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На Западе Москвы

Дорогие жители и гости района! Приглашаем вас 4 сентября  
принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города.

С 12.00 до 17.00 
на аллее у магазина «Поль-

ская мода» по адресу: ул. 26 
Бакинских Комиссаров, д. 7, 
корп. 6 состоится празднич-
ный концерт, организованный 
управой района Тропарево-
Никулино. 

В программе ожидаются 
выступления оркестра медно-
духовых инструментов музы-
кальной школы им. М.И. Та-
бакова, вокального ансамбля 
«Колокольчик», ансамблей 
народного танца «Юные звез-
ды», «Грация МГУ-1», детского 
эстрадного коллектива «Эхо», 
ансамбля хорового пения «Ра-
дуга», эстрадно-танцевального 
коллектива «Талисман», лау-
реата конкурса эстрадной пес-
ни Натальи Каплуновой, про-
фессиональных артистов ООО 
«Артфарт».

Скоро 1 сентября. 
От всей души поздравляем 
работников образования, 

школьников, студентов и ро-
дителей с Днем знаний. 

Дорогие учителя, мы безмерно призна-
тельны вам за понимание всех проблем, 

за преданность делу, за инициативу и 
доверие, за бескорыстие и терпение во 

имя будущего наших детей.
Это один из самых ярких и ра-

достных праздников, его отмечают и взрослые, и дети. Отрезок жизни от 
первого школьного звонка и до выпускного вечера — важнейший этап 
в становлении каждого человека. Именно в годы учебы закладывается 

основа для успешной работы на благо страны и общества. 
Отдельные поздравления первоклассникам и первокурсникам. Для них с это-

го дня откроется дорога в новую интересную жизнь, полную радости познания. 
В нашем районе делается немало для того, чтобы ребята учились в ком-

фортных условиях, а образовательные учреждения были обеспечены необходимым 
оборудованием, наглядными пособиями и компьютерами. Мы заинтересованы  

в том, чтобы наши дети раскрыли свои таланты, реализовали возможности. 
И конечно мы поздравляем родителей. Ведь все мы учимся вместе со 

своими детьми.
Искренне желаем всем учащимся, успехов и отличных оценок, 

хорошего настроения, крепкого здоровья и счастья! Пусть новый 
учебный год будет успешным и плодотворным для 
педагогов, учащихся и родителей! Пусть в жизни 

всегда будет место знанию, мудрости, которые по-
могают справляться с житейскими неурядицами. 

Доброго пути!
С праздником! 
С Днем знаний!

С 13.00 до 18.00 
на площадке у ТРЦ «Фестиваль» по адресу: Мичурин-

ский пр-т, Олимпийская деревня, д. 3, пройдут празд-
ничные гулянья, организованные управой района, муни-
ципалитетом Тропарево-Никулино и ТРЦ «Фестиваль»

Вы увидите выступления вокального и танцевального 
коллектива ДООЦ, камерного хора МИТХТ, студенческих 
танцевальных коллективов «Чендж» и МИРЭА, детских 
творческих коллективов ТКС «Оптимист», ЦДТ «Созвез-
дие» (ансамбля «Волшебные острова», хореографического 
коллектива «Магия 2», театра танца «Кружева», детского 
эстрадного коллектива «Эхо»), а также профессиональных 
артистов ООО «Артфарт», шоу «Мираж», группы Инь Янь, 
певицы Варвары.

Для детей подготовлена отдельная развлекательная про-
грамма, в которую входят уже полюбившиеся жителям за-
бавные соревнования «прыжки через скакалку», «баскет-
бол», «подъем гири», «бой в перчатках», «перетягивание 
каната», «прикладное творчество», «рыбалка», «игры для 
самых маленьких», и вам непременно понравятся показа-
тельные выступления Клуба исторического фехтования.

Приходите, будет весело и интересно!

Глава управы района Тропарево-Никулино Владимир КушНир, 
руководитель внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино Геннадий ВеНГлиНСКий, 

руководитель муниципалитета Виктор НахОреНКО

ПРАЗДНИК

В преддверии Дня города сер-
дечно поздравляем вас с наступа-
ющим праздником! Стало доброй 
традицией отмечать его в самом на-
чале золотой московской осени. Вот 
уже который год в этот день прохо-
дят веселые торжества, народные гу-
лянья, и широкие московские улицы 
выглядят особенно нарядно. 

В многовековой летописи наше-
го древнего города отразилась вся 
история великой России. Столица 
никогда не была в стороне и пере-
живала вместе со всеми россиянами 
и успехи, и трудности становления российской государственности. Но Москва 
— это прежде всего вы, ее жители. Именно вашим трудом создавались извест-
ные на весь мир произведения искусства, архитектурные шедевры, бережно 
сохранялись древние памятники культуры. В любых испытаниях москвичи 
всегда помнят, что их город — это столица великой России, и на нее равняется 
вся страна. Мы искренне верим: День рождения Москвы всегда будет одним 
из самых любимых праздников москвичей и гостей столицы. 

От всей души желаем всем жителям района Тропарево-Никулино сча-
стья, процветания и благополучия!

Дорогие жители района Тропарево-Никулино!



Глава управы отвечает ГУП ДЕЗ отвечает

ГУ ИС отвечает Уважаемые владельцы счетчиков воды!

уважаемые читатели! В на- 
шей газете глава управы рай-
она Тропарево-Никулино Вла-
димир Витальевич Кушнир 
отвечает на вопросы, которые 
наиболее остро волнуют жи-
телей. 

Вопрос: Я являюсь труже-
ником тыла. Мой муж, ветеран 
Великой Отечественной войны, 
умер в июле 2011 г. Могу ли я 
обратиться в управу за получе-
нием материальной помощи?

Ответ: Комиссия по со-
циальной защите населения 
осуществляет свою работу 
по оказанию адресной мате-
риальной и другой помощи 
пенсионерам, инвалидам и 
другим малоимущим гражда-
нам, проживающим в районе 
Тропарево-Никулино, основ-
ными направлениями оказа-
ния помощи являются:

— денежная материальная 
помощь;

— товары первой необходи-
мости;

— для инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны:

— ремонт сантехнического обо- 
рудования и ремонт квартир;

— медицинские услуги.  
Для рассмотрения вопроса на 

комиссии по оказанию помощи 
гражданам необходимо предста-
вить следующие документы:

— заявление;

— копию паспорта;
— выписку из домовой книги;
— копию финансово-лицевого 

счета;
— документы, подтверждающие 
наличие льготной категории;
— справки о совокупном до-

ходе семьи;
— копию сберегательной 

книжки;
— акт обследования мате-

риально-бытового положения зая- 
вителя (от общественной органи-
зации).

Категории заявителей, нуж-
дающихся в оказании материаль-
ной и другой помощи:

— неработающие пенсионеры 
и инвалиды;

— многодетные семьи;
— неполные семьи;
— семьи, имеющие детей-

инвалидов;
— одинокие матери;
— семьи, попавшие в чрезвы-

чайные ситуации.
Материальная помощь носит 

разовый и единовременный ха-
рактер.

уважаемые жители района 
Тропарево-Никулино, сегодня 
на ваши вопросы отвечает и. о. 
директора ГуП ДеЗ ашот Карло-
вич Вартанян.

Вопрос: Какие виды работ 
должны проводиться по уборке в 
подъезде дома? Как часто?

Ответ:
При уборке в подъезде дома 

должны проводиться следующие 
виды работ:

1. Влажное подметание лест-
ничных площадок и маршей:

— нижних двух этажей — еже-
дневно;

— выше второго этажа — 1 раз 
в неделю.

2. Влажное подметание мест 
перед загрузочными клапанами 
мусоропроводов — ежедневно.

3. Мытье лестничных площадок 
и маршей:

— при отсутствии лифта — 2 
раза в месяц;

— при наличии лифта — 1 раз 
в месяц.

4. Мытье пола кабины лифта — 
ежедневно.

5. Мытье стен, дверей, плафо-
нов и потолков кабины лифта — 2 
раза в месяц.

6. Мытье окон — 1 раз в год.
7. Мытье стен, дверей, плафо-

нов на лестничных клетках, окон-
ных решеток, чердачных лестниц, 
шкафов для электросчетчиков, 
слаботочных устройств, почтовых 
ящиков, обметание пыли с потол-
ков — 1 раз в год.

8. Мытье подоконников, отопи-
тельных приборов — 2 раза в год.

уважаемые жители района 
района Тропарево-Никулино, се-
годняна ваши вопросы отвечает 
директор Гу «инженерная служ-
ба района Тропарево-Никулино» 
анжелика Валерьевна рязанова.

Вопрос: Как правильно рассчи-
тывается оплата за отопление в 
многоквартирных домах?

