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Примите поздравления и с другим праздником — днем знаний! 
Прежде всего хочется обратиться к маленьким жителям Тропарево-
Никулино, особенно к тем, кто 1-го сентября впервые переступит порог 
школы. Дорогие первоклассники, пусть каждый ваш школьный день будет 
наполнен удивительными открытиями и впечатлениями. 

День знаний — особая дата не только для тех, кто учится, но и тех, 
кто учит. Уважаемые педагоги! Желаем вам выдержки и терпения, 
творческого горения и удовлетворенности от достигнутых результатов.  
И, конечно, благодарных учеников. Пусть День знаний станет для вас 
по-настоящему радостным, а новый учебный год принесет массу твор-
ческих достижений и профессиональных побед! С праздником, доро-
гие друзья! 

В преддверии дня города сердечно поздравляем вас с наступаю-
щим праздником! 

Стало доброй традицией отмечать его в самом начале золотой москов-
ской осени. Мы гордимся своим городом и уверены, что главное его бо-
гатство — это люди. Энергичные, образованные, талантливые, славящиеся 
своим трудолюбием и целеустремленностью. Все те, кто честно и добро-
совестно выполняет свою работу, вкладывая в нее частицу собственной 
души на благо процветания нашей замечательной столицы. Обращаясь к 
вам, дорогие жители, хочется выразить огромную благодарность за ваш 
добросовестный труд, за помощь, терпение и понимание, за любовь к 
родному городу и району. Желаем всем вам доброго здоровья, счастья и 
благополучия! Мира и согласия! Любви и удачи!

Дорогие жители Тропарево-Никулино, москвичи и гости столицы!Дорогие жители Тропарево-Никулино, москвичи и гости столицы!

ОсОбый пОчет праздничнаЯ аФиШа

Управа и муниципалитет района Тропарево-Никулино  
сердечно поздравляют вас с Днем города  

и приглашают на праздничные мероприятия:

• 1 сентября в 11.00 начнется праздничный концерт с участием детских кол-
лективов и профессиональных артистов эстрады. Ждем вас по адресу: ул. 26-ти 
Бакинских комиссаров, д. 7, корп. 6 (на аллее у магазина «Польская мода»).

• У ТРЦ «Фестиваль» 1 сентября пройдет большой праздник, организованный 
управой совместно с муниципалитетом и администрацией торгового комплекса.

В ПРОГРАММЕ ПРАЗДНИКА:
— Выступление детских коллективов;
— Поздравление главы управы района, руководителя муниципального 

образования, руководителя муниципалитета, генерального директора ТРЦ 
«Фестиваль»;

— Спортивные состязания, конкурсы с призами;
— Выступление звезд эстрады: заслуженной артистки РФ Азизы, заслуженной 

артистки РФ Алены Апиной, группы «Блестящие», заслуженной артистки РФ 
Татьяны лихачевой, лауреата премии «Золотой граммофон», финалиста теле-
проекта «Фабрика звезд» Алексея Светлова, заслуженного артиста РФ леонида 
лютвинского, вокального ансамбля «Волшебные острова».

Мероприятие начнется в 12.30. Ждем вас у западного входа ТРЦ «Фестиваль» 
(Мичуринский проспект, Олимпийская деревня).

• Еще одно мероприятие, организованное муниципалитетом и муниципаль-
ным бюджетным учреждением «Тропарево-Никулино», начнется 8 сентября  
в 11.00 на площадке в жилом микрорайоне Олимпийской деревни по адресу: 
Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, площадка дом 9а. Приходите — 
вас ждут призы и отличное настроение!

Уважаемые жители Тропарево-Никулино!

Выполняя поручение президента России, 
руководители администрации района по-
здравили с 90-летним юбилеем жителей 
района Тропарево-Никулино — ветеранов 
Великой Отечественной войны и вручили 
именные открытки от Владимира Путина 
и ценные подарки.

Поздравления приняли:
• Галина Федоровна Назарова (1 августа)
• Любовь Гавриловна Дмитриевская (7 августа)
• Николай Петрович Андриченко (18 августа)
• Анна Антоновна Демьяненко (20 августа)
• Фаина Ефимовна Шац (20 августа)
• Зинаида Ивановна Боглаева (23 августа)
• Кира Ивановна Сапилевская (25 августа)
• Петр Яковлевич Комаров (26 августа)
• Елена Александровна Калашникова (27 августа)
А Наталия Елизаровна Травина 23 августа от-

праздновала свое 95-летие!
Уважаемые ветераны! Позвольте поздравить вас 

от имени всех жителей района и пожелать вам отлич-
ного самочувствия, здоровья на долгие годы, заботы  
и внимания близких!

Поздравление  
юбиляров
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Департаментом транспорта и 
развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры г. Москвы успеш-
но реализуется комплексная стра-
тегия развития транспортной ин-
фраструктуры столицы. Одно из ее 
направлений, вызывающее острую 
общественную дискуссию, — орга-
низация парковочного простран-
ства города. Этот проект включает 
в себя изменение ситуации со сти-
хийными парковками, создание 
платных парковочных мест, жест-
кое администрирование наруше-
ний правил стоянки и остановки.  
К сожалению, в данных вопросах 
не обойтись без непопулярных 
среди автолюбителей мер. Однако 
нужно понимать, что эти меры на-
правлены не против жителей ме-
гаполиса, а им во благо. 

По данным статистики, 88% 
москвичей передвигаются на об-
щественном транспорте и лишь 
12% — на личных автомобилях. 
Вместе с тем, почти треть автов-
ладельцев нарушают правила 
дорожного движения, паркуются 
там, где этого делать нельзя. Это 
ухудшает транспортную ситуацию 
в городе, мешает нормальному 
движению общественного транс-
порта.  Е.Ф. Михайлов рассказал 
о мерах, предпринимаемых горо-
дом для решения данной пробле-
мы. Так с 1 июля 2012 г. штраф за 
неправильную парковку увеличен 
в столице с 300 до 3000 руб., при 
этом контролирующие функции 
в этой сфере переданы от ГИБДД 
Правительству Москвы. Кроме 
того, принято решение о вводе 

системы платных парковок в цен-
тре города. Это заимствованная 
идея, на практике доказавшая 
свою обоснованность во многих 
зарубежных мегаполисах. Таким 
образом можно добиться сокра-
щения (на 20 — 25%) количества 
личных автомобилей в центре 
Москвы, где транспортная ситуа-
ция уже близка к критической. 

Со временем зоной плат-
ных парковок станет весь ЦАО.  
А пока стартует пилотный про-
ект — с 1 ноября парковка на 
ул. Петровка будет стоять 50 
рублей в час. В 2013 г. платны-
ми станут парковки в пределах 
Бульварного кольца, в 2014 г. — 
Садового, а к  2015 г. данная си-
стема будет введена в пределах 
Третьего транспортного кольца. 

При этом заработает специаль-
ный информационный портал, 
с помощью которого можно 
будет уточнить наличие свобод-
ных мест на стоянке в нужном 
районе. 

По мнению Е.Ф. Михайлова, 
предпринимаемые действия 
(вкупе со строительством пере-
хватывающих парковок, мо-
дернизацией и реконструкцией 

дорог города, строительством 
новых станций метро и пр.) по-
могут разгрузить транспортные 
магистрали столицы.  

Мы продолжим начатую тему  
в следующих номерах газеты и рас-
скажем о перспективах развития 
системы общественного транспор-
та и рынка таксомоторных услуг.

Екатерина РЕшЕТНичЕНКо

27 июля Первый заместитель руководителя Департамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы  Е.Ф. Михайлов встретился с 
представителями СМИ и рассказал, какие изменения ожидают столицу в ближай-
шие годы.

Целью реконструкции является создание условий 
для увеличения пропускной способности и улучшения 
транспортной обстановки районов центрального и юго-
западного секторов г. Москвы. Проект предусматривает 
строительство внеуличных пешеходных переходов, ре-
конструкцию существующих выходов из метро, устрой-
ство местных проездов, а также локальные мероприятия 
по уширению проезжей части в зоне посадочных пло-
щадок автотранспорта. Кроме того, предусматривается 
устройство выделенных полос для движения обществен-
ного транспорта по обеим сторонами проспекта Вернад-
ского.

Плановые решения в проекте приняты на основании 
предпроектных проработок, выполненных ГУП НИиПИ 
Генплан, с учетом существующей застройки, подземных 
коммуникаций, предприятий инфраструктуры. 

