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На пороге взрослой жизНи…

Серебряные медали получили: 
1. Ахматханова Хава Хуважибау-
диевна. Шк. № 807 
2. Бурова Марина Анатольевна. 
Шк. № 1307
3. Глаголев Сергей Николаевич. 

Шк. № 1741
4.  Гомон Мария Михайловна.  

Шк. № 843
5. Гужова Наталия Валерьевна. Шк. № 14
6. Гуляева Елена Михайловна. ЦО № 1329
7. Данилкина Мария Игоревна. Шк. № 1308
8. Земская Алиса Юрьевна. Шк. № 843
9. Каландырец Максим Ростиславович. Шк. № 1741
10. Карасик Александра Леонидовна. Шк. № 875
11. Князьков Иван Геннадьевич. Шк. № 812
12. Кожевникова Дарья Дмитриевна. Шк. № 807
13. Косян Шушаник Саргисовна. Шк. № 843
14. Льянова Елизавета Магомедовна. Шк. № 812
15. Мещеряков Алексей Николаевич. Шк. № 875
16. Овчинникова Дарья Михайловна. ЦО № 1317
17. Островская Дарья Александровна. Шк. № 875
18. Похил Оксана Константиновна. Шк. № 807

Наша гордость

Золотые медали получили: 
1.  Андреева Александра Сергеевна.  

Гимн. №1543
2. Авраменко Максим Сергеевич. 

Шк. № 812
3. Барш Анатолий Константинович. 

Шк. № 812 
4. Грачев Максим Михайлович. Шк. № 1308

5.  Дымбрылова Валерия Зориктуевна. Шк. № 1307
6. Ипатов Сергей Юрьевич. Шк. № 812
7. Камаев Иван Дмитриевич. Шк. № 843
8. Карими Сюзан Махамедовна. Шк. № 1307
9. Кременчугская Татьяна Андреевна. Гимн. № 1543
10. Куряков Илья Олегович. Шк. № 807 
11. Легецкая Дарья Олеговна. Шк. № 843
12. Ле Дао Хай Аня. Шк. № 1307
13. Литвинчук Екатерина Васильевна. ЦО № 1317
14. Лощилина Мария Константиновна. ЦО № 1485
15. Молчагина Александра Сергеевна. Шк. № 1307
16. Поджарая Анастасия Сергеевна. Шк. № 1307
17. Савицкий Игорь Владимирович. Шк. № 812
18. Станкевич Екатерина Дмитриевна. ЦО № 1485
19. Чович Даниэл Яковлевич. Шк. № 812

19.  Реховская Светлана Игоревна.  
Шк. № 1308

20. Сенина Дарья Сергеевна. Шк. № 1307
21.  Смолко Наталья Антоновна.  

Шк. № 1308
22.  Степанова Анаста сия Вадимовна. 

Шк. № 1307
23.  Терехова Юлия Сергеевна.  

Шк. № 875
24.  Толстухина Дарья 

Алексеевна.  
Шк. № 1308

25.  Тузов Алексей Сер-
геевич. Шк. № 1308

26.  Ушерович Влади-
мир Александро-
вич. Шк. № 14

27.  Чинчаладзе Нино 
Александровна.  
Шк. № 1307

28.  Щербакова  
Елизавета Андреев-
на. Шк. № 843

Литвинчук Екатерина, 
ГБОУ ЦО №1317

Золотые медалисты школы № 1307

Овчинникова Дарья, 
ГБОУ ЦО №1317

Поздравляем вас, ребята! Вы — гордость нашего района! Желаем вам успехов и воплощения в жизнь всех задуманных планов!

Во всех школах Тропарево-Никулино прошли выпускные балы. 
Теперь уже бывшие ученики 11-х классов, оставив позади беспо-
койство и страх перед сдачей ЕГЭ, перевели дух и спокойно про-
стились со своими одноклассниками и учителями. Девушки в 
бальных платьях необыкновенной красоты и молодые люди 
в пиджаках и галстуках выглядели в этот торжественный 
день один наряднее другого. Все они долго ждали этого мо-
мента, тщательно готовились, волновались. И вот он настал. 
Выпускники получили первый важный документ в жизни – атте-
стат о среднем образовании. А некоторые из ребят отличились 
особо и были награждены золотыми и серебряными медалями. 

ПраздНик

8 июля – День семьи, любви и верности
Жили они долго и счастливо и умерли в один день. В этой хорошо знакомой по детским сказкам фразе нет 
ни капли выдумки. Действительно, жили в городе Муроме восемь столетий назад Петр и Феврония. История 
их необыкновенной любви, похожая на сказку, не затерялась в веках, а положила начало новому празднику, 
который отмечается в России как День семьи, любви и верности.

В начале XIII в. в Муроме правил 
князь Петр. Он был болен прока-
зой, и никто не мог его излечить. 
Как-то приснилось князю, что по-
мочь ему может Феврония, кре-
стьянка деревни Ласковая Рязан-
ской губернии. Петр отправился к 
ней, а увидев, так полюбил за кра-
соту, мудрость и доброту, что дал 
обет жениться. Феврония исцели-
ла князя и вышла за него замуж. 
Однако муромские бояре не захо-
тели иметь княгиню простого зва-
ния, заявив Петру: «Отпусти жену, 
которая своим происхождением 
оскорбляет знатных барынь». 
Князь отказался, и супругов изгна-
ли. Сразу после этого в Муроме 
начались смута и кровопролитие, 
бояре не могли поделить власть. 
Ища мира и спокойствия, народ 

потребовал, чтобы Петр вернуться 
на княжение. Опомнившиеся боя-
ре отправили к нему послов. Те 
упросили Петра и Февронию воз-
вратиться в город, и в нем снова 
воцарилось спокойствие. Впослед-
ствии Феврония сумела заслужить 
любовь горожан. А любовь Петра 
на протяжении всей жизни согре-
вала ее сердце. Супруги жили мир-
но, даря друг другу каждый день 
радость и счастье. 

Когда пришла старость, Петр 
и Феврония приняли монашество 
и завещали похоронить себя вме-
сте в специально приготовленной 
каменной гробнице, с тонкой пере-
городкой. Скончались они в один 
день и час — 25 июня (по новому 
стилю — 8 июля) 1228 г. Люди сочли 
нечестивым хоронить монахов в 

одном гробу и посмели нарушить 
волю усопших. Их тела положили 
в разных обителях, но на следую-
щий день они оказались вместе, 
что сочли чудом. Так и похоронили 
супругов вместе. А на церковном 
соборе 1547 года святых благовер-
ных Петра и Февронию, чья жизнь 
для всех христиан стала образцом 
супружеской верности, взаимной 
любви и семейного счастья, кано-
низировали. Русские православные 
святые Петр и Феврония считаются 
покровителями семьи и брака, а 
день их памяти отмечается 8 июля.

Несколько лет назад жители Му-
рома вышли с инициативой об 
учреждении нового праздника — 
Дня семьи, любви и верности. Эту 
инициативу поддержали депутаты 
Госдумы РФ, и, что примечательно, 

все традиционные религиозные 
российские конфессии. В этом нет 
ничего удивительного, в любой ре-
лигии семья является предметом 
особого внимания и почитания, у 
всех народностей она — хранитель-
ница духовно-нравственных ценно-
стей и национальной культуры.

