильевич 

Павлюченко Ольга Федоровна 
Панченко Вячеслав Анатольевич
Рекашова Зинаида Ильинична
Рябцева Гульнур Вакиловна
Сабирова Екатерина Аугустовна
Савик Ирина Игоревна

Соколовская Елена Владимировна
Стахевич Ольга Петровна 
Трензелева Наталья Юрьевна
Федосов Александр Сергеевич
Чирко Ольга Владимировна
Шмаков Александр Владимирович

Общий список присяжных заседателей района Черемушки Юго5Западного
административного округа для Московского окружного военного суда

Андреева Татьяна Гавриловна
Анциферов Антон Николаевич
Волжин Анатолий Иванович
Волкова Ольга Сергеевна
Захаров Олег Николаевич 

Корсун Надежда Михайловна
Пашинина Наталья Николаевна
Пичугин Олег Игоревич
Рытикова Юлия Владимировна
Свиридова Татьяна Николаевна 

Смоляева Наталья Михайловна
Топорова Татьяна Михайловна
Турмачева Ирина Эрнестовна
Шитова Марина Валентиновна
Юдин Вячеслав Михайлович

Запасной список присяжных заседателей района Черемушки Юго5Западного
административного округа для Московского окружного военного суда

Комягин Сергей Вячеславович Мякоход Юлия Викторовна Прудникова Елена Николаевна

Список присяжных заседателей района Черемушки Юго5Западного
административного округа для Третьего окружного военного суда

Общий список — Григорьянц Тигран Борисович Запасной список — Трудникова Татьяна Павловна

Отдел военного комиссариата горо�
да Москвы по Академическому району
ЮЗАО города Москвы проводит набор
юношей по специальности «Водители
автотранспортных средств категории
«В, С» (легковой и грузовой транс�
порт)». Срок обучения 3 месяца.

За это время в полном объеме, в со�
ответствии с требованиями ГИБДД
опытными преподавателями препода�

ется теоретический и практический
курс.

Мы гарантируем вам успешную сда�
чу экзаменов в ГИБДД и получение во�
дительского удостоверения при усло�
вии, что вы желаете учиться.

Предъявляемые требования: мос�
ковская регистрация,  окончание от�
срочки от призыва на военную службу
не позднее 1 декабря 2011 года, год�

ные к службе в ВС РФ.
Справки по телефонам: (499) 129(

18(92 (Жуков Вячеслав Анатольевич)
Адрес:    г. Москва, 117292, ул. Дми�

трия Ульянова, 14, корп. 5 (станция ме�
тро «Академическая»).

Обучение бесплатное.
Запись проводится в кабинете 301 с

20» января 2011 года. Количество учеб�
ных мест ограничено.

Уважаемый призывник!

ЗАЩИТНИКУ ОТЕЧЕСТВА

ГУ � Главное Управление Пенсионно�
го фонда России по г. Москве и Мос�
ковской области уведомляет, что с 1
февраля 2011 года в отделе, располо�
женном по адресу: ул. Нагорная, 24,
корп. 5, � прекращается прием граждан,
имеющих право на получение мер со�
циальной поддержки по действующему

законодательству РФ, из числа лиц, не
являющихся пенсионерами либо явля�
ющихся получателями пенсии в сило�
вых ведомствах.

По вопросам первичного обраще�
ния с заявлениями о назначении еже�
месячной денежной выплаты, продле�
нием ее выплаты, перерасчетах ЕДВ,

за получением справок о праве на по�
лучение набора социальных услуг и
другим вопросам просьба обращаться
в пенсионный отдел по месту житель�
ства. Адрес пенсионного отдела в рай�
оне Черемушки: ул. Профсоюзная, 30,
корп. 2. 

Тел. (499) 724(52(33.

Услуги меняют адрес

В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ
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ПАМЯТЬ

Атомная энергетика за последние
десятилетия превратилась из экзотики
в привычный способ добывания энер�
гии. Во всем мире атомных электро�
станций (АЭС) насчитываются сотни. В
США 30 процентов, в Европе 25 процен�
тов, в России 13 процентов электричес�
тва вырабатывается на АЭС. 

Нередко можно услышать, что на та�
кой�то станции в такой�то стране про�
изошла авария, приняты меры, неис�
правности устранены… Но то, что слу�
чилось в Чернобыле в апреле 1986 го�
да, навечно войдет в историю как ката�
строфа вселенского масштаба. Если
просмотреть отчеты таких катастроф
во всем мире, то из всех причин, их вы�
зывающих, на первом месте, как это ни
странно, стоит не технический, а чело�
веческий фактор. Из�за человеческой
невнимательности, халатности произо�
шло в мире 70 процентов подобных ка�

тастроф. Примерно такое же процент�
ное соотношение составляет человече�
ский фактор при авариях на АЭС. Но
вот в аварии в Чернобыле этот самый
фактор сыграл свою роковую роль на
все сто процентов. 

