На Западе Москвы
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ УПРАВЫ РАЙОНА И МУНИЦИПАЛИТЕТА
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Уважаемые жители Тропарево-Никулино!
Поздравляем вас с Днем народного единства!
На протяжении многих веков наша страна накапливала свой потенциал, который со временем позволил ей
стать одним из самых могущественных государств. Важнейшей составляющей этого потенциала всегда был и
остается огромный многонациональный народ России. Все мы — граждане великой державы. Мы люди разных
возрастов, профессий, вероисповеданий и жизненных устремлений, но все вместе мы — единый российский
народ, который всегда глубоко осознавал свою ответственность за судьбу страны. И сегодня, как и всегда,
мы отдаем себе отчет в том, что у нас одна общая цель — построить государство, в котором будут царить
мир и порядок. Пока этому мешают международный терроризм, региональные и глобальные конфликты,
политические и экономические кризисы. Преодолеть трудности можно только всем вместе, объединив усилия.
Точно так же, как это было ровно 400 лет назад, когда россияне разных вер и национальностей, преодолев
разделение, превозмогли грозного недруга. Освобождение Москвы от польских захватчиков в 1612 году
объединило народ и прекратило братоубийственное кровопролитие. Россия освободилась от иноземных
врагов, закончились «времена смуты». В память об этих событиях как раз и был учрежден государственный
праздник России — День народного единства.
Дорогие друзья! Поздравляем вас с праздником и искренне желаем благополучия и взаимопонимания.
Пусть будут крепкими и дружными наши семьи, жизнерадостными и веселыми наши дети, теплыми и уютными
наши дома. Успехов вам, здоровья, любви и счастья!
Глава управы района Тропарево-Никулино города Москвы А.В. Гудзь
Руководитель внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве С.П. Куликов
Руководитель муниципалитета внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве Н.В. Уваров

Особый почет

Поздравление
юбиляров
Выполняя поручение президента
России, руководители
администрации района поздравили
с 90-летним юбилеем жителей
района Тропарево-Никулино —
ветеранов Великой Отечественной
войны и вручили именные
открытки от Владимира Путина
и ценные подарки.
Поздравления приняли:
• Людмила Исаевна
Вистинецкая (1 октября)
• Алексей Алексеевич
Горохов (10 октября)
• Анна Борисовна
Гуськова (10 октября)
• Мария Петровна
Нефедова (15 октября)
• Николай Иванович
Поляков (15 октября)
• Лидия Васильевна
Кириллова (31 октября)
А также Анна Платоновна
Луговцова, отпраздновавшая
5-го октября свое 95-летие!
Уважаемые ветераны! Позвольте
поздравить вас от имени всех жителей
района и пожелать вам отличного
самочувствия, здоровья на долгие годы,
заботы и внимания близких!

Связь поколений

Школьный юбилей останется в сердце
Одна из насущных проблем нашего времени — утрата связи между молодежью и старшим поколением. Часто ветераны жалуются, что о них вспоминают лишь в День победы, а им хочется постоянного общения, многие полны желанием делиться
своим опытом. Радует, что в Тропарево-Никулино ветеранов не забывают. И это не только хорошо по отношению к ним,
но и нужно, прежде всего, для подрастающего поколения. Встречи с ветеранами войны и труда всегда производят на детей
незабываемое впечатление. Одно дело, посмотреть фильм про войну и совсем другое — услышать бесхитростное, без художественных прикрас, повествование живого свидетеля или даже участника событий. Диалог поколений необходим для воспитания у молодежи чувства ответственности и патриотизма, бережного отношения к героическому прошлому страны, что,
в свою очередь, способствует формированию морально-нравственных ценностей. Отлично понимая всю важность этого,
педагогические коллективы школ района проводят большую работу в данном направлении. Мы часто публикуем рассказы о
том или ином мероприятии с участием ветеранов. Но, согласитесь, очень интересно выслушать и другую сторону. И нам приятно, что своими впечатлениями с нами поделился полковник в отставке, ветеран Вооруженных Сил В.Бейдин, побывавший
на мероприятии, устроенном в честь дня рождения одной из школ района. Вот, что он написал.

Недавно мне с группой ветеранов довелось побывать в школе № 1308. В этот
день отмечался её 10-летний юбилей.
Нашему взору предстали просторные
коридоры, уютные классы, современное
учебное оборудование, а главное —
множество открытых, счастливых лиц.
Ребята с упоением рассказывали о
любимых преподавателях, о работе
кружков, литературной гостиной, компьютерных презентациях, конкурсах рисунков, спортивно-развлекательных эстафетах с участием школьников, учителей
и родителей, встречах в музее боевой
славы с ветеранами войны и труда и
многом другом, чем заполнены учебные будни и досуг школьников.
Невольно мы переглянулись с генерал-майором в отставке И. Демьяновым. Наше детство было другим — понял мой взгляд давний армейский друг.
Иван Яковлевич сполна хлебнул военного лиха на Брянщине, видел, как
фашистские оккупанты жгли хаты, расстреливали невинных людей. Тринадцатилетним мальчишкой он был связным
у партизан. Мне же припомнилась моя
бакинская школа: классы по сорок человек, тетради с серыми листами, боль-

шое число сирот, заплаканные глаза
учительницы — вдовы фронтовика.
Словно читая наши мысли, директор
школы Алексей Владимирович Карпухин, поздравив и поблагодарив собравшихся, напомнил учащимся, какой дорогой ценой досталась свобода нашей
Родине.
Многочисленные гости — ветераны Великой Отечественной войны и
Вооруженных Сил, работавшие ранее

преподаватели и выпускники школы,
родители учащихся от души поздравили
юбиляров с праздником. По-отечески
теплым и проникновенным было выступление генерал-майора в отставке
И.Воробьева. Бывший учитель начальных классов, он прошел войну от первого до последнего выстрела. И всю жизнь
учился. Ныне — доктор военных наук,
профессор, заслуженный деятель науки РФ Иван Николаевич, несмотря на
почтенный возраст, продолжает общественную и научную деятельность, читает лекции, выступает в печати. Его
призыв любить Отчизну, родную школу,
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упорно овладевать знаниями нашел горячий отклик у присутствующих.
Запомнился и праздничный концерт, подготовленный силами преподавателей и учащихся. Любительский
фильм о школе, учебных буднях, памятных интервью, художественное
чтение, музыкальные и танцевальные
номера, песни, шутки вызвали живой интерес у зрителей. Отрадно, что
многие педагоги были не только организаторами, но и исполнителями интересных номеров. Среди них Ю. Кузнецова, М. Бахтина, М. Басеров, В. Козлов,
Т. Анисимова, Т. Заикина, Е. Измайлова. Одаренными самодеятельными артистами
показали себя и учащиеся Е. Якунина,
М. Гаврилин, А. Назарова, А. Переворуха, М. Русеишвили, солисты танцевальной студии «Вояж» и многие другие.
Особо хочется отметить, что в школе мы
увидели не специалистов-предметников,
а настоящих Педагогов, способных воспитывать души ребят в классе и на спортплощадке, в культпоходе и на сцене…
В этом — ключ к повышению качества
обучения, к знаниям. Об этом великом
педагогическом искусстве замечательно,
на мой взгляд, сказал в своем стихотворении Мансур Басеров:
Мы учим тех, кто завтра будет делать
Большие или малые дела,
А здесь важна, поверьте, даже мелочь
И взгляд, и жесты, чувства и слова.
Спасибо педагогам и учащимся школы №1308 за юбилей, радушный прием,
за окрепшую уверенность в том, что
растет достойное поколение.
Доброго пути, друзья!
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ЖКХ

Подготовка к зиме завершена
Вопрос о необходимости подготовки многоквартирных домов к зиме встает перед коммунальными службами еще весной, сразу после окончания отопительного сезона. А осенью, когда первые холода только напоминают о себе, службы ЖКХ района рапортуют о состоянии готовности к
зимнему периоду. О том, как район Тропарево-Никулино вошел в осенне-зимний период, рассказывает заместитель главы управы по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства А.А.Дмитриев.
— Подготовка жилых объектов к зимнему сезону велась по утвержденному графику и включала следующие мероприятия: ремонт, промывка и гидравлическое
испытание систем отопления, восстановление гидроизоляции теплопровода, утепление чердачных помещений, ремонт и
утепление окон и оконных проемов (выбитые стекла заменены), ремонт кровель,
фасадов, герметизация и утепление межпанельных швов, подготовка и формирование аварийных служб.
Чтобы своевременно выявить все недостатки и успеть устранить поломки, обследование состояния домов мы начали еще
весной. Тщательно осматривалось каждое
жилое здание, ни один метр не остался
без внимания. Прекрасно понимая, что от
качества проведенных работ и оперативности устранения дефектов зависит тепло

и комфорт в домах наших жителей, мы
провели тщательный осмотр крыш и фасадов, чердаков, тепловых и водных коммуникационных систем, электрической
проводки. Хочу отметить, что подобного
рода работы ведутся нами круглогодично,
вне зависимости от подготовки к отопительному сезону.
Силами подрядных организаций, обслуживающих жилой фонд, выполнены работы по ремонту и замене задвижек, по восстановлению гидроизоляции в подвалах и
на чердаках жилых домов. Отлажены горячее и холодное водоснабжение.
Особое внимание было уделено содержанию подвальных и чердачных помещений —
закрытие теплового контура исполнено в
полном объеме, устранены все утечки и прорывы труб. В надлежащее состояние приведены все канализационные системы.

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций
организованы аварийно-технические бригады (адреса участков — ул. 26 Бакинских
комиссаров, д. 3, корп. 3 и ул. Никулинская,
д. 13). Отмечу, что у нас 100-процентная
укомплектованность персоналом и машинами. Есть все необходимое для работы.
Мы обеспечены передвижными электростанциями мощностью до 100 кВт и тепловыми пушками.
Все жилищно-коммунальные предприятия района работают в соответствии с
«Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда». Кровельщики прошли обучение по курсу «Техника
безопасности работ на высоте и правила ведения работ по очистке кровель от снега и
наледи» и имеют необходимые документы.
Работы по подготовке жилищного фонда
реализованы на высоком уровне. В летний

период к зимней эксплуатации были подготовлены 189 жилых строений и большое
количество нежилых объектов – это предприятия торговли и услуг (представителей
которых заслушивали на еженедельных совещаниях, проводимых главой управы). Не
остались без внимания и объекты социальной сферы. На постоянном контроле был
вопрос подготовки к эксплуатации в зимний
период учреждений образования, здравоохранения и культуры. Итогом проведенных
работ стали оформленные акты и паспорта
готовности жилых домов и прочих объектов
к осенне-зимнему периоду, которые подписаны теплоснабжающими организациями и
жилищной инспекцией по ЗАО. Контроль за
ходом работ по подготовке к отопительному сезону осуществляют также органы местного самоуправления и группы из числа
инициативных жителей.

