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 Социальный проект

 Мы поМниМ

 от первых лиц

Милые, прекрасные наши женщины!

От всего сердца поздравляем вас с 
Международным женским днем 8 Марта!

Сегодня вы принимаете активное 
участие в становлении и развитии 
нашего района. К какой бы сфере 
жизни мы ни обратились — будь то 
экономика, здравоохранение, образо-
вание, культура — все это невозможно 
представить без участия наших очаро-
вательных женщин.

Представительницы прекрасного 
пола занимают высокие посты на 
ответственных участках производ-
ственной и общественной жизни.

Ваш прекрасный праздник стал 
настоящим символом весны, с которым 
связаны надежды на лучшие перемены 
в жизни. В это время пробуждается 
природа, становятся теплее взаимоот-
ношения людей, зарождаются новые 
планы и мечты. В этот праздничный 
день хочется пожелать исполнения всех 
ваших сокровенных желаний.

Спасибо вам за красоту и обаяние, пони-
мание и терпение. Пусть в вашей душе все-
гда будет весна, а счастье, любовь и удача не 
покидают вас никогда! Крепкого здоровья, 
благополучия, радости вам и вашим близ-
ким! Пусть тепло этого чудесного весеннего 
праздника весь год согревает сердца!

Глава  
муниципального 

округа Теплый Стан 
Михаил СМирнов

Глава  
администрации  

муниципального округа  
Теплый Стан 

Юрий Черницов

«Мы сегодня 
счастливы оттого, 
что мы вместе»

Поклонимся великим тем годам

В семье нашего дошкольного обра-
зовательного учреждения № 250 про-
шел праздник. При финансовой под-
держке муниципалитета внутригород-
ского муниципального образования 
Теплый Стан в городе Москве мы под-
вели итоги социального проекта «Моя 
семья». 10 семей дошкольных учре-
ждений № 250 и № 792 участвовали в 
этом проекте. 8 компьютерных презен-
таций о своих родных и близких поко-
рили сердца гостей и членов жюри 
конкурса.

Было очень тепло от русских народ-
ных песен в исполнении Никиты Воро-
тилова. Зал дошкольного учреждения 
был украшен постерами — работами 
семей о самых дорогих и любимых 

людях. Несколько мам — Евгения Вдо-
вина, Наталья Клевцова, Ирина Ивано-
ва, Анастасия Строкова — выступили с 
ответными словами, в которых они 
отметили взаимопонимание педагоги-
ческого коллектива ДОУ с родителями 
и необходимость подобных мероприя-
тий для укрепления семьи.

«Мы сегодня счастливы оттого, что 
мы вместе», — сказал в заключитель-
ном слове заместитель руководителя 
муниципалитета, председатель жюри 
конкурса социального проекта « Моя 
семья» Владимир Леонтюк.

вера Бодунова, 
педагог-психолог, 

ильвира Музафарова, 
старший воспитатель

2 февраля вся страна отмечала 
70-летие разгрома советскими войска-
ми немецко-фашистских войск в Ста-
линградской битве.

В детском саду № 1004 6 февраля 
прошел вечер памяти «Поклонимся 
великим тем годам…», посвященный 
битве под Сталинградом. Были пригла-
шены ветераны Великой Отечественной 
войны, проживающие в нашем районе.

Дети подготовительной группы 
пели песни военных лет, читали 
стихи, показали инсценировку по 
произведению А. Твардовского 
«Василий Теркин», исполнили танце-
вальные композиции «Прощальный 
вальс», «Завтра была война», «Катю-
ша». Выступления детей тронули 
сердца не только ветеранов, но и 
всех гостей. Все долго аплодировали 
маленьким артистам.

Ветераны рассказывали малышам о 
своих боевых товарищах, о своей 
молодости, о том, что давало силу и 
веру в победу.

Праздник прошел со слезами на гла-
зах. В конце дети поздравили ветеранов 
и пригласили их на День Победы.

Марина Павлова,  
администрация  

Мо Теплый Стан
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 ЗиМние Забавы

Всей семьей за здоровьем!

Город для всех

16 февраля были проведены окружные 
отборочные соревнования «зимние заба-
вы на коньках» среди семейных команд 
муниципальных образований Юзао в рам-
ках Московской межокружной Спартакиа-
ды «всей семьей за здоровьем!»

Окружные спортивные соревнова-
ния проводились в районе Зюзино на 
открытом катке (ул. Болотниковская, д. 
33, корп. 3).

Общее руководство по организации 
и проведению соревнований осущест-
влял Центр физической культуры и 
спорта ЮЗАО. Главный судья соревно-
ваний — Р. И. Кудрявцев.

