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Уважаемые жители ТропаревоНикулино!
12 декабря празднуется один из важнейших государственных праздников — День Конституции Российской Федерации.
Она по праву считается основным государственным Законом, имеющим высшую юридическую силу и верховенство на всей
территории страны. Конституция определяет смысл и содержание всех других законов, дает возможность планировать
общественную и государственную жизнь, основываясь на принципах справедливости, законности и порядка и, в конечном
итоге, является правовой основой жизни каждого гражданина Российской Федерации.
Примите поздравления с 19-летием Основного закона страны — документа, благодаря которому все мы сегодня имеем
возможность трудиться, мечтать и жить свободно! Желаем вам и вашим близким здоровья, счастья, благополучия, успехов
во всех начинаниях! С праздником!
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

ǛǞǛǎǨǖ ǜǛǤǒǟ

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 по случаю 90-летия приняли:
• ЗОЯ МИХАЙЛОВНА ВЕСЕЛКОВА (1 декабря)
• АННА МИХАЙЛОВНА МАРИЧЕВА (2 декабря)
• ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА РЫБАКОВА (2 декабря)
• НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ КОРОЛЕВ (3 декабря)
• ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА МЕЛЬНИКОВА (7 декабря)
• ИРИНА ИГОРЕВНА АБРИКОСОВА (10 декабря)
• АННА ПЕТРОВНА ЗВЕРЕВА (11 декабря)
• СОФЬЯ СЕРГЕЕВНА МАРТЕМЬЯНОВА (14 декабря)
• ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА МОРОЗОВА (14 декабря)
• ЗОЯ ПАВЛОВНА ПОЛЕТАЕВА (16 декабря)
• АННА ГЕОРГИЕВНА ШЕВЛЯКОВА (17 декабря)
• АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ ДМИТРИЕВ (22 декабря)
• АЛЕВТИНА ИВАНОВНА ПОРЫВАЙ (25 декабря)
Поздравления по случаю 95-летия приняли:
• НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ КАЛУГИН (10 декабря)
• НИНА ИВАНОВНА ЛЕВШУНОВА (24 декабря)

Уважаемые ветераны! Позвольте поздравить вас
от имени всех жителей района и пожелать вам
отличного самочувствия, здоровья на долгие годы,
заботы и внимания близких!

ǔǚǍǙǒǚǍǟǒǘǩǚǛǒ ǞǛǎǨǟǕǒ

День воинской славы России
5 декабря отмечается 71-я годовщина начала контрнаступления советских войск в битве
под Москвой. Эта важная дата, связанная с одним из ключевых, переломных моментов
Великой Отечественной войны. Тогда, зимой 1941-го, гитлеровская армия впервые потерпела серьезное поражение.

После того, как попытка молниеносного захвата
столицы в самом начале войны провалилась, гитлеровцы начали готовить крупную наступательную
операцию «Тайфун». Группа армий «Центр» быстро
продвигалась к Москве. Врагу удалось подойти достаточно близко, но советские воины продолжали упорно отстаивать каждый оборонительный рубеж, и противник нес существенные потери. Тогда по всей стране
прокатилась слава боевого подвига воинов-панфиловцев — 28-ми человек, остановивших армаду вражеских танков. Героически сопротивлялись окруженные части, задерживая значительные силы немцев. Но
несмотря ни на что, враг неудержимо рвался к столице. К концу ноября были захвачены Солнечногорск,
Клин, Красная Поляна, Яхрома…
Понимая всю сложность ситуации, жители Москвы
и Подмосковья создавали вокруг столицы оборонительные линии. 450 тыс. человек в условиях осенней
распутицы и непогоды самоотверженно трудились
над обороной главного города России. В результате
чего было возведено более 5,5 тыс. огневых точек и
вырыто 1350 км. эскарпов и противотанковых рвов.
Благодаря комплексу мероприятий по сохранению
в тайне подготовки контрнаступления, начавшись на
рассвете 5 декабря, оно оказалось внезапным для
противника. Главные события разворачивались в направлении на северо-запад от Москвы, а также около
Тулы, где гитлеровские войска отчаянно сопротивлялись. Но неукротимый наступательный порыв, овладевший нашими солдатами, рождал массовый героизм. Летопись контрнаступления под Москвой полна
примерами бесстрашия наших воинов, величайшего
мужества и верности воинскому долгу.
Не выдерживая ударов советских войск, немцы
сначала медленно, а затем спешно отступали на запад, бросая транспортные средства, боевую технику,
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склады с продовольствием, снаряжением и боеприпасами. Контрнаступление советских войск закончилось только в начале 1942 года. Враг отошел от стен
Москвы на 100-250 км.
В результате контрнаступления было разгромлено
38 вражеских дивизий, уничтожено и взято в плен
1,5 млн. человек, разбито 2500 минометов и орудий, 1300 танков и около 15 тыс. автомашин. Районы Подмосковья были практически усеяны разбитой
боевой техникой.
Основным итогом битвы под Москвой считается
поражение такой мощной группировки немецких
войск, как группа армий «Центр». Вражеская операция «Тайфун» провалилась. Эта победа Красной
Армии была решающим военным событием начала Великой Отечественной войны, а также первым
крупным поражением немецко-фашистских войск.
В результате сражения за Москву гвардейские
звания получили 40 частей и соединений, 110 во-

инов стали Героями Советского Союза, 1 млн. защитников столицы был награжден медалью «За
оборону Москвы».
В 1995 году Федеральным законом «О днях воинской славы (победных днях) России» в честь начала
контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой
1941 года установлен День воинской славы России.
Этот праздник побуждает всех живущих и здравствующих сегодня вспомнить о событиях минувших
дней и воздать честь тем, кто погиб ради нашей свободы и спокойной жизни. А тем ветеранам, кому
посчастливилось выжить в той страшной войне, мы
желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни! Спасибо вам, дорогие наши отцы и деды! И низкий вам
поклон!

2

№ 12 Декабрь 2012

ǎǠǑǩǟǒ ǔǑǛǝǛǏǨ!

Новое в системе здравоохранения

У жителей Тропарево-Никулино возникают вопросы по поводу создания
амбулаторно-поликлинических объединений. Многие волнуются, не закроют ли
их поликлинику. Мы побеседовали с главным врачом поликлиники №8 Лейлой
Джоновной Очиенг.

— Лейла Джоновна, расскажите о новой системе организации работы, в чем ее
кардинальное отличие от существующей прежде?
— Создание амбулаторных
центров в столице происходит
в рамках программы модернизации здравоохранения города
Москвы, согласно которой организуется трехуровневая система
оказания медицинской помощи.
Первый уровень — это те самые
поликлиники, где принимают
участковые врачи-терапевты и
врачи-специалисты (хирург, эндокринолог, кардиолог и т.д.).
После объединения поликлиник
они будут вести прием там же, в
районных поликлиниках. Поликлиники второго уровня — это
как раз амбулаторные центры.
В Западном округе создано пять
таких объединений. Одно из них
в Тропарево-Никулино. К поликлинике №8, которая стала
амбулаторным Центром, прикреплены 118-я, 124-я и 177-я
поликлиники. Таким образом, 4
поликлиники объединили больше 100 терапевтических участков. У нас получился огромный
коллектив, насчитывающий более 1400 сотрудников.
Все поликлиники будут существовать в том же виде, в котором
они есть сейчас. Ни одну из них не
закроют, жители могут не опасаться. Напротив, мы будем ста-

раться набрать как можно больше
участковых врачей-терапевтов.
Ведь участковый терапевт — это
тот специалист, к которому в первую очередь и должен попасть
на прием пациент, а по необходимости получить направление
к врачу-специалисту. Замечу, что
если раньше в поликлинике было
два эндокринолога, то теперь, в
амбулаторном центре, у нас 15
врачей данной специальности.
Точно такая же ситуация и с другими
врачами-специалистами.
Созданы
специализированные
отделения:
кардиологическое,
хирургическое, неврологическое
и т.д. Когда участковый терапевт
будет записывать пациента на
прием к какому-либо врачу-специалисту, он будет видеть график
работы всех врачей отделения и
сможет подобрать удобное для
пациента время.
— Сейчас амбулаторно-поликлинические объединения
уже созданы? Или пока поликлиники работают по старой
схеме?
— Переход к новой многоуровневой системе оказания
медицинской помощи уже произошел. Пока есть некоторые
сложности
организационного
плана, но, уверена, мы с ними
справимся в самое ближайшее
время.
— Как будет происходить
взаимодействие поликлиник

и стационаров?
— Мы уже взаимодействуем
со стационарами. Сразу скажу,
что никто не отменял госпитализацию во все стационары Западного округа. Такая возможность по-прежнему существует.
Но наш амбулаторный Центр
прикреплен к ГКБ № 31. Мы направляем пациентов в клиникодиагностическое отделение 31-й
больницы и при необходимости
его специалисты госпитализируют пациента в плановом порядке. Экстренная госпитализация
осуществляется по показаниям в
стационары города.
Важно, что в рамках проводимой в здравоохранении
реорганизации
активно развиваются стационарзамещающие технологии — открываются
дневные стационары. Нет необходимости госпитализировать в
стационар пациента, которому,
к примеру, нужны лишь внутривенные вливания. Это можно
сделать и в условиях дневного
стационара, а госпитализировать в стационар будут только
по экстренным показаниям и
для проведения плановых операций, которые нельзя сделать
в условиях поликлиники. В Западном округе с 2002 года работает Центр амбулаторной
хирургии, он расположен в ГП
№177, врачи центра проводят
малые операции (на венах, артериях и пр.). Планируется совершенствование работы центра путем внедрения новых
инновационных технологий.
Для оказания специализированной медицинской помощи
второго уровня приглашаются
высококвалифицированные
специалисты, в основном сотрудники кафедр и стационаров. В настоящее время в Центре ведут прием профессоры
— невролог, ревматолог.
— А женские консультации,
травмпункты, кожвендеспансеры и т.д., они тоже как-то
объединятся?
— В нашем центре две женские консультации, круглосуточ-