Город, удобный для жизни

Количество легальных такси растет
До настоящего времени столичный рынок таксомоторных услуг складывался во многом стихийно. Город столкнулся с ситуацией, в которой до
70% московских такси работают без специальных разрешений, то есть бесконтрольно, уходя от налогов, создавая криминогенную обстановку.
Решение этой проблемы Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы видит в полной ликвидации «нелегалов» за счет увеличения количества официальных перевозчиков и создания благоприятных условий для их деятельности.
Еще в прошлом году был принят Федеральный закон № 69, внесший изменения в отдельные законодательные
акты Российской Федерации, в том
числе, в отношении правил эксплуатации легковых такси. Одно из ключевых нововведений — деятельность по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси может осуществляться при
условии получения соответствующего
разрешения. С момента его получения
легковое такси обязано соответствовать
установленным требованиям. В частности, автомобиль должен проходить
государственный технический осмотр
каждые 6 месяцев, иметь на кузове
цветографическую схему («шашечки»)
и быть оборудован таксометром. Води-

тель легкового такси обязан проходить
предрейсовый медицинский осмотр.
Департамент транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры
города Москвы выдает разрешения на таксомоторную деятельность на основании
заявления юридического лица или индивидуального предпринимателя. Разрешение
выдается согласно прозрачной и простой
схеме, бесплатно, документ действует в
течение 5 лет. На сегодняшний день выдано уже более 20 тыс. таких разрешений. То
есть, за год действия федерального закона
№ 69 количество легальных перевозчиков
увеличилось вдвое. Однако в Департаменте транспорта надеются, что оно возрастет
до 50—60 тыс., развитие инфраструктуры
такси продолжится.

Уже сейчас легальные такси получили
более 200 официальных стояночных пунктов, прорабатывается вопрос о выделении дополнительных мест парковки у вокзалов, станций метро, объектов культуры

столицы. В планах города - сделать такси
комфортным и доступным большинству
граждан видом транспорта. С этой целью
рассматривается возможность введения
двух типов городского такси: премиального и стандартного, на услуги которого
будут установлены единые тарифы. Прозрачный и понятный единый тариф позволит привлечь пассажиров в сегмент
поездок на такси на короткие расстояния
(где сейчас доминируют нелегальные перевозчики).
В Департаменте транспорта уверены,
что такие меры увеличат «легальную»
часть рынка, и на улицах города появится
достаточное для мегаполиса количество
официальных перевозчиков с достойным
уровнем комфорта и безопасности.

Официально
ОПОВЕЩЕНИЕО ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляются
материалы по обоснованию «Градостроительного плана земельного участка
(ГПЗУ) на размещение объекта гаражного назначения АСК «Ветеран»» по
адресу: Мичуринский проспект, вл. 4,
Олимпийская деревня.
Информационные материалы по теме
публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: Ленинский пр-т, д.150
(здание управы Тропарево-Никулино).
Экспозиция открыта с 06.11 .2012 по
12.11. 2012
Часы работы: в рабочие дни — с 10.00
до 17.00,
в субботу и воскресенье — с 10.00 до
14.00.
На выставке проводятся консультации
по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 15 ноября 2012 года
в 19.00 по адресу: Мичуринский проспект, д. 23 (школа № 843).
Время начала регистрации участников — 18.00 час.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний име-

ют право представить свои предложения
и замечания по обсуждаемому проекту
посредством:
— записи предложений и замечаний
в период работы экспозиции;
— выступления на собрании участников
публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных
предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня
проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений,
замечаний в Окружную комиссию.
Контактный телефон Окружной комиссии в Западном административном округе города Москвы: 8 (499) 444-1223.
Почтовый адрес Окружной комиссии
в Западном административном округе
города Москвы: 121355, г. Москва, ул.
Ивана Франко, дом 12.
Электронный адрес Окружной комиссии
в Западном административном округе города Москвы: senko_NL_@zao.mos.ru
Контактный телефон сектора строительства и инвестиционной политики
управы района Тропарево-Никулино:
8 (495) 438-1084.

ОПОВЕЩЕНИЕО ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляются
материалы по обоснованию Градостроительного плана земельного участка
(ГПЗУ) в целях размещения перехода
между БНК и школой по адресу: Мичуринский проспект, Олимпийская деревня,
д. 23.
Информационные материалы по теме
публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: Ленинский пр-т, д.150
(здание управы Тропарево-Никулино).
Экспозиция открыта с 06.11.2012 по
12.11.2012
Часы работы: в рабочие дни — с 10.00
до 17.00,
в субботу и воскресенье — с 10.00 до
14.00.
На выставке проводятся консультации
по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 15 ноября 2012 года
в 18.00 по адресу: Мичуринский проспект, д. 23 (школа № 843).
Время начала регистрации участников — 17.00 час.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний име-

ют право представить свои предложения
и замечания по обсуждаемому проекту
посредством:
— записи предложений и замечаний
в период работы экспозиции;
— выступления на собрании участников
публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных
предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня
проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений,
замечаний в Окружную комиссию.
Контактный телефон Окружной комиссии в Западном административном округе города Москвы: 8 (499) 444-1223.
Почтовый адрес Окружной комиссии
в Западном административном округе города Москвы: 121355, г. Москва,
ул. Ивана Франко, дом 12.
Электронный адрес Окружной комиссии
в Западном административном округе города Москвы: senko_NL_@zao.mos.ru
Контактный телефон сектора строительства и инвестиционной политики
управы района Тропарево-Никулино:
8 (495) 438-1084.
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В центре внимания

Благоустройство

Долина реки Самородинки преобразится

Осенний
призыв 2012
Осенний призыв на военную службу продлится в этом году
с 1 октября по 31 декабря. В войска планируется отправить
почти на 15,5 тысяч меньше призывников, чем во время
весеннего набора.

В рамках программных
мероприятий по компенсационному
озеленению
на
2011—2012 гг. по заказу ГКУ г.
Москвы «Дирекция ДПиООС»
подрядной организацией ООО
«Юнистрой Проект» разработан проект реконструкции
объекта природного комплекса № 143-ЗАО «Долина реки
Самородинка от Ленинского
проспекта до проспекта Вернадского».
Проектные работы по реконструкции территории выполнены
на площади 9,38 га. Проектом
предусмотрены мероприятия по

улучшению экологического состояния долины реки Самородинки,
повышение уровня благоустройства данной территории, с учетом
создания условий для полноценной жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения. Предполагаемый срок
строительства — 5 месяцев.
Проект предусматривает:
— вырубку 27-и деревьев (12
сухостойных и 15 аварийных) и
45-и кустарников;
— посадку 128-и деревьев и
3990-а кустарников;
— устройство газонов (10
605,93 кв. м);

— восстановление почвенного покрова (72 594, 17 кв. м);
—
устройство
покрытий
(5539,5 кв.м), в т. ч. брусчатка,
асфальтовое, плитняк из песчаника, спецсмесь и покрытие
«мастерфайбр»;
— устройство цветников из
многолетних растений (228,9
кв. м);
— установка 209-и малых архитектурных форм.
Реализация проекта запланирована в рамках программных
мероприятий по компенсационному озеленению в городе
Москве на 2015—2016 гг.

Безопасность

Обеспечим порядок в своем районе!

На территории Западного административного округа успешно
работает народная дружина. Одним из самых сложных и интересных районов округа, где члены
народной дружины принимают
активное участие в обеспечении
правопорядка и содействия органам внутренних дел, является
район Тропарево-Никулино, где
есть и станции метро, и конечные
остановки пригородных автобусов, и крупный пересадочный
транспортный узел, и природоохранная территория, а также большое количество торговых объектов, учебных заведений и жилых
домов.
Численность народной дружины в районе Тропарево-Никулино
составляет 106 человек, каждый
из которых 3 раза в месяц выходит на 4-часовое дежурство
совместно с представителями
полиции, УФМС и других правоохранительных структур.
В 2012 г. члены народной дружины совместно с сотрудниками
МВД России по району ТропаревоНикулино приняли участие в следующих операциях:
— «Нелегал 2012» (по предупреждению и пресечению нарушений
паспортно-визового режима иностранными гражданами);
— «Подросток» (по предупреждению и пресечению беспризорности, безнадзорности, а также
преступлений и правонарушений,

совершаемых несовершеннолетними);
— «Хулиган» (по выявлению и
пресечению фактов общественного беспорядка);
— «Барсетка» (по выявлению
и пресечению краж и хищений из
автомашин);
— «Безопасный дом, подъезд,
квартира» (по выявлению, пресечению и раскрытию квартирных
краж).
Народная дружина района
Тро-парево-Никулино
была
задействована для обеспечения общественного порядка и
безопасности при проведении
культурно-массовых и религиозных мероприятий, проводимых на территории района:
«Рождество Христово», «Крещение», «Вербное воскресенье», «Пасха», «Красная горка»,
«Троица», «День Победы», «Последний звонок», «Выпускные
вечера» и т.д.
Во исполнении распоряжения правительства г. Москвы
от 17.01.2012 года №2-РП «О
мерах по обеспечению безопасности людей на водных
объектах и в местах массового отдыха в городе Москве» в
период с 1 июня по 31 августа
2012 г. в Тропаревском парке
и на Олимпийских прудах силами сотрудников народной
дружины было организовано
патрулирование.

В целях недопущения мошеннических действий в отношении
пожилых и престарелых лиц, инвалидов, одиноко проживающих и
малоимущих граждан путем вхождения к ним в доверие под видом
социальных работников, участковыми уполномоченными совместно с дружинниками проводятся
профилактические мероприятия
с данными категориями граждан.
Кроме того, проводятся беседы со
старшими по домам и подъездам
о необходимости своевременного
информирования при появлении
подозрительных лиц (около дома,
в подъезде). Народные дружинники совместно с участковыми уполномоченными ежемесячно проводят встречи с населением.
Организованно тесное взаимодействие с филиалом №19 УИИ
ФКУ УФСИН России по г. Москве,
совместно с сотрудниками УФМС
№19 народная дружина проводит
отработку по месту жительства
лиц, осужденных к наказанию, не
связанному с лишением свободы
(условно осужденные).
Работа народной дружины
Тропа-рево-Никулино всегда характеризовалась положительно.
Желающие принять участие
в работе народной дружины
могут обращаться к начальнику штаба народной дружины
района
Тропарево-Никулино
Наталье Алексеевне Будкиной
(тел. 8-916-592-46-07) или в штаб
Народной дружины Западного
Административного округа по
телефону 8-495-444-00-15 (в рабочие дни с 12.00 до 16.30).
Кандидаты должны иметь регистрацию в г. Москве, желательно
проживать или работать на территории Западного административного округа. Студентам необходимо представить справку из
института.
При вступлении в народную
дружину выдается удостоверение
и смарт-карта, дающая право на
бесплатный проезд в городском
общественном транспорте.