Ответ: В соответствии с частью 1 
статьи 155 Жилищного кодекса РФ 
плата за жилое помещение и комму-
нальные услуги вносится ежемесячно 
до десятого числа месяца, следующе-
го за истекшим месяцем, если иной 
срок не установлен договором управ-
ления многоквартирным домом. Раз-
мер платы за коммунальные услуги, 
согласно статье 157 Жилищного ко-
декса РФ, рассчитывается исходя из 
объема потребляемых коммуналь-
ных услуг, определяемого по показа-
ниям приборов учета в соответствии 
с правилами предоставления комму-
нальных услуг гражданам, которые 
устанавливаются Правительством 
Российской Федерации. 

Таким образом, граждане, про-
живающие в жилищном фонде, в 
котором установлены введенные 
в эксплуатацию приборы учета те-
пловой энергии, оплачивают услуги 
отопления по показаниям прибо-
ров учета тепловой энергии.

Во исполнение статьи 157 Жи-
лищного кодекса РФ Правительство 
Российской Федерации приняло 
постановление от 23 мая 2006 г. 
№ 307 «О порядке предоставления 
коммунальных услуг гражданам».

В соответствии с п. 21 Правил 
предоставления коммунальных 
услуг гражданам расчеты с населе-
нием за услуги отопления на осно-
вании показаний коллективных 
(общедомовых) приборов учета 
производятся исходя из среднеме-
сячного объема потребления ука-
занных услуг за предыдущий год. 

Расчет производится следующим 
образом. Снятие показаний при-
боров учета отопления проводится 
ежемесячно с оформлением соот-
ветствующих актов управляющими 
организациями совместно с ОАО 
«МОЭК» и передачей их в абонент-
ский отдел ГУ ИС района. 

Показания общедомового при-
бора учета за год делятся на 12 
месяцев. Полученный среднеме-
сячный объем тепловой энергии, 
потребленной домом, делится на 
общую площадь дома. Количество 
тепловой энергии, приходящееся 

на 1 кв.м, умножается на общую 
площадь жилого помещения. 

На основании вышеизложенного 
по предоставленным объемам по-
требления тепловой энергии на ото-
пление за 2010 год, расчет размера 
платы за отопление с января 2011 г. 
рассчитывается по среднемесяч-
ному объему потребления  те-
пловой энергии на отопление за 
предыдущий год (Гкал/кв.м общей 
площади) и по тарифам 2011 года, 
установленным постановлением 
Правительства Москвы от 30 ноября 
2010 г. № 1038-ПП «Об утверждении 
цен, ставок и тарифов на жилищно-
коммунальные услуги для населения 
на 2011 год». Это позволяет потреби-
телям вносить плату равномерно в 
течение 12 месяцев в году.

Приложением 12 к постанов-
лению Правительства Москвы от 
30 ноября 2010 г. № 1038-ПП уста-
новлены цены на услуги отопления 
для расчетов с населением при от-
сутствии приборов учета тепловой 
энергии в размере 21,21 руб./кв.м 
общей площади в месяц. Тариф  на 
тепловую энергию для населения, 
учитывающий расходы на произ-
водство и передачу тепловой энер-
гии, составляет 1325,70 руб./Гкал.

В приложении 14 указаны нор-
мы, применяемые при начислении 
населению платежей за жилое по-
мещение и коммунальные услуги, 
расчете сумм льгот по оплате на-
званных услуг, а норматив расхода 
тепловой энергии на отопление 
жилых помещений составляет 0,016 
Гкал/кв.м общей площади.

По нормативу потребления на-
числения производятся в домах 
при отсутствии приборов учета и 
при отсутствии показаний ОДПу за 
предыдущий год, кроме того, нор-
матив потребления учитывается для 
расчета льгот для категории граждан, 
которым положены меры социальной 
поддержки по социальной норме и в 
пределах нормативов потребления 
коммунальных услуг.

Точность приборов учета — за-
лог вашей экономии и отсутствия 
конфликтов с ресурсоснабжаю-
щей и обслуживающей организа-
циями. Единственным способом 
обнаружения неисправностей в 
работе водосчетчиков, сбоев или 
отклонений в показаниях явля-
ется процедура поверки. 

Необходимость проведения 
поверки приборов учета воды 
определена Федеральным зако-
ном от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об 
обеспечении единства измере-
ний» (ст. 9 «…к применению до-
пускаются средства измерений 
утвержденного типа, прошед-
шие поверку…»). При этом срок 
межповерочного интервала ис-
числяется с даты поверки, указан-
ной в паспорте на изделие или на 
клейме (либо с момента изго-

товления счетчика) и в среднем 
составляет 4 года для счетчиков 
горячей воды и 6 лет — для хо-
лодной. По истечении этих сроков 
счетчики должны быть поверены 
(либо заменены на новые). 

Обращаем ваше внимание в 
соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 23.05.2006  
№ 307 «О порядке предоставления 
коммунальных услуг гражданам» 
в случае неисправности индивиду-
ального прибора учета или по ис-
течении срока его поверки, уста-
новленного изготовителем, расчет 
за коммунальные услуги произво-
дится по средним тарифам. 

Приборы, не прошедшие 
поверку, к дальнейшей экс-
плуатации не допускаются!

Вместе с тем напоминаем 
жителям, еще не установившим 

приборы учета водопотребле-
ния, что в соответствии с тре-
бованиями Федерального зако-
на от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» до 
1 июля 2012 года собственни-
ки помещений в многоквар-
тирных домах обязаны уста-
новить приборы учета воды, 
а также обеспечить ввод уста-
новленных приборов учета в 
эксплуатацию. 

По вопросам установки и 
поверки приборов учета воды 
вы можете обращаться по теле-
фонам: (495) 786-9678; (495) 
517-8711; (495) 226-0463; (495) 
226-0356.  

АФИША

Уважаемые 
жители!

2 сентября 2011 года с 15.00 
до 21.00 в районе Тропарево-
Никулино состоится молодеж-
ный праздник, посвященный Дню 
города — Всероссийский фести-
валь молодежных спортивных 
игр в поддержку здорового об-
раза жизни «Мой выбор». 

Организаторы мероприя-
тия — управа района Тропарево-
Никулино, Управление департа-
мента семейной и молодежной 
политики Западного админи-
стративного округа, ГУ «Галакти-
ка», Совет молодежи Западного 
административного округа.

Мероприятие состоится на от-
крытой площадке на территории 
сквера напротив МПГУ (пр-т Вер-
надского, д. 88). В программе 
праздника — конкурсные высту-
пления участников фестиваля, 
награждение молодежного акти-
ва округа.

Приглашаем всех желающих 
принять участие в мероприятии!

№ 4 Август 20112
ПО ПРОСЬБАМ ЧИТАТЕЛЕЙ

ВАЖНО ЗНАТЬ

ВНИМАНИЕ

График приема населения
администрацией района Тропарево-Никулино

по предварительной записи.
Запись по телефону 8 (495) 434-2093. 

Глава управы района Тропарево-Никулино

Кушнир Владимир Витальевич.
Прием организаций: четверг — 10.00—12.00. 

Прием населения:понедельник — 15.00—18.00.
 

Первый заместитель главы управы по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства

Щебланин Александр Николаевич:
вторник 15.00—18.00.

Заместитель главы управы по вопросам социального 
развития, торговли и услуг

Бубнов Андрей Анатольевич:
среда — 14.00—17.00.

Заместитель главы управы по вопросам строительства 
и инвестиционной политики

Куликова Ольга Павловна:
четверг — 14.00—17.00.

Письменные обращения в управу района принимает сектор службы 
«одного окна» по адресу: ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 6.
Телефоны для справок: 8 (495) 434-2093, 8 (495) 434-0400.

Регламент работы службы:
понедельник—четверг — 8.00—17.00, пятница — 8.00—15.45,

обед — 12.00—12.45.



Встреча с населением в Олимпийской деревне

К учебному году готовы

«Оптимист» открывает новый сезон

11 августа в районе Тропарево-Никулино 
(микрорайон «Олимпийская деревня») со-
стоялась встреча главы управы района Вла-
димира Витальевича Кушнира с населением 
по вопросам проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории микрорайона 
«Олимпийская деревня-80». 

В начале встречи глава управы района 
В.В. Кушнир подчеркнул, что в районах го-
рода Москвы реализуется ряд программ, 
инициированных мэром Москвы Сергеем 
Семеновичем Собяниным. Основной из них 
является Программа комплексного разви-
тия территории района, которая предусма-
триваете благоустройство дворовых тер-
риторий, выборочный ремонт в подъездах 
многоквартирных жилых домов, ремонт и 
замену лифтового оборудования. Учиты-
вая, что микрорайон Олимпийской деревни 
застраивался в конце 70-х годов и срок экс-
плуатации лифтового оборудования закон-
чился, было принято решение осуществить 
его замену. 

На встрече представитель ОАО «МОС 
ОТИС» проинформировал жителей о том, 

что замене в микрорайоне подлежат 72 лиф-
та. На сегодняшний день завершена замена 
12 лифтов и произведен их запуск, грузо-
подъемность рассчитана на 630 кг. Было от-
мечено, что все работы производятся в соот-
ветствии с техническим регламентом.