ное травматологическое отделение, они остаются по своим
адресам и будут принимать пациентов в прежнем режиме.
На базе поликлиники № 124
открыто круглосуточное отделение неотложной помощи, куда
пациент может обратиться самостоятельно или вызвать врача на дом (подробнее можно
узнать по телефону: 8-495-43344-30).
Что касается специализированных диспансеров, то они
объединены в профильные Научно-практические центры: туберкулезный, наркологический,
психоневрологический и т. д.,
куда при необходимости пациента направляет лечащий врач.
— Городская поликлиника №8 стала Центром амбулаторно-поликлинического
объединения. Именно здесь
пациенты смогут пройти высокотехнологичные инструментальные
исследования.
Насколько улучшилось оснащение поликлиники?
— В рамках программы модернизации, о которой я говорила ранее, в нашем амбулаторном центре будут установлен
компьютерный томограф, магнитно-резонансный томограф.
В ближайшее время должно
поступить новое оборудование
для функциональной диагностики — приборы для суточного
мониторирования ЭКГ, артериального давления, электроэнцефалограф. Готовится установка
сразу четырех рентгенологических аппаратов.
В настоящее время уже работают два ультразвуковых аппарата экспертного класса с очень
большой разрешающей способностью. Врачи-специалисты
ультразвуковой
диагностики,
работающие в филиалах, при
необходимости, для уточнения
характера выявленных изменений, направляют пациентов для
обследования на оборудовании
более высокого класса, и соответственно, при помощи специалистов более высокого уровня.

Чтобы привлечь их, мы заключили договор с кафедрой функциональной и ультразвуковой диагностики РУДН.
Уже установлен новейший
цифровой маммограф с высокой степенью разрешения,
и возможностью проведения
прицельной биопсии. Открыт и
работает в две смены кабинет
для проведения рентгенологической денситометрии (определение содержания кальция в
костях).
Все
оториноларингологические кабинеты центра оснащены современными
лорустановками.
— Те жители, которые раньше были прикреплены к 8-й
поликлинике, так и останутся
прикреплены к ней? То есть
им повезло больше других,
ведь они будут иметь возможность получать медицинские услуги в более широком
диапазоне без каких-либо направлений?
—
Остается
актуальным
участково-территориальный
принцип оказания первичной
медицинской помощи. Новое
оборудование поступило на
весь амбулаторный Центр, и им
смогут в равной мере пользоваться пациенты всех прикрепленных к Центру поликлиник.
Жители, прикрепленные к 8-й
поликлинике, будут проходить
ту же процедуру. То есть, направления на исследования,
консультации специалистов второго уровня они также будут
получать у врача-специалиста
первого уровня. Все талоны и
направления на исследования
и консультации распределяются поровну. Сейчас очень много
людей стали прикрепляться для
медицинского
обслуживания
именно к 8-й поликлинике, но
в этом совершенно нет никакой необходимости. Пациенты
118-й, 124-й и 177-й поликлиник
имеют точно такой же, как и
пациенты 8-й поликлиники, доступ ко всем врачам-специалистам второго уровня.

ǎǠǑǩǟǒ ǛǞǟǛǝǛǓǚǨ!

1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом
Этот день служит напоминанием о
необходимости остановить глобальное распространение эпидемии ВИЧинфекции, объединить усилия перед
лицом этой угрозы. В 2012 г. Всемирный день борьбы со СПИДом проводится под девизом: «В направлении
к цели «ноль»» — нулевое число новых случаев инфицирования, нулевая дискриминация и нулевое число
смертей, связанных со СПИДом. Эта
проводимая под эгидой ООН кампания будет продолжаться до 2015 г.
В Российской Федерации эпидемиологическая обстановка по ВИЧ-инфекции
остается напряженной, распространение вируса продолжается. В настоящее
время в стране проживает 617 018 ВИЧинфицированных. За десять месяцев
2012 г. выявлено 62 865 новых случаев
ВИЧ-инфекции, что на 12,5% больше,
чем в прошлом году. Основной причиной заражения ВИЧ-инфекцией в стране
продолжает оставаться внутривенное
введение наркотиков нестерильным
инструментарием ( 56,2% от всех но-

вых случаев заражения) и гетеросексуальные контакты (41,4%). Растет число
смертей среди ВИЧ-инфицированных.
За весь период эпидемии в РФ умерло
125 557 ВИЧ-инфицированных.
В Москве за 10 месяцев 2012 г. зарегистрировано 1 486 вновь выявленных
случаев ВИЧ-инфекции, что больше на
9,2 % по сравнению с прошлым годом.
Отмечается снижение уровня заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди детей до
14 лет (меньше на 20,9%).
В 2012 г. основной возрастной группой ВИЧ-инфицированных продолжают
оставаться лица от 30 до 39 лет (41,0%).
На втором месте лица от 20 до 29 лет
(30,9%). Данная ситуация свидетельствует об увеличении роли полового
пути передачи ВИЧ-инфекции и о рискованном сексуальном поведении среди населения.
В последние годы отмечено увеличение числа ВИЧ-инфицированных женщин (37,6%), особенно в возрасте от
15 до 39 лет. Растет число случаев ВИЧинфекции среди беременных. В 2012 г.

из 220917 обследованных беременных
женщин у 361 (0,16 %) обнаружены антитела к ВИЧ.
В настоящее время половой путь
передачи инфекции остается основным среди лиц, заразившихся ВИЧинфекцией (58,4 %). Отмечается рост
передачи ВИЧ-инфекции при гомосексуальных контактах (30,3%). Несмотря
на снижение доли лиц, заразившихся
при использовании внутривенных наркотических средств до 25,4%, данный
фактор сохраняет свою актуальность.
В настоящее время доступность тестирования на ВИЧ в Москве является
всеобщей: ежегодно в Москве на ВИЧинфекцию обследуется около 3,2 млн.
человек. В результате проведения своевременных и эффективных противоэпидемических мероприятий случаи
передачи ВИЧ-инфекции при переливании донорской крови, биологических
жидкостей, а также при пересадке органов и тканей в медицинских организациях г. Москвы не регистрируются с
2008 г.

Любой гражданин России может
обследоваться на наличие антител к ВИЧ-инфекции добровольно и бесплатно в учреждениях
государственной и муниципальной системы здравоохранения с
предтестовым и послетестовым
консультированием.
Направление
на исследование крови на антитела
к ВИЧ можно получить у участкового
врача, а анализ сдать в процедурном
кабинете районной поликлиники. В
ЗАО г. Москвы работает кабинет профилактики ВИЧ-инфекции на базе ГП
№40 по адресу: г. Москва, ул. Кременчугская, д.7, к.1 (тел: 445-50-65). Часы
работы кабинета с 10.00 до 17.00 ч.
ежедневно, кроме субботы и воскресенья, забор крови с 10.00 до 12.00 с
понедельника по четверг.
Развитие ВИЧ-инфекции можно задержать!
Главный государственный
санитарный врач по ЗАО
города Москвы Т.Ф.Шушерина
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ǛǡǕǣǕǍǘǩǚǛ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 30 ноября 2012 года
по результатам публичных слушаний
по материалам градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) на размещение объекта гаражного назначения АСК «Ветеран» по адресу: Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, вл.4.
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: город Москва, Западный административный округ, район Тропарево-Никулино.
Сроки разработки: 2012 г.
Организация-заказчик: Автостояночный кооператив «Ветеран»; юридический адрес: г. Москва, Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, вл.4; телефон: (495) 437-86-36.
Организация-разработчик: ГУП «Главное Архитектурно-планировочное управление»; юридический адрес: Триумфальная пл., д.1, г. Москва, 125047; телефон: (495) 250-16-82; адрес электронной почты: glavapu-mos.ru
Сроки проведения публичных слушаний: 04 октября — 30 ноября 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 №10 октябрь 2012 «На Западе
Москвы. Тропарево-Никулино», подъездах или около подъездов жилых домов. Депутаты Московской городской
Думы оповещены письмом № И-2919/2 от 08.11.2012. Руководитель внутригородского Муниципального образования
Тропарево-Никулино в г. Москве — факсограммой № 261 от 07.11.2012.
Сведения о проведении экспозиции по материалам:
с 06 ноября по 12 ноября 2012 года, по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, дом 150 (здание управы района
Тропарево-Никулино) проведена экспозиция по материалам градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) на
размещение объекта гаражного назначения АСК «Ветеран» по адресу: Мичуринский проспект, Олимпийская деревня,
вл.4.
В журнал учета посетителей внесено 3 записи.
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
15 ноября 2012 года в 19-00 час. по адресу: Мичуринский пр-т, О.Д, д.23 (школа №843) проведено собрание участников публичных слушаний по материалам градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) на размещение объекта гаражного назначения АСК «Ветеран» по адресу: Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, вл.4.
Участники публичных слушаний (собрания): всего 85 человек, из них:
— жители района Тропарево-Никулино города Москвы — 82 человека;
— жители города Москвы, имеющие место работы на территории района Тропарево-Никулино 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 — 3 человека.
Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол утвержден 23.11.12
Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в
протоколе
1.Демьянов И.Я: Согласен со строительством на данном участке гаража.
2.Староверов Д.В.: Полностью согласен и поддерживаю строительство гаражей.
3.Васильев В.М.: Поддерживаю при условии оплаты за машиноместо чуть больше,
чем сейчас.
4. Чирков В.А.: Рядом уже есть гараж. Зачем строить еще. Главная задача разгрузить Олимпийскую деревню. Собрать с улицы машины. Проект должен представлять стоянку. Я против.
5. Боровок А.Е.: Нас агитируют за строительство. За какие деньги? Куда переведете плоскостные гаражи? Всех выпихнут на центральную аллею. Призываю не очень
торопиться с принятием решения. 550 жителей Олимпийской деревни выпихнут
на улицы, потому что строительство — это дорогое удовольствие. Поддержать
только тогда, когда 550 гаражей останутся с прежней оплатой. Обязать гаражников
строить по минимальной цене. Проект не поддерживаю.
6. Ольшанский Л.Д.: Есть 1000 вопросов к докладчику. Сколько это будет стоить?
Социально-экономический вопрос — это не его тема. За какие деньги будете
строить? Кто инвестор? Должно быть как при сносе «пятиэтажек»: с начало смотровой ордер. 550-и собственникам предоставить места бесплатно. Мэр поставил
задачу, чтобы не было социального взрыва. Против, отклонить.