Об этом и многом другом 28
сентября на пресс-конференции
в Министерстве обороны Российской Федерации рассказал начальник Главного организационномобилизационного управления
Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации
Василий Смирнов. В ходе встречи
он подвел итоги весеннего призыва граждан на военную службу
и рассказал об особенностях комплектования войск в ходе осенней призывной кампании 2012 г.
Весной призывные комиссии
полностью выполнили задание,
установленное президентом России, — было призвано и направлено в войска 155 570 человек.
«Этой осенью мы планируем призвать на военную службу 140 140
граждан», — заявил Смирнов.
Он подчеркнул, что все призывники на сборных пунктах будут
обеспечены
зимней
формой
одежды и питанием по установленным нормам. «Новобранцам
будут вручены банковские карты для получения ежемесячного
денежного довольствия в сумме
2 тыс. рублей», — уточнил генерал. Отметим, что обеспечивать
призывников именными банковскими картами начали еще в период весенней призывной кампании. В Министерстве обороны
уверены, что такое нововведение
позволяет не только обеспечить
своевременное получение срочниками денежного довольствия
и снизить возможности для злоупотреблений, но и упростить для
родителей возможность перевода
денежных средств сыновьям.
Говоря о других новациях, Смирнов подчеркнул, что нынешней
осенью для участия в работе призывных комиссий по-прежнему

приглашаются родители новобранцев. В период весенней призывной кампании многие из них
воспользовались таким правом, на
заседаниях призывных комиссий
при вынесении решения в отношении их сыновей присутствовало
11 807 родителей призывников.
Положительными в Министерстве обороны считают и результаты сопровождения воинских
команд родителями призывников
и представителями общественных организаций, считая, что их
присутствие положительно влияет на морально-психическое состояние призывников, повышает
уровень воинской дисциплины и
ответственность за ее состояние
со стороны командования частей
и других должностных лиц. Кроме
того, предоставляет возможность
ознакомиться с условиями размещения, питания военнослужащих,
организацией их отдыха, другими
вопросами прохождения военной
службы. Родители получают возможность побеседовать с командованием воинской части и получить исчерпывающие ответы на
все вопросы. Все это в конечном
итоге определяет позитивный настрой на предстоящую службу как
у самих призывников, так и у их
родителей.

Отдел военного комиссариата города Москвы
по Раменскому району ЗАО города Москвы
проводит отбор кандидатов на военную службу
по контракту в 2012 году.
ДЛЯ комплектования воинских должностей:
— в/ч 75384 (г. Москва);
— бригад специального назначения в/ч 64044
(г. Псков) и в/ч 54607 (г. Тамбов);
— воинские части (Республика Молдова);
— подразделения военной полиции (военные комендатуры).
Требования:
— Возраст, не старше 30 лет;
— образование не ниже среднего технического, специального;
— годность по состоянию здоровья —
степень годности «А»;
— прохождение профессионального отбора — не ниже 2 категории;

— нервно-психическая устойчивость —
не ниже 2 группы;
— выполнение требований нормативов первой возрастной группы по
физической подготовке не ниже
«хорошо»;
— отсутствие негативной информации от
органов ФСБ и МВД.
Денежное довольствие:
• рядовой состав: от 17 000 до 35 000
руб.
• сержантский состав: до 40 000 руб.
Обращаться в Отдел военного комиссариата города Москвы по Раменскому
району ЗАО города Москвы, по адресу:
ул. Лобачевского, д. 98 корп. 2.

ПРИГЛАШЕНИЕ
Отдел военного комиссариата города
Москвы по Раменскому району ЗАО города Москвы приглашает призывников пройти подготовку по специальности «Водитель
автотранспортных средств категории В, С»
в автомобильной школе ДОСААФ России
ЗАО города Москвы.

Набор в автомобильную школу будет
проводиться в отделе военного комиссариата по рабочим дням, с 09.00 до 18.00
по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского,
д. 98, корп. 2, каб. 108.
Обучение бесплатное.
Телефон для справок: 8 (495) 931-4133
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Официально
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 26 сентября 2012 года
по результатам публичных слушаний

8. Музалева А.Г.: я и моя семья категорически
против любого строительства на территории
Олимпийской Деревни.

по материалам обоснования градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) для осуществления строительства пристройки к городской поликлинике №8 под женскую консультацию по адресу: Мичуринский пр-т,
Олимпийская деревня, д. 16, корп. 1
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: город Москва, Западный административный округ, район
Тропарево-Никулино.
Сроки разработки: 2012 г.
Организация – заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы
(Москомархитектура); юридический адрес: Триумфальная пл., д. 1, г. Москва, 125047; телефон: 8 (495) 250-1681; адрес электронной почты: asi@mka.mos.ru.
Организация-разработчик: Москомархитектура, Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы; юридический адрес: 125047 г. Москва, Триумфальная
пл., д. 1; телефон: 8 (495) 250-5520; адрес электронной почты: www.mka.mos.ru
Сроки проведения публичных слушаний: 19 августа – 26 сентября 2012 года.
Формы оповещения: информационное оповещение о проведении публичных слушаний распространено на официальном сайте управы района Тропарево-Никулино
http://trop-nikul.zao.mos.ru, в газете спецвыпуска «август-2012» «На Западе Москвы. Тропарево-Никулино», подъездах или около подъездов жилых домов. Депутаты Московской городской Думы оповещены письмом № И-1297/2 от 07.09. 2012.
Руководитель внутригородского Муниципального образования Тропарево-Никулино
в г. Москве – факсограммой № 221 от 07.09. 2012.
Сведения о проведении экспозиции по материалам:
C 03 сентября по 09 сентября 2012 года по адресу: г. Москва, Ленинский проспект,
дом 150 (здание управы района Тропарево-Никулино) проведена экспозиция по материалам обоснования градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) для осуществления строительства пристройки к городской поликлинике № 8 под женскую
консультацию по адресу: Мичуринский пр-т, Олимпийская деревня, д. 16, корп. 1.
В журнал учета посетителей записей и предложений не внесено.
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
11 сентября 2012 года в 18.00 час. по адресу: Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, д. 23 (школа № 843) проведено собрание участников публичных слушаний по материалам обоснования градостроительного плана земельного участка
(ГПЗУ) для осуществления строительства пристройки к городской поликлинике № 8
под женскую консультацию по адресу: Мичуринский пр-т, Олимпийская деревня,
д. 16, корп. 1.
Участники публичных слушаний: всего 44 человека, из них:
— жители района Тропарево-Никулино города Москвы — 38 человек;
— жители города Москвы, имеющие место работы на территории района
Тропарево-Никулино города Москвы — 2 человека;
— правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства,
жилых и нежилых помещений в районе Тропарево-Никулино города Москвы – 0 человека;
— депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве — 4 человека.
Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол утвержден 19.09.12
Предложения и замечания участников
публичных слушаний,
содержащиеся в протоколе
1. Сурова А.С. (продублировано устно): я, зам.
председателя дома № 21 по адресу: Олимпийская
Деревня-80, категорически против пристройки
к поликлинике. Пишу от имени жителей дома
№ 21. Мы рассматриваем вопрос о пристройке,
причем здесь установка нового оборудования? Вам
нужно мнение жителей Олимпийской деревни или
всех остальных? В первую очередь, необходимо
учитывать мнение жителей Олимпийской Деревни,
а потом всех других. Мы — против.
2. Зинова Н.П. (продублировано устно): категорически
против пристройки к поликлинике № 8, т.к. строительство пристройки нарушает гидрологию, экологию. Нет
запаса по мощностям электроэнергии, водоснабжения,
канализации. Совершенно не проработан вопрос
транспортных проблем – парковки, их не хватает и для
жителей ОД-80. Подъездные дороги превращаются в
транзит, ведь до настоящего времени не решен вопрос
о переносе транзитного движения от домов № 5 и № 4
к магазину «Люкс». Предложение: поликлиника нужна,
но только в другом месте Тропарево-Никулино.
3. Балясова Т.Н. (продублировано устно): против
всяких пристроек, т.к. нарушается гидрология,
экология, нет запаса мощностей по коммуникациям
(электроснабжению, водоснабжению и т.д.), отсутствие транспортного обеспечения (подъездные
дороги могут превратиться в проезжие, это
отрицательно сказывается на экологии, разрушение
строительных конструкций жилых домов).
Предложение: выделить место для поликлиники на
другой площадке, вместо ТРЦ.

Колво

Выводы
окружной
комиссии
Учтено комиссией

1

1

1

При осуществлении строительства пристройки
появятся дополнительные площади,
которые позволят
установку новейшего оборудования.

Учтено
комиссией

Учтено
комиссией

4. Спиридонов С.М.: размещение женской консультации может, и необходимо, но данный объект
создаст транспортную проблему, т.к. находится в
непосредственной близости к въезду/выезду из
Олимпийской деревни. Место для строительства
данного объекта выбрано неудачно. Я против
строительства женской консультации на данном
участке земли.

1

5. Медведева Г.П.: я и моя семья против
строительства около поликлиники.

1

Учтено
комиссией

1

Учтено
комиссией

6. Абрамова П.И.: я и моя семья против
строительства около поликлиники.
7. Пьянов А.С. (продублировано устно): нашу
поликлинику строили для деревни, хотя и Олимпийской. Сейчас здесь вырос среднеевропейский
город. Поликлиника стала тесной. Очереди и
перегрузки. Это недостаточно Олимпийской
деревне, тем более, что страна будет скоро
проводить Олимпийские игры. Словом, надо расширять поликлинику, как – дело профессионалов и
руководства района. Я и моя семья — за!

1

Учтено
комиссией

Учтено
комиссией

1

9. Аргунова Ю.Н. (продублировано устно): разместить пристройку с противоположной стороны,
т.е. ближе к проезду Олимпийской деревни
(меньше будут страдать жители, не будет
проблем с транспортом). Рассмотреть вопрос о
надстройке здания поликлиники на 3-5 этажей, в
котором расположен травмпункт (он имеет всего
1 этаж). Это было бы рациональное использование
территории. Вернуться к обсуждению вопроса
позже, когда будет разработан проект (подробный)
строительства, чтобы его можно было бы оценить
в подробностях, включая сроки строительства и
введение в действие объекта.

1

10. Фрейдин А.Р. (продублировано устно): поддерживаю расширение поликлиники № 8,
благодаря пристройке для женской консультации.
Такое решение практически оправдано. Считаю
необходимым также для обеспечения жителей
Тропарево-Никулино построить поликлинику в
районе Тропаревской улицы у домов №№ 3040 по ул. Академика Анохина. Пока нет другой
поликлиники, целесообразно 667 автобус пустить
через Никулинский проезд и остановку проезд
Олимпийской деревни.

