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На Западе Москвы

Работа на перспективу

 - В Западном округе проживает 1млн. 
300 тыс. человек. ЗАО хорошо известен 
каждому москвичу, так как здесь располо-
жены уникальные объекты российского 
образования, науки, высоких технологий. 
Серьезным преимуществом округа столи-
цы являются хорошая экология, множество 
прекрасных парков и зон отдыха. Многие 
районы округа отличает рациональная и 
современная жилая застройка, - отметил 
столичный градоначальник в начале свое-
го доклада. 

В ходе встречи Сергей Семенович от-
метил, что за последние десятилетия в 
развитии этой столичной территории на-
копилось множество диспропорций, и 
представил программу развития Запад-
ного округа, рассказав об основных про-
блемах, которые наиболее остро волнуют 
жителей. Более подробно Мэр Москвы 
остановился на вопросах сноса пятиэта-
жек, повышении качества медицинской 
помощи граждан и проблеме очередей 
в поликлиниках, работе общественного 
транспорта, приведении в надлежащий 
вид зон отдыха. 

Главной идеей программы развития 
Западного округа г. Москвы является ре-
шение транспортных проблем, а также 
модернизация устаревшей социальной и 
коммунальной структур, - считает Сергей 
Семенович.

Для улучшения транспортной обстанов-
ки в округе создадут более комфортные 
условия для передвижения по городу всех 
категорий граждан, включая маломо-
бильные группы населения. В ближайшее 
время планируется развитие метрополи-
тена и наземного городского транспорта, 
создание пересадочных узлов, улучшение 
пропускной способности дорожной систе-
мы. 15 июня была введена в эксплуатацию 
транспортная эстакада во Внуково, кото-
рая не только облегчает проезд пассажи-
ров к аэропорту, но и снимает транзитное 
движения с улично-дорожной сети в этом 
районе. Завершена конструкция основной 
трассы в Солнцево – Боровское шоссе. В 
течение двух месяцев на этом шоссе по-
явится полоса для общественного транс-

порта от улицы Шолохова до МКАД. Это 
будет первый этап. В течение второго эта-
па выделенная полоса будет продолжена. 
Она пройдет по Мичуринскому проспекту, 
набережным Москвы-реки и до Киевского 
вокзала. По этому направлению плани-
руется пустить экспрессы, которые будут 
ехать с минимум остановок и доставлять 
пассажиров максимально быстро до вок-
зала. Также будет завершена реконструк-
ция Мичуринского проспекта. Аналогич-
ные мероприятия планируется провести 
на проспекте Вернадского, Можайском 

шоссе и дороге «Рублевское шоссе – Ба-
лаклавский проспект». Планируется соз-
дание Северо-Западной хордовой трассы 
от Ярославского до Сколковского шоссе, 
что позволит снять часть нагрузки с МКАД, 
Кутузовского проспекта и третьего транс-
портного кольца. 

По словам столичного градоначаль-
ника, в ЗАО предстоит отремонтировать 
1 млн 400 тыс. кв. метров дорожного по-
крытия и сделать 3700 удобных сходов с 
тротуара на проезжую часть для инвали-
дов, на что городской бюджет выделяет 
1,15 млрд рублей. 1 млрд 158 млн рублей 

планируется потратить на создание 30 
заездных карманов на остановках обще-
ственного транспорта и 9 тыс. мест для 
парковки.

Одним из основных транспортных 
проектов Сергей Собянин считает строи-
тельство метро в районах Солнцево и 
Ново-Переделкино (с населением в 200 
тыс. человек). Также неудобно добирать-
ся до метро жителям районов Раменки и 
Очаково-Матвеевское. На проектирова-
ние и строительство Солнцевской линии 
городской бюджет выделит порядка 100 
млн рублей. 

Одним из важнейших аспектов про-
граммы развития округа Сергей Семено-
вич считает капитальный ремонт жилья 
и благоустройство дворовых территорий. 
В течение 2011 года в жилом фонде За-
падного округа планируется проведе-
ние комплексного ремонта 7-ми домов 
и утепление фасадов 47 жилых зданий. 
Также во дворах будет отремонтировано 
240 спортивных и 1,5 тыс. детских площа-
док, устроено 35 новых межквартальных 
игровых городков, организована 31 тыс. 
дополнительных мест для хранения авто-
транспорта.

Сергей Семенович выразил свою оза-
боченность ситуацией с пятиэтажками. В 
Западном округе осталось самое большое 
количество пятиэтажек, и с начала 2011 
года была снесена только одна. Поэтому 
Мэр Москвы заверил всех присутствую-
щих, что Правительство Москвы выполнит 
все свои обязательства по переселению 
граждан из пятиэтажного жилого фонда, 

отметив, что в ЗАО осталось снести 108 пя-
тиэтажек и оформить новое жилье трем 
тысячам семей. 

Мер Москвы С.С. Собянин отметил, 
что необходимо привести в порядок 
зоны отдыха, в которых уже в 2011 году 
проводятся первоочередные мероприя-
тия по благоустройству. Пристальное 
внимание власти столицы планируют 
уделить благоустройству особо охраняе-
мых природных территорий Западного 
округа, таких как Тропаревский и Мо-
скворецкий парки, а также заказнику 
«Воробьевы горы». 

Кроме того, в Западном округе будет 
реализован еще один «знаковый» для го-
рода проект – комплексная реконструк-
ция Гребного канала в Крылатском, в 
результате чего наша столица утвердит 
статус одного из мировых центров греб-
ного спорта. 

Остро стоит проблема очередей в дет-
ские сады. Для ее решения с начала года в 
ЗАО было открыто 2 детских сада. В стадии 
строительства находится 8 дошкольных 
учреждений. В планах на 2012 год – строи-
тельство еще 13 детских садов.

В завершении своего доклада столич-
ный градоначальник затронул вопрос мо-
дернизации здравоохранения, уточнив, 
что за два года в больницы и поликлини-
ки Западного округа будет инвестировано 
6 млрд 300 млн рублей. Крупнейшие про-
екты модернизации будут реализованы в 
городских больницах №№ 31 и 71, специ-
ализирующихся на травматологии и лече-
нии опорно-двигательного аппарата. 

С целью повышения комфорта обслу-
живания населения планируется внедрить 
систему электронной записи на прием к 
врачу по сети Интернет и электронных ме-
дицинских карт, что позволит существенно 
сократить очереди и избавит пациентов 
от необходимости проходить дублирую-
щие друг друга исследования.

СОБЫТИЕ

www.trop�nikul.zao.mos.ru

В середине июня Мэр города Москвы Сергей Собянин совершил объезд объектов За-
падного административного округа, а также провел совещание по вопросам комплекс-
ного развития территории округа и повышения качества жизни населения.



Приложение
к распоряжению префектуры

План мероприятий по развитию территории района Тропарево-Никулино 
на среднесрочный период (2011-2016 гг.)

№
п/п

Мероприятие Способы реализации
Ответственные 

исполнители

Срок 
испол-
нения

Кон-
троль

2011 год

районный уровень

1.

Обеспечение жителей 
местами хранения личного 
автотранспорта не менее 30 
м/м на один двор

Организация дополни-
тельных м/мест в рамках 
благоустройства

Управа района,
ГУ «ИС района 
Тропарево-
Никулино»

III кв.
Говердов-
ский В.В.

2.

Развитие объектов физкуль-
туры и спорта для организа-
ции работы с населением по 
месту жительства

Капитальный ремонт 
спортивных площадок по 
адресам:
ул. Никулинская, д.23, 
корп.3;
ул. 26 Бакинских комисса-
ров, д.3, корп. 3.

Управа района,
ГУ «ИС района 
Тропарево-
Никулино»

III кв.
Кушнир 

В.В. 

3.
Благоустройство дворовых 
территорий

Благоустройство 111 дворо-
вых территории:
из них
текущий ремонт – 87;
капитальный ремонт — 24

Управа района
ГУ «ИС района 
Тропарево-
Никулино»

III кв.
Говердов-
ский В.В.

4.
Приведение в порядок 
подъездов многоквартирных 
жилых домов

Выборочный капитальный 
ремонт 56 подъездов;
текущий ремонт 558 подъ-
ездов

Управа района
ГУП ДЕЗ района 
Тропарево-
Никулино

III кв.
Говердов-
ский В.В.

5.
Выполнение выборочного 
кап. ремонта жилых домов

1. Капитальный ремонт 
фасада по адресу: пр-т Вер-
надского, д.101, корп.8;
2. Утепление гидроизоляции 
стен 4 квартир по адресу: ул. 
Академика Анохина, д.38, 
корп.4 при наличии финан-
сирования.

Префектура ЗАО,
управа района

IVкв.
Говердов-
ский В.В.

окружной уровень

1.
Обеспечение жителей 
местами хранения личного 
автотранспорта

Ввод в эксплуатацию 4 объ-
ектов гаражного назначения, 
емкостью 1802 м/м:
-пр-т, Вернадского,78;
-ул. Никулинская, вл.11, 
уч.2;
-пересечение ул. Коштоянца 
и пр-да Олимп. Деревни-80;
-Ак. Анохина, корп.11А

Локальные мероприятия по 
развитию улично-дорожной 
сети – около 280м/м (пар-
ковочные карманы на УДС 
в соответствии с титулом)

Префектура ЗАО,
управа района,
ГУП «Дирекция 
строительства 
и эксплуатации 
объектов гараж-
ного назначения 
города Москвы»
ЗАО «ОСК»
КЭУ г. Москвы

Управа района
ГУ «ГД ЗАО»

IVкв.

III кв.

Сущенко 
С.В.

Сущенко 
С.В.

Говердов-
ский В.В.