Проект включает следующие мероприятия:
— строительство и уширение местных боковых проез-

дов, где это возможно, с учетом максимального сохране-
ния существующей застройки и организации по ним дви-
жения наземного общественного транспорта (НОТ); 

— устройство правоповоротных съездов с непрерыв-
ным движением;

— устройство заездных карманов в местах остановок 
общественного наземного транспорта;

— уширение проезжей части основной магистрали с до-
ведением до 4 полос (в т. ч. одна полоса для НОТ) в одном 
направлении за счет примыкающих газонов и централь-
ной разделительной полосы (на участках, где не преду-
смотрены боковые проезды);

— устройство переходно-скоростных и дополнительных 
полос на пересечениях и примыканиях;

— увеличение радиусов поворота на пересечениях  
и примыканиях в одном уровне;

— устройство организованных парковок для легкового 
автотранспорта;

— ликвидация наземных пешеходных переходов  
в одном уровне и строительство новых подземных и над-
земных пешеходных переходов (14 надземных и 2 под-
земных), а также реконструкция 3-х существующих под-
земных переходов;

— строительство тротуаров и подходов к проектируе-
мым пешеходным переходам;

— строительство велосипедной дорожки;
— оптимизация светофорного регулирования;
— установка технических средств организации дорож-

ного движения (дорожные знаки и указатели, дорожная 
разметка, барьерное и перильное ограждения, светофо-
ры и т.д.);

— расширение полос дорожного движения позволит 
увеличить пропускную способность проспекта Вернадско-
го и разгрузить прилегающие к магистрали участки УДС.

В границах района проектом предусматривается:
Расширение существующей основной проезжей 

части проспекта Вернадского на участках:
— от развязки на Ленинском проспекте до ул. Тропарев-

ской до 36,75 м из расчета пропуска транспорта по 5 по-
лосам в сторону центра (4х3,75 м+4,25 м) и по 4 полосы в 
сторону области (3х3,75 м+4,25 м) с устройством односто-
роннего и двустороннего разделительного ограждения  
с 2-мя полосами безопасности шириной 1,0 м;

— от ул. Тропаревской до проектируемого выезда  
с ул. Рузская до 32,0 м из расчета пропуска транспорта по  
4 полосам в каждом направлении (4,25 м+3х3,75 м) с 
краевыми полосами безопасности 0,5 м. Существующая 
разделительная полоса остается без изменения. 

— от выезда с ул. Рузская (ПК 63) до пересечения  
с ул. Покрышкина и 26-ти Бакинских комиссаров до 16,25 
м – 19,25 м по направлению в центр из расчета пропуска 
транспорта по основной проезжей части по 4 полосам  
в прямом направлении и направо (4,25 м+3х3,75 м) и по  
1 полосе (3,75 м) для поворота налево (на ул.Покрышкина) 
с краевой полосой безопасности 0,75 м. Разделительная 
полоса в бортовом камне;

— от выезда с ул. Рузская до существующего выезда  
с ОРП основная проезжая часть до 16,25 м по направ-
лению в область из расчета пропуска транспорта по 4 
полосам в прямом направлении (4,25 м+3х3,75 м) и по  
1 полосе (3,75 м) для разворота в сторону центра. Разде-
лительная полоса в бортовом камне;

— от существующего выезда с ОРП до пересечения  
с ул. Покрышкина и 26-ти Бакинских комиссаров основ-
ная проезжая часть предусматривается шириной 12,5 м 
по направлению в область из расчета пропуска транспор-
та по основной проезжей части по 3 полосам (3х3,75 м) 
с краевыми полосами шириной 0,75 м и 0,5 м. Раздели-
тельная полоса в бортовом камне;

— от ул. 26-ти Бакинских комиссаров до ул. Коштоян-
ца основная проезжая часть по направлению в центр 
до 12,5 (3х3,75 м) — 19,25 (5х3,75 м) из расчета пропуска 
транспорта по основной проезжей части по 3 полосам 
в прямом направлении (3х3,75 м) и по 2 полосам для 
разворота и поворота налево (2х3,75 м) с краевыми по-
лосами шириной 0,75 м и 0,5 м. Разделительная полоса  
в бортовом камне;

— от ул. 26-ти Бакинских комиссаров до ул. Коштоянца 
основная проезжая часть предусматривается шириной 
12,5 м по направлению в область из расчета пропуска 
транспорта по основной проезжей части по 3 полосам 
(3х3,75 м) с краевыми полосами шириной 0,75 м и 0,5 м. 
Разделительная полоса в бортовом камне;

— от ул. Коштоянца до ул. Лобачевского основная про-
езжая часть до 16,25 м по направлению в центр из рас-
чета пропуска транспорта по основной проезжей части 
по 4 полосам в прямом направлении (3х3,75 + 4,25 м) до 
ПК 110, по 3 полосам (3х3,75 м) с ПК 110 до ПК 126, с ПК 
126 до ул. Лобачевского по 3 полосам в прямом направ-
лении (3х3,5 м) и с 1 полосы (3,5 м) для поворота налево 
(на ул. Лобачевского). Краевые полосы шириной 0,75 м  
и 0,5 м. Разделительная полоса в бортовом камне;

— от ул. Коштоянца до ул. Лобачевского основная про-
езжая часть до 16,25 м по направлению в область из рас-
чета пропуска транспорта по основной проезжей части 
по 4 полосам в прямом направлении (3х3,75 м + 4,25 м) 
до ПК 118, по 3 полосам (3х3,75 м) с ПК 118 до ул. Лоба-
чевского. Краевые полосы шириной 0,75 м и 0,5 м. Раз-
делительная полоса в бортовом камне.

Строительство новых и реконструкция существую-
щих местных проездов:

— от ул. Тропаревской до проектируемого выезда  
с ул. Рузская (ПК 63) предусматривается уширение местно-
го проезда в сторону центра для устройства однорядной 

парковки с параллельным расположением автомобилей 
шириной 3 м и с расположением автомобилей под углом 
30° шириной 5,1 м. Уширение осуществляется за счет раз-
делительной полосы между основной проезжей частью  
и местным проездом, напротив домов 125, 123, 117 и 111 
по пр-ту Вернадского;

— от существующего выезда с ОРП (ПК 70) до пересечения 
с ул. Покрышкина предусматривается строительство местно-
го проезда в сторону области шириной 9 м из расчета пропу-
ска транспорта по 2 полосам (2х4,5 м) с односторонним дви-
жением. Разделительная полоса между местным проездом 
и основным ходом в бортовом камне шириной 3 м;

— от ул. 26-ти Бакинских комиссаров до ул. Коштоян-
ца предусматривается строительство местного проезда 
в сторону области шириной 10,5 м с переносом всех по-
воротных направлений с пр-та Вернадского на местный 
проезд из расчета пропуска транспорта по 3 полосам 
(2х3,25 м+4,25 м) с односторонним движением. Раздели-
тельная полоса между местным проездом и основным 
ходом в бортовом камне шириной 3 м;

— от ул. 26-ти Бакинских комиссаров до ул. Коштоян-
ца предусматривается строительство местного проезда  
в сторону центра шириной 9 м из расчета пропуска транс-
порта по 2 полосам (2х4,5 м) с односторонним движени-
ем. Разделительная полоса между местным проездом  
и основным ходом в бортовом камне шириной 3 м.

Проектом не предусматривается новых транспортных 
развязок в разных уровнях. Все пересечения и примыка-
ния выполнены в одном уровне с организацией свето-
форного регулирования. Существующие транспортные 
развязки в разных уровнях остаются без изменений.

Для сопряжения тротуаров с существующим рельефом 
в местах, где невозможна срезка (существующие подзем-
ные коммуникации и т.д.), предусмотрены подпорные 
стенки высотой от 0,79 м до 1,60 м и лестничные сходы 
высотой от 0,36 м до 0,96 м шириной 3 м.

Проектом предусмотрено строительство подземных  
и надземных пешеходных переходов по адресам:

Пр-т Вернадского, д. 101 Подземный

На пересечении пр-та Вернадского с ул. Покрышкина Надземный

Пр-т Вернадского, д. 115 Надземный

Пр-т Вернадского, д. 121 Надземный

и реконструкция существующих:

Пр-т Вернадского, д.105, метро Подземный

Пр-т Вернадского, д. 86 корп. 2, метро Подземный

Принципиальное назначение внеуличных пешеходных 
переходов определено отраслевой схемой локально-
реконструктивных мероприятий по проспекту Вернадско-
го, разработанной  НИиПИ Генплана г. Москвы. В процессе 
проектирования было выполнено уточнение количества 
пешеходных переходов, а также определены их типы. По-
скольку в зону строительства на проспекте Вернадского 
попадает большое количество подземных коммуникаций, 
переустройство которых невозможно из-за отсутствия сво-
бодного места или стоимость переноса превышает стои-
мость подземного перехода, принято решение большую 
часть переходов выполнить в надземном варианте.

о.П. КулиКоВА,заместитель главы управы

Реконструкция проспекта Вернадского от Садового кольца до Ленинского проспекта

Непопулярные меры

ГОрОд, удОбный длЯ жизни
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будьте ОстОрОжны!

ВИЧ-инфекция
Эпидемия ВИЧ-инфекции 

началась 31 год назад. За это 
время СПИД унес более 25 
миллионов жизней, свыше 60 
миллионов человек были ин-
фицированы ВИЧ, более 17,5 
миллионов детей остались без 
родителей. До сих пор этим 
вирусом ежедневно заражают-
ся более 7 400 человек, в том 
числе тысяча детей, а 5 500 
человек умирает от заболева-
ний, вызванных СПИДом.

По данным Федеральной 
службы Роспотребнадзора в 
Российской Федерации эпи-
демическая обстановка по 
ВИЧ-инфекции остается на-
пряженной, распространение 
вируса иммунодефицита че-
ловека продолжается, число 
инфицированных и больных 
растет. На 01.11.2011 заре-
гистрировано 668311 ВИЧ-ин-
фицированных, из них 5416 
детей в возрасте до 15 лет.

