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Основные праздничные торжества развернулись на пло-
щадке у торгово-развлекательного центра «Фестиваль». 
Жители района тепло приветствовали депутата Московской 
городской Думы Александра Борисовича Милявского, главу 
управы района Тропарево-Никулино города Москвы Анто-
на Владимировича Гудзя, руководителя внутригородского 
муниципального образования Тропарево-Никулино в горо-
де Москве Сергея Павловича Куликова и генерального ди-
ректора ТРЦ «Фестиваль» Анну Викторовну Кононову. Они 
поздравили гостей праздника с Днем города и совпавшим 
с ним в этом году Днем знаний. В концертной программе, 
посвященной этим событиям, приняли участие Азиза, Алена 
Апина, группа «Блестящие», экс-солист группы «Белый орел» 
Леонид Лютвинский, танцевальный коллектив «Идеал», ВИА 
«Step by Step» и «Волшебные острова», участники «Фабрики 
звезд» Татьяна Лихачева и Алексей Светлов и другие артисты. 
Вели программу Андриан Хочава и Катрин Моро. Время от 
времени они устраивали для гостей праздника интерактив-
ные конкурсы, победители которые получали призы и подар-
ки. Любители активных развлечений могли поиграть в на-
стольный теннис и пройти спортивную полосу препятствий. 
Детишкам, пришедшим на праздник вместе с родителями, 
не давали заскучать аниматоры, цирковые артисты и аква-
гримеры, на протяжении всего мероприятия работавшие на 
площадке у ТРЦ «Фестиваль». 

Еще один концерт, посвященный празднованию Дня го-
рода, прошел на другой площадке — у магазина «Польская 
мода». Жители Тропарево-Никулино и гости района увидели 
праздничную программу, в которой приняли участие не толь-
ко профессиональные артисты эстрады, но и детские творче-
ские коллективы. Талант маленьких артистов был оценен по 
достоинству, и публика не поскупилась на аплодисменты.

На аллее у магазина «Польская мода» вырос настоящий 
город развлечений, который пришелся по душе всем гостям 
праздника, особенно самым маленьким. Дети разрисовали 
весь асфальт, участвуя в конкурсе рисунков, посвященных 
любимой столице. С нескрываемым удовольствием они рез-
вились на надувном батуте, что-то мастерили, лепили и клеи-
ли, собирали мозаику и даже… рыбачили. 

 
Екатерина ПОПОВА

ОСОБЕННЫЙ ДЕНЬ

В первый осенний день жители 
Тропарево-Никулино, как и все москвичи, 

отпраздновали День города

С праздником, 
любимый город! 

С Днем учителя!
 

Уважаемые работники системы образования и ветераны педагогического труда! 
От лица всех жителей района сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!

Профессия учителя — одна из самых благородных, сложных и ответственных одновременно. 
Не так-то просто созидать человеческие души, растить и воспитывать, проявляя уважение к 
личности каждого ребенка, учить доброте и честности, любить. По большому счету, педагог — 
не просто профессия, это призвание.

На ваших плечах, дорогие наши учителя, лежит ответственная задача по воспитанию подрастаю-
щего поколения, от которого зависит будущее России. Вы приобщаете сегодняшних мальчишек и дев-
чонок не только к современным достижениям науки, но и к высокой нравственности, воспитываете 
в них уважение к своему языку, истории своей страны, без чего немыслим подлинный патриотизм. 
Дорогие педагоги! Примите искренние слова благодарности за ваш непростой труд, за чуткость 
и мудрость, за безграничную верность своей профессии, за неиссякаемый оптимизм и искреннюю лю-
бовь к детям. От всей души поздравляем вас с праздником и желаем вам дальнейших успехов на ниве 
образования. Пусть ученики радуют вас своими победами и достижениями. Крепкого вам здоровья, 
хорошего настроения, любви и семейного благополучия! Ну и самое главное, терпения. С праздником!

Глава управы района Тропарево-Никулино города Москвы А.В. Гудзь
Руководитель внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве С.П. Куликов
Руководитель муниципалитета внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве Н.В. Уваров

С Днем учителя!



Уважаемые жители Тропарево-Никулино! На-
поминаем вам, что в нашем районе работает 
Многофункциональный центр предоставления 
государственных услуг (МФЦ). Он расположен 
по адресу: проспект Вернадского, д. 97 кор. 3. 

На территории МФЦ ведут прием как уни-
версальные специалисты, так сотрудники раз-
личных департаментов. Обращаем ваше вни-
мание, что службы, представленные в МФЦ, 
работают в соответствии с собственным графи-
ком работы. Для вашего удобства мы публи-
куем более подробную информацию. Кроме 
того, вы можете, позвонить в МФЦ по многока-
нальному телефону: 8(499) 9940-98-01 и задать 
все интересующие вас вопросы.