1

11. Чемерис Р.С. Пристройку к поликлинике №
8 не строить. Нужна новая поликлиника в другом
месте, найдите для этого место, а не упирайтесь в
поликлинику № 8.

1

Учтено
комиссией

Учтено
комиссией

Предложения будут
рассмотрены по
результатам публичных слушаний.

12. Терентьева А.В. (продублировано устно).
Поликлиника переполнена. Когда приезжают
посетители, то паркуют машины на газонах.
Обеспечьте объект парковками. Думаю, что
управа будет защищать наши интересы. Хотим
жить в нормальных условиях. Можно найти место
под самостоятельный, отдельно стоящий объект.
Против пристройки к поликлинике № 8.

1

13. Тертышникова Р.Е.: я против строительства
пристройки к городской поликлинике № 8.

1

Учтено
комиссией

Учтено
комиссией

Учтено
комиссией

Учтено
комиссией

14. Горлова Г.С.: (продублировано устно). меня удивляет местечковая позиция жителей
Олимпийской Деревни. Почему вы решили, что
поликлиника только для вас. Остальные жители
района — изгои? Ставить интересы жителей
Олимпийской Деревни выше интересов жителей
района – это недопустимо. Поликлиника для 246
всех. Необходимо строительство пристройки к
зданию поликлиники в кратчайшие сроки. Вопрос
предварительно обсужден на расширенном
заседании Совета Ветеранов района ТропаревоНикулино, ветераны полностью поддерживают
данное строительство.

Учтено
комиссией

15. Карандаева Т.С.: за строительство!!! Чем
быстрее, тем лучше!

1

Учтено
комиссией

16. Холодова И.Л.: полностью поддерживаю
проект размещения женской консультации на
рассматриваемой территории.

1

Учтено
комиссией

17. Шилкин С.В. (продублировано устно): отношение
к строительству пристройки к поликлинике № 8
крайне отрицательное. Не учитывается мнение 90%
жителей Олимпийской Деревни, о чем были собраны
тысячи подписей и направлены в Мэрию Москвы,
в префектуру Западного административного округа.
Почему бы не построить поликлинику в другом
месте? Предлагаем рассмотреть для строительства
территорию строительного рынка. В Олимпийской
деревне до настоящего времени не решен вопрос
с парковками. Новая стройка ляжет нагрузкой на
наши сети.

1

Учтено
комиссией

18. Антонова В.Е.: (продублировано устно): против
застройки!!! Подтопление домов О.Д. Отсутствие
резерва коммуникаций. Нецелесообразность
расширения медицинского учреждения, рассчитанного только на жителей Олимпийской деревни. Рассмотреть предложение жителей О.Д.
и окружающих районов по строительству медицинского учреждения (поликлиники) р-на Тропарево-Никулино (например, территория Никулинского строительного рынка). Рассмотреть
вопрос по восстановлению статуса: «Олимпийская
деревня – памятник истории».

1

19. Жаткина А.М.: желаю сбыться проекту. Голосую –
«За»!

1

20. Шкуренко Э.А.: Против застройки!!! Подтопление
домов. Отсутствие резерва по коммуникациям.
Ухудшение экологии. Нецелесообразность расширения медицинского учреждения, рассчитанного
только на жителей Олимпийской деревни.
Рассмотреть предложение жителей О.Д. и окружающих районов по строительству медицинского
учреждения (поликлиники) в р-не ТропаревоНикулино (например, территория Никулинского
строительного рынка). Восстановить статус: «Олимпийская деревня – памятник истории».

1

21. Попов В.М.: Полностью поддерживаю предложенный проект, т.к. считаю, что молодые
женщины района нуждаются в комфортном
обслуживании в поликлинике.

1

Учтено
комиссией

22. ПоповаТ.Б. (продублировано устно).: поликлиника перегружена и ее нужно расширять. Я
думаю, что разработчики учли самый рациональный
вариант. Поддерживаю строительство женской
консультации на рассматриваемой территории.

1

Учтено
комиссией

Учтено
комиссией

23. Гарначук В.Ф.: я считаю, что женская консультация очень нужна молодым мамам. Чтобы убрать очереди, нужны дополнительные
площади. Необходимо поддержать проект. На
территории Олимпийской Деревни есть место
для устройства парковки там, где сейчас стоят
ракушки. Пристройка должна быть. Это позволит
обеспечить качественные услуги. Необходимо снять
проблемные вопросы микрорайона: ликвидировать
транзитный проезд транспорта у домов №№ 5 и 6,
провести анализ гидрологической обстановки.

1

Учтено
комиссией

Учтено комиссией.

24. Прохоров Д.Ю. Я советник депутата МГД Милявского А.Б. и хочу озвучить его мнение. Пристройка
к поликлинике жизненно необходима для жителей
района Тропарево-Никулино. Необходимо разработать
транспортную схему обслуживания объекта, решить
вопрос с «ракушками». Строительство этой пристройки
покроет потребность района на ближайшие 10—15
лет.

1

25. Силицкий Г.М. Сейчас в столице проходит реформа здравоохранения. Создаются дополнительные
площади, устанавливается новое оборудование. Изза отсутствия аппаратуры в районной поликлинике
приходится ездить в диагностические центры
других районов. Необходимо рассмотреть вопрос об
организации подъездов. Поддерживаю предложение
о строительстве пристройки.

1

Проект организации
движения транспорта и пешеходов
проектируемого
объекта будет
разработан на стадии
«Проект»

Учтено
комиссией

26. Гуляева Е.В. Это не первые слушания. При
обсуждении проекта Генплана мы видели все
планируемые пристройки. Почему бы не построить
поликлинику вместо ТЦ на Юго-Западе? Поликлинике
плевать, где парковать машины. Категорически
против. Существуют ли нормативы обеспеченности
жилых домов прилегающими территориями, куда
входят парковки и все остальное?

Учтено
комиссией
1

27. Советкин С.В. Наметилась положительная
тенденция
в
строительстве
поликлиник.
Строительство дополнительных площадей позволит
оказывать более качественные услуги населению.
Полностью
поддерживаю
строительство
пристройки. Это жизненно необходимо для
жителей района.

1

Учтено
комиссией

28. Рязанцева К.Е. Я полностью поддерживаю
данное строительство.

1

Учтено
комиссией

29. Фролова С.М. Поликлиника перегружена.
Необходимы дополнительные площади. Считаю,
пристройка женской консультации решит эту
проблему.

1

Учтено
комиссией

30. Куликова А.Ю. Женская консультация жизненно
необходима всем женщинам и в первую очередь
будущим мамам. Строить обязательно.

1

Учтено
комиссией

31. Кондакова В.А. Как можно отказываться от
такого предложения? Женская консультация должна
быть комфортной и оснащенной современным
оборудованием. Я за строительство.

1

Учтено
комиссией

32. Заборская В.В. Разве жители района не имеют
права на обслуживание в этой поликлинике?
Жители Олимпийской деревни берут на себя право
решать за всех. Это строительство нужно.

1

Учтено
комиссией

33. Олейникова Л.И. Это очень хорошо, что город
выделяет средства для строительства женской
консультации. Это очень правильно и очень нужно
всем жителям района Тропарево-Никулино.

1

Учтено
комиссией

34. Дубровина Е.И. Нужно обязательно строить и
как можно скорее.

1

Учтено
комиссией

35. Половова Н.Н. Женщины – это в первую
очередь матери, и от их здоровья зависим здоровье
будущего поколения. Полностью поддерживаю
строительство.

1

Учтено
комиссией

36. Поджарая Н.А. Обязательно нужно
строить дополнительные площади к объектам
здравоохранения. Это позволит оказывать
населению более качественные услуги. Я за
пристройку к поликлинике № 8.

1

Учтено
комиссией

37. Кочеткова Н.А. Нельзя отвергать данное
строительство. Я поддерживаю предложение о
пристройке женской консультации к поликлинике №8.

1

Учтено
комиссией

В МКА будет направлен запрос.
По результатам
вы будете проинформированы.

Учтено
комиссией

38. Боровок А.Е. - председатель Общественного
Совета Олимпийской деревни-80. Категорически
против строительства пристройки к поликлинике
№8 диагностического центра. При строительстве
будут уничтожены газоны, 30-летние липы,
800
подтоплены подвалы близлежащих домов,
инфраструктура не будет справляться с потоком
пациентов, прибывающих в диагностический
центр не только с нашего, но и с других районов.
Подписные листы 800 шт.

Учтено
комиссией

Учтено
комиссией

39. Обращение инициативной группы жителей
с поддержкой предложения о строительстве 567
пристройки.

Учтено
комиссией

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных слушаний
по материалам обоснования градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) для
осуществления строительства пристройки к городской поликлинике №8 под женскую
консультацию по адресу: Мичуринский пр-т, Олимпийская деревня, д. 16, корп. 1
С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состоявшимися.
Представленные материалы по обоснованию градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) для осуществления строительства пристройки к городской поликлинике №8 под женскую консультацию по адресу: Мичуринский пр-т, Олимпийская
деревня, д. 16, корп. 1 в целом одобрены.
Довести до заказчика и разработчика проекта все замечания и предложения участников публичных слушаний.
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Официально
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 03 октября 2012 года
по результатам публичных слушаний
по материалам проекта планировки реконструкции МКАД. Транспортная
развязка на пересечении МКАД с Ленинским проспектом
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: город Москва, Западный административный округ, район
Тропарево-Никулино.
Сроки разработки: 2012 г.
Организация – заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города
Москвы (Москомархитектура); юридический адрес: Триумфальная пл., д.1, г. Москва,
125047; телефон: 8 (495) 250-16-81; адрес электронной почты: asi@mka.mos.ru
Организация-разработчик: ГУП «Научно-исследовательский и проектный институт Генерального плана города Москвы»; юридический адрес: 125047, Москва, 2-я Брестская
ул., дом 2/14; телефон: 8 (499) 250-15-08; адрес электронной почты:info@genplanmos.ru.
Сроки проведения публичных слушаний: 19.08.12 – 03.10.12.
Формы оповещения: Информационное оповещение о проведении публичных слушаний распространено на официальном сайте управы района Тропарево-Никулино
http://trop-nikul.zao.mos.ru, в газете спецвыпуска август 2012 «На Западе Москвы.
Тропарево-Никулино», подъездах или около подъездов жилых домов. Депутаты Московской городской Думы оповещены письмом № И-1297/2 от 07.09.2012. Руководитель внутригородского Муниципального образования Тропарево-Никулино в г.
Москве – факсограммой №221 от 07.09.2012.
Сведения о проведении экспозиции по материалам:
C 03 сентября по 09 сентября 2012 года по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, дом 150 (здание управы района Тропарево-Никулино) проведена экспозиция
по материалам проекта планировки реконструкции МКАД. Транспортная развязка на
пересечении МКАД с Ленинским проспектом.
В журнал учета посетителей внесено 3 записи.
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
18 сентября 2012 года в 18-00 час. по адресу: проспект Вернадского, д.101, корп.
5 (школа № 875) проведено собрание участников публичных слушаний по материалам
проекта планировки реконструкции МКАД. Транспортная развязка на пересечении
МКАД с Ленинским проспектом
Участники публичных слушаний: всего 40 человек, из них:
- жители района Тропарево-Никулино города Москвы - 38 человек;
- жители города Москвы, имеющие место работы на территории района ТропаревоНикулино города Москвы - 0 человек;
- правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и
нежилых помещений в районе Тропарево-Никулино города Москвы – 0 человек;
- депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве - 2 человека.
Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол утвержден 26.09.12
Предложения и замечания участников
публичных слушаний, содержащиеся в протоколе

Выводы
Колокружной
во
комиссии

1.Баринов Г.Н. Хотелось бы увидеть трехмерную модель
развязки МКАД и Ленинского проспекта.