Основной причиной зараже-
ния ВИЧ-инфекцией в стране 
продолжает оставаться вну-
тривенное введение наркоти-
ков нестерильным инструмен-
тарием (58,6% от всех новых 
случаев заражения).

Среди ВИЧ-инфицирован-
ных в Российской Федерации, 
по-прежнему, преобладают 
мужчины (64%), однако доля 

женщин в последние 5 лет по-
стоянно увеличивается, к на-
стоящему времени она достиг-
ла 36%.

В масштабах всей планеты 
количество людей, инфици-
рованных ВИЧ продолжает 
расти, что вызвано, с одной 
стороны, — возникновением 
новых случаев заражения ВИЧ, 
а с другой — положительным 
эффектом от антиретровирус-
ной терапии. Каждый год на 
двух человек, начинающих ле-
чение, приходится пять новых 
случаев ВИЧ-инфицирования.

В 2011 году в Москве заре-
гистрировано вновь выявлен-
ных случаев ВИЧ-инфекции — 
1529 против 1427 в 2010 году. 
То есть за год рост заболевае-
мости составил 6,7%.

От начала регистрации (1987 
год) по состоянию на 01.01.2012 г. 
на территории Москвы выяв-
лено 33 599 ВИЧ-инфицирован-
ных, умерло вследствие ВИЧ-
инфекции — 3 166 человек, из 
них в 2011 году — 670.

Всего зарегистрировано 39 
случаев ВИЧ-инфекции среди 
детей (в 2010 году — 41 слу-
чай). Среди подростков от 15 
до 17 лет один инфицирован 
при внутривенном введении 
наркотических средств и одна 
девочка — половым путем.

В 2011 году основной воз-
растной группой ВИЧ-ин-
фицированных являлись ли- 
ца от 30 до 39 лет, которые 
в общей структуре ВИЧ-ин-
фицированных составляют 
41,2%. На втором месте лица 
от 20 до 29 лет (33,8%).

Ведущим путем передачи 
ВИЧ-инфекции остается поло-

вой путь: 56,7% — в 2011 году, 
57,6% — в 2010 году. В распро-
странении ВИЧ-инфекции на 
территории города Москвы 
сохраняется эпидемическая 
значимость передачи при вну-
тривенном употреблении нар-
котических средств. Процент 
вновь зарегистрированных 
ВИЧ-инфицированных, упо-
требляющих наркотики, вырос 
с 24,4% в 2010 году до 25,6% в 
2011 году.

любой гражданин Рос-
сийской Федерации может 
обследоваться на наличие 
антител к Вич-инфекции 
добровольно и бесплатно в 
учреждениях государствен-
ной и муниципальной систе-
мы здравоохранения с пред-
тестовым и послетестовым 
консультированием. Направ-
ление на исследование крови на 
антитела ВИЧ можно получить 
у участкового врача, а анализ 
сдать в процедурном кабинете 
районной поликлиники.

В Западном администра-
тивном округе г. Москвы 
работает кабинет профилак-
тики ВИЧ-инфекции на базе 
городской поликлиники № 40 
по адресу: г. Москва, ул. Кре-
менчугская, д. 7 кор. 1 (тел. 
445-5065). Часы работы ка-
бинета с 10.00 до 17.00 часов 
ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья, забор крови с 
10.00 до 12.00 с понедельни-
ка по четверг.

Прошедшему обследова-
ние на Вич-инфекцию при 
положительном результате 
тестирование на Вич дает:

— доступ к необходимому 
медицинскому уходу — опре-

деление стадии ВИЧ-инфекции, 
назначение антиретровирус-
ной терапии, профилактика 
оппортунистических заболева-
ний, обследование на наличие 
других инфекций, передаю-
щихся половым путем и тубер-
кулеза, прочие медицинские 
процедуры;

— осознанную возможность 
изменить свое поведение с це-
лью уберечь других людей от 
заражения;

— шанс разумно перепла-
нировать свою жизнь исходя 
из новых обстоятельств;

При отрицательном резуль-
тате:

— мотивацию изменить по-
ведение для предотвращения 
ВИЧ-инфицирования в буду-
щем;

— возможность получить 
консультирование по пробле-
ме ВИЧ-инфекции.

Бывает, что от тестирования 
одного человека напрямую за-
висит здоровье другого. Если у 
беременной женщины получен 
положительный результат те-
ста на ВИЧ, специальные меры 
профилактики могут снизить 
риск инфицирования будущего 
ребенка. Добровольное тести-
рование беременных женщин 
помогает вовремя предложить 
им профилактическое лече-
ние, необходимое для сохра-
нения будущего ребенка.

Развитие ВИЧ-инфекции мо-
жно задержать!

Внимание на дОрОГе

Подходят к концу летние 
школьные каникулы. Мо-
сковские дворы и улицы сно-
ва заполняются мчащимися 
на скутерах, велосипедах и 
роликовых коньках детьми. 
Многие ребята, вернувшие-
ся в Москву после отдыха, за 
время каникул отвыкли от 
движения большого города. 
В целях предупреждения не-
счастных случаев с детьми на 
дорогах, в конце августа — 
начале сентября сотрудники 
Государственной автоинспек-
ции, совместно с представи-
телями заинтересованных 
организаций, будут прово-
дить ставший уже традици-
онным профилактический 
рейд «Снова в школу!».

По сравнению с прошлым 
годом число произошедших 
в Западном округе ДТП с 
участием детей снизилось. 
Но по-прежнему в пода-
вляющем большинстве слу-
чаев пострадавшими в них 
являются дети-пешеходы, 
находящиеся на улице без 
сопровождения взрослых. 
Несоблюдение юными пе-
шеходами элементарных 
навыков поведения на 
дороге порой приводит к 
тому, что остаток каникул 
детям приходиться прово-

дить на больничной койке. 
Однако неправильно было 
бы винить в этом лишь са-
мих детей, школу и ГАИ, 
ведь основы воспитания 
закладываются в семье, и 
самое важное в воспита-
нии — личный пример ро-
дителей. Но он, к большо-
му огорчению сотрудников 
ГИБДД, не всегда оказыва-
ется положительным. 

Уважаемые родители! Не 
оставляйте детей без при-
смотра на проезжей части! 
Своим личным примером 
прививайте детям навыки 
безопасного поведения на 
дороге! Жизнь и здоровье 
детей в ваших руках!

Справедливости ради ну- 
жно отметить, что зачастую 
усилия родителей сводятся 
на нет действиями водите-

лей, подчас не поддающи-
мися никакому объяснению. 
Так, 12 июля 2012 г. напро-
тив д. 47 по ул. Кастана-
евская 8-летний мальчик 
вместе с дедушкой пере-
ходил проезжую часть по 
нерегулируемому пешеход-
ному переходу. Водитель 
иномарки, нарушая ПДД, не 

счел нужным пропустить пе-
шеходов, в результате чего 
ребенок пострадал. Двумя 
неделями позже во дворе  
д. 2 по ул. Маршала Недели-
на под колесами автомоби-
ля оказался 11-летний вело-
сипедист. Водитель, сбивший 
мальчика, даже не остано-
вился и скрылся с места ДТП.

Уважаемые водители! 
Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по ЗАО призывают 
вас строго соблюдать пра- 
вила дорожного движе-
ния:

— не превышайте уста-
новленный в Москве ско-
ростной режим, превыше-
ние скорости движения в 

зоне действия знака «Дети» 
и «Пешеходный переход» 
многократно увеличивает 
опасность наезда на пеше-
ходов, в т. ч. детей;

— будьте особенно внима-
тельны к детям, идущим по 
тротуарам и вблизи проез-
жей части, их необдуманные, 
неосторожные действия мо-
гут привести к трагическим 
последствиям. Вы можете 
предотвратить беду!

— будьте внимательны-
ми при движении в жилых 
кварталах и по внутрид-
воровым проездам, при 
движении задним ходом 
убедитесь в безопасности 
маневра и только после 
этого совершайте его;

— помните о том, что в 
соответствии с требова-
ниями Правил дорожного 
движения водитель обя-
зан пропустить пешехода, 
переходящего проезжую 
часть.

Уважаемые водители! Не 
подвергайте жизнь детей 
опасности!

л.В. КАПуСТА, инспектор 
группы по пропаганде  

оБ дПС ГиБдд уВд  
по зАо Гу МВд России по 

г. Москве, майор полиции

Опасность на дороге можно предотвратить!

ЛУчшее пРеДпРияТие  
ДЛя РабоТающих мам

Конкурс с таким названием будет проходить  
в Москве с 1 августа по 1 ноября 2012 года. 

Организаторы конкурса — Правительство Мо-
сквы при координирующей роли Комитета обще-
ственных связей города Москвы совместно с Мо-
сковской Федерацией профсоюзов и Московской 
Конфедерацией промышленников и предприни-
мателей (работодателей).

Участниками традиционного для столицы кон-
курса «Лучшее предприятие для работающих мам» 
ежегодно становятся предприятия и организации, 
максимально реализующие меры социальной 
поддержки работающих матерей, а также семей 
работников, создающие благоприятные условия 
для совмещения профессиональных и семейных 
обязанностей.