2.
Улучшение пропускной спо-
собности улично-дорожной 
сети

Увеличение площадей 
улично-дорожной сети 
(в соответствии с титулом)

Префектура ЗАО,
управа района,
ГУ «ГД ЗАО»

IVкв. Говердов-
ский В.В.

3.
Размещение нестационар-
ных объектов торговли

Включение адресов раз-
мещения в окружную схему 
на 2-е полугодие

Префектура ЗАО, 
Москомархитек-
тура,
управа района

II кв.
Сидоров 

Л.Н.

4.

Замена неподлежащего 
ремонту лифтового обору-
дования в связи с истече-
нием нормативного срока 
эксплуатации

Заменить 98 лифтов

УЖКХиБ префек-
туры ЗАО,
управа района,
ГУП ДЕЗ района 
Тропарево-
Никулино

IVкв.
Говердов-
ский В.В.

5.

Передача в оперативное 
управление нежилого по-
мещения ГБОУДОД г.Москвы 
«ДМШ им. М.И. Табакова» 
по улице 26-ти Бакинских 
комиссаров, д.18.

Согласование АЧР Префектура ЗАО IVкв.
Сидячев 

К.Н.

6.

Передача в оперативное 
управление помещения для 
размещения библиотеки № 
146- Центр русского языка 
ГБУК г. Москвы «ЦБС «Гага-
ринская» ул. Покрышкина, 
д.1, корп.1, выделенное 
распоряжением префекта 
ЗАО от 09.12.2009г. № 
996-РП

Согласование АЧР, подго-
товка, согласование РПМ, 
выделение финансовых 
средств на разработку ПСД 
(0,9 млн. руб.), проведение 
капитального ремонта (3 
млн. руб.), оборудование 
(2,5 млн. руб.)

Префектура ЗАО IVкв.

Щенни-
ков И.В.
Сидячев 

К.Н.

7.

Передача в оперативное 
управление помещения для 
размещения выставочного 
зала «Шанс» ул. Покрышкина, 
д.1, корп.1, выделенное рас-
поряжением префекта ЗАО от 
09.12.2009 г

Согласование АЧР, подготовка, 
согласование РПМ, выделение 
финансовых средств на раз-
работку ПСД (2,5 млн. руб.), 
проведение капитального 
ремонта
(11,1 млн. руб.), оборудова-
ние (5,5 млн. руб.)

Префектура ЗАО IVкв.

Щенни-
ков И.В.
Сидячев 

К.Н.

городской уровень

1.

Ликвидировать объект 
долгостроя по ул. Академика 
Анохина, д.40, к. 2.
Осуществить строительство 
на данной территории ДОУ

Ускорить работу по под-
готовке распорядительного 
документа о расторжении 
договоров аренды на объект 
и земельный участок.

Включить в адресную город-
скую программу

Департамент 
имущества г. 
Москвы,
Департамент 
экономической 
политики и раз-
вития г. Москвы,
Департамент 
строительства
г. Москвы
префектура ЗАО

IVкв.
Сущенко 

С.В.

2.

Завершить строительство 
и ввести в эксплуатацию 
ДДУ и школу по адресу: пр-т 
Вернадского, вл. 90

Решить вопрос о выпуске 
распорядительного до-
кумента в части продления 
сроков и определения от-
ветственных для завершения 
строительства социально-
значимых объектов

Департамент 
строительства
г. Москвы, ГЗК,
префектура ЗАО

IVкв.
Сущенко 

С.В.

3.
Завершение строительства 
«Парка Школьников»

Включить объект в адресную 
инвестиционную программу 
2011-2012гг.

Департамент 
строительства
г. Москвы,
Департамент 
экономической 
политики и раз-
вития г. Москвы,
префектура ЗАО

III кв.
Сущенко 

С.В.

4.

Решить вопрос организации 
дорожного движения в жи-
лом квартале Олимпийской 
деревни – 80

Выпуск распорядительного 
документа

Департамент 
транспорта и 
развития ДТИ г. 
Москвы,
префектура ЗАО

IVкв.
Баранов 

К.В.

5.
Вести в эксплуатацию жилые 
площади

Завершить строительство:
-корп. 5, в составе жилого 
комплекса «Корона-3» (Пр-т 
Вернадского, вл.90
- жилой корп. 11А, по ул. 
Академика Анохина;
-жилых корпусов А, Б, В в 
составе жилого комплекса, 
Мичуринский пр-т, вл.1

Департамент 
строительства 
города Москвы,
префектура ЗАО

IVкв.
Сущенко 

С.В.

2012-2014 гг.

районный уровень

1.
Обеспечение жителей 
местами хранения личного 
автотранспорта

Дополнительные м/места в 
рамках благоустройства

Управа района,
ГУ «ИС района 
Тропарево-
Никулино»

2012 - 
2014

Говердов-
ский В.В.

2.

Благоустройство дворовых 
территорий и приведение в 
порядок подъездов много-
квартирных жилых домов

Формирование программ

Управа района,
ГУ «ИС района 
Тропарево-
Никулино»,
ГУП ДЕЗ района 
Тропарево-
Никулино

2012 - 
2014

Говердов-
ский В.В.

окружной уровень

1.
Обеспечение жителей 
местами хранения личного 
автотранспорта

Ввод в эксплуатацию 16 объ-
ектов гаражного назначения, 
емкостью 7536 м/м;

ГУП «Дирекция 
строительства и 
эксплуатации объ-
ектов гаражного 
назначения горо-
да Москвы»,
заказчики-
инвесторы Депар-
тамент транспор-
та и развития ДТИ 
г. Москвы
префектура ЗАО,
управа района

2012 - 
2014

Сущенко 
С.В.

2.
Обеспечение жителей 
местами хранения личного 
автотранспорта

локальные мероприятия по 
развитию улично-дорожной 
сети 

Префектура ЗАО,
ГУ «ГД ЗАО»

2012
Сущенко 

С.В.
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3.

Замена неподлежащего 
ремонту лифтового обору-
дования в связи с истече-
нием нормативного срока 
эксплуатации

Замена лифтового оборудо-
вания в количестве 346 шт.

Управа района,
ГУП ДЕЗ района 
Тропарево-
Никулино

2012 — 
2014

Говердов-
ский В.В.

4.
Выборочный кап. ремонт 
в многоквартирных жилых 
домах

1.Выборочный капитальный 
ремонт дома по адресу: 
ул.26 Бакинских комисса-
ров, д.6, корп.1 (ТСЖ);
2. Капитальный ремонт 
кровель жилого фонда (32 
строения, 38,098 кв.м.).
3. Выборочный капитальный 
ремонт 2255 балконов (6 
зданий).
4. Выборочный капитальный 
ремонт 18 козырьков подъ-
ездов (3 здания)

Управа района
2012 - 
2014

Щенни-
ков И.В.

Говердов-
ский В.В.

5.

Передача в оперативное 
управление помещения 
для расширения деятель-
ности ГБОУДОД г. Москвы 
«ДМШ № 86» (Мичуринский 
просп., Олимпийская дерев-
ня, д. 20, корп. 1 )

Подготовка, согласование 
РПМ, выделение финансо-
вых средств на разработку 
ПСД (2 млн. руб.), проведе-
ние капитального ремонта 
(7,0 млн. руб.), оборудова-
ние (4,8 млн.руб.)

Префектура ЗАО 2012

Щенни-
ков И.В.
Сидячев 

К.Н.

городской уровень

1.
Улучшение пропускной спо-
собности улично-дорожной 
сети

Осуществить мероприятия 
по новому строительству 
дорожной сети района:
1. Академика Анохина от д. 
№2 до дома № 20
2. Проектируемый проезд 
№ 5411
3. Проезд между ул. Проезд 
Олимпийской деревни и 
Мичуринским проспектом
4.Проезд между ул. Рузской 
и пр-т Вернадского.

Департамент 
транспорта и 
развития ДТИ г. 
Москвы,
Департамент 
экономической 
политики и раз-
вития г. Москвы,
префектура ЗАО

2012 - 
2014

Баранов 
К.В.

Сущенко 
С.В..

2.
Ввести в эксплуатацию 
жилые площади

Завершить строительство:
-корп. А, Д в составе жилого 
комплекса, Мичуринский 
пр-т, вл.1
- жилого комплекса, пр-т 
Вернадского, вл.78

Департамент 
строительства
г. Москвы,
префектура ЗАО

2011
Сущенко 

С.В.

3.

Ввод в строй окружного 
детского восстановительного 
реабилитационного центра 
ГУЗ НКД №5 по адресу:
Ул. Академика Анохина, 
д.22, корп.2

Разработать проектно-
сметную документацию, 
проведение ремонтных 
работ

Департамент 
здравоохранения 
г. Москвы,
Департамент 
экономической 
политики и раз-
вития г. Москвы,
префектура ЗАО

2013
Сущенко 

С.В.

4.
Строительство пристройки к 
ДГП № 119 по адресу: пр-т 
Вернадского, д. 101, корп. 4

Выпуск ПСД
Включение в адресную инве-
стиционную программу

Департамент 
строительства г. 
Москвы,
Департамент 
здравоохранения 
г. Москвы,
Комитет по 
архитектуре и 
градостроитель-
ству г. Москвы,
префектура ЗАО

2012
Сущенко 

С.В.

5

Разработка предложений 
по размещению взрослой и 
детской поликлиник 
( предложения по разме-
щению: коммунальная зона 
38 кв.; 
Мичуринский пр-т,
Олимпийская деревня, вл.4
Ул.Ак. Анохина, вл. 46 корп. 3) 

Выпуск ГПЗУ

Департамент 
экономической 
политики и раз-
вития г. Москвы,
Департамент 
здравоохранения 
г. Москвы,
Комитет по 
архитектуре и 
градостроитель-
ству г. Москвы,
префектура ЗАО

2012 - 
2014

Сущенко 
С.В.