Жеребьевка команд проводилась 
перед началом соревнований. В сорев-
нованиях участвовали полные и много-
детные семьи внутригородских муни-
ципальных образований ЮЗАО.

Все участники состязаний с огром-
ным желанием и азартом ринулись в 
бой. Программа включала в себя про-
хождение на время четырех этапов. 
Каждый этап представлял собой 
интерактивную эстафету, которую про-
ходил каждый участник семейной 
команды. Победители и призеры опре-
делялись отдельно в каждой возраст-
ной категории по наименьшей сумме 
времени, затраченного на прохожде-
ние всех этапов, и наименьшего коли-
чества штрафных очков.

Команда муниципалитета Теплый 
Стан состояла из двух полных и двух 

многодетных семей, которые закрыли 
все 4 возрастные категории.

Семья Монаховых-Стальмаковых 
заняла 1-е место в возрастной катего-
рии детей 11—12 лет. Семья Ларьки-
ных заняла 1-е место в возрастной 
категории детей 5—6 лет.

В возрастной категории детей 
7—8 лет и 9—10 лет приняла уча-
стие семья Пращикиных, они заня-
ли 2-е место. На протяжении всего 
праздника зрителей развлекали 
аниматоры. Команды — победите-
ли и призеры соревнований были 
награждены кубками, медалями, 
дипломами соответствующих сте-
пеней.

В общекомандном зачете команда 
ВМО Теплый Стан заняла 2-е место, с 
чем, мы их и поздравляем!

валерий аниСиМов,  
администрация 

Мо Теплый Стан

в 2013 году в Москве состоится смотр-
конкурс «Город для всех», который 
проводится с 2009 года на основании 
распоряжения Правительства Москвы 
от 8 мая 2009 года №890-рП.

Конкурс направлен на мотивирова-
ние организаций различных форм соб-
ственности к проведению работ по 
приспособлению для инвалидов и дру-
гих маломобильных граждан подве-
домственных объектов, созданию в 
городе безбарьерной среды и обеспе-
чению данной категории граждан рав-
ными возможностями участия в жизни 
общества.

Конкурс проходит в два этапа — на 
окружном и городском уровнях. В кон-
курсе могут принимать участие орга-
низации различных правовых форм 
собственности, отраслей экономики.

В текущем году первый этап плани-
руется провести с марта по июль, вто-
рой — с августа по сентябрь.

 к 80-летию прокуратуры города МоСквы

На страже закона 

Прокуратура подвела итоги 

начало 30-х годов прошлого столетия 
Москва встретила большим подъемом. 
Предприятия рапортовали о досрочном 
выполнении первого пятилетнего плана 
развития народного хозяйства. завер-
шалось строительство первой очереди 
метро. запускались новые огромные 
заводы, расчищались площади для 
сооружения грандиозных монументаль-
ных зданий нового времени.

Система руководства Москвой 
пересекалась с управлением москов-
ской областью, была запутанной и гро-
моздкой, нуждалась в изменении и 
модернизации. С января 1931 года 
было решено выделить Москву в само-
стоятельную административно-хозяй-
ственную единицу в составе Москов-
ской области. Приводилась в соответ-
ствие и правоохранительная система.

Как самостоятельная организация 
Московская городская прокуратура 
была образована в соответствии с 
Постановлением Всесоюзного Цен-
трального исполнительного Комитета 
и Совета Народных комиссаров РСФСР 
от 20 марта 1933 года «Об организации 
Московского городского суда и 
Московской городской прокуратуры».

С момента образования городская 
прокуратура разместилась в здании на 
Новокузнецкой улице, д. 27, которое 
является памятником городской архи-
тектуры XIX века, и до настоящего вре-
мени не сменила своего местонахо-
ждения.

1960-е года москвичам запомни-
лись освоением космических про-
странств и полетом Юрия Гагарина, 
новостройками и массовым переселе-
нием. Новоселье превращалось в 
общемосковское событие, всколых-
нувшее многомиллионный город.

В настоящее время Черемушкин-
ская межрайонная прокуратура г. 
Москвы существует в системе проку-
ратуры г. Москвы Юго-Западного 
административного округа г. Москвы, 
с определенными границами террито-
рий районов Черемушки, Коньково, 
Ясенево и Теплый Стан.

В Черемушкинской межрайонной 
прокуратуре работали многие уважае-
мые, пользующиеся авторитетом 
люди. Отдельных слов заслуживают 
ветераны нашей прокуратуры, те, кто 
отдал работе более 20 и 30 лет. Это 
такие замечательные профессионалы, 
как Владимир Юрьевич Смирнов, 
Мария Васильевна Хрулева, Роза 
Андреевна Ильина, Надежда Аркадьев-
на Белавенцева, Валентина Ивановна 
Шинакова и многие другие.