Конкурс проводится по 10 номинациям: 
«Верность традициям», «Социально-трудовые 
гарантии», «Кадровая политика», «Семейная 
политика», «Здоровье», «Организация бюджет-
ной сферы», «Предприятие малого бизнеса», 
«Особые заслуги», «Инновации», «Обществен-
ное признание». Итоги конкурса будут подведе-
ны в ноябре 2012 года.

Информация о проведении консультаций и при-
еме конкурсных документов размещена на сайте 
Комитета общественных связей: www.kos.mos.ru.

Справки по телефонам: (495) 633-6008, (499) 
236-6260.

Внимание, кОнкурс!



№ 8 Август 20124
Главное — безопасность граждан

Общественные пункты охраны по-
рядка (ОПОП) района Тропарево-
Никулино работают в тесном контакте 
с управой и муниципалитетом района, 
ОМВД по району Тропарево-Никулино, 
ФКУ УИИ № 19 УФСИН России по г. Мо-
скве, ОФМС по ЗАО г. Москвы, ОАТИ 
по ЗАО г. Москвы, народной дружиной, 
ветеранскими и молодежными обще-
ственными организациями, управляю-
щими компаниями, ТСЖ, ЖСК и домо-

выми комитетами. Тесное сотрудничество этих структур, подкрепленное 
договором о совместных действиях и планами проведения мероприя-
тий, значительно повышает эффективность работы, направленной на 
обеспечение безопасности в жилом секторе.

Приоритетным направлением деятельности советов ОПОП, народной 
дружины и участковых уполномоченных полиции является профилакти-
ческая работа с ранее судимыми лицами и лицами, состоящими на учете 
в ОМВД. Немаловажным аспектом деятельности является также участие в 
работе КДН и ЗП района, проводимой в отношении несовершеннолетних и 
их родителей, мероприятия по предотвращению правонарушений, совер-
шаемых несовершеннолетними гражданами, лицами, злоупотребляющи-
ми алкоголем, эмоционально неуравновешенными людьми. 

За отчетный период 2012 г. в ОПОП района Тропарево-Никулино г. Мо-
сквы рассмотрено 2876 обращений (1114 — по вопросам обеспечения 
общественного порядка, личной безопасности граждан и их собственно-
сти, а также профилактики правонарушений,  468 — о предупреждении 
правонарушений в отношении одиноких и престарелых граждан, 74 —  
о фактах социального неблагополучия в семьях). 492-м гражданам ока-
зана консультативно-правовая (юридическая) помощь. Возбуждено 2 уго-
ловных и 42 административных дела. Выдано 7 предписаний, вынесено 
367 административных предупреждений, 622 случая взято на контроль. В 
ходе проверок устранено 575 нарушений.  

Повышение уровня и качества взаимодействия правоохранительных 
структур и общественных формирований находятся в центре внимания 
руководства ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы, со-
ветов ОПОП района и штаба народной дружины. На оперативных сове-
щаниях у начальника ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Мо-
сквы, полковника полиции А.А. Правкина серьезно обсуждаются вопросы, 
касающиеся укрепления правопорядка на территории района, внима-
тельно рассматриваются предложения, поступающие от председателя Со-
вета ОПОП района А.Н. Булдакова, начальника штаба народной дружины 
Н.А. Будкиной, председателя Совета ветеранов района В.Г. Малютиной.

Контроль и профилактика становятся основными и наиболее эффек-
тивными инструментами в борьбе с бытовой преступностью. Обществен-
ные структуры оказывают значительную помощь полиции, своевременно 
выявляя проблемы и оперативно информируя о них. Кроме того, актив-
ные жители района (в т.ч. члены ОПОП, старшие по домам и подъездам, 
консьержи и др.) совместно с работниками полиции принимают актив-
ное участие в профилактических мероприятиях на территории района 
Тропарево-Никулино. С участием народных дружинников за совершен-
ные правонарушения было задержано 832 человека.

Системная работа по профилактике и предупреждению преступности 
становится сегодня важным условием обеспечения порядка и безопас-
ности на улицах города. В районе Тропарево-Никулино советы ОПОП, 
полиция, народная дружина и ветеранские организации общими силами 
добиваются главного — обеспечивают безопасность граждан, оказывают 
им реальную помощь и тем самым значительно повышают уровень обще-
ственного доверия к правоохранительной системе.

А.Н.Булдаков, председатель Совета оПоП  
района Тропарево-Никулино

на страже пОрЯдка

уФнс рОссии разъЯснЯет

Уважаемые жители Тропарево-Никулино! 
Доводим до вашего сведения, что доходы, получаемые от сдачи жило-

го помещения в аренду (поднаем), облагаются налогом на доходы физи-
ческих лиц (НДФЛ) по ставке 13% (глава 23 Налогового кодекса РФ). 

В соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ граждане, сда-
ющие жилое помещение в аренду (поднаем), обязаны самостоятельно 
исчислить сумму налога и представить налоговую декларацию (форма 
3-НДФЛ) в налоговую инспекцию по месту жительства в срок, не позд-
нее 30 апреля года, следующего за годом получения дохода. А уплатить 
налог налогоплательщик обязан до 15 июля того года, в котором пред-
ставлена налоговая декларация.

Бланк налоговой декларации (форма 3-НДФЛ) и указания по правилам 
ее заполнения можно получить на официальных интернет-сайтах ФНС 
России (www.nalog.ru) и УФНС России по г. Москве (www.r77.nalog.ru).  
На сайтах также размещены специальные компьютерные программы 
«Декларация», с помощью которых можно заполнить декларацию. 

Обращаем Ваше внимание на то, что за непредставление налого-
вой декларации и неуплату налога предусмотрена ответственность  
в соответствии со статьями 119 и 122 Налогового кодекса РФ (до 40%  
от суммы неуплаченного налога). 

Одновременно сообщаем, что граждане, занимающие жилые поме-
щения на основании договора социального найма, вправе сдавать такие 
помещения в поднаем только с письменного согласия наймодателя (Де-
партамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы). 

управление Федеральной налоговой 
службы России по городу Москве

Вопрос: Кто имеет право на 
отсрочку от призыва на воен-
ную службу? 

ответ: Конституция Россий-
ской Федерации устанавливает, 
что защита Отечества является 
долгом и обязанностью граж-
данина Российской Федерации; 
гражданин несет военную служ-
бу в соответствии с федераль-
ным законом и имеет право 
на замену ее альтернативной 
гражданской службой в установ-
ленных федеральным законом 
случаях.

Основными формами реали-
зации конституционной обязан-
ности по защите Отечества явля-
ются призыв на военную службу 
и прохождение военной службы 
по призыву в соответствии с тре-
бованиями Федерального зако-
на «О воинской обязанности и 
военной службе», а также про-
хождение альтернативной граж-
данской службы вместо военной 
службы по призыву в порядке, 
установленном Федеральным 
законом «Об альтернативной 
гражданской службе».

Уголовным законом предусмо-
трена уголовная ответственность 
за уклонение от призыва на во-
енную службу (часть 1 статьи 328 
УК РФ) и от прохождения альтер-
нативной гражданской службы 
(часть 2 статьи 328 УК РФ).

В соответствии с п. «а» ч. 2 
ст. 24 Федерального закона «О 
воинской обязанности и воен-
ной службе» право на отсрочку 
от призыва на военную службу 
имеют граждане, обучающиеся 
по очной форме обучения в:

• имеющих государственную 
аккредитацию образовательных 
учреждениях по образователь-
ным программам среднего (пол-
ного) общего образования — на 
время обучения, но до дости-
жения указанными гражданами 
возраста 20 лет;

• имеющих государственную 
аккредитацию по соответствую-
щим направлениям подготовки 
(специальностям) образователь-
ных учреждениях высшего про-
фессионального образования 
по:

— программам бакалавриата, 
если они не имеют диплом бака-
лавра, диплом специалиста или 
диплом магистра, — на время 
обучения, но не свыше норматив-
ных сроков освоения основных 
образовательных программ;

— программам подготовки 
специалиста, если они не име-
ют диплом бакалавра, диплом 
специалиста или диплом маги-
стра, — на время обучения, но 
не свыше нормативных сроков 
освоения основных образова-
тельных программ;

— программам магистрату-
ры, если они не имеют диплом 
специалиста или диплом маги-
стра и поступили в указанные 
образовательные учреждения 
в год получения квалифика-
ции (степени) «бакалавр», — на 
время обучения, но не свыше 
нормативных сроков освоения 
основных образовательных про-
грамм.

Вопрос: Каков порядок вы-
езда несовершеннолетнего из 
РФ при отсутствии согласия 
второго родителя?

