
Новое в законе

1 августа 2012 года в Москве вступил в силу закон о дополнительных полномочиях органов местного самоуправления.  
О тех изменениях, которые произошли и что это дает жителям и депутатам, чьи интересы они представляют, мы беседуем 
с руководителем внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино Сергеем Павловичем Куликовым.

Главная цель — учесть 
интересы жителей

Сергей Павлович, закон «О на- 
делении органов местного са-
моуправления муниципальных 
округов в Москве отдельны-
ми полномочиями города Мо-
сквы», принятый Мосгордумой 
11 июля, внес значительные 
изменения в деятельность де-
путатов муниципальных Собра-
ний. Чем, по Вашему мнению, 
была вызвана необходимость 
появления нового закона? Кто 
был его инициатором?

— Еще в мае этого года мэр 
Москвы Сергей Семенович Со-
бянин предложил расширить 
полномочия муниципальных Со-
браний. Например, предоставить 
право накладывать вето на новые 
стройки: не строить объект, если 
две трети депутатов не согласу-
ют сооружение такого объекта — 
магазина, рынка, мастерской, 
аптеки, детского учреждения или 
спортивного сооружениях. А не-
обходимость начала масштабной 
реформы местного самоуправ-
ления, которой можно назвать 
эту инициативу столичного пра-
вительства, назрела давно: кому, 
как не депутатам, являющимися 
народными избранниками, лучше 
знать, что надо нашим избирате-
лям — жителям муниципальных 
округов, чьи интересы мы пред-
ставляем? Это, во-первых. Во-
вторых, после выборов, которые 
состоялись в марте текущего 2012 
года в Москве, в состав муници-
пальных Собраний пришло много 
новых активных людей, которые 
по-настоящему хотят навести по-
рядок в своих районах, работать 
для жителей.

— Закон принят. Органы мес-
тного самоуправления наделе-
ны новыми полномочиями по 
благоустройству, эксплуатации 
и содержанию жилищного фон- 
да, размещению объектов ка-
питального строительства и не- 
капитальных объектов на тер-
ритории муниципалитетов…

— Это так! Например, строи-
тельство капитальных объектов, 
площадь которых не превышает 
полторы тысячи квадратных мет-
ров — аптек, спортивных соору-
жений, ремонтных мастерских, 
магазинов «шаговой» доступно-
сти и других объектов теперь воз-
можно только после согласования 
с органами местного самоуправ-
ления. Без таких согласований 

уже не будут возводиться объекты 
религиозного назначения, а так-
же гаражи вне зависимости от их 
площади. 

— Сергей Павлович, и все же, 
какое принципиальное ново-
введения содержит этот доку-
мента?

— Самое важное — законода- 
тельно закреплено участие жите-
лей и представителей власти в во-
просах благоустройства. Соглас-
но новому порядку, также впервые 
предусматриваются четкие сроки 
выполнения мероприятий на всех 
этапах работы, а также требова-
ния к составу документов. И хотя 
адресные перечни и планы работ 
по благоустройству дворовых 
территорий, парков, скверов, а 
также капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов по-прежнему 
формируются управами районов, 
теперь без одобрения депутатов, 
представляющих интересы жите-
лей, обойтись невозможно!

— Получается, что теперь ра-
боты по благоустройству и ка-
питальному ремонту в Москве 
регламентируются на систем-
ном уровне. А как это происхо-
дит на практике?

— Процесс утверждения адрес-
ных перечней на следующий фи-
нансовый год формируется не 
позднее 1 октября. Далее, в срок 
до 15 ноября, проект передается 
на утверждение Совету депута-
тов. В течение 30 дней документ 
рассматривается Советом. Если 
депутаты не утвердили проект до-
кумента в течение установленного 
срока, он считается принятым. В 
случае отклонения документ под-
лежит доработке. Согласованные 
адресные перечни, планы благо-
устройства парков и скверов в 
течение пяти дней после утверж-
дения публикуются на сайте пре-
фектур, управ районов, муници-
пальных округов, а также на сайте 
«Наш город. Программа развития 
Москвы».

