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Распоряжением Мэра Москвы С.С. Собя-
нина от 16 апреля 2012 года № 235-РМ на 
должность главы управы района Тропа- 
рево-Никулино города Москвы с заклю-
чением служебного контракта на срок 
полномочий Мэра Москвы назначен  
Гудзь Антон Владимирович.

Гудзь Антон Владимирович родился  
в 1973 году. Имеет два высших образова-
ния: 

1. Московский институт радиотехники, 
электроники и автоматики. 

2. Московская государственная юридиче-
ская академия.

С 1997 года работает в органах испол-
нительной власти Западного администра-
тивного округа города Москвы. До назна-
чения на должность главы управы района 
Тропарево-Никулино занимал должность 
главы управы района Филевский парк.

РЕШЕНИЕ
«25» апреля 2012 года № 3-1

О назначении на должность Руково-
дителя муниципалитета внутригород-
ского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве

В соответствии со статьей 37 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 16 Закона города Москвы 
от 06.11.2002 № 56 «Об организации мест-
ного самоуправления в городе Москве» 
и статьей 18 Устава внутригородского му-
ниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве муниципаль-
ное Собрание решило:

1. По результатам конкурса на замеще-
ние должности Руководителя муниципа-
литета внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино в горо-
де Москве назначить на должность Руково-
дителя муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве Уварова Нико-

лая Валентиновича на срок полномочий му-
ниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве.

2. Руководителю внутригородского му-
ниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве Куликову С.П. 
заключить трудовой контракт с Руководи-
телем муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве Уваровым Н.В. 
в срок не позднее пяти дней со дня приня-
тия настоящего решения. 

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на Руководителя вну-
тригородского муниципального образова-
ния Тропарево-Никулино в городе Москве 
Куликова С.П.

Результаты голосования:
«За» — 8
«Против» — 0
«Воздержалось» — 0

С.П. КулИКОВ,  
Руководитель внутригородского

муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве                 

Я родился в 1926 г. в си-
бирской деревне Орловка, 
в Красноярском крае. Там 
жил, учился и в военные 
годы начал работать. А в 
ноябре 1943 г. (в возрасте 
17 лет) меня призвали в 
Красную Армию. Я попал 
в Полк специального на-
значения (ПСН) Управле-
ния коменданта Москов-
ского Кремля (УКМК). 
Вначале мне поручили 
нести службу часовым на 
Кремлевской стене — от 
Москворецкой башни до 
Тайницкой. А после, когда 
Великая Отечественная 
война практически завер-
шилась, тело В.И. Ленина 
было решено вернуть из 
Тюмени на прежнее ме-
сто в Мавзолей и возоб-
новить ритуальную смену 
часовых у входа в него, 
меня перевели часовым 
на этот парный пост № 1. 

По окончании Великой 
Отечественной войны, 24 
июня 1945 г. в Москве на 

Красной площади состо-
ялся Парад Победы войск 
действующей армии и Мо-
сковского гарнизона. Со-
общение о том, что наша 
рота включена в парадный 
расчет для участия в Пара-
де Победы, вызвало боль-
шой интерес среди солдат и 
командиров. Все мы были 
рады и горды тем, что наш 
родной полк заслужил 
такую высокую честь  — 
принять участие в исто-
рическом мероприятии. 
Значительная часть лично-
го состава Кремлевского 
гарнизона была привлече-
на к обеспечению охраны 
Парада Победы, организо-
ванности и обеспечению 
образцового порядка на 
Красной площади.

Командовал парадом 
маршал Советского Со-
юза К.К. Рокоссовский. 
Он был на черном коне. 
Принимал парад маршал 
Советского Союза Г.К. Жу-
ков. Он был на белом 

коне по кличке Кумир.  
В Параде Победы уча-
ствовали 11 фронтовых 
сводных полков Нарко-
мата Военно-Морского 
Флота, а также войска 
Московского гарнизона. 
Отбирали участников па-
рада по росту не ниже 
176 см. Это были лучшие 
люди фронтов. Всего в 
параде приняли участие 
около 40 тысяч человек, 
конница и большое коли-
чество техники.

ПСН УКМК вывел 3 ба-
тальона, всего 616 чело-
век. После прохождения 
нашего полка по Крас-
ной площади, в этот же 
день приказом Верхов-
ного Главнокомандующе-
го маршала Советского 
Союза И.В. Сталина всему 
личному составу парад-
ного расчета ПСН за хо-
рошую организованность, 
слаженность и строевую 
выправку была объявлена 
благодарность...

В полку мне пришлось 
прослужить срочную 
службу солдатом в тече-
ние семи лет — в годы 
войны и послевоенный 
период до конца 1950 
года. Летом того же года 
«за бдительность и без-
упречную службу, усерд-
ное выполнение своих 
обязанностей и пример-
ность в дисциплине на-
гражден личной фотогра-
фической карточкой при 
развернутом Знамени 
Части» — именно такие 
слова написал командир 
части на обороте этой па-
мятной фотографии.

В нашем районе живет много замечательных людей. Один из них — 
участник Великой Отечественной войны, полковник в отставке 
Александр Григорьевич Соломко. Он искренне считает, что ничего 
героического в его жизни не было, просто он добросовестно нес 
службу. Но мы узнали, что Александр Григорьевич участвовал в Па-
раде Победы, прошедшем в 1945 году на Красной площади. И вот 
что он нам рассказал.

Участник Парада Победы
Лица районаоФициаЛЬно

МУнициПаЛЬноЕ СоБраниЕ

А.Г. Соломко в центре

Вот и закончилась беззаботная 
школьная пора, теперь каждый 
из вас стоит на пороге новой, 
взрослой жизни. Впереди одно из 
самых сложных и ответственных 
решений, которое вам придется 
принять самостоятельно, — вы-
бор профессии. Она определит 
вашу дальнейшую судьбу. Но у вас 
есть бесценный капитал, кото-
рый вы приобрели за школьные 
годы — ваши собственные зна-
ния. Они помогут сделать судьбо-
носный выбор, а аттестат станет 
главным пропуском в новую, на-
сыщенную событиями жизнь. Для 
одних она начнется со студенче-
ской скамьи, для других — сразу  
с работы или со службы в армии.

Кем бы вы ни стали, надеемся, 
что через всю жизнь вы пронесе-
те благодарность педагогам и ро-
дителям, которые помогали вам 
взрослеть, заботились, вкладывали 
свои душевные силы, передавали 
знания и опыт, учили побеждать.

Впереди у вас серьезное испы-
тание — сдача Единого государ-
ственного экзамена. Уверены, 
что вы его пройдете достойно  
и получите отличные результаты.

Желаем вам веры в свои силы 
и знания, моральной стойкости и 
душевной щедрости, трудолюбия 
и ответственного отношения к 
собственной судьбе. Чтобы каж-
дый из вас нашел свой собствен-
ный жизненный путь, свое дело.

А.В. Гудзь,  
Глава управы района 
Тропарево-Никулино  

в городе Москве

С.П. КулИКОВ,  
Руководитель 

внутригородского  
муниципального образования  

Тропарево-Никулино  
в городе Москве

Н.В. уВАРОВ,  
Руководитель муниципалитета  

внутригородского 
муниципального образования 

Тропарево-Никулино  
в городе Москве



Отвечает директор ГКУ ИС района Анжелика Валерьевна Рязанова

Отвечает директор ГУП ДЕЗ района Марина Васильевна Люльчук
Как и на каком основании 

создается Совет многоквар-
тирного дома?

Федеральным законом № 123-ФЗ 
от 04.04.2011 г. в Жилищный ко-
декс РФ введена новая ст. 161.1 
«Совет многоквартирного дома». 
Не исключено, что управляющим 
компаниям придется иметь дело 
с такой формой организации 
собственников помещений в 
многоквартирных домах в самое 
ближайшее время. Итак, Советы 
многоквартирного дома должны 
быть избраны в домах, введен-
ных в эксплуатацию до 18.06.2011, 
не позднее 18.06.2012 (п. 5 ст. 8 
Федерального закона №123-ФЗ), 
а в домах, которые построены 
позже, — в течение календарно-

го года с момента их ввода в экс-
плуатацию. Это требование ка-
сается многоквартирных домов 
с более чем четырьмя квартира-
ми, если в таких домах не созда-
ны товарищества собственников 
жилья (либо дом не управляется 
специализированным потреби-
тельским кооперативом). Если 
в указанные сроки собственни-
ки помещений на своем общем 
собрании не примут решение о 
выборе Совета многоквартирно-
го дома из числа собственников 
помещений, орган местного са-
моуправления в трехмесячный 
срок созывает общее собрание 
собственников помещений для 
избрания в данном доме Совета 
многоквартирного дома, в том 

числе председателя совета, или 
создания в данном доме Товари-
щества собственников жилья (п. 2 
ст. 161.1 Жилищного кодекса РФ). 
Полномочия Совета перечис-
лены в п. 5 ст. 161.1 Жилищного 
кодекса РФ. В домах, где имеется 
сплоченный коллектив собствен-
ников помещений, все проблемы 
решаются сообща, собрания про-
водятся неформально, и ранее 
был «актив» дома («старшие по 
подъездам»). Теперь такой «ак-
тив» по задумке законодателя 
должен быть в каждом доме, где 
нет Товарищества собственников 
жилья.

Управляющим организациям 
предстоит взаимодействовать 
с председателем Совета много-

квартирного дома. Круг его прав 
и возможных полномочий ого-
ворен в п. 8 ст. 161.1 Жилищного 
кодекса РФ. Так, именно он может 
вступать в переговоры с Управ-
ляющей компанией по поводу 
проекта договора управления. 
Собственники помещений впра-
ве выдать ему доверенности, на 
основании которых председатель 
Совета подпишет договор управ-
ления или договоры на оказа-
ние услуг при непосредственном 
управлении домом. Председатель 
Совета осуществляет контроль за 
выполнением обязательств по за-
ключенным договорам на содер-
жание и ремонт общего имуще-
ства на основании доверенности, 
выданной собственниками поме-

щений, подписывает акты прием-
ки услуг и работ по содержанию и 
текущему ремонту, акты о нару-
шении нормативов качества или 
периодичности данных услуг и 
работ, акты о непредоставлении 
коммунальных услуг или предо-
ставлении коммунальных услуг 
ненадлежащего качества, а также 
направляет в органы местного са-
моуправления обращения о невы-
полнении Управляющей компа-
нией своих обязательств. Вместе 
с тем появление в доме фигуры 
председателя Совета многоквар-
тирного дома не исключает уча-
стия отдельных собственников 
либо специально созданных ими 
(на общем собрании) комиссий  
в перечисленных мероприятиях.