Впервые День семьи, получив-
ший официальный статус, был от-
мечен 8 июля 2008 года. У нового 
праздника появился очень неж-
ный символ — ромашка. И даже 
Орден — Святых благоверных 
князя Петра и княгини Февронии 
Муромских, который дается за 
значительный вклад в укрепление 
института семьи.

Мы желаем всем вам, чтобы 
каждый день, проведенный в кру-
гу семьи, стал светлым и радост-

ным, полным взаимопонимания 
и любви! Пусть в вашем доме на-
всегда поселяться счастье и спо-
койствие, а Святые благоверные 
князь Петр и княгиня Феврония 
Муромские — покровительствуют 
вашей семье.



В июне префект А.О. Александров про-
вел рабочую встречу с главой управы 
района Тропарево-Никулино А.В. Гудзем, 
руководителем внутригородского муни-
ци пального образования Тропарево-
Ни   ку  ли но С.П. Куликовым, депутатами 
муниципального Собрания и активом об-
щественных организаций района. В ходе 
встречи обсуждались вопросы развития 
органов местного самоуправления и реа-
лизации основных городских программ, 
направленных на повышение комфорт-
ности и безопасности условий прожива-
ния граждан: комплексное благоустрой-
ство дворовых территорий и приведение 

в порядок подъездов многоквартирных 
домов, строительство станции метро 
«Тропарево», которое ведется в рамках 
утвержденного перечня объектов перс-
пективного строительства московского 
метрополитена в 2012—2020 гг.

Префект А.О. Александров отметил, 
что пожелания и замечания жителей по 
дальнейшему благоустройству террито-
рии района, поступающие в адрес органов 
исполнительной власти, будут учтены и 
включены как в программу благоустрой-
ства района в рамках выделенного допол-
нительного финансирования в 2012 году, 
так и в программу на 2013 год.

Префект Западного административного округа города Москвы 
А.О. Александров ознакомился с реализацией городских про-
грамм в районе Тропарево-Никулино.

Префект Западного административного 
округа г. Москвы А.О. Александров

оФиЦиаЛьНо

Уважаемые жители  
района тропарево-никУлино!

В соответствии с постановлением Правительства 
Москвы от 13 июня 2012 г. № 270-ПП «О некоторых 
вопросах организации работы многофункциональ-
ных центров предоставления государственных услуг» 
с 1 августа 2012 года управа района Тропарево-
Никулино прекращает прием следующих запросов и 
выдачу ряда документов по результатам предостав-
ления услуг заявителям в режиме «одного окна»:

• Принятие граждан на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говору социального найма или по договору безвоз-
мездного пользования;

• Принятие граждан на учет в качестве нуждаю-
щихся в содействии города Москвы в приобретении 
жилых помещений в рамках городских жилищных 
программ;

• Приватизация гражданами жилых помещений 
жилищного фонда города Москвы;

• Передача гражданами приватизированных жи-
лых помещений в собственность города Москвы.

Подать запрос о предоставлении вышеуказанных 
государственных услуг вы можете в многофункцио-
нальном центре предоставления государственных 
услуг, расположенном по адресу: пр-т Вернадского, 
д. 97, корп. 3. 

Телефон для справок (499) 940-98-01. 
Часы работы: с понедельника по пятницу — с 8.00 

до 20.00, в субботу — с 9.00 до 15.45. Воскресенье — 
выходной.
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РАЗЪЯСНЕНИЕ
о порядке согласования ремонтно-строительных работ, связанных  

с изменением планировки помещений в объектах нежилого назначения, 
а также работ, влияющих на внешний вид объектов нежилого назначения

Постановлением Правительства Москвы от 22.11.2011 
№ 551-ПП «О признании утратившими силу постановле-
ния Правительства Москвы от 16 августа 2005 г. N 621-ПП и 
отдельных положений постановления Правительства Мо-
сквы от 8 июня 2010 г. N 472-ПП» признано утратившим 
силу постановление Правительства Москвы от 16.08.2005 
№ 621-ПП «О порядке оформления и выдачи в режиме 
«одного окна» документации на проведение работ по 
перепланировке, переоборудованию, реконструктивным 
работам на объектах нежилого назначения, по капиталь-
ному ремонту, ремонту и покраске фасадов зданий, стро-
ений и сооружений, по благоустройству и использованию 
территории», которым были утверждены регламенты под-
готовки и выдачи в режиме «одного окна» решения пре-
фектуры административного округа о согласовании про-
ведения работ по перепланировке, переоборудованию, 
реконструктивным работам по капитальному ремонту, 
ремонту и покраске фасадов зданий, строений и сооруже-
ний на объектах нежилого назначения.

Указанное постановление признано утратившим силу 
в целях приведения правовых актов города Москвы в со-
ответствие с федеральным законодательством, а также 
правовыми актами города Москвы, имеющими большую 
юридическую силу.

Действующим федеральным законодательством по-
нятия перепланировки, переоборудования, ре конст-
руктивных работ нежилых объектов не определены. Закон 
города Москвы от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный 
кодекс города Москвы» также не содержит определений 
перепланировки, переоборудования, реконструктивных 
работ нежилых объектов.

Согласно части 13 статьи 1 Градостроительного кодекса 
РФ создание зданий, строений, сооружений (в том числе 
на месте сносимых объектов капитального строитель-
ства) является строительством.

Согласно части 14 статьи 1 Градостроительного кодекса 
РФ изменение параметров объекта капитального строи-
тельства, его частей (высоты, количества этажей, площади, 
объема), в том числе надстройка, перестройка, расшире-
ние объекта капитального строительства, а также замена 
и (или) восстановление несущих строительных конструк-
ций объекта капитального строительства, за исключени-
ем замены отдельных элементов таких конструкций на 
аналогичные или иные улучшающие показатели таких 
конструкций элементы, и (или) восстановления указанных 
элементов является реконструкцией объектов капиталь-
ного строительства (за исключением линейных объектов).

В соответствии с частью 2 статьи 51 Градостроительного 
кодекса РФ строительство, реконструкция объектов ка-
питального строительства осуществляются на основании 

разрешения на строительство, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 17 указанной статьи.

В частности, согласно пункту 4 части 17 статьи 51 Гра-
достроительного кодекса РФ получение разрешения на 
строительство не требуется в случаях, когда изменения 
объектов капитального строительства и (или) их частей, 
если такие изменения не затрагивают конструктивные 
и другие характеристики их надежности и безопасности 
и не превышают предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции, установленные градо-
строительным регламентом, а также в случае капиталь-
ного ремонта объектов капитального строительства.

В случае проведения работ, влияющих на внешний вид 
объекта, согласно постановлению Правительства Москвы 
от 07.12.2004 № 857-ПП «Об утверждении Правил подго-
товки и производства земляных работ, обустройства и 
содержания строительных площадок в городе Москве» 
требуется согласование указанных работ с Комитетом по 
архитектуре и градостроительству города Москвы.