7. Демьянов И.Я.: Здесь выступают люди, которые не имеют отношения к данному
кооперативу. Сколько и как — это вопрос перспективы. Это ГПЗУ дает нам право
найти инвестора и разработать проект. Прошу поддержать проект.
8. Варфоломеев А.А.: Хочу поблагодарить управу за ее заботу о жителях и желание
освободить Олимпийскую деревню от 2000 автомобилей. Нужно поддержать проект на условиях АСК.
9. Шилкин С.В.: Есть предложение к депутатам ВМО. В районе Олимпийской
деревни есть порядка 5000 машиномест. Выкупите их и предоставьте бесплатно
жителям. Проявите заботу. Против строительства.
10. Воронин И.Я.: Я построил этот гараж. Прошу поддержать. За!
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 30 ноября 2012 года
по результатам публичных слушаний
по материалам обоснования градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) для осуществления
строительства перехода между БНК и школой по адресу: Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, д.23
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: (495) 209-11-54; адрес электронной почты: asi@mka.
mos.ru
Организация-разработчик: ГУП «Главное Архитектурно-планировочное управление»; юридический адрес: Триумфальная пл., д.1, г. Москва, 125047; телефон: (495) 250-16-82; адрес электронной почты: glavapu-mos.ru
Сроки проведения публичных слушаний: 04 октября — 30 ноября 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 №10 октябрь 2012 «На Западе
Москвы. Тропарево-Никулино», подъездах или около подъездов жилых домов. Депутаты Московской городской
Думы оповещены письмом № И-2919/2 от 08.11.2012. Руководитель внутригородского Муниципального образования
Тропарево-Никулино в г. Москве — факсограммой № 261 от 07.11.2012.
Сведения о проведении экспозиции по материалам:
C 06 ноября по 12 ноября 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 перехода между БНК и школой по адресу: Мичуринский проспект,
Олимпийская деревня, д.23.
В журнал учета посетителей внесена 1 запись.
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
15 ноября 2012 года в 18-00 час. по адресу: Мичуринский пр-т, О.Д., д.23 (школа №843) проведено собрание участников публичных слушаний по материалам обоснования градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) для
осуществления строительства перехода между БНК и школой по адресу: Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, д.23.
Участники публичных слушаний : всего 31 человек, из них:
— жители района Тропарево-Никулино города Москвы — 28 человек;
— жители города Москвы, имеющие место работы на территории района Тропарево-Никулино города Москвы —
0 человек;
— правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений в
районе Тропарево-Никулино города Москвы — 0 человек;

11. Шерстюков А.В.: Я стоял у истоков строительства. У нас нет пока контакта
с инвестором. Есть проект с надстройкой над существующими плоскостными
гаражами. Сейчас говорить о цене невозможно. Нет инвестора, нет проекта. Я за
строительство на этом месте гаражного объекта.
12.Зинова Н.П.: Прежде чем поддержать, нужно решить вопрос о предоставлении
всем членам АСК машиномест бесплатно. 2000 машин уйдут в гаражи, но свято
место пусто не бывает. Их места займут машины посетителей «Фестиваля» и другие. Аллея опять будет загружена. Возрастет поток машин. Проект надо отклонить.
13.Кузнецов А.И.: Был в ГСК «Олимпийская семья». Просили разрешения построить
подземный гараж. Отказали. Построили ТЦ «Фестиваль». Олимпийская деревня стала проезжим трактом. Есть бывшее бомбоубежище. Почему его отдали коммерсантам, а не под гараж? Реальный выход из ситуации — предоставить машиноместа, а
потом строить. Я против.
14. Хорев А.Е. (председатель АСК): Какие потребительские настроения! Нам построить, нам предоставить, нам дать! Мы только заказали ГПЗУ, а Вы уже делите.
Сейчас необходимо определиться о целевом назначении использования земельного участка. Дальше будем работать с инвестором. И, конечно же, наша цель
строить по минимальной цене. Прошу поддержать! Я — за!
15.Куликов С.П. (руководитель МС ВМО): Сейчас жители должны решить, что
будет на этой территории. Жители должны решить, нужно это строительство или
нет. Будем поддерживать данный проект только тогда, когда будет четкая информация о проекте и цене машиноместа. Если гаражный объект будет востребован.
До предоставления полной информации принято решение отложить рассмотрение
вопроса.
16. Васильев В.М.: Я — за! То, что сейчас предлагается — это продуманный шаг.
Мы решаем, быть или не быть на этом месте гаражному объекту. Если этого не
будет, в дальнейшем будет полный коллапс. Поддерживаю!
17. Тимофеев В.Л.: Вопрос этот стоит не зря. Посягательства на земельный участок
АСК «Ветеран» идут давно. Только благодаря объединению членов кооператива мы
смогли устоять. Право решать вопросы о строительстве — это право кооператива.
Всех призываю поддержать.
18. Терентьев А.Г.: Машины будут прибывать, и гараж нужен жителям. Цену вопроса сказать сейчас никто не может. Нет проекта. Все хотят не потерять. Сейчас мы
должны сказать, что земля должна быть закреплена за АСК «Ветеран». Поддерживаю.
19-56. Жители района (лист записи предложений и замечаний). Поддерживаю
градостроительный план земельного участка на размещение объекта гаражного
назначения АСК.
57-313.Жители района (лист записи предложений и замечаний). Согласен(а) со
строительством гаражного объекта на территории ГСК «Ветеран».
314-792. Обращение жителей района от 22.11.2012 г. № ПГ-11-885/2-(0)-0: я
против строительства дорогостоящего гаража. Затевая строительство гаражей на
территории ГСК «Ветеран», мы становимся свидетелями очередной аферы, после
которой 550 действующих дешевых парковочных мест превратятся в дорогие.
Конечно, кто-то получит хорошую прибыль от очередного строительства.
Считаем, что слушания, проведенные 15.11.2012 г., плохо организованы. Совершенно отсутствует информация:
1. Кто будет финансировать проект строительства гаражей?
2. Какой будет стоимость одного парковочного места?
3. За счет каких средств будут расселены 550 уже действующих боксов?
На основании вышеизложенного считаем признать слушания по строительству
гаражей от 15.11.2012 не действительными. (478 подписей).
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Стоимость одного
машиноместа
рассчитывается
на основании
проектно-сметной
документации,
которая разрабатывается инвестором, победителем
конкурса.
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градостроительной
документации
является оформление ГПЗУ.
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793-1048. Обращение жителей района от 22.11.2012: № ПГ-11-886/2-(0)-0:
255
просим Вас учесть мнение жителей района Тропарево-Никулино о поддержке
градостроительного плана земельного участка на размещение объекта гаражного назначения АСК «Ветеран» при оформлении протокола публичных слушаний.
(15 подписей).
1049-1095. Обращение жителей района от 22.11.2012: № ПГ-11-887/2-(0)-0.
46
Просим Вас учесть мнение жителей района Тропарево-Никулино о поддержке
градостроительного плана земельного участка на размещение объекта гаражного
назначения АСК «Ветеран» при оформлении протокола публичных слушаний. (15
подписей)

Учтено комиссией

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных слушаний по материалам градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) на размещение объекта гаражного назначения АСК «Ветеран» по адресу: Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, вл.4.
1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состоявшимися.
2. Представленные материалы градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) на размещение объекта гаражного назначения АСК «Ветеран» по адресу: Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, вл.4, в целом одобрены.
3. Довести до заказчика и разработчика проекта все замечания и предложения участников публичных слушаний.
— депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве — 3 человека.
Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол утвержден 23.11.2012г.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в
протоколе
1.Васильев В.В.: Поддерживаю проект перехода.
2.Ганин В.В. (директор школы): Вопрос строительства перехода, соединяющего БНК
со школой, поднимается с 1997 года. Малышам, чтобы попасть в школу, необходимо неоднократно одеваться и раздеваться. Однозначно детям нужны комфортные
условия. Вопрос должен быть решен положительно. Прошу поддержать.
3. Михайловский А.В.: От имени МС ВМО полностью поддерживаю данное
предложение. Прошу всех поддержать это строительство.
4.Зинова Н.П.: Объясните, какое значение имеет пересадка деревьев? Объясните подробно.