2014-2016 гг.

окружной уровень

1.
Обеспечение жителей 
местами хранения личного 
автотранспорта

Ввод в эксплуатацию 3 объ-
ектов гаражного назначения, 
емкостью 716 м/м;

ГУП «Дирекция 
строительства и 
эксплуатации объ-
ектов гаражного 
назначения горо-
да Москвы»,
Заказчики-
инвесторы Депар-
тамент транспор-
та и развития ДТИ 
г. Москвы,
префектура ЗАО,
управа района

2014 - 
2015

Сущенко 
С.В.

2.

Благоустройство дворовых 
территорий и приведение в 
порядок подъездов много-
квартирных жилых домов

Благоустройство дворовых 
территории.
Ремонт подъездов.

Управа района,
ГУ «ИС района 
Тропарево-
Никулино»,
ГУП ДЕЗ района 
Тропарево-
Никулино

2014 - 
2016

Говердов-
ский В.В.

3.

Замена неподлежащего 
ремонту лифтового обору-
дования в связи с истече-
нием нормативного срока 
эксплуатации

Формирование единой 
окружной Программы по 
замене лифтов в многоквар-
тирных жилых домах.

Управа района,
ГУП ДЕЗ района 
Тропарево-
Никулино

2016
Говердов-
ский В.В.

городской уровень

1.
Разрешение транспортной 
ситуации у станции метро 
«Юго-Западная»

Разработка, утверждение и 
реализация проекта плани-
ровки территории у станции 
метро

Департамент 
экономической 
политики и раз-
вития г. Москвы,
Департамент 
строительства г. 
Москвы
Комитет по 
архитектуре и 
градостроитель-
ству г. Москвы,
префектура ЗАО

2011 - 
2015

Баранов 
К.В.

Сущенко 
С.В.

2.

Завершение строительства
социально значимых объ-
ектов:
- школа и детский сад на 
территории МИРЭА,
-2 детских сада в составе за-
стройки мкр. Никулино 2А

По решению ГЗК

Департамент 
экономической 
политики и раз-
вития г. Москвы,
Департамент 
строительства г. 
Москвы,
Комитет по 
архитектуре и 
градостроитель-
ству г. Москвы,
префектура ЗАО

2015

Сущенко 
С.В.

Кушнир 
В.В.

3.

Завершение строительства 
объектов гаражного на-
значения:
- гаражного объекта в соста-
ве застройки мкр. Никулино 
2А,
-гаражного комплекса Нику-
лино, вл. 2,
-паркинга на территории 
МПГУ,
-паркинга на территории 
МАТХТ

По решению ГЗК

Департамент 
экономической 
политики и раз-
вития г. Москвы,
Департамент 
строительства г. 
Москвы,
Комитет по 
архитектуре и 
градостроитель-
ству г. Москвы,
префектура ЗАО

2015
Сущенко 

С.В.

4
Разработать проект плани-
ровки коммунальной зоны 
38 кв

Разработка проекта

Комитет по 
архитектуре и 
градостроитель-
ству г. Москвы,
префектура ЗАО

2015
Сущенко 

С.В.

5.
Приведение в порядок 
многоквартирных жилых 
домов

Выборочный капиталь-
ный ремонт, капитальный 
ремонт зданий с уточнением 
адресов.

Департамент 
капитального ре-
монта г. Москвы

2014 - 
2016

Говердов-
ский В.В.

6.
Строительство здания ПТД 
№ 14 по адресу: Проектируе-
мый проезд 634

Выпуск ПСД
Включение в адресную инве-
стиционную программу

Департамент 
капитального 
строительства г. 
Москвы,
префектура ЗАО

2016

Сущенко 
С.В.

Сидячев 
К.Н.

7.
Строительство взрослой и 
детской поликлиник 

Проектирование и строи-
тельство

Департамент 
строительства г. 
Москвы,
Департамент 
здравоохранения 
г. Москвы,
префектура ЗАО

2014 - 
2016

Сущенко 
С.В.
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Нужно ли платить?

Счета за ЖКХ

Мастер своего дела

— Ольга Александровна, обяза-
ны ли жители оплачивать жилищно-
коммунальные услуги в период отпу-
ска?

— Потребителям, которые не поль-
зовались коммунальными услугами при 
временном отсутствии в жилом помеще-
нии более 5-ти полных календарных дней 
подряд, осуществляется перерасчет платы 
в соответствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации № 307 от 
23.05.06 «О порядке предоставления ком-
мунальных услуг гражданам». Перерас-
чет платы осуществляется за холодное и 
горячее водоснабжение, водоотведение и 
газоснабжение. Следует обратить внима-
ние на то, что перерасчет размера оплаты 
осуществляется только при отсутствии в 
жилом помещении индивидуальных при-
боров учета по соответствующим видам 
коммунальных услуг.

— Расскажите более подробно, ка-
кие документы необходимо собрать 
для перерасчета, куда их предоставить, 
и в какие сроки будет произведен пере-
расчет?

— Жителям необходимо заранее поза-
ботиться о документах, подтверждающих их 
временное отсутствие в квартире. Вместе 
с заявлением в единый информационно-
расчетный центр своего района необходи-
мо предоставить документы, подтвержда-
ющие временное отсутствие потребителя. 
Это могут быть:

— копия командировочного удостове-
рения или справка о командировке, заве-
ренные по месту работы;

— справка о нахождении на лечении в 
стационарном лечебном учреждении;

— проездные билеты, счета за прожи-
вание в гостинице, общежитии или другом 

месте временного пребывания или их ко-
пии;

— справка органа внутренних дел о вре-
менной регистрации потребителя по месту 
его временного пребывания;

— справка организации, осуществляю-
щей охрану жилого помещения, в котором 
потребитель временно отсутствовал.

Перерасчет размера оплаты за комму-
нальные услуги осуществляется в течение 
5 рабочих дней на основании вышеуказан-
ных документов, поданных в течение меся-
ца после окончания периода временного 
отсутствия потребителя. Результаты пере-
расчета отражаются в платежном докумен-
те. Следует обратить внимание на то, что 
предоставляемые документы должны быть 
именными, то есть оформленными на имя 
жителя, которому будет производиться пе-
рерасчет.

Каждая управляющая компания, вне 
зависимости от вариантов печати платеж-
ных документов (самостоятельная бух-
галтерия, через ЕИРЦ и т д.), ежемесячно 
формирует и доставляет жителям пла-
тежные документы на оплату за жилищно-
коммунальные услуги, в которых должны 
быть отражены начисления по каждой 
услуге и которые являются расчетными 
документами. При начислении платежей 
за жилищно-коммунальные услуги долж-
ны также учитываться все льготы граждан, 
предусмотренные Федеральным и город-
ским законодательством, независимо от 
принадлежности жилого фонда. 

Для более ясного представления, за 
что мы ежемесячно платим, рассмотрим 
услуги, выставляемые в платежных доку-
ментах, по группам: во-первых, те услуги, 
начисления по которым зависят от общей 
площади квартиры, это «содержание и ре-
монт жилых помещений» и «отопление». 

Согласно постановлению Правительства 
Москвы от 30.11.2010 г. № 1038-ПП плата 
за содержание и ремонт жилых помеще-
ний предусматривает оплату услуг и работ 
по управлению многоквартирным домом, 
организации и выполнению работ по со-
держанию и текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, при-
домовой территории, включенной в состав 
общего имущества. 

В стоимость услуги теплоснабжения, а 
попросту «отопление», входят не только 
расходы на производство и транспорти-
ровку тепловой энергии, но и ремонт, и 
техобслуживание инженерного оборудо-
вания тепловых сетей. Поэтому, в целях 
исключения значительного увеличения 
финансовой нагрузки на жителей непо-

средственно в отопительный период и 
удобства производимых расчетов, пла-
та за услуги отопления распределяется 
равномерно на 12 месяцев в году, соот-
ветственно расчеты за услуги отопления 
производятся ежемесячно. 

При расчете по вышеназванным услугам 
действующий тариф умножается на общую 
площадь квартиры. Для неприватизиро-
ванных квартир (социальный наем) к этому 
перечню добавляется оплата за «наем». 

Во-вторых, услуги начисления, вы-
платы по которым зависят от количества 
граждан, проживающих в квартире. Это 
«холодное водоснабжение», «горячее во-
доснабжение», «водоотведение», «газ». 
«Водоотведение» — это отвод бытовых 
стоков из жилого помещения, формирую-
щийся из суммы, потребленной в жилом 
помещении холодной и горячей воды. 

В этом случае, при расчете действующий 
тариф на ту или иную услугу умножается 
на объем потребления или на количество 
проживающих, если в доме или квартире 
не установлены приборы учета. 

В-третьих, услуги, оплачиваемые в за-
висимости от наличия «точек ввода». Это 
«запирающее устройство», «радио», «ан-
тенна». 

Вне категорий находится услуга «добро-
вольное страхование», которая оплачива-
ется только в том случае, если гражданин 
считает это необходимым и ставит в ЕПД 
соответствующую отметку. 

Все перечисленные услуги должны 
быть отражены отдельными строками 
в выставляемых платежных документах 
ежемесячно, с указанием действующего 
тарифа, из которого формируется итого-
вая сумма к оплате.