Расскажите, как оплатить счета, 
не выходя из дома. 
Действительно, чтобы оплатить услуги 

ЖКХ, вовсе не обязательно идти в от-
деление Сбербанка. Благодаря разви-
тию системы Единых информационно-
расчетных центров внести квартплату 
теперь можно самыми разными спосо-
бами.

Биллинг
Так называется система расчетов без 

единого платежного документа (ЕПД). 
Для оплаты коммунальных услуг нужно 
просто зайти в любое отделение Сбер-
банка РФ и сообщить свой код платель-
щика. Он указан в правом верхнем 
углу ЕПД и состоит из 10 цифр. Опера-
ционист назовет вам сумму начислен-
ного платежа, а затем выдаст чек об 
оплате. 

Оплата коммунальных услуг 
через терминал

Во многих магазинах, подземных пере-
ходах и других людных местах установле-
ны автоматы, позволяющие в считанные 
секунды оплатить наличными мобильную 

связь, Интернет, цифровое телевидение  
и коммунальные услуги.

Чтобы внести квартплату, надо в со-
ответствующих «окнах» набрать код 
плательщика и нужную сумму. А о том, 
сколько вы должны за воду, тепло и со-
держание жилья, можно узнать не толь-
ко из ЕПД, но и на сайте Банка Москвы 
в разделе «Услуги физическим лицам».  
В большинстве случаев терминалы берут 
комиссию — в среднем 3–5 %. Сдачи авто-
мат не дает, но лишние деньги идут в счет 
оплаты будущих месяцев. Только не забудь-
те взять чек: если вдруг система даст сбой и 
платеж не пройдет, чек можно предъявить 
операторам расчетного центра в качестве 
доказательства.

Списание средств со счета
Это один из самых удобных способов 

оплаты жилищно-коммунальных услуг, но 
воспользоваться им можно, только если у 
вас открыт счет в банке. Там вы оформляете 
соответствующее поручение, и ежемесячно 
с вашего счета будет списываться нужная 
сумма на оплату ЖКУ. Эту сумму банк узна-
ет сам, а при необходимости ее еще и скор-

ректирует. Главное условие — поддержание 
положительного баланса на счете. После 
заполнения в банке соответствующего пору-
чения оплата производится автоматически, 
причем никакой комиссии за перевод денег 
нет. По вашему желанию банк автоматиче-
ски корректирует размер платежа при изме-
нении тарифов. А при личном посещении 
можете получить подтверждение перечисле-
ния сумм. Добавим еще, что поручение бы-
вает единовременным или долгосрочным.

Оплата коммунальных
услуг через Интернет
Зарегистрируйтесь в любой системе элек-

тронных платежей. Сегодня множество ком-
паний позволяют вести расчеты, заключать 
контракты и переводить деньги с помощью 
средств электронной коммуникации. Выбе-
рите ту систему, которая вам больше понра-
вится, откройте свой личный счет, и вы полу-
чаете возможность оплачивать услуги через 
компьютер. Деньги на счет можно зачислить 
посредством карт предоплаты, перевода на-
личных или безналичных средств со счета в 
банке или по почте. Самой распространен-
ной платежной системой являются «Яндекс-

Деньги». Комиссия не взимается, а платеж 
поступает в течение трех рабочих дней.

Банкоматы
С помощью банкоматов коммунальные 

услуги могут оплачивать держатели пла-
стиковых карт. Схема внесения платежа 
точно такая же, как и при использовании 
платежного терминала. Только наличных 
денег уже не потребуется — нужную сум-
му банкомат сам снимает с пластиковой 
карты.

Почтовые отделения
С 1997 года функционирует почтово-

банковская система, созданная Банком 
Москвы совместно с Московским почтам-
том. Она предоставляет возможность по-
лучения в любом почтовом отделении 
широкого спектра банковских услуг. В их 
список входит и оплата ЖКУ — как налич-
ными деньгами, так и со счета. Комиссии 
тоже нет.

Салоны связи
Еще один способ оплаты — через салоны 

сотовой связи. Комиссию не берут и здесь. 
Да и очереди почти не бывает. Но платежи 
проходят не всегда в срок.
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оБратная СвязЬ

Предприятия потребительского рынка и услуг района Тропарево-Никулино готовятся к обслуживанию жителей в летний период: 
обновляются рекламные вывески, благоустраиваются фасады зданий и прилегающие территории, устанавливаются вазоны, 
разбиваются цветники и развешиваются кашпо для вьющихся растений.

ПотрЕБитЕЛЬСкий рынок

Массовые весенние ра- 
боты по уборке и бла-
гоустройству территорий 
проводятся в районе еще с 
конца марта, а 21-го и 28-го 
апреля более трех тысяч 
работников сферы потре-
бительского рынка и услуг 
приняли участие в общего-
родских субботниках. 

Управой района совмест-
но с руководителями пред-
приятий потребительского 
рынка и услуг в плановом 
порядке проводится работа 
по созданию безбарьерной 
среды для всех категорий 
граждан. С мая по август 
в рамках программы по 
адаптации предприятий для 
посещения маломобиль-
ными группами населения 
будет обустроены входы на 
21 предприятии торговли, 
бытового обслуживания и 
общественного питания.

Для любителей отдохнуть 
на свежем воздухе откры-
лись 16 летних кафе по 
следующим адресам: улица 
Покрышкина, д. 2, улица 
Никулинская, д. 21, Ленин-
ский пр-т, д. 146, Мичурин-
ский пр-т, Олимпийская 
деревня, д. 3 и д. 3, корп. 1,  

пр-т Вернадского, вл. 88, 
д. 121, корп. 1 и д. 105, 
корп. 3, ул. Тропаревская, 
д. 4. В меню предприятий 
общественного питания 
включены блюда для детей. 
Самых маленьких посетите-
лей в кафе ждут игрушки, 

краски, карандаши и, ко-
нечно, мультики.

В летний период у станции 
метро «Юго-Западная» бу-
дут установлены 4 тележки 
по продаже кваса и столько 
же прилавков по продаже 
мороженого. Кроме того, 

в период массового созре-
вания овощей, фруктов и 
ягод на территории района 
планируется разместить 7 
лотков по продаже сельско-
хозяйственной продукции.  
А с 1 августа в жилых ми-
крорайонах будет органи-

зовано 9 арбузных разва-
лов.

В микрорайоне Олим-
пийской деревни—80 еже-
недельно проводится яр-
марка «выходного дня», на 
которой в летний период 
населению будет предло-

жена в широком ассорти-
менте сельхозпродукция 
отечественных товаропро-
изводителей. 

С.д. Воронцова,  
Начальник отдела  

торговли и услуг управы

Для удобства жителей



Главное назначение многофункцио-
нальных центров (МФЦ) то же, что и у 
служб «одного окна» — упростить про-
цедуру получения многочисленных спра-
вок, освободить москвичей от сбора про-
межуточных документов и согласований. 
Отличие же в том, что в МФЦ можно по-
лучить гораздо больше видов справок и 
документов. Причем, в МФЦ работают 
не только сотрудники различных депар-
таментов, но и универсальные специали-
сты МФЦ, которые предоставляют услуги 
нескольких городских органов власти  
и организаций. 

В Западном округе к концу года долж-
но быть открыто 7 МФЦ. Первый из 
них — в Тропарево-Никулино — уже в 
марте начал принимать посетителей.  
В центре работают 34 «окна», из них — 
5 отведены для работы универсальных 
специалистов, а остальные для сотрудни-
ков различных департаментов и структур 
(ФМС, ЗАГСа, Городского центра жилищ-
ных субсидий и др.).

В МФЦ жители района могут зарегистри-
ровать родившегося ребенка, оформить 
документы на перепланировку в кварти-
ре, сделать пенсионное удостоверение, 
получить документы на приватизацию 
квартиры, поменять паспорт, оформить 
субсидии и пр. 

Расположенный в Тропарево-Никулино 
МФЦ оснащен всем необходимым обо-
рудованием и компьютерной техникой, 
здесь работают терминалы электронной 
очереди. Прямо в помещении Центра 
можно сделать фотографию для доку-
ментов или ксерокопию, оплатить услу-
ги через платежные терминалы, заве-
рить документы у нотариуса. Для людей 
с ограниченными возможностями на 
1-ом этаже предусмотрена специальная 
комната, где им оказывают все необхо-
димые услуги. 

Более подробно обо всем этом во время 
экскурсии по Центру журналистам расска-
зал директор Государственного бюд-
жетного учреждения «Многофунк-
циональные центры предоставления 
государственных услуг западного 
административного центра города 
Москвы» Петр лемперт: «Сейчас наш 
Центр объединяет 12 городских струк-
тур и 3 федеральные службы, — сказал 
он. — Прекрасна сама идея — собрать в 
одном месте специалистов государствен-
ных, муниципальных и федеральных 
ведомств, услуги которых наиболее вос-
требованы у нашего населения. Теперь 
москвичам не нужно часами простаивать 
в очередях в различных учреждениях за 

бесчисленным количеством справок. Не 
нужно отпрашиваться с работы или тра-
тить свободное время ради получения 
заветного документа. Нет смысла платить 
посредникам, которые неплохо зараба-
тывали на несовершенстве организации 
работы государственных служб. Теперь, с 
началом работы системы МФЦ, гражда-
нину достаточно заглянуть в ближайший 
Центр и убедиться в отсутствии очередей 
и высокой квалификации сотрудников, 
готовых решить проблему целиком в 
одном месте. Это очень важный момент. 
Обратившись в МФЦ, можно не просто 
получить какой-либо документ, а разре-
шить конкретную жизненную ситуацию. 
Например, родился в семье ребенок. 
Молодым родителям нужно получить 
свидетельство о рождении, оформить 
гражданство, решить вопросы с пособия-
ми и т.д. В МФЦ это делается совершенно 
спокойно, без очередей и посредников. 
Оформление паспортов, пенсий, посо-
бий, регистрация актов гражданского со-
стояния, постановка на налоговый учет, 
справки по ЖКХ, оформление перепла-
нировок — это и многое другое теперь 
возможно в одном месте, без дополни-
тельной волокиты и лишних справок. Все 
делается быстро и эффективно. За месяц 
работы в МФЦ Тропарево-Никулино уже 
обратились 10 тысяч граждан. Из них 3,5 
тысячи — в УФМС (получение загранпа-

спортов). Весьма востребована оказалась 
и услуга Департамента природопользо-
вания и охраны окружающей среды по 
выдаче и аннулированию охотничьих 
билетов. За этот месяц было 1,5 тысячи 
обращений».