Колво
1
1

Выводы окружной
комиссии
Учтено комиссией
Учтено комиссией

1

Учтено комиссией

1

В зону строительства
зеленые насаждения не
попадают. Пересадка
не требуется.
Проект благоустройства нарушенных
территорий входит в
состав основного проекта строительства.
Предусмотрено АИП на
2012-2014 гг.
Учтено комиссией

5. Балашова Л.Н.: Как будет проработан проект благоустройства?

6. Боровок А.Е.: Выделено ли финансирование на строительство?
7.Хорев А.Е.: Вопрос актуальный и нужно строить. Но необходимо продумать 1
строительство подземного перехода через проезд Олимпийской деревни.
8. Демьянов И.Я.: Совет ветеранов полностью поддерживает данное строительство.

Учтено комиссией

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных слушаний по материалам обоснования градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) для осуществления строительства перехода между БНК и школой
по адресу: Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, д.23:
С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состоявшимися.
Представленные материалы по обоснованию градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) для осуществления строительства перехода между БНК и школой по адресу: Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, д.23
в целом одобрены.
Довести до заказчика и разработчика проекта все замечания и предложения участников публичных слушаний.
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Пешеход, на переход! Запись в первый класс
С 20 октября по 1 декабря в Москве проводилась социальная кампания «Пешеход, на переход!»,
главной целью которой было снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием
пешеходов.
В рамках данного мероприятия
инспектора по пропаганде Отдельного батальона ДПС Западного административного округа совместно
с аниматорами компании «Zavod»
провели тематические уроки по ПДД
в 1-3 классах прогимназии № 1728,
которая к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма, как и
большинство школ и детских дошкольных учреждений Западного округа,
относится очень серьезно.
Всех нас с детства обучают соблюдению Правил дорожного движения. Любой ребенок, начиная с детского сада,
знает, как правильно и безопасно вести себя на проезжей части. Во время
встреч в детских садах и школах, ставших
уже традиционными, сотрудники ГИБДД
привыкли слышать бойкие ответы детей
о том, что такое пешеходный переход и
где безопаснее всего переходить проезжую часть. Однако неумолимые цифры
статистики по-прежнему свидетельствуют о том, что процент ДТП с участием пешеходов, пострадавших по собственной

неосторожности, очень высок. Почему
же теория не совпадает с практикой?
Почему большинство пешеходов, так
хорошо знающих ПДД, не хотят их выполнять? Почему, находясь поблизости
от пешеходного перехода, взрослые не
хотят потратить лишнюю минуту, чтобы
дойти до него, а торопятся перебежать
дорогу в неположенном месте? Что же
важнее — сэкономленные минуты или
жизнь и здоровье? Последствия такой
беспечности — дорожно-транспортные
происшествия с участием не только
взрослых, но и детей! Дети копируют
поведение своих родителей. К сожалению, неправильное поведение взрослых на дороге сводят к нулю весь багаж
знаний, которые маленькие пешеходы
усваивали с воспитателями, учителями
и сотрудниками ГИБДД.
Уважаемые родители! Бесспорно,
важно накормить и одеть ребенка. Однако не менее важно приучить ребенка к безопасности по дороге в школу
и домой. Эта дорога не должна оборваться в начале или на полпути. Какой
она будет для ребенка, зависит от нас с
вами, взрослых!
Инспектор группы по пропаганде
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО
ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Л.В. Капуста

С 15 декабря 2012 года начнется регистрация электронных заявлений о
приеме детей в первые классы общеобразовательных учреждений системы
Департамента образования города Москвы.
Регистрация заявлений осуществляется
на Портале государственных и муниципальных услуг http://pgu.mos.ru. Для того, чтобы
подать заявление, необходимо зарегистрироваться на портале, затем войти в личный
кабинет и последовательно выбрать пункты:
•
«Электронные услуги»;
•
«Департамент образования»;
•
«Регистрация заявлений в 1 класс
школы».
В случае отсутствия у заявителя возможности самостоятельно зарегистрировать
заявление в реестре заявлений, он может
обратиться в окружную службу информационной поддержки (ОСИП), расположенную в любом административном округе
города Москвы.
Подать заявление имеют право родители
или законные представители тех детей, которые на 1-ое сентября следующего учебного года достигнут возраста не менее шести
лет.
В заявлении указывается одно учреждение, выбранное автоматизированной информационной системой в зависимости от
места жительства (регистрации) ребенка и
закрепленной за учреждением территорией.
При наличии у заявителя аргументированной потребности в обучении ребенка в
другом учреждении, заявителю предоставляется возможность из списка всех учреждений указать в заявлении одно или два

учреждения, соответствующих потребности.
Заявление включает в себя:
1. Данные о ребенке:
— фамилия, имя, отчество;
— пол;
— дата рождения;
— данные свидетельства о рождении: серия, номер, дата;
— адрес регистрации по месту жительства (по месту пребывания) на территории
города Москвы.
2. Данные о заявителе:
— фамилия, имя, отчество;
— данные документа, удостоверяющего
личность заявителя: серия, номер, дата выдачи;
— контактные телефоны;
— адрес электронной почты.
3. Данные об учреждении по месту жительства (регистрации) ребенка.
4. Данные об учреждениях, дополнительно выбранных заявителем.
После регистрации заявления в реестре
заявлений заявителю направляется уведомление с указанием присвоенного индивидуального кода заявления. В течение 30ти дней после подачи заявления вы будете
приглашены в образовательное учреждение для подтверждения сведений, указанных при регистрации.
При предоставлении заявителем недостоверных данных учреждение информирует ОСИП о том, что данные, указанные в
заявлении, недостоверны. ОСИП аннулирует заявление из реестра заявлений.
Регистрация заявлений в Окружной службе информационной поддержки (ОСИП).
Адрес: ул. Лобачевского, д. 66. Электронная почта: osipzaosoh@mail.ru. Телефон:
8 (915) 060 70 84.

График работы окружной службы информационной поддержки (ОСИП):
понедельник — пятница: 9.00 до 18.00, обед: 13.00 до 14.00:
суббота, воскресенье: выходной.
Контактные телефоны по вопросам приема и записи детей в первый класс:
8 (499) 240 14 05, 8 (985) 424 73 45. Время приема звонков: с 8.00 до 17.00

Адрес размещения «Личного
кабинета» жителя изменен

ǜǒǚǞǕǛǚǚǨǖ ǡǛǚǑ ǕǚǡǛǝǙǕǝǠǒǟ

Материнский капитал:
прибавка к пенсии

В 2012 году размер материнского (семейного) капитала составляет 387640, 3 руб. С 1 января 2013 года его размер будет
проиндексирован на 5,5% и составит 408960 руб. Эти средства
можно использовать по трем направлениям. Первое — улучшение жилищных условий семьи. Второе –образование детей.
И третье — увеличение будущей пенсии мамы.
Если владелица сертификата на материнский (семейный) капитал направит средства на формирование накопительной части трудовой пенсии,
после назначения ей указанной части
трудовой пенсии у нее будет три варианта получения этих средств.
Первый вариант — в виде срочной
пенсионной выплаты. Срок такой выплаты определяет сама владелица сертификата, но он не может быть менее
10 лет.
Второй вариант — в виде накопительной части трудовой пенсии по
старости. Эта выплата носит пожизненный характер. При ее расчете, помимо средств материнского капитала,

учитываются все средства пенсионных
накоплений владелицы сертификата,
учтенные на ее индивидуальном лицевом счете в ПФР.
Третий вариант — в виде единовременной выплаты, если размер накопительной части трудовой пенсии
по старости составляет 5 и менее процентов по отношению к размеру трудовой пенсии по старости (такой размер
пенсионных накоплений возможен,
когда после распоряжения средствами
МСК по другим направлениям владелец сертификата направляет остаток
средств на накопительную часть).
Управление пенсионного фонда №3

Обращаем Ваше внимание, что адрес размещения в сети Интернет официального
портала ГКУ «Центр координации ГУ ИС»
и «Личного кабинета» жителя по просмотру единых платежных документов (ЕПД) и
передачи показаний индивидуальных приборов учета (ИПУ) изменен на www.is.mos.
ru (ранее www.gu-is.ru).
С помощью сервиса «Личный кабинет»
на сайте www.is.mos.ru можно передать
показания ИПУ и распечатать ЕПД. Так-

же с его помощью можно оплатить услуги
ЖКХ. Для этого необходимо зайти на страницу: http://is.mos.ru/services/pay, набрать
номер лицевого счета, выбрать удобный
способ оплаты и произвести операцию.
При оплате услуг взимается комиссия — от
1,2% .
Вопросы по использованию сервиса направляйте по е-mail: support@acquiropay.
ru или звоните в службу поддержки по телефону: 8 (800) 1000-6-88.