Конкурс профессионального мастерства 
«Московские мастера»  проводится уже 
свыше 10 лет. Он проводится ежегодно под 
эгидой Правительства Москвы, Московской 
Федерации профсоюзов и Московской 
конфедерации промышленников и пред-
принимателей. В состязаниях традиционно 
принимают участие специалисты, которые 
своей работой обеспечивают жизнедея-
тельность огромного мегаполиса. В этом 
году в  конкурс добавлены новые номина-
ции - «слесарь-сантехник» и «водитель убо-
рочной техники». 

Стоит отметить, что в отборочном 
окружном конкурсе «Московские масте-
ра» Западного административного округа 
от управы района Тропарево-Никулино 
одним из 14 конкурсантов был слесарь                    
ЗАО «Стройлюкс-М» Дмитрий Игоревич 
Штыков.  Дмитрий Игоревич, отлично про-
демонстрировав свои профессиональные 
навыки и качества, занял седьмое место и 
был отмечен почетной грамотой Террито-
риальной профсоюзной организации му-
ниципальных работников ЗАО г. Москвы.

Глава управы отвечает
В период отпусков у многих из нас возникает актуальный вопрос — 

должны ли мы оплачивать жилищно-коммунальные услуги в период 
отсутствия по месту жительства? Ответ на этот вопрос мы попросили 
дать заместителя директора ГУ «Инженерная служба района Тропарево-
Никулино» Ольгу Александровну Солодовник.

Уважаемые читатели! В нашей га-
зете глава управы района Тропарево-
Никулино Владимир Витальевич Куш-
нир отвечает на вопросы, которые 
наиболее остро волнуют жителей. В 
этом номере исчерпывающие ответы 
получат собственники квартир, состоя-
щие в ТСЖ.

Вопрос: Если ТСЖ обанкротится, могут 
ли быть проданы квартиры собственников 
за долги ТСЖ?

Ответ: Нет. Согласно ч. 6 ст. 135 ЖК РФ, 
собственники помещений не отвечают по 
долгам ТСЖ, так же как и ТСЖ не отвечает 
по долгам собственников помещений. То 
есть, если арбитражным судом возбуждено 
производство по делу о банкротстве ТСЖ, 
то взыскание задолженности может быть 
наложено только на имеющееся у него иму-
щество. Имущество собственников жилых и 
нежилых помещений остается неприкосно-
венным.

Вопрос: Всем ли товариществам собствен-
ников жилья оказывается помощь в виде пре-
доставления субсидий из бюджета г. Москвы на 
содержание и текущий ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме?

Ответ: Временный порядок предо-
ставления указанных субсидий утверж-
ден Постановлением Правительства 
Москвы № 299-ПП от 24.04.07. В соответ-
ствии с данным порядком предоставле-
ние указанных бюджетных субсидий осу-
ществляется в случае, если организация, 
управляющая многоквартирным домом, 
в установленном Правительством Мо-
сквы порядке применяет для расчета с 
гражданами цены на содержание и ре-
монт жилых помещений, утвержденные 
нормативными правовыми актами Пра-
вительства Москвы.

Вопрос: Кто устанавливает размер обя-
зательных платежей, связанных с оплатой 
расходов на содержание и ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, в ко-
тором создано ТСЖ?

Ответ: Как определено ч. 8 ст. 156 ЖК РФ, 
в доме, где создано ТСЖ, размер обязатель-
ных платежей, связанных с оплатой расходов 
на содержание и ремонт общего имущества, 
определяется органами управления товари-
щества собственников жилья в соответствии 
с уставом ТСЖ. Если устав ТСЖ относит дан-
ный вопрос к компетенции правления, тог-
да его решают члены правления на общем 
заседании. Если возникают сомнения в ком-
петенции членов правления ТСЖ, тогда во-
прос решают члены ТСЖ на своем общем 
собрании. Одновременно обращаю внима-
ние жителей, что во всех домах, в которых 
заключен договор на управление с ГУП ДЕЗ 
района Тропарево-Никулино, обязательные 
платежи начисляются на основании Поста-
новления Правительства Москвы. 
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НАШИ ЛЮДИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ЕИРЦ ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые жители!
В районе открыты горячие линии по вопросам про-

ведения работ по благоустройству. По телефонам 
круглосуточно принимаются замечания и предложе-
ния, касающиеся благоустройства дворовых терри-
торий, ремонта, замены лифтового оборудования 
и капитального ремонта.

Телефоны горячих линий по проведению работ:
8 (495) 434-3774 (ГУ Инженерная служба района); 
 8 (495) 438-0066 (Отдел ЖКХиБ управы района);

8 (495) 438-0101 (c 17.00 до 8.00).



Призывники должны знать свои праваУважаемые владельцы металлических тентов!
Во исполнение постановления Прави-

тельства Москвы от 18.01.2011 года № 4-ПП 
«О приведении в порядок подъездов много-
квартирных домов и благоустройстве дво-
ровых территорий в городе Москве в 2011 
году», на дворовых территориях района 
Тропарево-Никулино проводятся работы по 
обустройству дополнительных парковочных 
зон и восстановлению парковочных кар-
манов для автомобилей  (асфальтировка и 
установка бортового камня).

Металлические тенты существенно сокра-
щают парковочное пространство во дворах 
(большинство тентов фактически не исполь-
зуется по назначению, либо пустуют, либо 
используются под склад ненужных вещей), 
занимают охранные зоны инженерных 
коммуникаций, создают террористическую 
угрозу, а также повышают вероятность воз-
никновения пожара в жилищном секторе. 
Все это вызывает справедливые возмуще-
ния автовладельцев, не имеющих тенты, ко-
торых подавляющее большинство. 

Вместе с тем, наличие металлических 
тентов на инженерных коммуникациях су-
щественно усложняет ликвидацию аварий и 
ставит под угрозу обеспечение теплом, во-
дой, электроэнергией жилых домов. 

Призываем граждан правильно оценить 
ситуацию, не препятствовать работам по бла-
гоустройству территорий и не доводить дело 
до судебных разбирательств, а  демонтиро-
вать «ракушку»  в добровольном порядке. 

В свою очередь инженерная служба рай-
она Тропарево-Никулино (ГУ ИС) по пись-
менному заявлению готова оказать содей-
ствие в бесплатном демонтаже, хранении и 
утилизации принадлежащего вам укрытия. 

Заявки на демонтаж  металлических тентов 
можно оставить в ГУ ИС района  по адресу: 
просп. Вернадского, д. 101, корп. 8, - с по-
недельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пят-
ницу с 9.00 до16.45 (перерыв на обед с 13.00 
до14.00) или по телефону 434-6085. 

Проблему парковки автотранспорта 
предлагается  решить за счет создания в 
микрорайонах парковочных мест при про-
ведении работ по благоустройству и строи-
тельства многоуровневых паркингов по 
программе «Народный гараж». В настоящее 
время строительство по данной программе 
ведется по двум адресам: ул. Никулинская, 
вл. 11, участок 2, — пересечение ул. Кошто-
янца и проезда Олимпийской деревни. 

Москомархитектурой в настоящее время 
ведется работа по подбору других  участков  
на территории района для строительства 
многоуровневых паркингов. Желающие 
участвовать в данной программе могут об-
ратиться в ГУП «Дирекция строительства и 
эксплуатации объектов гаражного назначе-
ния г. Москвы» по адресу: ул. Ярцевская, 
д. 36 к. 1., тел. 8-499-149-2385 или в  управу 
района по адресу: Ленинский просп., д. 150,  
каб. 5. Тел.: 438-1084, 433-0451. Приемный 
день - четверг с 15.00 до 17.00.

Согласно статье 25 закона «О воинской 
обязанности и военной службе» призыв 
на военную службу граждан, не пребы-
вающих в запасе, осуществляется два раза 
в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октя-
бря по 31 декабря — на основании указов 
Президента Российской Федерации.

Число призывников определяется из 
потребности в комплектовании соеди-
нений и частей Вооруженных сил, других 
министерств и ведомств, где законом 
предусмотрена военная служба по при-
зыву. Общая потребность накладывает-
ся на возможности, исходя из демогра-
фических условий, состояния здоровья 
граждан, учета студентов, имеющих от-
срочку. Генштаб формирует план призы-
ва, который распределяется по военным 
комиссариатам.

В целом то, в какие войска и части 
направляется призывник, в первую оче-
редь зависит от состояния его здоровья, 
образования, пожеланий. Среди призыв-
ников очень много желающих проходить 
службу в Воздушно-десантных войсках, в 
соединениях специального назначения, 
на Военно-морском флоте. 

Перед тем как призвать гражданина 
на военную службу, с ним проводится 
определенная работа. В 17 лет он встает 
на воинский учет, проходит предвари-
тельное медицинское освидетельствова-
ние. Тогда ему объясняют, где он может 
служить, исходя из состояния здоровья и 
наклонностей. В 18 лет разговор уже бо-
лее предметный. За полгода до призыва 
формируются группы для обучения на 
курсах ДОСААФ по армейским и флот-

ским специальностям, в том числе води-
телей, механиков-водителей, радиоспе-
циалистов.

Сейчас 80% призывников служат на 
Северном флоте (Калининград, Северо-
морск), 2% — на востоке страны, в Си-
бирском военном округе.

Переход на годичный срок военной 
службы по призыву повлек за собой зна-
чительное повышение требований к ка-
честву подготовки граждан к военной 
службе.

Что должен помнить 
каждый призывник

Каждый гражданин, достигший 18-
летия, в соответствии с законом о воин-
ской обязанности должен прибыть в воен-
комат для постановки на учет и призыва 
на военную службу. Это конституционная 
обязанность. В призывную комиссию не-
обходимо представить все документы, 
подтверждающие семейное положение, 
наличие заболеваний и т.д. 