ответ: В соответствии со ст. 20, 
21 Федерального закона «О по-
рядке выезда из Российской Феде-
рации и въезда в Российскую Фе-
дерацию» несовершеннолетний 
гражданин РФ, как правило, вы-
езжает из РФ совместно хотя бы 
с одним из родителей. В случае, 
если один из родителей заявит о 
своем несогласии на выезд из РФ 
несовершеннолетнего гражда-
нина РФ, вопрос о возможности 
его выезда из РФ разрешается в 
судебном порядке. Согласно Пра-
вилам подачи заявления о несо-
гласии на выезд из РФ несовер-
шеннолетнего гражданина РФ, 

утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 12.05.2003  
№ 273 (в редакции Постановления 
Правительства РФ от 28.03.2008  
№ 220), заявление подается лич-
но одним из родителей в терри-
ториальный орган Федеральной 
миграционной службы по месту 
жительства (пребывания), либо 
в орган пограничного контроля, 
либо в дипломатическое предста-
вительство (консульское учрежде-
ние) РФ в случае, если заявитель 
постоянно проживает за преде-
лами РФ. Заявление пишется 
разборчиво от руки или с исполь-
зованием технических средств 
на русском языке. В заявлении 
указываются фамилия, имя, отче-
ство, пол, дата и место рождения, 
место жительства и гражданство 
заявителя и несовершеннолет-
него гражданина РФ. Одновре-
менно с заявлением необходимо 
представить: документ, удосто-
веряющий личность заявителя; 
нотариально заверенные копии 
документов, подтверждающих 
родительские права в отношении 
несовершеннолетнего гражда-
нина РФ или факт установления 
усыновления (удочерения). Если 
прилагаемые к заявлению доку-
менты составлены на иностран-
ном языке, представляется их но-
тариально заверенный перевод. 
Заявление не рассматривается, 
если имеется вступившее в закон-
ную силу решение суда о возмож-
ности выезда из РФ несовершен-
нолетнего гражданина.

ОФициальнО

прОкурОр ОтВечает на ВОпрОсы Граждан

информация о состоянии преступности несовершеннолетних  
в районе Тропарево-Никулино в первом полугодии 2012 года

Межрайонной прокуратурой 
проанализировано состояние 
преступности несовершенно-
летних на территории района в 
первом полугодии 2012 г.

В результате анализа установ-
лено, что в районе несовершен-
нолетними совершено 6 престу-
плений. Преступления в группе 
не совершались. В 2011 г. было 
совершено 2 преступления, 1 со-
вершено группой несовершен-
нолетних, 1 — в группе со взрос-
лым.

Совершено 2 преступления, 
предусмотренных ст. 158 УК РФ 
(кража), 2 — ст. 161 УК РФ (гра-
беж), 2 — ст. 116 УК РФ (побои). 
Из них тяжким является 1 пре-
ступление, 3 — средней тяжести, 
2 — небольшой тяжести. 

В 2011 г. совершено 2 престу-
пления, предусмотренных ст. 158 
УК РФ (кража), которые являются 
преступлениями средней тяжести.

Из 5-ти несовершеннолетних 
1 являлся учащимся колледжа, 
1 — лицея, 3 — школ района 
(№№ 812, 843, 875). В 2011 г.  
2 несовершеннолетних являлись 
учащимися колледжа.

2 подростка совершили пре-
ступления в возрасте 17 лет, 1 — 
16 лет, 2 — 15 лет. В 2011 г. 3 под-
ростка совершили преступления 
в возрасте 16 лет, 1 — 17 лет. 

4 несовершеннолетних являют-
ся жителями района Тропарево-
Никулино, 1 — другого района  
г. Москвы. В 2011 г. 2-е подрост-
ков являлись жителями других 
районов г. Москвы.

Анализ указанных данных 
свидетельствует о том, что пре-
ступность несовершеннолетних 
в районе возросла за счет гра-
бежей и побоев, однако снизи-
лась групповая преступность. 
Все преступления подростками 
совершены на улице. Указанные 
факты свидетельствуют о недо-
статочности принимаемых  мер 
со стороны сотрудников органов 
внутренних дел по профилакти-
ке уличной преступности, а так-
же недостаточности проводимой 
профилактической работы с уча-
щимися со стороны администра-
ций ГБОУ СОШ № 812, 843, 875.

Я.С. СТАРоВойТоВА,  
и.о. межрайонного  

прокурора
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В соответствии со ст. 64 Семейного 
кодекса Российской Федерации защи-
та прав и интересов детей возлагает-
ся на их родителей. Без родительско-
го попечения ребенок беззащитен, 
так как он сам не может отстаивать 
свои права и интересы. 

Дети остаются без попечения ро-
дителей в силу различных причин, 
многие из которых перечислены в ст. 
121 Семейного кодекса Российской 
Федерации — это смерть родителей, 
лишение их родительских прав, огра-
ничения в родительских правах, при-
знания родителей недееспособными, 
длительное отсутствие родителей, в 
том числе по болезни, отказ роди-
телей взять своих детей из государ-
ственных учреждений и др. 

В момент утраты ребенком роди-
тельского попечения полномочия по 
защите прав и интересов несовершен-
нолетних возникают у органов опеки и 
попечительства. Однако, органы опеки 
и попечительства не могут заниматься 
воспитанием ребенка и его развити-
ем, поэтому ребенок должен быть как 
можно скорее устроен в семью и только 
при невозможности этого — в детское 
учреждение. Вместе с тем, даже самый 
лучший детский дом не может заменить 
заботу и любовь близких людей.

Важнейшим направлением рабо-
ты органов опеки и попечительства 
является обеспечение гарантий пра-
ва ребенка жить и воспитываться в 
семье, которое реализуется путем 
передачи детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей в 
семьи граждан на разные формы 
устройства.

Семейное устройство предполага-
ет передачу прав и законных инте-
ресов ребенка, законного предста-
вительства усыновителю или опекуну 
(попечителю), в целях их содержа-
ния, воспитания и образования. Дей-
ствующим законодательством пред-
усмотрены такие формы семейного 
устройства, как усыновление (удоче-
рение) и опека (попечительство). Се-
мейными формы устройства назва-
ны потому, что функции законного 
представительства передаются в се-
мью, отдельным гражданам. Важней-
шим признаком именно семейной 
формы устройства является назна-
чение законного представителя — 
гражданина — ребенку, оставшемуся 
без попечения родителей, судебным 
решением или актом органа опеки и 
попечительства.

Обеспечение приоритета семей-
ных форм воспитания детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, — одна из задач, которая 
определена в Законе города Москвы от 
14.04.2010 № 12 «Об организации опе-
ки, попечительства и патронажа в го-
роде Москве», регулирующим деятель-
ность органов опеки и попечительства.

Подбор, подготовку и учет лиц, 
желающих принять в семью детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, осуществляет ор-
ган опеки и попечительства по месту 
жительства возможных кандидатов 
в соответствии с утвержденными 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.05.2009  
№ 423 Правилами подбора, учета 
и подготовки граждан, выразивших 
желание стать опекунами или по-
печителями несовершеннолетних 
граждан либо принять детей, остав-
шихся без попечения родителей, в 
семью на воспитание в иных уста-
новленных семейным законода-
тельством Российской Федерации 
формах. 

Жители района Тропарево-
Никулино по всем вопросам, ка-
сающимся передачи детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в семьи могут 
обращаться в отдел опеки, попе-
чительства и патронажа муници-
палитета Тропарево-Никулино по 
адресу: ул. Академика Анохина, 
д. 46, корп. 3. 

часы приема граждан: поне-
дельник с 13.00. до 16.00, чет-
верг с 9.00 до 11.00, контакт-
ные телефоны: 8 (495) 437-5339,  
8 (499) 730-3839.

Н.Ф. оСЮТиНА, 
начальник отдела  

опеки, попечительства  
и патронажа

ОФициальнО ВажнОе делО

органы местного самоуправления 
наделены отдельными  

полномочиями города москвы 
11 июля Московская городская дума приняла  

в окончательном чтении закон «о наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочия-
ми города Москвы». С 1-го августа 2012 года закон 
вступил в силу.

Новый закон делегирует часть государственных пол-
номочий депутатам органов местного самоуправле-
ния. Согласно ему, органы местного самоуправления 
муниципальных округов наделяются отдельными пол-
номочиями в сферах, в наибольшей степени затра-
гивающих интересы населения по месту жительства: 
благоустройства, капитального ремонта и содержания 
жилищного фонда, размещения объектов капитально-
го строительства и некапитальных объектов, а также 
полномочиями по формированию и утверждению 
плана дополнительных мероприятий по социально-
экономическому развитию районов.

Представительные органы местного самоуправле-
ния получили право участвовать в согласовании еже-
годного перечня домов, которые подлежат капиталь-
ному ремонту, планов по благоустройству дворов, 
парков и скверов. В сфере строительства органы 
местного самоуправления наделены полномочия-
ми по согласованию размещения объектов гаражно-
го и религиозного назначения, а также небольших 
магазинов, рынков, аптек, ремонтных мастерских 
и других объектов, площадь которых не превышает  
1,5 тыс. кв. м.

Принятый закон вводит ежегодную отчетность глав 
управ районов о результатах деятельности управы, а 
также предусматривает заслушивание руководителей 
инженерных служб района, руководителей многофунк-
циональных центров предоставления государственных 
услуг, главных врачей поликлиник, руководителей тер-
риториальных центров социального обслуживания на-
селения перед советами депутатов. Кроме того, орга-
ны местного самоуправления муниципальных округов 
наделяются полномочиями по выражению недоверия 
главе управы района.