Уважаемые налогоплательщики,
имеющие в собственности
транспортные средства!
Срок оплаты транспортного налога с физических лиц за 2011 год истек 3 декабря 2012 г.
Если Вы не получили по почте квитанцию на оплату налога за 2011 г. (или за другие года),
их можно получить в инспекции ФНС России № 31 по г. Москве. Адрес: ул. Молодогвардейская, д.21, окно № 5, №6. Время работы: понедельник, среда — с 9.00 до 18.00, вторник,
четверг — с 9.00 до 20.00, пятница— с 9.00 до 16.45. 2-я и4-я субботы — с 10.00 до 15.00.
Реквизиты для оплаты транспортного налога с физических лиц:
Наименование УФК по субъекту РФ
ИНН налогового органа
КПП налогового органа
Наименование и местонахождение банка, в котором УФК по субъекту РФ открыт счет
БИК банка, в котором УФК но субъекту РФ открыт
счет
№ счета УФК по субъекту Российской Федерации
№ корреспондентского счета банка, в котором
УФК по субъекту РФ открыт счет
Код бюджетной квалификации (КБК)

УФК МФ РФ (для ИФНС № 31 г.
Москвы л/сч. 40100770031)
7731154880
773101001
Отделение I Московского ГТУ банка
России
044583001
40101810800000010041
18210604012021000110

№ 12 Декабрь 2012

5

ǔǚǍǙǒǚǍǟǒǘǩǚǍǬ ǑǍǟǍ

Комплексный подход —
залог наилучшего результата

27 декабря отмечается День спасателя МЧС России. В преддверии этого праздника мы побеседовали с
заместителем начальника 4-го РОНД Управления по ЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве
Романом Петровичем Гореловым.
— Роман Петрович, расскажите, какую работу проводит 4-й Региональный отдел надзорной деятельности?
— В канун новогодних праздников мы
проводим разноплановую работу, направленную на обеспечение безопасности при проведении массовых мероприятий. Проверяем объекты, где будут
проводиться праздники, особенно детские (главным образом, школы и детсады), а также и другие объекты, в т. ч. развлекательные и предприятия общепита
(бары, клубы, рестораны и пр.), которые
активно используются в канун Нового
года. Еще одно направление нашей работы — профилактика пожаров в жилых
помещениях, а также на объектах социального профиля. Эту работу мы проводим непрерывно в течение всего осенне-зимнего периода, но в канун Нового
года более активно. Кроме того, ведется
определенная работа по выявлению и
проверке мест реализации пиротехники. Особенно важно, чтобы на прилавках
магазинов не появилась опасная пиротехническая продукция, не прошедшая
сертификацию.
Во всех управах округа либо уже прошли, либо в ближайшее время будут проведены комиссии по ЧС и ПБ, на которых
обсуждаются конкретные мероприятия
по обеспечению пожарной безопасности. У каждого района есть свои нюансы,
своя специфика — все это учитывается и
обсуждается. Разрабатываются программы, которые впоследствии реализуются.

Комплексный подход позволяет достичь
наилучших результатов в обеспечении
пожарной безопасности. Половинчатые
меры, как правило, не дают желаемого
результата.
— 27 декабря — День спасателя МЧС
России (от имени читателей нашей газеты примите поздравление с вашим
профессиональным праздником). Запланированы ли какие-либо праздничные мероприятия, связанные с
этой датой?
— Так уж сложилось, что предновогодняя суета не дает возможности это сделать. Да и по значимости День спасателя
как, впрочем, и День пожарной охраны,
отмечаемый 30 апреля, не сравнимы с
Новым Годом. Конечно, в узком кругу мы
как-то отметим свой профессиональный
праздник, но грандиозных мероприятий
не планируем.
— Какими качествами, на ваш
взгляд, должен обладать сотрудник
МЧС?
— Если говорить о пожарных, то, наверное, главное качество — морально-психологическая устойчивость. Она необходима в любой оперативной службе. Надо
понимать, что в любой момент могут позвонить и сообщить о ЧП. Конечно, бывают и ночные вызовы (поэтому и супруга
должна быть спокойной и понимающей).
Кроме того, важно физическое здоровье.
Мы проходим медкомиссию. И отбор идет
достаточно серьезный. А как же иначе,
ведь пожарные должны быстро принимать

адекватные решения в самых разнообразных, порой нестандартных, ситуациях.
У тех, кто работает в надзоре, требования по здоровью не так высоки по
сравнению с теми, кто непосредственно
занимается тушением пожаров. Для нас
куда важнее психологическая устойчивость. Объясню, почему. В настоящее
время велики штрафы за несоблюдение
требований пожарной безопасности.
Поэтому у многих возникает желание
предложить инспектору взятку, чтобы
избежать этих штрафов. Меж тем, мы
ведем активнейшую борьбу с коррупцией. Люди, которые хотя бы допускают
мысль о возможности получения взяток,
не должны у нас работать. Если мы выявляем у кого-то склонность к подобному,
то своевременно избавляемся от таких
сотрудников. А вот с теми, кто пытается
дать взятку, — сложнее. И, к сожалению,
с такими людьми, задержавшимися в
90-х, пытающимися прибегнуть к принципиальным методам «решения вопросов», иногда приходится сталкиваться. И
мы снова и снова объясняем — если вы
работаете в России, то должны соблюдать требования законов, действующих
в нашей стране.
— В связи с трагическими событиями в Краснодарском крае много
говорилось о том, что далеко не все
районы готовы к экстренному реагированию при ЧС. Могут ли в этом
плане быть спокойны жители нашего
района?

— Многое в этом вопросе зависит от
самих жителей. Чтобы стало понятнее,
давайте разберем поэлементно систему
оповещения. Сначала срабатывают электросирены. Они исправны и работают.
Вот пошел сигнал. Для того, чтобы понять, что случилось — наводнение, угроза распространения токсических веществ
т.д. — надо включить либо телевизор,
либо радио, либо радиоточку. Но ведь у
многих радиоточка отрезана, при этом
они не слушают радио, а смотрят только
интернет-телевидение. Как они узнают о
том, что случилось? А ведь это определяет, насколько быстрой будет реакция. Мы
организовали работу по информированию. Во многих подъездах висят памятки,
какие ТВ-каналы и какие радиостанции
передают сигналы ЧС. Главное, их услышать или увидеть, и вы сразу поймете,
что случилось и что надо делать. С нашей
стороны проблем не будет, в случае надобности оповещение мы обеспечим.

ǞǘǠǓǎǍ «01»

Уважаемые жители Тропарево-Никулино!
При организации и проведении новогодних и рождественских праздников с
массовым пребыванием людей:
— допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее, чем
2-мя эвакуационными выходами, отвечающими требованиями норм проектирования, расположенные не выше 2-го этажа в
зданиях с горючими перекрытиями;
— елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка;
— при отсутствии в помещении электрического освещения, мероприятия у елки
должны проводиться только в светлое время суток;
— иллюминация должна быть выполнена с
соблюдением ПУЭ. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться
гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением 12 В; Мощность
лампочек не должна превышать 25 В.
— при обнаружении неисправности в
иллюминации (нагрев проводов, мигание
лампочек, искрение) она должна быть
обесточена;
Запрещается:
— проведение мероприятий в помещениях с запетыми распашными решетками
на окнах;
— применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и
другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;
— украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
— одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;
— проводить огневые, покрасочные и
другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы;
— использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
— уменьшать ширину проходов между
рядами и устанавливать в проходах допол-

нительные кресла, стулья и т.п.;
— полностью гасить свет в помещении
во время спектаклей или представлений;
— допускать заполнение помещений
людьми сверх установленной нормы;
— эксплуатация ветхой, неисправной
или поврежденной электропроводки, открытых электросветильников и электрораспаячных коробок;
— курение в неотведенных для этих целей местах.
Кроме того, при проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене и в зональных помещениях
ответственных лиц, членов добровольных
пожарных формирований или работников
пожарной охраны предприятия.
Помещения должны быть укомплектованы (согласно нормам) первичными средствами пожаротушения (с учетом сроков
их перезарядки), а также оборудованы
системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре,
которые должны быть работоспособны и
находиться в дежурном режиме. Имеющиеся краны внутреннего противопожарного
водопровода должны быть укомплектованы рукавами и стволами и проверены на
водоотдачу до начала мероприятий.
Должно быть обеспечено надлежащее содержание систем аварийного и эвакуационного освещения. Не допускается загромождение
путей эвакуации, также на них должны быть
установлены световые указатели «Выход».
На всех объектах должна быть разработана инструкция, определяющая действия
персонала по обеспечению безопасной и
быстрой эвакуации людей.
Телефон доверия Главного Управления МЧС России по г. Москве:
637-22-22.
Для вызова пожарных и спасателей —
звоните «01» («Билайн», «Мегафон»,
«Скайлинк» и «МТС»— «112»).
Все звонки бесплатные

Памятка по применению гражданами
бытовых пиротехнических изделий
Никогда не ленитесь
лишний раз прочитать
инструкцию на изделие. Помните, что даже
знакомое и обычное на
вид пиротехническое изделие может иметь свои
особенности

Фитиль
следует поджигать на
расстоянии
вытянутой
руки

Зрители должны находиться за пределами опасной зоны, указанной в инструкции по применению конкретного пиротехнического изделия, но
не менее 20 м.