1

Учтено
комиссией

2. Самсонов А.А. Поддерживаю.

1

Учтено
комиссией

3. Илышев О.П. Постановление Правительства Москвы № 1164-ПП
от 23 декабря 2008 года (в редакции от 03.08.2010) «Об образовании
особо охраняемой природной территории регионального значения
«Ландшафтный заказник «Тропаревский» устанавливает следующие
границы ООПТ: по Ленинскому проспекту и МКАД, далее 442 м на
север по нечетной стороне ул. Академика Анохина до Ленинского
проспекта, далее 340 м на юго-запад по красной линии Ленинского
проспекта, 373 м до пересечения с МКАД и 1760 м на северозапад по внутренней стороне Московской кольцевой автодороги
до пересечения с пр.пр.634. Из этого следует, что граница ООПТ
«Ландшафтный заказник «Тропаревский» проходит по внутренней
стороне МКАД. В тоже время строительство новой развязки МКАД
С Ленинским проспектом (надземная эстакада) будет проходить, в
том числе на территории ООПТ, что потребует исключения части
Приложение № 2 к постановлению муниципалитета
внутригородского муниципального образования
Тропарево-Никулино в городе Москве
№ 221-1-П от «04» октября 2012 года
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
на право заключения договоров на реализацию социальных муниципальных проектов (программ) по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства с использованием нежилых помещений, находящихся в безвозмездном пользовании
муниципалитета внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве
1. Наименование конкурса.
Конкурс на право заключения договоров на реализацию
социальных муниципальных проектов (программ) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства с использованием нежилых помещений, находящихся в безвозмездном пользовании муниципалитета внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино
в городе Москве (далее Конкурс).
2. Конкурс проводит: муниципалитет внутригородского
муниципального образования Тропарево-Никулино в городе
Москве.
Место нахождения, почтовый адрес: 119571, г.Москва,
ул. Академика Анохина, д. 46, корп.3
Адрес электронной почты: troparevosport@mail.ru
Адрес официального сайта: www.troparevo-zao.ru
Номер контактного телефона/ факс: (495) 437-86-07/
(495) 437-53-17
Контактное лицо — Гордецова Елена Юрьевна
3. Предмет конкурса.
Лот 1: Заключение договора на реализацию соци-ального
муниципального проекта (программы) по органи-зации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоро-

Учтено комиссией

территории из состава ООПТ. В соответствии с законом города
Москвы от 26 сентября 2001 года № 48 «Об особо охраняемых
природных территориях в городе Москве» корректировка границ
особо охраняемых природных территорий осуществляется
Правительством Москвы при наличии положительного заключения
государственной экологической экспертизы. Уменьшение
общей площади особо охраняемой природной территории, при
корректировки ее границ, не допускается. В материалы экспозиции
не включены ни заключения государственной экологической
экспертизы, ни решение Правительства Москвы о корректировки
границ ООПТ, ни предложения по компенсации территории, которую
предлагается изъять из ООПТ. Все это является нарушением
городского законодательства.
Необходимо установить шумозащитные щиты в районе
съезда с надземной эстакады с МКАД, строительство которой
планируется на территории ООПТ «Ландшафтный заказник
«Тропаревский», поскольку строительство планируется
в непосредственной близости от деревьев. Отсутствие
шумозащиты в этом месте приведет к дополнительной гибели
деревьев и сокращению площади леса в ООПТ.
Необходимо сократить длину разгонной полосы у новой
надземной эстакады в районе ООПТ «Тропаревский» до границы
водоохраной зоны пруда, находящегося в данном ООПТ, и
усилить барьер у этого пруда, препятствующий стоку с МКАД.
Рассмотреть возможность создания пешеходного подземного
перехода под МКАД со стороны Тропарево-Никулино в районе
непосредственной развязки (под мостом, под Ленинским
проспектом). Ближайшие переходы находятся на значительном
(несколько километров) удалении. Это необходимо, учитывая
перспективу развития велодвижения в Москве.
4. Илышев О.П. Развязка обоснована, в принципе поддерживаю
представленный проект и хочу внести ряд замечаний и
предложений. В первую очередь необходимо обеспечить доступ
в «Тропаревский» парк с территории за МКАДом и организовать
подземный переход.
Постановлением Правительства Москвы № 1164-ПП от 23
декабря 2008 года определены границы ландшафтного заказника
«Тропаревский». Строительство развязки повлечет изъятие
земель из ООПТ и изменение границ. Необходимо провести
государственную экологическую экспертизу проекта. Просим
проинформировать по результатам. Для сохранения зеленых
насаждений необходимо установить шумозащитный экран. Также
необходимо установить защитные конструкции в районе пруда,
исключающие сток загрязнений с МКАД.
Просим учесть предложения при проектировании.

Учтено комиссией

1

Принято
к сведениию

Учтено
комиссией

1

Экспертиза
выполняется
на стадии
«Проект»

Учтено
комиссией.

5. Бойкова С.С. Беспокоит вопрос ООПТ. Площадь ООПТ
уменьшают второй раз. Есть ли возможность не изымать
земли? Почему не присутствуют на слушаниях представители
ДППиООС.

вительной и спортивной работы с населением по месту жительства с использованием нежилого помещения, находящегося в
безвозмездном пользовании муниципалитета внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе
Москве (119602, г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 4, корп.
1 (общей площадью 325,4 кв.м).
Лот 2: Заключение договора на реализацию социального муниципального проекта (программы) по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства с использованием
нежилого помещения, находящегося в безвозмездном пользовании
муниципалитета внутригородского муниципального образования
Тропарево-Никулино в городе Москве (119602, Москва, ул. Никулинская, д. 19, помещение I (общей площадью 132,0 кв.м).
Лот 3: Заключение договора на реализацию социального муниципального проекта (программы) по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства с
использованием нежилого помещения, находящегося в безвозмездном пользовании муниципалитета внутригородского
муниципального образования Тропарево-Никулино в городе
Москве (119526, Москва, ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 2,
корп. 4 (общей площадью 176,1 кв.м).
4. Место выполнения договоров на реализацию социальных муниципальных проектов (программ).
Лот 1: Нежилое помещение по адресу: 119602, г. Москва, ул.
Академика Анохина, д. 4, корп. 1 (общей площадью 325,4 кв.м).
Лот 2: Нежилое помещение по адресу: 119602, Москва, ул.
Никулинская, д. 19, помещение I (общей площадью 132,0 кв.м).
Лот 3: Нежилое помещение по адресу: 119526, Москва,
ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 2, корп. 4 (общей площадью
176,1 кв.м).
5. Срок, место и порядок представления конкурсной
документации.
Порядок представления, форма заявки на участие в Конкурсе и требования к пакету необходимых документов размещены
на сайте www.troparevo-zao.ru.

1

Будет проработан в
процессе
проектирования.
Присутствие на
публичных
слушаниях
представителя
ДППиООС
не предусмотрено
регламентом проведения ПС

6. Куликов С.П. — руководитель МС ВМО Тропарево-Никулино.
Транспортную проблему города необходимо решать.
Строительство развязок вылетных магистралей с МКАД входит в
комплекс мер по улучшению транспортной ситуации в столице.

1

Учтено
комиссией

7. Красикова Н. Хорошо бы опубликовать в газете этот проект в
доступной форме. Тогда могло быть больше предложений.

1

Учтено
комиссией

8. Пищальников А.С. В связи с тем, что предполагается
сооружение съезда с Киевского шоссе на внутреннюю
сторону МКАД, который затрагивает зону ООПТ, считаю
необходимым предусмотреть защитный экран по всей длине
съезда и разгонной полосы, а лучше – вдоль всей зоны
ООПТ, для защиты местной флоры и фауны от шума, газов и
прочих техногенных воздействий на ООПТ. Также необходимо
сооружение защитных и очистных сооружений по обе стороны
МКАД, в районе пруда, находящегося на территории ООПТ в
конце съезда с развязки. Этот пруд является любимым местом
отдыха жителей района на протяжении десятилетий, раньше в
нем можно было купаться, а теперь из-за наступления на него
МКАД пруд прибывает в плачевном состоянии.
Необходимо включить в состав развязки проход для
пешеходов, для людей с колясками, велосипедистов и лыжников
под МКАД на внешнюю сторону, к лесной зоне и далее к
торговому центру. После расширения МКАД доступ населения
к месту пеших и лыжных прогулок был перекрыт, необходимо
это исправить.

1

Учтено
комиссией

9. Коллективное обращение жителей (24 чел.). Готовы поддержать
проект с учетом наших замечаний и предложений.
Организовать пешеходный переход под МКАД со стороны
района Тропарево-Никулино в границах проектируемой
развязки. Предлагаем разместить его в запланированном
проектом новом тоннеле под МКАД на Киевском шоссе
в сторону области, за счет расширения тоннеля. Далее
пешеходный переход пройдет под съездом с Ленинского
проспекта на внутреннюю сторону МКАД и под съездом
с внешней стороны МКАД на Киевское шоссе. Для этого
необходимо проложить небольшие тоннели в насыпях под
этими съездами. Данный переход необходим с учетом
перспектив развития велодорожной сети города, природных
территорий новой Москвы и для свободного доступа жителей
в новую Москву.
Установить на эстакаде (по внутренней стороне МКАД), на
24
территории, примыкающей к ООПТ, шумозащитные экраны по
всей длине границы дорожной инфраструктуры. Данные экраны
необходимы для минимизации ущерба флоре и фауне ООПТ.
Установить на уширении на внутренней стороне МКАД у
съезда с поворотной эстакады с Киевского шоссе на внутреннюю
сторону МКАД, усиленные барьерные конструкции, по всей
длине границы МКАД в пределах водоохраной территории пруда,
препятствующие прямому стоку с МКАД в пруд, расположенный
на территории ООПТ.
Провести государственную экологическую экспертизу
проектной документации и о ее результатах проинфор-мировать
население.
Направить список предложений и замечаний в экспертную
комиссию государственной экологической экспертизы, в
качестве материалов, отражающих общественное мнение
жителей района.

