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На торжественный вечер, устроенный в честь юбиля-
ра, в гимназию №1543 пришли его ученики, коллеги, 
друзья, почетные гости. Среди них были префект Запад-
ного административного округа города Москвы Алек-
сей Олегович Александров, заместитель префекта 
Западного административного округа города Москвы 
Константин Николаевич Сидячев, глава управы 
района Тропарево-Никулино Антон Владимирович 
Гудзь, руководитель внутригородского муниципально-
го образования Тропарево-Никулино в городе Москве 
Сергей Павлович Куликов, руководитель муниципа-
литета внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве Николай Вален-
тинович Уваров. 

В адрес юбиляра было сказано много теплых слов. 
Юрия Владимировича поздравили его ученики, их ро-
дители, представители педагогического коллектива 
гимназии, почетные гости. Все они горячо благодарили 
юбиляра за его заслуги и желали ему доброго здоровья и 
дальнейших успехов на ниве образования. 

Юрий Владимирович Завельский — Педагог с большой 
буквы. Его общий педагогический стаж насчитывает бо-
лее 58 лет. Он обладатель ордена «Знак Почета», ордена 
Дружбы, медали К.Д.Ушинского, Отличник народного про-
свещения, обладатель почетной грамоты Правительства 
Москвы, лауреат премии Президента Российской Феде-
рации, обладатель гранта Москвы в области гуманитар-
ных наук, лауреат конкурса «Учитель года» в номинации 
«Честь и достоинство», обладатель звания «Почетный 
гражданин внутригородского муниципального образова-
ния Тропарево-Никулино в городе Москве».

Более трех десятилетий Юрий Владимирович воз-
главляет гимназию №1543. Он считает, что работа 
директора школы требует «эрудиции Аскадии, кра-
соты Афродиты, выносливости Геракла, бескорыстия 
святой Клары и финансового гения Генри Форда». 
Надо признать, что всем этим Завельский обладает 
в полной мере. Он талантливый руководитель. Воз- 
главляемая им гимназия — одна из лучших в Москве. 
По итогам прошлого учебного года гимназия №1543 
заняла 4-е место в рейтинге столичных школ, а в ны-
нешнем году — стала Лауреатом Всероссийского кон-
курса воспитательных систем. 

Ю.В. Завельский вносит большой личный вклад в дело 
развития района, активно сотрудничает с управой рай-
она и органами местного самоуправления, оказывает 
содействие в работе Совета ветеранов, ведет большую 
общественную работу. Юрий Владимирович пользуется 
большим уважением не только среди учеников, родите-
лей, преподавателей, но и среди жителей района. 

Уважаемый Юрий Владимирович, позвольте от 
лица всех жителей Тропарево-Никулино сердеч-
но поздравить вас с юбилеем и поблагодарить за 
ваш нелегкий труд, терпение, мудрость, предан-
ность профессии и детям. Желаем вам счастья, 
здоровья, благополучия, внимательных и любя-
щих учеников!

Юрию Владимировичу Завельскому — бессменному директору гимназии №1543, заслуженному учителю РСФСР, человеку, посвятившему 
свою жизнь одному из самых важных и благородных дел на земле — воспитанию детей, — исполнилось 85 лет.

Поздравляем юбиляра!
ПЕДАГОГ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

Этот праздник — самый мо-
лодой в нашей стране. Он был 
учрежден лишь в 1994-ом году, 
но за столь непродолжительное 
время успел дважды сменить 
название. Сначала он имено-
вался Днем принятия Деклара-
ции о государственном сувере-
нитете России, а Днем России 
официально стал лишь с 2002-
го года.

День России — самый главный 
государственный праздник, свя-
занный с принятием Деклара-
ции о государственном сувере-
нитете Российской Федерации. 
Этот важный документ 
положил начало но-
вой истории нашей 
страны. Истории 
демократичес-

кого государства, основанного 
на гражданских свободах и вер-
ховенстве закона. Суверенитет 
России был провозглашен во 
имя высших целей — обеспе-
чения неотъемлемого права 
каждого человека на достой-
ную жизнь и свободное разви-
тие, а сама Декларация стала 
символом возрождения новой, 
обновленной России.

Наша страна — мощная дер-
жава с великим культурным и 
историческим наследием, пе-
режившая за время своего 

существования множество по-
трясений, но все же сумевшая, 
несмотря ни на что, выстоять 
и продолжить развиваться. 
Пройдя долгий и непростой 
путь, Россия завоевала по-
зицию сильного госу-
дарства и добилась 
того, что с ней счита-
ются и ее уважают 
во всем мире. Мы 
по праву можем 
гордиться своей 
страной и должны 
любить ее. Не-

смотря на изменившиеся 
социально-экономические 
условия, патриотизм в Рос-
сии всегда был и продолжает 
оставаться базовой ценностью.  
А начинается он с любви к 
своему дому, к своему району,  
к своему городу. 

Уважаемые друзья! Желаем 
вам, чтобы в вашем доме ца-
рил мир и покой, пусть вас всег-
да окружает забота и внимание 
близких. Будьте здоровы и 

счастливы! С праздником!

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



Благоустройство дворовых территорий  
и ремонт подъездов в 2012 году 

Новое кафе «Пекарня «Мюнгер» приглашает!

ГКУ «ИС района Тропарево-Никулино» провело инвентаризацию дворовых территорий, по результатам которой сформирова-
на Программа выполнения работ по благоустройству дворов и приведению в порядок подъездов домов на территории района 
Тропарево-Никулино. 

Работы по благоустройству 
территории и ремонту подъездов 
многоквартирных домов в райо-
не будут проводиться с апреля по 
август 2012.

В программу благоустройства 
включены 29 дворовых террито-
рий и 53 подъезда многоквартир-
ных домов. 

В рамках программы планиру-
ется: 
 ремонт 47150 кв. м асфаль-

тобетонного покрытия; 
 замена бортового камня на 

дворовых территориях и проез-
дах (4330 п. м); 
 установка садового бордю-

ра (581 п. м); 
 обустройство дополнитель-

ных парковочных мест (555 ма-
шиномест); 
 замена отдельных участков 

газонного ограждения (3035 п. м); 
 ремонт детских площадок; 
 ремонт газонов с внесением 

плодородной земли (14503,5 кв. м);

 устройство покрытия дет-
ских площадок на прорезинен-
ной основе (1465 кв. м); 
 установка малых архитек-

турных форм (70 шт.); 
 установка нового огражде-

ния (144 п. м). 

Ремонт подъездов включает 
следующие виды работ:

1) малярные работы;
2) электромонтажные работы 

по замене светильников;
3) плотницкие работы по заме-

не дверей;
4) замена оконных блоков;
5) замена напольной плит-

ки;
6) замена секций почтовых 

ящиков.

По состоянию на 15 июня 
2012 г. в полном объеме выпол-
нены следующие работы: 
 благоустройство дворовой 

территории домов, расположен-
ных по адресам: Ленинский про-
спект, д. 144, корп. 2, 3, 5; 
 ремонт детской площадки  

и установка площадки для отды-
ха: Ленинский проспект, д. 144, 
корп. 3; ул. Никулинская, д. 6, 
корп. 1; 
 обустройство дополнитель-

ных парковочных мест: ул. Кош-
тоянца, д. 20, корп. 1, 2, 3, 4. 

Телефон горячей линии по 
проведению работ: 438-0066.

Директор ГКУ «ИС района 
Тропарево-Никулино» А.В. Ря- 
занова. 
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В рамках выполнения программы 
социально-экономического развития 
района на 2012 год в микрорайоне 
Тропарево по адресу: проспект Вер-
надского, д.97, корп. 1 открыты кафе 
«Пекарня «Мюнгер» и магазин по 
продаже кондитерских изделий. 

Уютная обстановка кафе распола-
гает отвлечься от городской суеты, 
отдохнуть, выпить чашечку кофе и от-
ведать вкусное пирожное.

Открытие таких небольших пред-
приятий способствует организации 
семейного отдыха жителей района  
с детьми.

На сегодняшний день в жилых 
домах, расположенных на тер-
ритории Тропарево-Никулино, 
имеется в общей сложности 1200 
лифтов. 305 из них эксплуатиру-
ются более 25 лет и, следователь-
но, подлежат замене. Эти лифты, 
в соответствии с регламентом, 
по мере выделения бюджетных 
средств, в период до 2014 года 
заменят на новые.

В нынешнем году выделены сред-
ства на замену 187 лифтов. Заказ-
чиком выполнения данных работ 
является Государственное учреж-
дение города Москвы по капиталь-
ному ремонту и строительству (ГУ 
«УКРиС»). 

Уже начаты работы по замене 27 
лифтов, эксплуатирующихся в домах, 
расположенных по следующим адре-
сам: 

— ул. Академика Анохина, д. 34, 
корп. 1 — 6 шт.; 

— ул. Академика Анохина, д. 38, 
корп. 1 — 1 шт.;

— ул. Академика Анохина, д. 38, 
корп. 2 — 4 шт.;

— ул. Академика Анохина, д. 6, 
корп. 2 — 2 шт.;

— пр-т. Вернадского, д. 91, корп. 
3 — 1 шт.;

— пр-т. Вернадского, д. 93 — 1 шт.;
— пр-т. Вернадского, д. 95, корп. 