Роза Андреевна Ильина проработа-
ла в Черемушкинской межрайонной 
прокуратуре свыше 30 лет. Была бле-
стящим государственным обвините-
лем, воспитала не одно поколение 
молодых специалистов прокуратуры, в 
настоящее время находится на заслу-
женном отдыхе.

Владимир Юрьевич Смирнов 
родился в городе Москве, окончил 
МГУ, юридический факультет. Начал 
работать в органах прокуратуры сле-
дователем. Затем работал в должно-
стях старшего следователя, началь-
ника следственной части прокурату-
ры г. Москвы, заместителя Черемуш-
кинского межрайонного прокурора г. 
Москвы.

В 1995 году назначен на долж-
ность Черемушкинского межрайон-
ного прокурора г. Москвы. Награ-
жден нагрудным знаком «Почетный 
работник прокуратуры Российской 
Федерации».

В феврале 2010 года исполнилось 
40 лет работы В. Ю. Смирнова в систе-
ме прокуратуры Российской Федера-
ции. В настоящее время он находится 
на заслуженном отдыхе, а должность 
Черемушкинского межрайонного про-
курора города Москвы занимает стар-
ший советник юстиции Валентина 
Михайловна Яшенкова.

Черемушкинской межрайонной проку-
ратурой подведены итоги деятельно-
сти за 2012 год по борьбе с ростом 
преступности на поднадзорной терри-
тории. в результате принятых в 
2012 году совместных с правоохрани-
тельными органами мер, удалось 
сдержать рост преступности и добить-
ся повышения уровня раскрываемости 
некоторых видов преступлений.

Так, на территории отмечается зна-
чительное снижение количества заре-
гистрированных убийств, и значимое 
увеличение раскрываемости. Кроме 
того, положительным примером 
можно отметить работу по профилак-
тики таких преступлений как причине-
ние тяжкого вреда здоровью человека, 
разбои, грабежи. Координационная 
деятельности прокуратуры оказала 
определенно положительное влияние 
на криминогенную обстановку в райо-
не, и благодаря совместным усилиям 
прокуратуры и поднадзорных право-
охранительных органов была достиг-
нута положительная динамика.

Работа по профилактике, предупре-
ждению и пресечению преступлений 
является одним из приоритетных 
направлений в деятельности прокура-
туры, ведь безопасность, спокойствие 
и благополучие граждан является 
неотъемлемой частью развития госу-
дарства, поскольку каждый гражданин 

должен чувствовать себя защищенным 
от любых преступных посягательств.

Также на протяжении 2012 года 
межрайонной прокуратурой было уде-
лено большое внимание раскрываемо-
сти преступлений, ведь положительная 
динамика вселяет уверенность в гра-
ждан и поднимает авторитет право-
охранительных органов.

Работа прокуратуры в данном 
направлении заключалась в проведе-
нии координационных и межведом-
ственных совещаниях с руководителя-
ми правоохранительных органов. На 
постоянной основе заслушивались 
уголовные дела с участием как след-
ственных органов и органов дознания, 
так и оперативных служб.

Положительным примером работы 
в данном направлении можно отметить 
повышение уровня раскрываемости 
особо тяжких преступлений, краж 
автомобилей, а также преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотиче-
ских средств.

В текущем году межрайонная про-
куратура не намерена останавливаться 
на достигнутом, будут приняты исчер-
пывающие меры, направленные на 
снижение уровня преступности в райо-
не и повышение раскрываемости всех 
видов преступлений.

валентина Яшенкова,  
межрайонный прокурор



№ 2 (80), февраль 2013 г.сегодняаш 3
 СталинградСкой победе — 70!  городСкая програММа

 военный приЗыв

Призовут – не тужим, 
Родине послужим

Страхование жилья 

Сталинградская битва продол-
жалась 200 дней и ночей. С 17 
июля по 2 февраля 1943 года 
красная армия вела тяжелые 
оборонительные бои. разгром 
немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве стал 
коренным переломом в ходе 
великой отечественной войны 
в пользу советских войск и пре-
вратился в необратимый путь к 
великой Победе.

Великий русский филолог академик 
Олег Николаевич Трубачев (1930–2002), 
ученый с мировым именем, широко изве-
стен, прежде всего, в научных кругах сво-
ими поистине гениальными трудами. Это и 
«Этногенез и культура древнейших сла-
вян», и «Indoarica в Северном Причерномо-
рье», и, конечно же, «Этимологический 
словарь славянских языков». Гораздо 
меньше читатель знаком с его замечатель-
ными воспоминаниями, среди которых 
особое место занимает так называемый 
Блокнот сталинградца. Воистину это жем-
чужина словесного творчества 12-летнего 
подростка, уроженца Сталинграда, пере-
жившего лишь три недели осады города и 
начало Великой битвы на Волге под 
фашистскими бомбежками в последней 
пылающей цитадели, истекающей кровью 
России. Но дни эти навсегда врезались в 
память, а свой детский дневник 
(«DasDiarium») О. Н. Трубачев хранил всю 
жизнь…

Эти воспоминания публиковались 
ничтожно малым тиражом. Отрывки из 
них мы предлагаем сегодня вашему вни-
манию.