— Закон, о котором мы го-
ворим, делегирует часть го-
сударственных полномочий 
депутатам органов местно-
го самоуправления. Это же 
огромная ответственность!

— А как же иначе? Ведь речь идет 
о сферах, которые в наибольшей 
степени затрагивают интересы 
населения по месту жительства: 
благоустройство, эксплуатация и 

содержание жилищного фонда, 
размещение объектов капиталь-
ного строительства и некапиталь-
ных объектов. Представительные 
органы местного самоуправления 
получили право участвовать в со-
гласовании ежегодного перечня 
дворов, которые подлежат ре-
монту, планов по благоустройству 
парков и скверов, и перечня до-
мов, которые подлежат капиталь-
ному ремонту. Еще раз подчеркну, 
что в сфере строительства органы 
местного самоуправления на-
делены полномочиями по согла-
сованию размещения объектов 
гаражного и религиозного назна-
чения, а также небольших мага-
зинов, рынков, аптек, ремонтных 
мастерских и других объектов, 
площадь которых не превышает 
1500 кв. м. Будет контроль и через 
непосредственное участие депу-
татов в комиссиях, которые от-
крывают работы и контролируют 
их ход. Также депутаты будут под-
писывать акты приемки.

— По новому закону депута-
ты муниципальных Собраний 
могут выражать недоверие гла-
вам управ… 

— Это так, но за такое реше-
ние должно выступить две трети 
депутатов. Кроме этого, зако-
ном предусматривается, что пе-
ред местным самоуправлением 
ежегодно будут отчитываться 
главы управ районов, руководи-
тели инженерных служб района, 
многофункциональных центров 
предоставления государствен-
ных услуг, а также главврачи по-
ликлиник, а это значит, что чи-
новники будут больше считаться 
с мнением наших депутатов, 
деятельность органов местного 
самоуправления поднимается 
на совершенно иной уровень. 
Да, это непросто, ведь в целом 
речь идет об управлении горо-
дом! Это прекрасно понимаем и 
мы, депутаты, и представители 
местной исполнительной вла-
сти, и правительство Москвы. 
Например, говоря о городском 
бюджете, который в этом году 
был увеличен на четыре милли-
арда и разделен между района-
ми, мэр подчеркнул: «Местное 
самоуправление будет участво-
вать в контроле за ресурсами, 
которые в несколько раз пре-
вышают сегодняшние размеры 
местных бюджетов».

— Сергей Павлович, являясь 
руководителем внутригород-
ского муниципального образо-
вания Тропарево-Никулино, Вы 
уже увидели на практике те из-
менения, о которых идет речь 
в законе «О наделении орга-
нов местного самоуправления 
муниципальных округов в Мо-
скве отдельными полномочи-
ями…»? Уже можете привести 
какие-то конкретные примеры 
по нашему району, рассказать 
о принятых решениях, о том, 
что сегодня больше всего вол-
нует депутатов?

— В качестве примеров реали-
зации новых полномочий на тер-
ритории района Тропарево-Ни-
кулино можно привести принятие 
плана дополнительных меропри-
ятий по социально-экономиче-
скому развитию района на 2013 
год, приемку объектов, которые 
были благоустроены в рамках до-
полнительного финансирования, 
выделенного Мэром в 2012 году 
каждому району Москвы, участие 
в согласовании перечня объектов 

потребительского рынка на тер-
ритории района.

— Сергей Павлович, а како-
ва в конечном итоге цель рас-
ширения полномочий органов 
местного самоуправления?

— Ответ на этот вопрос есть в 
самом законе. Его цель — обе-
спечить учет мнения населения 
и органов местного самоуправ-
ления при принятии решений ор-
ганами исполнительной власти 
города Москвы, повысить эффек-
тивность взаимодействия орга-
нов местного самоуправления и 
органов исполнительной власти 
города Москвы, усилить роль ор-
ганов местного самоуправления 
в социально-экономическом раз-
витии соответствующих террито-
рий. Этот закон – важный шаг во 
взаимодействии разных ветвей 
власти, ведь, не смотря на раз-
ницу в полномочиях, интересы 
у нас общие: работать во благо 
жителей!