3 — 1 шт.;
— пр-т. Вернадского, д. 119 — 2 шт.;
— пр-т. Вернадского, д. 125 — 2 шт.;
— ул. 26 Бакинских комиссаров,  

д. 7, корп. 4 — 3 шт.;
— ул. 26 Бакинских комиссаров,  

д. 8, корп. 4 — 3 шт.;
— ул. 26 Бакинских комиссаров,  

д. 12, корп. 1 — 1 шт.
Вопрос замены лифтов находит-

ся на усиленном контроле управы 
района Тропарево-Никулино.

Старые лифты заменят



Во исполнение постановле-
ния Правительства Москвы от 
18.01.2011 года №4-ПП «О при-
ведении в порядок подъездов 
многоквартирных домов и бла-
гоустройстве дворовых терри-
торий в городе Москве в 2011 
году», на дворовых территори-
ях района Тропарево-Никулино 
проводятся благоустроительные 
работы с обустройством допол-
нительных парковочных зон и 
восстановлением парковочных 
карманов для автомобилей (ас-
фальтировка и установка бор-
тового камня).

Металлические тенты суще-
ственно сокращают парковочное 

пространство во дворах (боль-
шинство тентов фактически не 
используется по назначению, 
либо пустует, либо использует-
ся под склад ненужных вещей), 
занимает охранные зоны инже-
нерных коммуникаций, создает 
террористическую и пожарную 
угрозу жилищному сектору. Все 
это вызывает справедливые 
возмущения автовладельцев, не 
имеющих тенты (таких подавля-
ющее большинство). 

Вместе с тем, наличие метал-
лических тентов на инженерных 
коммуникациях существенно ус-
ложняет ликвидацию аварий и 
ставит под угрозу обеспечение 

теплом, водой и электроэнерги-
ей жилые дома. 

Призываем граждан пра-
вильно оценить ситуацию, не 
препятствовать работам по 
благоустройству территорий и 
не доводить дело до судебных 
разбирательств, а демонтиро-
вать «ракушку» в доброволь-
ном порядке. 

В свою очередь инженерная служ-
ба района Тропарево-Никулино 
(ГКУ «ИС») по письменному заяв-
лению готова оказать содействие 
в бесплатном демонтаже, хране-
нии и утилизации принадлежащего 
вам укрытия. Заявки на демонтаж 
металлических тентов можно оста-

вить в ГКУ «ИС» района по адресу: 
пр-т Вернадского, дом 101, корп. 8, 
с понедельника по четверг —  

с 8.00 до 17.00, в пятницу — с 8.00  
до 15.45, перерыв на обед — с 12.00 
до 13.00. Телефон: 434-6085. 

Уважаемые владельцы металлических тентов!
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Целый год команды вузов рай-
она и округа сражались за право 
выйти в финал. И вот 17 мая на 
сцене выстроились 7 команд, и 
призывно зазвучал гимн КВН-
щиков «Мы начинаем КВН…». 
На кубок претендовали коман-
ды вузов района Тропарево-
Никулино (МИТХТ, МИРЭА) и 
финалисты третьего сезона сту-
денческой Лиги КВН.

Игра началась приветствием 
команд на заданную тему «Я 
еще не Ньютон, но яблоки лю-
блю!», затем последовали во-

просы от жюри в разминке «За-
чем Ван Гог отрезал себе ухо?», 
традиционный конкурс капита-
нов «Эдисон — мой кумир» и 
музыкальные номера «Ну чем 
мы хуже Beatles?».

Команды радовали зрителей ис-
крометным юмором, ребята тан-
цевали, пели, показывали чудеса 
эквилибристики. Словом, КВН — 
это КВН! Зал то и дело взрывался 
овациями. Все без исключения ко-
манды были хороши. Право слово, 
наши ребята готовы вести борьбу  
и за участие в Высшей Лиге КВН.

Жюри не просто было опре-
делить сильнейших. Но в итоге 
первое место присудили коман-
де из МИСиС «Duty Free», второе  
завоевала сборная команда из 
районов Солнцева, Коньково, 
Красногорска и Наро-Фоминска 
«Подсластители пилюль», на тре-
тьем месте оказалась команда из 
Одинцово «Амели», а четвертое 
место и приз зрительских симпа-
тий достался хозяевам — команде 
МИТХТ «Побочный эффект».

Район Тропарево-Никулино 
по праву гордится тем, что у нас 

в КВН играют не только студен-
ты, но и школьники. В ноябре 
стартует школьная Лига КВН, ко-
манды уже начали готовить шут-

ки. Удачи вам, юные «веселые  
и находчивые»!

и. КОНдАКОВА

Победу присудили Duty Free
Финальные игры студенческой Лиги КВН на кубок района Тропарево-Никулино, проводимые в концертном зале МИТХТ, уже 
стали традиционными. Организаторами Лиги выступили муниципалитет и управа района Тропарево-Никулино, МИТХТ и рай-
онный молодежный Совет.

КЛУБ ВЕСЕЛЫх и нАхОДчиВЫх

Программа праздника была 
обширной и насыщенной. Дети с 
нескрываемым удовольствием 
участвовали в необычных соревно-
ваниях и конкурсах, среди которых 
были веселые старты в квадрошта-
нах на целую команду, ракетный 
турнир, парашютобол, смехобол и 
волейбол с огромным надувным 
шаром.

Ребятня увидела представление 
профессиональных артистов цир-
ка из труппы «Наш театр». Самым 
ярким и запоминающимся стало 
выступление факира, фокусника 
и дрессировщика Сергея Маслен-
никова вместе с его питомцами — 

очень большим питоном и дресси-
рованной ламой. 

Вел представление остроумный 
и находчивый профессор клоу-
нады Олег Скрыпников. Под его 
чутким руководством мальчишки 
и девчонки быстро организовали 
пародийный оркестр народно-
кухонных инструментов. Бараба-
нить на сковородках, крышках, тер-
ках и трещалках, дудеть в сопелки 
и пищалки понравилось всем. 

Участники праздника прекрасно 
провели время, получили огром-
ное удовольствие и сладкие призы.

Елена САдКОВСКАя

Актовый зал школы в 
этот день с трудом вме-
стил всех желающих. 
Проводить выпускников 
во взрослую жизнь приш-
ли не только педагоги и 
родители, но и друзья, 
родственники, ученики 
младших классов Центра 
образования №1485, а 
также почетные гости — 
глава управы района 
Тропарево-Никулино 
Антон Владимирович 
Гудзь и руководитель 
внутригородского му-
ниципального образо-
вания Тропарево-Нику-
лино в городе Москве 
Сергей Павлович Кули-
ков, которые пожелали 
выпускникам успешной 
сдачи экзаменов и по-
ступления в те универ-
ситеты, которые они для 
себя выбрали. 

Праздник Последнего 
звонка получился весе-
лым и грустным одно-
временно. Первоклашки 
рассмешили зал, прочи-
тав со сцены смешные 
поздравления в стихах 
и перевоплотившись в 
поющих персонажей 

представленной ими 
оперы «Стрекоза и му-
равей». А грустную нот-
ку добавили родители. 
Они не смогли обойтись 
без слез и сентимен-
тальных слов о том, как 
быстро повзрослели их 
дети. Разрядить обста-

новку взялись «вторые 
мамы» выпускников — 
классные руководители. 
Они в шуточной форме 
поздравили своих по-
допечных, вспомнив их 
былые ошибки и прома-
хи, и пожелали, чтобы 
ребята никогда не забы-
вали школьных друзей  
и своих педагогов. 

После того, как прозву-
чал Последний звонок, 
те, кто стоит на пороге 
новой, большой жизни, 
выпустили в небо воз-
душные шары. Они взви-
лись ввысь и разлетелись. 
Также вскоре разлетятся 
и вчерашние школьники. 
Счастливого вам пути, 
дорогие выпускники!

Екатерина 
РЕшЕТНичЕНКО

1-го июня по инициативе управы района Тропарево-
Никулино на стадионе школы №14 было проведено 
спортивно-развлекательное мероприятие, приурочен-
ное ко Дню защиты детей. Неожиданный подарок в самый 
первый день долгожданного лета достался отдыхающей 
в городских летних лагерях детворе — учащимся школ  
№843, 1329, 1741, 802 и 14.

25 мая во всех школах страны прозвенели Последние звонки. В последний раз 
услышали его и выпускники Центра образования №1485.

Незабываемый праздник Веселый и грустный 
одновременно

ДЕнЬ зАщитЫ ДЕтЕЙ ПОСЛЕДниЙ зВОнОК 



ОФиЦиАЛЬнО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 13.06.2012

по результатам проведения публичных слушаний 

по материалам проекта планировки участка линей-
ного объекта метрополитена Сокольнической линии 
от станции «Юго-Западная» до проектируемой стан-
ции «Тропарево» и материалам, обосновывающим 
изменение границ особо охраняемой природной тер-
ритории «Ландшафтный заказник «Тропаревский»,  
в связи с прохождением трассы метрополитена.