В ходе своего выступления представитель 
ОАО «МОС ОТИС» заверил жителей микро-
района, что все их замечания и предложе-
ния, будут учтены, а недоделки, выявленные 
в ходе проведения работ, устранены.

Начальник СУ-5 МГУП «Мослифт» Е.В. Не-
стратов также принял участие в обсуждении 
и отметил, что их организация заинтересо-
вана в качественном проведении работ по 
замене лифтового оборудования, так как 
им в дальнейшем предстоит это оборудова-
ние эксплуатировать. 

Но речь шла не только о ремонте и заме-
не лифтового оборудования, жители затра-
гивали темы строительства, обустройства 
дополнительных парковочных мест, обсуж-
дали дорожно-транспортную ситуацию. На 
все интересующие жителей микрорайона 
вопросы глава управы В.В. Кушнир дал об-
стоятельные ответы.

В районе расположено 37 учреждений образования, 
это 15 школ, 16 детских садов, 2 начальные школы - дет-
ский сад, 1 детский дом и 3 учреждения дополнитель-
ного образования. В рамках программы комплексного 
развития района в образовательных учреждениях про-
ведены следующие работы:

— частичная замена инженерных коммуникаций;
— частичная замена окон;
— выборочный ремонт помещений;

— работы по благоустройству территории (ремонт 
асфальта, детских и спортивных площадок, газонов);

— подготовка к зимнему отопительному сезону.
Все учреждения образования района приняты СЭС 

и пожарным надзором и имеют паспорт готовности к 

новому учебному году.
Особое внимание уделено двум учебным заведениям, 

где проводился выборочный капитальный ремонт — это 
начальная школа — детский сад № 1635 (Ленинский пр-т, 
д. 156, корп. 1) и детский сад № 1251 (Мичуринский пр-т, 
Олимпийская деревня, д. 8, корп. 1).

Понимая важность этих объектов, рабочие постара-
лись выполнить задачу качественно и в срок, чтобы до-
ставить радость малышам в новом учебном году

Педагоги клуба — не только образо-
ванные  люди, имеющие разносторонний 
опыт работы и обладающие многочислен-
ными талантами, но прежде всего — твор-
ческие азартные и веселые люди, умею-
щие радоваться жизни и дарить эту радость 
большим и маленьким студийцам.

Итак, с сентября в клубе будут работать 
следующие студии.

«Колокольчик» — возрастно-психо-
логическая студия для самых маленьких 
(от 1,6 до 3,8 лет). Проводить занятия бу-
дет опытный педагог-психолог по автор-
ской методике.

«Кот ученый» — работа студии нацеле-
на на комплексное гармоничное развитие 
ребенка (от 3,8 до 6 лет). Это единственная 
студия, где одновременно работают 4 пе-
дагога, а также старейшая студия в нашем 
клубе, которая очень востребована.

Изостудия «Веселый попугай» создана 
специально для маленьких художников 
(от 3-х до 6 лет), работающих в разных тех-
никах с использованием природных мате-
риалов.

 Изостудия «Спектр» — для более «про-
двинутых» художников, уже хорошо вла-
деющих кистью и карандашом.  Студийцы 
создают коллективные работы (коллажи, 
арт-объекты и др.), принимают участие 
и часто оказываются победителями пре-
стижных московских и всероссийских вы-
ставок.

Студия музыкального развития «Свер-
чок», где поют, играют на музыкальных 
инструментах и танцуют дети от 3-х до 
5-ти лет.

 Вокально-эстрадная студия «Эхо» — 
занятия ведут два педагога — по музыке 
и хореографии. Старшие студийцы — 
неоднократные лауреаты и победители 
различных районных и городских кон-
курсов.

Хореографическая студия «Моты-
лек» — в ней танцуют дети от 3-х до 6 лет.

Хореографическая студия «Дебют», в  
которой маленьких балерин 6 — 12 лет бу-
дет обучать профессиональная балерина.

На базе студии «Лоскутная пластика»  
будут действовать любительские объедине-
ния для взрослых: «Клуб любителей тради-
ционной и авторской куклы» и субботний 
клуб «Бабушкин сундучок», а также люби-
тельское объединение для всех возрастов 
«Сделай сам сувенир и подари его».

Кредо нашего дома культуры — каждый 
посетитель  с каждого занятия или меро-
приятия  должен уходить пусть с малень-
кой, но победой! 

В наших планах — повышение уровня 
комфорта для наших посетителей: откры-
тие кафе, работа в летние каникулы, ор-
ганизация разнообразных праздников  и 
вечеров встреч для всех желающих.

Дом культуры «Оптимист» находится по 
адресу: пр-т Вернадского, д. 89, к. 4, (495) 
433-2374

Адрес нашего сайта: www.optimistclub.ru
Ждем вас и ваших детей!

ПаВлОВа и.а.,
директор ДК «Оптимист»

В районе завершена подготовка учреждений образования к началу нового учебного года  

Дом культуры «Оптимист» существует уже более 20-ти лет. В настоящее время ДК «Оптимист» — современное, хорошо отремонтированное, уютное 
помещение, где с удовольствием занимаются в многочисленных студиях жители района Тропарево-Никулино всех возрастов: от полутора до семиде-
сяти лет и старше. 
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В рамках реализации этого партий-
ного проекта благоустройство района 
Тропарево-Никулино находится под 
народно-партийным контролем. Соз-
даны рабочие группы, осуществляю-
щие контроль над благоустройством  
внутридворовых проездов, дворовых 
территорий и подъездов жилых домов.

Для жителей создана «горячая ли-
ния», куда можно позвонить, оставить 

информацию о качестве выполнен-
ных работ и внести свои предложе-
ния. Активисты местного отделения 
партии «Единая Россия» оперативно 
откликаются на жалобы и предложе-
ния жителей района, стараясь им по-
мочь в решении проблемных вопро-
сов. Активно участвуют в разрешении 
жалоб москвичей в ходе проводимых 
работ по ремонту подъездов и благо-

устройству дворовых территорий, та-
ких как нарушение газонного покры-
тия, установка лавочек у подъездов, 
ремонт дорожного покрытия.

Сегодня главное, чтобы результа-
ты работ по благоустройству были 
одобрены жителями. Нам нужен еже-
дневный диалог с гражданами, выяс-
нение их мнений, замечаний и пред-
ложений.

Для оказания реальной помощи по инициативе 
Местного Отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
района Тропарево-Никулино с 1 сентября 2011 г. 
откроется бесплатная международная телефон-
ная линия для ветеранов, пенсионеров, инва-
лидов и других социально незащищенных слоев 
населения, проживающих в районе Тропарево-
Никулино ЗАО г. Москвы. 

Теперь появилась возможность бесплатно по-
звонить в любой уголок России и 48 стран мира, 
пообщаться по телефону со своими родными и 
близкими, друзьями и однополчанами. Время 
разговора не ограничено. 

Для ветеранов, которые по состоянию здоро-
вья не выходят из дома, предусмотрена возмож-
ность бесплатного звонка на дому по предварительной записи. 

Телефонная линия работает в помещении исполкома МО Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» 1 раз в неделю по четвергам с 12.00 до 15.00 по адресу: про-
спект Вернадского, д. 127.

Запись на бесплатный звонок из дома — по четвергам с 10.00 до 
12.00 по тел. 8 (495) 438-4729.

В конце августа в рамках партийного про-
екта «Народный контроль» исполком местно-
го отделения партии «Единая Россия» района 
Тропарево-Никулино организовал проверку 
ярмарки выходного дня, расположенной по 
адресу: Мичуринский пр-т, Олимпийская де-
ревня. Основная цель проверки заключалась 
в мониторинге цен на сельскохозяйственную 
продукцию, а также в контроле соблюдения 
условий и правил обслуживания покупателей. 
В ходе проверки нарушений не выявлено. Все 
торговые места хорошо оборудованы, товар с 
ценниками размещен удобно, продукция ка-
чественная. Большинство товаров привезено 
частными фермерами и агрохозяйствами из 
Московской и Тульской областей. 

Участники проверки побеседовали на яр-
марке с жителями района, которые отметили 
широкий ассортимент сельскохозяйственной 
продукции  и достаточно хорошее качество 
продуктов питания.

Жители высказали пожелание, чтобы на яр-
марке продавали больше отечественной про-

дукции, поскольку она более качественная и 
дешевле импортной, следовательно, продукты 
первой необходимости станут более доступны-
ми для граждан всех социальных категорий. 

Результаты проверки показали, что данная 
ярмарка необходима району и некоторые ка-
тегории граждан не видят иной альтернативы 
с точки зрения цены и качества предлагаемой 
продукции.

Город, удобный для жизни

«Бесплатный звонок» для ветеранов 
района Тропарево-Никулино!