Текущая техническая инвентаризация зданий, строений, 
сооружений проводится при изменении технических или 
качественных характеристик объекта учета, а также при 
совершении с объектом учета сделок, подлежащих государ-
ственной регистрации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Кроме того, не реже одного раза 
в пять лет проводится плановая техническая инвентариза-
ция. Плановая техническая инвентаризация объектов учета 
проводится в целях выявления произошедших после пер-
вичной технической инвентаризации изменений и отраже-
ния этих изменений в технических паспортах и иных учетно-
технических документах по заявлению собственника.

Для проведения текущей инвентаризации представля-
ются следующие документы:

• гарантийное письмо (для юридических лиц) или за-
явление (для физических лиц);

• документ, удостоверяющий личность;
• при необходимости: документы, подтверждающие 

право действовать от имени другого лица;
• свидетельство о регистрации прав собственности на 

объект;
• проектная документация по перепланировке (пере-

оборудованию) помещений;
• разрешительные документы на проведение перепла-

нировки (пере оборудования), оформленные в уста нов-
ленном порядке (для объектов нежилого назначения (по-
мещений в отдельностоящих нежилых зданиях) при учете 
изменений технико-экономических показателей объек-
тов нежилого назначения. ГУП МосгорБТИ при подготов-
ке технической документации руководствуется статьей 51 
Градостроительного кодекса РФ. При отсутствии сведений 
о соблюдении требований Градостроительного кодекса 
РФ ГУП МосгорБТИ проставляет в учетно-технической 
документации штамп «Сведениями о соблюдении тре-
бований пункта 4 части 17 статьи 51 Градостроительного 
кодекса РФ ГУП МосгорБТИ не располагает».

Текущая инвентаризация объектов недвижимости, а 
также выдача гражданам и юридическим лицам по их за-
явлениям документов об объектах учета осуществляются 
территориальными БТИ на платной основе, по месту на-
хождения объекта недвижимости.

Управление жилищно-коммунального  
хозяйства и благоустройства  
префектуры ЗАО г. Москвы

Юридические тоНкости

ПЕРЕДАчА ПОкАЗАНИй  
ИНДИвИДУАЛьНых ПРИБОРОв 

УчЕтА
Способ 1. По телефону

В Москве начала работу единая сервисная 
служба по приему показаний индивидуальных 
приборов учета (ИПУ). Теперь для передачи пока-
заний индивидуальных приборов учета достаточно 
набрать номер телефона 539-25-25 и продиктовать 
оператору показания прибора учета. 

Оператор сервиса попросит сообщить: Ф.И.О., 
адрес, код плательщика (указан в едином платежном 
документе) и заводские номера приборов учета. 
Данная информация необходима для идентифика-
ции владельца ИПУ для подтверждения правомер-
ности сдачи показаний. 

Телефон работает с 20-го по 31-е число каждого 
месяца — именно в этот период времени в соответ-
ствии с ЖК РФ плательщики обязаны передавать по-
казания ИПУ. 

Способ 2. По интернету
Напоминаем жителям района, что передать пока-

зания ИПУ, а также распечатать единый платежный 
документ (ЕПД) по-прежнему можно с помощью сер-
виса «Личный кабинет» на сайте www.gu-is.ru. 

Кроме того, с помощью этого сервиса можно опла-
тить услуги ЖКХ. Для этого необходимо зайти на 
страницу: http://www.gu-is.ru/pay, набрать номер 
лицевого счета, выбрать удобный способ оплаты и 
произвести операцию. При оплате услуг взимается 
комиссия — от 1,2%. 

По всем вопросам, возникающим при использова-
нии сервиса, необходимо звонить по телефону служ-
бы поддержки 8 (800) 1000-6-88 или писать по е-mail: 
support@acquiropay.ru. 

гкУ «ис» разъясНяет

объявЛеНие
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вНимаНие! бУдьте осторожНы!

ПРАвИЛА ЭкСПЛУАтАЦИИ  
ДЕтСкОй ИГРОвОй ПЛОЩАДкИ
Дети до семи лет должны находиться на детской пло-

щадке под присмотром родителей, воспитателей или со-
провождающих взрослых.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИГРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
УБЕДИТЕСЬ В ЕГО БЕЗОПАСНОСТИ И ОТСУТСТВИИ ПО-
СТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ.

Уважаемые посетители!
НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• Пользоваться детским игровым оборудованием лицам 
старше 16 лет и весом более 70 кг.

• Мусорить, курить и оставлять окурки, приносить 
и оставлять стеклянные бутылки.

• Выгуливать домашних животных.
• Использовать игровое оборудование не по назначению.

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ДЛЯ ЭКСТРЕННЫХ ВЫЗОВОВ:
 Медицинская служба  
(скорая помощь) 03
Служба спасения 0911
Районная диспетчерская служба 8-495-437-20-65
 ГКУ «Инженерная служба  
района Тропарево-Никулино» 8-495-434-60-85

• Не заходите глубоко в воду, если не умеете плавать. 
• Купаться следует в специально оборудованных ме-

стах: пляжах, бассейнах, купальнях. 
• Запрещается купаться вблизи водосбросов, шлюзов, 

мостов, в зоне водозаборных станций, плотин, приста-
ней, причалов и т.п. Не подплывайте близко к идущим 
судам, т.к. возникающее вблизи них течение может затя-
нуть под винт.

• Нельзя резко входить в воду или нырять в нее после 
длительного пребывания на солнце. Для большей тепло-
отдачи периферические сосуды сильно расширены. При 
быстром охлаждении в воде наступает их резкое реф-
лекторное сокращение, что может повлечь за собой оста-
новку дыхания. Нельзя также входить или прыгать в воду 
сразу после приема пищи или в состоянии алкогольного 
опьянения. 

• Запрещается прыгать в воду в незнакомых местах. 
• Не допускайте грубых игр на воде. Нельзя подплы-

вать под купающихся, «топить» и др.
• При длительном пребывании человека в воде мо-

гут возникнуть судороги. Чаще всего икроножных мышц. 
В этой ситуации нужно сделать глубокий вдох, погрузиться 
вертикально в воду с головой, выпрямить ноги, схватить 
руками большие пальцы ног и сильно потянуть на себя. 

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА или иной чрезвычайной 
ситуации:

— ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 01 (Билайн, Мегафон, 
МТС, Скайлинк — 112)

Единый телефон доверия Главного управления МЧС 
России по г. Москве:  637-22-22.

4 РОНД Управления по ЗАО 

Правила безопасного  
поведения на воде

В летний период каждый горожанин стре-
мится на природу, чтобы искупаться раз-
другой в подходящем водоеме. Но нередко 
купание оборачивается трагедией. Глав-
ная причина возникновения несчастных 
случаев на воде — незнание простейших 
правил.

сЛУжба «01»

Государственному пожарному надзору — 85 лет!

На вновь созданные органы Госпожнадзо-
ра возложили функции разработки проти-
вопожарных мероприятий в области пред-
упреждения пожаров и их тушения, надзор 
за состоянием пожарной безопасности ор-
ганизаций, руководство делом автоматиче-
ского огнетушения и устройства пожарной 
сигнализации, рассмотрение уставов до-
бровольных пожарных организаций и со-

действие развитию пожарно-технического 
образования в стране.