Закон устанавливает порядок реализации передавае-
мых полномочий, в том числе правила принятия реше-
ний советами депутатов муниципальных округов, сроки, 
в течение которых соответствующие решения должны 
быть приняты, и требования к количеству голосов депу-
татов советов депутатов муниципальных округов, необ-
ходимых для принятия решений. Отдельными статьями 
закона устанавливаются требования к осуществлению 
государственного контроля за реализацией переданных 
полномочий города Москвы, отчетности органов местно-
го самоуправления.

«Нескучное лето!» — самая 
солнечная летняя культурная 
акция, в рамках которой про-
ходят интересные игровые и по-
знавательные программы для 
детей и их родителей. одна из 
них прошла 8 августа в клубе 
«Новая сцена», расположенном 
по адресу: ленинский проспект, 
д. 150. В организованной ТКС 
«оптимист» детской програм-
ме с интригующим названием 
«драконовая викторина» при-
няли участие дети из ЦСПСид 
«Тропарево-Никулино».

Участники викторины, все зада-
ния которой касались темы дра-
конов, были поделены на две ко-
манды. Дети разгадывали загадки, 
решали тесты, а капитаны команд 
поучаствовали еще и в конкурсе 
рисунка. Ребята показали себя на-
стоящими умниками и умницами, 
потому что смогли справиться со 
всеми приготовленными для них 
заданиями. За свои старания в 
конце программы все получили 
сладкие призы, а также отметку в 
путеводитель акции за посещение 
викторины.

Право ребенка жить и воспитываться в семье

Драконовая викторина
каникулы

«Во всех действиях в отношении 
детей независимо от того, пред-
принимаются они государствен-
ными или частными учреждения-
ми, занимающимися вопросами 
социального обеспечения, суда-
ми, административными или за-
конодательными органами, пер-
воочередное внимание уделяется 
наилучшему обеспечению интере-
сов ребенка».

п. 1 ст. 3 КОНВЕНЦИЯ  
О ПРАВАХ РЕБЕНКА 

одобрена Генеральной  
Ассамблеей ООН 
20 ноября 1989 г.
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Тарифы за услуги ЖКХ на 2012 год рас-
считаны с учетом прогноза социально-
экономического развития Российской 
Федерации и утверждены постановле-
нием Правительства Москвы от 29 ноя-
бря 2011 г. № 571-ПП. В соответствии с 
данным документом, в 2012 году пред-
усмотрено поэтапное изменение цен и 
тарифов. Таким образом, организовав 
постепенный, более мягкий переход на 
расчеты по новым тарифам, городские 
власти пытаются снизить бремя финан-
совой нагрузки на собственников и на-
нимателей жилых помещений.

С 1 июля 2012 года увеличились цены за 
содержание и ремонт жилых помещений, а 
также тарифы на холодную и горячую воду, 
водоотведение, тепловую и электрическую 
энергию, газ. 

С 1 сентября 2012 года изменятся та-
рифы на холодную и горячую воду, услу-
ги водоотведения и тепловую энергию.

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 
расходов 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  
янва-

ря  
2012

С 1  
июля  
2012

1
При наличии в квартире газо-
вой плиты и централизованно-
го горячего водоснабжения

33,91 39,01

2

При наличии в квартире 
газовой плиты и газового водо-
нагревателя (при отсутствии 
централизованного горячего 
водоснабжения)

84,98 97,76

3

При наличии в квартире газовой 
плиты и отсутствии централизо-
ванного горячего водоснабже-
ния 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 тариф:

— дневная зона
— ночная зона

3, 80
0, 95

4, 03
1, 01 

3

Трехставочный тариф:
— 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 тариф:

— дневная зона
— ночная зона

 2, 66
0, 67 

2, 82
0, 71 

6

Трехставочный тариф:
— пиковая зона

— полупиковая зона
— ночная зона

2, 66
2, 24
0, 67 

2, 82
2, 37
0, 71 

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 пользова- 
ния жилым помещением в малоэтаж-

ном жилищном фонде г. Москвы, для 
граждан-собственников жилых помеще-
ний, которые в установленном порядке 
не приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом, 
для граждан-собственников жилых поме- 
щений, если на общем собрании соб-
ственников в установленном порядке не 
было принято решение об установлении 
размера платы за содержание и ремонт 
жилых помещений

ВажнаЯ инФОрмациЯ

кОммунальнОе хОзЯйстВО

График приема населения начальником 
управления социальной защиты населения 

Западного административного округа  
города москвы и.Л. хашимовой 

Наименование 
района Дата 

Время  
приема  

населения
Место проведения

Внуково 29.08.2012 15.00—17.00 
ЦСО «Внуково», ул. 2-я Рейсовая, 
д. 25-Б

Крылатское 05.09.2012 15.00—17.00 ЦСО «Крылатское», Рублевское ш., 
д. 36, корп. 2

Кунцево 12.09.2012 15.00—17.00 ЦСО «Кунцевский», ул. 
Партизанская, д. 7, корп. 3

Можайский 19.09.2012 15.00—17.00 ЦСО «Можайский» ул. Гришина,  
д. 8, корп. 3

Ново-
Переделкино

26.09.2012 15.00—17.00 РУСЗН Ново-Переделкино,  
ул. Лукинская, д. 1

Очаково-
Матвеевское 

03.10.2012 15.00—17.00 ЦСО «Очаково-Матвеевское»,  
ул. Наташи Ковшовой, д. 29

Проспект 
Вернадского 

10.10.2012 15.00—17.00 ЦСО «Проспект Вернадского»,  
ул. Лобачевского, д. 72

Раменки 17.10.2012 15.00—17.00 ЦСО «Раменки», ул. Пырьева, д. 5А

Солнцево 24.10.2012 15.00—17.00 РУСЗН Солнцево, ул. Богданова, 
д. 54

Тропарево-
Никулино 

31.10.2012 15.00—17.00 ЦСО «Тропарево-Никулино»,  
ул. Ак. Анохина, д. 2, корп. 7

Филевский парк 07.11.2012 15.00—17.00 ЦСО «Филевский парк»,  
2-я Филевская ул., д. 7, корп. 7

Фили-Давыдково 14.11.2012 15.00—17.00 РУСЗН Фили-Давыдково,  
ул. Б. Филевская, д. 57,стр. 1

Изменение тарифов за услуги ЖКХ

В районе Тропарево-Никулино по адресу: 
пр-т Вернадского, д. 97, корп. 3 располо-
жен многофункциональный центр предо-
ставления государственных услуг (МФЦ). 
Это единый центр, где компактно размеще-
ны специалисты всех важнейших ведомств 
и структур, предоставляющих жителям 
района государственные услуги по наибо-
лее важным жизненным ситуациям.

Перечень органов исполнительной 
власти, отдельные услуги которых пре-
доставляются в МФЦ:

Департамент семейной и молодежной • 
политики города Москвы

Департамент социальной защиты на-• 
селения города Москвы
Инженерные службы районов города • 
Москвы
Управление Федеральной миграцион-• 
ной службы России по городу Москве
Управление ЗАГС по городу Москве• 
Отделение Пенсионного фонда по Мо-• 
скве и МО
Департамент жилищной политики и • 
жилищного фонда города Москвы
Департамент природопользования и охра-• 
ны окружающей среды города Москвы
Префектура Западного администра-• 
тивного округа города Москвы

Мосжилинспекция• 
Управление Росреестра по городу Мо-• 
скве
Управление Федеральной налоговой • 
службы России по городу Москве
Управа района Тропарево-Никулино • 
города Москвы
Городской центр жилищных субсидий• 
Департамент образования города Мо-• 
сквы
МосгорБТИ• 
Телефон для справок: (499) 940-9801. 

Часы работы: понедельник — пятница: 
с 8.00 до 20.00, суббота — с 9.00 до 
15.45, воскресенье — выходной

Уважаемые жители!

С 1 июля 2012 года 

№  
п/п 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-собственников 

жилых помещений, имеющих 
единственное жилье и 

зарегистрированных в нем 

за площадь, занимаемую 
сверх установленных норм, для 

нанимателей жилых помещений, 
принадлежащих  

на праве собственности г. Москве, 
для граждан-собственников 

жилых помещений, имеющих 
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 2-ом и 

последующих 
этажах дома

для жилых 
помещений, 

расположенных 
на 1-ом этаже 

дома

для жилых 
помещений, 

расположенных 
на 2-ом и 

последующих 
этажах дома

для жилых 
помещений, 

расположенных 
на 1-ом 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 жилищ-
ного фонда города Москвы:

2.1
Жилые дома со всеми 
удобствами, без лифта  
и мусоропровода

— 10,90 — —

Вниманию безработных граждан!
Если вы решили открыть собственное 

дело — Департамент труда и занятости 
населения города Москвы приглашает 
вас принять участие в конкурсном от-
боре бизнес-планов — претендентов по 
предоставлению субсидии на организа-
цию бизнеса в размере 

327 000 рублей.
В конкурсе могут принять участие без-

работные граждане, зарегистрированные 
в отделах трудоустройства ГКУ ЦЗН ЗАО 

г. Москвы и испытывающие трудности  
в поиске работы:

• инвалиды, имеющие показания  
к труду;

• одинокие и многодетные родители, 
воспитывающие несовершеннолетних де-
тей, детей-инвалидов;

• граждане в возрасте от 18 до 30 лет 
из числа выпускников образовательных 
учреждений начального, среднего и выс-
шего профессионального образования;

• лица предпенсионного возраста;
• граждане, уволенные с военной 

службы, и члены их семей;
• женщины, воспитывающие несо-

вершеннолетних детей и детей-инва-
лидов.