Категорически запрещается:
Держать
работающие
пиротехнические изделия в
руках

Наклоняться над работающим пиротехническим изделием и после
окончания его работы, а
также в случае его несрабатывания.

Производить запуск пиротехнических изделий в направлении людей, а также в место их возможного
появления
Применять пиротехнические
изделия в помещении

Использовать пиротехнические изделия
вблизи зданий, сооружений, деревьев,
линий электропередач и на расстоянии,
меньшем радиуса опасной зоны
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Все, что интересует жителей,
должно проходить через наши
головы и руки

В этом уверен руководитель муниципалитета внутригородского
муниципального образования Тропарево-Никулино в городе
Москве Николай Валентинович Уваров, с которым побеседовал
наш корреспондент.

— Николай Валентинович! Более
полугода Вы руководите муниципалитетом Тропарево-Никулино, как
Вам работается на новом месте? Что
уже удалось сделать? Удовлетворены
ли вы результатами этой работы? Что
предполагается сделать в будущем?
— Начнем с главного вопроса, который
Вы задали. Удовлетворен ли я результатами? Нет. Потому что у района ТропаревоНикулино огромный, но пока не полностью реализованный, потенциал. Меж
тем, по опыту своей работы я знаю, что
следует активно использовать существующие возможности. И я считаю это своей
основной задачей. Одно из направлений — координация деятельности общественных организаций и других организаций, ведущих работу с населением. Среди
них весьма уважаемые мною ЦБС им.
Гагарина и Центры досуга «Оптимист» и
«Созвездие». Если проводить более четкую координационную работу, не требующую дополнительных финансовых
вложений, совместная деятельность этих
учреждений будет более эффективной.
В какой-то степени муниципалитету это
удается, но мы лишь в начале пути.
У района Тропарево-Никулино богатейшая история, здесь живут уважаемые
люди и работают интереснейшие организации и учреждения. Взять, к примеру,
академию Генерального штаба, отпраздновавшую в нынешнем году свой 180-летний юбилей. Также в районе сильнейший
ветеранский корпус и активная ветеранская организация. Хотелось бы усилить
вместе с ними работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи, которая, с моей точки зрения, еще недостаточна. Несколько обособленно работают
школы, и эту обособленность необходимо преодолеть. Зато очень продуктивно
муниципалитет взаимодействует с общиной храма «Архистратига Михаила», служителями храмов Михайловского благочиния, лично с благочинным — отцом
Георгием, в первую очередь, в вопросах
патриотического воспитания молодежи, укреплении семейных ценностей,
координации и проведении совместных
мероприятий в интересах населения.
Не упомянул, наверное, несправедливо,
что на территории района расположен
большой природный комплекс. С моей
точки зрения, Тропаревский парк, в том
числе ландшафтный заказник Тропарево,
заслуживает особого внимания. И мне
нравится, что нам предлагают участвовать в его мероприятиях, проводить их
совместно. Мы с удовольствием это делаем.
Муниципалитет выполняет различные
государственные функции, среди которых опека и попечительство. Этими вопросами у нас занимается ряд специалистов и, смею вас заверить, они недаром
едят свой хлеб. Это очень серьезное направление. Я рад, что в Тропарево-Никулино оно хорошо закрыто. Поверьте, мне
есть с чем сравнивать, я занимаюсь этой
проблемой более 20-ти лет. В данном
случае, я спокоен.
Что касается работы Комиссии по делам несовершеннолетних, то в начале
года нарекания были, и я считаю, абсолютно справедливые. Активность работы
была низкой, не проводились координационные рейды, слабо, с моей точки
зрения, была организована работа со
школами. Но за полгода мы ситуацию
поправили, работа КНД заметно улучши-

лась. Сейчас плановые проверки префектуры, да, в общем-то, и сами специалисты говорят о том, что надо улучшать и
профилактическую работу. Прежде всего,
профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения.
Еще одно крупное направление работы муниципалитета — организация
спортивных и досуговых мероприятий. И
в этом у Тропарево-Никулино огромный
потенциал. Я работал в разных районах
города, и могу с уверенностью сказать,
что в Москве мало таких, на территории
которых есть такое количество классных
стадионов и других спортивных сооружений. Чего стоит один Спортивный комплекс Олимпийской деревни-80! А ведь
существует еще и ряд других спортивных
учреждений, в т. ч. ведомственных и коммерческих. Наша первоочередная задача — организация использования хотя
бы части времени работы этих крытых
спортивных специализированных учреждений в интересах района. Кроме того,
требуется активизировать работу со школами согласно распоряжению об использовании их спортивных сооружений и залов вне учебного времени. Мы работаем
в этом направлении, но хотелось бы взаимодействовать лучше. Тем более, что в
нынешнем году введены в эксплуатацию
несколько больших отремонтированных
универсальных спортивных стадионов
при школах. Это радует. Но надо эффективно их использовать.
На территории Тропарево-Никулино
есть бассейны. Например, великолепный
бассейн центра дополнительного образования на Никулинской, д. 5. Мы с ним,
кстати, активно сотрудничаем. Надеюсь,
это сотрудничество продолжится.
Надо упомянуть, что и город старается организовать спортивный досуг на
территории Тропарево-Никулино. Так, к
началу зимнего сезона планировалось
сделать два новых катка с искусственным
льдом — в проезде Олимпийской деревни и на проспекте Вернадского. К сожалению, выдержать намеченных сроков не
получилось. И пока мы не можем похвастаться этими катками, но, надеюсь, сможем в ближайшем будущем.
В этом году мы провели в два раза
больше экскурсий, чем планировалось.
И специально приняли, с участием депутатского корпуса, программу военно-патриотического воспитания, на что были
выделены дополнительно почти 400 тыс.
рублей. Две экскурсии были приурочены к 200-летию Отечественной войны
1812 года. Мы увидели реконструкции
сражения на Бородинском поле, а также
сражения при Малоярославце. Прошло
мероприятие, посвященное 71-й годовщине Битвы под Москвой, еще два мероприятия организованы совместно с Государственным музеем обороны Москвы.
Кстати, надо отметить, нам повезло, что
этот музей находится на нашей территории, и мы планируем взаимодействовать
с ним в плане военно-патриотического
воспитания молодежи и в дальнейшем.
Также необходимо более тесное взаимодействие по ряду программ с управой
района. В этом направлении, с моей точки зрения, уже достигнуты определенные
успехи, но еще есть, к чему стремиться.
По крайней мере, проведение досуговых и спортивных мероприятий различного уровня — начиная с самых простых
дворовых праздников, заканчивая городскими или районного масштаба. На-

пример, совместные мероприятия, посвященные празднованию Дня победы,
Дня города, Дня района. Здесь необходима дальнейшая координация усилий.
Деньги, которые выделяются на проведение различных мероприятий, должны
использоваться более целенаправленно
и эффективно, и конечно, с учетом пожеланий населения.
Я бы хотел отметить высокую активность населения вообще и молодежи в
частности. Из прошедших мероприятий
этого лета мне очень понравились лекции, просмотр фильмов, сборы молодежи на бульваре у «Польской моды».
Досадно, что с приходом холодов они
прекратились. Мы могли бы предоставлять помещения спортивно-досугового
центра «Тропарево-Никулино» для проведения встреч, обсуждений, лекций. Это
очень интересно, и в следующем году,
безусловно, мы включаем их в программу спортивно-досуговых мероприятий.
Кстати, замечу, что она составляется с
учетом пожеланий самих ребят. Это вообще основной принцип работы муниципалитета. Мы готовы выслушать каждого,
и не просто выслушать, а реализовать
предложения, прежде всего, молодежи.
Но не забываем и о старшем поколении.
Например, программа экскурсий составляется с учетом заявок от Совета ветеранов, общества инвалидов, многодетных
семей, общества репрессированных, обращений жителей и предложений сотрудников муниципалитета, работающих с
льготными категориями населения.