Началось планомерное проведение про-
филактических мероприятий. Все крупные 
предприятия стали объектами для пожарно-
технических обследований, а вопросы по-
жарной безопасности — предметом широкой 
агитации и пропаганды. В цехах предприя-
тий и жилом секторе начали создавать спе-

циальные ячейки по предупреждению пожа-
ров и борьбы с ними.

Проводимая органами ГПН работа позво-
лила добиться значительных результатов. Се-
годня Государственный пожарный надзор МЧС 
России — мощная система предупреждения и 
профилактики пожаров, на практике реали-
зующая комплекс эффективных мер по защите 
населения и материальных ценностей от огня.

18 июля 1927 г. было утверждено «Положение об органах Государственного пожарного надзора в РСФСР», 
в котором впервые законодательно были закреплены основополагающие функции Государственного по-
жарного надзора (ГПН).  

ПеНсиоННый ФоНд рФ разъясНяет

РОССИЯНЕ МОГУт УвЕЛИчИть СвОю БУДУЩУю ПЕНСИю  
С УчАСтИЕМ ГОСУДАРСтвА

Будущая пенсия граждан РФ зависит от 
стажа и уровня заработной платы и на-
копленных на пенсионном счете средств. 
Именно накопительная часть пенсии по-
зволит тем, кому сейчас 20—40 лет, сохра-
нить привычный и комфортный уровень 
жизни в старости.  

Государство предоставляет возмож-
ность существенно увеличить накопи-
тельную часть пенсии. Добровольно 
перечислив на свой пенсионной счет 
минимум 2 тыс. руб лей в год, вы полу-
чаете еще две тысячи из федерального 
бюджета. Максимальный взнос, который 
софинансируется государством, — 12 ты-
сяч рублей в год.

Сделать взнос в накопительную часть 
пенсии в рамках Программы софинанси-
рования можно самостоятельно, перечис-
лив средства в бюджет Пенсионного фонда 
через банк. Бланк платежной квитанции с 
необходимыми реквизитами можно полу-

чить в территориальном органе Пенсион-
ного фонда по месту жительства. 

Еще проще делать это через работодате-
ля, поручив ему согласно направленному 
заявлению удерживать ваши взносы из за-
работной платы и перечислять их в Пенси-
онный фонд. 

Если вы делаете взносы самостоятельно, 
то можно перечислять их разовыми пла-
тежами. Например, в апреле перечислить 
2 тыс. рублей и еще 10 тыс. — в декабре. 
Либо платить равными платежами в тече-
ние года.

Программа действует в течение 10 лет с 
момента уплаты вами первого взноса. Та-
ким образом, у вас есть возможность по-
лучить от государства дополнительно до 
120 тыс. рублей, которые будут включены 
в состав вашей пенсии. 

Добровольные взносы по Программе не 
облагаются налогом на доходы физических 
лиц (до 12 тыс. рублей). Полученный налого-

вый вычет можно использовать на различ-
ные цели (образование, здравоохра нение, 
добровольное пенсионное страхование 
и т.д.) или получить деньгами.

Особые условия софинансирования 
предоставляются гражданам, достигшим 
пенсионного возраста, но не обратившим-
ся за пенсией. Взнос государства в накопи-
тельную часть пенсии для этой категории 
граждан в 4 раза превысит сумму их лич-
ного взноса (но не более 48 тыс. рублей в 
год). Таким образом, для этой категории 
граждан максимальная годовая сумма, 
которая пойдет в накопительную часть 
пенсии, с учетом собственных взносов, со-
ставит 60 тыс. рублей.

Вы можете принять участие в програм-
ме, даже если вашими пенсионными нако-
плениями управляет не государственная 
управляющая компания «Внешэконом-
банк», а частные управляющие компании. 
Разница лишь в том, что в этом случае 

и личные взносы, и государственное со-
финансирование будут перечисляться в 
тот негосударственный пенсионный фонд, 
который осуществляет управление ваши-
ми пенсионными накоплениями. 

Средства, накопленные в рамках Про-
граммы государственного софинанси-
рования пенсии, наследуются правопре-
емниками в случае смерти гражданина в 
том же порядке, который предусмотрен 
для пенсионных накоплений в системе 
обязательного пенсионного страхова-
ния. Выплаты производятся правопреем-
никам в том случае, если участник про-
граммы умрет до момента оформления 
пенсии. Это условие оговорено в законе. 
Наследники смогут получить средства, 
перечисленные самим завещателем и 
работодателем, средства, которые софи-
нансировало государство, а также доход, 
полученный от инвестирования накопи-
тельной части пенсии.

В Российской Федерации действует Программа государственного софинансирования пенсии: часть взносов в накопительную часть 
пенсии платит сам гражданин, другую часть — государство.
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бЛаготворитеЛьНая акЦия

Справимся с бедой вместе!
Московский фонд поддержки Партии «Единая Россия» открыл банковский счет «Москвичи — по-
страдавшим от наводнения в Краснодарском крае» для перечисления денежных средств жителям 
Кубани. Призываем всех неравнодушных к чужому горю граждан поддержать людей, переживших 
трагедию, и оказать им посильную помощь. 

УвАжАЕМыЕ жИтЕЛИ РАйОНА 
тРОПАРЕвО-НИкУЛИНО!

Приглашаем вас принять участие 
25  августа 2012 года в общегородской 
благотворительной акции «Семья по-
могает семье: готовимся к школе!» 
по сбору одежды, обуви, канцеляр-
ских товаров и школьно-письменных 
принадлежностей для малообеспе-
ченных семей с детьми.

Пункты приема располагаются по 
адресам:

1. Ул. Академика Анохина, д. 2, 
корп. 7 — Центр социального обслужива-
ния Тропарево-Никулино (с 9.00 до 21.00).

2. Ул. Академика Анохина, д. 5, корп. 2 — 
Центр социальной помощи семье и детям 
Тропарево-Никулино» (с 9.00 до 20.00).

Реквизиты: 
Организация: Региональный благотворительный обществен-

ный фонд по поддержке социально незащищенных категорий 
граждан:

ИНН: 7702470105 
КПП 770201001
ОГРН 111779007798

БАНК: ФАКБ «Северный народный банк» в г. Москве
Расчетный счет 40703810107790020007
Корреспондентский счет 30101810400000000176
БИК 044579176
С пометкой «для пострадавших от стихии в Краснодар-

ском крае»

Денежные средства, адресованные пострадавшим жителям Кубани, можно перечислить и на другой счет.

Управа района Тропарево-Никулино вы-
ражает благодарность всем откликнувшим-
ся на беду, случившуюся в Краснодарском 
крае в ночь на 7 июля 2012 года. В районе 
Тропарево-Никулино были открыты три пун-
кта по приему гуманитарной помощи для по-
страдавших жителей. Адреса: ул. Академика 
Анохина, д. 2, корп. 7 (ЦСО), ул. Академика 
Анохина, д. 5, корп. 2 (ЦСПСиД), пр-т Вернад-
ского, 78 (МИРЭА, пункт МЧС).

96 человек, 6 предприятий потребительско-
го рынка оказали имущественную помощь в 
виде продуктов питания, необходимых вещей, 
а также товаров первой необходимости.

Общий объем собранной помощи составил 
3, 4 т / 7778 единиц.