Мне, как участнику тех незабывае�
мых событий, пришлось выполнять все
те задачи, которые легли на плечи моих
коллег — в тяжелейших условиях тех�
ногенной катастрофы. Накануне катас�
трофы я был переведен на должность
заместителя командующего войсками
Киевского военного округа (КВО) по
тылу, прибыв в столицу Украины из Си�
бири. На новом месте работы хватало с
избытком, бывали такие периоды, ког�
да мы мечтали о выходных. 

27 апреля было как раз воскресенье.
С утра получили донесение оператив�
ного дежурного о том, что в округе все
в порядке. Но вскоре пришли сведения

о том, что в Чернобыле что�то произо�
шло. Что именно — первое время ник�
то не знал. А поскольку военных частей
там не было, я не придал этому особен�
ного значения. Ровно в восемь утра
раздался телефонный звонок, и пер�
вый секретарь ЦК Компартии Украины
В.В. Щербицкий, поздоровавшись,
спросил, сколько в войсках округа име�
ется лагерных палаток. КВО являлся
вторым стратегическим эшелоном Со�
ветской Армии и содержал огромные
запасы материальных средств, создан�
ных за десятилетия трудом всего наро�
да. На тот момент КВО располагал де�
сятью тысячами запрашиваемых пала�
ток, находящихся по нескольку сотен в
каждой из двадцати дивизий округа.

— Нет, — ответил Щербицкий, —
этого крайне недостаточно. Предстоит
эвакуировать город Припять с населе�
нием в пятьдесят пять тысяч человек, а
разместить людей придется в палаточ�
ных городках.

— В округе есть палатки «НЗ», —
ответил я, — Они предназначены для
особенных условий, для их изъятия
нужна команда Генштаба.

— Будет вам команда, а палатки
нужны срочно, — отрезал первый сек�
ретарь. 

Через десять минут мне позвонили
из Москвы.

— Маршал Ахромеев говорит, —
послышался в трубке знакомый голос.
— Сколько у тебя палаток УСБ (барач�
ные палатки на 40 человек. — В.Л.).

— Шесть тысяч, — ответил я.
— Две тысячи палаток подай к исходу

дня в Чернобыль, — приказал маршал.
— Товарищ маршал, — настаивал я,

— дайте, пожалуйста, директиву на ис�
пользование запасов «НЗ» округа.

Ахромеев был тогда начальником
Генерального штаба. Через час дирек�

тива Генштаба за его подписью лежала
у меня на столе.

Ровно через восемь часов после
аварии войска округа включились в ра�
боту по ликвидации ее последствий.
Часть палаток была в Днепропетровске,
а часть в Белой Церкви. Все базы и
склады были подняты по тревоге, на�
чальники служб явились в штаб, где я
довел им директиву Ахромеева. Из раз�
говоров со Щербицким и Ахромеевым я
понимал, что произошло что�то чрез�
вычайное, но что именно, не знал. И са�
мостоятельно принял решение отпра�
виться в этот самый Чернобыль, выяс�
нить все на месте и определить место
тыла в случившемся, ведь с закрытыми
глазами много не наработаешь.

С собой взял начальника медицин�
ской службы округа генерала В.Н. Фаде�
ева, начальника радиационной службы с
комплектом приборов радиационной
разведки, офицера продслужбы, ском�
плектовал взвод КамАЗов с кухнями, за�
пасом продовольствия, двумя топливо�
заправщиками (на всякий случай) и ве�
чером того же дня тронулся в путь. 

Утром 28 апреля встретился с секре�
тарем райкома Чернобыля, и он вкратце
рассказал, что же случилось на самом
деле. В это время уже вовсю шла эваку�
ация, учреждения грузили имущество и
документацию. Очень оперативно сра�
ботало руководство Украины. В течение
двух суток было мобилизовано около
одной тысячи автобусов, и население
Припяти и Чернобыля удалось эвакуи�
ровать. Глядя на бесконечные колонны
с беженцами, их поклажу в узелках,
унылые лица, невольно думал о войне.

31 апреля поступила команда ко�
мандующего войсками округа В.В. Оси�
пова: подыскать место для прибываю�
щей 25�й бригады химической защиты
в район деревни Лево, что в шести ки�
лометрах севернее Чернобыля. Мы об�
следовали район дислокации бригады,
замерили радиационный фон — он со�
ставлял 280 мр/час, что в 30 раз превы�

шало норму. Ясно, что здесь бригаду
развертывать нельзя. Целый день коле�
сил вокруг Чернобыля и в пяти киломе�
трах западнее города отыскал мест�
ность с фоном в 60 мр/час. Терпимо.