В полных семьях, где растут двое де-
тей, отцу предоставляется отсрочка. Ког-
да ребенок один, его отец призывается на 
военную службу, но отправляется в воин-
скую часть поближе к дому.

Студенты ВУЗов должны взять в учеб-
ной части справку установленного образ-
ца и прийти в военкомат, не дожидаясь 
повестки. Следует помнить, что отсрочку 
дает не институт, а призывная комиссия 
по месту жительства. 

Обо всех изменениях в личной жизни 
призывник в двухнедельный срок должен 
известить военкомат.

Заключение по результатам публичных слушаний 
от 03 июня 2011

по материалам обоснования градостроительного 
плана земельного участка (ГПЗУ) для осуществления 

строительства пристройки к детской поликлинике 
на 320 посещений в смену по адресу: 

пр-т Вернадского, вл. 101.

Общие сведения о проекте, представленном на 
публичные слушания:

Территория разработки: город Москва, Западный 
административный округ, район Тропарево-Никулино.

Сроки разработки: 2010г.
Организация – заказчик: Москомархитектура, Коми-

тет по архитектуре и градостроительству города Москвы;  
юридический адрес: 125047 г. Москва, Триумфальная пл., 
д. 1; телефон: (495) 250-55-20; адрес электронной почты: 
asi@mka.mos.ru

Организация-разработчик: ГУП «ГлавАПУ», Террито-
риальная проектно-планировочная мастерская по терри-
тории ЗАО; юридический адрес: 125047, г. Москва, Триум-
фальная площадь, д. 1; телефон: 8 (495) 250-9167; адрес 
электронной почты: glavapu@mka.mos.ru.

Сроки проведения публичных слушаний:  
25.04.2011 – 03.06.2011.

Формы оповещения: Информационное сообщение 
о проведении публичных слушаний опубликовано в га-
зете внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино     № 4 (148) 2011   от 25 апреля 
2011 года. Информационное оповещение о проведении 
публичных слушаний распространено на официальном 
сайте управы района Тропарево-Никулино, на информа-
ционных стендах управы района Тропарево-Никулино, 
органов местного самоуправления внутригородского му-
ниципального образования Тропарево-Никулино города 
Москвы, подъездах или около подъездов жилых домов.

Сведения о проведении экспозиции по  материалам:  
C 11 мая по 18 мая 2011 года по адресу: г. Москва, Ле-

нинский проспект, д. 150, (здание управы района) - про-
ведена экспозиция по материалам обоснования   гра-
достроительного плана земельного участка (ГПЗУ) для 
осуществления строительства пристройки к детской по-
ликлинике на 320 посещений в смену по адресу: проспект 
Вернадского, вл. 101.

В журнал учета посетителей  внесена 1 запись. 
Сведения о проведении собрания участников пу-

бличных слушаний: 
19 мая 2011года в 18.00 по адресу: ул. 26 Бакинских 

комиссаров, д. 18 (музыкальная школа им. Табакова), 
- проведено собрание участников публичных слуша-
ний по материалам обоснования градостроительного 

плана земельного участка (ГПЗУ) для осуществления 
строительства пристройки к детской поликлинике на 
320 посещений в смену по адресу: проспект Вернад-
ского, вл. 101.

В собрании приняли участие 14 человек, из них:
-  жители района Тропарево-Никулино города Москвы 

-   11 человек;
- жители города Москвы, имеющие место работы на 

территории района Тропарево-Никулино города Москвы 
- 2 человека;

- правообладатели земельных участков, объектов ка-
питального строительства, жилых и нежилых помещений 
в районе Тропарево-Никулино города Москвы – 0 чело-
век;

- депутаты муниципального Собрания внутригородско-
го  муниципального образования Тропарево-Никулино в 
городе Москве - 1 человек.

В период собрания поступило 6 предложений и заме-
чаний. После проведения собрания получены в письмен-
ном виде – 0 предложений.

Сведения о протоколе публичных слушаний: про-
токол публичных слушаний утвержден 27 мая 2011 года.

Предложения и замечания 
участников публичных слуша-

ний, содержащиеся в протоколе

Ко-
личе-
ство

Выводы окружной 
комиссии

За строительство поликлиники 1 Учтено комиссией

Против строительства 1 Учтено комиссией

Замечания и предложения ин-
формационного характера

4

Ответы даны в ходе 
проведения собрания 
участников публич-
ных слушаний

Выводы и рекомендации окружной комиссии по про-
ведению публичных слушаний по проекту:

С учетом вышеперечисленных материалов публичные 
слушания считать состоявшимися;

С учетом проведенных мероприятий одобрить раз-
мещение поликлиники по адресу: проспект Вернадско-
го, вл. 101;

Довести до заказчика и разработчика проекта все 
замечания и предложения участников публичных слу-
шаний.

Члены комиссии:

Первый заместитель пред-
седателя комиссии

Первый заместитель префек-
та Западного административно-
го округа города Москвы

К.В. БАРАНОВ

Заместители председателя 
комиссии:

Заместитель префекта Запад-
ного административного округа 
города Москвы

С.В. СУЩЕНКО

Заместитель префекта Запад-
ного административного округа 
города Москвы

В.И. БАЗАНЧУК

Заместитель главного архитек-
тора города Москвы, начальник 
Управления градостроительного 
регулирования Западного адми-
нистративного округа Москомар-
хитектуры

Н.А. ЗАХАРОВА

Члены комиссии:

Начальник Управления 
транспортной инфраструктуры, 
транспорта и связи  префектуры 
Западного административного 
округа города Москвы

Т.В. ТИТЕЕВА 

Начальник Территориальной 
проектно-планировочной мастер-
ской Западного административ-
ного округа города Москвы ГУП 
«ГлавАПУ»

Л.В. МАШИНСКАЯ

Начальник Управления по 
работе с недвижимостью ЗАО 
Департамента имущества города 
Москвы

В.Г. МАЦОКИН

Начальник Управления регу-
лирования землепользования 
в Западном административном 
округе города Москвы 

Т.Б. ОЗЕРОВА

Начальник Правового управ-
ления префектуры Западного 
административного округа города 
Москвы

О.В. ЕМЕЛЬЯНОВА

Глава управы района 
Тропарево-Никулино города 
Москвы

В.В. КУШНИР

Депутат муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе 
Москве

Г.М. СЕЛИЦКИЙ

Секретарь комиссии: И.Ю. МАЛЫШЕВ

№ 2 Июнь 2011 5

ВНИМАНИЕ ВЕСЕНИЙ ПРИЗЫВ

ОФИЦИАЛЬНО



ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ПАМЯТНАЯ ДАТА

№ 2 Июнь 20116
7 июля — Рождество Предтечи 

и Крестителя Господня Иоанна
Повествуя об обстоятельствах этого со-

бытия, евангелист говорит: «Во дни Ирода, 
царя Иудейского, был священник из Авиевой 
чреды, именем Захария, и жена его из рода 
Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были 
праведны пред Богом, поступая по всем за-
поведям и уставам Господним беспорочно». 
Елисавета была неплодна, и оба будущих ро-
дителя Иоанна «были уже в летах преклон-
ных». Из-за отсутствия детей Захария и Елиса-
вета были в презрении, поскольку безчадие 
считалось в народе Израиля наказанием 
Божьим. Связано это было с тем, что чадо-
родие у евреев воспринималось как особая 
священная миссия, проистекающая из обе-
тования данного Богом праотцам Адаму и 
Еве о происхождении из их рода Спасителя, 
имеющего освободить человечество. Таким 
образом, считалось, что бездетные семьи 
отвергнуты Богом от участия в родословии 
Мессии и священной истории. 

Однажды, когда Захария в порядке своей 
чреды совершал богослужение, тогда явился 
ему Ангел Господень и предсказал ему рож-
дение сына. Захария, увидев его, смутился, 
и страх напал на него. Ангел же сказал ему: 
не бойся, Захария, ибо услышана молитва 
твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, 
который будет велик пред Господом. За со-
мнение в словах Архангела Захария был 
наказан немотой до дня рождения сына, 
исполнения пророчества. В восьмой день 
по рождении пришли обрезать младенца и 
хотели назвать его по имени отца его - Заха-
риею. На это мать его сказала: нет, а назвать 
его Иоанном. И спрашивали знаками у отца 
его, как бы он хотел назвать его. Он потре-
бовал дощечку и написал: Иоанн имя ему. И 
тотчас он стал говорить, благословляя Бога. 

До явления своего Израилю, как пове-
ствует Евангелие, Иоанн возрастал и укре-
плялся духом, скрываясь в пустынях. Таким 
образом, он с одной стороны сохранял себя 
в чистоте от развращения, имевшего место 
среди людей, а с другой стороны благодаря 
своему аскетизму получил особое доверие 
народа как пустынножитель и человек вы-
сокой жизни. Именно такому человеку над-
лежало указать людям на Спасителя: «Се 
Агнец Божий вземляй грех мира». 

12 июля — Святые 
апостолы Петр и Павел

12 июля Церковь празднует Память 
первоверховных апостолов Петра и Пав-
ла -  день, в который, по преданию Петр 
и Павел были казнены в Риме.  Апостол 

Петр, простой рыбак, был призван самим 
Христом. Звали его Симоном, он был же-
нат и имел двоих детей, а имя Петр (что 
значит камень) он получил от Господа. 
Петр в числе трех любимейших учеников 
Спасителя присутствовал при всех особо 
важных событиях земной жизни Господа. 
Апостол Павел ранее звался Савлом (что 
значит «выпрошенный», «вымоленный»). 
Он имел римское гражданство, получил 
серьезное религиозное образование, был 
ревнителем еврейского закона и страст-
ным гонителем первых христиан, участвуя 
в убиении первомученика архидиакона 
Стефана, «дыша угрозами и убийством»; 
сам лично Христа не знал. Чудесное его 
обращение произошло по пути в Дамаск, 
куда он ехал для преследования христиан, 
но услышал голос самого Христа: «Савл, 
Савл! Что ты гонишь меня?» (Деян. 9). По-
сле этого он духовно прозрел, получил но-
вое имя Павел и стал бесстрашным про-
поведником христианства. Оба апостола 
более других потрудились в деле евангель-
ской проповеди: Петр – в основном среди 
иудеев, Павел – среди язычников.