СПаСибо  
за Помощь!
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В соответствии с указанием Президента Российской Федера-
ции от 31 мая 2012 года № Пр-1438 ветераны Великой Оте-
чественной войны в связи с традиционно считающимися 
юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия, будут по-
лучать персональные поздравления Президента Российской 
Федерации Владимира Владимировича Путина.

Поздравление юбиляров

Торжественные поздравления юбиля-
ров проводит управа района совместно 
с РУСЗН. Вместе с персональной поздра-
вительной открыткой Президента России 
в день своего рождения ветераны получа-
ют цветы и памятные подарки от управы.

В июле свои 90-летние юбилеи от-
мечают проживающие в Тропарево-
Никулино ветераны Великой Отечест-
венной войны: 

•  Занемонец Нина Аркадьевна  
(2 июля)

•  Козодав Любовь Андреевна  
(5 июля)

•  Чистякова Клавдия Николаевна  
(6 июля)

•  Селиванец Любовь Дмитриевна  
(11 июля)

•  Варюхина Мария Павловна  
(12 июля)

• Андреев Павел Павлович (16 июля)
•  Кареткина Мария Дмитриевна  

(16 июля)
•  Цирульникова Мария Ивановна  

(17 июля)
•  Бирюков Борис Владимирович  

(19 июля)

• Есин Борис Иванович (22 июля)
• Архипова Анна Петровна (23 июля)
•  Куракина Галина Михайловна  

(24 июля)
•  Беленькая Любовь Исаевна  

(27 июля)
•  Евсиков Владимир Васильевич  

(28 июля)
А Образцова Мария Тимофеевна 

1 июля отпраздновала свое 95-летие!
 
Уважаемые ветераны! Позвольте 

поздравить вас от имени всех жи-
телей района и пожелать вам от-
личного самочувствия, здоровья на 
долгие годы, заботы и внимания 
близких!

особый Почет

Борис Иванович Есин 
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Московские школьники в годы войны
Жительница нашего района Зинаида Алешина, которая в годы Великой Отечественной войны была еще ребенком, рассказала нам о том, 
как в то суровое военное время жилось московским детям. Начало этого рассказа вы можете прочитать в прошлом номере нашей газеты, 
а в этом мы публикуем окончание.

Ведя ожесточенные бои, наша армия 
отвоевывала у врага каждую пядь род-
ной земли. Освобождение любого го-
рода для всех было большой радостью. 
И взрослые, и дети с большой заинте-
ресованностью слушали радио, Юрий 
Левитан торжественным голосом объ-
являл, какой город освобожден. В Мо-
скве по такому случаю стали устраи-
вать торжественные салюты, первый 
из которых был за взятие Орла и Белго-
рода. Мне запомнился этот салют. Ког-
да стемнело, в небо взвились фонтаны 
ярких брызг и раздался страшный гро-
хот (пушки стояли недалеко от нашего 
дома). Маленькие дети проснулись, за-
плакали. Взрослые успокаивали, объ-
ясняли, что это салют, а не бомбежка. 
Позже салюты в честь взятия городов 
устраивались почти каждый день.

Все, кто был в тылу, даже старики и 
дети, не щадили своих сил и делали 
все, чтобы помочь фронту. Мой муж 
в возрасте 14 лет уже работал на во-
енном заводе по 12 часов в сутки. 
Стоя на скамеечке, чтобы доставать 
до токарного станка, он обрабатывал 
корпуса мин после отливки. Кстати, за 
самоотверженный труд был награжден 
медалью. Школьники тоже вносили 
свой посильный вклад в Победу. Мы с 
одноклассниками после уроков гото-
вили для фронтовиков подарки. Шили 
и вышивали кисеты для табака, вязали 
теплые носки и рукавицы, только не с 
одним отдельно вывязанным пальцем, 
а с двумя, чтобы можно было стрелять, 
не снимая рукавиц. Все приготовлен-
ные подарки укладывали в ящички, 
добавляли пачки табака и другие ме-
лочи, вкладывали письма и отправля-
ли на фронт. А потом в школу прихо-
дили письма от солдат, получивших эти 
посылки. Они благодарили нас, и мы 
были горды собой. 

Но дети есть дети. Развлечения у нас 
тоже, конечно, были. Например, мы с 
удовольствием ходили в кино. Билеты 
стоили копейки. Чаще всего мы быва-
ли в кинотеатре на «Баррикадной», но 
иногда и в «Первом» на улице Воров-
ского (после войны он стал Театром 
киноактера). Ходили туда пешком от 
Шелепихи (там мы тогда жили), ле-
том — босиком, по мостовой. Може-
те представить, какими становились 
наши ножки. А ведь «Первый» был со-
вершенно новым кинотеатром. Биле-
терши делали нам замечания и грози-
ли без обуви не пускать. Мы плаксиво 
извинялись: «А у нас нет обуви. Ника-
кой!» Пропускали... 

От своей Шелепихи мы ходили пеш-
ком и до Никитских ворот, и на Ар-
бат… Однажды нужно было купить 
контурные карты, так мы с подружкой 
Валей Нестеровой пошли на Кузнецкий 
Мост, в магазин «Атлас». А однажды 
я ходила на улицу Кирова в магазин 
«Спорт» купить себе лыжи. Это были 
солдатские лыжи, разные по размеру 
и цвету, поношенные, облупившиеся, 
слишком большие для меня. Но кого 
это волновало! Настоящие лыжи! При-
делали ремешки — и можно кататься. 
Я была счастлива. Мы катались с го-
рок, с больших куч снега, а иногда еще 
и трамплин устраивали! И на коньках 
тоже катались. «Снегурочки» прикре-
пляли веревочками к валенкам. Без 
валенок зимой нельзя было обойтись. 
Очень суровые зимы были. 

Однажды, в феврале 1944 года, я 
пришла домой после школы и села по-
греться у топившейся печки. Моя тетя 

Ира снимала с плиты 10-литровую ка-
стрюлю с кипящей водой. В этот мо-
мент у кастрюли обломилась ручка, и 
весь кипяток вылился мне на колени. 
С ожогами меня доставили в городскую 
больницу на Тестовку (теперь это Дет-
ский ожоговый центр), где я пролежала 
почти 4 месяца. Над моей кроваткой 
соорудили каркас и накрыли его те-
плыми одеялами. Внутри каркаса были 
ввернуты электрические лампочки для 
тепла (больница почти не отаплива-
лась), но я все равно мерзла. А вообще 
мой «домик» мне нравился.