СТалинГрадСкие дни

В истории Великой Отечественной 
войны даты Сталинградской битвы обни-
мают июль (17.07. 42) — февраль (2.02. 
43) переломного рубежа грозных событий. 
28 июля вышел знаменитый приказ нарко-
ма обороны И. В. Сталина «Ни шагу назад!» 
(№ 227). Вчитываясь в строки этого жест-
кого документа, еще и еще раз поража-
ешься мудрости и политической прозорли-
вости вождя великой России. Действи-
тельно, «большое видится на расстоянье», 
и, соприкасаясь с документами той эпохи, 
понимаешь, как глубоко и тонко не только 
знал он, но и чувствовал русскую историю, 
как слышал психологию народа… «Наша 
Родина переживает тяжелые дни. Мы дол-
жны остановить, а затем отбросить и раз-
громить врага, чего бы это нам ни стоило. 
Немцы не так сильны, как это кажется 
паникерам. Они напрягают последние 
силы. Выдержать их удар сейчас, в бли-
жайшие несколько месяцев — это значит 
обеспечить за нами победу».

Спустя месяц фашисты все же прорва-
лись к Волге — город стонал от бомбежек 
и артобстрелов, позже бои, как известно, 
развернутся на разбитых и горящих ули-
цах, тогда будет важна каждая пядь 
земли…

А пока длилась осада. И вот Олег рас-
сказывает, как вся семья чуть не погибла 
во время одной из бомбардировок. Тогда в 

в соответствии с конституцией рос-
сийской федерации защита отечества 
есть священный долг каждого гражда-
нина, а военная служба в рядах вС — 
почетная обязанность граждан.

Основными формами реализации 
конституционной обязанности по 
защите Отечества являются:

— призыв на военную службу и 
прохождение военной службы по при-
зыву в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 28 марта 
1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязан-
ности и военной службе»;

— прохождение альтернативной 
гражданской службы вместо военной 
службы по призыву в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 
25 июля 2002 г. № 113-ФЗ «Об альтер-
нативной гражданской службе».

Согласно п. 1 ст. 38 ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», срок 
службы призванных после 1 января 
2008 г. составляет 12 месяцев.

В военном комиссариате города 
Москвы по Черемушкинскому району 
ставятся на военный учет юноши в 
возрасте от 17 до 27 лет, не прибываю-
щие в запасе и подлежащие призыву 
на военную службу, в период с 1 апре-
ля 2013 г. до 15 июля 2013 г.

По повестке военкомата юноши 
обязаны явиться на медицинское осви-
детельствование по адресу: ул. Вави-
лова, д. 44, корп. 1, тел.: 8 (499) 
135-79-58, на заседание военно-вра-
чебнной комиссии с документами, ука-
занными в повестке.

Медицинское освидетельствование 
проводится врачами-специалистами, 
персональный состав которых утвер-
ждается председателем комиссии. До 
освидетельствования призывники по 

направлению военкомата должны 
пройти обязательные диагностические 
обследования.

Медицинское освидетельствование 
граждан, являющихся детьми-инвали-
дами, инвалидами I группы или имею-
щих иную группу инвалидности без 
указания срока переосвидетельствова-
ния, с их согласия или с согласия их 
законных представителей проводится 
заочно.

Постановка на воинский учет еще не 
означает, что гражданину в обязатель-
ном порядке придется служить в армии. 
Призывнику на этом этапе (под личную 
подпись) выдается лишь удостоверение 
гражданина, подлежащего призыву на 
военную службу, с соответствующим 
штампом военкомата; разъясняются 
правила воинского учета, ответствен-
ность за их нарушение и порядок подго-
товки к призыву на военную службу.

Уклонение от первичного и после-
дующих медицинских освидетельство-
ваний влечет административную ответ-
ственность в виде предупреждения 
или штрафа от 100 до 500 руб.

Отказ призывника от получения под 
расписку повестки военного комисса-
риата или направления призывной 
комиссии с целью уклониться таким 
образом от призыва на военную служ-
бу влечет уголовную ответственность.

Служба в Вооруженных Силах — 
святая обязанность каждого мужчины 
защищать жен, матерей, детей — 
почетный долг!