«Народный Контроль»

Москва подвела итоги праймериз

Первый день праймериз в Западном округе выпал 
на 25 июля. Именно тогда кандидаты общенародного 
голосования впервые выступили перед выборщиками 
в кинотеатре «Кунцево». 

Пять минут — время, за которое каждый кандидат 
праймериз мог изложить краткую информацию о 
себе и свою программу. Все 13 кандидатов, прибыв-
ших 1 августа в музей Великой Отечественной войны 
на Поклонной горе, выступили перед избирателями 
со своими программами. 

Директор Центрального музея Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг. Владимир Забаров-
ский своей основной задачей видит противодействие 
фальсификации истории Великой Отечественной 
войны и патриотическое воспитание молодежи. Он 
затронул вопрос о культуре: «У нас, к сожалению, 
нет закона о культуре. В тех законах, которые при-
нимаются, слово «культура» исключается как таковое 
в целом, и считается, что этим должно заниматься 
Министерство культуры, а это глубочайшее заблуж-
дение. Закон о культуре крайне необходим. В нашем 
государстве понятия «культура» и «цивилизация» 
должны быть совершенно тождественны».

О необходимости улучшения подготовки ребят к 
службе в Российской армии заявил президент Регио-
нального общественного фонда поддержки Героев 
СССР и Героев РФ Вячеслав Сивко: «Хороший солдат — 
это здоровый и образованный человек».

После всех выступлений выборщики задали интере-
сующие их вопросы, затем проголосовали за понра-
вившегося им кандидата.

Последнюю встречу-голосование в Западном окру-
ге Москвы, которая состоялась 2 августа в кинотеатре 
«Кунцево», посетили 350 выборщиков и 14 кандида-
тов праймериз. 

Выступления кандидатов были продолжены во вре-
мя ответов на вопросы уполномоченных Общерос-
сийского народного фронта. 

анастасия ГалКиНа

10 августа состоялось заседание 
координационного совета Москов-
ского регионального отделения Об-
щероссийского народного фронта, 
посвященное подведению итогов 
народного предварительного голо-
сования в столице. Вел заседание 
руководитель региональной обще-
ственной приемной председателя 
партии «Единая Россия» в Москве, 
ответственный организатор коорди-
национного совета МРО ОНФ, депу-
тат Госдумы Николай Гончар. 

Он напомнил собравшимся, что 
предварительное народное голосо-
вание по кандидатурам в федераль-
ный список от Москвы на выборы в 
Госдуму от партии «Единая Россия» и 
Общероссийского народного фрон-
та (ОНФ) проходило в столице с 21 
июля по 4 августа на 30 площадках. 
На каждой из встреч-голосований 
выступили от 9 до 15 кандидатов 
праймериз, всего 71 человек. В пя-
тиминутных выступлениях кандида-
ты рассказывали о себе и коротко 
представляли свои предвыборные 
программы. 10 500 выборщиков — 
уполномоченных РКС ОНФ, делеги-
рованных на паритетных началах 
от «Единой России» и обществен-
ных организаций, присоединивших-
ся к Общероссийскому народному 
фронту, — могли голосовать за лю-
бое число из 71, представленного в 
бюллетене для голосования. 

Заместитель председателя Мосгор-
думы, председатель региональной 
Счетной комиссии Андрей Метель-
ский огласил результаты, набранные 
каждым кандидатом праймериз. Ли-
дером стал мэр Москвы Сергей Со-
бянин, который набрал 6678 голосов. 
В первую пятерку вошли заместитель 
мэра по социальной политике Люд-
мила Швецова (5328 голосов), пред-
седатель правления Региональной 

общественной организации инвали-
дов «Стратегия» Владимир Крупен-
ников (3865), председатель Москов-
ского совета ветеранов Владимир 
Долгих (3860) и депутат Госдумы, от-
ветственный организатор координа-
ционного совета столичного отделе-
ния ОНФ Николай Гончар (3850).

Заместитель мэра Москвы по со-
циальной политике Людмила Швецо-
ва поделилась своими впечатления-
ми как кандидат праймериз.

— Я абсолютно убеждена, — за-
явила она, — что при проведении 
праймериз в Москве не было ими-
тации активности. Я была в хорошем 
смысле горда за Москву и москвичей. 
Между кандидатами праймериз не 
было нездоровой конкуренции, было 
нормальное соревнование.

Людмила Швецова также отме-
тила высокий уровень организации 
столичных праймериз. 

Член координационного совета 
Московского регионального отде-
ления Общероссийского народного 
фронта, руководитель исполкома 
Московской организации партии 
«Единая Россия», депутат Мосгорду-
мы Виктор Селиверстов сообщил со-
бравшимся, что сбор предложений в 
Народную программу продолжается. 
В ходе встреч-голосований кандида-
ты праймериз не только отвечали 
на вопросы жителей Москвы, но и 
собирали наказы и пожелания, фор-
мировали список наиболее важных и 
значимых для населения вопросов, 
требующих дальнейшей проработки 
и практической реализации, конкрет-
ных мер.

По признанию Людмилы Швецо-
вой, она с каждой такой встречи ухо-
дила с целыми тетрадками наказов, 
среди которых были очень интерес-
ные предложения. А по некоторым 
из них, по словам Людмилы Иванов-

ны, ею уже даны соответствующие 
поручения. 

Собравшиеся единогласно про-
голосовали за итоговый протокол 
региональной счетной комиссии по 
результатам праймериз в Москве. 

Во взаимодействии с командой 
единомышленников, а это москвичи 
и их представители — победители 
праймериз, руководство города, мэр 
Москвы Сергей Собянин будут при-
нимать важнейшие, стратегические 
для развития столицы решения.

Сотрудничество партии «Единая 
Россия» и Общероссийского народ-
ного фронта показало свою эффек-
тивность и продуктивность. Главной 
его целью было и остается привлече-
ние к обсуждению и участию в жизни 
страны новых лиц, аккумуляция но-
вых талантливых и неравнодушных к 
судьбе своей страны людей для при-
нятия важных решений не только на 
уровне Государственной Думы, но и 
региональном уровне. 

Пресс-служба  
Московской организации  

партии «единая россия»

Западный административный округ стал 
одним из первых округов, который уже за-
вершил процедуру предварительного обще-
народного голосования на своей территории. 
Первый день праймериз, как уже писалось 
ранее, выпал на 25 июля. Именно в этот день, 
кандидаты общенародного голосования впер-
вые выступили перед выборщиками в кино-
театре «Кунцево».

Праймериз — это предварительные (первичные) выборы кандидатов, наиболее репрезентатив-
ный отбор партийных кандидатов, причем не с точки зрения партийного руководства, а по мнению 
самого электората, в данном случае москвичей. В ходе праймериз формируется команда, которой 
доверяют москвичи и которая будет представлять их интересы на выборах.

По инициативе Секретаря Регионального политического совета МГРО партии «Единая Россия», мэра  
г. Москвы Сергея Семеновича Собянина на конференции МГРО в марте 2011 г. был утвержден план 
первоочередных действий по реализации проекта «Город, удобный для жизни».

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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В августе в городе Москве проходила Общегородская 
благотворительная акция по сбору одежды, обуви, кан-
целярских товаров и школьно-письменных принадлеж-
ностей «Семья помогает семье: собираемся в школу!» в 
поддержку малообеспеченным семьям с детьми. Акция 
проходит уже несколько лет в каждом районе столицы и 
стала доброй традицией для москвичей. Для того чтобы 
помочь детям из малообеспеченных семей, жители сто-
лицы приносят одежду, а также канцелярские и школьно-
письменные принадлежности.

19 августа 2011 года акция «Семья помогает семье: 
собираемся в школу!» стартовала в районе Тропарево-
Никулино.

В районе Тропарево-Никулино данная акция проводится 
уже не первый год, активное участие в ней принимают об-
щественные и коммерческие организации, жители района, 
волонтеры из районного молодежного Совета.

Помощь оказывается в первую очередь детям из 
многодетных, опекунских, неполных семей и семьям с 
детьми-инвалидами.

30 малообеспеченных семей льготной категории 19 
августа получили благотворительную помощь — ранцы 
с наборами канцелярских принадлежностей для первого 
класса и наборами для творчества.

5 детей-инвалидов полностью подготовлены к шко-
ле — для них закуплена одежда, обувь и школьные ранцы 
с канцелярскими принадлежностями.

Глава управы района Тропарево-Никулино В.В. Куш-
нир поздравил детей и родителей, собравшихся в зале 
КФ «Новая сцена» (Ленинский проспект, д. 150) с насту-
пающим новым учебным годом, пожелал им успехов в 
учебе и отметил, что цель акции — оказать конкретную 
адресную помощь нуждающимся семьям в подготовке 
детей к школе.

20 августа в районе Тропарево-Никулино были раз-
вернуты два стационарных пункта по приему благо-
творительной помощи для детей из малообеспеченных 
семей, относящихся к льготной категории граждан, кото-
рые располагались в Центре социального обслуживания 

Тропарево-Никулино (ул. Академика Анохина, д. 2. корп. 
7) и Центре социальной помощи семье и детям (ул. Ака-
демика Анохина, д. 5. корп. 2).