В больнице меня часто навещали ба-
бушка и тетя Ира с моим братиком Бо-
рей и сестричкой Аллочкой. Приходили 
и одноклассники. Однажды они пришли 
всем классом и принесли мне 18 бу-
бликов. В то трудное время каждому 
школьнику на завтрак давали бублик. 
Ребята принесли их мне, а, значит, сами 
остались голодными. По тем временам 
героический поступок, такое не забы-
вается… 

Из больницы меня выписали только 
в мае. Летом я еще ходила в бинтах, 
долечивалась, но, как все дети, бегала 
к Москве-реке. Во время летних кани-
кул мы часто бывали там, купались до 
посинения, придумывали себе всевоз-
можные развлечения. Например, ку-
выркались в песке, который сгружали 
по ленте эскалатора с причаливающих 
к берегу барж и ссыпали в огромные 
кучи. А еще мы любили побегать по 
бревнам. По Москве-реке летом пере-
гоняли плоты. Бревна в них были скре-
плены только по краям, а в середине 
плота они двигались свободно. Так мы 
наперегонки доплывем до плота, взбе-
ремся на него, перебежим по движу-
щимся бревнам, спрыгнем и плывем 
до Филевского берега. Надо было обя-
зательно встать в воде, а затем таким 
же способом — обратно. Плоты были 
очень длинными, и мы спокойно успе-
вали сплавать туда и обратно. Вот так 
набегаемся, наплаваемся, так есть за-
хочется!.. Но ребята молчали. Не при-
нято было о еде говорить. Нет ее, и все. 
Только если жмыха (это отходы при из-
готовлении подсолнечного масла) где 
раздобудем — большая радость. Неда-
леко от нашей школы был Маслохимза-
вод, и мальчишки пару раз приходили с 
карманами, битком набитыми крепки-
ми кусочками серовато-желтого цвета. 
Жмых был почти безвкусным, но мы 
считали его почти лакомством и ели 
с удовольствием.

Когда мне исполнилось 12 лет, я по-
лучила иждивенческую продоволь-
ственную карточку. Это был для меня 
страшный удар, потому что по этой 
карточке выдавали только 300 грам-
мов хлеба, а не 400, как по детской, и 
все продукты — тоже по более низкой 
норме. А кушать всегда хотелось очень 
сильно. Правда, мне помогали, так как 
я была сирота. Помню, однажды нас с 
бабушкой вызвали в районный отдел 
народного образования и вручили про-
довольственную посылку от Датского 
Красного Креста. Когда мы пришли до-
мой и вскрыли ее, так и ахнули! Там 
была длинная квадратная банка с вет-
чиной, баночки со сливочным маслом, 
сухим омлетом, печенье и шоколад. Это 
было неслыханное богатство. Мы поде-
лились с соседями и родными (с деть-
ми, конечно)…

Постепенно жизнь стала налаживать-
ся. Война ушла далеко. В Москве за-
работали предприятия. Это были уже 

не тяжелейшие 1941—1942 годы. Даже 
мы, детвора, это хорошо понимали. 
По Садовому кольцу повели колон-
ны пленных немцев. Мы с бабушкой и 
одноклассниками однажды пошли по-
смотреть. Пленные шли усталые, изму-
ченные, безнадежно поникшие. Народ 
насмешничал. А бабушка сказала: «Бед-
ные, идут… Наверное, дома матери, 
дети, жены остались. Ждут их. А разве 
пленные солдаты виноваты? Их посла-
ли воевать, а ослушаться нельзя». И все 
сразу прикусили язык.

В этой связи вспоминается мне один 
случай. Много лет спустя, после войны, 
мы оснащали актовый зал первого гу-
манитарного корпуса МГУ системой 
перевода речей на 8 языков. Из Буда-
пешта приехал главный специалист 
завода-изготовителя этой аппаратуры. 
На приеме, устроенном по случаю при-
бытия гостя, присутствовал главный 
архитектор корпуса Моисей Абрамо-
вич Чесаков. Два специалиста разгово-
рились, и Чесаков спросил гостя, бывал 
ли он в Москве. «О да, был! Проходил 
в колонне пленных по Садовому коль-
цу», — ответил гость. А затем спросил: 
«А вы бывали в Будапеште?» Моисей 
Абрамович улыбнулся: «Был, в 1945-м, 
я освобождал Будапешт и был там как 
победитель!»

…Война закончилась. День Победы! 
Этот день забыть невозможно! Когда 
по радио объявили: «Победа!», тыся-
чи людей высыпали на улицы. Народ 
ликовал: пели, плясали, радостно кри-
чали, незнакомые люди обнимались, 

целовались как родные. Плакали от 
радости и от горя, сожалея, что родные 
не дожили до Победы. Если видели в 
толпе человека в военной форме — 
поднимали его на руки, подбрасывали 
в воздух, качали, несли на руках. А ког-
да стемнело, начался салют. Я видела 
много салютов, и до Дня Победы, и по-
сле него. Но такого, как этот, не было 
никогда. По всему периметру Москвы 
установили прожекторы, а на окраинах 
и в центре, у Кремля, — пушки. Про-
жекторы загорелись, их лучи пересе-
клись над центром города. Получилась 
гигантская пирамида из голубых лучей. 
А внутри нее — роскошными букетами 
загорались красивейшие фейерверки. 
Красота дивная! Потом в одно мгнове-
нье прожекторы изменили направле-
ние, и вся Москва стала гигантской не-
оновой чашей, которая с неимоверной 
скоростью закрутилась, а фейерверки 
загорались уже над этой чашей. Чудо! 
И так до рассвета. Никогда больше не 
было такого салюта!

После Дня Победы домой стали воз-
вращаться фронтовики, уцелевшие на 
войне. Кто-то приходил целым и не-
вредимым, кто-то израненным и ис-
калеченным. Рады были всем. Посте-
пенно стала восстанавливаться мирная 
жизнь.

…Теперь, когда мы с внучками пьем 
чай и я накладываю в чашку сахар, 
они делают страшные глаза: «Бабушка, 
много сахара кушать вредно». «Кыш! — 
улыбаюсь я им, — у меня было трудное 
детство».

Зинаида Алешина с мужем
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комплексное благоустройство дворовых территорий  
в рамках дополнительного финансирования в 2012 году 

ПроГрамма развития  
индуСтрии отдыха и туризма  

на территории района  
троПарево-никулино на 2012 Год

1. Ул. Академика Анохина, д. 6, корп. 1—4:
• устройство резинового основания — 937 кв. м;
•  устройство основания из гранитного отсева —  

42 кв. м;
• установка садового камня — 202,5 пог. м;
•  установка малых архитектурных форм —  

15 шт.;
• восстановление газонов — 102 кв. м. 

2. Ул. Академика Анохина, д. 12, корп. 1—4:
• устройство резинового основания — 1107 кв. м;
• установка садового камня — 100 пог. м;
• установка малых архитектурных форм — 33 шт.

3.  Ул. Никулинская, д. 6, корп. 3 —  
межквартальный городок

4. Ул. Покрышкина, д. 9, 11:
•  устройство резинового основания —  

162 кв. м;
• установка садового камня — 80 пог. м;
• установка малых архитектурных форм — 22 шт.;
• восстановление газонов — 40 кв. м.
5. Ленинский проспект, д. 156:
• устройство резинового основания — 397 кв. м;
• установка садового камня — 186,5 пог. м;
• установка малых архитектурных форм — 9 шт.;
• установка нового ограждения — 73 пог. м;
• восстановление газонов — 300 кв. м.
 
6.  Ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 6,  

корп. 2: 
• установка малых архитектурных форм — 2 шт.

7. Ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 4, корп. 1:
• устройство резинового основания — 166 кв. м;
•  устройство основания из гранитного отсева —  

36 кв. м;
• установка садового камня — 107 пог. м;
• установка малых архитектурных форм — 10 шт.