Общие сведения о проекте, представленном на 
публичные слушания:

Территория разработки: город Москва, Западный 
административный округ, район Тропарево-Никулино.

Сроки разработки: 2011-2012 гг.
Организация — заказчик: Комитет по архитектуре 

и градостроительству города Москвы «Москомархи-
тектура»; юридический адрес: 125047, г. Москва, Три-
умфальная пл., д. 1, стр. 1, телефон: 8(499)250-5520, 
адрес электронной почты: asi@mka.mos.ru.

Организация-разработчик: ГУП «Научно-исследо- 
вательский и проектный институт Генерального пла-
на города Москвы»; юридический адрес: 125047, 
Москва, 2-я Брестская ул., дом 2/14; телефон: 
(499) 250-1508; адрес электронной почты:info@
genplanmos.ru.

Сроки проведения публичных слушаний: 12 мая 
2012 г. — 13 июня 2012 г.

Формы оповещения: Информационное оповеще-
ние о проведении публичных слушаний размещено 
на официальном сайте управы района Тропарево-
Никулино, в районной газете «На Западе Москвы. 
Тропарево-Никулино» (№5 май 2012), подъездах или 
около подъездов жилых домов.

Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
C 19 мая по 25 мая 2012 года по адресу: г. Москва, 

Ленинский проспект, дом 150 (здание управы района 

Тропарево-Никулино) проведена экспозиция по мате-
риалам проекта планировки участка линейного объ-
екта метрополитена Сокольнической линии от станции 
«Юго-Западная» до проектируемой станции «Тропа-
рево» и материалам, обосновывающим изменение 
границ особо охраняемой природной территории 
«Ландшафтный заказник «Тропаревский», в связи с 
прохождением трассы метрополитена.

В журнал учета посетителей внесено 7 записей и 
предложений.

Сведения о проведении собрания участников пу-
бличных слушаний: 

29 мая 2012 года в 18.00 ч. по адресу: ул. Акаде-
мика Анохина, дом 48 (ГБОУ СОШ № 1307) проведено 
собрание участников публичных слушаний по мате-
риалам проекта планировки участка линейного объ-
екта метрополитена Сокольнической линии от станции 
«Юго-Западная» до проектируемой станции «Тропа-
рево» и материалам, обосновывающим изменение 
границ особо охраняемой природной территории 
«Ландшафтный заказник «Тропаревский», в связи с 
прохождением трассы метрополитена.

В собрании приняло участие 88 человек, из них:
— жители района Тропарево-Никулино города Мо-

сквы — 77 человек;
— жители города Москвы, имеющие место работы 

на территории района Тропарево-Никулино города 
Москвы — 6 человек;

— правообладатели земельных участков, объектов 
капитального строительства, жилых и нежилых поме-
щений в районе Тропарево-Никулино города Москвы 
– 0 человек;

— депутаты муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве — 5 человек.

В период собрания поступило 43 предложения и за-
мечания. 

После проведения собрания:
— предложений и замечаний не поступало.

Сведения о протоколе публичных слушаний: Протокол утвержден 06.06.2012.

Предложения и замечания участников публичных слушаний, 
содержащиеся в протоколе

Коли- 
че-

ство

Выводы  
окружной 
комиссии

1. Перова А.В. Согласна с предполагаемым расположением станции. 1 Учтено  
комиссией

2. Богданов А.С. Отлично. Надо разгрузить м. «Юго-Западная». 1 Учтено  
комиссией

3. Чехоев Т.С. Полностью поддерживаю, эта станция разгрузит улицы рядом с моим домом от 
автобусов! Спасибо! 1 Учтено  

комиссией

4. Самодуров К.О. Против уменьшения территории ООПТ «Тропаревский заказник». Предлагаю 
построить станцию на Ленинском проспекте. 1 Учтено  

комиссией

5. Корышов С.И. Мудрое решение. Спасибо. 1 Учтено  
комиссией

6. Кирсанова М.В. Поддерживаю открытие станции с четной стороны Ленинского проспекта 
(Генштаб). 1 Учтено  

комиссией

7. Кубанков А.Н. Поддерживаю строительство станции Тропарево на четной стороне Ленинского пр-та. 1 Учтено  
комиссией

8. Силицкий Г.М. Как будет проходить линия метро в отношении храма Михаила Архангела? Это 
памятник архитектуры. Необходимо обеспечить все мероприятия по его сохранению. Я отрица-
тельно отношусь к прокладке линии метро по территории ООПТ. Также возражаю против подо-
бранного компенсационного участка. Эта территория благоустроена и огорожена жителями. На 
протяжении пяти лет велось судебное разбирательство, и уже два года никак не могут снести 
забор. Такой вариант не дает полной компенсации того, что мы теряем.

1 Учтено  
комиссией

9. Гарначук В.Ф. Компенсационный участок огорожен и закрыт для общего пользования, тер-
ритория благоустроена, чужая территория. Благоустраивать территорию и высаживать деревья 
нужно в общественных зонах. Продублировано письменно.

1 Учтено  
комиссией

10. Евтеева В.А. Как будет осуществляться подъезд к станции «Тропарево»? Кругом одни пробки, 
нечем дышать. Где будут стоять автобусы около нового метро? При таком маршруте движения обще-
ственного транспорта проблема пробок не решится. Нет разницы в движении пустого транспорта 
и транспорта с пассажирами. Большой пассажиропоток. Какие пробки вы решите? Ул. Академика 
Анохина вся будет в пробках.

1 Учтено 
комиссией

11. Кочура Н.С. Где должны поворачивать автобусы в сторону Кунцево? Все автобусы с Юго-Западной 
от «Альмирала» в сторону Кунцево ездят по жилой застройке. Между МПГУ и МАТХТ вообще не 
возможно проехать. 1. Автобусы после разгрузки на ст. метро Тропаревская для разворота нельзя 
пускать в р-н перекрестка улиц Рузская, ул. Тропаревская. Разворот в область и в р-н Теплый Стан 
предлагаю производить не далее эстакады Ленинского проспекта — начала проспекта Вернадского. 
2. Озеленение в районе парка у храма Архистратига Михаила. Предлагаю: зеленые насаждения мак-
симально сохранить, пересаженные и удаленные компенсировать согласно плану, копию которого 
выставить на информационных щитах, установить его в этой же парковой зоне для свободного озна-
комления жителей р-на Тропарево-Никулино. 3. Сделайте всю информацию доступной и наглядной: 
в местах проводимых работ выставите больше информации, чтобы общество могло контролировать 
ход работ. Продублировано письменно.

1 Учтено 
комиссией

12. Бандровская Р.Х. Весь транспорт пойдет по ул. Рузская. Я пользуюсь авт. №227, который 
идет до поликлиники № 8. Как можно будет до нее добраться? Будут ли сохранены необходимые 
для жителей маршруты? Продублировано письменно.

1 Учтено 
комиссией

13. Сахаутдинов Р.А. Ул. Рузская очень узкая и будет сильно загружена. Возможно ли строитель-
ство эстакады по пр-ту Вернадского? 1 Учтено 

комиссией

14. Гарначук В.Ф. Основная проблема ул. Рузской – это парковки. Шесть торговых центров около 
метро не нужны. Предлагаю принять решение о размещении перехватывающей парковки у метро 
«Юго-Западная» на территории предполагаемого строительства торгового комплекса.

1 Учтено 
комиссией

15. Нейбус С. После строительства станции появится много бомжей. Обострится криминогенная 
обстановка. 1 Учтено 

комиссией

16. Бойкова С.С. Мы здесь обсуждаем транспортные проблемы и легко расстаемся со своими лег-
кими. Что мы теряем и что получаем взамен? Тропаревский лесопарк – защитная среда. Выполняет 
экофункцию. Примыкающий к метро лес будет деградировать. Я против строительства станции на 
четной стороне, пусть будет на нечетной.

1 Учтено 
комиссией

17. Кочура Н.С. Я вижу, как тратятся бюджетные деньги. Кто будет контролировать количество 
высаженных деревьев? 1 Учтено 

комиссией

18. Чехоев Т.С. Мой отец строил Академию генштаба. Я родился и вырос в этом районе и по фото-
графиям видел, что вместо леса здесь раньше были колхозные поля. Хочу высказать благодарность 
всем разработчикам проекта. Транспортное движение у метро необходимо рассматривать в контек-
сте с ТПУ в Румянцево. Какая инфраструктура будет возле метро? Наш город развивается, и хочется, 
чтобы он развивался по цивилизованным меркам.

1 Учтено 
комиссией

19. Самодуров К. Рассматривается ли участок, где ранее располагался строительный рынок 
«Никулинский»? 1 Учтено 

комиссией

20. Рогачев В.Э. Линия метро пойдет вдоль дома 127 по пр-ту Вернадского. Какое расстояние 
от дома? И как будет обеспечена защита при строительстве и после? В какие сроки будут вы-
полнены строительные работы?