Пункты принимали от жителей района и от предпри-
нимателей, осуществляющих свою деятельность в районе 
Тропарево-Никулино, вещевую помощь, канцелярские 
принадлежности в течение всего дня. 

В акции «Семья помогает семье: собираемся в школу!» 
активное участие приняли жители района Тропарево-
Никулино, волонтеры из молодежного подразделения 
партии «Единая Россия», а также ТЦ «Звездочка», ТК «Аль-
мирал», ТЦ «Премьера», ТРЦ «Фестиваль», универсам «Пе-
рекресток», гостиница «Центральный дом туриста».

Более 250 комплектов канцелярских принадлежностей, 
наборов для творчества и других вещей, необходимых для 
школы, были собраны и переданы детям-инвалидам, опе-
каемым детям, детям из неполных и многодетных семей.

Управа района Тропарево-Никулино выражает благо-
дарность всем принявшим участие в акции за оказание 
помощи малообеспеченным семьям. 

и.Д. КОНДаКОВа

«Семья помогает семье: собираемся в школу!»

3 августа 2011 года отмечалась 74-я годовщина создания Местной противовоздушной обороны Москвы, предшественницы гражданской обороны 
столицы, Главного управления МЧС России по г. Москве.

ПАМЯТНАЯ ДАТА

74-я годовщина Местной противовоздушной обороны Москвы

Но прежде постановлением Совета 
народных комиссаров СССР от 4 октября 
1932 года была создана Местная противо-
воздушная оборона и утверждено Поло-
жение о местной противовоздушной обо-
роне территории СССР.

МПВО рассматривалась как система 
мероприятий, осуществляемых местными 
органами власти в целях защиты населе-
ния и объектов народного хозяйства от 
воздушного нападения противника, лик-
видации последствий его ударов, а также 
создания наиболее благоприятных усло-
вий для работы промышленных предпри-
ятий, транспорта, коммунального хозяй-
ства и других объектов. В мирное время на 
МПBO возлагалось обучение специальных 
формирований, всего населения в обла-
сти гражданской обороны, строительство 
защитных сооружений и командных пун-
ктов, накопление необходимого имуще-
ства, в том числе средств индивидуальной 
защиты для формирований, организация 
системы оповещения и связи, обеспече-
ние устойчивости работы предприятий.

В военное время система МПBO решала 
задачи оповещения населения, приведения 
в готовность органов управления и сил, ма-
скировки и светомаскировки объектов, обе-

спечения защиты людей. В число задач входи-
ли также охрана материальных ценностей, 
водоисточников. В случае поражения зда-
ний и сооружений бойцы МПВО занимались 
спасением пострадавших, устранением по-
вреждений на коммунально-энергетических 
объектах и сетях. Подразделения МПВО 
обезвреживали неразорвавшиеся снаряды, 
ликвидировали пожары и очаги химическо-
го заражения. 

За два предвоенных года в Москве 
было построено и оборудовано 700 соот-
ветствующих требованиям того времени 
газоубежищ и 2613 бомбоубежищ. Стан-
ции и тоннели метрополитена были при-
способлены под укрытия, вмещавшие до 
500 тыс. человек. В Москве регулярно про-
водились учения и тренировки сил МПВО. 

Государственный Комитет Обороны, 
учитывая особенности сложившейся обста-
новки, 5 июля 1941 года принял постанов-
ление «О реорганизации службы МПВО 
города Москвы». В связи с чем было сфор-
мировано 5 полков и 25 отдельных бата-
льонов, по одному в каждом районе. Об-
щая численность личного состава частей и 
формирований МПВО Москвы составляла 
около 650 тыс. человек. К концу 1941 года, 
ко времени наиболее массированных воз-

душных налетов противника на Москву, в 
городе было подготовлено 1029 газоубе-
жищ, 6215 бомбоубежищ, 19 500 землянок 
и щелей, 23,3 км линий метрополитена 
были приспособлены под убежища. Всего 
защитные сооружения позволяли укрыть 
до 1,6 млн человек (в городе на конец 
1941 года оставалось 2,5 млн человек).

В период с 21 июля 1941 года по апрель 

1942-го немецкая авиация совершила 141 
налет на Москву. В воздушных налетах 
было задействовано около 8600 самоле-
тов. К городу удалось прорваться 234 са-
молетам. Силами ПВО было уничтожено 
1392 самолета. При налетах па столицу 
было сброшено 1610 фугасных бомб и бо-
лее 100 тысяч зажигательных.

16 фугасных и несколько сотен зажига-
тельных бомб было сброшено на террито-
рию Кремля. Во время налетов на крышах, 
чердаках и верхних этажах зданий выстав-
лялись пожарные посты. Одновремен-

но дежурило до 10 тыс. человек. Силами 
только военизированных формирований 
было обезврежено более 40 тыс. зажига-
тельных бомб, потушено около 2 тыс. по-
жаров и возгораний.

Мужество и стойкость бойцов МПВО 
Москвы навсегда останутся в памяти 
москвичей, их подвиг живет и находит 
продолжение в сегодняшних делах и до-
стижениях сотрудников Главного управле-
ния МЧС России по г. Москве. Пожарно-
спасательные подразделения столицы 
круглосуточно обеспечивают защиту жиз-
ни и здоровья горожан от пожаров, чрез-
вычайных ситуаций, стоят на страже жиз-
ни граждан на водных объектах города.

Сегодня войска ГО состоят из спасатель-
ных центров, соединений и воинских частей, 
пунктов управления и отдельных смешан-
ных авиационных эскадрилий. Они занима-
ются проведением аварийно-спасательных 
и других неотложных работ при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, а также последствий 
террористических актов.

При поддержке Правительства Москвы 
значительно окрепла и продолжает совер-
шенствоваться организационно-штатная 
структура и техническая оснащенность ор-
ганов управления, пожарно-спасательных 
подразделений. Жизнедеятельность сто-
личного мегаполиса становится все более 
стабильной, надежно защищенной от ри-
сков и опасностей.
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Уважаемые работодатели!

Анатолий Александрович Томашевский родился в 
Одессе 12 июля 1925 г. Но тамошний климат Анатолию 
не подходил, и его отправили к бабушке в Калужскую об-
ласть. В 1930 г. вместе с мамой, братом и двумя сестрами 
он переехал в Москву. Жили недалеко от Авиамоторной. 

Когда началась Великая Отечественная война, Анатолий 
успел окончить только восемь классов. В середине октября 
1941 года школу № 633 закрыли, превратив в госпиталь, так 
учеба и закончилась. Бывшие ученики стали помогать в го-
спитале, записались в дружину гражданской обороны. Ана-
толий дежурил на крыше госпиталя, тушил фугасные и зажи-
гательные бомбы, которые немцы сбрасывали на Москву, 
патрулировал прилегающие улицы — следил, чтобы в окнах 
не было видно света по вечерам, при необходимости под-
нимался в квартиры и просил поправить светомаскировку. 
Так продолжалось до тех пор, пока немцев окончательно не 
отогнали от Москвы. Анатолия Томашевскокого и еще не-
скольких ребят наградили медалью «За оборону Москвы», 
но об этом он узнает только из письма матери в 1943 г.

В здании Московского института инженеров связи 
(ныне — МТУСИ) располагалась школа диверсантов, Ана-
толий с двумя друзьями попросили взять их на обучение: 
«Мы хотим Родину защищать! Научите нас стрелять и 
прыгать с парашютом…» Но принимавший их офицер 
сказал: «Подождите, еще навоюетесь. Скоро и школы от-
кроют…» Шел 1942-й. Анатолий успел поработать на раз-
ных предприятиях города — механиком на авиазаводе 
им. Туполева, осветителем в Малом театре и др.

В январе 1943 г. его вместе с одноклассниками призвали 
в армию и направили учиться в Винницкое военно-пехотное 
училище, дислоцированное в Суздале. В мае его отправили в 
Тулу, а оттуда — в 3-й гвардейский Котельниковский танковый 
корпус. Так Анатолий Томашевский стал разведчиком роты 
автоматчиков и весь его боевой путь связан именно с этим 
корпусом. Даже после ранений, а их было три, он отказывался 
лечиться «на стороне», только чтоб оставаться со своими. Ведь 
только офицеры могли вернуться из госпиталя в свою часть, а 
рядовых перенаправляли в любое другое соединение, где тре-
бовались бойцы.

Боевой путь привел А.А. Томашевского на Курскую дугу. 
«Котельниковский танковый корпус в первые четыре не-
дели боев на Курской дуге не принимал участия в сраже-
ниях,— вспоминает Анатолий Александрович.— Мы на-
ходились в резерве. Только в начале августа наш корпус 
в составе войск Степного фронта был введен в бой. Как 
сейчас помню: на поле— рев, грохот, стрельба, из конца 
в конец перекатываются густые клубы огня, дым закрыва-
ет солнце. Постороннему человеку могло показаться, что 
здесь господствует хаос, беспорядок... Но это не так, связь 
между боевыми соединениями была налажена четко».