Подробную информацию можно по-
лучить по телефонам:

8 (499) 249-9581, 8 (499) 249-8624.
Лариса Кузьминична Григорьева, Ма-

рина Валерьевна Губарева.

С 1 сентября 2012 года изменятся тарифы за холодную и горячую воду, услуги водоотведения и тепловую энергию.
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Уважаемые жители  
Тропарево-Никулино!

С 1 августа в районе начали работать 
официальные «бахчевые развалы»

карьера

ОПЕРАТОРОВ  
ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

— оформление по ТК РФ;
— средняя з/п 22 000 руб. в месяц;
— оплачиваемые больничный лист 

и отпуск;
— сменный график.
Должностные обязанности:
— оказание услуг почтовой связи 

(прием и отправка писем, бандеро-
лей, продажа марок, конвертов и  
т. д.);

— прием платы за коммунальные 
услуги, услуги электросвязи, сотовой 
связи, денежные переводы, погаше-
ние кредитов;

— осуществление торговой дея-
тельности (распространение лоте-
рейных билетов, продажа газет и 
журналов, открыток и т. д.).

Требования:
— можно без опыта работы;
— желателен опыт работы с ПК;
— возраст — от 18 лет.

УФПС г. Москвы — филиал ФГУП «Почта России» приглашает на работу:
ПОЧТАЛЬОНОВ

— оформление по ТК РФ;
— средняя з/п 19 000 руб. в месяц;
— работа в первой половине дня: с 6.00 до 15.00, сб.— с 6.00 

до 13.00, перерыв на обед — 2 часа, вcк. — выходной.
Должностные обязанности:
— оказание услуг почтовой связи (доставка адресатам  

почтовой корреспонденции, пенсий и пособий).
Требования:
— можно без опыта работы;
— возраст — от 18 лет.
Преимущества работы на «Почте России»:
— стабильная работа рядом с домом!
— карьерный рост в самой крупной компании страны!
— обучение за счет компании.
Сделай свою карьеру на «Почте России»!

8 (495) 965-5220 (СВАО, ЦАО) 8-925-005-2607  
8 (499) 973-9577 (САО, ЦАО) 8-925-005-1794  
8 (499) 457-3208 (СЗАО, ЦАО) 8-925-005-0658  
8 (495) 417-1394 (ЗАО, ЦАО) 8-925-005-0539  
8 (495) 331-5981 (ЮАО, ЦАО) 8-925-005-2684  
8 (495) 770-6842 (ВАО, ЦАО) 8-925-005-2624

Ждем Ваших звонков!

ОбъЯВление

Отдел военного комиссариата города Москвы по Раменскому району  
Западного административного округа города Москвы информирует

Проводится отбор кандидатов на 
военную службу по контракту в 2012 
году (для комплектования воинских 
должностей в/ч 75384)

Требования:
• возраст — от 19 до 35 лет; 
• образование — не ниже среднего 

специального; 
• годность по состоянию здоровья — 

степень годности «А»; 
• уровень физической подготовки — 

не ниже оценки «хорошо»; 

• прохождение профессионального 
отбора — не ниже 2 категории;

• нервно-психическая устойчивость — 
не ниже «удовлетворительно»; 

• отсутствие негативной информации 
от органов ФСБ и МВД. 

Проводится предварительный от-
бор граждан, из числа прошедших 
военную службу, для обучения (под-
готовка сержантов) по программе 
среднего профессионального обра-

зования в военные учебно-научные 
центры Министерства обороны Рос-
сийской Федерации. 

Возраст — от 19 до 24 лет (по состоя-
нию на 1 августа года поступления).

Денежное довольствие: 
• рядовой состав: от 17 000 до 35 000 руб;
• сержантский состав: до 40 000 руб.
Обращаться в Отдел военного комис-

сариата города Москвы по Раменскому 
району ЗАО г. Москвы, расположенный по 
адресу: ул. Лобачевского, д. 98. корп. 2.

управление по обеспечению деятельно-
сти мировых судей города Москвы при-
глашает вас на государственную граж-
данскую службу для работы на судебных 
участках мировых судей города Москвы 
на должности:

• заведующий канцелярией;
• секретарь судебного заседания. 

Все работники судебных участков являются 
государственными гражданскими служа-
щими города Москвы, на которых распро-
страняются положения Закона города Москвы 
от 26 января 2005 года № 3 «О государствен-
ной гражданской службе города Москвы». 

Предоставляются следующие ГАРАНТии 
и льГоТЫ: 

• приобретение стажа работы по юридиче-
ской специальности и стажа государственной 
гражданской службы города Москвы; 

• приобретение опыта работы по всем на-
правлениям процессуального и материально-
го права, отличная школа подготовки к работе 
в должностях судей, адвокатов, прокурорско-
следственных работников; 

• повышение квалификации в Российской 
Академии Правосудия при Верховном Суде 
РФ;   

 • работа на судебном участке, наиболее 
приближенном к месту жительства или уче-
бе; 

• использование в полном объеме права 
на дополнительные (учебные) отпуска с со-
хранением среднего заработка; 

• бесплатная или льготная санаторно-
курортная путевка, предоставляемая к еже-
годному оплачиваемому отпуску, и соот-
ветствующее возмещение за проезд к месту 
отдыха и обратно, либо компенсация за неис-
пользованную санаторно-курортную путевку 
в размере 70000 рублей; 

• дополнительное премирование к основ-
ному денежному содержанию по итогам ра-
боты; 

• медицинское страхование гражданского 
служащего; 

• медицинское обслуживание гражданско-
го служащего (осуществляется в специализи-
рованных поликлиниках и больницах Прави-
тельства Москвы); 

В обязанности заведующего канцеляри-
ей входит: 

• прием, регистрация и отправка корре-
спонденции; 

• ведение делопроизводства на судебном 
участке; 

• ведение архива судебного участка; 
• составление статистической отчетности; 
• оформление исполнительных листов; 
• учет движения, исполнения и хранения 

уголовных, гражданских дел, дел об адми-
нистративных правонарушениях; 

• подготовка и оформление дел для на-
правления их в апелляционную инстан-
цию 

 
В обязанности секретаря судебного за-

седания входит: 
• ведение протоколов судебных заседаний; 
• подготовка запросов, писем и иных до-

кументов; 
• вызов лиц, участвующих в судебном засе-

дании, и т.д. 
 
Ждем Вас по адресу; 
г. Москва, Новый Арбат, д.36/9. 
Контактные телефоны: 8 (499) 643-2011,  

8 (499) 643-2011 (доб. 1006, 1022, 1024, 1032); 
8 (495) 690-7063, 8 (495) 690-7063. 

Сайт Управления по обеспечению деятель-
ности мировых судей города Москвы: www.
ums-mos.ru

Всего на территории Тропарево-Ни-
кулино организовано девять торговых 
мест по продаже арбузов и дынь. Их мож-
но найти по следующим адресам: 

— ул. Академика Анохина, вл. 2;
— ул. Академика Анохина, вл. 12;
— ул. Академика Анохина, вл. 34;
— ул. Академика Анохина, вл. 38;
— ул. Академика Анохина, вл. 56;
— Олимпийская деревня, Мичурин-

ский пр-т, д. 3;
— ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, 

д. 2;
— ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, 

вл. 7/6;

— ул. Покрышкина вл. 5.
Места продажи оснастили специа-

лизированным оборудованием, чётко 
оформленными ценниками, выве-
ской, содержащей информацию о ре-
жиме работы торговой точки. Каждая 
их них имеет книгу отзывов и пред-
ложений и другую необходимую до-
кументацию. 

В целях обеспечения безопасности 
жизни и здоровья граждан, поступаю-
щие партии товара проходят лабора-
торный контроль в Роспотребнадзоре 
по городу Москве в Западном админи-
стративном округе.

Консультации
по вопросам защиты
прав потребителей

Жители Тропарево-Никулино и юридиче-
ские лица (индивидуальные предпринима-
тели) могут обратиться за консультативно-
методической помощью по разрешению 
конфликтных ситуаций, возникающих 
между потребителями и продавцами това-
ров (работ, услуг) в государственное учреж-
дение — филиал ФБУЗ « Центр гигиены и 
эпидемиологии в городе Москве» в ЗАО  
г. Москвы (Роспотребнадзор). 

Консультации проводятся по телефону 
8 (499)144-0034 или непосредственно на 
приеме в консультационном пункте, рас-
положенном по адресу: ул. Большая Фи-
левская, д. 33, каб. 119. 

Оказывается практическая помощь по 
оформлению проектов обращений, заявле-
ний, претензий и исковых заявлений в суд.

День открытых дверей  
в пожарных частях

МЧС России начинает акцию «150 дней 
открытых дверей в пожарных частях».  
В связи с этим Управление по Западно-
му административному округу Главного 
Управления МЧС России по городу Мо-
скве организует экскурсии по пожарным 
частям нашего округа.