артур уланов,  
начальник отдела (объединенного) 

военного комиссариата  
города Москвы  

по Черемушкинскому  
району Юзао

Страховой дом вСк (Соао «вСк») 
является официальным страховщи-
ком по совместной с Правительством 
Москвы программе имущественного 
страхования многоквартирных домов 
в вашем округе.

Правительство Москвы и СОАО 
«ВСК» возместят ущерб, нанесен-
ный вашему жилью в случае пожа-
ра, взрыва по любой причине 
(исключая террористический акт), 
аварии систем отопления, водопро-
вода, канализации, уничтожении 
жилого помещения в результате 
страхового случая Правительство 
Москвы предоставляет другое 
жилое помещения (квартиру).

Низкий тариф при страховании — в 
2—3 раза ниже обычного.

Сумма страхового взноса зависит 
от общей площади квартиры и состав-
ляет 1,21 руб. за 1кв. м.

Максимальный размер страховой 
выплаты — 33 000 руб. за каждый ква-
дратный метр площади квартиры.

уСловиЯ оПлаТы
Для того чтобы заключить договор 

страхования по данной программе, вам 
необходимо в квитанции на оплату 
жилищно-коммунальных услуг каждый 
месяц ставить отметку в графе «С уче-
том страхования» и производить оплату. 
Также предусмотрена единовременная 
оплата в офисе страховой компании.

Телефоны для справок: Соао 
«вСк»: ул. Старокачаловская, д. 1, корп. 
1, 8 (495) 712-20-45 доб.114; по вопро-
сам выплаты: 8 (495) 712-20-45 доб. 
115, 8 (495) 942-89-72, 8 (495) 
930-50-50, 8 (495) 727-44-44.

Гку города Москвы «Городской 
центр жилищного страхования»: 8 
(499) 238-04-94

Блокнот сталинградца
поисках надежного убежища они укры-
лись в подвале одного из домов:

«Не успели мы войти в подвал, как 
раздалось гудение самолетов и редкие 
пулеметные очереди. Гул то приближался, 
то удалялся. Происходил воздушный бой. 
Но вскоре гул затих вдали и на смену ему 
раздался неторопливый, кряхтящий, будто 
от тяжести, гул. Летели бомбардировщики. 
Затарахтели зенитки, разъезжая по улицам 
на автомашинах. Заговорили пулеметы. 
Гул приближался. Немецкие бомбардиров-
щики ответили пулеметами и пушками. 
Вдруг от их рокота отделились пронзитель-
ные звенящие звуки, которые с легким 
свистом раздроблялись на сотни других 
звуков. Было тихо. И вдруг… Тишина лоп-
нула, тяжелые оглушающие удары разда-
вались все ближе, ближе… Откуда-то 
летели камни, трещали доски. Удары руби-
ли, рвали, прорезываясь частыми выстре-
лами зениток. Воздух с силой рвался в 
слуховые отверстия, взметая пыль и песок. 
Вдруг где-то вблизи раздался оглушитель-
ный удар, виски сдавило обручем, и в 
груди прервалось дыхание. Взрывы следо-
вали один за другим, не переставая, как 
будто соблюдая очередь, но иногда разда-
вались так часто, что сливались в один гул, 
сотрясающий все окружающее. Так про-
должалось весь день и всю ночь. К утру 
стало стихать. Какое-то мрачное предчув-
ствие давило меня, почему-то ни за что не 
хотелось оставаться в подвале, хотелось 
идти домой. <…>

Выйдя на улицу, мы увидели, какие 
разрушения сделала бомбардировка. 
Горело положительно все, кроме 
нашего квартала… К северу от нашего 
квартала не уцелел ни один дом, все 
было обращено в пепел и разрушено. 
Что не было разрушено бомбами, то 
пылало, а что не тронул огонь, то 
смели бомбы. Когда мы пришли домой, 
стало светать. А вместе с рассветом 
вновь началась бомбардировка. Бомбы 
рвались совсем близко и часто, но… 
[вот] наступило короткое затишье. В 
это время послышался стук в калит-
ку.<…>…мы увидели хозяев углового 
дома, в подвале которого мы сидели 
несколько часов назад. Они рассказа-
ли, что после нашего ухода, когда 
вновь началась бомбардировка, в под-
вал, пробив стены, пол и сорвав 
крышу, влетела бомба. Разворотив 
печку, она разорвалась как раз там, где 
несколько часов назад расположились 
мы. Значит, стоило только задержать-
ся нам в подвале, и мы были бы убиты. 
<…> А тем временем немцы сжимали 
кольцо осады. В районе Ельшанки и 
Бекетовки они подошли почти вплот-
ную к Волге, но больше не тронулись с 
места. На островках и мелях Волги 
напротив Сталинграда устраивались 
нашими артиллеристами батареи, из 
обломков зданий вырастали грозные 
дзоты, в подвалах зданий безымянные 
герои-бойцы загораживали с одним 
автоматом в руках дорогу целым 
батальонам, в цехах заводов не на 
жизнь, а на смерть боролись дивизии 
сибиряков против немцев. Все это 
делало Сталинград неприступной кре-
постью».