Следующим крупным этапом боевого пути корпуса 
стало участие в изгнании немецко-фашистских захват-
чиков с левобережной Украины, форсирование реки 
Днепр и участие в боях за правобережный плацдарм 
севернее Киева.

Из этого периода Анатолий Томашевский вспомнил та-
кую историю:

— Мы продвигались мимо Богодухова. На дальнем при-
целе была Полтава. Продвигались медленно. Противник не 
только оказывал сопротивление, но и, перебросив в район 
Ахтырки свои лучшие танковые дивизии СС «Великая Герма-
ния», «Викинг» и «Мертвая голова», переходил к бешеным 
контратакам.

Ахтырка, этот важный плацдарм фашистов на левом бе-
регу Ворсклы, переходила из рук в руки несколько раз. Бои 
за Ахтырку продолжались восемь дней, до 18 августа. Про-
движение танков задерживалось потому, что у врага было 
много тяжелых танков и самоходных установок «ферди-
нанд», их в открытом бою не так легко уничтожить. При-
ходилось прибегать к тактике засад.

Участок дороги в десять — пятнадцать километров 
контролировался «тиграми». Вокруг раскинулось ров-
ное поле, и только вдали, километрах в трех, полосой 
синел лес. На опушке леса проходил наш передний край. 
Нашим разведбатальоном командовал майор Сорокин. 
Это был мужчина среднего роста, очень энергичный и 
волевой. Сорокин всегда сохранял спокойствие, даже 
в самых тяжелых ситуациях. Мы всегда снабжали штаб 
«языками». И в этот раз от нас ждали свежих данных.

Мы установили наблюдение за «тиграми», контролировав-
шими дорогу, и решили «поохотиться» за одним из них. Для 
этого майор Сорокин взял два танка Т-26 с 45-милиметровыми 
орудиями и двух бойцов. Кукурузное поле в одном месте под-
ходило почти вплотную к дороге, по которой медленно проез-
жал «тигр». Кукуруза была высокой. Ночью оба Т-26 подошли 
к дороге и в пятидесяти шагах от нее замаскировались в куку-
рузе. Стали ждать, когда появится патруль.

Утром с немецкой точностью на дороге загрохотал 
«тигр». Иногда останавливался на несколько секунд, что-
бы лучше осмотреть местность. «Тигр» подошел и к куку-
рузному полю. Вот он поравнялся с засадой, уже проехал 
мимо нее. Как только показалась корма танка, разведчи-
ки выстрелили одновременно из двух пушек. «Тигр» тотчас 
остановился. Башня с длинным стволом орудия медленно 
разворачивалась в сторону наших танков. Спрятаться или 
уйти Т-26 уже не могли. Тогда бойцы выскочили из танков 
и залегли в кукурузе. В этот момент из «тигра» повалил 
дым. Снаряды все-таки пробили броню его тыльной части 
и попали в бак с горючим. Немецкие танкисты, открыв 
люк, один за другим стали вылезать из танка. А с кукуруз-
ного поля им кричат: «Хенде хох!»

Немецкие танкисты по-
корно подняли руки. Наши 
обезоружили их, посадили 
на броню и помчались к 
переднему краю. Вражеская 
артиллерия и минометы от-
крыли огонь с опозданием, 
и разведчики вместе с плен-
ными благополучно прибы-
ли в штаб.

Пленные рассказали мно-
го полезной информации.

В апреле 1944 года кор-
пус воевал в Румынии.  
В июне корпус входит в прорыв в полосе наступления 
5-й армии, начав успешные действия в знаменитой Бе-
лорусской операции.

1 июля 1944 года корпус ударом с севера и юга овладел 
г. Борисов. Противник поспешно отошел на Минск. После 
этой операции корпус боями вышел в Прибалтику. Обход-
ный маневр обеспечил выход войск к берегу Балтийского 
моря. Особенно напряженные бои корпус вел за овладе-
ние Гросс Котц и портом Цоппот. К 23 марта 1945 г. город 
и порт Цоппот полностью был очищен от противника.

Успешно закончив операцию по ликвидации Дан-
цигской группировки противника, корпус по 12 апреля 
приводил себя в порядок. А 26 апреля 1945 года пере-
шел в наступление на Берлин. Однако, когда к исходу 
26 апреля войска 1-го Белорусского фронта подошли 
вплотную к восточной окраине Берлина, конечная цель, 
поставленная перед корпусом, была выполнена войска-
ми маршала Г.К. Жукова.

В ночь на 3 мая 1945 года соединения корпуса, совершив 
80-километровый бросок в направлении Висмар, встрети-
лись войсками союзников. Победу встретили в Ростоке.

За период с 24 апреля по 3 мая 1945 года соединения 
корпуса с боями прошли 300 километров, овладели города-
ми: Принцлау, Бург-Штаргард, Нойбранденбург, Штоверха-
ген, Мальхин, Тетеров, Лааге, Росток, Бан-Деберн, Нов. Кио-
стен, Кравец. Корпусом было освобождено из фашистской 
неволи 45 тысяч советских граждан.

Приказом НКО СССР № 0013 от 10.06.1945 г. корпус пере-
формирован в 3-ю гвардейскую Котельниковскую Красноз-
наменную ордена Суворова танковую дивизию. В сентябре 
1945 г. дивизия была передислоцирована в Белоруссию (в 
Заслоново) в состав БВО. 

А.А. Томашевский награжден орденами Красной Звез-
ды, Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» и многими другими. 

Демобилизовался Анатолий Александрович в 1950 г., 
вернулся в Москву, окончил вечернюю школу и поступил 
в Московский электротехнический нститут связи. Пока 
учился, работал в Институте физики земли, по оконча-
нии института — в Министерстве здравоохранения на 
руководящих должностях в главке, курировавшем выпуск 
электронного медицинского оборудования.

В семье Томашевских двое детей, четверо внуков и 
один правнук.

Анатолий Александрович уже 20 лет как на пенсии, но 
активен, дома не засиживается, он является председателем 
совета ветеранов 3-й гвардейской Котельниковской диви-
зии, часто встречается с учениками московской школы № 40, 
где находится музей этой дивизии. Он считает, что рассказы 
о войне из уст участников событий помогут подрастающему 
поколению стать настоящими патриотами и сформируют у 
ребят правильное отношение к истории.

Ольга МОТОриНа

Мы нашей памятью сильны

Комитет общественных 
связей г. Москвы (121205, 
Москва, ул. Новый Арбат, 
д. 36/9), являясь уполномо-
ченным органом исполни-
тельной власти г. Москвы 
в области регулирования 
социально-трудовых от-
ношений, уведомляет ру-
ководителей (работодате-
лей) организаций города 
о следующем.

В соответствии со ста-
тьей 133.1 Трудового кодек-
са Российской Федерации 
пункта 15 статьи 12 Зако-
на г. Москвы от 11 ноября 
2009 г. «О социальном пар-
тнерстве в городе Москве», 
пункта 3.1 Московского 

трехстороннего соглаше-
ния на 2011 г. между Пра-
вительством Москвы, мо-
сковскими объединениями 
профсоюзов и московски-
ми объединениями рабо-
тодателей на 2011 г. размер 
минимальной заработной 
платы в г. Москве не может 
быть ниже величины про-
житочного минимума тру-
доспособного населения 
г. Москвы, определяемого 
постановлением Прави-
тельства Москвы.

Принимая во внима-
ние, что размер величины 
прожиточного минимума 
трудоспособного населе-
ния г. Москвы по итогам 

первого квартала 2011 г. 
составил 10 693 рубля (по-
становление Правитель-
ства Москвы от 28 июня 
2011 г. № 208-ПП), что 
превышает минимальный 
размер заработной пла-
ты, установленный Согла-
шением с 1 января т.г. в 
размере 10 400 рублей, в 
Соглашение о минималь-
ной заработной плате в г. 
Москве на 2011 г. между 
Правительством Москвы, 
московскими объедине-
ниями профсоюзов и мо-
сковскими объединения-
ми работодателей внесено 
изменение: установить с 1 
июля 2011 г. и до конца 

года минимальную зара-
ботную плату в размере 
11 100 рублей.

Указанное дополнитель-
ное соглашение в установ-
ленном порядке прошло 
уведомительную регистра-
цию в Комитете обществен-
ных связей г. Москвы (№ 4 
от 07.07.2011), опубликова-
но в газете «Тверская, 13» и 
размещено на официаль-
ном сайте Правительства 
Москвы (www.mos.ru).

В соответствии с действу-
ющим законодательством 
предлагаем работодате-
лям, осуществляющим дея-
тельность на территории г. 
Москвы и не участвовав-

шим в заключении указан-
ных соглашений, присоеди-
ниться к нему.