Интервью подготовила и провела 
Елена СОЛОД-БОГДАНОВА

Спецвыпуск
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ОФИЦИАЛЬНО

ВНУТРИГОРОДСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения 
муниципального Собрания 

внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино 

в городе Москве  
от 09.10.2012 г. №11-1  

«О проекте решения 
муниципального Собрания 

внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино 

в городе Москве»  
«О внесении изменений и дополнений 

в Устав внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино 

в городе Москве».

Публичные слушания назначены решением муници-
пального Собрания внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино в городе Москве от 
09.10.2012 №11-1.

Дата проведения: 06 ноября 2012 года, 14.00 час.
Место проведения: МБУ СДЦ «Тропарево-Никули-

но», г. Москва, ул. 26 Бакинских комиссаров дом 4, 
корпус 2.

Количество участников: 18.
Количество поступивших предложений: 1.
Председательствующий: С.П.Куликов.
Секретарь: Н.О.Болотенкова .

В результате обсуждения проекта решения муници-
пального Собрания внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино в городе Москве были 
приняты следующие рекомендации:

1. Поддержать проект решения муниципального Со-
брания внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве от 09.10.2012 г. 
№ 11-1 «О проекте решения муниципального Собра-
ния внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве ««О внесении из-
менений и дополнений в Устав внутригородского муни-
ципального образования Тропарево-Никулино в городе 
Москве» в целом.

2. Направить результаты публичных слушаний и прото-
кол публичных слушаний в муниципальное Собрание вну-
тригородского муниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в 
официальных средствах массовой информации внутри-
городского муниципального образования Тропарево-Ни-
кулино в городе Москве.

Председательствующий: С.П. КУЛИКОВ
Секретарь: Н.О.БОЛОТЕНКОВА

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения 
муниципального Собрания 

внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино 

в городе Москве  
от 09.10.2012 г. №11-1 

«О проекте решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 

образования Тропарево-Никулино в городе Москве 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 

внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве».

 
Публичные слушания назначены решением муници-

пального Собрания внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино в городе Москве от 
09.10.2012 года №11-1.

Дата проведения: 06 ноября 2012 года, 14.00 час.
Место проведения: МБУ СДЦ «Тропарево-Никули-

но» ул. 26 Бакинских комиссаров, дом 4, корпус 2.
Количество участников: 18.
Количество поступивших предложений: 1. 
Выступили: 
1. Руководитель внутригородского муниципального 

образования Тропарево-Никулино в городе Москве 
С.П. Куликов с информацией о внесении изменений 

и дополнений в Устав внутригородского муниципаль-
ного образования Тропарево-Никулино в городе Мо-
скве;

— Руководитель муниципалитета внутригородско-
го муниципального образования Тропарево-Никулино 
в городе Москве Н.В. Уваров с информацией о про-
ведении заседания Рабочей комиссии по внесению 
изменений и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования Тропарево-Никулино в 
городе Москве;

— Юрисконсульт — главный специалист внутригород-
ского муниципального образования Тропарево-Никулино в 
городе Москве В.И.Юткин с информацией о порядке  вне-
сений изменений и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования Тропарево-Никулино в горо-
де Москве;

— депутаты муниципального Собрания С.Ю.Измайлов, 
З.И.Кочергина с  пояснением по некоторым статьям новой 
редакции Устава внутригородского муниципального обра-
зования Тропарево-Никулино в городе Москве;

2. Жители района Тропарево-Никулино.
— Байкова С.С., проживающая по адресу: ул. 26 

Бакинских комиссаров, дом 2, корпус 2, квартира 59, 
с предложением внести изменения в новую редак-
цию Устава внутригородского муниципального обра-
зования Тропарево-Никулино в городе Москве ч. 5. 
ст. 45 о численности инициативной группы не менее 
20 человек.