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 
ОТДЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ КОТОРЫХ 

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ В МФЦ
Департамент семейной и молодежной полити-• 
ки города Москвы
Департамент социальной защиты населения го-• 
рода Москвы
Инженерные службы районов города Москвы• 
Управление Федеральной миграционной служ-• 
бы России по городу Москве 
Управление ЗАГС по городу Москве• 
Отделение Пенсионного фонда по Москве и МО• 
Департамент жилищной политики и жилищного • 
фонда города Москвы
Департамент природопользования и охраны • 
окружающей среды города Москвы
Префектура Западного административного окру-• 
га города Москвы
Мосжилинспекция• 
Управление Росреестра по городу Москве• 
Управление Федеральной налоговой службы • 
России по городу Москве
Управа района Тропарево-Никулино города Москвы• 
Городской центр жилищных субсидий• 
Департамент образования города Москвы• 
МосгорБТИ• 

ГРАФИК РАБОТЫ 
Управление социальной защиты населения 

района Тропарево-Никулино города Москвы

Понедельник 11.00 — 20.00

Перерыв на обед 
(ежедневно): 
13.45 — 14.30

Вторник 9.00 — 18.00
(неприемный день)

Среда 9.00 — 18.00

Четверг 9.00 — 18.00 
(неприемный день)

Пятница 9.00 — 16.45

Суббота выходной

Инспекция Федеральной налоговой службы 
№ 29 России по городу Москве

Понедельник 9.00 — 18.00

Перерыв на обед 
(ежедневно):
13.00 — 14.00

Вторник 9.00 — 18.00

Среда 9.00 — 18.00

Четверг 9.00 — 18.00 

Пятница 9.00 — 16.45

Суббота выходной

Главное Управление Пенсионного Фонда 
Российской Федерации № 2 по городу Москве 

и Московской области Управление № 3 
клиентской службы Тропарево-Никулино — 

проспект Вернадского

Понедельник 9.00 — 18.00

Перерыв на обед 
(ежедневно):
13.00 — 13.45

Вторник 9.00 — 18.00

Среда 9.00 — 18.00

Четверг 9.00 — 18.00 

Пятница 9.00 — 16.45

Суббота выходной

ГКУ «Инженерная служба 
района Тропарево-Никулино»

Понедельник Технический день

Без перерыва 
на обед

Вторник 8.00 — 20.00

Среда 8.00 — 20.00

Четверг 8.00 — 20.00

Пятница 8.00 — 20.00

Суббота 9.00 — 15.45

Районный отдел ГКУ «Городского 
центра жилищных субсидий» № 22 района 

Тропарево-Никулино

Понедельник 9.30 — 17.30
Перерыв на обед 

13.00 — 13.45
Первый рабочий 

день после 15 числа 
каждого месяца — 
не приемный день

Вторник 9.30 — 17.30

Среда 9.00 — 19.30

Четверг 9.30 — 17.30

Пятница 9.00 — 16.00

Суббота выходной

Отделение по району Тропарево-Никулино 
ОУФМС России по городу Москве в ЗАО

Понедельник 10.00 — 18.00

Перерыв на обед  
14.00 — 14.45

Вторник 10.00 — 18.00

Среда 10.00 — 14.00
Прием представителей 

предприятий, учреждений 
и жилищных организаций.
Оформление загранич-

ных паспортов

Четверг 10.00 — 20.00

Пятница 9.00 — 16.45

Суббота 9.00 — 13.00
Прием и выдача загра-

ничных паспортов

Универсальные специалисты МФЦ 
района Тропарево-Никулино

Понедельник

8.00 — 20.00
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота с 9.00 по 15.45
Воскресенье выходной

Обращаем ваше внимание, что в соответствии 
с постановлением Правительства Москвы от 
13  июня 2012 г. № 270-ПП «О некоторых вопро-
сах организации работы многофункциональных 
центров предоставления государственных услуг» 
с 1 августа 2012 года Управление Департа-
мента жилищной политики и жилищного фонда 
города Москвы по ЗАО, а также управа района 
Тропарево-Никулино прекращает прием следую-
щих запросов и выдачу ряда документов по ре-
зультатам предоставления услуг заявителям в ре-
жиме «Одного окна»:

Принятие граждан на учет в качестве нуждаю- 
щихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договору социального найма или по догово-
ру безвозмездного пользования;
Принятие граждан на учет в качестве нуждаю- 
щихся в содействии города Москвы в приобре-
тении жилых помещений в рамках городских 
жилищных программ;
Приватизация гражданами жилых помещений жи- 
лищного фонда города Москвы;
Передача гражданами приватизированных  
жилых помещений в собственность города 
Москвы

ЮРИДИЧЕСКИЕ ТОНКОСТИ

О СОВЕТЕ 
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Советы Многоквартирного дома 
должны быть избраны в домах, 
введенных в эксплуатацию до 
18.06.2011, не позднее 18.06.2012 
(п. 5 ст. 8 Федерального закона 
№123-ФЗ), а в домах, которые по-
строены позже, — в течение кален-
дарного года с момента ввода их в 
эксплуатацию. Это требование ка-
сается Многоквартирных домов с 
более чем четырьмя квартирами, 
если в таких домах не созданы То-
варищества собственников жилья 
(либо дом не управляется специ-
ализированным потребительским 
кооперативом). Если в указанные 
сроки собственники помещений 
на своем общем собрании не при-
мут решение о выборе Совета 
Многоквартирного дома из числа 
собственников помещений, орган 
местного самоуправления в трех-
месячный срок созывает общее 
собрание собственников помеще-
ний для избрания в данном доме 
Совета Многоквартирного дома, 
в том числе председателя совета, 
или создания в данном доме То-
варищества собственников жилья 
(п. 2 ст. 161.1 Жилищного кодекса 
РФ). Полномочия Совета перечис-
лены в п. 5 ст. 161.1 Жилищного 
кодекса РФ. В домах, где имеется 
сплоченный коллектив собствен-
ников помещений, все проблемы 
решаются сообща, собрания про-
водятся неформально, и ранее 
был «актив» дома («старшие по 
подъездам»). Теперь такой «ак-
тив» по задумке законодателя 
должен быть в каждом доме, где 
нет Товарищества собственников 
жилья.

Управляющим организациям 
пред стоит взаимодействовать с 
председателем Совета Много-
квартирного дома. Круг его прав 
и возможных полномочий ого-
ворен в п. 8 ст. 161.1 Жилищного 
кодекса РФ. Так, именно он может 
вступать в переговоры с Управ-
ляющей компанией по поводу 
проекта договора управления. 
Собственники помещений впра-
ве выдать ему доверенности, на 
основании которых председатель 
совета подпишет договор управ-
ления или договоры на оказа-
ние услуг при непосредственном 
управлении домом. Председатель 
совета осуществляет контроль за 
выполнением обязательств по за-
ключенным договорам на содер-
жание и ремонт общего имуще-
ства на основании доверенности, 
выданной собственниками по-
мещений, подписывает акты при-
емки услуг и работ по содержа-
нию и текущему ремонту, акты о 
нарушении нормативов качества 
или периодичности данных услуг 
и работ, акты о непредоставлении 
коммунальных услуг или предо-
ставлении коммунальных услуг 
ненадлежащего качества, а также 
направляет в органы местного 
самоуправления обращения о не-
выполнении Управляющей ком-
пании своих обязательств. Вместе 
с тем появление в доме фигуры 
председателя Совета Многоквар-
тирного дома не исключает уча-
стия отдельных собственников 
либо специально созданных ими 
(на общем собрании) комиссий в 
перечисленных мероприятиях.
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВНИМАНИЕ

ДОСТУП НА ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 
ТЕПЕРЬ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В ГКУ ИС РАЙОНА
С помощью сервиса «Личный кабинет» на сайте: http://pgu.mos.ru 

информацион ной системы «Портал государственных и муниципаль-
ных услуг города Москвы» вы можете получить свободный доступ к 
информации о государственных услугах, предоставляемых различны-
ми органами исполнительной власти города Москвы и городскими 
организациями, а также возможность получать государственные услу-
ги в электронном виде. 

Для доступа в «Личный кабинет» Портала государственных и муни-
ципальных услуг вам необходимы логин и пароль, которые можно 
получить в службе «одного окна» ГКУ ИС района. При себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, и страховой номер 
индивидуального лицевого счета (СНИЛС). 

Федеральным законом № 123-ФЗ от 04.04.2011г. 
в Жилищный кодекс РФ введена новая статья 161.1 
«Совет многоквартирного дома». Не исключено, что 
Управляющим компаниям придется иметь дело с та-
кой формой организации собственников помеще-
ний в Многоквартирных домах в самое ближайшее 
время.

КОРОТКО

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
Московская объединенная энер-

гетическая компания начала до-
срочное включение теплоснаб-
жения на объектах социальной 
сферы Москвы, сообщили в пресс-
службе ОАО «МОЭК». 