В завершении пресс-тура Петр лемперт 
ответил на вопросы журналистов:

— Как удалось при таком массовом 
обращении граждан организовать ра-
боту без столпотворения и очередей? 

— Каждого посетителя возле инфор-
мационного терминала встречают наши 
консультанты, которые определяют суть 
проблемы и выдают талон электронной 
очереди к конкретному специалисту в 
конкретное окошко. На самом талоне 
указано количество человек в очереди. 
Гражданин может рассчитать свое время 
и обратиться к дополнительным услу-
гам — сделать фото, ксерокс, заплатить 
пошлины в платежном терминале и т.д. 
Посмотреть нужные документы и запол-
нить их можно дома через интернет на 
Портале государственных услуг города 
Москвы pgu.mos.ru. Если у вас нет интер-
нета, все необходимые бланки можно 
взять у нас в Центре, а консультанты по-
могут их правильно заполнить. 

Особо отмечу, наш Центр оснащен со-
временным оборудованием. Благодаря 
работе электронных баз данных уже се-
годня человеку не нужно приносить не-
которые справки, мы можем получить 
необходимую информацию сами. В пер-
спективе планируется создание объеден-
ной базы данных по всем округам Мо-

сквы. Пока же мы обслуживаем только 
жителей Тропарево-Никулино.

— Каким образом снижается кор-
рупционная составляющая при оказа-
нии госуслуг населению?

— Она в принципе исключается самим 
порядком работы Центра. Вы прекрас-
но видите, что у нас все прозрачно — 
стеклянные перегородки, электронная 
запись, отсутствие очередей. Нет смыс-
ла искать «доверительных отношений» 
с сотрудником, для приватной беседы 
нет места. Работа специалистов четко 
налажена, и вопросы решаются в уста-
новленные сроки.

— Какого уровня специалисты рабо-
тают у вас, и как они отбирались на эту 
работу?

— Наши сотрудники прошли строгий про-
фессиональный отбор, психологическое 
тестирование, коммуникативные тренинги 
и, конечно, многопрофильное обучение 
на базе тех департаментов, услуги которых 
представлены в Центре. После этого они 
сдали экзамены и получили соответствую-
щий сертификат. В некоторых подразделе-
ниях (УФМС, Городской центр жилищных 
субсидий) на нашей базе работают свои 
специалисты. Нормальному психологиче-
скому климату работы во многом способ-
ствует специальный режим труда и отдыха 
наших специалистов. Он предотвращает 
такую распространенную психологическую 
проблему, как эмоциональное выгорание 
сотрудников, и улучшает качество работы с 
большим количеством обращений. За день 
сейчас проходит более 300 человек с разны-
ми вопросами, разного возраста и разным 
настроением. Нам важно помочь каждому 
человеку в решении его жизненной пробле-
мы, и мы хотим, чтобы он остался доволен 
результатом нашей работы.

Елена САдКОВСКАя

Режим работы МФЦ Тропарево-
Никулино:

с понедельника по пятницу —  
с 8.00 до 20.00, по субботам — с 9.00 
до 15.00.

Службы, представленные в МФЦ, ра-
ботают в соответствии с собственным 
графиком работы. 

Адрес: пр-т Вернадского, д. 97, корп. 3. 
Тел. 8 (499) 940-98-01.

О спектре оказываемых услуг мож-
но узнать на Портале государственных 
услуг города Москвы pgu.mos.ru (там 
же имеются необходимые бланки до-
кументов).

Первый МФЦ в ЗАО
В Тропарево-Никулино открылся первый в Западном округе Многофункциональный центр предоставления государственных 
услуг. О его работе и о перспективах на будущее журналистам рассказали во время пресс-тура, организованного Комитетом 
государственных услуг г. Москвы.

для справки: 
На базе МФЦ предоставляется 75 ви-

дов государственных (муниципальных) 
услуг и выдаются 204 вида документов 
по следующим направлениям: социаль-
ная поддержка населения; регистрация 
прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним; определение или подтверждение 
гражданско-правового статуса заявителя.

В МФЦ работают специалисты город-
ских органов власти (департамента со-
циальной защиты населения, центра жи-
лищных субсидий, инженерной службы 
района, БТИ, ЗАГСа) и специалисты фе-
деральных органов власти (Пенсионно-
го фонда РФ, УФМС, Управления Феде-
ральной налоговой службы, Росреестра). 

В этом году в Москве планируется 
открыть более 60-ти МФЦ, а до конца 
2013 г. такими центрами будут обеспе-
чены все районы города.
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ЛЕто — дЕтяМ

Город, УдоБный дЛя жизни

Скоро лето, и мы хотим, чтобы 
наши дети отдохнули, окрепли, 
приобрели новые впечатления  
и знания.

С 01 апреля 2012 года в Москве 
введена система электронной за-
писи детей на отдых, которая ор-
ганизована на Портале государ-
ственных и муниципальных услуг 
(функций) города Москвы (http://
pgu.mos.ru/).

Для юных москвичей, добивших-
ся значительных успехов в спорте, 
творчестве, прикладных науках, 
занимающихся в учреждениях 
дополнительного образования, 
кружках и клубах, организуются 
специализированные профиль-
ные смены, запись в которые бу-
дет проводиться в учреждениях 
и организациях по месту занятий 
ребенка.

На Портале государственных 
услуг города Москвы вы сможете:

— записать детей школьного 
возраста в городские лагеря, ор-
ганизуемые на базе общеобразо-
вательных учреждений (путевки 
предоставляются бесплатно);

— подать заявку на приобре-
тение путевок за полную стои-
мость в оздоровительные учреж-
дения, принадлежащие городу 
Москве, в том числе в санаторно-
оздоровительный комплекс «Кам-
чия» (Республика Болгария);

— заказать путевку для детей 
льготных категорий, полностью 
оплаченную за счет средств бюд-
жета города Москвы, в один из 
загородных оздоровительных ла-
герей;

— подать заявление на частич-
ную компенсацию за самостоя-
тельно приобретенную детскую 
путевку (для жителей города Мо-
сквы, являющихся получателями 
ежемесячного пособия на ребен-

ка в соответствии с Законом го-
рода Москвы от 3 ноября 2004 г.  
№ 67 «О ежемесячном пособии 
на ребенка»).

Путевки в городские лагеря 
предоставляются вне зависимо-
сти от предоставления путевок на 
выездной отдых.

Путевку на выездной детский 
отдых, полностью или частично 
оплаченную за счет бюджетных 
средств, или частичную компен-
сацию можно получить один раз  
в течение календарного года.

Порядок подачи электронного 
заявления, дальнейшего оформ-
ления и выдачи путевки приведен 
в утвержденных Временных пра-
вилах электронной записи детей 
на отдых, с которыми вы можете 
ознакомиться на Портале.

Если вы не можете само-
стоятельно воспользоваться 
компьютером, подключенным 

к сети Интернет, помощь в ре-
гистрации электронных заяв-
лений вам могут оказать во 
всех общеобразовательных 
школах, центрах социальной 
помощи семье и детям, тер-
риториальных отделениях Го-
родского центра «дети улиц», 
психолого-педагогических и 
медико-социальных центрах, 

учреждениях социальной за-
щиты населения.

Зарегистрируйтесь на Портале 
государственных и муниципальных 
услуг (функций) города Москвы 
(http://pgu.mos.ru/) и обеспечьте 
право своего ребенка на отдых!

Желаем вам и вашим де-
тям солнечного и интересного 
лета!

Уважаемые жители района Тропарево-Никулино!



В школе № 812 прошли яркие массовые мероприятия, посвященные Дню Победы.

9 мая на площадке у магазина «Польская мода» состоялся праздничный концерт, посвященный 67-ой годовщине победы в Великой Оте-
чественной войне. Еще одно мероприятие, посвященное этой дате и прошедшее в тот же день, но в другом месте — у ТРЦ «Фестиваль», — 
было подготовлено управой района и муниципалитетом Тропарево-Никулино при активном участии торгово-развлекательного центра 
«Фестиваль» и Совета ветеранов.

дЕнЬ ПоБЕды

Открыло праздничное меро-
приятие выступление лауреата 
международных и всероссий-
ских конкурсов оркестра дет-
ской музыкальной школы им. 
М.И.Табакова. Торжественная 
часть началась с поздравле-
ния исполняющего обязан-
ности главы управы района 
Тропарево-Никулино Ольги 
Павловны Куликовой, которая 
сказала: «Дорогие соотечествен-
ники! Я рада, что непогода не 
помешала нам сегодня собрать-
ся на праздновании Дня Побе-
ды. Мне хочется от всей души 
поздравить всех, и особенно ве-
теранов Великой Отечественной 
войны. За Победу в той страш-
ной войне наш народ заплатил 
огромной ценой. 27 миллионов 
человек отдали ради нее свои 
жизни. Это население 227-ми 
районов Тропарево-Никулино. 
Вечная Слава погибшим и низ-
кий поклон всем ветеранам!». 

Далее слово было предо-
ставлено Руководителю му-
ниципального образования 
Тропарево-Никулино Сергею 
Павловичу Куликову: «Только 
благодаря вам, дорогие вете-
раны, мы сегодня существуем, 
мы свободны и стоим сейчас 
перед вами. Вы не только защи-
тили нашу страну, наш народ, 
но и освободили всю Европу 
от фашистских захватчиков. Вы 

доказали, что русский народ — 
самый великий, самый могу-
щественный, самый смелый. 
Народ, который готов объеди-
ниться перед великой опасно-
стью и дать достойный отпор 
врагу. Наш президент Владимир 
Путин ставит своей задачей за-
щиту ветеранов, сохранение 
истории, подвигов той Великой 
Войны. А мы со своей стороны 
сделаем все, чтобы вам, доро-
гие ветераны, в нашем районе 
жилось лучше. Счастье вашим 
семьям, вашим детям и вну-
кам. С Днем Победы, дорогие 
ветераны!». 

К этому поздравлению при- 
соединился руководитель Му-
ни-ципалитета Тропарево-
Никулино Николай Вален-
тинович уваров: «Сегодня 
самый дорогой и святой для 
нас праздник. Я выражаю 
благодарность тем жителям 
района, которые свято чтут 
память погибших в Великой 
Отечественной войне. Необ-
ходимо пронести эту память 
и передать подрастающим по-
колениям. Низкой поклон вам, 
ветераны! Нам еще многое 
предстоит сделать для патрио-
тического воспитания молоде-
жи, наших будущих защитни-
ков. Счастья и долголетия вам, 
наши победители!».