Апостол Петр, творя чудеса, проповедовал 
Евангелие на берегах Средиземного моря, в 
Антиохии, в Малой Азии иудеям и прозели-
там (язычникам, обращенным в иудейство), 
потом в Египте. Отсюда он перешел в Грецию 
(Ахаию) и проповедовал в Коринфе, потом 
проповедовал в Риме, Испании, Карфагене 
и Британии. Согласно преданию, апостол 
Марк написал свое Евангелие для римских 
христиан со слов апостола Петра. Среди но-
возаветных священных книг есть два Собор-
ных (окружных) послания апостола Петра. 
Апостол Павел проповедовал в Финикии, 
Сирии, Каппадокии, Галатии, Ликаонии, Пам-
филии, Карии, Ликии, Фригии, Мисии, Ли-
дии, Македонии, в Италии, на островах Кипр, 
Лесбос, Самофракия, Самос, Патмос, Родос, 
Мелит, Сицилия и в других землях. Могуще-
ство проповеди его было столь велико, что 
иудеи не могли ничего противопоставить 
силе Павлова учения; язычники сами про-
сили его проповедовать слово Божие и всем 
городом собирались слушать его. Его пропо-
веди доходили до сердец не только простых 
людей, но и людей ученых и знатных. Сила 
слова апостола Павла сопровождалась чуде-
сами: слово его исцеляло больных, поразило 
слепотой волшебника, воскресило мертвого, 
злые духи покидали одержимых. Вернувшись 
в Иерусалим в 59 г., апостол Павел был взят 
под стражу римскими властями и оказался 
в заточении. Два года спустя как римский 
гражданин, по его желанию был отправлен 
в Рим на суд кесаря. Потерпев кораблекру-
шение у о. Мальты, апостол только летом 62 

года достиг Рима, где пользовался большим 
снисхождением римских властей и свободно 
проповедовал. Апостол Павел написал 14 
посланий, представляющих собой система-
тизацию христианского учения.

Оба апостола были казнены в Риме 
при императоре Нероне в один и тот же 
67 год от Рождества Христова. Апостол Па-
вел был усечен мечом как римский граж-
данин. Петр же был распят вниз головой: 
считая себя недостойным принять такую 
же казнь, какой подвергся Христос, Петр 
сам просил мучителей распять его голо-
вой вниз, желая даже во время смерти 
преклонить свою голову Господу. Мощи 
апостолов находятся в Риме.

17 июля — Память святых 
царственных мучеников

Император Николай II был  старшим 
сыном Императора Александра III. Воспи-
тание, полученное им под руководством 
отца, было строгим, почти суровым. С бу-
дущей супругой царь Николай познакомил-
ся в 1884 году, но благословение на брак 
получил лишь в 1894 году. Через год после 
свадьбы, 3 ноября 1895 года, у царствен-
ной четы родилась первая дочь — великая 
княжна Ольга; за ней последовало появле-
ние на свет трех полных здоровья и жизни 
дочерей, великих княжон Татианы (29 мая 
1897 года), Марии (14 июня 1899 года) и 
Анастасии (5 июня 1901 года), которые со-
ставляли радость своих родителей. Долго-
жданное рождение наследника, цесареви-
ча Алексея, произошло 12 августа 1904 года, 
через год после паломничества царской 
семьи в Саров на торжестве прославления 
преподобного Серафима. Но уже через не-
сколько недель выяснилось, что цесаревич 
болен гемофилией. Царствование Николая 
II ознаменовано экономическим развити-
ем России и одновременно ростом в ней 
социально-политических противоречий, 
революционного движения, вылившего-
ся в смуту 1905—1907 годов и революцию 
1917 года, во внешней политике — экспан-
сией на восток, участием России в блоках 
европейских держав. Николай II отрекся от 
престола после Февральской революции 
1917 года.  Россия вскоре вступила в пе-
риод гражданской войны. Николай II был 
отправлен временным правительством 
в Сибирь, затем большевиками на Урал и 
расстрелян вместе с семьей в Екатерин-
бурге. Святая семья была канонизирована 
Сербской православной церковью в 1938, 
Русской православной церковью за грани-
цей в 1981 и Русской православной церко-
вью в 2000 году. 

21 июля — Празднование 
Казанской иконы 

Пресвятой Богородицы
Возвышению Православия среди волж-

ских магометан способствовало явление 
в городе Казани 8 июля 1579 года чудот-
ворной иконы Божией Матери. 28 июня 
1579 года страшный пожар, начавшийся 
около церкви святителя Николая Туль-
ского, истребил часть города и обратил 
в пепел половину Казанского Кремля. 
Магометане считали, что это Бог прогне-
вался на христиан. «Вера Христова, - го-
ворит летописец, - сделалась притчею и 
поруганием». Но пожар в Казани явился 
предзнаменованием окончательного па-
дения ислама и утверждения Правосла-
вия на всей златоордынской земле, буду-
щем востоке Русского государства. Город 
вскоре начал вставать из руин. Вместе с 
другими погорельцами недалеко от ме-
ста начала пожара строил дом стрелец 
Даниил Онучин. Его девятилетней дочери 
Матроне три раза явилась в сонном ви-
дении Божия Матерь и повелела достать 
ее икону, зарытую в земле еще при го-
сподстве мусульман тайными исповедни-
ками Православия. В указанном месте и 
обрели святую икону. На место чудесного 
обретения прибыл во главе духовенства 
архиепископ Иеремия и перенес святой 
образ в близ расположенный храм во 
имя святителя Николая, откуда после мо-
лебна перенесли его с Крестным ходом в 
Благовещенский собор - первый право-
славный храм города Казани, воздвигну-
тый Иоанном Грозным. 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ
22 июня 1941 года — одна из самых 

печальных дат в истории России — на-
чало Великой Отечественной войны. 
70 лет назад жизнь нескольких поко-
лений россиян резко разделилась на 
«до» и «после» войны. Этот день напо-
минает нам обо всех погибших в боях, 
замученных в фашистской неволе, 
умерших в тылу от голода и лишений. 

В памяти тех, кто выстоял и побе-
дил, навсегда остались страшные и 
героические годы. В наших сердцах 
- скорбь по тем, кто не вернулся и 
гордость за тех, кто дал нам шанс на 
счастливое будущее.

Мы скорбим по всем, кто ценой 
своей жизни выполнил святой долг, 
защищая в те суровые годы наше От-
ечество.

Честь им, слава и вечная наша па-
мять!

В эту памятную дату каждый год от-
дать дань памяти погибших на аллею 
славы Востряковского кладбища при-
ходят ветераны Великой Отечественно 
войны, молодежь и школьники райо-
на, возлагают цветы воинам, павшим 
в борьбе с фашистской Германией. 
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Жить своей работой

Лето в разгаре. Для любителей отдохнуть на свежем 
воздухе предприятия питания района гостеприимно рас-
пахнули свои двери. Открылись летние кафе по адресам: 
улица Покрышкина, д. 2, к. 1, улица Покрышкина, д. 4, ули-
ца Никулинская, д. 13, Ленинский проспект, д. 146, улица 
Академика Анохина, д. 58, проспект Вернадского, д. 121, 
к. 1, проспект Вернадского, д. 105, к. 3. 

Разработаны и согласованы с художником окружного 
Архитектурно-планировочного управления дизайн-проекты 
летних кафе. Внешний вид и интерьер предприятий должен 
отвечать современным эстетическим требованиям.

В меню многих предприятий питания включены блю-
да для детей. Уютная обстановка и квалифицированный 
персонал создают максимум комфорта для проведения 
семейного досуга и отдыха с друзьями.

В ресторане «Ичибан Боши» по адресу: проспект Вер-
надского, д. 105, корп. 3, — в выходные дни с 15.00 до 
19.00 для посетителей с детьми работают аниматоры.

С 1 августа в жилых микрорайонах будет организовано 9 
арбузных развалов. Места продажи оснастят специализиро-
ванным оборудованием, вывеской с режимом работы, чет-
ко оформленными ценниками, каждый объект будет иметь 
книгу отзывов и предложений, а также другую необходимую 
документацию. В целях обеспечения безопасности жизни и 
здоровья граждан поступающие партии товара проходят ла-
бораторный контроль в Роспотребнадзоре по г. Москве в 
Западном административном округе.

В настоящий момент Департаментом торговли и услуг го-
рода Москвы рассматривается вопрос об увеличении коли-
чества рабочих дней на ярмарках «выходного дня» в пери-
од начала массового сбора урожая с 1 июля. Напоминаем, 
что на территории нашего района уже на протяжении не-
скольких лет ярмарка «выходного дня» работает по адресу: 
Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, д. 3.

Приглашаем вас посетить открытые специально для 
удобства населения сезонные предприятия торговли и 
питания! Добро пожаловать! 

Н.А. Поджарая, главный специалист

  — Алексей Анатольевич, 
какие преступления в вашем 
районе занимают «лидирую-
щие»   позиции?