Учтено
комиссией

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных слушаний
по материалам проекта планировки реконструкции МКАД. Транспортная развязка на
пересечении МКАД с Ленинским проспектом
С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состоявшимися.
Представленные материалы по проекту планировки реконструкции МКАД. Транспортная развязка на пересечении МКАД с Ленинским проспектом в целом одобрены.
Довести до заказчика и разработчика проекта все замечания и предложения участников публичных слушаний.

Документация о конкурсе также выдаётся по адресу:
119571,г. Москва, ул. Академика Анохина, д.46, корп.3, 1-й
этаж, каб. 3, по рабочим дням с 09.00 до 15.45 часов московского времени (обед с 12.00 по 12.45) в течение двух рабочих
дней со дня получения соответствующего заявления, при наличии доверенности на получение конкурсной документации.
Заявление на получение конкурсной документации подаётся в
письменной форме, лично или по факсу.
6. Срок, место и порядок представления конкурсных
заявок.
Конкурсные заявки и пакет необходимых документов в запечатанном виде представляются участниками по адресу: 119571,
г.Москва, ул. Академика Анохина, д.46, корп.3, 1-й этаж, каб. 3, по
рабочим дням с 09 до 15 часов московского времени (обед с 12.00
по 12.45), контактный телефон (495) 437-53-17. Сроки представления конкурсных заявок участниками – с 01 ноября 2012 года до
10 часов 00 минут по московскому времени 04 декабря 2012 года.
Подача заявок по почте не допускается.
7. Критерии оценки и сопоставление конкурсных
программ.
Критерии оценки и сопоставление конкурсных программ
определены в Положении о проведении Конкурса на право заключения договоров на реализацию социальных муниципальных
проектов (программ) по организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства с использованием
нежилых помещений, находящихся в безвозмездном пользовании муниципалитета внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве и в приложении
№ 4 настоящего постановления.
Положение размещено на официальном сайте www.troparevo-zao.ru.
8. Сроки оказания услуг по договорам на реализацию
социальных муниципальных проектов (программ).
С момента заключения договора до 30 декабря 2013 года.
9. Характеристики и требования к услугам, оказываемым по договорам на реализацию социальных муниципальных проектов (программ).

Ведение досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства с использованием нежилых
помещений, находящихся в безвозмездном пользовании
муниципалитета внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве в соответствии
с действующим законодательством.
10. Место, дата и время начала заседания комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
конкурсе.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в Конкурсе
производится на заседании конкурсной комиссии по адресу:
119571, г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 46, корп. 3,
каб. 7 – 04 декабря 2012 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени.
11. Место и дата рассмотрения заявок на участие
в конкурсе.
Рассмотрение заявок будет осуществляться по адресу:
119571, г.Москва, ул. Академика Анохина, д. 46, корп. 3,
каб. 7 –04 декабря 2012 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени.
12. Сроки подписания договора.
Срок подписания договора сторонами в течение 10 дней со
дня принятия Конкурсной комиссией решения о передаче нежилого помещения.
13. Настоящее извещение и проект договора на
реализацию социальных муниципальных проектов (программ), заключаемого по результатам проведения Конкурса, размещены на сайте www.troparevo-zao.ru.
Дополнительную информацию можно получить по
адресу: 119571, г.Москва, ул. Академика Анохина, д.46,
корп.3, каб. 3, по графику работы муниципалитета:
понедельник-четверг — с 8.00 до 17.00, пятница – с 8.00
до 15.45, обеденный перерыв: 12.00 — 12.45. Контактное лицо: Гордецова Елена Юрьевна, номер контактного телефона: (495) 437-53-17, адрес электронной почты
troparevosport@mail.ru.
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закон и порядок

О ЛОТЕРЕЙНЫХ
ТЕРМИНАЛАХ
В целях недопущения незаконного проведения на объектах торговли и услуг азартных
игр под прикрытием законодательно разрешенных видов
деятельности, напоминаем руководителям предприятий потребительского рынка и услуг,
крупных торговых центров,
расположенных на территории
района Тропарево-Никулино,
о недопущении размещения
игорного оборудования на
торговых площадях и неукоснительном соблюдении Федеральных законов №244 от
29.12.2006 г. «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации» и №138-ФЗ от
11.11.2003 г. «О лотереях».
Аргументируя законность проведения лотерей на лотерейных
терминалах, организаторы ссылаются на положение статьи 2 (пункт
14) Федерального закона №138ФЗ «О лотереях», согласно которому оборудование, специально
изготовленное для проведения
лотерей или оснащенное лотерейными программами, является
лотерейным, и предоставляют соответствующие экспертные заключения.
Однако помимо определения лотерейного оборудования Федеральный закон от 11.11.2003 г. №138-ФЗ
содержит требования к бестиражным лотереям (т.е. лотереям, которые проводятся на лотерейных терминалах). В соответствии с частью 2
(третий абзац) статьи 3 Федерального закона, бестиражная лотерея –
это лотерея, в которой выигрышные
лотерейные билеты определяются
на стадии их изготовления. Пункт
5 статьи 1 Федерального закона
определяет лотерейный билет как
защищенную от подделок полиграфическую продукцию.
В целях сохранения имиджа компаний как социально ответственных участников рынка представляется целесообразным поддержать
политику города по обеспечению
законности в сфере азартных игр
и лотерей и не размещать лотерейные терминалы на торговых
площадях.

ОбъявлениЕ

Профессия
для настоящих
мужчин
Принимаются на службу в федеральное государственное казённое
учреждение «27 отряд федеральной
противопожарной службы по городу
Москве» граждане Российской Федерации, от 18 до 40 лет, проживающие
в городе Москве и Московской области, имеющие образование не ниже
среднего, на должности пожарного и
водителя пожарного автомобиля.
Информацию о приёме на службу можно получить в отделе кадров
27-го отряда ФПС по г. Москве, расположенного по адресу: г. Москва,
улица Осенняя, д. 21 и по телефонам: 8 (495) 415-3324, 8 (495) 4152844.

В редакцию пришло письмо
Здравствуйте,
уважаемые
сотрудники редакции газеты «На Западе Москвы.
Тропарево-Никулино»! Позвольте от себя
лично и по поручению ветеранов Великой
Отечественной войны и труда, проживающих в нашем районе, на страницах газеты
выразить благодарность культоргу районного Совета ветеранов Алле Владимировне
Старостенко за организацию бесплатного
посещения постановки «Остров грез» в цирке на проспекте Вернадского. Очень хочу
поделиться своими впечатлениями. Прежде
скажу, что мне 90 лет, и я очень люблю цирк.
Там, как в народе говорят, — все без обмана. Я видел десятки представлений, но то,
что сотворил режиссер постановки «Остров
грез» — выше всяких похвал. Оригинально

само начало представления. Замечательны
костюмы артистов, отлично сочетающиеся
со световым оформлением спектакля. Звучный и сочный оркестр. Каждый номер программы заставлял удивляться и восхищаться все больше и больше, и, когда, казалось,
эмоциям уже не было предела, на манеж
вышли… Хотя, пожалуй, дальше я не буду
рассказывать, просто посоветую всем москвичам вместе с детьми, друзьями и родственниками дружно отправиться в цирк на
проспект Вернадского. Поверьте, вы, как и
мы, получите колоссальное удовольствие!

Дорогие друзья! Когда мне позвонили
из редакции, и ознакомили с содержанием письма ветерана Великой Отечественной войны В.Н. Дубровского, мне стало
очень приятно от мысли, что моя скромная работа приносит столько радости и
приятных ощущений нашим заслуженным
ветеранам войны и труда. Со своей стороны мне бы хотелось через вашу газету
выразить сердечную благодарность директору цирка на проспекте Вернадского
за помощь в осуществлении этой благородной акции.

В.Н. Дубровский,
летчик-истребитель, ветеран Великой
Отечественной войны и труда.

А.В. Старостенко,
культорг Совета ветеранов
района Тропарево-Никулино

Благодарность

Спасибо за праздник!
3 октября Муниципалитет района пригласил на вечер, посвященный Дню пожилого человека, ветеранов Великой Отечественной войны, труда, вооруженных сил и тех, кто находится на заслуженном отдыхе. Своими впечатлениями с нами поделился один из гостей вечера, ветеран труда О.В. Михайлов.

С первых минут мы почувствовали праздничную атмосферу. Фойе гостеприимно распахнувшего для нас свои двери
клуба «Феерия» было украшено
композициями из разноцветных
воздушных шаров, звучала му-

зыка любимых нами советских
композиторов. В зале уже были
накрыты столы.
Вечер открыл руководитель муниципалитета внутригородского
муниципального
образования
Тропарево-Никулино в городе

Москве Николай Валентинович
Уваров, поздравивший всех присутствующих с Днем пожилого
человека и пожелавший крепкого здоровья, счастья, благополучия, заботы и внимания родных
и близких.
Настроение было отличным,
мы общались и пили чай со сладостями. Начался праздничный
концерт. Один за другим на сцену выходили артисты. Виртуозно
выступили ансамбль народного
танца «Фантазия» и хореографический коллектив «Колокольцы»,
заразившие нас своим молодым
задором. Замечательные песни
исполнил детский вокальный
ансамбль «Свет счастья». Было
приятно ощущать, что молодые
люди проникнуты вниманием
к людям старшего поколения. В
концерте также приняли участие
исполнитель авторской песни
А. Гранд, артистка московской
эстрады С. Кузьминова, свои

стихи прочитала любимая нами
поэтесса С. Демидова. Особую
благодарность хочется высказать
хору ветеранов района «Поющие
сердца» под руководством Егора
Романенко. Исполненные ими
задушевные песни А.Зацепина,
В.Левашова, А.Журбина и других композиторов на мгновенье
вернули нам молодость. Глядя
на поющих ветеранов, мы не
переставали удивляться их задору и хорошему настроению,
которыми они щедро делились
со сцены. Многие, сидя за столиками, подпевали. Когда концерт
закончился, его ведущая Александра Петрова пригласила всех
потанцевать.
Вечер получился дружеским,
веселым и по-домашнему теплым. Хочется от всей души поблагодарить всех, кто его организовал и принял в нем участие.
Спасибо вам за заботу о нас, людях старшего поколения.