Далее слово было предостав-

лено ветерану Великой Оте-
чественной войны, генералу-
майору в отставке Ивану 
яковлевичу демьянову, кото-
рый сказал: «Дорогие друзья, от 
имени Совета ветеранов райо-
на Тропарево-Никулино разре-
шите поздравить вас с победой 
во Второй мировой войне. Со-
ветский народ не только защи-
тил свою Родину, он совершил 
великий подвиг освобождения 
всех народов земли от фашиз-
ма. Мы, ветераны, стараемся 
передать весь наш опыт, пре-
жде всего молодежи, будущим 
защитникам Родины. Мы актив-
но принимаем участие в патри-
отических мероприятиях школ 

нашего района. 
А сегодня мы присутствовали 

на параде на Красной площади 
и видели, каких высот достигла 
наша армия. Прекрасная во-
енная подготовка и новейшая 
боевая техника — очевидное 
доказательство того, что сила 
нашей армии растет, а вместе с 
ней крепнет и могущество рос-
сийской державы. Поздравляю 
всех с праздником, с Днем По-
беды!».

В заключение торжествен-

ной части с поздравлениями ко 
всем присутствующим обрати-
лась генеральный директор 
ТРЦ «Фестиваль» Анна Вик-
торовна Кононова, которая 
также поблагодарила ветера-
нов и сказала теплые слова  
в их адрес. 

Ветеранам вручили подар-
ки, подготовленные админи-
страцией ТРЦ «Фестиваль».  
А потом состоялся празднич-
ный концерт, в котором при-
няли участие ансамбль по-

пулярной народной музыки 
«Чибатуха» под руководством 
заслуженной артистки России С. 
Рыбалченко, а также народный 
артист России Эдуард Лабков-
ский и творческие коллективы 
ТКС «Оптимист».

Еще один праздничный кон-
церт, также посвященный 67-ой 
годовщине Великой Победы, 
прошел 9 мая на другой пло-
щадке, у магазина «Польская 
мода». Вел программу заслу-
женный артист России Н. Саха-
ров. В концерте приняли уча-
стие народный артист России 
Эдуард Лабковский, группы 
«Лайф-тайм», «Арвит», «Ин-
туиция», лауреат международ-
ных конкурсов Екатерина Брод-
ская, дуэт «Экипаж» в составе 
артистов театра и кино Татьяны 
Мухиной и Ильи Кадонцева. 
Интересную программу пред-
ставил зрителям центр детско-
го творчества «Созвездие». 

И ветеранам, и жителям 
Тропарево-Никулино очень по-
нравились оба праздничные ме-
роприятия, посвященных 67-ой 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

Елена САдКОВСКАя

Еще в 1985 году, к 40-летию Победы, в 
школе № 812 был открыт музей Боевой 
Славы 102/65 Новгородско-Померанской 
орденов Суворова и Красной Звезды Гвар-
дейской стрелковой дивизии. На протяже-
нии 27 лет, прошедших с момента открытия 
музея, в школе ведется большая и кропот-
ливая работа по военно-патриотическому 
воспитанию. Встречи с ветеранами диви-
зии и ветеранами — жителями Олимпий-
ской деревни стали традиционными. Еже-

годно в декабре, в День обороны Москвы, 
Совет музея готовит план-задания классам 
по поисково-краеведческой работе. Ребя-
та с интересом изучают историю войны, 
партизанского движения в Подмосковье, 
посещают места Боевой Славы, города-
герои.

2, 3 и 4 мая в школе прошли яркие мас-
совые мероприятия, которые были под-
готовлены и проведены силами школь-
ников. Они самостоятельно подготовили 

сценарий и воплотили его в жизнь, про-
пустив через себя каждое стихотворение, 
каждую песню, каждое слово...

На мероприятие пришли ветераны, 
являющиеся почетными гостями школы 
№ 812 на протяжении многих лет. Среди 
них — генерал-майор в отставке, участник 
ВОВ И.В. Демьянов, ветеран вооруженных 
сил В.Г. Бейдин, участница ВОВ, дочь ко-
мандира дивизии Т.М. Песочина. Ветера-

ны рассказали ребятам о тяготах войны,  
о том, какую цену заплатил советский на-
род за победу.

Ученица 7«б» класса — Чвирова Диана 
прочла стихотворение собственного сочи-
нения:

И вот опять звучит мелодия победы,
И сердце вновь сжимается в груди,
От тех воспоминаний и страданий,
Что выпали на долю той войны.
Солдаты шли до самого Берлина,
И по болотам, и по минам шли
Чтоб нам сегодняшним девчонкам

и мальчишкам
Не знать страдания 

зловещей той войны.
И каждый год мы празднуем победу,
Гремит набатом звон наград,
Мы все за мир, за мирный атом,
За сто десятков мирных лет,
За мир, рожденный в сорок пятом
За тех, кого уж больше нет.

«Мы — дети другого поколения. Мы — 
дети, не ведающие лишений войны и горечи 
потери. Поэтому очень важно показать вете-
ранам, что мы помним о их подвиге, что мы 
знаем, какую цену заплатил советский народ 
за мирное небо над нашими головами».
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Ветераны в гостях у школьников

Праздничные концерты 



4 мая состоялся традиционный митинг на Аллее Славы Востряковского кладбища, посвященный 67-ой годовщине Великой Победы. Упра-
ва и муниципалитет района Тропарево-Никулино ежегодно проводят это мероприятие, посвященное увековечиванию памяти бойцов  
и командиров Красной Армии, погибших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны.

дЕнЬ ПоБЕды

Памятная стела и 64 надгроб-
ных памятника на главной аллее 
Востряковского кладбища напо-
минают москвичам о 1132-х по-
гибших за свободу нашего наро-
да и родной столицы.

В возложении венков к памят-
нику участвовали представители 
управы, муниципалитета, Сове-
та ветеранов и учащиеся района 
Тропарево-Никулино. 

Знаменная группа ГОУ СОШ 
№ 843 возглавила процессию по 
аллее Славы под звуки знаме-
нитых военных маршей «Про-
щание славянки» и «Белорус-
ский вокзал». Затем слово было 

предоставлено исполняющему 
обязанности главы управы рай-
она Тропарево-Никулино Ольге 
Павловне Куликовой. Она сказа-
ла: «Сегодня, в преддверии Дня 
Победы, мы собрались у памят-
ника тем, кто отдал свою жизнь 
за счастье будущих поколений. 
Им, внукам и правнукам, необ-
ходимо помнить, за что воевали 
их деды и прадеды — за свою 
страну, за будущее людей, не за 
себя, а за других. Вечная им сла-
ва, память и бесконечная благо-
дарность». 

Затем выступил Руководитель 
муниципалитета Николай Вален-

тинович Уваров, который сказал: 
«Мы стоим на святой земле. Здесь 
похоронены солдаты и офицеры 
Красной Армии, погибшие в го-
спиталях Москвы в годы войны. 
70 лет назад они спасли нашу 
страну, нашу Москву. Они живы 
в наших сердцах, и мы должны 
передать это чувство следующим 
поколениям». 

Руководитель муниципального 
образования Сергей Павлович 
Куликов и исполняющий обязан-
ности председателя Молодеж-
ного совета района Тропарево-
Никулино Павел Александрович 
Щуров также высказали благо-
дарность ветеранам за их подвиг 
в дни войны и нашу спокойную 
мирную жизнь на протяжении 
последних 67 лет. 

От имени Совета ветеранов 
района Тропарево-Никулино  
с Днем Победы присутствующих 
поздравили ветераны Великой 
Отечественной войны Дмитрий 
Алексеевич Хохлов и Михаил 
Максимович Поняев. 
«Победа — великое слово.
В нем Слава Отчизны 

и Слава бойца. 
Оно трепетать 

заставляет любого.
И словно огонь 

зажигает сердца.
И с этим зажженным огнем  

в нашем сердце мы живем уже 

67 лет. В этом великая победа 
нашего народа над самым страш-
ным врагом человечества — не-
мецким фашизмом. Победа, как 
в бою, так и в самоотверженном 
труде за линией фронта. Вечная 
слава погибшим, а живущим — 
почет. Мы проводим это меро-
приятие не для себя, мы помним 
о войне. Мы хотим передать 
молодежи нашу любовь к сво-
ей Родине и гордость за Отчиз-
ну», — сказал подполковник в от-
ставке, ветеран войны Д.А Хохлов.  
А М.М. Поняев добавил, что «са-
мыми страшными были первые 
месяцы войны. Но даже тогда, 
отступая и неся огромные поте-
ри, наши бойцы проявляли чуде-

са героизма. Оборона Брестской 
крепости на 28 дней задержала 
продвижение немецкой армии, 
оборона Смоленска — на два 
месяца. У всех возникал вопрос: 
«Что будет с нашим государ-
ством?» Но народ верил: «Защи-
тим!», а парад на Красной пло-
щади в ноябре 41-го дал новые 
силы для Великой Победы». 

Завершили митинг учащиеся 
школы № 875, которые испол-
нили литературно-поэтическую 
композицию под мелодии воен-
но-духового оркестра, посвящен-
ную подвигу наших солдат в этой 
страшной войне. 

Елена САдКОВСКАя

Летом 1941 года были сформированы 12 ди-
визий народного ополчения, десятки тысяч мо-
сквичей пополнили ряды ПВО. На подступах к 
Москве возводились фортификационные укре-
пления. Промышленные предприятия перево-
дились на выпуск военной продукции. Вместе с 
Красной Армией и трудящимися на защиту сто-
лицы встали московские чекисты. Они боро-
лись со шпионами и диверсантами противника 
на территории Московской области, оккупиро-
ванной противником. В результате принятых 
оперативных мер попытки немцев провести 
широкую разведывательно-подрывную дея-
тельность в Москве и на ее подступах не имели 
успеха.

Мало кто верил, что Москва будет сдана, но 
подготовка к возможной сдаче проводилась 
серьезнейшая. Минировались объекты. 28 опе-
ративных работников в Москве и 11 в области 
были переведены на нелегальное положение. Их 
семьи были эвакуированы, а им самим выданы 
документы на новую фамилию, придумана био-
графия. Они были хорошо вооружены, имели 
запасы продовольствия, радиостанции и даже 
типографии. Поселившись там, где их не знал 
никто из местных жителей, они должны были 
развернуть свою деятельность только после при-
хода немцев.