— Самые распространен-
ные преступления — грабежи. С 
ними наши сотрудники борются 
особенно активно. Чаще всего 
жертвами злоумышленников 
становятся женщины — у них в 
основном вырывают сумочки. 
Преступления по большей части 
совершаются в вечернее время, 
когда представительницы слабо-
го пола возвращаются с работы 
домой. Поэтому основной про-
филактической мерой в данном 
случае может являться контроль 
за своими женами и дочерьми со 
стороны мужчин. В темное время 
их необходимо встречать, чтобы 
не давать преступникам шанса на 
осуществление задуманного. Но 
случаются и более изощренные 
формы грабежа. Недавно нами 
была задержана группа разбой-
ников, которая грабила курьеров. 
Злодеи заказывали мобильные 

телефоны с доставкой на дом. А 
когда посыльный приезжал, они, 
угрожая ножом или пистолетом 
(как потом выяснилось, это была 
пневматика), забирали у него 
свой заказ, а заодно и другие цен-
ные вещи.

По «популярности» грабе-
жам уступают лишь квартирные 
кражи и угоны автомобилей. 
Угоняют в основном «японцев» 
— «мазды» и «тойоты». Так что 
владельцам именно этих машин 
я посоветовал бы задуматься 
об установке самых серьезных 
охранных систем. Но в нашей 
практике случается немало и 
ложных заявлений об угонах. 
Причем без какого-либо зло-
го умысла. Выходит человек из 
магазина, видит — машины нет. 
Начинает паниковать, звонить в 
милицию, кричит: «Угнали авто-
мобиль!». А через час выясняет-
ся, что излишне эмоциональный 
гражданин просто-напросто 
перепутал ряд, в котором при-
парковал машину.

— Только ли с автомобили-
стами случаются столь неле-
пые ситуации?

— Нет, не только! Недавно зво-
нила женщина и в слезах говорила, 
что у нее пропали дети. Была уве-
рена, что украли. Девочку четырех 
лет и мальчика семи лет мамаша 
оставила на детской площадке. 
Сама стояла неподалеку и бесе-
довала с подругами. Окончив раз-
говор, женщина обнаружила, что 
детей на площадке нет. В отчаянии 
она бросилась вызывать милицию. 
Мои сотрудники приехали, и уже 
через полчаса дети нашлись. Ока-
залось, они просто катались с гор-
ки в соседнем дворе.

— Алексей Анатольевич, 
имеется ли тенденция сниже-
ния количества преступлений 
в вашем районе?

— В целом количество престу-
плений по сравнению с предыду-
щим годом снизилось на 34%. Сни-
жение произошло почти по всем 
видам преступлений, но, к сожале-

нию, количество квартирных краж 
и угонов машин увеличилось.

— Бывали ситуации, когда 
человек совершал преступле-
ния, сам того не осознавая?

— Как-то мужчина нашел в лесу 
пулемет Дегтярева. И вместо того 
чтобы сообщить в милицию, он от-
нес его к себе в гараж. А это уже 
статья 222 УК РФ — незаконное 
хранение оружия. И мало того, что 
он его хранил— когда к его гара-
жу подошли двое парней, он этим 
пулеметом начал им угрожать. По-
лучил условный срок. Всегда надо 
помнить, что незнание закона не 
освобождает от ответственности.

— Правда ли, что пост на-
чальника ОВД — это уже не 
работа. Это уже жизнь…

— Это действительно так. 
Может раздаться звонок в три 
часа ночи, и через пять минут 
ты уже выходишь из дома. По-
лицейский не защищает людей 
по графику. Он это делает тогда, 

когда им нужна помощь. Рабо-
тая в полиции, находишь дру-
зей, близких по духу, обретаешь 
семью. Моя жена, родственники 
и друзья — все сотрудники пра-
воохранительных органов. Мы 
и работаем, и отдыхаем вместе. 
С друзьями, например, каждые 
выходные играем в футбол. И 
они всегда поймут, если мне 
срочно нужно будет выехать на 
работу, бросив игру.

Работа оперативника — одна из самых опасных. Именно с нее начал свою карьеру подполковник полиции Алексей Правкин. Всю жизнь он отра-
ботал в криминальной милиции — сначала опером, затем начальником СКМ, а в конце октября 2010 года Алексея Правкина назначили на должность 
исполняющего обязанности начальника ОВД по району Тропарево-Никулино.

Об исполнении Федерального закона «О ветеранах»

О состоянии законности и преступности на территории района 
Тропарево-Никулино за 3 месяца 2011 года

Федеральным законом №160-ФЗ от 
22.07.2010 внесено изменение в п. 2 ст. 
21 Федерального закона «О ветеранах», 
регламентирующей основания предо-
ставления мер социальной поддержки 
членам семей погибших (умерших) ин-
валидов войны, участников Великой От-
ечественной войны и ветеранов боевых 
действий. Меры социальной поддержки, 
в том числе предусмотренная ст. 23.1 ука-
занного Федерального закона ежемесяч-
ная денежная выплата (ЕДВ), предостав-
ляются родителям и супругам погибших 
(умерших) военнослужащих независимо 
от состояния трудоспособности, нахож-
дения на иждивении, получения пенсии 
или заработной платы.

В результате внесения изменения 
устранено неоднозначное толкование 
указанной нормы в правопримени-
тельной практике. Прежняя редакция 
абзаца первого п. 2 ст. 21 Федерального 

закона «О ветеранах» предусматривала 
предоставление мер социальной под-
держки родителям и супругам погибших 
(умерших) военнослужащих, независимо 
от нахождения на иждивении и получе-
ния любого вида пенсии или заработка, 
вследствие чего на протяжении длитель-
ного времени органы Пенсионного фон-
да Российской Федерации отказывали 
указанной категории граждан в предо-
ставлении ежемесячной денежной вы-
платы в связи с их трудоспособностью. 
При этом принималось во внимание 
понятие нетрудоспособности членов 
семьи умершего кормильца, определен-
ное п. 2 ст. 9 Федерального закона «О 
трудовых пенсиях в Российской Федера-
ции», что существенно ущемляло права 
указанных лиц.

Единство судебной практики при 
разрешении гражданских дел указан-
ной категории также отсутствовало. 

С целью устранения неоднозначно-
сти толкования установленных норм и 
их правоприменения Государственной 
Думой Федерального Собрания Россий-
ской Федерации внесены вышеназван-
ные поправки в п. 2 ст. 21 Федерально-
го закона «О ветеранах» с уточнением 
предоставления мер социальной под-
держки родителям и супругам погибших 
(умерших) военнослужащих, независи-
мо от состояния трудоспособности.

С учетом изложенного при установле-
нии фактов нарушения прав указанной 
категории граждан, вследствие отказа в 
предоставлении им ежемесячной денеж-
ной выплаты, межрайонной прокурату-
рой принимаются меры прокурорского 
реагирования к безусловному их устра-
нению. 

Яна СТАРОВОЙТОВА, 
и.о. Никулинского 

межрайонного прокурора

Никулинской межрайонной про-
куратурой города Москвы проана-
лизировано состояние законности и 
преступности на территории района 
Тропарево-Никулино г. Москвы за 3 
месяца 2011 г. в сравнении с анало-
гичным периодом 2010 г.

Состояние преступности на указанной 
территории характеризуется следующим 
образом:

Зарегистрировано преступлений:
В 2011 г. — 365, в 2010 г. — 601

По сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года имеет место значи-
тельное снижение зарегистрированных 
преступлений на 27,1%.

По категории тяжести зарегистриро-
ванные преступления распределяются 
следующим образом:

2011 г. 2010 г.

Преступления 
небольшой тяжести 107 122

Средней тяжести 185 174

Тяжкие 67 194

Особо тяжкие 6 11

Приведенные выше данные свиде-
тельствуют о том, что за 3 месяца 2011 
г. количество зарегистрированных осо-
бо тяжких преступлений по сравнению 
с аналогичным периодом 2010 года сни-
зилось на 45,5%, а количество преступле-
ний небольшой тяжести  — на 12,3%.

Общий процент раскрываемости за 
3 месяца 2011 г. по территории ОВД по 
району Тропарево-Никулино составил 
11%, что на 10,9 % меньше, чем за ана-
логичный период прошлого года.

Анализ состояния преступности за ука-
занный период показал, что на террито-
рии ОВД по району Тропарево-Никулино 
на 100 % увеличилось количество пре-
ступлений, связанных с умышленным 
причинением тяжкого вреда здоровью, 
раскрываемость данного вида престу-
плений по сравнению с аналогичным 
периодом 2010 г. снизилась со 100% до 
33,3 %; на 81,3% снизилось количество 
преступлений, связанных с мошенниче-
ством, их раскрываемость также снизи-
лась с 74,3 % в 2010 году до 0 % в 2011 
году; на 81,7 % снизилось количество 
преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, а их раскрывае-
мость снизилась с 13% в 2010 году до 0% 
в 2011 году.

В истекшем 2011 г. на 0,8% уменьши-
лось количество краж, раскрываемость 
данного вида преступлений в 2011 году 
увеличилась на 1,2% по сравнению с 
аналогичным периодом 2010 года.

Работа по раскрытию квартирных 
краж, грабежей, разбоев, краж лич-
ного автотранспорта и других имуще-
ственных преступлений остается на 
низком уровне. Работа органов вну-

тренних дел по профилактике таких 
преступлений по существу не ведется, 
а сводится лишь к регистрации уже со-
вершенных преступлений. Несмотря 
на проводимую профилактическую 
работу по предупреждению престу-
плений, она все же остается недоста-
точной и не способствует улучшению 
криминогенной ситуации, сложившей-
ся в районе. Наиболее неблагоприят-
ными в этом отношении по-прежнему 
являются территории, прилегающие 
к ТРЦ «Фестиваль» и станции метро 
«Юго-Западная». В указанных местах 
совершается наибольшее количество 
преступлений, связанных с кражами 
автомашин и кражами личного иму-
щества граждан, однако, усилению 
патрулирования указанной террито-
рии силами сотрудников милиции не 
уделяется достаточного внимания, что 
позволяет криминальным элементам 
совершать преступления на указанной 
территории, где имеется большое ско-
пление автомашин и граждан. 