1 Учтено 
комиссией

21. Михайловский А.В. Мы попытались оценить потери при строительстве метро в ООПТ. 
Пересчитали все деревья. Потери неизбежны. Метро будет развиваться, и территория будет вы-
топтана. Однако единственный вариант – это вариант №2. В этом случаи необходимо минимизи-
ровать потери. Компенсационный участок у «Короны» благоустроен жителями. Необходимо подо-
брать другой участок для компенсации. Может быть и «Парк школьников».

1 Учтено 
комиссией

22. Илюхин М.Н. Очень важно, что нас заблаговременно собрали. Главное — здоровье. 
Необходимо заранее определить точки по забору воздуха, и там, где много загрязнений, нужно 
делать компенсационное озеленение.

1 Учтено 
комиссией

23. Бойкова С.С. Почему на обсуждении нет представителей балансодержателя и ДППиООС? Должны 
быть сообщены нормы по озеленению. В Москве не хватает зелени. 1

24. Кочура Н.С. Кто будет контролировать высадку деревьев? 1. Автобусы после разгрузки на 
ст. метро «Тропаревская» для разворота нельзя пускать в р-н перекрестка улиц Рузская, ул. 
Тропаревская. Продублировано письменно.

1 Учтено 
комиссией

25. Косарев О.В. Поскольку строительство осуществляется на наши деньги, нужно выбрать бо-
лее дешевый вариант. Правильно, что строительство метро выбрано в этом месте. Москвичи 
могут приехать и сразу войти в парк. Я — за. ТПУ необходимо делать в Румянцево, в Тропарево 
вместо ТПУ нужно сделать перехватывающую парковку. С нетерпением ожидаю ввода в строй 
станции метро «Тропарево», которая должна значительно разгрузить станцию «Юго-Западная». 
Место расположения станции. Продублировано письменно.

1 Учтено 
комиссией

26. Куликов С.П. Можете обратиться к депутатам за общественным контролем. 1 Учтено 
комиссией

27. Хайтин О.Л. Что от этого парка останется? Если в парке не будет деревьев, то зачем туда 
ездить. Это недопустимо в Москве. 1 Учтено 

комиссией

28. Попова М.А. Почему выбор пал на территорию «Короны»? У нас и так здесь все хорошо. 
Благоустройство выполнено на средства жителей. На территории района есть места, где дей-
ствительно нужно компенсировать озеленение. 

1 Учтено 
комиссией

29. Самодуров К.О. Правда ли, что будет снесена заправка и когда? Сколько будет стоить строи-
тельство по 1 и 2 варианту? Почему нельзя приблизить трассу метро к Ленинскому проспекту? 1 Учтено 

комиссией

30. Сахаутдинов А.Л. Говорим о природе, все правильно. Сколько будет станций метро? Уже воз-
дух будет чище. Мы должны это понять. Вот о чем нужно говорить. 1 Учтено 

комиссией

31. Сахаутдинов Р.А. Необходимо запроектировать туалеты в зоне метро, иначе погибнет парк. 
Продублировано письменно. 1 Учтено 

комиссией

32. Захряпина О.Ю. Все едут через дворы, какая это экология. Рада за строительство метро. 1 Учтено 
комиссией

33. Падуто Л.В. Я за строительство метро, мне будет очень удобно добираться до детей. 1 Учтено 
комиссией

34. Валкин К. Я полностью одобряю и поддерживаю строительство метро в нашем районе. 
Хотелось бы не терять время на наземный транспорт, так как стало невозможно передвигаться 
из-за пробок.

1 Учтено 
комиссией

35. Шапкин Б.В. Замечательная идея — построить станцию рядом с нашими домами. Сейчас 
из-за пробок иногда приходится тратить много времени, чтоб добраться до станции «Юго-
Западная». К новой станции я смогу ходить пешком. Только просьба — сделайте дизайн по-
красивей, как раньше строили, в сталинские времена. Эстетика очень важна, иногда важнее для 
каждодневной жизни, чем технические решения.

1 Учтено 
комиссией

36. Гузенко Е.В. Я не против метро, потому что удобно ездить, нет пробок, всегда удобно доехать 
до места назначения. 1 Учтено 

комиссией

37. Костюченко П.В. Я за постройку станции метро, т.к. людям будет удобно добираться до рабо-
ты и они не будут на нее опаздывать. 1 Учтено 

комиссией

38. Жерновникова М.Г. Я не против метро, потому что можно легко добраться до места назна-
чения без пробок. 1 Учтено 

комиссией

39. Седов П.Н. Я только за. Новая станция значительно сократит время поездки до работы. Кроме 
того уменьшится количество автомобилей, т.к. эта станция позволит многим жителям быстрее 
передвигаться по городу. 

1 Учтено 
комиссией

40. Бахенна М. Я за стройку метро, оно будет решать много проблем. Например, уменьшит проб-
ки. Много людей будут пользоваться метро вместо автомобиля. 1 Учтено 

комиссией

41. Шурыгин А.Ю. Полностью поддерживаю ваши начинания, очень правильное решение, по-
может разгрузить район, который постоянно забит машинами. Правильное место и удобное 
расположение.

1 Учтено 
комиссией

42. Докучаева И.М. 1. Станцию оборудовать эскалатором и пандусами. 2. Автобусы с улицы 
Анохина (46-62) заменить маршрутками со льготами (авт. 250 и 785). 1 Учтено 

комиссией

43. Илюхин М.Н. Установить точки отбора воздуха на метрополитене и контроль. 1 Учтено 
комиссией

44. Любешкин С.В. Просим рассмотреть возможность переноса автостоянки напротив дома 
127. 1 Учтено 

комиссией

45. Сухомлина В.А. Жители ул. Анохина обслуживаются в «Олимпийской деревне», куда ходит 
только 667 автобус, ждать которого приходится больше часа, нельзя ли пустить федеральную 
маршрутку с конца Анохина до поликлиники №8? 227 автобус ходит с Теплого Стана, авто-
бус ходит каждые 5 минут, и по этому же маршруту ходит 227 федеральная маршрутка. Но 
жители Теплого Стана не обслуживаются в Олимпийской деревне. Поездка в поликлинику в 
процедурный поставить укол занимает три часа. Если Анохина еще загрузят транспортом, как 
добираться? 

1 Учтено 
комиссией

46. Захряпина О.Ю. Метро «Тропарево» — это хорошо, разгрузим м. «Юго-Западная», уйдут 
машины из наших дворов и газонов (областники, бросающие свои машины), а что будет с вы-
ездом по пр-ту Вернадского и Ленинскому в область, в районе МКАД? Там постоянная пробка 
в обе стороны, практически в любое время. Если там, у «Тропарево», областники будут бро-
сать свои машины, и высадка пассажиров будет, и огромный поток автобусов, что получится? 
Пересадочный узел должен быть за МКАД. Продублировано письменно.

1 Учтено 
комиссией

47. Нечаева Е.В. По сути проекта высказываюсь за вариант 1 — размещение станции вдоль 
Ленинского пр-та. Возражаю против строительства станции на территории лесопарка, это при-
ведет к его гибели. Также прошу учесть замечание касательно оборудования станции или при-
легающих территорий местами общественного пользования (туалетами).

1 Учтено 
комиссией

48. Попова М.А. В случае принятия варианта с отчуждением территории и присоединением в 
качестве компенсации территории ЖК «Корона», будет ситуация с «растворением» денежных 
средств, поскольку территория ЖК «Корона» уже облагорожена средствами жителей комплек-
са. Предлагаю избрать иную территорию в качестве компенсационной.

1 Учтено 
комиссией

49. Шишкина Г.И. Площадь лесопарковой зоны Тропарево-Никулино, которую изымают в свя-
зи со строительством станции «Тропарево», обещают компенсировать парковой зоной жилого 
комплекса «Корона-Эйр». Я считаю, что это сказка, т.к. свою территорию владельцы комплекса 
никогда не сделают общедоступной! В представленном проекте почти не разработан план марш-
рутов наземного транспорта.

1 Учтено 
комиссией

50. Неманов С.С. Возражений нет. Главное, чтобы было красиво. 1 Учтено 
комиссией

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных слушаний по проекту: 
1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состоявшимися.
2. С учетом проведенных мероприятий одобрить материалы проекта планировки участка линейного 

объекта метрополитена Сокольнической линии от станции «Юго-Западная» до проектируемой станции 
«Тропарево» и материалы, обосновывающие изменение границ особо охраняемой природной террито-
рии «Ландшафтный заказник «Тропаревский», в связи с прохождением трассы метрополитена.

3. Довести до заказчика и разработчика все замечания и предложения участников публичных слушаний.
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ОФиЦиАЛЬнО
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 08.06.2012

по результатам проведения 
публичных слушаний 

по материалам обоснования проекта градострои-
тельного плана земельного участка (ГПЗУ) для осу-
ществления строительства гаражного объекта по 
адресу: ул. Никулинская, мкр. 2-А (ул. Академика 
Анохина, вл. 12).