титул дворовых территорий района 
троПарево-никулино, заПланированных 

для блаГоуСтройСтва в 2012 Году
 
1.  Ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 6,  

корп. 2:
• ремонт асфальтовых покрытий — 2280 кв. м; 
• замена бортового камня — 135 пог. м; 
•  устройство парковочных карманов —  

385 кв. м;
• устройство ограждений — 645 пог. м; 
• капитальный ремонт газонов — 3000 кв. м;
• установка садового камня — 171 пог. м;
• установка вазонов, посадка цветов.

2. Ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 6:
• ремонт асфальтовых покрытий — 1990 кв. м; 
• замена бортового камня — 230 пог. м; 
• устройство парковочных карманов — 550 кв. м;
• устройство ограждений — 262 пог. м; 
• капитальный ремонт газонов — 5000 кв. м;
• установка садового камня — 200 пог. м;
• установка вазонов, посадка цветов.

3.  Ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 8,  
корп. 1: 

• ремонт асфальтовых покрытий — 1620 кв. м; 
• замена бортового камня — 70 пог. м; 
• устройство ограждений — 336 пог. м; 
• капитальный ремонт газонов — 5000 кв. м;
• установка вазонов, посадка цветов.

4.  Ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 4, корп. 1;  
д. 6, корп. 1: 

• ремонт асфальтовых покрытий — 520 кв. м; 
• замена бортового камня — 180 пог. м; 
• капитальный ремонт газонов — 1760 кв. м;
• установка садового камня — 320 пог. м;
• установка вазонов, посадка цветов.

город, УдобНый дЛя жизНи
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Принимая во внимание обращения жителей района Тропарево-Никулино и ходатайство депутатов муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве, публичные слушания по обоснованию гра-
достроительного плана земельного участка (ГПЗУ) для строительства пристройки к городской поликлинике № 8 под женскую кон-
сультацию по адресу: Мичуринский пр-т, Олимпийская деревня, д. 16, корп. 1, назначенные на 26 июля 2012 года по адресу: Мичу-
ринский пр-т, Олимпийская деревня, д. 23 (школа № 843), переносятся на сентябрь 2012 года.

Дополнительная информация о новых сроках проведения публичных слушаний будет размещена в средствах массовой информа-
ции района, официальном сайте управы района, информационных стендах и досках объявлений на подъездах жилых домов.

объявЛеНие

ПУБЛИчНыЕ СЛУшАНИЯ ПЕРЕНОСЯтСЯ

МУНИЦИПАЛИТЕТ
внутригородского муниципального образования 

Тропарево-Никулино  
в городе Москве

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 июля 2012 года № 159-П

Об утверждении Положения о конкурсе программ 
среди некоммерческих организаций и обществен-
ных объединений на ведение досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту житель-
ства с использованием нежилых помещений, находя-
щихся в безвозмездном пользовании муниципалите-
та внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве

В целях реализации постановления Правительства Мо-
сквы от 31 октября 2006 г. № 864-ПП «О мерах по реали-
зации Закона города Москвы от 25 октября 2006 г. № 53 
«О наделении органов местного самоуправления вну-
тригородских муниципальных образований в городе Мо-
скве отдельными полномочиями города Москвы в сфе-
ре организации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства», руководствуясь Феде-
ральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», на основании ч. 3 ст. 9 и ч. 4 ст. 17 Закона 
города Москвы от 06 ноября 2002 г. № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», п. 106 ст. 2 
Закона города Москвы от 25.10.2006 года № 53 «О наделе-
нии органов местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований в городе Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы в сфере организации 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства», ч. 3 ст. 17, п. 1 ч. 1 ст. 38, ч. 1, ч. 3, ч. 7 
ст. 39 Устава внутригородского муниципального образо-
вания Тропарево-Никулино в городе Москве, муниципа-
литет внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве постановляет:

1. Утвердить Положение о конкурсе программ среди не-
коммерческих организаций и общественных объедине-
ний на ведение досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с на-
селением по месту жительства с использованием нежилых 
помещений, находящихся в безвозмездном пользовании 
муниципалитета внутригородского муниципального образо-
вания Тропарево-Никулино в городе Москве (приложение).

2. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте муниципалитета внутригородского муници-
пального образования Тропарево-Никулино в городе Мо-
скве www.troparevo-zao.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в официальном печат-
ном средстве массовой информации внутригородского 
муниципального образования Тропарево-Никулино в 
городе Москве — газете «На Западе Москвы. Тропарево-
Никулино».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Е.Н. ЧЕРТОРЫГИНА, 
Исполняющий обязанности руководителя  

муниципалитета внутригородского  
муниципального образования  

Тропарево-Никулино в городе Москве 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

на право заключения догово-
ров на реализацию социальных 
муниципальных программ по ор-
ганизации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту 
жительства с использованием не-
жилых помещений, находящихся 
в безвозмездном пользовании 
муниципалитета внутригородско-
го муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе 
Москве

1. Наименование конкурса. 
Конкурс на право заключения до-

говоров на реализацию социальных 
муниципальных проектов (программ) 
по организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства с 
использованием нежилых помеще-
ний, находящихся в безвозмездном 
пользовании муниципалитета внутри-
городского муниципального образо-
вания Тропарево-Никулино в городе 
Москве (далее — Конкурс). 

2. Конкурс проводит: муници-
палитет внутригородского муници-
пального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве. 

Место нахождения, почтовый 
адрес: 119571, г. Москва, ул. Акаде-
мика Анохина, д. 46, корп. 3.

Адрес электронной почты: tr-nik@
migmail.ru.

Адрес официального сайта:  
www.troparevo-zao.ru.

Номер контактного телефона/ 
факс: (495) 437-86-07, (495) 437-53-17

Контактное лицо — Гордецова 
Елена Юрьевна.

3. Предмет конкурса. 
Заключение договора на реали-

зацию социального муниципаль-
ного проекта (программы) по 
организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства 
с использованием нежилого поме-
щения, находящегося в безвозмезд-
ном пользовании муниципалитета 
внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино 
в городе Москве (119602, г. Москва, 
ул. Никулинская, д.19 (помещение Ia, 
общей площадью 106,5 кв. м).

4. Место выполнения догово-
ров на реализацию социальных 
муниципальных проектов (про-
грамм). 

Нежилое помещение по адресу: 
119602, г. Москва, ул. Никулинская, 

д. 19 (помещение Ia, общей площа-
дью 106,5 кв. м).

5. Срок, место и порядок пред-
ставления конкурсной докумен-
тации. 

Порядок представления, фор-
ма заявки на участие в конкурсе и 
требования к пакету необходимых 
документов размещены на сайте  
www.troparevo-zao.ru.

Документация о конкурсе также 
выдается по адресу: 119571, г. Мо-
сква, ул. Академика Анохина, д. 46,  
корп. 3, 1-й этаж, каб. 3, по рабочим 
дням с 9 до 15.45 часов московского 
времени (обед с 12.00 по 12.45) в те-
чение двух рабочих дней со дня полу-
чения соответствующего заявления, 
при наличии доверенности на по-
лучение конкурсной документации. 
Заявление на получение конкурсной 
документации подается в письмен-
ной форме, лично или по факсу.

6. Срок, место и порядок пред-
ставления конкурсных заявок.