В результате обсуждения проекта решения муници-
пального Собрания внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино в городе Москве были 
приняты следующие рекомендации:

1. Одобрить проект решения муниципального Собра-
ния внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве от 09.10.2012г. 
№11-1 «О проекте решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Тро-
парево-Никулино в городе Москве ««О внесении изме-
нений и дополнений в Устав внутригородского муници-
пального образования Тропарево-Никулино в городе 
Москве».

2. Учесть поступившие предложения в новой редакции 
Устава внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве.

3. Направить протокол публичных слушаний в муни-
ципальное Собрание внутригородского муниципаль-
ного образования Тропарево-Никулино в городе Мо-
скве.

Председатель рабочей группы С.П. КУЛИКОВ

ВНУТРИГОРОДСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения 
муниципального Собрания 

внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино 

в городе Москве  
от 09.10.2012 г. №11-5 .

«О проекте решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 

Тропарево-Никулино в городе Москве  
«О бюджете внутригородского муниципального 

образования Тропарево-Никулино в городе Москве 
на 2013 год и плановый период 2014—2015 гг.»

Публичные слушания назначены решением муници-
пального Собрания внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино в городе Москве от 
09.10.2012 №11-6.

Дата проведения: 06 ноября 2012 года, 14.00 час.
Место проведения: МБУ СДЦ «Тропарево-Никули-

но», г. Москва, ул. 26 Бакинских комиссаров, дом 4, 
корпус 2.

Количество участников: 20.
Председательствующий: С.П. Куликов.
Секретарь: Н.О. Болотенкова. 

В результате обсуждения проекта решения муници-
пального Собрания внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино в городе Москве были 
приняты следующие рекомендации:

1. Поддержать проект решения муниципального 
Собрания внутригородского муниципального об-
разования Тропарево-Никулино в городе Москве от 
09.10.2012 г №11-5 «О бюджете внутригородского 
муниципального образования Тропарево-Никулино в 

городе Москве на 2013 год и плановый период 2014—
2015 гг.» в целом.

2. Направить результаты публичных слушаний и прото-
кол публичных слушаний в муниципальное Собрание вну-
тригородского муниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в 
официальных средствах массовой информации внутри-
городского муниципального образования Тропарево-Ни-
кулино в городе Москве.

Председательствующий: С.П. КУЛИКОВ
Секретарь: Н.О.БОЛОТЕНКОВА

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения 
муниципального Собрания 

внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино 

в городе Москве   
от 09.10.2012 № 11-5 

«О бюджете внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино 

в городе Москве на 2013 год 
и плановый период 2014—2015 гг.»

Публичные слушания назначены решением муници-
пального Собрания внутригородского муниципально-
го образования Тропарево-Никулино в городе Москве  
от 09 октября 2012  года №11-6.

Дата проведения: 06 ноября  2012 года
Место проведения: ул. 26 Бакинских комиссаров, 

дом 4, корпус 2, МБУ СДЦ «Тропарево-Никулино»  
в 15.00.

Количество участников: 20
Выступили:
— Председатель рабочей группы по проведению пуб-

личных слушаний, Руководитель внутригородского муни-
ципального образования Тропарево-Никулино в городе 
Москве С.П. Куликов с информацией о бюджете внутри-
городского муниципального образования Тропарево-Ни-
кулино в городе Москве на 2013 год и плановый период 
2014—2015 гг.

— Руководитель муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Тропарево-Никулино в го-
роде Москве Н.В.Уваров с постатейной информацией о 
бюджете внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве на 2013 год и пла-
новый период 2014—2015 гг.

— Главный бухгалтер — начальник отдела бюджетного 
учета и отчетности муниципалитета Тропарево-Никулино 
А.В. Климовская с информацией по контрольным цифрам 
бюджета внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве на 2013 год и пла-
новый период 2014—2015 гг.

— Депутаты муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Тропарево-Никулино 
в городе Москве З.И. Кочергина, В.Ф. Гарначук, С.Ю. Из-
майлов с предложениями об улучшении информационно-
го обеспечения населения района Тропарево-Никулино в 
городе Москве о бюджете внутригородского муниципаль-
ного образования Тропарево-Никулино в городе Москве 
на 2013 год и плановый период 2014—2015 гг.