Познавательная экскурсия

Город колоколов
3 октября ветераны, проживающие на территории района Тропарево-Никулино, отправились на организованную муниципалитетом автобусную экскурсию в город Звенигород.
Экскурсия началась со знакомства с
архитектурным
ансамблем
СаввиноСторожевского монастыря. Позже экскурсанты посетили выставки, расположенные
в Царицыных палатах, построенных в середине XVII в. для супруги царя Алексея
Михайловича царицы Марии Ильиничны
Милославской. В настоящее время в Царицыных палатах располагаются экспозиции
Звенигородского историко-архитектурного
и художественного музея. Одна из них называется «Покои боярыни XVII века» — это
реконструкция палат русской знатной женщины XVII века: парадной, трапезной и светличной (рукодельной). В восстановленных
реставраторами интерьерах представлены
артефакты эпохи: мебель, посуда, ткани,
женские украшения и многое другое. Ветераны узнали много интересного об обычаях и укладе русской семьи того времени.
Другая экспозиция «Древний Звенигород»,
которую также посетили экскурсанты, рассказывала об истории города и монастыря
на основе коллекций археологии, темперной живописи, документов, книг, икон, оружия, предметов декоративно-прикладного
искусства.
Завершилась поездка обзорной экскурсией по городу с посещением Звенигородско-

го Кремля. Ветеранам понравился Звенигород - прелестный небольшой городок, само
имя которого вобрало в себя колокольные
звоны. Колокол - символ города, изображенный на его гербе. Обилие лесов, холмы
и источники с родниковой водой, живописные окрестности, названные в прошлом
веке «Русской Швейцарией», делают этот
город особенно притягательным для отдыха. Звенигородская природа с давних
пор вдохновляла художников, музыкантов,
писателей и поэтов. Здесь бывали Пушкин,
Чехов, Пришвин, Левитан, Чайковский и
многие другие знаменитости.
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К 200-летию Бородинской битвы

Досуг и спорт

Праздничная программа для ветеранов
26-го сентября в музыкальной школе № 83 имени Табакова прошел музыкально-литературный вечер «Недаром помнит вся Россия про день Бородина», посвященный 200-летию Победы России
в Отечественной войне 1812 года. Мероприятие было организовано
для участников Великой отечественной войны Правлением РОО
ветеранов государственных органов и учреждений социальной защиты населения города Москвы, Советом молодых специалистов
Департамента социальной защиты населения города Москвы, Советом ветеранов местного отделения «Запад» РОО ветеранов государственного и муниципального управления города Москвы.
Отечественная война 1812 года — одна
из самых героических страниц в истории
нашей Родины. Самоотверженная и непримиримая борьба русского народа
против сильнейшей в то время армии Наполеона стала ярким примером патриотизма, стойкости и силы духа русского
народа. Мы не имеем права забывать о
славных подвигах русских воинов, бесстрашно и отчаянно сражавшихся во имя
великой победы. Именно об этом были
слова руководителя ветеранской организации Нины Александровны Абрамовой,
открывшей
музыкально-литературный
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вечер «Недаром помнит вся Россия про
день Бородина» — вечер памяти, вечер
поклонения, вечер гордости за нашу великую Родину и ее славных сынов.
В концертной программе приняли
участие многие талантливые артисты.
Среди них солист Московской государственной филармонии Александр
Пашкевич, автор и композитор Игорь
Матета, неоднократный победитель Всероссийских конкурсов патриотических
песен, руководитель хоровых студий
Клубной системы «Кунцево» Георгий Кашуба, актер музыкального театра Роман

Бежин, а также хореографический коллектив «В мире танца» Центра детского
творчества «Созвездие» и коллектив художественной самодеятельности «Гармония» (художественный руководитель
Ирина Колосова). На сцену вышли и одаренные учащиеся Музыкальной школы
имени Табакова — Искандер Раунов и
Леонид Сурков, исполнившие на фортепиано вальс «Вступление в Париж, 1814
год», и Анна Засева, сыгравшая «Мазурку» Глинки.
Екатерина Решетниченко

Уважаемые жители
Тропарево-Никулино!
Продолжается набор детей и взрослых в кружки и
секции МБУ «Спортивно-досуговый центр «ТропаревоНикулино» и НКО «Благотворительный фонд поддержки
творческого наследия композитора Микаэла Таривердиева» — Проект «ТРОНИК.ТВ» на безвозмездной
основе по следующим направлениям:

МБУ «Спортивно-досуговый центр
«Тропарево-Никулино»
— Бокс;
— Рукопашный бой «Сэне»;
— Самооборона для женщин;
— Рукопашный бой, основанный на знании биомеханики;
— Самбо;
— ОФП для детей;
— «Семейные старты»;
— Тренажёрный зал;
— Оздоровительная аэробика;
— Ритмика и хореография для детей;
— Современные танцы;
— Шахматы;
— Настольный теннис;
— Кружок «Перспектива» (живопись и рисунок; архитектура и дизайн; малые архитектурные формы и
ландшафтный дизайн);
— Кружок «Радуга» (живопись и рисунок; батик; икебана и фитодизайн; макраме);
— Кружок «Мастерилки»;
— Клуб любителей истории Средне-вековья;
— Фигурное катание;
— Хоккей;
— Футбол;
— Бадминтон;
— Лыжи.
Записаться в секции и кружки можно
по телефону: 8 (499) 739-5784
(дежурный администратор)

НКО «Благотворительный фонд
поддержки творческого наследия
композитора Микаэла Таривердиева» —
Проект «ТРОНИК.ТВ»
Развитие личности

Театр как средство воспитания

Подростковый возраст недаром называют трудным. Неуравновешенность, противоречивость, быстрая
смена настроений, трудности в общении с окружающими — все это свойственно подросткам. Период
становления личности — не простое время, но это крайне важный этап в жизни любого человека. Юноши и девушки, входящие во взрослую жизнь, активно усваивают нравственные нормы и ценности, полезные навыки и знания, сложные социальные роли, которые придется исполнять в будущем. В этой
связи уникальной развивающей средой для юного человека можно считать театр.
Подростки, увлекающиеся
театром, общительнее других, они способны к более
глубокому самоанализу, лучше понимают окружающих,
умеют сопереживать. Они не
чувствуют себя покинутыми
и одинокими, не страдают от
комплекса непонимания (как
многие их сверстники), а значит в существенной степени
защищены от влияния тоталитарных группировок, наркоманов, и не вовлекаются в
их среду.
Приобщая юного человека
к искусству, театр пробуждает
в нем талант зрителя и творца театрального действия, без
участия которого спектакль,
как произведение искусства,
не может состояться. Переживая судьбы героев, анализируя ситуации, события,
поступки действующих лиц,
постигая язык и законы театра, ребенок от спонтанного
соучастия в действии переходит к пониманию и осмыслению нравственных и этических
ценностей. Театр открывает
простор для самовыражения,
а это одна из главных потребностей ребенка.

В нашей школе в системе дополнительного образования
работают две театральные студии — «Мечта» (для учащихся
начальной школы) и «Ровесники» (для учащихся 5-11-х классов). Дети с большим удовольствием посещают эти студии. В
этом нет ничего странного. Для
любого человека, а для ребенка особенно, театр — это неразгаданная тайна, волшебство
перевоплощения. Стремление
проникнуть в тайну волшебного мира — вот главный побудительный мотив, заставляющий
ребенка стремиться на сцену.
Создавая свою роль, ученик
(ребенок, юноша, девушка)
одновременно решает для
себя две задачи: правдивого
вхождения в образ и отражения своего отношения к нему
(раскрытие внутреннего мира
ребёнка). И в этом тоже проявляется притягательная сила театра. Отражая в своей работе
добро, ребенок сам становится
добрее, а передовая оттенки
зла, невольно вырабатывает в
себе его неприятие.
Один из наших последних
спектаклей — «Я всех вас люблю» — рассказывает о не-

простых взаимоотношениях
девочек из детского дома.
Драматические события, разворачивающиеся на сцене,
отражают взаимоотношения
между подростками в реальной жизни. Ненависть, злоба, агрессия — негатив, который мы часто подмечаем
в других, зачастую являются
лишь защитной реакцией. На
самом деле за внешней чёрствостью скрывается одинокая израненная детская душа.
Каждый человек одинок и
каждый одинок по своему,
так давайте протянем руки
друг другу и сделаем мир
добрее — вот главная идея
спектакля. После просмотра

спектакля многие дети вытирали слёзы, сопереживая
нелёгкой судьбе девочек. В
этом, на наш взгляд, и состоит
облагораживающая сила театра, которому нет равных по
силе эмоционального воздействия. В этом кроется и причина первостепенного значения
для нас, педагогов, развития
художественно-эстетического
направления воспитательной
работы нашей школы.
Наталья Александровна
Парфёнова, зам.
директора по ВР ГБОУ СОШ
№ 1307, руководитель
театральной студии
«Ровесники»

— Учебная секция «Профессия — репортер»;
— Учебная секция «Профессия — оператор»;
— Учебная секция «Профессия — режиссер»;
— Учебная секция «Профессия — телеведущий»;
— Студия «ПилотКа».
Группа анимации:
— Секция «Компьютерная информатика».
Для старшеклассников:
— Проект «Муниципальный Час»;
— «Лит. сотрудник редакции».
«ТВ-ПЛЮС» для старшеклассников:
— Художественная фотография «Фо-кус-Покус».
— Тел. клуб «Про ЗОО» ребятам о зверятах;
— Проект «Слово депутату»;
— Творческая мастерская «Ладья»;
— Кружок «Компликбез» (ознакомительные курсы
пользователей для граждан старшей возрастной
группы);
— Клубный проект для родителей «Мамин клуб»;
— Воскресный Исторический Клуб;
— Кружок «Земля-Экодом»;
— Семейный клуб «Мастерица»;
— Кружок «Своими руками».
О работе фонда, наборе в секции можно узнать
по телефону: 8 (968) 620-1829
(Николай Витальевич Симанков)

Муниципалитет
Тропарево-Никулино
приглашает
жителей муниципального образования ТропаревоНикулино, желающих заниматься различными видами
спорта (футбол, волейбол, баскетбол, дартс, настольный теннис, городки, шашки, шахматы, семейные
старты, семейный туризм, лыжные гонки, легкоатлетический кросс и др.) и принимать участие в составе
команды ВМО Тропарево-Никулино в окружных соревнованиях спартакиад «Всей семьей за здоровьем!»,
«Московский двор — спортивный двор» (дети до 18
лет), «Спорт для всех» (взрослые 18—55 лет), «Спортивное долголетие» (55 лет и старше).
Заявки просьба присылать в муниципалитет
Тропарево-Никулино по тел./факс 8(495)437-5317,
E-mail: tr-nik@migmail.ru,troparevosport@mail.ru
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Будьте осторожны!