Подача отопления в детские до-
школьные учреждения, школы, дома 
ребенка, больницы и поликлиники 

начата по письменным обращени-
ям руководителей организаций.

Отметим, что в жилых домах 
отопление начнут включать в со-
ответствии с действующими нор-
мативами, если в течение пяти 
календарных дней среднесуточная 
температура воздуха устанавлива-
ется ниже + 8 градусов.



С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ
Здоровый человек имеет возможность выбрать магазин, ярмарку, оптовые ба-зы, где 
цены ниже. Но в нашем районе проживают и престарелые люди, пенсионеры, инвалиды, 
одинокие мамы с детьми, словом, все те, кому в силу объек-тивных причин приходится 
экономить, но отправиться за продуктами на другой конец Москвы они не могут себе по-
зволить. Что же делать? Оказывается, эти покупатели могут сэкономить благодаря соот-
ветствующей социальной программе, дающей им возможность купить продукты питания 
дешевле на 3–10%.

Недалеко и недорого
Для начала отметим, что на территории района 

Тропарево-Никулино существуют и открываются но-
вые универсамы экономического класса, где в ши-
роком ассортименте представлены все группы про-
довольственных и непродовольственных товаров 
повседневного спроса. Помимо того, в районе уде-
ляется большое внимание реализации социальных 
программ по поддержке малообеспеченных граждан 
и развитию объектов социально-направленного уров-
ня. 8 магазинов (с торговой площадью 5036 кв. м) об-
служивают льготные категории населения в опреде-
ленные часы со скидкой. Также на территории района 
работают два аккредитованных социальных магази-
на. Это магазин «Дикси», расположенный по адресу 
ул. Ак. Анохина, д. 42, корп. 2, и «Пятерочка» (ул. Ни-
кулинская, д. 21).

Что это такое?
Социальный магазин — это аккредитованная организа-

ция, которая обслуживает малообеспеченные категории 
граждан. То есть торгует товарами (входящими в реко-
мендуемый перечень товаров для реализации в социаль-
ных магазинах), стоимость которых на 10% ниже средне-
городской и торговая надбавка не превышает 15%. 

Статус социального магазин получает по итогам ак-
кредитации. Свидетельство о ней выдается сроком на 
1 год, после чего его необходимо продлить, заново прой-
дя процедуру аккредитации в Департаменте торговли и 

услуг города Москвы. Таким образом, список социальных 
магазинов постоянно меняется. Узнать, где находится 
ближайший к вашему дому социальный магазин можно 
в отделе торговли и услуг управы района Тропарево-
Никулино по телефону: 8 (495) 438-01-01.

Отметим, что не только магазины бывают социальны-
ми. На территории нашего района работают и предприя-
тия службы быта, обслуживающие малоимущих граждан. 

Например, ООО «Салон парикмахерская «Олимпий-
ский», расположенный по адресу: Мичуринский пр-т, 
Олимпийская деревня, д. 4, корп. 2.

Без препятствий
В последнее время много говорят о программе соз-

дания доступной (безбарьерной) среды для людей с 
ограниченными возможностями жизнедеятельности. 
Далеко не все магазины легкодоступны для инвалидов. 
Но в Тропарево-Никулино много делается в этом на-
правлении. В этом году были проведены работы по при-
способлению входных групп предприятий для граждан с 
ограниченными возможностями на 22 объектах (5 — об-
щественного питания, 5 торговых и 12 — бытового об-
служивания населения). Все работы проводились с уче-
том рекомендаций управы района и были выполнены 
в полном объеме. Кроме того, на территории района 
было открыто три магазина по продаже непродоволь-
ственных товаров и один продовольственный магазин, 
спроектированные с учетом доступности для маломо-
бильных граждан. 

Предприятия торговли, предоставляющие 
скидки льготным категориям граждан

Наименование 
магазина или 
организации

Адрес
Предоставляемые 

скидки

Универсам 
«Копейка»

Ул. Ак. Анохина, 
д. 26/5

10% в течение дня 
по СКМ

Универсам 
«Копейка»

Пр-т Вернадско-
го, д. 95/4

10% с 9.00 до 15.00 
по СКМ

«Пятерочка» Ул. Никулинская, 
д. 21

3% в течение рабо-
чего дня по СКМ 

Магазин 
«Е.Д.А.»