— Жители внутригородского муниципального образо-
вания Тропарево-Никулино в городе Москве.

В результате обсуждения проекта решения муници-
пального Собрания внутригородского муниципально-
го образования Тропарево-Никулино в городе Москве  
«О бюджете внутригородского муниципального образо-
вания Тропарево-Никулино в городе Москве на 2013 год 
и плановый период 2014—2015 гг.» были приняты следую-
щие рекомендации :

1. Одобрить проект решения муниципального Собра-
ния внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве «О бюджете вну-
тригородского муниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве на 2013 год и плановый период 
2014—2015 гг.» в целом. 

2. Направить результаты публичных слушаний и прото-
кол публичных слушаний муниципальному Собранию вну-
тригородского муниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний 
в муниципальной газете «Муниципальные вести 
Тропарево-Никулино» и разместить на официаль-
ном сайте внутригородского муниципального об-
разования Тропарево-Никулино в городе Москве:  
www.troparevo-zao.ru. 

Председатель рабочей группы: С.П.КУЛИКОВ  
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«Наш студенческий дом»
В Москве подвели итоги городского кон-

курса студенческих общежитий «Наш студен-
ческий дом». В этом году в конкурсе приняло 
участие  90 корпусов студенческих общежитий. 
Победу в конкурсе одержало студенческое 
общежитий Московского университета инже-
неров железнодорожного транспорта.  По-
здравляем студенческое общежитий МИТХТ 
имени М.В. Ломоносова, которое находится 
на территории района Тропарево-Никулино, 
с победой в номинации «Приз зрительских 
симпатий».

Служба 01

В связи с усилением морозов многие 
люди используют для дополнительно-
го обогрева своих помещений электро-
обогревательные приборы. В связи с этим 
возрастает опасность пожара — от элек-
тропроводки при коротком замыкании или 
перегрузке, когда в сеть одновременно 
включают несколько электроприборов.

Еще одна опасность, возникающая при 
неправильном использовании электро-
бытового прибора или его неисправно-
сти, — поражение током. Из общего чис-
ла пожаров от электробытовых приборов 
примерно 40 % происходит от электро-
утюгов, такое же количество от электриче-
ских каминов, рефлекторов, радиаторов и 
самодельных обогревательных устройств, 
10 % от электроплиток, 4 % от электриче-
ских чайников, кофеварок и других водо-
наполняемых приборов.

Наиболее распространенной причиной 
пожаров, вызванных электробытовыми 
приборами, является перегрев окружаю-
щих предметов и материалов, располо-
женных вблизи электронагревательных 
приборов, продолжительное время на-
ходящихся во включенном состоянии, 
оставленных без присмотра или под «при-
смотром» малолетних детей. Даже техни-
чески исправные электронагревательные 
приборы могут вызвать воспламенение го-
рючих поверхностей, на которые они уста-

новлены. Бытовые электронагреватель-
ные приборы необходимо устанавливать 
на негорючее основание (подставку) до-
статочной толщины. Ею может быть мра-
морная плита, плита из цемента, кирпичи 
и т. п., которые ни в коем случае не следует 
укрывать пленкой, клеенкой, бумагой, а 
также горючими облагораживающими по-
крытиями.

Основное требование правил пожарной 
безопасности при пользовании различ-
ными электрическими нагревательными и 
обогревательными печами, рефлекторами 
и каминами заключается в запрещении ис-
пользования их для сушки одежды, белья 
и т.п.. Все электронагревательные прибо-
ры, настольные лампы, холодильники, пы-
лесосы и другие токоприемники должны 

включаться в сеть только через штепсель-
ные соединения заводского изготовления, 
каждый прибор должен иметь свою соеди-
нительную вилку.

Категорически запрещается использо-
вать вилку одного нагревательного при-
бора для соединения скруткой с соеди-
нительным проводом другого прибора. 
Внешние признаки неисправности про-
водки и электрических приборов: специ-
фический запах подгорающей резины (или 
пластмассы), искрение у счетчика и щитка, 
перегрев штепсельных розеток, выключа-
телей, мигание электроламп и т. п.