Хорошо известно, что во время 
войны в целях пропаганды и нагнета-

ния паники нацисты часто выбрасыва-
ли с самолетов на головы землян свои 
диковатые листовки, этакую «манну 
небесную». Юный Олег стал свидете-
лем такого случая и, как пытливый 
хронист, записал в дневнике ее текст, 
между прочим, весьма поучительный и 
актуальный:

«Подняв голову, я увидел самолет, 
который, пролетая, оставлял позади 
себя белые облачка. Похожие на дым, 
они рассеивались на белые точки и 
опускались, все более увеличиваясь. 
Вот одна из них села на дерево, другая 
опускалась на улицу. Это были какие-то 
бумажные листки.

— Листовки! — крикнул кто-то. 
Да, это были листовки. Розовые 
листовки, кружась, опускались на 
землю. Из интереса узнать, что в 
листовках написано, я выбежал на 
улицу. Подобрав одну, я осмотрел ее. 
Вот что в ней было: «Командиры, 
политработники и бойцы, бросайте все 
и переходите на нашу сторону. Для 
перехода в плен пропуском будет слу-
жить листовка и пароль Ш. В. З. (штык 
в землю). Красноармейцы! Прекра-
щайте военные действия против нас. 
Сомневаться в том, что мы сломим 
сопротивление русских, не приходит-
ся. Жители городов! Сохраняйте воен-
ные объекты, кино, театры, заводы, 
фабрики и жилые дома. Мы придем 
скоро, и после войны вас ждет пре-
красная жизнь». Для примера приве-
ден нижеследующий рисунок: неболь-
шая хата, чистенький двор, корова, 
козы, собака и счастливо улыбающие-
ся люди. В довершение всей болтовни 
напечатана была тощая свастика и вин-
товка со штыком, воткнутым в землю. 
Странно было то, что немцы, говоря о 
сохранении заводов и зданий, сами их 
бомбили. Что до кино и театров, так 
они все давно уже были разрушены».

Иногда в дневнике слышны и нотки 
мальчишеского задора, ведь мальчиш-
ки любят играть в войну, а тут все было 
по-настоящему. Однако чуть про-
скользнув, они быстро сменяются 
суровым рассказом.

«Если происходил воздушный бой, 
то я только наблюдал за ним. Когда 
выдавались жаркие деньки, то я толь-
ко и успевал вбегать в щель и выбегать 
из нее, крича: «Бросил! Наша! Дер-
жись! Мимо!» Бомбардировка прино-
сила огромные разрушения, так как 
бомбы падали настолько густо и часто, 
что в городе большая часть домов 
лежала в развалинах. Немцы, обруши-
вая на город десятки и тысячи тонн 
взрывчатых веществ и стали, превра-
тили его в короткое время в груду 
щебня, но, несмотря на свои усилия, 
обхватив город с трех сторон кольцом, 
не смогли его взять».

С легким чувством юмора (любопытно, 
что эта характерная примета трубачевского 
стиля, особенно ярко проявлявшаяся 
позднее в его полемических заметках и 
статьях, сказалась довольно рано; и в 
дневнике есть такие страницы, но, понятно, 
что их немного описывается в «Блокноте» 
распорядок дня, если таковой удавалось 
соблюсти, да, и под бомбами продолжа-
лась жизнь…
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Лыжные гонки 

Квартиры москвичей 
два раза в месяц будут проверять 
на нелегалов

Территория игры – 
территория Победы 

оао «Мосэнергосбыт» информирует, 
что согласно правилам предоставле-
ния коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденным Постановлени-
ем Правительства российской феде-
рации от 06.05.2011 №354, потреби-
тель обязан снимать показания инди-
видуальных приборов учета с 23-го по 
25-е числа текущего месяца и переда-
вать их исполнителю коммунальных 
услуг не позднее 26-го числа текущего 
месяца.

Для вашего удобства ОАО «Мос-
энергосбыт» предлагает воспользо-
ваться следующими способами:

1. Личный кабинет клиента (ЛКК).
2. Контактный центр ОАО «Мосэнерго-

сбыт», тел.: 8-800-55-000-55, 8-495-981-981-9.
3. Официальный сайт ОАО «Мосэнер-

госбыт». Адрес сайта: www.
mosenergosbyt.ru.

Для населения, не имеющего доступа 
к сети Интернет, организован прием 
показаний в любом клиентском офисе 
компании (независимо от территори-
альной принадлежности абонента). 