Общие сведения о проекте, представленном на 
публичные слушания:

Территория разработки: город Москва, Западный 
административный округ, внутригородское муници-
пальное образование Тропарево-Никулино.

Сроки разработки: 2012 г.
Организация — заказчик: Правительство Москвы; 

Комитет города Москвы по обеспечению реализации 
инвестиционных проектов в строительстве и контро-
лю в области долевого строительства ГУП «Дирекция 
строительства и эксплуатации объектов гаражного 
назначения города Москвы»; юридический адрес: 
125009, г. Москва, Вознесенский пер., дом 11,  
стр. 1, телефон: 989-4924; адрес электронной почты:  
ng_zao@mail.ru.

Организация-разработчик: Комитет по архитек-
туре и градостроительству города Москвы; юриди-
ческий адрес: 125047, г. Москва, Триумфальная пл., 
д.1; телефон: (495) 250-5520; адрес электронной по-
чты: www.mka.mos.ru.

Сроки проведения публичных слушаний: 12 мая 
2012 г. — 08 июня 2012 г.

Формы оповещения: Информационное оповеще-
ние о проведении публичных слушаний размещено 
на официальном сайте управы района Тропарево-
Никулино, в газете № 5 май 2012 «На Западе Москвы. 

Тропарево-Никулино», подъездах или около подъез-
дов жилых домов.

Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
C 19 мая по 25 мая 2012 года по адресу: г. Москва, 

Ленинский проспект, дом 150 (здание управы райо-
на Тропарево-Никулино) проведена экспозиция по 
материалам обоснования градостроительного плана 
земельного участка (ГПЗУ) для осуществления строи-
тельства гаражного объекта по адресу: ул. Никулинская, 
мкр. 2-А (ул. Академика Анохина, вл. 12).

В журнал учета посетителей внесено 2 записи  
и предложения.

Сведения о проведении собрания участников пу-
бличных слушаний: 

31 мая 2012 года в 18.00  ч. по адресу: ул. Акаде-
мика Анохина, д. 32 (школа № 14) проведено собра-
ние участников публичных слушаний по материалам 
обоснования градостроительного плана земельного 
участка (ГПЗУ) для осуществления строительства га-
ражного объекта по адресу: ул. Никулинская, мкр. 2-А 
(ул. Академика Анохина, вл. 12).

В собрании приняло участие 19 человек, из них:
— жители района Тропарево-Никулино города Мо-

сквы — 16 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 по-
мещений в районе Тропарево-Никулино города Мо-
сквы — 0 человек;

— депутаты муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве — 3 человека.

В период собрания поступило 5 предложений  
и замечаний. После проведения собрания получены  
в письменном виде — 0 предложений.

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол от 01.06.12.

Предложения и замечания участников публичных слушаний,  
содержащиеся в протоколе

Коли- 
чество

Выводы  
окружной комиссии

1. Воронин И.Я. Я выступаю по поручению и от имени жителей домов №6 и №12 
по ул. Академика Анохина. Здесь стоят автомобили участников ВОВ, которые 
выезжают из гаража 1-2 раза в месяц. Все машины сейчас едут через дома 
№6 и №12. Дворы забиты машинами. Я не против строительства, но сделайте 
выезды. Нормальных дорог нет. И ходить нормально не можем. Построить 
гараж и не сделать дорогу? Маразм какой-то. Сделайте дорогу и стройте 
потом гараж. Ул. Академика Анохина так и не достроена. Строительство за-
планированной подъездной дороги к домам №6 по Никулинской улице до сих 
пор не начато. Куда будут выезжать машины жителей микрорайона?

1

Учтено комиссией.  
Довести до заказчика  

и проектировщика  
с целью учета при разработке 

проектной документации 

2. Ольшанский Л.Д. Предлагаю проработать дополнительные выезды 
из микрорайона. Можно ли увеличить вместимость гаража и сделать 
разнородные по цене этажи, более теплые и т.п.? Предлагаю рассмотреть 
вопрос об увеличении вместимости гаража. Когда могут построить гараж?

1

Учтено комиссией. Довести до 
заказчика и проектировщика 
с целью учета при разработке 

проектной документации

3. Дидериксен А.Н. Согласно проекту застройки микрорайона, данный 
участок земли был отведен для вывода машин с плоскостных стоянок.  
Я не против строительства. Но где будет участок для вывода 400 
машин?

1

Постановлением Правительства 
Москвы от 25.12.1997 № 1138-ПП 

исключена практика предоставления 
компенсационного земельного 

участка за сносимые временные 
некапитальные объекты.

4. Шкурко А.А. Я не понял, где не достроили дорогу. Кто сейчас пустит на 
территорию АНХ, чтобы построить участок дороги? 1 Учтено комиссией 

5. Селицкий Г.М. Жители района мне передали, что поддерживают строительство 
данного гаража. Но нужно сделать проекты подъездов к гаражу. 1 Проработать вопрос при разработке 

проектной документации

6. Шимченко Г.И. Увеличить количество машиномест. 1 Учтено 

7. Газетов М.В. Больше мест, меньше стоимость. 1 Учтено

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 14 июня 2012 года

по результатам проведения публичных слушаний 

по материалам обоснования проекта градостроитель-
ного плана земельного участка (ГПЗУ) для осущест-
вления строительства гаражного объекта по адресу: 
проспект Вернадского, вл. 97.

Общие сведения о проекте, представленном на пу-
бличные слушания:

Территория разработки: город Москва, Западный ад-
министративный округ, район Тропарево-Никулино.

Сроки разработки: 2012 г.
Организация — заказчик: Правительство Мо-

сквы; Комитет города Москвы по обеспечению реа-
лизации инвестиционных проектов в строительстве 
и контролю в области долевого строительства ГУП 
«Дирекция строительства и эксплуатации объектов 
гаражного назначения города Москвы»; юридический 
адрес: 125009, г. Москва, Вознесенский пер., дом 11,  
стр. 1; телефон: 989-4924; адрес электронной почты:  
ng_zao@mail.ru.

Организация-разработчик: Комитет по архитек-
туре и градостроительству города Москвы; юридиче-
ский адрес: 125047, г. Москва, Триумфальная пл., д. 
1; телефон: (495) 250-5520; адрес электронной почты: 
www.mka.mos.ru.

Сроки проведения публичных слушаний: 12.05.2012 – 
07.06.2012.

Формы оповещения: Информационное оповещение 
о проведении публичных слушаний размещено на офи-
циальном сайте управы района Тропарево-Никулино, 
в районной газете «На Западе Москвы. Тропарево-

Никулино» (№5 май 2012), подъездах или около подъ-
ездов жилых домов.

Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
C 19 мая по 25 мая 2012 года по адресу: г. Москва, 

Ленинский проспект, дом 150 (здание управы района 
Тропарево-Никулино) проведена экспозиция по материа-
лам обоснования градостроительного плана земельного 
участка (ГПЗУ) для осуществления строительства гаражно-
го объекта по адресу: проспект Вернадского, вл. 97.

В журнал учета посетителей внесено 9 записей и пред-
ложений.

Сведения о проведении собрания участников пу-
бличных слушаний: 

30 мая 2012 года в 18.00 ч. по адресу: проспект Вер-
надского, д. 101, корп. 6 (школа № 807) проведено со-
брание участников публичных слушаний по материалам 
обоснования градостроительного плана земельного 
участка (ГПЗУ) для осуществления строительства гараж-
ного объекта по адресу: проспект Вернадского, вл. 97.

В собрании приняло участие 124 человека, из них:
— жители района Тропарево-Никулино города Мо-

сквы — 121 человек;
— жители города Москвы, имеющие место работы на 

территории района Тропарево-Никулино города Москвы 
— 0 человек;

— правообладатели земельных участков, объектов ка-
питального строительства, жилых и нежилых помещений в 
районе Тропарево-Никулино города Москвы — 0 человек;

— депутаты муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве — 3 человека.

В период собрания поступило 94 предложения и за-
мечания. После проведения собрания получены в пись-
менном виде — 3 предложения.

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол утвержден 02.06.2012.

Предложения и замечания участников публичных слу-
шаний, содержащиеся в протоколе

Коли- 
чество

Выводы  
окружной комиссии

За строительство 0 Учтено комиссией

Против строительства 95 Учтено комиссией

Снизить этажность 3 Учтено комиссией

Воздержались 1 Учтено комиссией

Выступление информационного характера 2 Учтено комиссией

Нецелесообразно рассматривать  
проект ГПЗУ без проекта гаража 1 Учтено комиссией

Несвоевременное оповещение (объявление  
о слушаниях расклеено в доме только 22.05.2012) 1

Информационное оповещение о проведении пу-
бличных слушаний размещено на официальном сай-
те управы района Тропарево-Никулино, в районной 
газете «На Западе Москвы. Тропарево-Никулино» 
(№5 май 2012, подписана в печать 12.05.2012), 
подъездах или около подъездов жилых домов.