Оставленные без присмотра электро-
приборы — частая причина возникнове-
ния пожара. Не оставляйте без присмотра 
включенные электробытовые приборы и 

источники открытого огня! Не перегружай-
те электросеть! Не пользуйтесь самодель-
ными и неисправными электроприборами! 
Одновременно с этим 4 Региональный 
отдел надзорной деятельности Управле-
ния по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве 
информирует население, что при покупке 
электротехнической продукции требуй-
те у продавцов сертификаты, декларации 
соответствия требований пожарной без-
опасности.

Обнаружив пожар:
- Позвоните по телефону «01» и укажите 

точный адрес пожара; 
- Выведите из помещений людей, в пер-

вую очередь детей и престарелых; 
- Обесточьте электросеть;
- При угрозе Вашей жизни покиньте 

опасную зону, плотно прикрыв за собой 
двери горящего помещения и входную;

- Встречайте пожарных и укажите точное 
место пожара.

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА 
ЗВОНИТЕ: 01.

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: 637-
22-22.

Единый номер операторов сотовой 
связи (Би Лайн, Мегафон, МТС, Скай-
линк) для вызова пожарных и спасате-
лей: 112.

Все звонки бесплатные.

Вот уже и похолодало и осенние лужи 
прячутся под лед; и появляются сугубо 
зимние желания, среди которых одним из 
главных является — встать на коньки.

Легче всего в столице осуществить его 
будет жителям Западного округа. Пре-
фектура ЗАО запускает в первых числах 
декабря 14 новых катков. И что особенно 
важно — с искусственным льдом. То есть 
независимо от капризов погоды катание 
будет обеспечено на сто процентов.

Катки будут сооружены в рамках город-
ской программы развития индустрии от-
дыха и туризма, рассчитанной на период с 
2012 по 2016 годы.

— Изначально предполагалось, — рас-
сказывает префект Западного администра-
тивного округа столицы Алексей Олегович 
Александров, — что в каждом районе ЗАО 
появится по одному катку с искусствен-
ным ледяным покрытием. Но, когда мы 
начали отбор территорий под будущие 
ледовые площадки, выяснилось, что при-
дется вносить коррективы. По абсолютно 
объективным причинам, например, разная 
плотность застройки и другие факторы по-
казали, что, например, в Тропарево-Нику-

лино можно соорудить несколько катков.  
Для строительства выбраны два стандарт-
ных масштаба: 20 метров на 40 и 30 на 60 — 
в зависимости от размера подобранного 
участка.  Что такое каток с искусственным 
льдом в современном городе? Прежде все-
го — сама ледовая площадка, холодильная 
установка и административно-технические 
помещения: раздевалки для посетителей, 
пункты проката коньков, а также гаражи для 
льдоуборочных машин и другой техники. 
Катки, естественно, огорожены, а кроме 
того, они будут охраняемыми территория-
ми.  Холодильные установки рассчитаны на 
поддержание покрытия в рабочем состо-
янии до температуры воздуха +10 граду-
сов. Таким образом, эксплуатировать каток 
можно в таких пределах, не исключено, чуть 
ли не до конца весны — то есть, возмож-
ность полюбоваться цветущей черемухой, 
скользя на коньках, зная нашу природу, 
весьма вероятна. А в более теплое время 
площадки простаивать не будут — они ста-
нут футбольными полями.

Новые катки в Тропарево-Никулино пла-
нируются в парке «Никулино» и в Олимпий-
ской деревне-80.

Чтобы камин не принес беду

Зимние радости

Причины возникновения пожаров и меры по их предотвращению

Вот уже и похолодало и осенние лужи прячутся под лед и появляются сугубо зимние желания, 
среди которых одним из главных является – встать на коньки.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые жители!
В нашем районе для Вас 

работает бесплатная юриди-
ческая консультация.

Вы можете получить про-
фессиональную помощь по 
вопросам в области граж-
данского, семейного, жи- 
лищного, наследственного и 
иного законодательства. Кон-

сультации проводятся под 
руководством депутата му-
ниципального собрания Тро-
парево-Никулино Е.С. Бор-
зовой по предварительной 
записи. 