Одним из важнейших направлений в бое-
вой деятельности УНКВД по городу Москве и 
Московской области была организация и за-
сылка в тыл противника разведывательно-
диверсионных групп. Хорошо подготовленные 
и вооруженные группы численностью от 15 до 
100 человек перебрасывались через линию 
фронта на короткие сроки. За две-три недели 
или месяц они выполняли задания по дезорга-
низации тыла противника: взрывали железно-
дорожные линии, закладывали мины на шоссе, 
нападали на немецкие гарнизоны. Иногда они 
это делали вместе с партизанами, но чаще — 
самостоятельно.

За весь период войны немецкие диверсанты 
не смогли осуществить ни одной серьезной ди-
версии на территории Москвы или Московской 
области. 

Нынешнее поколение сотрудников с глубо-
ким уважением и гордостью чтит имена геро-
ев. В настоящее время, в здании Управления 
ФСБ России по г. Москве и Московской обла-
сти находится мемориальная доска с имена-
ми сотрудников госбезопасности, погибших  
в период Великой Отечественной войны 
1941—1945 гг. 

По материалам журнала «ФСБ: за и против»  
№ 6 (17) январь 2011 г.
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Доброй традицией для ветеранов нашего района 
стала высадка молодых кустов на Сиреневой аллее. 
В нынешнем году мероприятие было посвящено 
67-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне. Всех, кто пришел на аллею напротив Цен-
тра детского творчества «Созвездие» для участия  
в экологической акции «Москва — город сирени», 
28 апреля встречали звуки патриотических маршей.

Взяв в руки лопаты, кусты сирени 
сорта «Красавица Москвы» выса-
живали председатель муниципаль-
ного Собрания Сергей Куликов, 
Руководитель муниципалитета Ни-
колай Уваров, заместитель главы 
управы района Валерий Дидикин, 
представители Центра социальной 
помощи семье и детям Тропарево-
Никулино во главе с директором 
и депутатом муниципального Со-
брания Ириной Лесковой, а так-
же члены детского общественного 
движения «Горячие сердца» (шко-
ла № 875), воспитанники и препо-
даватели Московской гимназии на 
Юго-Западе № 1543 и Центра дет-
ского творчества «Созвездие». 

Вот уже 5 лет подряд по инициа-
тиве районного молодежного Со-
вета на акцию «Москва — город 
сирени» приглашаются ветераны 
участники Великой Отечествен-
ной войны и проводится акция 
«Георгиевская ленточка». В этот 
день ее повязали всем участни-
кам мероприятия и жителям рай-
она, гулявшим с детьми по аллее. 
Многие участники акции подхо-
дили к ветеранам, благодарили 

в их лице всех ветеранов района 
за Великую Победу. Яркое весен-
нее солнце усиливало празднич-
ный настрой, а Сиреневую аллею 
украсили 20 новых кустов. Скоро 
они зацветут, радуя ветеранов и 
всех жителей района Тропарево-
Никулино своими лиловыми, 
сиреневыми, белыми цветами  
и чудесным ароматом.

Вот как отозвалась о проведен-
ной акции ученица 9 «Б» класса 
Московской гимназии на Юго-
Западе № 1543 Джафарова Ася: 
«В солнечный апрельский день, 
в день городского субботника, 
мы приняли участие в посадке ку-
стов сирени на Аллее ветеранов. 
Нам было очень приятно совер-
шить это маленькое дело для тех, 
кому мы обязаны своей жизнью. 
Мы надеемся, что эти кусты сире-
ни будут символизировать нашу 
благодарность героям Великой 
Отечественной войны и будут 
напоминать не только нам, но и 
остальным ребятам о тех време-
нах, которые нельзя забывать». 

Ирина КОНдАКОВА

«Сирень 
дорогим 

ветеранам»

С врагом сражались  
на передовой  

и в собственном тылу

Вечная память героям…
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итоГи СорЕвнований

27 апреля на базе МИРЭА прошел районный этап слета-соревнования 
учащихся общеобразовательных учреждений района Тропарево-Никули-
но «Школа безопасности». Организаторами соревнования стали управа 
района Тропарево-Никулино, муниципалитет Тропарево-Никулино, Цен-
тральный спасательный отряд ВСКС МЧС России.

На торжественном открытии соревнова-
ний участников приветствовали представи-
тели управы района Тропарево-Никулино  
и муниципалитета Тропарево-Никулино. 

В соревновании приняли участие ко-
манды школ № 14, 598, 807, 1317, 1329, 
1741 различных возрастных групп (13—
14 лет и 15—16 лет).

В соответствии с полученными марш-
рутными листами команды выполняли 
следующие задания:

• контрольно-силовые упражнения;
• оказание первой помощи;
• преодоление полосы препятствий 

на пересеченной местности: «Бабочка»; 
«Наклонная переправа»;

• установка палатки и разжигание ко-
стра;

• тушение «пожара»,
• спасение утопающего;
• спасение пострадавшего из завала;
• сигнальные знаки.
После подведения итогов на тор-

жественной линейке судейская кол-
легия огласила результаты слета-
соревнования. 

Победителями и призерами стали:
— среди команд 15—16 лет:
1 место — команда школы № 1317;
2 место — команда ЦО № 1741;

3 место — команда школы № 807;
— среди команд 13—14 лет:
1 место — команда школы № 598;
2 место — команда школы № 807;
3 место — команда ЦО № 1329.
Победители соревнований были на-

граждены кубками, грамотами, меда-
лями.

Команды–победительницы районно-
го этапа соревнования примут участие 
в XIV окружном слете-соревновании 
«Школа безопасности», который состо-
ится 18 мая 2012 года на базе школы 
№ 1008.

Школа безопасности

Это интЕрЕСно

Подари рЕБЕнкУ СЕМЬю

24 мая — День славянской письменности
В IX в. в Византии, в г. Со-

лунь (современные Сало-
ники в Греции), жили два 
брата — Константин и Ме-
фодий. Они происходили из 
семьи крупного военачаль-
ника. Старший, Мефодий, в 
юности поступил на военную 
службу и в течение 10 лет был 
управляющим одной из сла-
вянских областей Византии. 
Затем, покинув свой пост, 
Мефодий стал игуменом 
греческого монастыря По-
лихрон. Младший, Констан-
тин, с детства тянувшийся 
к знаниям, мальчиком был 
отправлен в Константино-
поль ко двору византийского 
императора Михаила III. Там 
он получил блестящее обра-
зование, изучив греческий, 
латинский, еврейский, сла-
вянские и арабские языки.

Впоследствии он был по-
стрижен в монахи, приняв 
при крещении имя Кирилл. 
Несколько лет Константин 
работал библиотекарем па-
триарха Фотия, затем был 
назначен преподавателем 

в придворную школу. Посте-
пенно за ним закрепилась 
репутация талантливого 
писателя. По поручению па-
триарха он писал тексты для 
полемических выступлений, 
участвовал в религиозных 
диспутах. Из летописной «По-
вести временных лет» мы 
знаем, что однажды в 863 г. 
славянские князья Ростислав, 
Святополк и Коцел направи-
ли послов к византийскому 
царю Михаилу со словами 
«Земля наша крещена, но нет 
у нас учителя, который бы на-
ставил нас и объяснил святые 
книги. Ведь не знаем мы ни 
греческого, ни латинского 
языка, ни начертания букв, 
ни их значения. Пошлите нам 
учителей, которые могли бы 
рассказать о книжных словах 
и смыслах». Царь Михаил 
вызвал к себе двух ученых 
братьев, Константина и Ме-
фодия, которые в то время 
находились в монастыре По-
лихрон, и отправил их в сла-
вянскую землю. «Подобает 
тебе идти, — обратился царь 

к Константину, — ибо дела 
этого никто, как ты, совер-
шить не может». Ученый от-
вечал: «Тело мое утомлено, и 
я болен, но пойду с радостью, 
если у них есть буквы для их 
языка. Учить без азбуки и 
без книг — все равно что пи-
сать беседу на воде». Чтобы 
научить жителей Моравии 
богослужению на славянском 
языке и записать переводы 
священных книг, нельзя было 
обойтись без алфавита. Кон-
стантин составил славянский 
алфавит на основе греческо-
го, некоторые буквы взял из 
других алфавитов или при-
думал сам. Он уловил в звуча-
нии знакомого ему с детства 
славянского языка основные 
звуки и нашел для каждого 
из них буквенное обозначе-
ние. Однако, нашлись люди, 
которые считали, что лишь 
евреям, грекам и латинянам 
следует иметь свою грамоту, 
так как на кресте Господнем 
были надписи на этих языках. 
Кроме того, появление сла-
вянских переводов Библии 

противоречило установке ка-
толической церкви проводить 
церковные службы только на 
латинском. Чтобы защитить 
славянскую грамоту, братья 
Константин и Мефодий от-
правились в Рим. Папа Рим-
ский осудил тех, кто роптал на 
славянские книги, сказав так: 
«В писании сказано: «Пусть 
восхвалят Бога все народы!» 
— это значит: пусть каждый 
народ молится Богу на своем 
родном языке». Братьев ре-
шили посвятить в церковные 
должности, но пока шла под-
готовка, неожиданно умер 
Константин, и лишь Мефодий 
по указанию Папы Римского 
стал архиепископом Мора-
вии и Паннонии. Создание 
славянской письменности 
является великим чудом не 
только для современников 
святых Кирилла и Мефодия, 
но и для их потомков. Кон-
стантин не ограничился соз-
данием алфавита со всеми 
знаками, необходимыми для 
произношения слов, — он 
сразу стал переводить лите-

ратурные произведения, пре-
жде всего молитвы и отрывки 
из Библии. Братья перево-
дили образцы изысканной 
поэзии, проповеди, притчи 
и заповеди. К тому време-
ни греческий литературный 
язык имел более чем тыся-
челетние традиции. И создать 
такое славянское письмо, 
которое бы передало все ли-
тературные тонкости грече-
ских оригиналов, — задача не 
для одного человека и не на 
одно столетие. «Повесть вре-
менных лет» свидетельствует: 
«Мефодий посадил двух по-
пов, хороших скорописцев, и 
перевел все книги полностью 
с греческого на славянский 
за 6 месяцев». Разве это не 
чудо? До сих пор не утихают 
споры: какую же азбуку соз-
дал Кирилл — глаголицу или 
кириллицу? Глаголица более 
архаична по написанию, ки-
риллица оказалась удобнее 
в употреблении. Некоторое 
время славяне использовали 
обе азбуки, затем у болгар, 
сербов и русских глаголи-

ца вышла из употребления. 
От кириллицы происходит 
не только русский алфавит, 
но и украинский, белорус-
ский, сербский и болгарский. 
24 мая 1992 года в Москве 
на Славянской площади был 
открыт памятник святым 
братьям. У подножия мону-
мента был установлен знак 
вечной памяти — Неугаси-
мая лампада.