Реализовать строительство в другом месте 3 Учтено комиссией

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных слушаний по проекту:
1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состоявшимися.
2. С учетом мнения жителей, считать утверждение проекта градостроительного плана земельного участка 

(ГПЗУ) для осуществления строительства гаражного объекта по адресу: проспект Вернадского, вл. 97 нецеле-
сообразным.

3. Довести до заказчика и разработчика проекта все замечания и предложения участников публичных 
слушаний.

В округе открылась общественная приемная Местного отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Западного административного округа по адресу:
район Фили-Давыдково, Кастанаевская улица, дом №51, корп. 1.

Прием граждан по личным вопросам проводит
руководитель общественной приемной

Рыбин Петр Вениаминович

График приема: Понедельник, вторник, четверг: с 10.00 до 17.00,  
обед с 13.00 до 14.00. В среду прием осуществляется в районных отделениях  

Партии округа по графику. Пятница — работа с документами.

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных слушаний по проекту:
1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состоявшимися.
2. С учетом проведенных мероприятий одобрить материалы обоснования проекта градостроительного плана зе-

мельного участка (ГПЗУ) для осуществления строительства гаражного объекта по адресу: ул. Никулинская, мкр. 2-А  
(ул. Академика Анохина, вл. 12).

3. Довести до заказчика и разработчика все замечания и предложения участников публичных слушаний.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ.
На публичные слушания представляются материалы 

по обоснованию проекта планировки территории го-
рода Москвы в целях размещения храма по адресу: 
Проезд Олимпийской деревни, Западный администра-
тивный округ. Часть территории природного комплек-
са № 140-ЗАО «Долина реки Очаковки между Тропа-
ревской ул. и Мичуринским проспектом»

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

Экспозиция открыта с 16.07.2012 г. по 22.07.2012 г. 
Часы работы: в рабочие дни — с 10.00 до 17.00, 
в субботу и воскресенье — с 10.00 до 14.00.
На выставке проводятся консультации по теме пу-

бличных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоит-

ся 25 июля 2012 года в 18.00 по адресу: улица Нику-
линская, дом 10 (ГОУ ЦО № 1329).

Время начала регистрации участников — 17.00 ч.
В период проведения публичных слушаний их 

участники имеют право представить свои предло-
жения и замечания по обсуждаемому проекту по-
средством:

— записи предложений и замечаний в период ра-
боты экспозиции;

— выступления на собрании участников публичных 
слушаний;

— внесения записи в книгу (журнал) регистрации 
участвующих в собрании участников публичных слу-
шаний;

— подачи в ходе собрания письменных предложе-
ний и замечаний;

— направления в течение недели со дня проведения 
собрания участников публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в Окружную комиссию.

Контактный телефон Окружной комиссии в Запад-
ном административном округе города Москвы: 8(499) 
140-8880.

Почтовый адрес Окружной комиссии в Западном 
административном округе города Москвы: 121355,  
г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 12.

Электронный адрес Окружной комиссии в Западном 
административном округе города Москвы: malishev@
zao.mos.ru.

Контактный телефон сектора строительства и ин-
вестиционной политики управы района Тропарево-
Никулино: 438-1084.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ.

На публичные слушания представляются «Мате-
риалы по обоснованию градостроительного плана 
земельного участка (ГПЗУ) для осуществления стро-
ительства пристройки к городской поликлиники №8 
под женскую консультацию по адресу: Мичуринский 
проспект, Олимпийская деревня, д.16, корп.1». 

Информационные материалы по теме публичных слу-
шаний представлены на экспозиции по адресу: Ленин-
ский пр-т, д.150 (здание управы Тропарево-Никулино).

Экспозиция открыта с 16.07.2012 г. по 22.07.2012 г. 
Часы работы: в рабочие дни — с 10.00 до 17.00, 
в субботу и воскресенье — с 10.00 до 14.00.
На выставке проводятся консультации по теме пу-

бличных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоит-

ся 26 июля 2012 года в 18.00 по адресу: Мичуринский 
пр-т, Олимпийская деревня, д.23, ГБОУ СОШ № 843.

Время начала регистрации участников – 17.00 ч.
В период проведения публичных слушаний их участ-

ники имеют право представить свои предложения и за-
мечания по обсуждаемому проекту посредством:

— записи предложений и замечаний в период ра-
боты экспозиции;

— выступления на собрании участников публичных 
слушаний;

— внесения записи в книгу (журнал) регистрации 
участвующих в собрании участников публичных слу-
шаний;

— подачи в ходе собрания письменных предложе-
ний и замечаний;

— направления в течение недели со дня прове-
дения собрания участников публичных слушаний 
письменных предложений, замечаний в Окружную 
комиссию.

Контактный телефон Окружной комиссии в Запад-
ном административном округе города Москвы: 8(499) 
140-8880.

Почтовый адрес Окружной комиссии в Западном 
административном округе города Москвы: 121355,  
г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 12.

Электронный адрес Окружной комиссии в Западном 
административном округе города Москвы: malishev@
zao.mos.ru.

Контактный телефон сектора строительства и ин-
вестиционной политики управы района Тропарево-
Никулино: 438-1084.

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПФР № 3
Государственное Казенное Учреждение «Объединенный архив жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы» осуществляет прием 
населения (служба «одного окна») по адресу: 119454, г. Москва, ул. Лобачевского,  
д. 92, корп. 6.

С понедельника по четверг — с 09.00 до 16.00, в пятницу — с 09.00 до 12.00. Суббо-
та и воскресенье — выходные дни. 

Телефон для справок: 8 (499) 432-23-52. Е-mail: arhivgkh-oo@mail.ru. 
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22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории нашей страны. В этот день началась Великая Отечественная война. Столько 
боли и страданий принесла эта война невинным людям, навеки оставив в их памяти страшные воспоминания. Великая Победа досталась 
безмерно высокой ценой. Наша Родина потеряла миллионы своих сыновей и дочерей, погибших в боях, замученных в фашистской нево-
ле, умерших от голода и лишений. Великая Отечественная война стала суровым испытанием для всего русского народа. Нечеловечески 
трудно было в бою, но нелегче и в тылу, где оставались старики, женщины, дети. Голод, холод, неразбериха... Жительница нашего района 
Зинаида Алешина, которая в годы войны была еще ребенком, поделилась с нами своими воспоминаниями о том нелегком времени. Хотя 
словами сложно передать боль и горечь всех тягот, что легли на хрупкие плечики детей той страшной войны. 

Я училась в школе №592, на Шелепихе,  
и в мае 1941 года перешла во второй класс. 
Как и большинство детей, летом меня от-
правили в пионерский лагерь. Там было 
интересно, мне нравились торжественные 
линейки, подъем флага утром и спуск его 
вечером, игры, купание в речке, вечерние 
костры. Но, к сожалению, наш отдых про-
должался недолго. Началась война. Тут же 
приехали родители и увезли почти всех де-
тей. А меня забрать было некому. Какое-
то время я осталась в лагере с персоналом 
и воспитателями, но в августе (наверное, 
это было именно тогда, я помню, что рас-
тения отцвели и уже дали семена) пионер-
вожатые Сонечка и Володя, расспросив 
меня, где и с кем я живу, повезли меня  
в Москву.

Город опустел. Наша школа была черной 
от копоти. Мы шли по пожарищу, обходя 
какие-то обгоревшие металлические кро-
вати, велосипеды, кастрюли, ведра и дру-
гую испорченную утварь. Соня и Володя 
привели меня к дому, попрощались и ушли. 
Дом был закрыт. Из 20-ти семей, которые 
до войны жили в нашем доме, не осталось 
ни единого человека. Мужчины ушли на 
фронт, женщины, старики и дети — эвакуи-
рованы. Открыть квартиру было некому, 
ключей не было. Я дотянулась до окна, до-
вольно высоко располагавшегося над зем-
лей, и влезла в комнату. Пусто. Еды — ни-
какой. Хорошо, что была вода в колонке.  
Я повисла на ее ручках всем телом и смогла 
налить себе воды. Попила и уснула. Утром, 
покопавшись в бабушкиных коробочках, 
нашла 15 копеек. Тогда это были деньги!  
Я обрадовалась и пошла в хлебную палатку. 
Продавщица тетя Катя, работавшая в ней, 
хорошо меня знала, ведь до войны я часто 
приходила туда за хлебом. На мои 15 ко-
пеек можно было купить приблизитель-
но 200 граммов хлеба, но это до войны.  
А теперь хлеб продавали по карточкам. Но 
тетя Катя пожалела меня и отрезала боль-
шой ломоть. Поблагодарив ее, я вернулась 
домой. Наелась, попила водички. Прошла 
еще одна ночь. Следующий день выдался 
теплым и солнечным. Выбравшись через 
окно на улицу, я расположилась на трав-
ке и стала собирать зелененькие плоды-
лепешечки (не знаю названия этого рас-
тения) и есть их. Тишина. Никого. Вдруг  

я увидела двух женщин, идущих по дороге  
к нашему дому. Они узнали меня, заплака-
ли от радости, стали целовать и расспраши-
вать, откуда я взялась. Я тоже узнала их — 
это были тетя Ира и Анна Захаровна. Они 
рассказали мне, что когда началась война, 
они уехали к родителям Анны Захаровны в 
Шматово (и теперь раз в неделю приезжа-
ли в Москву отоваривать хлебные карточ-
ки). Оказывается, мои родственники тоже 
уехали с ними. Все вместе мы отправились 
в Шматово. 