Как уберечь себя от заболевания бешенством
Бешенство – медленная вирусная инфекция, поражающая теплокровных животных, птиц и человека. Это одно из наиболее тяжелых заболеваний, неизбежно приводящее к смертельному исходу.
В мире ежегодно погибает от бешенства около 55 тыс.
человек, то есть в среднем 1 человек каждые 10 минут.
Эти данные обнародовала Всемирная организация здравоохранения по случаю Всемирного дня борьбы против
бешенства, который отмечался 28 сентября.
Бешенство — природно-очаговая инфекция, которая регистрируется в более 150-ти странах мира и является десятой по
значимости причиной смерти людей в структуре инфекционных заболеваний.
В Российской Федерации за период с 2008 по 2011 годы зарегистрировано 57 летальных исходов заболеваний людей
бешенством. Более 85% всех заболеваний этой инфекцией
приходится на субъекты Центрального, Южного, СевероКавказского и Приволжского Федеральных округов. Источником заражения людей в 52,6% явились больные бешенством
собаки и кошки, в 43,6% — дикие животные. У одного человека заболевание возникло в процессе ухода за больной бешенством коровой, у двоих источник не был установлен. Из числа
умерших от бешенства в 2008—2011 годы 70,2% не обращались
за медицинской помощью и, соответственно, им не проводилась вакцинация, введение антирабического иммуноглобулина, 17,5% лиц, обратившихся за медицинской помощью, отказались от вакцинации, у остальных лиц заболевание возникло
вследствие позднего обращения за медицинской помощью.
Основной источник бешенства в природе — дикие плотоядные животные. Есть природные очаги бешенства, которые
поддерживаются представителями собачьих (волки, лисы,
енотовидные собаки, песцы), а также дикими кошками, рысями, плотоядными и насекомоядными летучими мышами.
К бешенству восприимчивы все теплокровные животные, но
чаще инфекцию распространяют лисы, волки, енотовидные собаки, кошки и собаки. Также бешенство может регистрироваться среди коров, лошадей, мелкого рогатого скота, кабанов.
От диких животных инфекция может переходить на домашних. Так возникает городской очаг, который поддерживается бродячими собаками и кошками.
За последние пять лет произошел выраженный подъем заболеваемости бешенством животных в Российской Федерации.
С 1996 года происходит подъем заболеваемости бешенством
животных в Московской области, где сложилась очень неблагоприятная ситуация. С начала 2012 года на территории Московской области зарегистрировано 135 случаев заболевания
животных бешенством в 31 районе, а в Москве — 5 случаев
(все на территории Зеленограда). Кроме того, имеются случаи
ввоза в Москву больных бешенством животных из области.
От животных человеку заболевание передается через укусы, ссадины, царапины, ослюнения кожных покровов, слизистую оболочку глаз, полости рта, носа и при соприкосновении
с каким-либо предметом или одеждой, загрязненной слюной
бешеного животного.
Инкубационный период (время от укуса до заболевания)
зависит от локализации укуса и длится от 10 дней до 3-4 (чаще
1-3) месяцев, в некоторых случаях — до года и более. Наиболее опасны укусы в голову, кисти рук.
Болезнь начинается с появления болей по ходу нервов в
месте укуса, тошноты, рвоты. Больные теряют сон, возникает
чувство тоски, беспокойство. В дальнейшем, на фоне подъема
температуры, возникают возбуждение и чувство страха. Несмотря на жажду, появляется водобоязнь, судороги. Смерть
наступает на 4-6 сутки.
Средств лечения бешенства нет. Если начинаются клинические
признаки заболевания, летального исхода не избежать. Но срочная вакцинация после попадания вируса в организм позволяет
предупредить развитие симптомов и заболевание человека.
Основными причинами заболеваний людей являются: отсутствие настороженности и знаний об опасности заражения

бешенством и несвоевременное обращение за медицинской
антирабической помощью.
За 6 месяцев 2012 года в травматологические пункты ЗАО
обратились за антирабической помощью 1195 чел., в т.ч.
взрослых — 979 (81,9%), детей –216 (18,1%). Пострадали от
укусов бешеными животными — 6 чел., дикими — 11 чел., домовыми грызунами — 12 чел., дикими грызунами — 7 чел.,
известными животными — 545 чел., безнадзорными животными — 60 чел., прочими — 7 чел. Получили укусы на территории Москвы — 940 чел., Московской области — 234 чел., в
других областях — 21 чел. Подлежали антирабическому лечению — 1005 чел., из них госпитализированы в связи с тяжелыми покусами — 345 чел.
Антирабическая помощь людям, пострадавшим от укусов,
оцарапания, ослюнения животными в ЗАО г. Москвы оказывается в травматологических пунктах, расположенных по
адресам:
Детские травматологические пункты
ТП ДГКБ №13
им. Филатова

Ул. СадовоКудринская,
д. 15

8 (499) 254-3430

Круглосуточно

НИИ
неотложной
детской
травматологии
и хирургии

Ул. Б. Полянка,
д. 20

8 (499) 238-7721,
8 (499) 238-8322

Круглосуточно

ТП ДГП №128

Осенний б-р,
д. 19

8 (495) 415-8174

Пн.-Чт.
8.30—19.00,
Пт. 8.30—18.00,
Сб. 9.00—15.00

Ул. Новоорловская,
Ежедневно:
8 (495) 733-5284
д. 2-1
9.00—22.00
Взрослые травматологические пункты
8 (495) 443-7482,
Можайское
Круглосуточно
ТП ГКБ №71
8 (495) 443-7786
шоссе, д.14

ТП ДГП №132

ТП ВП №8

Олимпийская
деревня, д. 16-1

8 (495) 35-6618

Круглосуточно

ТП ВП №58

Физкультурный
пр-зд, д. 6

8 (499) 148-1512

Круглосуточно

ПВЛ №4

Ул. Родниковая,
д. 4-4

8 (495) 435-1076

Круглосуточно

Профилактической вакцинации против бешенства подлежат:
•р
 аботники служб, проводящих отлов животных (ловцы,
водители, охотники, лесники и др.);
•р
 аботники ветеринарных станций по борьбе с болезнями
животных, имеющие контакт с животными (ветврачи,
фельдшеры, лаборанты, младший персонал);
•р
 аботники научно-исследовательских институтов и диагностических лабораторий, проводящих исследования на
бешенство;
•р
 аботники вивариев и других учреждений, работающих
с животными.
Если вас укусило или оцарапало животное, то необходимо
немедленно и как можно раньше раневую поверхность обильно
промыть проточной водой с мылом, а края раны обработать
70% спиртом или 5% настойкой йода. По возможности следует
избегать наложения швов на рану. После местной обработки
раны необходимо немедленно обратиться за антирабической
помощью в травматологический пункт (отделение).
В случае назначения курса прививок, не прерывать его без
разрешения врача, так как нарушение схемы вакцинации
может привести к развитию болезни и неминуемой смерти.
При проведении курса антирабических прививок не
употреблять алкоголь, который неблагоприятно отражается
на эффективности вакцинации.

Если животное известное, то оно должно находиться под
наблюдением ветеринара в течение 10 дней. Если в течение
указанного срока животное умирает, его труп или голова
немедленно с соблюдением предосторожности должны быть
по направлению ветслужбы доставлены на экспертизу по
адресу: г. Москва, ул. Юннатов, д. 6а.
Основа профилактики бешенства — предупреждение
укусов. Необходимо избегать ненужных контактов с
животными, особенно дикими и бродячими. Игра с
животными нередко заканчивается укусами, которые могут
угрожать жизни и здоровью человека.
Владельцы животных обязаны выгуливать их на специально выделенных площадках, выводить собак только на
коротких поводках и в намордниках. Если принадлежащее
вам животное укусило, оцарапало или обслюнявило
человека, вы обязаны сообщить пострадавшему свой адрес.
А животное должно быть под наблюдением ветеринара
после происшествия еще в течение 10 дней. Документы
ветеринарного освидетельствования животного должны
быть переданы пострадавшему лицу.
При любом заболевании животного, особенно при
затруднении глотания, немедленно обратитесь за ветеринарной помощью. Нельзя допускать общение домашних
животных с бродячими, вывозить куда-либо не привитых
против бешенства животных.
Сведения о ветучреждениях ЗАО г. Москвы,
где проводятся профпрививки животным
и карантинирование по поводу укусов
Станция по борьбе с болезнями животных ЗАО

121374, г. Москва,
ул. Багрицкого, д. 15

8 (495) 443-6963

Филиал — Рублевский
участок

121500, г. Москва,
пос. Рублево,
ул. Старолучанская, д. 48

8 (499) 727-2624

Филиал «Солнцевская
119619, г. Москва
8 (495) 439-2350
участковая ветлечебница» ул. Наро-Фоминская, д. 21

В случае необходимости отлова безнадзорных животных
следует обращаться в диспетчерские РЭУ, ДЕЗа по месту
жительства для оформления заявки.
Лучше не подбирать бездомных бродячих либо больных
животных, но если взяли, то найти возможность в короткий
срок показать животное ветеринарному врачу и привить.
При обнаружении в лесу или на приусадебном участке
павшего животного, ни в коем случае нельзя прикасаться
к нему, снимать шкуру, так как на шерсти может быть
слюна, содержащая вирус бешенства. О павшем животном
необходимо сообщить в ветеринарную службу для принятия
мер, в т. ч. числе решения вопроса об обследовании его на
бешенство. Все манипуляции с трупом такого животного
необходимо проводить, используя средства для защиты рук.
Есть лишь одно средство избежать заболевания бешенством
домашних животных — делать ежегодно профилактические
прививки против бешенства (с 3-месячного возраста для
собак) в учреждениях ветеринарной службы. Для сохранения
эффективности вакцины необходимо соблюдать требования
«холодовой цепи». Наиболее надежно условия хранения
антирабических вакцин соблюдаются в ветеринарных
лечебницах и клиниках. Прививки против бешенства
отечественной вакциной проводятся бесплатно. По эффективности выработки иммунитета против бешенства она
не уступает импортной. Прививки проводятся и в станциях
по борьбе с болезнями животных, и ежегодно в выделенных
пунктах по согласованию с ДЕЗ.
Предупредить бешенство с помощью прививок возможно,
вылечить — нет.

Важное дело

Социальная акция
Всё больше коммерческих организаций принимают участие в
благотворительной
деятельности
и социально значимых мероприятиях, проводимых на территории
района Тропарёво-Никулино. Так,
компания ОКНА МИГОМ совмест-

но с управой района выступила с
инициативой о бесплатной замене
окон остронуждающейся многодетной семье.
Для компании ОКНА МИГОМ это уже
не первая социально значимая благотворительная акция. В мае 2012 г.

компания ОКНА МИГОМ бесплатно
установила несколько окон в Клинском доме престарелых и инвалидов.
Уникальность данного мероприятия
заключалась в том, что была остеклена
комната, которая силами постояльцев
данного заведения была оформлена

как храм. Также в мае 2012 г. компания ОКНА МИГОМ совместно с компанией «Декёнинк Рус» выступила в
роли основного спонсора спортивнодосугового мероприятия «Фестиваль
спорта», организованного муниципалитетом Тропарево-Никулино.
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