Прием осуществляется по 
адресам: г. Москва, ул. 26 
Бакинских комиссаров, д. 4, 

корп. 2; ул. Академика Ано-
хина, д. 12, корп. 3 (в поме-
щении МБУ «Тропарево-Ни-
кулино») по понедельникам 
и четвергам — с 15.00 до 
20.00.

Предварительная запись 
по телефону: 8-963-723-77-00 
обязательна.
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Бешенство — медленная вирусная 
инфекция, поражающая теплокровных 
животных, птиц и человека. Это одно из 
наиболее тяжелых заболеваний, неиз-
бежно приводящее к смертельному ис-
ходу.

В мире ежегодно погибает от бешен-
ства около 55 тыс. человек, в среднем – 
1 человек каждые 10 минут. Эти данные 
обнародовала Всемирная организация 
здравоохранения по случаю Всемирного 
дня борьбы против бешенства, который 
отмечался 28 сентября.

Заболевание от животных передается 
человеку через укусы, ссадины, царапи-
ны, ослюнения кожных покровов, слизи-
стую оболочку глаз, полости рта, носа 
и при соприкосновении с каким-либо 
предметом или одеждой, загрязненной 
слюной бешеного животного. Инкуба-
ционный период длится от 10 дней до 

3-4 месяцев, может удлиняться до года 
и более. Болезнь начинается с появле-
ния болей по ходу нервов в месте укуса, 
тошноты, рвоты. Больные теряют сон, 
возникает чувство тоски, беспокойство, 
на фоне подъема температуры воз-
никают возбуждение и чувство страха. 
Несмотря на жажду, появляются водо-
боязнь, судороги. Смерть наступает на 
4-6 сутки. Срочная вакцинация после 
попадания вируса в организм позволя-
ет предупредить развитие симптомов и 
заболевание человека.

Средств лечения бешенства нет. Если 
начинаются клинические признаки забо-
левания, летального исхода не избежать.

Антирабическая помощь людям, постра-
давшим от укусов, оцарапания, ослюнения 
животными в ЗАО г. Москвы оказывается в 
травматологических пунктах, расположен-
ных по адресам:

как убереЧь себя от Заболевания бешенством

Цель преследуется бла-
гая — искоренять пьянство 
за рулем. Как прокоммен-
тировал командир ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по г. Москве Михаил 
Сериков, причина проведе-
ния профилактических ме-
роприятий подобного рода 
вполне понятна. Показатели 
ДТП с участием нетрезвых 
водителей и тяжесть послед-
ствий аварий насторажива-
ют. Так, за 9 месяцев 2012 
года в Западном админи-

стративном округе зафикси-
ровано 16 фактов. За время 
проведения таких рейдов 
выявляется 15-20 водителей, 
управлявших транспортом в 
нетрезвом виде. К счастью, 
благодаря оперативной ра-
боте сотрудников ДПС, об-
ходится без дорожных ката-
строф. Надо отметить, что 
управление транспортным 
средством в состоянии алко-
гольного опьянения являет-
ся одним из самых опасных 
видов правонарушения, за 
которое предусмотрено на-
казание в виде лишения во-
дительских прав сроком от 
полутора до двух лет.

Кроме того, за отказ от 
прохождения медицинского 
освидетельствования на со-
стояние алкогольного опь- 
янения водитель также мо-
жет быть лишен прав на 
тот же срок. Если же он не 
имеет или уже лишен води-
тельских прав и отказыва-
ется от прохождения этой 
процедуры, то подлежит 
аресту сроком на 15 суток 
или наложению штрафа в 
размере 5 тысяч рублей 
(это для лиц, в отношении 

которых арест применять-
ся не может).

Но, несмотря на все пре- 
достережения со сторо-
ны сотрудников ОБ ДПС 
ГИБДД ЗАО, за время про-
веденных рейдов в текущем 
году выявлено более 1000 
водителей, находившихся 
за рулем в нетрезвом со-
стоянии.