Когда подошли к дому, я увидела бабушку. 
Она сидела у открытого окошка. Под ним 
стояла лавочка, по которой, держась за стол, 
ходила маленькая девочка в красненьком 
платьице. Это была моя сестра Аллочка, 
только-только научившаяся ходить. Бабушка 
вязала на спицах чулочек и причитала: «Ми-
лая моя девочка, милая моя Зиночка, поте-
рялась ты неизвестно где, кругом война, и 
я тебя больше никогда не увижу!». Я подбе-
жала, вспрыгнула на завалинку, просунула 
голову в окно и говорю: «Бабушка, не плачь, 
я здесь!». Радости не было конца.

Так мы стали все вместе жить в Шматово. 
Голодно было. Продуктов не хватало, осо-
бенно хлеба. Хорошо, что в лесу росли гри-
бы. Выйдешь, бывало, на лесную полянку,  
а она красная от подосиновиков. Я приходи-
ла в лес рано утром, собирала их, с утренним 
поездом отправлялась в Москву, продавала 
грибы у Павелецкого вокзала, а вечером 
возвращалась назад в деревню. Те копейки, 
которые удавалось выручить, были нашими 
единственными деньгами, на которые мы  
с бабушкой отоваривали продуктовые кар-

точки. Никаких пенсий и дотаций на детей не 
было. Шел 1941 год.

1 сентября я пошла в школу в Шматово.  
В большой светлой комнате учительница 
вела одновременно уроки для первого  
и второго класса, так как детей было немно-
го. Но проучились мы недолго, всего две не-
дели. Бои шли уже под Каширой, всполохи 
взрывов доносились до нас. Было страшно, 
и мы с бабушкой ухали обратно в Москву. 

Город показался мне строгим и суровым. 
У домов были сложены мешки с песком. 
Много людей в военной форме. Недалеко 
от нашего дома, на территории яслей, дис-
лоцировалась военная служба с аэростата-
ми и огромными защитного цвета баллона-
ми с газом. Все школы города были заняты 
под госпитали, занятия отменили. 

Враг настойчиво приближался к Москве. 
Наступили холода. Началась Битва под 
Москвой. Бои шли совсем рядом, но мы, 
конечно, их не видели. Потом уже узнали 
о том, что наши войска одержали победу 
в этой схватке. Это была первая огромная 
победа. Москва выстояла. Народ вздохнул 
и понял, что наступил перелом. 

Над Москвой больше не летали бомбар-
дировщики. Мы сняли со стекол «кресты» 
из бумаги, но светомаскировку еще не 
отменили, и мы тщательно следили, что-
бы одеяло-маскировка не сползло с окна  
и свет с улицы не был виден. Электричества 
не было, жгли коптилки, даже керосиновые 
лампы были роскошью, потому что кероси-
на тоже не было. Потолки и стены чернели 
от копоти.

Наступила осень 1942 года. Откры-
лись школы. Я пошла во 2-й класс. Наша 
школа была большой и практически не 
отапливалась. В подвале располагалась 
котельная с огромной печью, но посколь-
ку дров было мало, тепло в батареях 
поддерживалось только для того, чтобы 
они не лопнули от морозов. Все ученики 
были плохо одеты и мерзли на уроках. 
Чернильницы-непроливайки подмерза-
ли, мы брали их посиневшими от холо-
да ручонками и отогревали дыханием. 
Вот так, помешаем чернила и пишем. 
Писали на обложках, на чем попало. Те-
традей не было. И учебников не было. 
Задачник — один на весь класс. Правда, 
библиотека в школе исправно работала.  

А учителя рассказывали нам все наизусть 
и требовали, чтобы мы запоминали. 

Школа стояла на высоком берегу Москвы-
реки, которая еще не замерзла, хотя уже 
стояли холода. Однажды буксир подогнал к 
берегу баржу с дровами для школ Москвы. 
Они полагались и нашей школе. Все ученики 
выстроились в «веревочку» от школы до бе-
рега и передавали драгоценные поленья друг 
другу. Берег крутой, тропинка обледенела, 
дрова сырые, тяжелые, варежки очень быстро 
порвались, но дрова в школу мы все-таки до-
тащили. В школе стало тепло. Нашей радости 
не было конца. Мы отогрелись. И были очень 
горды своей причастностью к большому делу. 

Власти Москвы, как могли, заботились  
о нас, школьниках. Нам стали давать талоны 
(они назывались ордера) на приобретение 
ботинок, галош, какой-то одежды. Но эти ор-
дера доставались не всем. Я, например, как 
сирота, однажды получила галоши. Весной я 
надевала их прямо на носки и подвязывала 
веревочками, чтобы не потерять.

А еще в то очень трудное время нам на 
завтрак давали бублики. Для нас, голод-
ных детей (а кушать почему-то хотелось 
всегда), бублик был настоящим счастьем. 
Мы делились угощением с младшими. 
Меня приходили встречать после уроков 
младший братишка и сестренка. Тогда Бо-
рису было 4 года, Аллочке — 2. Они вместе  
с другими такими же бедолагами усажива-
лись за школой на косогоре и ждали окон-
чания уроков. Звенит звонок с последнего 
урока, и вся ватага бежит встречать своих.  
А мы угощаем их припасенной половин-
кой бублика. Они возьмут ее — и счастли-
вы. Вот так мы и жили — мерзли, голода-
ли, но радовались самой малости. 

А война продолжалась. Каждое утро  
и стар и млад слушали сводки с фронта. 
Дикторы грустным голосом объявляли, что 
после тяжелых кровопролитных боев наши 
войска оставили какой-нибудь город или на-
селенный пункт. Мы горевали, понимая, что 
погибло много солдат, офицеров, мирных 
жителей, детей, и что дома в этих местах 
разрушены и людям нечего есть. 

Но были сводки и другие. Все чаще ста-
ли передавать по радио об освобождении 
наших городов и сел... 

Продолжение в следующем номере

В библиотеке школы №592, 1945 год. 
Зинаида Алешина слева.

ПАмятЬ нАрОДнАя

День памяти и скорби

ПОДАри рЕБЕнКУ СЕмЬю

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 

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

и специалистов…
• верите, что способны изменить жизнь хотя бы одного ребенка, взяв его в се-

мью, 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 вну-

тригородского муниципального образования Тропарево-Никулино. Здесь вы по-
лучите необходимую информацию и перечень документов, которые необходимо 
предоставить, чтобы стать усыновителем, опекуном или попечителем, патронат-
ным воспитателем, приемным родителем. 

Наш адрес: ул. Академика 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.

Настя, 3 года.
Настя открытая, добро-

желательная и ласковая 
девочка. Она активно по-

знает окружающий мир, 
все хочет потрогать и по-
пробовать на вкус. Любит 
танцевать под ритмич-
ную музыку, смотреть 
мульт фильмы и играть в 
песочнице. Настя очень 
подвижный ребенок и 
требует к себе много 
внимания со стороны 
взрослых.

Жанна, 5 лет.
Жанна общительная и 

любознательная. Ее лю-
бимый и часто задавае-
мый вопрос — «почему?». 
Ей хочется все знать и ей 
все интересно. У Жанны 

много друзей. Она очень 
любит рисовать, помогать 
по хозяйству в группе, хо-
дить на занятия и танцы.
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ОФиЦиАЛЬнО

В соответствии с Указом Президента РФ* единовременные выплаты по случаю празднования 67-летия Победы в Великой Отечественной войне ветераны ВОВ по-
лучат вместе с июньской пенсией.

Сумма в размере 5 000 рублей будет 
выплачена:
 инвалидам Великой Отечествен-

ной войны;
 участникам Великой Отечествен-

ной войны;
 лицам, работавшим на объектах 

противовоздушной обороны, местной 
противовоздушной обороны, на строи-
тельстве оборонительных сооружений, 
военно-морских баз, аэродромов и 
других военных объектов в пределах 
тыловых границ действующих фронтов, 

операционных зон действующих флотов, 
на прифронтовых участках железных и 
автомобильных дорог, членам экипажей 
судов транспортного флота, интерниро-
ванным в начале Великой Отечественной 
войны в портах других государств;
 лицам, награжденным знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда»;
 бывшим несовершеннолетним уз-

никам концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания;
 вдовам и вдовцам военнослу-

жащих, погибших в период войны  

с Финляндией, Великой Отечественной 
войны, войны с Японией;
 вдовам и вдовцам умерших инва-

лидов Великой Отечественной войны 
и участников Великой Отечественной 
войны.