Я ищу тебя, мама!
Если вы:
• любите детей, но пока их у вас нет…
• проводили детей во взрослую жизнь, и ваш дом опустел без детского смеха…
• счастливы, растите детей, но хотите увеличить семью и чувствуете в себе силы воспиты-

вать еще одного малыша….
• не согласны с тем, что проблема детей-сирот — это дело только государства и специали-

стов…
• верите, что способны изменить жизнь хотя бы одного ребенка, взяв его в семью, стать 

ему верным другом и подарить детство…
• имеете желание и возможность сделать хотя бы одного ребенка счастливым и можете 

забрать его из детского учреждения на воспитание в свою семью — 
обращайтесь в отдел опеки, попечительства и патронажа муниципалитета внутригородско-

го муниципального образования Тропарево-Никулино. Здесь вы получите необходимую ин-
формацию и перечень документов, которые необходимо предоставить, чтобы стать усыно-
вителем, опекуном или попечителем, патронатным воспитателем, приемным родителем. 

Наш адрес: ул. Акад. Анохина, д. 46, корп. 3. Тел.: 8 (495) 437-5339 или 8 (499) 730-3839.

Мы продолжаем знакомить вас с ребятами из детского дома № 11,  
которые мечтают обрести семью.

Полина, 5 лет
Полина веселая и энер- 

гичная девочка. Она за-
нимается в танцеваль-
ном ансамбле детского 
дома и хорошо рисует. 
Девочка артистичная и 
сообразительная, бы-
стро запоминает стихи, 
любит играть со свер-
стниками.

Сабрина, 5 лет
Сабрина очень мягкая, 

добрая девочка. С удо-
вольствием участвует во 
всех мероприятиях. Лю-
бит играть, танцевать, по-
могать взрослым. Кроме 
того, Сабрина с большим 
энтузиазмом познает ок-
ружающий мир, и у нее хо-
рошо развита фантазия.

Кирилл, 3 года
Кирюша скромный и за-

стенчивый мальчик. Он 
всегда старается быть веж-
ливым, любит делать все 
самостоятельно. Охотно и 
старательно выполняет по-
ручения взрослых. Любит 
игры на свежем воздухе, слу-
шать сказки, а также соби-
рать пазлы и конструктор.
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ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ
На публичные слушания пред-

ставляются материалы по обосно-
ванию проекта градостроительно-
го плана земельного участка (ГПЗУ) 
для осуществления строительства 
гаражного объекта по адресу:  
ул. Никулинская, мкр. 2-А (ул. Ака-
демика Анохина, вл. 12)

Информационные материалы 
по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции по 
адресу: Ленинский пр-т, д.150 
(здание управы Тропарево-
Никулино).

Экспозиция открыта с 19.05. 
2012 г. по 25.05.2012 г. 

Часы работы: в рабочие дни —  
с 10.00 до 17.00, в субботу и вос-
кресенье — с 10.00 до 14.00.

На выставке проводятся кон-
сультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 31 мая 
2012 года в 18.00 по адресу: 
ул. Академика Анохина, д. 32 
(школа № 14).

Время начала регистрации 
участников — 17.00.

В период проведения публичных 
слушаний участники публичных 
слушаний имеют право предста-
вить свои предложения и замеча-
ния по обсуждаемому проекту по-
средством:

— записи предложений и за-
мечаний в период работы экспо-
зиции;

— выступления на собрании 
участников публичных слушаний;

— внесения записи в книгу 
(журнал) регистрации участвую-
щих в собрании участников пу-
бличных слушаний;

— подачи в ходе собрания 
письменных предложений и за-
мечаний;

— направления в течении неде-
ли со дня проведения собрания 
участников публичных слушаний 
письменных предложений, заме-
чаний в Окружную комиссию.

Контактный телефон Окружной 
комиссии в Западном админи-
стративном округе города Мо-
сквы: 8 (499) 444-1223.

Почтовый адрес Окружной ко-
миссии в Западном администра-
тивном округе города Москвы: 
121355, г. Москва, ул. Ивана 
Франко, дом 12.

Электронный адрес Окружной 

комиссии в Западном админи-
стративном округе города Мо-
сквы: malishev@zao.mos.ru.

Контактный телефон сек-
тора строительства и инве-
стиционной политики управы 
района Тропарево-Никулино: 
438-1084

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ
На публичные слушания пред-

ставляются материалы по обо-
снованию проекта градострои-
тельного плана земельного 
участка (ГПЗУ) для осуществле-
ния строительства гаражного 
объекта по адресу: проспект Вер-
надского, вл. 97

Информационные материалы 
по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции по 
адресу: Ленинский пр-т, д.150 
(здание управы Тропарево-
Никулино).

Экспозиция открыта с 19.05. 
2012 г. по 25.05.2012 г. 

Часы работы: в рабочие дни — 
с 10.00 до 17.00, в субботу и вос-
кресенье — с 10.00 до 14.00.

На выставке проводятся кон-
сультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 30 мая 
2012 года в 18.00 по адресу: 
проспект Вернадского, д.101, 
корп. 6 (школа № 807).

Время начала регистрации 
участников — 17.00 час.

В период проведения публич-
ных слушаний участники пу-
бличных слушаний имеют право 
представить свои предложения 
и замечания по обсуждаемому 
проекту посредством:

— записи предложений и за-
мечаний в период работы экспо-
зиции;

— выступления на собрании 
участников публичных слуша-
ний;

— внесения записи в книгу 
(журнал) регистрации участвую-
щих в собрании участников пу-
бличных слушаний;

— подачи в ходе собрания 
письменных предложений и за-
мечаний;

— направления в течении не-
дели со дня проведения собрания 
участников публичных слушаний 

письменных предложений, заме-
чаний в Окружную комиссию.

Контактный телефон Окружной 
комиссии в Западном админи-
стративном округе города Мо-
сквы: 8 (499) 444-1223.

Почтовый адрес Окружной ко-
миссии в Западном администра-
тивном округе города Москвы: 
121355, г. Москва, ул. Ивана 
Франко, дом 12.

Электронный адрес Окружной 
комиссии в Западном админи-
стративном округе города Мо-
сквы: malishev@zao.mos.ru.

Контактный телефон сектора 
строительства и инвестицион-
ной политики управы района 
Тропарево-Никулино: 438-1084.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ
На публичные слушания пред-

ставляются материалы по про-
екту планировки участка линей-
ного объекта метрополитена 
Сокольнической линии от станции 
«Юго-Западная» до проектируемой 
станции «Тропарево» и материалы, 
обосновывающие изменение гра-
ниц особо охраняемой природной 
территории «Ландшафтный заказ-
ник «Тропаревский» в связи с про-
хождением трассы метрополитена.

Информационные материа-
лы по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции по 
адресу: ленинский пр-т, д. 150 
(в помещении управы района 
Тропарево-Никулино).

Экспозиция открыта с 19.05. 
2012  г. по 25.05.2012 г. 

Часы работы: в рабочие дни — 
с 10.00 до 17.00, в субботу и вос-
кресенье — с 10.00 до 14.00.

На выставке проводятся кон-
сультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников публичных 
слушаний состоится 29 мая 2012 
года в 18.00 по адресу: проспект 
Вернадского, вл. 94 (проход со 
стороны ул. Рузская, у дома но-
востройки № 94, корп. 5, в по-
мещении новой школы).

Время начала регистрации 
участников — 17.00.

В период проведения публич-
ных слушаний участники пу-
бличных слушаний имеют право 
представить свои предложения 
и замечания по обсуждаемому 
проекту посредством:

— записи предложений и за-
мечаний в период работы экспо-
зиции;

— выступления на собрании 
участников публичных слушаний;

— внесения записи в книгу 
(журнал) регистрации участвую-
щих в собрании участников пу-
бличных слушаний;

— подачи в ходе собрания 
письменных предложений и за-
мечаний;

— направления в течение неде-
ли со дня проведения собрания 
участников публичных слушаний 
письменных предложений, заме-
чаний в Окружную комиссию.

Контактный телефон Окруж-
ной комиссии в Западном адми-
нистративном округе города Мо-
сквы: 8(499) 444-1223.

Почтовый адрес Окружной ко-
миссии в Западном администра-
тивном округе города Москвы: 
121355, г. Москва, ул. Ивана 
Франко, дом 12.

Электронный адрес Окружной 
комиссии в Западном админи-
стративном округе города Мо-
сквы: malishev@zao.mos.ru.

Контактный телефон секто-
ра строительства и инвести-
ционной политики управы 
района Тропарево-Никулино: 
438-1084

Добровольная 
пожарная охрана 
(ДПО) — это соци-
ально ориенти- 
рованные обще-
ственные объеди-
нения пожарной 
охраны, создан-
ные по инициа-
тиве физических 

лиц и (или) юридических лиц — 
общественных объединений для 
участия в профилактике и (или) 
тушении пожаров и проведении 
аварийно-спасательных работ.

Подразделения ДПО создаются  
в виде дружин и команд, которые 
могут быть муниципальными или 
объектовыми и входят в систему 
обеспечения пожарной безопасно-
сти соответствующего муниципаль-
ного образования.

Создание ДПО в России завершит-
ся в 2012—2013 годах. Уже сегод-
ня в стране насчитывается более 

148 тыс. добровольных пожарных, 
на оснащении которых находится 
свыше 13 тыс. единиц техники. 

До революции в России суще-
ствовало Императорское добро-
вольное пожарное общество, тра-
диционно возглавляемое членами 
императорской семьи. Люди, ко-
торые хотели помогать обществу 
и заниматься героическим делом, 
находили такую возможность 
именно в добровольных отрядах, 
впоследствии они становились не-
отъемлемой частью их жизни. Се-
годня это надо восстанавливать.

ПРИ ОБНАРуЖЕНИИ ПОЖАРА 
или иной чрезвычайной ситуа-
ции (ЧС):

— ПОзВОНИТЕ ПО ТЕлЕФО-
Ну — 01 («Билайн», «Мегафон», 
«МТС», «Скайлинк» — 112).

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители района  

Тропарево-Никулино!
В период проведения экс-

позиции по обоснованию про-
ектов Градостроительных пла-
нов земельных участков для 
осуществления строительства 
гаражных объектов по адре-
сам: ул. Никулинская, мкр. 2А 
(ул. Академика Анохина, вл. 12) 
и пр-т Вернадского, вл. 97 бу-
дут формироваться списки 
желающих принять участие  
в данном строительстве.