Еще раз хочется обра- 
титься к нашим многоува-
жаемым водителям: ни в 
коем случае не садитесь за 
руль в хмельном угаре, ведь 
именно по этой причине 
происходят дорожные ава-
рии, которые имеют непо-
правимые последствия.

Давно известно, что алко-
голь нарушает рефлектор-
ную деятельность человека. 
Выпив рюмку водки, можно 
в одночасье потерять право 
на управление транспорт-
ным средством, работу, 
здоровье или свою жизнь.

Не подвергайте опаснос-
ти ни себя, ни окружающих!

ОБ ДПС ГИБДД УВД  
по ЗАО ГУ МВД России  

по г. Москве

нетреЗвый водитель
Профилактический рейд с таким названием  

регулярно проводится на территории нашего округа

Детские травматологические пункты
ТП ДГКБ № 13
им. Филатова

Садово-Кудринская, 
д. 15 8 (499) 254-3430 Круглосуточно

НИИ неотложной детской 
травматологии и хирургии 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

ТП ДТП № 132 Новоорловская,
2-1 8 (495) 733-5284 Ежедневно: 

9.00—22.00

Взрослые травматологические пункты

ТПГ КБ № 71 Можайское шоссе,
д. 14

8 (495) 443-7482,
8 (495) 443-7786 Круглосуточно

ТП ВП № 8 Олимпийская деревня, 
16-1 8 (495) 35-6618 Круглосуточно

ТП ВП № 58 Физкультурный пр-д, 
д. 6 8 (499) 148-1512 Круглосуточно

ПВЛ № 4 Родниковая, 4-4 8 (495) 435-1076 Круглосуточно

Профилактической вакцинации против 
бешенства подлежат:

— работники служб, проводящих отлов 
животных (ловцы, водители, охотники, 
лесники и др.);

— работники ветеринарных станций по 
борьбе с болезнями животных, имеющие 
контакт с животными (ветврачи, фельдше-
ры, лаборанты, младший персонал);

— работники научно-исследовательских 
институтов и диагностических лабораторий, 
проводящих исследования на бешенство;

— работники вивариев и других учреж-
дений, работающих с животными.

Если вас укусило или оцарапало живот-
ное, необходимо немедленно обильно про-
мыть раневую поверхность проточной во-
дой с мылом, а края раны обработать 70 % 
спиртом или 5 % настойкой йода. После 

этого необходимо немедленно обратиться 
за антирабической помощью в травмато-
логический пункт (отделение). В случае на-
значения курса прививок — не прерывать 
его без разрешения врача, т.к. нарушение 
схемы вакцинации может привести к раз-
витию болезни и неминуемой смерти. При 
проведении курса антирабических приви-
вок нельзя употреблять алкоголь.

Основа профилактики бешенства — 
предупреждение укусов. Необходимо из-
бегать ненужных контактов с животными, 
особенно дикими и бродячими. При любом 
заболевании животного, особенно при за-
труднении глотания, немедленно обрати-
тесь за ветеринарной помощью. Нельзя 
допускать общение домашних животных с 
бродячими, вывозить не привитых против 
бешенства животных.

Ветучреждения ЗАО г. Москвы, где проводятся профпрививки животным и карантини-
рование по поводу укусов:

Станция по борьбе с болезня-
ми животных ЗАО

121347, г. Москва, ул. Багрицкого, 
д.15

8 (495) 443-69-63

Филиал – Рублевский участок
121500, г. Москва, пос. Рублево, ул. 
Старолучанская, д. 48

8 (499) 727-26-24

Филиал – Солнцевская участ-
ковая ветлечебница

119619, г. Москва, ул. Наро-Фомин-
ская, д. 21

8 (495) 439-23-50

Есть лишь одно средство избежать за-
болевания бешенством домашних живот-
ных — делать ежегодно профилактические 
прививки против бешенства (с 3-х месяч-
ного возраста для собак) в учреждениях 

ветеринарной службы. Прививки против 
бешенства отечественной вакциной про-
водятся бесплатно.

Предупредить бешенство с помощью 
прививок возможно, вылечить — нельзя.