Сумма в размере 1 000 рублей бу-
дет выплачена:
 лицам, проработавшим в тылу в 

период с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шести месяцев, ис-
ключая период работы на временно ок-
купированных территориях СССР;  

 лицам, награжденным орденами 
или медалями СССР за самоотвержен-
ный труд в период Великой Отечествен-
ной войны;
 бывшим совершеннолетним узни-

кам нацистских концлагерей, тюрем  
и гетто.

Территориальные органы ПФР осу-
ществляют данную единовременную 
выплату только гражданам, пенсионное 
обеспечение которых осуществляется 
Пенсионным фондом Российской Фе-
дерации, а также гражданам, получаю-

щим одновременно две пенсии — по 
линии ПФР, осуществляющего назна-
чение и выплату пенсии в соответствии 
Законом Российской Федерации от 12 
февраля 1993 г. №4468-1 «О пенси-
онном обеспечении лиц, проходивших 
военную службу, службу в органах вну-
тренних дел, Государственной противо-
пожарной службе, органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной си-
стемы, и их семей».

ПЕнСиОннЫЙ ФОнД рОССии инФОрмирУЕт

Финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств избирательных фондов депутатов 
муниципального Собрания муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве

Дополнительные выплаты ветеранам

* Указ от 7 мая 2012 года №595 «О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 67-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», Постановле-
ние от 12 мая 2012 года №471 «Об утверждении Правил осуществления единовременной выплаты некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 67-летием Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов».
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Уважаемые жители Тропарево-Никулино!
С 1 июля 2012 г. тариф на услуги связи для целей кабельного вещания 
ОАО «НКС» (антенна) составит 135 р. в месяц с учетом всех налогов и будет 
включен в ваш ЕПД за июль 2012 г. Оплата указанного тарифа означает 

принятие условий публичного договора. Отказаться от услуги вы можете, 
уведомив компанию о своем решении в любое удобное для вас время. 
Телефон круглосуточного контакт-центра: 8 (495) 981-6688. 

По информации ОАО «НКС»

ГКУ «иС» рАзЪяСняЕт

Уважаемые граждане, не теряйте бдительность!
Через почтовые ящики распро-

страняются рекламные листовки, 
по форме и содержанию ПОХО-
ЖИЕ на Единый платежный доку-
мент (ЕПД), формируемый в еди-

ных информационно-расчетных 
центрах ГКУ «ИС» районов. Для 
предупреждения ошибочного пе-
речисления денежных средств в 
организацию, НЕ ИМЕЮЩУЮ ОТ-

НОШЕНИЯ К НАЧИСЛЕНИЮ ПЛА-
ТЕЖЕЙ за жилье и коммунальные 
услуги, будьте крайне вниматель-
ны при рассмотрении подобных 
рекламных листовок: 

Тарифы за услуги ЖКХ на 2012 год утверждены поста-
новлением Правительства Москвы от 29 ноября 2011 г. 
№571-ПП и рассчитаны с учетом прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации. В соот-
ветствии с данным документом в 2012 году предусмотре-
но изменение цен и тарифов на жилищно-коммунальные 
услуги в несколько этапов.

Первое повышение произойдет с 1 июля 2012 года: 
увеличатся цены за содержание и ремонт жилых по-
мещений, а также тарифы на холодную и горячую 
воду, водоотведение, тепловую и электрическую энер-
гию, газ. 

А с 1 сентября 2012 года изменятся тарифы на холод-
ную и горячую воду, услуги водоотведения и тепловую 
энергию. Таким образом, городские власти пытаются 
снизить бремя финансовой нагрузки на собственников 
и нанимателей жилых помещений, организовав посте-
пенный, более мягкий переход на расчеты по новым 
тарифам. 

Тарифы на холодную воду и водоотведение для расчетов  
с населением города Москвы

№ Тарифы (руб./куб. м в месяц с НДС)

С 1 января 2012 С 1 июля 2012 С 1 сентября 2012

1. Холодная вода 23,31 25,61 26,75

2. Водоотведение 16,65 18,20 19,00

Тарифы на тепловую энергию для расчетов с населением

№ Тарифы на тепловую энергию для населения, с НДС 
(руб./Гкал)

С 1 января 2012 С 1 июля 2012 С 1 сентября 2012

1. ОАО «МОЭК» и иные 
организации – тариф 
на тепловую энергию 
(покупка, производство, 
передача по тепловым 
сетям с учетом рас-
ходов на содержание 
тепловых сетей)

1325,70 1385,32 1440,50

Тарифы на горячую воду 

№ Тарифы для населения, с НДС (руб./куб. м)

С 1 января 2012 С 1 июля 2012 С 1 сентября 2012

1. ОАО «Мосэнерго», 
ОАО «МТК»

84,62 89,68 93,38

2. ОАО «МОЭК» и иные 
организации

105,45 111,44 116,00

Тарифы на газ при отсутствии приборов учета

№ Тарифы на газ для населения,  
с НДС в месяц с человека

С 1 января 2012 С 1 июля 2012

1. При наличии в квартире газовой плиты и 
централизованного горячего водоснабжения 33,91 39,01

2. При наличии в квартире газовой плиты и 
газового водонагревателя (при отсутствии 
централизованного горячего водоснабжения)

84,98 97,76

3. При наличии в квартире газовой плиты и 
отсутствии централизованного горячего 
водоснабжения и газового водонагревателя

42,49 48,88

4. Дома с отоплением от газовых нагревателей 22,27 25,61

Тарифы на электроэнергию, отпускаемую энергосбытовыми  
организациями населению города Москвы

№ Тарифы на электроэнергию  
за кВт/ч, с НДС 

С 1 января 2012 С 1 июля 2012 

для квартир с газовыми плитами

1. Одноставочный тариф 3,79 4,02 

2. Двухставочный 
— дневная зона
— ночная зона

3,80
0,95

4,03
1,01 

3. Трехставочный
— пиковая зона
— полупиковая зона
— ночная зона

3,80
3,20
0,95

4,03
3,39
1,01 

Для квартир с электроплитами

4. Одноставочный тариф  2,65 2,81 

5. Двухставочный 
— дневная зона
— ночная зона

2,66
0,67 

2,82
0,71 

6. Трехставочный
— пиковая зона
— полупиковая зона
— ночная зона

2,66
2,24
0,67 

2,82
2,37
0,71 

С 1 июля 2012 года в МоСкве начнут дейСтвовать новые тарифы на жилищно-коММунальные уСлуги
Цены за содержание и ремонт жилых помещений для нанимателей жилых помещений, принадлежащих на праве собственности г. Москве: для граждан — 
пользователей жилыми помещениями по договору безвозмездного пользования жилым помещением в малоэтажном жилищном фонде г. Москвы, для 
граждан — собственников жилых помещений, которые в установленном порядке не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным 
домом, для граждан —  собственников жилых помещений, если на общем собрании собственников в установленном порядке не было принято решение 
об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений c 1 июля 2012 года 

№

Категории домов

Цены за содержание и ремонт жилых помещений, (в руб. за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц, с НДС)

за площадь, занимаемую в пределах установленных норм,  
для нанимателей жилых помещений, принадлежащих на праве 
собственности г. Москве, а также для граждан — собствен-
ников жилых помещений, имеющих единственное жилье 
и зарегистрированных в нем 

за площадь, занимаемую сверх установленных норм, для нанима-
телей жилых помещений, принадлежащих на праве собственности 
г. Москве, для граждан — собственников жилых помещений, имею-
щих единственное жилье и зарегистрированных в нем, а также 
для граждан — собственников жилых помещений имеющих более 
одного жилого помещения или не зарегистрированных в нем 

для жилых помещений, 
расположенных на втором 
и последующих этажах дома

для жилых помещений, 
расположенных на первом 
этаже дома

для жилых помещений, 
расположенных на втором 
и последующих этажах дома

для жилых помещений, 
расположенных на первом 
этаже дома

1. Многоквартирные дома:

1.1.
Жилые дома со всеми удобствами, 
с лифтом и мусоропроводом

13,50 11,76 24,53 21,78 

1.2.
Жилые дома со всеми удобствами, 
с лифтом, без мусоропровода

12,72 10,98 22,26 19,51 

1.3.
Жилые дома со всеми удобствами, 
без лифта, с мусоропроводом

11,76 11,76 21,78 21,78 

1.4.
Жилые дома со всеми удобствами, 
без лифта, без мусоропровода

10,98 10,98 19,51 19,51 

1.5.

Жилые дома без одного или более 
видов удобств или с износом 60 % 
и более, а также квартиры, при-
знанные в установленном порядке 
непригодными для проживания

6,55 6,55 13,24 13,24 

2.
Малоэтажные дома жилищного 
фонда города Москвы:

2.1.
Жилые дома со всеми удобствами, 
без лифта и мусоропровода

— 10,90 — —

По информации ГКУ «иС» зАО г. Москвы
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