Прибыла команда из двухсот курсан�
тов учебной дивизии с полковником
Скворцовым во главе. А поскольку никто
из беженцев не собирался жить в палат�
ках, и у меня их скопилось две тысячи
штук, то я тут же запустил их в дело: в те�
чение суток был разбит полевой лагерь
для прибывающей бригады химзащиты.

Но когда утром 1 мая снова замери�
ли фон, я глазам своим не поверил: он
составлял 280 мр/час. Как так? Ведь
еще вечером было 60! Перепроверил —
все верно! За ночь ветер переменился с
северного на западный, и радиация по�
шла в Белоруссию. А Киев был спасен.

Срочно в машину, снова измерять
фон. И северо�западнее Чернобыля
отыскал�таки место с фоном в 60
мр/час. Это была окраина села Оран�
ное. Возвращаюсь в лагерь. Полковник
Скворцов смотрит на меня, как на идио�
та: сутки каторжного труда по разбивке
палаток — и все напрасно! Пришлось
все ему доходчиво разъяснять, и полу�
живые солдатики, чертыхаясь, начали
сворачивать палатки и переезжать на
новое место. К обеду 2 мая лагерь был
сооружен, и мы увидели подходящую
25 бригаду химической защиты. 

Владислав ЛИТВИНОВ, 
генерал(полковник

(Продолжение в следующем номере)

Казалось, это было совсем недавно. Однако минуло уже
четверть века с события, которое действительно потрясло
мир. 27 апреля исполняется 25 лет со дня Чернобыльской
катастрофы. Предлагаем вниманию читателей воспоминания
участника ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

Лицом к лицу с бедой

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 два иностранных
гражданина, осуществляющих трудо�
вую деятельность 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 разрешение тре�
буются в соответствии с федеральным

законом, образует состав администра�
тивного правонарушения, предусмот�
ренного ч. 1 ст. 18.15 КРФ об АП.

В связи с выявленными нарушениями
закона межрайонной прокуратурой руко�
водителю организации внесено пред�
ставление об устранении выявленных
нарушений закона, возбуждено два про�
изводства об административных право�
нарушениях в отношении юридического
лица. Материалы проверки направлены в
ОУФМС России по г. Москве в ЮЗАО.

Олег ПЕТРОВИЧЕВ, 
старший помощник 

Черемушкинского межрайонного
прокурора г. Москвы

С 95(летием

ДАВЫДОВУ Татьяну Михайловну

С 90(летием

АТКАРСКУЮ Татьяну Николаевну

ВАЛЕЕВУ Нину Ивановну

ЗАЙЦЕВУ Марию Семеновну

ЛЕРНЕРА Михаила Ароновича

ЛОПУХОВУ Нину Николаевну

РУСИЛОВА Василия Филипповича

СМИРНОВУ Анну Филипповну

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Черемушкинской межрайонной прокуратурой г. Москвы,
совместно с сотрудниками ОУФМС России по г. Москве в
ЮЗАО проведена проверка на автомойке,  расположенной
по адресу: г. Москва, ул. Голубинская, 8а, в ООО «Альфа(
Групп», о соблюдении миграционного законодательства.

Наказаны за работу без разрешений

Чернобыльская АЭС

Беженцы из Чернобыля и Припяти

Осторожно с огнем!
СЛУЖБА «01»

Обстановка с пожарами и послед�
ствиями от них на территории района
Черемушки Юго�Западного округа  по�
прежнему остается напряженной. Так,
за 12 месяцев 2010 года произошло 44
пожара  (в 2009 г.— 48). В 2010 году на
пожарах погибло 2 человека (в 2009 —
0 чел.), пострадало 5 человек (в
2009 г. —  2 чел.). Материальный
ущерб от пожаров за 12 месяцев 2010
г. увеличился и составил 444550 руб�
лей, в 2009 г.— 393460 рублей. 

Статистика показывает, что   на жи�
лой сектор по�прежнему приходится
основная масса пожаров от их общего
количества.  Как правило, все погиб�
шие и пострадавшие были в жилом
секторе.

Уважаемые жители! Государствен�
ная противопожарная служба МЧС
России напоминает Вам, что в соответ�

ствии с Федеральным законом «О по�
жарной безопасности», принятым Го�
сударственной Думой 18 ноября 1994
года, определены не только права, но и
обязанности граждан. Это, прежде все�
го соблюдение правил пожарной без�
опасности,  принятие посильных мер
по тушению пожаров до прибытия по�
жарной охраны.

С.Р. Максимчук,
начальник 1(го РОГНД 
Управления  по ЮЗАО 

ГУ МЧС России 
по г. Москве

ПРОКУРОРСКОЕ ОКО