Конкурсные заявки и пакет необхо-
димых документов в запечатанном 
виде представляются участниками 
по адресу: 119571, г. Москва, ул. Ака-
демика Анохина, д. 46, корп. 3, 
1-й этаж, каб. 3, по рабочим дням с 
9 до 15 часов московского времени 
(обед с 12.00 по 12.45), контактный 
телефон (495) 437-53-17. Сроки пред-
ставления конкурсных заявок участ-
никами — с 17 июля 2012 года до 
10 часов 00 минут по московскому 
времени 17 августа 2012 года. Пода-
ча заявок по почте не допускается.

7. Критерии оценки и сопостав-
ление конкурсных программ.

Критерии оценки и сопоставле-
ние конкурсных программ опреде-
лены в Положении о проведении 
Конкурса на право заключения 
договоров на реализацию соци-
альных муниципальных проектов 
(программ) по организации досу-
говой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по 
месту жительства с использованием 
нежилых помещений, находящих-
ся в безвозмездном пользовании 
муниципалитета внутригородско-
го муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Мо-
скве, и в приложении № 4 настояще-
го постановления.

Положение размещено на офици-
альном сайте www.troparevo-zao.ru 
и опубликовано в официаль-
ном печатном средстве массовой  
информации внутригородского му - 
ниципального образования Тро па-
ре во-Никулино в городе Москве —  
газете «На Западе Москвы. Тро па-
рево-Никулино».

8. Сроки оказания услуг по до-
говорам на реализацию социаль-
ных муниципальных проектов 
(программ). 

С момента заключения договора 
до 30 сентября 2013 года.

9. Характеристики и требова-
ния к услугам, оказываемым по 
договорам на реализацию соци-
альных муниципальных проек-
тов (программ). 

Ведение досуговой, социально-
вос пи та тельной, физкультурно-
оздо  ро вительной и спортивной 
работы с населением по месту 
жительства с использованием не-
жилых помещений, находящих-
ся в безвозмездном пользовании 
муниципалитета внутригородско-
го муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Мо-
скве в соответствии с действующим 
законодательством.

10. Место, дата и время начала 
заседания комиссии по вскрытию 
конвертов с заявками на участие 
в конкурсе.

Вскрытие конвертов с заявка-
ми на участие в конкурсе произ-
водится на заседании конкурсной 
комиссии по адресу: 119571, г. Мо-
сква, ул. Академика Анохина, д. 46, 
корп. 3, каб. 7, — 17 августа 2012 г. 
в 10 часов 00 минут по московско-
му времени. 

11. Место и дата рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе.

Рассмотрение заявок будет осу-
ществляться по адресу: 119571, г. Мо-
сква, ул. Академика Анохина, д. 46, 
корп.3, каб. 7, — 17 августа 2012 г. 
в 10 часов 00 минут по московскому 
времени. 

12. Сроки подписания договора.
Срок подписания договора сто-

ронами — в течение 10 дней со дня 
принятия Конкурсной комиссией 
решения о передаче нежилых по-
мещений.

13. Настоящее извещение и 
проект договора на реализацию 
социальных муниципальных про-
ектов (программ), заключаемо-
го по результатам проведения 
Конкурса, размещены на сайте  
www.troparevo-zao.ru.

Дополнительную информацию 
можно получить по адресу: 119571, 
г. Москва, ул. Академика Анохина, 
д. 46, корп. 3, каб. 3, по графику ра-
боты муниципалитета: понедельник-
четверг — с 8.00 до 17.00, пятница — 
с 8.00 до 15.45, обеденный перерыв: 
12.00 — 12.45. Контактное лицо: Гор-
децова Елена Юрьевна, номер кон-
тактного телефона (495)  437-53-17, 
адрес электронной почты tr-nik@
migmail.ru.

Более подробную информацию о конкурсе вы можете найти на официальном сайте муниципалитета  
внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве  

www.troparevo-zao.ru,  в разделе «Муниципальные заказы».
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таЛаНты среди Нас

Наталия Ивановна Абрамова — женщина известная в нашем районе. Она и член сборной по настольному теннису клуба «Ровесник», 
и самодеятельный художник и скульптор, и мама двух взрослых дочерей, которые давно подарили ей жизнерадостных внуков. Яркая 
личность всегда на виду, даже если она к этому совсем не стремится. 

Наталия Ивановна — коренная москвичка, она 
родилась и провела детство в Хамовниках. О том, 
что это старинная слобода, где когда-то пасли та-
тарских коней на заливных лугах, жили монахи 
Чудова монастыря, прятали и находили кубышки 
почерневших серебряных монет, она может рас-
сказывать ярко и интересно. Ее мама работала 
ткачихой на фабрике «Красная Роза», где выпу-
скали известный на весь мир крепдешин. Тут же 
рядом в Теплом переулке была школа для дево-
чек, которые ходили в белых шелковых бантах 
по улицам старых Хамовников, о перестройке 
которых Наталия Ивановна искренне сожалеет. 
Теперь нет ни уютных двориков, ни «Красной 
Розы», а есть только безликие кварталы офисных 
зданий и несколько чудом уцелевших старинных 
особняков. Однако Наталию Ивановну все равно 
тянет пройтись по современной улице им. Льва 
Толстого, произведения которого она может чи-
тать бесконечно. Художница даже написала пор-
трет великого русского писателя. Он получился 
добрым и веселым, как будто бы Толстому при-
шлось по душе, что современные москвичи на-
ходят в себе творческие силы писать на досуге 
портреты любимых писателей. 

 Эти самые творческие силы проснулись в 
ней как-то неожиданно, захватили полностью 

и без остатка. Писала, рисовала углем, темпе-
рой, маслом на всем, что придется, даже на 
старых обоях. Пошли выставки, радостные от-
зывы, признание публики, которая ценит про-
стое, жизнерадостное и понятное искусство. 
Наталья Ивановна с удовольствием пишет пей-
зажи родной деревни в Тверской области, виды 
Тропаревского парка, а больше всего, конечно, 
портреты, в каждом из которых выражается ха-
рактер человека. 

Два года назад пришло увлечение лепкой 
из пластилина. Наталья Ивановна создает вы-
разительные портреты детей, мужественных 
героев, сатирических персонажей и очарова-
тельных женщин. В мастерской Церетели ра-
боты Абрамовой оценили и предложили чаще 
устраивать выставки. Каким образом, правда, 
не конкретизировали. Меж тем теперь все сто-
ит приличных денег. Однако Наталия Ивановна 
не унывает — ее всегда ждут и в ЦСО, где она 
проработала несколько лет, и в Гагаринской би-
блиотеке, где 15 лет назад прошла ее первая 
выставка, в любимом клубе «Ровесник», и даже 
в холле родного подъезда, где соседи всегда 
рады ее новым работам.

Елена САДКОВСКАЯ

И чего только ни умеют жители Тропарево-Никулина, чем только ни 
увлекаются! Может быть, и вам есть чем похвастать? Сообщите нам 
об этом, написав по адресу: trp.org@zao.mos.ru (с обязательной помет-
кой «Таланты среди нас»). Присылайте свои стихи, прозу, фотографии, 
картины... Мы с удовольствием опубликуем ваши работы. И, конечно, 
расскажем об их авторе.

художница, спортсменка  
и просто красавица