Для этого необходимо заполнить 
бланк для внесений показаний и опу-
стить его в ящик для передачи показа-
ний прибора учета.

Адреса клиентских офисов Юго- 
Западного отделения, где находятся ящики 
передачи показаний приборов учета:

1. Ул. Винокурова д. 3;
2. Ул. Наметкина д. 9 корп. 2;
3. Ул. Изюмская д. 46.
Вышеуказанные меры призваны обеспе-

чить возможность передачи показаний раз-
личными способами и клиенты в праве 
выбрать наиболее удобный для себя способ.

Серьезную озабоченность вызывает 
ситуация, связанная с таким видом дТП, 
как наезд на пешехода. Правила дорожно-
го движения нарушают не только водите-
ли, но и сами пешеходы, переходя дорогу в 
неположенном месте.

Поэтому сотрудниками отдельного 
батальона ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД 
России по г. Москве на территории обслужи-
вания регулярно проводится общегородское 
профилактическое мероприятие «Пешеход-
ный переход». Целью мероприятия является 
профилактика ДТП с участием пешеходов и 
повышение дорожной дисциплины водите-
лей при проезде пешеходных переходов. 

Посты и маршруты патрулирования нарядов 
ДПС максимально приближены к так назы-
ваемым очагам аварийности — местам 
сосредоточения крупных транспортных и 
пешеходных потоков, вблизи станций метро-
политена, крупных торговых и сервисных 
центров.

Отдельный батальон ДПС ГИБДД 
УВД по ЮЗАО г. Москвы еще раз хотел 
бы напомнить водителям, что автомо-
биль является источником повышен-
ной опасности, и, сев за руль транс-
портного средства, вы берете на себя 
ответственность за жизнь и здоровье 
других участников движения.

оБ дПС ГиБдд Юзао

19 февраля на лыжной трассе в лесо-
парковой зоне отдыха «Тропарево» со 
стороны ГБоу Ск№38 (ул. Профсоюз-
ная, д. 154, корп. 7) прошли районные 
соревнования на призы муниципалите-
та Теплый Стан по лыжным гонкам 
среди юношей и девушек 1997—98 г.р., 
посвященные дню защитника отече-
ства и 68-й годовщине великой отече-
ственной войны.

Приняло участие 5 команд 
обучающихся на дневном отделе-
нии колледжей ЮЗАО. Дистанция 
для юношей 2 — км, дистанция для 
девушек 1 — км. Лыжную трассу 
готовили учащиеся колледжа № 38. 
С погодой повезло — 6 градусов, в 
лесу тихо, безветренно, лыжи кати-
ли хорошо. Явка участников была 
100 %.

Девушки стартовали первыми в 
13.00, затем через 30 минут на 
трассу отправились юноши. Гонка 
удалась.

Все участники получили много 
положительных эмоций.

Победителями и призерами сорев-
нований в командном зачете стали:

1-е место — группа 1АР5 / 6 отд., 
Профсоюзное

Дмитриев Евгений.
Верченко Михаил,
Дороничев Максим,
2-е место — группа 1АР1 / 2 отд., 

Профсоюзное
Гаврилюк Николай,
Данилевский Дмитрий,
Петросян Начик.
3-е место — группа 3 БУХ отд., 

Профсоюзное
Саликова Анна,
Юртаева Екатерина,
Горбачева Юлия
Всем победителям и призерам было 

приятно получить заслуженные награ-
ды (кубки, грамоты, медали) от глав-
ного специалиста сектора досуга и 
спорта муниципалитета Теплый Стан 
мастера спорта СССР Валерия Борисо-
вича Анисимова. Он поздравил всех 
участников соревнований, пожелал 
здоровья и дальнейших спортивных 
побед.

валерий аниСиМов,  
администрация  
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23 января в Гу цСо Теплый Стан 
(ул. Профсоюзная, д. 142) в шахматном 
клубе «Белая ладья» были проведены 
районные открытые командные сорев-
нования по шахматам — прошел 
фестиваль настольных игр «Террито-
рия игры — территория Победы, 4-й 
тур» среди взрослого населения райо-
на в рамках московской межокружной 
спартакиады «Спортивное долголетие» 
на призы муниципалитета Теплый 
Стан. в соревнованиях приняло уча-
стие взрослое население от 55 до 
87 лет. играли 4 команды, 26 человек.

Состязания прошли по правилам 
ФИДЕ по швейцарской системе, быст-
рые шахматы, на обдумывание хода 15 
мин., участники играли на 10 досках.

Главный судья соревнований — 
А. С. Сафаров.

Победителями и призерами сорев-
нований стали:

1-е место — «Тропарево-2»,
2-е место — «Белая Ладья»,
3-е место — «Две Ладьи»,
4-е место — Пансионат ветеранов Вели-

кой Отечественной войны «Коньково».