— Одна из основных задач муниципалитета — информационная деятельность. Что делается в этом направлении?
— Прежде всего, мы организовали в октябре студию интернет-телевидения. Вот
уже порядка 3-х месяцев она эффективно
работает. Мы даем еженедельные репортажи, новости района и муниципалитета,
проводим ряд образовательных программ.
Это интересно, и мы планируем развивать
данное направление и в будущем. Кстати,
одна из задач, стоящих перед студией, — обучение ребят и взрослых тому, что связано
с фотографией, обработкой видеоизображения. Сейчас у людей много техники, но
грамотно ее использовать могут далеко не
все. К примеру, немногие знают, как обработать снимки с помощью «Фотошопа» или
как использовать компьютерные программы для обработки видеоизображения, чтобы создать свой фильм. Конечно, научить
людей пользоваться всем этим — не самоцель. Главное, их заинтересовать — вот в
чем наша задача.
Возвращаясь к информационной работе, скажу, что мне не по душе сегодняшнее состояние наших печатных СМИ.
Хотелось бы, чтобы газеты были более
ориентированы на запросы населения.
Нам не нужны хвалебные материалы о
проделанной работе. Лучше информировать население о важнейших событиях, о наших официальных документах.
Мы призываем жителей больше писать в
наши газеты. Нам важны реакция людей,
их личное мнение и впечатления.
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— Официальный сайт муниципалитета содержит много интересной и полезной для жителей информации, которая
регулярно обновляется. Но, как говориться, нет предела совершенству. Планируете ли Вы какие-либо кардинальные изменения в работе сайта?
— Действительно, сайт достаточно информативен. Но с точки зрения самой
структуры он меня не удовлетворяет. И я
думаю, что в течение первого квартала следующего года мы проведем его глубокую
модернизацию. Не в плане наполненности,
а в отношении внешнего вида. Сайт должен
быть более простым для восприятия и лаконичным. А вот содержание должно остаться
разносторонним. Введем новые формы —
опросы населения, форум и т.д.
— В полномочия руководителя муниципалитета входят прием граждан и
рассмотрение их обращений в муниципалитет. Часто ли обращаются к Вам
жители Тропарево-Никулино и с какими
вопросами?
— Из-за того, что существуют и подразделения различных департаментов, и управа органов исполнительной власти, и органы местного
самоуправления, иногда люди просто не знают, куда следует обратиться. Мы рассказываем
о функциях того или иного органа. Главная задача муниципалитета — не отнекиваться, не
говорить, что «это не наше». Муниципалитет —
это орган местного самоуправления, а значит,
все, что интересует людей, должно проходить
через наши головы и наши руки. Мы должны
людям помогать. И всегда быть в курсе событий, интересоваться мнением населения, его
потребностями. Например, сейчас активно
обсуждается ситуация с рекой Самородинкой,
с Тропаревским парком, а также с тем, что происходит с детской поликлиникой или с мелкой
розницей. Формально все это не входит в наши
полномочия. Но, тем не менее, мы должны занимать определенную позицию и помогать
людям. Подсказать, куда лучше обратиться. Вот,
например, недавно состоялась встреча главы
управы с жителями по вопросам мелко-розничной торговли. Проходят и другие встречи.
Мы даем в нашей студии интернет-телевидения полную запись этих встреч, и жители могут
их посмотреть. Организована и транслируется
полная запись муниципальных Собраний, других важных событий.
Часто жители обращаются в муниципалитет по вопросам, связанным с опекой и попечительством, работой комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, а
также по организации спортивно-досуговой
деятельности. Эти вопросы в нашей компетенции, и мы стараемся их решить.
Много разнообразных обращений поступает от жителей Олимпийской деревни. Жителей интересуют вопросы, касающиеся работы
ТСЖ. И хотя, повторюсь, это не совсем в нашей
компетенции, тем не менее, мы стараемся
помочь, совместно с депутатами и управой.
Медицинское направление, по мнению
жителей (и я к ним присоединяюсь), требует
улучшения. Транспортная проблема в районе,
безусловно, одна из самых острых. Опять-таки,
муниципалитет не решает ее напрямую, но
мы участвуем в формировании общественного мнения и пытаемся донести его до тех организаций, которые этот вопрос могут решить.
Нельзя относиться к работе муниципалитета формально, выполняя только свои
государственные функции. Надо жить одной жизнью с районом, его жителями, выражать их мнение, разделять их нужды. С
моей точки зрения, это основная задача и
муниципалитета, и депутатского корпуса.
— Что бы Вы пожелали жителям района Тропарево-Никулино?
— Не буду оригинальным, хотелось бы еще
большей активности жителей. Не нужно огораживать свои дома заборами. Они — не залог безопасности. Безопасно, когда мы знаем
друг друга и верим друг другу. Я советую людям больше смотреть, что происходит вокруг.
Муниципалитет — организация, призванная
работать с конкретными проблемами населения. И я призываю жителей обращаться в
муниципалитет, предлагать и требовать учета
и выполнения своих предложений.
Учитывая, что приближается Новый год,
хотелось бы от всей души поздравить вас, дорогие жители Тропарево-Никулино, с Новым,
2013 годом. Счастья вам, здоровья, любви и
пусть все ваши мечты станут реальностью!
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Один день депутата

В округе — новая эстакада

10-00 утра. Падает мокрый ноябрьский снег. Пересечение Мичуринского
проспекта и Аминьевского шоссе. На
горке — строительные вагончики, грузовики, бульдозеры, легковушки. Один
за другим подходят муниципальные депутаты и представители администрации
четырех районов: проспект Вернадского, Очаково-Матвеевское, Раменки и нашего, Тропарево-Никулино.
Проектировщики разворачивают импровизированный стенд, соединяют
между собой листы ватмана, покрывают
их полиэтиленом (дождь нам не помеха!). Подтягиваются жители ближайших
домов. Шепот в толпе: «Префект, Префект...» Руководитель проекта берет в
руки длинную указку. Разъясняет. Эстакада будет перекинута через Аминьевское
шоссе из одной части Мичуринского
проспекта в другую — в сторону области. Плюс многочисленные повороты:
правый — в сторону Кутузовского и Рублевки. Левый — в сторону улицы Лобачевского, Вернадского и Ленинского
проспектов. Коротко и ясно.
Разговаривать тяжело. Десятки кранов, строительных машин и механизмов
урчат моторами, не переставая. Встреча
подходит к концу. Префект пробирается сквозь плотную стену собравшихся.
Его хватает за руку пожилой ветеран:
«Алексей Олегович, Вы помните, мы у
Вас год назад были на приеме? Говорили об этой эстакаде. Как Вам так быстро
удалось найти деньги, подрядчиков?..»
«Как? — улыбается префект, — ходил
раз за разом к Мэру, его замам, убеждал,
доказывал, ходатайствовал, показывал
пачки ваших, ветеранских, писем, да и
депутаты районные помогли, писали,
утверждали. Мэр поверил, лично приезжал на этот объект. Включил в план.
Теперь работаем практически непрерывно». «Мы видим, видим! — поддержал разговор другой ветеран. — Каждый
день из окна вижу, как Вы приезжаете то
утром, то вечером». Собравшиеся расходятся. Эстакада будет построена ровно через год.

Маршал Рокоссовский

Соседка по дому, вдова маршала авиации, просит подвезти ее. В машине она с
пафосом говорит: «Рокоссовский!». «Не
понял, — спрашиваю я её». «Ну как же, —
удивляется она. Мы, ветераны, давно нашего префекта прозвали «Рокоссовский».
Такой же высокий, статный, улыбчивый,
уравновешенный и отзывчивый. Да и сам
в прошлом морской офицер».
«А Вы сами Рокоссовского видели?»
«Видела, на 20-летии празднования Победы в Великой Отечественной войне.
Константин Константинович подошел к
мужу, протянул руку, вспомнили битву
под Москвой. Рокоссовский командовал
армией, а муж, молодой тогда летчик —
эскадрильей».

Переход через улицу

12-00. Приезжаю в свою общественную приемную. Помощница говорит:
«Звонил житель Олимпийской деревни. Напротив почты, у рынка его сбила
машина. Прийти не может, но оставил
«телефон». Звоню. Конкретная просьба:
установить так называемого «лежачего
полицейского» у рынка напротив почты.
Еду на место, смотрю. Со мной — депутат Владимир Дорофеев. Сорок лет про-

Муниципалитет ТропаревоНикулино приглашает
жителей муниципального образования Тропарево-Никулино, желающих заниматься различными видами спорта
(футбол, волейбол, баскетбол, дартс, настольный теннис, городки, шашки, шах-

работал в строительстве. Он соглашается — «лежачий полицейский» нужен.
Набираем номер телефона замглавы
управы района по строительству Ольги
Нестеренко. Она обещает разобраться и
оперативно принять решение.

Нужны новые почта и сбербанк

13-00. Мы с Дорофеевым никак не
можем уехать из Олимпийской деревни. Казалось, зашли на почту на секунду — подписаться на газеты. Не тут-то
было. Простояли два часа. За это время
собралась толпа наших избирателей.
Почти кричат. Требуют дополнительно
еще одну почту и сберкассу. Никуда не
денешься. Будем писать в район, округ,
город. Пусть решают.

Нет — драконовскому
законопроекту

15-00. Приезжаю на канал ТВЦ. Съемки передачи «Право голоса». Представители страховых компаний предлагают в
очередной раз поднять тарифы на печально известное ОСАГО. Я категорически против. Этот закон вообще антисоциальный и антинародный. Многие
водители за всю жизнь ни разу не нарушили ПДД. Почему они должны покупать
полисы и платить за разгильдяйство других? Все жалобы в адвокатуру, прокуратуру, суды, к депутатам как под копирку.
Вариант номер один: ДТП было, а страховая компания под благовидным предлогом отказывает в выплатах. Вариант
номер два: компенсацию заплатили, но
она в несколько раз меньше, чем истинная стоимость восстановительного ремонта. Я это знаю не понаслышке. Каждую неделю веду прием. Из двадцати
посетителей — два-три пострадали из-за
несовершенства ОСАГО.

Общественные слушания

18-00. В школе № 843 нашего района — общественные слушания. Обсуждаем два вопроса. Первый — строительство так называемого перехода,
соединяющего два школьных здания.
Здесь спору нет: ни дети, ни учителя не
должны бегать по улице, а должны переходить из помещения в помещение по
теплому и светлому переходу.