Обращаем внимание, 
что в соответствии со ста-
тьей 133.1 Трудового Кодек-
са Российской Федерации, 
если работодатели, осу-
ществляющие деятельность 
на территории г. Москвы, 
в течение 30 календарных 
дней со дня официального 
опубликования предложе-
ния о присоединении к ре-
гиональному соглашению о 
минимальной заработной 
плате (Соглашение о мини-
мальной заработной плате 
в г. Москве на 2011 г.), не 
представят в уполномочен-

ный орган исполнительной 
власти г. Москвы мотивиро-
ванный письменный отказ 
присоединиться к нему, то 
указанное соглашение счи-
тается распространенным 
на этих работодателей. К 
указанному отказу должны 
быть приложены протокол 
консультаций работодате-
ля с выборным органом 
первичной профсоюзной 
организации, объединяю-
щей работников данного 
работодателя, и предложе-
ния по срокам повышения 
минимальной заработной 
платы работников до раз-
мера, предусмотренного 
указанным соглашением.

НАВСТРЕЧУ 70-ОЙ ГОДОВЩИНЕ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ
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Информация о состоянии преступности несовершеннолетних  

в районе Тропарево-Никулино в первом полугодии 2011 г. 

Постановление Правительства Москвы от 10.08.2010 № 690-ПП «О внесении изменений  
в постановление Правительства Москвы от 28 декабря 2004 г. № 911-ПП»

Новое в законодательстве

На территории района Тропарево-Никулино 
надзор за соблюдением обязательных требований в области пожарной безопасности, гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций осуществляют

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. 8 (495) 435-1654, факс 8 (495) 439-2181, email: 4rogpn@mail.ru

Межрайонной прокуратурой проа-
нализировано состояние преступности 
несовершеннолетних на территории 
района в первом полугодии 2011 г.

В результате анализа установлено, 
что в районе несовершеннолетними 
совершено 2 преступления. В первом 
полугодии 2010 г. — 3. В группе со 
взрослым совершено 1 преступление, 
группой несовершеннолетних — 1. В 
первом полугодии 2011 г. преступле-
ния в группе не совершались.

Совершено 2 преступления средней 
тяжести, предусмотренных  ст. 158 УК 
РФ (кража). 

В первом полугодии 2011 г. совер-
шено 1 преступление, предусмотрен-
ное ст. 158 УК РФ (кража), 2 — ст. 161 
УК РФ (грабеж), 1 — ст.161  УК РФ 
(грабеж). Из них 1 преступление не-
большой степени тяжести, 2 тяжких 
преступления.

Из 2 несовершеннолетних 1 совер-
шил преступление в возрасте 15 лет, 
1 — 16 лет, оба являются учащимися 
колледжа, жителями других районов г. 

Москвы. 1 подросток состоит на учете в 
ОДН ОВД по месту жительства (Очаково-
Матвеевское).

В первом полугодии из 3 подростков 
1 совершил преступление в возрасте 14 
лет, 1 — 15 лет, 1 — 17 лет. 2 являлись 
учащимися школ, 1 — колледжа. 2 под-
ростков являлись жителями района.

Анализ указанных данных свиде-
тельствует о том, что преступность не-
совершеннолетних в районе несколько 
снизилась, однако все преступления со-
вершены в группе. 

С. а. Соснин,  
межрайонный прокурор

В целях усиления адресной соци-
альной поддержки семей с детьми 
с 1 января 2011 года в городе Мо-
скве внесены уточнения в порядок 
назначения ежемесячного пособия 
на ребенка малообеспеченным се-
мьям москвичей.

Право на пособие по-прежнему 
будут иметь малообеспеченные се-
мьи с доходом менее величины, уста-
новленной Правительством Москвы 
(в настоящее время — 8 145 рублей 
на человека). В тех случаях, когда за-
явители указывают на отсутствие до-
ходов вообще, либо когда родитель, 
не представивший документы о до-
ходе, документально подтверждает 
уважительную причину их отсутствия, 
постановлением Правительства Мо-
сквы от 10.08.2010 № 690-ПП преду-
смотрен исчерпывающий перечень 
жизненных ситуаций, при возникно-
вении которых возможно назначение 
ежемесячного пособия на ребенка 
сроком не более чем на 1 год. К ним 
отнесены следующие случаи, когда 
родитель, не представивший доку-
менты о доходе:

— является инвалидом, неза-
висимо от группы и степени огра-

ничения способности к трудовой 
деятельности;

— занят уходом за ребенком в 
возрасте до 3 лет;

— занят поиском новой рабо-
ты и обратился в органы службы 
занятости в течение 9 месяцев по-
сле увольнения;

— занят уходом за ребенком-
инвалидом в возрасте до 18 лет 
или инвалидом с детства в воз-
расте до 23 лет;

Занят уходом за членом семьи, 
являющимся инвалидом 1 группы, 
лицом, достигшим возраста 80 лет, 
или престарелым, нуждающимся 
в постоянном постороннем уходе 
по заключению лечебного учреж-
дения, и получает в Пенсионном 
Фонде рФ ежемесячную компенса-
ционную выплату в соответствии с 
федеральным законодательством;

— обучается в общеобразо-
вательном учреждении либо по 
очной форме в учреждении на-
чального, среднего или высшего 
профессионального образования;

— находится в отпуске без со-
хранения заработной платы свы-
ше 3 месяцев.

Все перечисленные жизнен-
ные обстоятельства должны под-
тверждаться документально.

Семьи, которым ежемесячное по-
собие на ребенка было назначено 
до 1 января 2011 года по нормам 
ранее действовавшего законода-
тельства, сохранят право на получе-
ние пособия. 

уСЗН района  
Тропарево-Никулино 

Статья 5.35 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонару-
шениях предусматривала ранее админи-
стративную ответственность родителей 
или иных законных представителей не-
совершеннолетних только за неисполне-
ние ими обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолетних (пред-
упреждение или штраф в размере от 100 
до 500 руб.).

Федеральным законом от 04.05.2011 
№ 98-ФЗ данная статья дополнена еще 
двумя частями.

Так, часть 2 предусматривает ответ-
ственность в  виде штрафа в размере от 2 
до 3 тысяч рублей за нарушение родите-
лями или иными законными представи-
телями прав и интересов несовершенно-
летних, выразившееся в лишении их права 
на общение с родителями или близкими 
родственниками, если такое общение 
не противоречит интересам детей, в на-
меренном сокрытии места нахождения 
детей помимо их воли, в неисполнении 
судебного решения об определении ме-
ста жительства детей, в том числе судеб-
ного решения об определении места жи-
тельства детей на период до вступления 

в законную силу судебного решения об 
определении их места жительства, в не-
исполнении судебного решения о поряд-
ке осуществления родительских прав или 
о порядке осуществления родительских 
прав на период до вступления в законную 
силу судебного решения либо в ином вос-
препятствовании осуществлению родите-
лями прав на воспитание и образование 
детей и на защиту их прав и интересов.

Часть 3 предусматривает ответствен-
ность в виде штрафа в размере от 4 до 
5 тысяч рублей или административного 
ареста на срок до 5 суток за повторное 
совершение в течение года правонару-
шения, предусмотренного частью 2.

Согласно требованиям КоАП РФ адми-
нистративные протоколы по всем частям 
ст. 5.35 КоАП РФ вправе составлять долж-
ностные лица органов внутренних дел 
(полиции), а также члены районных ко-
миссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. Рассматриваются указан-
ные протоколы  на заседаниях комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав по месту жительства правонару-
шителей (комиссии находятся в муници-
палитетах).

№
каб. Ф.И.О. Должность Обслуживаемый район Телефон

1 Лонин Павел Владимирович Начальник
Внуково, Ново-
Переделкино, 
Солнцево, Тропарево-
Никулино

8(495) 435-1654

2 Горелов Роман Петрович Заместитель  
начальника

Солнцево, Т 
ропарево-Никулино 8(495) 435-1654

3 Лапин Анатолий Николаевич Заместитель  
начальника Внуково, Ново-Переделкино 8(495) 435-1654

- Богаченко Елена Ивановна Старший специалист Приемная 8(495) 435-1654
факс 8(495) 439-2181

7 Галстян Тигран Эдуардович Инженер
Солнцево 
Пропаганда, информиро-
вание
и связь с общественностью

8(495) 435-1654
8-926-597-3682

4 Захаров Александр Альбертович Инспектор Солнцево 8(495) 439-1068

7 Любушкин Михаил Юрьевич Инспектор Внуково 8(495) 439-1979

6 Палыга Сергей Викторович Инспектор Ново-Переделкино 8(495) 439-1979

6 Горелова Светлана Александровна Инженер Ново-Переделкино 8(495) 439-1979

13 Гайдук Дмитрий Викторович Инженер Тропарево-Никулино 8(495) 439-1885

13 Вербицкий Михаил Николаевич Старший инспектор Тропарево-Никулино 8(495) 439-1885

4 Злобин Сергей Николаевич Старший инспектор Крупные объекты 8(495) 439-1068

5 Астахов Сергей Анатольевич Старший инспектор Крупные объекты 8(495) 439-1068

5 Коротков Дмитрий Владимирович Старший Инженер Крупные объекты 8(495) 439-1068

Режим работы понедельник-четверг: с 09-00 до 18-00, пятница: с 09-00 до 16-45, суббота и воскресенье: выходной.
График приема населения для проведения консультаций: вторник: с 14-00 до 18-00 четверг: с 09-00 до 13-00

Порядок вызова пожарных и спасательных формирований с сотовых телефонов:
 «Билайн» и «Мегафон» — 112; «МТС» — 010; «Скайлинк» — 01.