Соревнования были организованы ГУ 
ЦСО Теплый Стан (Дневное отделение) 
совместно с сектором досуга и спорта 
муниципалитета Теплый Стан, они прошли 
организованно, без задержек времени, на 
высоком эмоциональном уровне.

Открыл соревнования с привет-
ственной речью заместитель руково-
дителя муниципалитета Теплый Стан 
Владимир Леонтюк. Он поздравил 
участников с прошедшими новогодни-
ми праздниками, пожелал всем креп-
кого здоровья и побед в соревновани-
ях. Победители и призеры были награ-
ждены кубками, медалями, грамотами 
и памятными призами.

Ветераны получили огромное удо-
вольствие от азарта борьбы ума за 
шахматными досками и от организа-
ции состязаний.

Главное достижение соревнова-
ний — радость творческого общения, 
приобщения к миру спорта, здоровому 
образу жизни.
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Показания счетчиков нужно сообщать 
с 23-го по 25-е число месяца

Идем по пешеходному переходу
Выпускники 9-х и 11-х классов, 

желающие поступить в Московский 
университет МВД России или кол-
ледж полиции могут обращаться в 
отдел кадров отдельного батальона 
ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД 
России по г. Москве для получения 
направлений в данные учебные 
заведения и по всем интересующим 
их вопросам.

Адрес отдельного батальона 
ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД 
России по г. Москве: г. Москва, ст. 
м. «Калужская», ул. Обручева, д. 25. 
Тел.: 8 (495) — 333-51-38.

департамент жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства города 
Москвы утвердил Методические реко-
мендации по выявлению физических 
лиц, пользующихся жилым помещени-
ем (распоряжение дЖкХиБ № 
05-14-21 / 3 от 30 января 2013 г).

Данный документ обязывает управ-
ляющие организации вести учет гра-
ждан, проживающих в доме, а также 
подробно регламентирует порядок 
действий управляющей организации 
по выявлению незарегистрированных 
жителей. Нововведение затронет те 
квартиры, которые не оборудованы 
ИПУ.

В адрес органов исполнительной 
власти, а также ГКУ «Центр координа-
ции ГУ ИС», неоднократно поступали 
жалобы от жителей, жилищных объ-
единений и управляющих организаций 
по вопросам начислений за горячую и 
холодную воду, водоотведение. Ситуа-
ция, при которой в квартире без ИПУ 
прописан один человек, а проживают 
по факту значительно больше, встре-
чается практически в каждом доме.

В целях защиты интересов добросо-
вестных плательщиков Департамент 
жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства города Москвы раз-
работал и утвердил Методические 
рекомендации по выявлению физиче-
ских лиц, пользующихся жилым поме-
щением.

«Фактическое потребление комму-
нальных услуг неучтенными жильцами 
влечет сверхнормативное потребление 
коммунальных ресурсов в целом по 
дому, чем причиняются убытки другим 
гражданам в данном доме, рассчиты-

вающимися по общедомовым прибо-
рам учета и оплачивающим, в том 
числе, потребление незарегистриро-
ванными жильцами.

Отсутствие регистрации фактиче-
ски проживающих граждан по месту их 
жительства не может влечь освобо-
ждение от уплаты необходимых ком-
мунальных услуг.

В соответствии с Распоряжением 
ДЖКХиБ № 05-14-21 / 3 от 30 января 
2013 г., управляющая организация 
обязана осуществлять проверку посту-
пающей информации о незарегистри-
рованных жителях.

Проверка должна осуществляться в 
составе комиссии, в которую входят 
представители управляющей организа-
ции, участковый уполномоченный 
полиции, независимые свидетели в 
количестве не менее двух человек. 
Проверку следует осуществлять не 
менее 2-х раз в месяц — не позднее 10 
дней с начала расчетного периода и не 

позднее 10 дней до окончания расчет-
ного периода. Результат проверки 
оформляется Актом, устанавливаю-
щим постоянное проживание незаре-
гистрированных граждан, с указанием 
даты составления Акта, состава комис-
сии, фамилии, имени, отчества не 
зарегистрированных в данном жилом 
помещении проживающих граждан, 
адрес жилого помещения, период про-
живания.

Затем информация о факте прожи-
вания незарегистрированных граждан 
с приложением подтверждающих 
документов передается в государ-
ственных казенные учреждения города 
Москвы инженерные службы районов 
(уполномоченные филиалы государ-
ственных бюджетных учреждений 
города Москвы, Многофункциональ-
ные центры предоставления государ-
ственных услуг административных 
округов) для осуществления начисле-
ний за коммунальные услуги.