Только волновое переселение

Второй вопрос более острый. ГСК
«Ветеран» насчитывает примерно 500
машиномест. Это — металлические
плоскостные гаражи. А правление
предлагает на этом месте построить
сооружение почти на две тысячи мест.
Задаем вопрос: где возьмете деньги
на строительство? Ответ: у инвестора. Следующий вопрос: получат ли все
члены ГСК бесплатно места в новом
гаражном комплексе? Однозначного
ответа нет. Придется ли доплачивать
за переселение в новые боксы? Ответа
нет. Выступаю против проекта. И вот
почему.
По моему убеждению, не имеет значения, переселяем мы людей из хрущевской пятиэтажки, поселка Бутово или
гаражного кооператива. Должен твердо соблюдаться принцип «волнового»
переселения. Сначала владельцам квартир, дач или гаражей предоставляется
новая квартира, участок земли, автомобильный бокс, подписывается договор
мены о том, что стороны признают стаматы, 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

рую и новую квартиру, дачу, гараж равноценными. Потом — переселение. И
лишь в этом случае — снос старого объекта. Вот почему против строительства
новой башни и жители, и депутаты.

Против объединения школ

20-30. Иду к выходу из актового зала
школы. В плотное кольцо меня берут
родители детей, обучающихся в школах
№№ 843 и 812. «Нас сливают, закрывают, уничтожают! Помогите, привлеките
прессу, Государственную Думу, Общественную Палату!»
Задаю уточняющие вопросы и понимаю суть трагедии: некая «светлая»
голова решила объединить три школы
(№№843, 812 и 1329), а в придачу пару
детских садов. Создать этакий холдинг.
А во главе его поставить директрису из
школы №№1329. А ведь школы разные.
Разная специализация, разные нравы
и традиции, разный менталитет. Даже
войти в школы №№ 843 и 812 приятно. Как говорил Станиславский, театр
начинается с вешалки. В этих школах
атмосфера дружелюбная, а в соседней
— казарменная.
Разъясняю родителям: необходимо
срочно собирать сотни подписей против
такого варварского объединения. Депутаты помогут эти фолианты направить
Мэру, в Министерство образования, коллегам из городской и Государственной
Думы.

Полномочия районных
депутатов

22-30. В фойе школы гасится верхний
свет. Заговорились. Мимо проходит
председатель муниципального Собрания района Сергей Куликов. Уточняет
проблему. Подсказывает: «Леонид Дмитриевич, собирайте подписи родителей
против объединения, уточняйте позицию учителей, выносите вопрос на рассмотрение районных депутатов. С подачи Мэра нам расширили полномочия.
Думаю, к нашему решению прислушаются. Если уж в Министерстве обороны
перестали объединять поликлиники и
военные академии, то уж школам мы
обязаны помочь».

Пресса — оружие депутата

23-15. Подъезжаю к дому. Звонок из
«Комсомольской правды»: «Вы не забыли, что завтра — последний день сдачи
материала в печать?» «Нет, не забыл».
Леонид Ольшанский,
лидер Движения «Гражданская
инициатива московских депутатов»
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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Главная цель — учесть
интересы жителей

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.
— Сергей Павлович, закон «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в
Москве отдельными полномочиями
города Москвы», принятый Мосгордумой 11 июля, внес значительные
изменения в деятельность депутатов муниципальных Собраний. Чем,
по Вашему мнению, была вызвана
необходимость появления нового
закона? Кто был его инициатором?
— Еще в мае этого года мэр Москвы
Сергей Семенович Собянин предложил
расширить полномочия муниципальных Собраний. Например, предоставить право накладывать вето на новые
стройки: не строить объект, если две
трети депутатов не согласуют сооружение такого объекта — магазина, рынка,
мастерской, аптеки, детского учреждения или спортивного сооружения.
А необходимость начала масштабной
реформы местного самоуправления,
которой можно назвать эту инициативу столичного правительства, назрела
давно: кому, как не депутатам, являющимися народными избранниками,
лучше знать, что надо нашим избирателям — жителям муниципальных
округов, чьи интересы мы представляем? Это во-первых. Во-вторых, после
выборов, которые состоялись в марте текущего 2012 года в Москве, в состав муниципальных Собраний пришло
много новых активных людей, которые
по-настоящему хотят навести порядок в
своих районах, работать для жителей.
— Закон принят. Органы местного
самоуправления наделены новыми
полномочиями по благоустройству,
эксплуатации и содержанию жилищного фонда, размещению объектов
капитального строительства и некапитальных объектов на территории
муниципалитетов…
— Это так! Например, строительство
капитальных объектов, площадь которых не превышает полторы тысячи
квадратных метров — аптек, спортивных сооружений, ремонтных мастерских, магазинов «шаговой» доступности и других объектов теперь возможно
только после согласования с органами
местного самоуправления. Без таких
согласований уже не будут возводиться объекты религиозного назначения,
а также гаражи вне зависимости от их
площади.
— Сергей Павлович, и все же, какое принципиальное нововведение
содержит этот документ?
— Самое важное — законодательно
закреплено участие жителей и представителей власти в вопросах благоустройства. Согласно новому порядку,
также впервые предусматриваются
четкие сроки выполнения мероприятий на всех этапах работы, а также требования к составу документов. И хотя
адресные перечни и планы работ по
благоустройству дворовых территорий,
парков, скверов, а также капитальному
ремонту многоквартирных домов попрежнему формируются управами районов, теперь без одобрения депутатов,

представляющих интересы жителей,
обойтись невозможно!
— Получается, что теперь работы
по благоустройству и капитальному
ремонту в Москве регламентируются на системном уровне. А как это
происходит на практике?
— Процесс утверждения адресных
перечней на следующий финансовый
год формируется не позднее 1 октября. Далее, в срок до 15 ноября, проект передается на утверждение Совету
депутатов. В течение 30 дней документ
рассматривается Советом. Если депутаты не утвердили проект документа
в течение установленного срока, он
считается принятым. В случае отклонения документ подлежит доработке. Согласованные адресные перечни, планы
благоустройства парков и скверов в
течение пяти дней после утверждения
публикуются на сайте префектур, управ
районов, муниципальных округов, а
также на сайте «Наш город. Программа
развития Москвы».
— Закон, о котором мы говорим,
делегирует часть государственных
полномочий
депутатам
органов
местного 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 капитального строительства и некапитальных
объектов. Представительные органы
местного самоуправления получили
право участвовать в согласовании ежегодного перечня дворов, которые подлежат ремонту, планов по благоустройству парков и скверов и перечня домов,
которые подлежат капитальному ремонту. Еще раз подчеркну, что в сфере
строительства органы местного самоуправления наделены полномочиями
по согласованию размещения объектов
гаражного и религиозного назначения,
а также небольших магазинов, рынков,
аптек, ремонтных мастерских и других
объектов, площадь которых не превышает 1500 кв. м. Будет контроль и через
непосредственное участие депутатов в
комиссиях, которые открывают работы
и контролируют их ход. Также депутаты
будут подписывать акты приемки.
— По новому закону депутаты муниципальных Собраний могут выражать недоверие главам управ…
— Это так, но за такое решение должно выступить две трети депутатов. Кроме этого, законом предусматривается,
что перед местным самоуправлением
ежегодно будут отчитываться главы
управ районов, руководители инженерных служб района, многофункциональных центров предоставления государственных услуг, а также главврачи
поликлиник, а это значит, что чиновники 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 городом! Это прекрасно понимаем и мы, депутаты, и представители местной исполнительной
власти, и правительство Москвы. Например, говоря о городском бюджете,
который в этом году был увеличен на
четыре миллиарда и разделен между
районами, мэр подчеркнул: «Местное
самоуправление будет участвовать в
контроле за ресурсами, которые в несколько раз превышают сегодняшние
размеры местных бюджетов».
— Сергей Павлович, являясь руководителем внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино, Вы уже увидели на
практике те изменения, о которых
идет речь в законе «О наделении
органов местного самоуправления
муниципальных округов в Москве
отдельными
полномочиями…»?
Уже можете привести какие-то конкретные примеры по нашему району, рассказать о принятых решениях, о том, что сегодня больше всего
волнует депутатов?
— В качестве примеров реализации
новых полномочий на территории района Тропарево-Никулино можно привести
принятие плана дополнительных мероприятий по социально-экономическому

развитию района на 2013 год, приемку
объектов, которые были благоустроены
в рамках дополнительного финансирования, выделенного Мэром в 2012 году
каждому району Москвы, участие в согласовании перечня объектов потребительского рынка на территории района.
— Сергей Павлович, а какова, в
конечном итоге, цель расширения
полномочий органов местного самоуправления?
— Ответ на этот вопрос есть в самом
законе. Его цель — обеспечить учет
мнения населения и органов местного
самоуправления при принятии решений органами исполнительной власти
города Москвы, повысить эффективность взаимодействия органов местного самоуправления и органов исполнительной власти города Москвы,
усилить роль органов местного самоуправления в социально-экономическом развитии соответствующих территорий. Этот закон — важный шаг во
взаимодействии разных ветвей власти,
ведь, несмотря на разницу в полномочиях, интересы у нас общие: работать
во благо жителей!
Интервью подготовила и провела
Елена СОЛОД-БОГДАНОВА
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