12 сентября, 17 октября, 23 ноября,  
20 декабря пройдут экскурсии в по-
жарной части № 28, расположенной по 
адресу:  ул. Братьев Фонченко, д. 6. На-
чало в 10.30. 

Приглашаем всех жителей нашего окру-
га! Вы сможете увидеть, где и как работают 
и тренируются пожарные, ознакомиться с 
пожарной техникой и оборудованием.

инФОрмациЯ
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Данные мероприятия прово-
дятся в соответствии с Федераль-
ным законом РФ от 22.11.1995 г. 
№ 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства 
и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции» и статьей 4 (За-
прещение розничной продажи 
табачных изделий лицам, не 
достигшим возраста 18 лет) 
Федерального закона РФ от 
10.07.2001 г. № 87-ФЗ «Об огра-
ничении курения табака».

В июле и августе 2012 г. по 
данному направлению было 
проведено 5 мероприятий, в 
одном из которых принимали 
участие представители Государ-
ственной Думы РФ. Было прове-
рено более 20 учреждений роз-
ничной торговли. В трех их них 
зафиксированы случаи продажи 
спиртных напитков несовершен-
нолетним.

Так 18.07.2012 г. в 15 ч.14 мин.  
в павильоне  ООО «Сов Ком Торг» 

(«Чудо-картошка»), расположен-
ном по адресу: пр-т Вернадского, 
д. 86, несовершеннолетнему К.К. 
08.10.1994 г.р. продали спиртной 
напиток — пиво «Балтика 7» в 
стеклянной бутылке емкостью 
0,5 литра с содержанием этило-
вого спирта 5,4%. На кассира 
составлен материал об админи-
стративном правонарушении по 
ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ и нало-
жен административный штраф в 
размере 3 000 рублей.

24.07.2012 г. в 14 ч. 05 мин. в 
магазине «АТАК», расположен-
ном по адресу: ул. Академика 
Анохина, д. 9 «А», несовершенно-
летнему С.И. 07.10.1994 г.р. про-
дали спиртной напиток — пиво 
«Туборг» в стеклянной бутылке 
емкостью 0,5 литра с содержа-
нием этилового спирта 4,6%. На 
кассира составлен материал об 
административном правонару-
шении по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ 
и наложен административный 
штраф вразмере 3 000 рублей. 

10.08.2012 г. в 18 ч. 02 мин. в 
магазине «Пятерочка», располо-
женном по  адресу: ул. Никулин-
ская, д. 21, несовершеннолетне-
му А.А. 22.03.1995 г.р. продали 
спиртной напиток — пиво «Ле-
венбрау» в стеклянной бутылке 
емкостью 0,5 литра с содержа-
нием этилового спирта 5,2%. 
На кассира составлен материал 
об административном правона-
рушении по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП 
РФ и наложен административ-

ный штраф в размере 10 000 
рублей. 

Копии материалов направ-
лены в Муниципалитет района 
Тропарево-Никулино г. Москвы 
и Никулинскую межрайонную 
прокуратуру г. Москвы. В слу-
чае повторных правонаруше-
ний со стороны вышеуказанных 
предприятий торгового сек-
тора, будет решаться вопрос о 
лишении их лицензии. Также в 
соответствии со статьей 151 ч. 1 
Уголовного Кодекса Российской 
Федерации (вовлечение несо-
вершеннолетних в системати-
ческое употребление спиртных 
напитков) виновные лица могут 
быть привлечены к уголовной 
ответственности.

Комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
предупреждает: учреждения 
розничной торговли несут 
ответственность за продажу 
несовершеннолетним спир-
тосодержащей продукции и 

табачных изделий, вплоть до 
уголовного наказания. 

Помните: дЕТи — ЭТо НАшЕ 
БудуЩЕЕ! Не оставайтесь 
равнодушными! Если вы ста-
ли свидетелем факта про-
дажи несовершеннолетнему 
алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции, а также 
табачных изделий, срочно 
сообщите об этом:

— в Комиссию по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав района Тропарево-
Никулино. Адрес: ул. Акаде-
мика Анохина, д. 46, к.3. Тел.: 
8 (499) 730-3945, 437-8607.

— в Отделение по делам несо-
вершеннолетних ОМВД по райо-
ну Тропарево-Никулино. Адрес: 
Олимпийская деревня, Мичу-
ринский проспект, д. 12, стр. 1, 
тел.: 437-5806, 437-5814.

д.и. СЕРЯКоВ, начальник одН
Е.А. ВАйзБЕК, ответственный  

секретарь КдН и зП

И фитнес,  
и зарядка

Жители муниципального образо-
вания, являющиеся к тому же и сто-
ронниками активного образа жизни, 
любящие движение и спорт, собрались  
7 августа в спортивном зале МБу «СдЦ 
«Тропарево-Никулино» на фитнес-
зарядку. 

Под зажигательную музыку участники 
зарядки повторяли за инструктором все 
его движения. Комплекс упражнений был 
грамотно продуман и интересен для всех. 
Аэробные нагрузки чередовались с танце-
вальными, поэтому участники не чувство-
вали усталости. Напротив, получив заряд 
бодрости и хорошего настроения на це-
лый день, из спортивного зала они вышли 
довольными и полными сил. 

В яблочко!
8 августа на спортивной площад-

ке, расположенной по адресу ул. 26 
Бакинских Комиссаров, д. 2, корп. 4, 
прошли соревнования по дартсу. они 
были приурочены ко дню физкультур-
ника и проходили под девизом «Выхо-
ди во двор, поиграем!». 

Мальчишки и девчонки поделились на 
команды и по очереди сосредоточено 
метали дротики в круглые мишени. Тур-
нир завершился подсчетом набранных 
очков, который и определил самых мет-

ких участников. Победители и призеры 
соревнования были награждены медаля-
ми и памятными подарками от МБУ СДУ 
«Тропарево-Никулино».

День  
физкультурника
11-го августа на базе Спортивного ком-

плекса олимпийской деревни-80, рас-
положенного по адресу: Мичуринский 
проспект, олимпийская деревня, д. 2, 
состоялся Фестиваль спорта, посвящен-
ный празднованию дня физкультурника. 
организаторами Фестиваля выступили 

муниципалитет Тропарево-Никулино, КП 
«Спортивный комплекс олимпийской 
деревни-80», ГБу «Центр ФКиС зАо» 
города Москвы и МБу СдЦ «Тропарево-
Никулино».

Торжественное открытие Фестиваля на-
чалось с парада участников, после которо-
го всех присутствующих поприветствовали 
и поздравили с праздником Руководитель 
муниципалитета внутригородского му-
ниципального образования Тропарево–
Никулино Николай Валентинович Уваров, 
заместитель генерального директора по 
спортивной работе КП «Спортивный ком-
плекс Олимпийской Деревни-80» Олег 
Юрьевич Мокров и житель муниципально-
го образования Тропарево-Никулино, чем-
пионка Европы в беге на 10 километров 
и в кроссе, чемпионка Мира 2009 года на 
дистанции 10 км, обладательница 42-х ме-
далей Мария Васильевна Боровкова.

Начало состязаний было ознаменовано яр-
ким выступлением танцевального коллекти-
ва «Flash Dance» (руководители М.А. Ушакова 
и Н.С. Карпова), после которого прошли со-
ревнования по регби, футболу (8х8) и водно-
му поло. В развлекательную часть праздника 

входили разнообразные игровые и спортив-
ные конкурсы. Гости мероприятия с нескры-
ваемым удовольствием прыгали на наду-
вных батутах и играли в настольный теннис.  
А еще им была предоставлена возможность 
попробовать себя в самых разных видах 
спорта, в чем им помогали тренеры ГБУ 
«Центр ФКиС ЗАО» города Москвы и МБУ 
СДЦ «Тропарево-Никулино», которые не 
оставили ни одного участника не только без 
внимания, но и без памятных сувениров. Во 
время мероприятия участники и зрители от-
мечали, что праздник получился замечатель-
ным и благодарили организаторов.

Заместитель генерального директора 
по спортивной работе Олег Юрьевич Мо-
кров и начальник Управления физической 
культуры и спорта ЗАО города Москвы Ев-
гений Олегович Соловьев поздравили го-
стей и участников с Днем физкультурника, 
вручили награды командам-победителям 
и призерам.  

По окончании Фестиваля жителям му-
ниципального образования, спортсменам 
и гостям мероприятия предоставили воз-
можность поплавать в бассейне Спортив-
ного комплекса Олимпийской Деревни-80.

Уважаемые жители района  
Тропарево-Никулино!

МБУ СДЦ «Тропарево-Никулино» объявляет 
набор в спортивные секции и кружки.

Более подробную информацию вы можете 
получить на официальном сайте муниципали-
тета Тропарево-Никулино www.troparevo-zao.ru,  
а также по телефону 8 (499) 739-5784.

не будьте безучастны!

спОрт

ОбъЯВление

Сотрудниками Отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы совместно с предста-
вителями КДН и ЗП района Тропарево-Никулино г. Москвы проводятся целенаправленные мероприятия по выявлению фактов продажи 
несовершеннолетним алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также табачных изделий.

Лицам до 18 лет продажа алкоголя и сигарет запрещена!

18
есть?
Подтверди!