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по г. Москве: 8 (495) 637-2222

Главный 
государственный  
инспектор района 
по пожарному надзору
Лонин 
Павел Владимирович
тел. 8 (495) 435-1654

Заместитель главного 
государственного
инспектора района  
по пожарному надзору
Горелов 
Роман Петрович
тел. 8 (495) 435-1654

Государственный  
инспектор района 
по пожарному надзору

Вербицкий  
Михаил Николаевич
тел. 8 (495) 439-1885

Государственный 
инспектор района 
по пожарному надзору

Гайдук  
Дмитрий Викторович
тел. 8 (495) 439-1885

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Отдел МВД России по району Тропарево-Никулино 

г. Москвы приглашает на службу в полицию мужчин 
в возрасте от 18 до 35 лет на должности участковых 
уполномоченных полиции, проживающих в Москве 
и ближайшем Подмосковье, имеющих образование 

не ниже среднего специального, принимаем не 
служивших в армии.

условия работы:
— гибкий график работы;
— стабильная заработная плата;
— возможность бесплатного получения высшего 

юридического образования;
— возможность выхода на пенсию после 20 лет 

выслуги;
— оплачиваемый отпуск от 30 до 50 суток;
— бесплатное медицинское обеспечение сотрудников 

и членов их семей;
— имеются свои базы отдыха и санатории;
— по итогам работы за квартал и год выплачиваются 

денежные вознаграждения.
По всем вопросам, касающимся порядка 

оформления и прохождения службы вы можете 
обратиться в отдел кадров отдела МВД России по 
району Тропарево-Никулино г. Москвы по адресу: 
г. Москва, Мичуринский проспект, Олимпийская 
деревня, д. 12 стр. 1, каб. 16, тел. 8 (495) 437-5879 или 
ГУ МВД России по ЗАО г. Москвы, тел. 8 (499) 233-
9903.

Проезд: от станции метро «Юго-Западная» 
автобусом №№227 или 667 до конечной остановки 
«Олимпийская деревня». 
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Молодежный парламент подготовил сани летом

Соревнования по дартсуФутбол любят все

Подвижные игры

В полной темноте горящая свечка пере-
ходит из рук в руки. Тот, кто ее держит, рас-
сказывает о своих мыслях и переживаниях 
за день, и никто его не перебивает. Такое 
движение свечи завершает каждый день 
образовательных выездов Молодежного 
парламента Москвы — без обсуждения, 
взаимоуважения и командной работы де-
лать здесь нечего.

С 9 по 21 июля выезды в Подмосковье 
были регулярными. Сначала собрались 
члены Молодежной палаты при МГД и Об-
щественной молодежной палаты Москвы. 
Председатели и заместители Молодежных 
палат Западного округа встретились со 
своими коллегами, чтобы обсудить общие 
проекты на осень 2011 года.

Молодые парламентарии приняли ре-
шение о создании общественных прием-
ных при своих ВМО, куда жители смогут 
обращаться через Интернет. Также они раз-
работали и презентовали представителю 
Мосгортранса проект «Аудио-экскурсия в 
общественном транспорте». На День горо-
да предлагается включать аудиозапись с экс-
курсией на маршрутах, проходящих через 

большое количество исторических и памят-
ных мест. Если проект пройдет успешно на 
одном маршруте, то он может быть запущен 
во многих районах Москвы.

В этой работе участвовали активи-
сты Молодежных общественных палат 
со всей Мо сквы, в том числе и из района 
Тропарево-Никулино. С их приездом дом 
отдыха «Воскресенское» превратился в 
учебный центр. Уже в девять утра, в будни 
и выходные, участников будила хип-хоп 
музыка — заспанные ребята «выползали» 
на танцевальную зарядку. Взбодрившись, 

они расходились по командным местам — 
работа над всеми заданиями велась сооб-
ща. До самой «свечки», начинавшейся в 
полночь, молодые люди слушали лекции, 
участвовали в тренингах и деловых играх, 
работали командой над проектами. Снять 
стресс после напряженной работы ребята 

могли на пейнтбольной площадке.
В гости к ним приезжали лидеры моло-

дежных организаций («Россия Молодая», 
«Молодежная парламентская ассамблея», 
ЛДПР), депутаты Мосгордумы — ее пред-
седатель Владимир Платонов, Ирина 

Великанова, Татьяна Портнова, Михаил 
Антонцев, руководитель Департамента 
семейной и молодежной политики города 
Москвы Людмила Гусева.

Познакомившиеся всего несколько дней 
назад, члены команд разъезжались чуть ли 
не со слезами на глазах. Впрочем, увидеть-
ся им предстоит совсем скоро. С сентября 
в школах Москвы стартуют интерактивная 
игра «Молодой избиратель» и дебаты «Лига 
ЦМП» — молодые активисты, прошедшие 
обучение, возьмутся за их проведение.

Центр молодежного парламентаризма

Второй этап шоссейных гонок 
радиоуправляемых моделей автомобилей 
в масштабе 1:5 Summer Baha Racing 2011

10 июля 2011 г. на спортивной дворовой площадке, расположенной по 
адресу: Мичуринский пр-т, Олимпийская деревня, д. 14а, — прошел второй 
этап  летнего чемпионата «Summer Baha Racing 2011» по радиоуправляе-
мым автомобилям в масштабе 1:5. 

Соревнования проходили по правилам Европейской ассоциации EFRA. 
Гонка началась в 12-00 с квалификационных заездов  — три по 10 минут в 
каждом классе. После трех квалификационных заездов определились ли-
деры заездов. 

Первая тройка в классе F5

# №  
в группе № Пилоты Кру-

ги
Общее 
время

Лучший 
круг км/ч Средний 

крут

1 2 3 Красовский 
Михаил 72 30:04.187 23.185 31,05 25.058

2 1 8 Пучков 
Артем 71 30:20.117 23.543 30,58 25.635

3 3 9 Московцев 
Егор 42 28:14.865 25.663 28,06 40.353

Первая тройка в классе Open

# № 
в группе № Пилоты Круги Общее 

время
Лучший 

круг км/ч Средний 
крут

1 2 7
Демидов 
Кирилл

48 20:06.870 24.034 29,96 25.143

2 4 1
Косилин 
Евгений

46 20:24.040 24.193 29,76 26.609

3 5 14
Заломов 

Павел
44 20:21.679 25.512 28,22

4 августа 2011 г. в Центре со-
циального обслуживания «Тропа- 
рево-Никулино» при поддерж-
ке муниципалитета Тропарево-
Никулино и муниципального уч-
реждения «СДЦ «Ровесник-80» 
состоялись командные соревнова-
ния по дартсу среди жителей му-
ниципального образования Тро-
парево-Никулино, посвященные 
Дню физкультурника. 

В соревновании приняли 
участие ветераны войны и тру-
да, представители ВОИ, пенсио-
неры. Каждый участник, выпол-
няя броски, приносил зачетные 
очки своей команде.

После подведения итогов 
команды-победительницы были 
награждены призами и грамота-
ми муниципалитета Тропарево-
Никулино.

18 августа 2011 года прошел товарищеский матч по мини-футболу между команда-
ми управ и муниципалитетов районов Тропарево-Никулино и Солнцево. Игра закончи-
лась со счетом 2:0 в пользу района Тропарево-Никулино. Мы искренне поздравляем нашу 
команду с победой!

26 июля на спортивной 
дворовой площадке по адре-
су: ул. Академика Анохина 
д. 34/1, — муниципальным 
учреждением «Спортивно-
досуговый центр «Ровесник-
80» и ЦПСиД «Тропарево-
Никулино» проводились 
соревнования по подвиж-
ным играм среди детей му-
ниципального образования 
Тропарево-Никулино, по-
священные Году спорта и 
здоровья.

Мальчишки и девчонки 
приняли участие в веселых 
играх и эстафетах, а также 
сразились в игре — дартс.

 Команды поочередно 
выигрывали друг у друга в 
игровых заданиях. В итоге 
счет оказался равным.

Все команды были на-
граждены грамотами и 
спортивными призами му-
ниципалитета Тропарево-
Никулино.