09 июня 2012 года в 15.00 в помещении МУ СДЦ «Ровесник-80», 
по адресу ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д. 4, корп. 2, состоятся 
публичные слушания по решению муниципального Собрания вну-
тригородского муниципального образования Тропарево-Никулино 
в городе Москве от 10.05.2012 г. № 4-8.

«Об отчете об исполнении бюджета внутригородского муници-
пального образования Тропарево-Никулино в городе Москве за 
2011 год».

Информация об изменении Порядка согласования 
переустройств и (или) перепланировок 

в объектах нежилого назначения
В целях приведения правовых актов города Москвы в соответ-

ствие с федеральным законодательством выпущено постановле-
ние Правительства Москвы от 22 ноября 2011 г. №551-ПП «О при-
знании утратившим силу постановления Правительства Москвы от 
16 августа 2005 г. № 621-ПП и отдельных положений постановления 
Правительства Москвы от 8 июня 2010 г. № 472-ПП».

В соответствии с пунктом 4 части 17 статьи 51 Градостроитель-
ного кодекса РФ разрешение на изменение объектов капитального 
строительства и (или) их частей, если такие изменения не затра-
гивают конструктивные и другие характеристики их надежности и 
безопасности и не превышают предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции, установленные градострои-
тельным регламентом, не требуется.

В случае проведения работ, влияющих на внешний вид объек-
та, согласно постановлению Правительства Москвы от 07.12.2004 
№857-ПП «Об утверждении правил подготовки и производства 
земляных работ, обустройства и содержания строительных площа-
док в городе Москве», требуется согласование данных работ с Ко-
митетом по архитектуре и градостроительству города Москвы.

Информация о порядке фиксации перепланировок и объектах 
нежилого назначения размещена на официальном сайте ГУП «Мос-
ГорБТИ».

Будущее добровольной  
пожарной охраны

Вниманию москвичей!
В связи с тем, что появи-

лись случаи посещения квар-
тир граждан, проживающих 
в Москве, лицами, которые 
представляются сотрудника-
ми Пенсионного фонда РФ, 
ГУ - Отделение Пенсионного 
фонда РФ по г. Москве и Мо-
сковской области сообщает 
следующее:

— работники ГУ-Отделения 
ПФР по г. Москве и Москов-
ской области и подведом-
ственных территориальных 
органов ПФР не осуществля-
ют консультаций граждан 
на дому и по квартирам НЕ 
ХОдяТ!

— прием населения по во-
просам, касающимся пенси-
онного обеспечения граж-
дан, а именно: назначения и 
перерасчета пенсии, участия в 
Программе государственного 
софинансирования пенсион-
ных накоплений, получения 
сертификатов на материнский 
(семейный) капитал, управле-

ния пенсионными накопле-
ниями граждан и др. произ-
водится ТОльКО в клиентских 
службах и пенсионных отде-
лах территориальных органов 
ПФР, подведомственных Отде-
лению ПФР по г. Москве и Мо-
сковской области и СТРОГО по 
установленному графику;

— информацию о графике 
приема граждан, а также о вре-
мени работы территориальных 
органов ПФР, подведомствен-
ных Отделению ПФР по г. Мо-
скве и Московской области,  
и структурных подразделений  
Отделения можно узнать на 
официальном сайте Отделения 

в сети Интернет: http://www.
pfrf.ru/ot_moscow/cont_up/ либо 
по телефону «горячей линии 
отделения» в Москве: (495) 
987-0909. 

ГУ-Отделение ПФР по г. Мо-
скве и Московской настоятель-
но рекомендует москвичам 
быть бдительными и осторож-
ными и обо всех подозритель-
ных фактах обращения к вам 
«лжесотрудников» ПФР неза-
медлительно сообщать в пра- 
воохранительные органы. 

Отдел по взаимодействию  
со СМИ Пенсионного 

фонда РФ
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коММУнаЛЬноЕ хозяйСтво