Приведенные выше статистические 
данные свидетельствуют о том, что име-
ется значительный спад общего количе-
ства зарегистрированных преступлений.

 
Яна СТАРОВОЙТОВА, 

и.о. Никулинского 
межрайонного прокурора

Отдохните всей семьей
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22 мая 2011 года на спортивной дворо-
вой площадке прошел открытый турнир по 
мини-футболу муниципального образования 
Тропарево-Никулино среди студенческих ко-
манд-  землячеств высших учебных заведений 
г. Москвы, направленный на гармонизацию ме-
жэтнических и межкультурных отношений, укре-
пление толерантности, в рамках «Года спорта».

В турнире приняли участие 14 вузов города 
Москвы: Московский государственный горный 
университет (МГГУ), Московский государствен-
ный университет экономики, статистики и ин-
форматики (МЭСИ), Российский государствен-
ный социальный университет (РГСУ), Российский 
университет дружбы народов (РУДН), Российский 
государственный гуманитарный университет 
(РГГУ),  Финансовый университет при Правитель-
стве РФ, Российский экономический университет 
им. Г. В. Плеханова (РЭУ), Московский государ-
ственный медико-стоматологический универ-
ситет (МГМСУ), Московский государственный 
технический университет им. Н. Э. Баумана 
(МГТУ), Российская академия правосудия (РАП), 
Всероссийская государственная налоговая ака-

демия Министерства финансов РФ  и Москов-
ский государственный институт международных 
отношений (университет) МИД России ВГНА и 
МГИМО, Российский государственный универси-
тет нефти и газа им. И. М. Губкина (РГУНГ), Мо-

сковский государственный университет им. М. В. 
Ломоносова (МГУ), Российский государственный 
торгово-экономический университет РГТЭУ. Об-
щее количество участников  100 человек.

Команды сыграли в двух отборочных кругах. 
В полуфинал вышли четыре  сильнейших коман-
ды. В матче за третье место победу одержала 
команда ФУ при Правительстве РФ, обыгравшая 
команду МГГУ со счетом 3:1. Игра  финального 
матча получилась достойной: основное время 
закончилось вничью (0:0), а в серии послемат-
чевых пенальти удачливее оказались игроки 
команды РГУНГ, которые выиграли со счетом 
2:0 и стали победителями турнира. Все призе-
ры  турнира получили грамоты и медали. Ор-
ганизаторами турнира выступили руководитель 
муниципалитета Тропарево-Никулино Виктор 

Вадимович Нахоренко, помощник проректора 
МГУ, к. полит. н., заслуженный деятель науки 
Республики Ингушетия Идрис Адельгиреевич 
Цечоев, руководитель Союза ингушских студен-
ческих землячеств Мустафа Дзагиев.  Почетным 
гостем турнира был  Ваха Суламбекович Евлоев 
- многократный чемпион СССР, Европы, чемпи-
он мира среди юниоров.  В 90-е годы Ваха Су-
ламбекович занимал ответственные посты: ми-
нистра внешнеэкономических связей и торговли 
Республики Ингушетия, советника председателя 
Государственного комитета по спорту и туризму 
РФ. 14 сентября 2010 года назначен Постоянным 
представителем Республики Ингушетии при Пре-
зиденте РФ.

22 мая 2011г. в спор-
тивном зале школы № 
843 состоялись сорев-
нования «Всей семьей 
за здоровьем!» для 
семей муниципально-
го образования Тро-
п а р е в о - Н и ку л и н о , 
посвященные Дню се-
мьи. 

В спортивном празд-
нике приняли участие 
как полные семьи — 
мама, папа и ребенок, 
так и неполные — один 
родитель и ребенок. 

Соревнования про-
водились в форме эс-
тафет с различными 
игровыми и спортивны-
ми заданиями для всех 

участников команды. 
Пока судейская колле-
гия подводила итоги, 
перед участниками выс-
тупили юные спортсме-
ны коллектива аэроби-
ки школы № 843.

Победители во 
всех возрастных но-
минациях были на-
граждены грамотами 
и подарками муници-
палитета Тропарево-
Никулино.

15 июня 2011 года в плаватель-
ном бассейне ГОУ ДООЦ на ул. Ни-
кулинская состоялся водноспортив-
ный праздник «Нептун».

В спортивно-развлекательной про-
грамме приняли участие дети из 
летних школьных оздоровительных 
лагерей.

Праздник начался с представле-
ния команд и театрализованного 
музыкального представления. Дети 
искренне радовались появлению 
сказочных героев Нептуна со своей 
свитой. Спортивные эстафеты вы-
звали нешуточный интерес у публи-
ки, каждую команду поддерживала 
бурными аплодисментами своя 
группа болельщиков. Все это про-
исходило под музыкальное сопро-
вождение, с азартом участников и 
с большим желанием одержать по-

беду. В результате упорной борьбы 
победила дружба, все ребята прео-
долели волнение и страх, получили 
ценный соревновательный опыт и 
поощрительные подарки.

Праздник запомнился всем от-
личным веселым настроением, до-
бротой и дружеской атмосферой!

Турнир по мини-футболу Всей семьей за здоровьем

День Нептуна

Главное управление МЧС России по г. Москве
Управление по Западному административному округу

4-й региональный отдел государственной надзорной деятельности

119619, г. Москва, Боровский проезд, д. 15, тел. 435-1654, факс 439-2181, 
email: 4rogpn@mail.ru 

Соблюдайте правила поведения 
в лесу в летний период!

В пожароопасный период в 
лесу категорически запрещается:

• разводить костры, ис-
пользовать мангалы, другие 
приспособления для приго-
товления пищи; 

• курить, бросать горящие 
спички, окурки, вытряхивать из 
курительных трубок горячую 
золу; 

• стрелять из оружия, ис-
пользовать пиротехнические 
изделия; 

• оставлять в лесу промас-
ленный или пропитанный 
бензином, керосином и ины-
ми горючими веществами об-
тирочный материал; 

• заправлять топливом ба-
ки работающих двигателей 

внутреннего сгорания, выво-
дить для работы технику с не-
исправной системой питания 
дви-гателя, а также курить или 
пользоваться открытым огнем 
вблизи машин, заправляемых 
топливом; 

• оставлять на освещенной 
солнцем лесной поляне бу-
тылки, осколки стекла, другой 
мусор; 

• выжигать траву, а также 
стерню на полях. 

Лица, виновные в наруше-
нии правил пожарной безо-
пасности, в зависимости от 
характера нарушений и их по-
следствий, несут дисциплинар-
ную, административную или 
уголовную ответ-ственность. 

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ пожара 

или иной чрезвычайной ситуации (ЧС):

ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ — 01, 

«Би Лайн» и «Мегафон» — 112, 

«МТС» — 010, «Скайлинк» — 01

Единый телефон доверия 
Главного управления МЧС России по г. Москве: 637-2222

Главное управление МЧС России по г. Москве
Управление по Западному административному округу

4-й региональный отдел государственной надзорной деятельности

119619, г. Москва, Боровский проезд, д. 15, тел. 435-1654, факс 439-2181, email: 4rogpn@mail.ru 

Соблюдайте правила поведения 
на воде в летний период!

1. Купаться следует в специ-
ально оборудованных местах: 
пляжах, бассейнах, купальнях. 

2. Не входите в воду в состо-
янии алкогольного опьянения. 
Алкоголь блокирует нормаль-
ную деятельность головного 
мозга. 

3. В воде следует находить-
ся не более 10—15 минут. При 
переохлаждении тела могут воз-
никнуть судороги. 

4. При судорогах помога-
ет укалывание любым острым 
предметом (булавка, щепка, 
острый камень и др.). 

5. Не подплывайте близко 
к идущим судам. Вблизи иду-
щего теплохода возникает те-

чение, которое может затянуть 
под винт. 

6. Опасно прыгать или ны-
рять в воду в неизвестном ме-
сте — можно удариться головой 
о грунт, корягу, сваю и т. п., сло-
мать шейные позвонки, потерять 
сознание и погибнуть. 

7. Не допускайте грубых игр 
на воде. Нельзя подплывать под 
купающихся, «топить», подавать  
ложные сигналы о помощи и др. 

8. Не оставляйте возле воды 
малышей. Они могут оступиться, 
упасть, захлебнуться водой или 
попасть в яму. 

9. Очень осторожно плавайте 
на надувных матрасах и наду-
вных игрушках. Ветром или тече-

нием их может отнести далеко от 
берега, а волной — захлестнуть, 
из них может выйти воздух, что 
может привести к потере плаву-
чести.

10. Не используйте гребные 
и моторные плавсредства, во-
дные велосипеды и мотоциклы 
в зонах пляжей, в общественных 
местах купания при отсутствии 
буйкового ограждения пляжной 
зоны и в границах этой зоны. 

11. Не заплывайте в зону ак-
ватории, где передвигаются ка-
тера и гидроциклы. Вы рискуете 
пострадать от действий недисци-
плинированного или невнима-
тельного владельца скоростного 
моторного плавсредства. 

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ чрезвычайной ситуации (ЧС) или пожара:
ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ — 01

«Би Лайн» и «Мегафон» — 112 
«МТС» — 010, «Скайлинк» — 01

Единый телефон доверия 
Главного управления МЧС России по г. Москве: 637-2222
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