№  
п/п

Адрес
Принад- 
лежность

Сроки  
отключения 

1 Ленинский пр-т., д. 156 (5-10 под.) мун. 06.08—15.08

2 Вернадского пр-т., д. 125, корп. 1 ТСЖ 06.08—15.08

3 Вернадского пр-т., д. 127 мун. 06.08—15.08

4
26-ти Бакинских Комиссаров ул.,
 д. 1, корп. 1

ЖСК 07.06—16.06

5
26-ти Бакинских Комиссаров ул.  
д. 1, корп. 2

ЖСК 07.06—16.06

6
26-ти Бакинских Комиссаров ул.,  
д. 1, корп. 3

ЖСК 07.06—16.06

7
26-ти Бакинских Комиссаров ул.,  
д. 3, корп. 1

ЖСК 07.06—16.06

8
26-ти Бакинских Комиссаров ул.,  
д. 3, корп. 3

мун. + 
 ЖСК

07.06—16.06

9 Ленинский пр-т., д. 152, корп. 2 мун. 07.06—16.06

10
26-ти Бакинских Комиссаров ул.,  
д. 7, корп. 1

ЖСК 07.06—16.06

11
26-ти Бакинских Комиссаров ул.,  
д. 7, корп. 2

ЖСК 07.06—16.06

12
26-ти Бакинских Комиссаров ул.,  
д. 7, корп. 3

ЖСК 07.06—16.06

13
26-ти Бакинских Комиссаров ул., 
 д. 7, корп. 4

ЖСК 07.06—16.06

14
26-ти Бакинских Комиссаров ул.,  
д. 7, корп. 5

мун. 07.06—16.06

15
26-ти Бакинских Комиссаров ул.,  
д. 7, корп. 6

мун. 07.06—16.06

16 Вернадского пр-т., д. 119 ЖСК 07.06—16.06

17 Вернадского пр-т., д. 123 ТСЖ 07.06—16.06

18 Вернадского пр-т., д. 125 ЖСК 07.06—16.06

19 Вернадского пр-т., д. 89, корп. 2 мун. 07.06—16.06

20 Вернадского пр-т., д. 89, корп. 4 мун. 07.06—16.06

21 Вернадского пр-т., д. 89, корп. 5 мун. 07.06—16.06

22 Вернадского пр-т., д. 91, корп. 1 ЖСК 07.06—16.06

23 Вернадского пр-т., д. 91, корп. 2 мун. 07.06—16.06

24 Вернадского пр-т., д. 93 ЖСК 07.06—16.06

25 Вернадского пр-т., д. 95, корп. 1 ЖСК 07.06—16.06

26 Вернадского пр-т., д. 99, корп. 1 ЖСК 07.06—16.06

27
26-ти Бакинских Комиссаров ул., д. 2, 
корп. 1

ЖСК 07.06—16.06

28
26-ти Бакинских Комиссаров ул., д. 2, 
корп. 2

мун. 07.06—16.06

29
26-ти Бакинских Комиссаров ул., д. 4, 
корп. 1

мун. 07.06—16.06

30
26-ти Бакинских Комиссаров ул., д. 4, 
корп. 3

мун. 07.06—16.06

31
26-ти Бакинских Комиссаров ул., д. 4, 
корп. 4

ЖСК 07.06—16.06

32 26-ти Бакинских Комиссаров ул., д. 6 мун. 07.06—16.06

33 Ленинский пр-т., д. 144, корп. 2 мун. 07.06—16.06

34 Ленинский пр-т., д. 144, корп. 3 ЖСК 07.06—16.06

35 Ленинский пр-т., д. 144, корп. 4 ЖСК 07.06—16.06

36 Ленинский пр-т., д. 144, корп. 5 ЖСК 07.06—16.06

37
26-ти Бакинских Комиссаров ул.,  
д. 10, корп. 1

мун. 07.06—16.06

38
26-ти Бакинских Комиссаров ул.,  
д. 10, корп. 2

ЖСК 07.06—16.06

39
26-ти Бакинских Комиссаров ул., 
д. 12, корп. 1

ЖСК 07.06—16.06

40
26-ти Бакинских Комиссаров ул.,  
д. 12, корп. 3

ЖСК 07.06—16.06

41
26-ти Бакинских Комиссаров ул.,  
д. 12, корп. 4

ЖСК 07.06—16.06

42
26-ти Бакинских Комиссаров ул.,  
д. 12, корп. 5

ЖСК 07.06—16.06

43 26-ти Бакинских Комиссаров ул., д. 10 мун. 07.06—16.06

44
26-ти Бакинских Комиссаров ул.,  
д. 10, корп. 6

мун. 07.06—16.06

45
26-ти Бакинских Комиссаров ул.,  
д. 6, корп. 1

ТСЖ 07.06—16.06

46
26-ти Бакинских Комиссаров ул.,  
д. 6, корп. 2

ЖСК 07.06—16.06

47
26-ти Бакинских Комиссаров ул.,  
д. 8, корп. 1

мун. 07.06—16.06

48
26-ти Бакинских Комиссаров ул.,  
д. 8, корп. 3

мун. 07.06—16.06

49
26-ти Бакинских Комиссаров ул.,  
д. 8, корп. 5

мун. 07.06—16.06

50
26-ти Бакинских Комиссаров ул.,  
д. 8, корп. 6

ЖСК 07.06—16.06

51
26-ти Бакинских Комиссаров ул.,  
д. 8, корп. 7

ЖСК 07.06—16.06

52 Ленинский пр-т., д. 150 мун. 07.06—16.06

53 Ленинский пр-т., д. 156 мун. 07.06—16.06

54 Вернадского пр-т., д. 109 мун. 07.06—16.06

55
26-ти Бакинских Комиссаров ул.,  
д. 12, корп. 6

мун. 07.06—16.06

56 26-ти Бакинских Комиссаров ул., д. 14 мун. 07.06—16.06

57 Вернадского пр-т., д. 105, корп. 2 мун. 07.06—16.06

58 Вернадского пр-т., д. 95, корп. 3 ЖСК 07.06—16.06

59 Вернадского пр-т., д. 99, корп. 3 мун. 07.06—16.06

60 Вернадского пр-т., д. 97 мун. 07.06—16.06

61 Вернадского пр-т., д. 89 мун. 07.06—16.06

62 Вернадского пр-т., д. 93, корп. 1 мун. 07.06—16.06

63 Вернадского пр-т., д. 101, корп. 8 мун. 07.06—16.06

64 Академика Анохина ул., д. 38, корп. 1 ЖСК 18.06—27.06

65 Академика Анохина ул., д. 38, корп. 2 мун. 18.06—27.06

66 Академика Анохина ул., д. 6, корп. 2 ЖСК 05.07—14.07

67 Академика Анохина ул., д. 6, корп. 3 мун. 05.07—14.07

68 Академика Анохина ул., д. 6, корп. 1 мун. 05.07—14.07

69 Академика Анохина ул., д. 6, корп. 4 мун. 05.07—14.07

70 Академика Анохина ул., д. 6, корп. 5
мун.+ 
ЖСК

05.07—14.07

71 Академика Анохина ул., д. 30, корп. 1 ЖСК 18.06—27.06

72 Академика Анохина ул., д. 30, корп. 2 ТСЖ 18.06—27.06

73 Академика Анохина ул., д. 38, корп. 3 ЖСК 18.06—27.06

74 Академика Анохина ул., д. 12, корп. 1 мун. 05.07—14.07

75 Академика Анохина ул., д. 12, корп. 2 ЖСК 05.07—14.07

76 Академика Анохина ул., д. 12, корп. 3 мун. 05.07—14.07

77 Академика Анохина ул., д. 12, корп. 4 мун. 05.07—14.07

78 Академика Анохина ул., д. 30, корп. 3 мун. 18.06—27.06

79 Академика Анохина ул., д. 42, корп. 1 мун. 18.06—27.06

80 Академика Анохина ул., д. 42, корп. 2 мун. 18.06—27.06

81 Академика Анохина ул., д. 44 ЖСК 18.06—27.06

82 Академика Анохина ул., д. 46, корп. 3 мун. 06.08—15.08

83 Никулинская ул., д. 9 мун. 05.07—14.07

84 Никулинская ул., д. 11 мун. 05.07—14.07

85 Никулинская ул., д. 19 мун. 05.07—14.07

86 Никулинская ул., д. 23, корп. 1 ЖСК 05.07—14.07

87 Никулинская ул., д. 23, корп. 2 мун. 05.07—14.07

88 Никулинская ул., д. 15, корп. 1 ЖСК 05.07—14.07

89 Никулинская ул., д. 15, корп. 2 мун. 05.07—14.07

90 Никулинская ул., д. 15, корп. 3 мун. 05.07—14.07

91 Никулинская ул., д. 6, корп. 1 мун. 05.07—14.07

92 Никулинская ул., д. 6, корп. 2 мун. 05.07—14.07

93 Никулинская ул., д. 6, корп. 3 мун. 05.07—14.07

94 Никулинская ул., д. 12, корп. 1 мун. 05.07—14.07

95 Никулинская ул., д. 12, корп. 2 мун. 05.07—14.07

96 Ленинский пр-т, д. 152 ЖСК 07.06—16.06

97 Ленинский пр-т, д. 154 ЖСК 07.06—16.06

98 Коштоянца ул., д. 47, корп. 1 ТСЖ 16.05—25.05

99 Коштоянца ул., д. 47, корп. 2 ТСЖ 16.05—25.05

100 Покрышкина ул., д. 3 мун. 18.06—27.06

101 Покрышкина ул., д. 9 ТСЖ 18.06—27.06

102 Покрышкина ул., д. 11 ТСЖ 18.06—27.06

103 Никулинская ул., д. 5 мун. 05.07—14.07

104 Никулинская ул., д. 23, корп. 3 ЖСК 05.07—14.07

105 Никулинская ул., д. 27 ТСЖ 05.07—14.07

106 Никулинская ул., д. 27, корп. 1 ТСЖ 05.07—14.07

107 Никулинская ул., д. 27, корп. 2 ТСЖ 05.07—14.07

108 Никулинская ул., д. 27, корп. 3 ТСЖ 05.07—14.07

109 Никулинская ул., д. 31 ТСЖ 05.07—14.07

110 Пр-тект Вернадского, д. 89, корп. 1 ЖСК 07.06—16.06

111 Пр-тект Вернадского, д 95, корп. 2 ЖСК 07.06—16.06

112 Пр-тект Вернадского, д.91, корп. 3 ЖСК 07.06—16.06

113 Пр-тект Вернадского, д. 97, корп. 1 ЖСК 07.06—16.06

114 Пр-тект Вернадского, д. 111 ЖСК 07.06—16.06

115 Пр-тект Вернадского, д. 113 ЖСК 07.06—16.06

116 Пр-тект Вернадского, д. 117 ЖСК 07.06—16.06

117 Мичуринский пр-т, ОД-80, д. 5 мун. 05.07—14.07

118 Мичуринский пр-т, ОД-80, д. 6 мун. 05.07—14.07

119 Мичуринский пр-т, ОД-80, д. 7 мун. 05.07—14.07

120 Мичуринский пр-т, ОД-80, д. 8 мун. 05.07—14.07

121 Мичуринский пр-т, ОД-80, д. 9 мун. 05.07—14.07

122 Мичуринский пр-т, ОД-80, д. 10 мун. 05.07—14.07

123 Мичуринский пр-т, ОД-80, д. 11 мун. 05.07—14.07

124 Мичуринский пр-т, ОД-80, д. 12 мун. 05.07—14.07

125 Мичуринский пр-т, ОД-80, д. 13 мун. 05.07—14.07

126 Мичуринский пр-т, ОД-80, д. 14 мун. 05.07—14.07

127 Мичуринский пр-т, ОД-80, д. 15 мун. 05.07—14.07

128 Мичуринский пр-т, ОД-80, д. 16 мун. 05.07—14.07

129 Мичуринский пр-т, ОД-80, д. 17 мун. 05.07—14.07

130 Мичуринский пр-т, ОД-80, д. 18 мун. 05.07—14.07

131 Мичуринский пр-т, ОД-80, д. 19 мун. 05.07—14.07

132 Мичуринский пр-т, ОД-80, д. 20 мун. 05.07—14.07

133 Мичуринский пр-т, ОД-80, д. 21 мун. 05.07—14.07

134 Мичуринский пр-т, ОД-80, д. 22 мун. 05.07—14.07

135 Мичуринский пр-т, ОД-80, д. 25 мун. 05.07—14.07

136 26-ти Бакинских Комиссаров ул. д. 11 ЖСК 07.06—16.06

137 Академика Анохина ул., д. 2, корп. 1 ТСЖ 05.07—14.07

138 Академика Анохина ул., д. 2, корп. 2 ТСЖ 05.07—14.07

139 Академика Анохина ул., д. 2, корп. 3 ТСЖ 05.07—14.07

140 Академика Анохина ул., д. 2, корп. 4 ТСЖ 05.07—14.07

141 Академика Анохина ул., д. 2, корп. 6 ТСЖ 05.07—14.07

142 Академика Анохина ул., д. 4, корп. 1 ТСЖ 05.07—14.07

143 Академика Анохина ул., д. 4, корп. 2 ТСЖ 05.07—14.07

144 Академика Анохина ул., д. 4, корп. 3 ТСЖ 05.07—14.07

145 Академика Анохина ул. д. 5, корп. 1 ТСЖ 07.06—16.06

146 Академика Анохина ул. д. 5, корп. 2 ТСЖ 07.06—16.06

147 Академика Анохина ул. д. 5, корп. 3 ТСЖ 07.06—16.06

148 Академика Анохина ул. д. 5, корп. 4 ТСЖ 07.06—16.06

149 Академика Анохина ул. д. 7 ТСЖ 07.06—16.06

150 Академика Анохина ул. д. 9 ТСЖ 07.06—16.06

151 Академика Анохина ул. д. 9, корп. 1 ТСЖ 07.06—16.06

152 Академика Анохина ул. д. 11 ТСЖ 07.06—16.06

153 Академика Анохина ул. д. 11, корп. 1 ТСЖ 07.06—16.06

154 Академика Анохина ул. д. 13 ТСЖ 07.06—16.06

155 Академика Анохина ул. д. 26, корп. 1 ТСЖ 18.06—27.06

156 Академика Анохина ул. д. 26, корп. 2 ТСЖ 18.06—27.06

157 Академика Анохина ул. д. 26, корп. 3 ТСЖ 18.06—27.06

158 Академика Анохина ул. д. 26, корп. 4 ТСЖ 18.06—27.06

159 Академика Анохина ул. д. 30, корп. 4 ТСЖ 18.06—27.06

160 Академика Анохина ул. д. 34, корп. 1 мун. 18.06—27.06

161 Академика Анохина ул. д. 34, корп. 2 мун. 18.06—27.06

162 Академика Анохина ул. д. 38, корп. 4 мун. 18.06—27.06

163 Академика Анохина ул. д. 46, корп. 1 мун. 06.08—15.08

164 Академика Анохина ул. д. 46, корп. 2 мун. 06.08—15.08

165 Академика Анохина ул. д. 54 мун. 06.08—15.08

166 Академика Анохина ул. д. 60 ТСЖ 07.06—16.06

167 Академика Анохина ул. д. 62 мун. 07.06—16.06

168 Академика Анохина ул. д. 50 мун. 06.08—15.08

169 Академика Анохина ул. д. 56 мун. 06.07—15.07

170 Академика Анохина ул. д. 58, корп. 1 мун. 06.07—15.07

171 Академика Анохина ул. д. 58, корп. 2 мун. 06.07—15.07

172 Пр-т Вернадского, д. 92 ТСЖ 06.07—15.07

173 Пр-т Вернадского, д. 92, корп. 1 ТСЖ 06.07—15.07

174 Пр-т Вернадского, д. 94, корп. 1 ТСЖ 06.07—15.07

175 Пр-т Вернадского, д. 94, корп. 2 ТСЖ 06.07—15.07

176 Пр-т Вернадского, д. 94, корп. 3 ТСЖ 06.07—15.07

177 Пр-т Вернадского, д. 94, корп. 4 ТСЖ 06.07—15.07

178 Пр-т Вернадского, д. 94, корп. 5 ТСЖ 06.07—15.07

179 Пр-т Вернадского, д. 97, корп. 3 ТСЖ 07.06—16.06

180 Пр-т Вернадского, д. 105, корп. 4 ТСЖ 07.06—16.06

181 Коштоянца ул., д. 20, корп. 1 ТСЖ 05.07—14.07

182 Коштоянца ул., д. 20, корп. 2 ТСЖ 05.07—14.07

183 Коштоянца ул., д. 20, корп. 3 ТСЖ 05.07—14.07

184 Коштоянца ул., д. 20, корп. 4 ТСЖ 05.07—14.07

График профилактических работ подготовки инженерных объектов с отключением горячего водоснабжения  
при подготовке к зимней эксплуатации 2012—2013 гг. по району Тропарево-Никулино