Ленинский п-т, 
д. 154

5% с 11.00 до 16.00 
по СКМ

Магазин «Дик-
си» (ЗАО «Дис-
контцентр»)

Ул. Ак. Анохина, 
д. 42, корп. 2

10% на соцтовары 
и 3% на прочие 
товары в течение 
рабочего дня для 
ветеранов ВОВ 

ООО «Перекре-
сток-2000»

Ул. Покрышкина, 
д. 5 

5% с 9.00 до 13.00 
по СКМ

ОАО «Детский 
Мир-Центр»

Пр-т Вернадско-
го, д. 105/3

5% в течение рабо-
чего дня по СКМ

ОАО «Седьмой 
Континент»

Мичуринский пр-т, 
Олимпийская 
деревня, д. 1, 3

3% с 9.00 до 15.00 
по СКМ
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ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЮБИЛЯРОВ

Поздравления приняли:
•  Людмила Александровна Полонская 

(2 сентября)
•  Софья Михайловна Скубачевская 

(7 сентября)
•  Любовь Сергеевна Васькина 

(10 сентября)
•  Валентина Владимировна Амосова 

(12 сентября)
•  Лариса Павловна Гончарова  

(12 сентября)
•  Анна Федоровна Субочева 

(14 сентября)
•  Валентина Васильевна Шлыкова 

(14 сентября)
•  Владимир Иванович Кабак 

(16 сентября)
•  Анна Ивановна Страмцова 

(16 сентября) 
•  Феоктист Петрович Федурин 

(17 сентября)

•  Александра Никитична Яковлева
(18 сентября)

•  Зинаида Захаровна Романовская 
(20 сентября)

•  Екатерина Валериановна Петрова 
(21 сентября) 

•  Вера Семеновна Безгубова 
(22 сентября)

•  Антонина Григорьевна Векшина 
(27 сентября)

•  Ксения Константиновна Рачинская 
(28 сентября)

•  Иван Семенович Жуков (29 сентября)
А Зинаида Петровна Коровкина 29 сен-

тября отпраздновала свое 95-летие!
 
Уважаемые ветераны! Позвольте 

поздравить вас от имени всех жите-
лей района и пожелать вам отлично-
го самочувствия, здоровья на долгие 
годы, заботы и внимания близких!

ОСОБЫЙ ПОЧЕТ

УВАЖАЕМЫЕ МОСКВИЧИ!

613-33-08

Ваши замечания о работе лифта
Вы можете сообщить в любое время по телефону:

МГУП «МОСЛИФТ»

Берегие лифт — он сохраняет Ваше здоровье!
Не допускайте случаев вандализма

и хищения лифтового оборудования!

МГУП «МОСЛИФТ», 125040, г. Москва, Ленинградский пр-т, 26
www.moslift.ru         e-mail:hotline@moslift.ru

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

ВАЖНОЕ ДЕЛО

Цель акции — оказать конкретную по-
мощь тем семьям, которые находятся в 
трудном материальном положении. Среди 
них одинокие родители, занятые уходом 
и воспитанием детей, семьи, воспитываю-
щие детей-инвалидов, многодетные, опе-
кунские и приемные семьи, испытывающие 
трудности при подготовке детей к 1 сентяб-
ря и покупке необходимых предметов для 
школы (одежды, обуви, канцелярских това-
ров, школьно-письменных принадлежно-
стей и пр.).

Управа района вручила 88-ми перво-
классникам из льготных категорий семей 
подарки — «Наборы первоклассника». 
А еще 34 первоклассника получили от 
управы сертификаты на приобретение 
школьной формы.

Для приема благотворительной помо-
щи от населения и спонсоров в районе 
Тропарево-Никулино были открыты спе-

циальные пункты приема вещей по сле-
дующим адресам:

• ул. Ак. Анохина, д. 2, корп. 7, ЦСО 
«Тропарево-Ни ку лино»;

• ул. Ак. Анохина, д. 5, корп. 2, ЦСПСиД 
«Тропарево-Ни ку ли но».

Активное участие в акции приняли пред-
приятия потребительского рынка райо-
на: ИП Курбатова Л.П., ООО «Звездочка», 
ООО «Ксар-сервис», ООО «Ситиград». Они 
вручили 25-ти учащимся школьные рюкзаки, 
укомплектованные школьно-письменными 
принадлежностями. 

Жители района также не остались в сто-
роне и оказали посильную помощь мало-
обеспеченным семьям, испытывающим 
трудности при подготовке детей к школе. 
Благодарим всех, кто откликнулся! И на-
деемся, что в будущем году желающих по-
мочь станет еще больше.

К ШКОЛЕ ГОТОВЫ ВСЕ!
В Тропарево-Никулино стало доброй традицией проводить ежегодную 
общегородскую благо тво ри тельную акцию «Семья помогает семье: 
готовимся к школе!». В нынешнем году она прошла 25 августа.



ОФИЦИАЛЬНО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 4 сентября 2012 года

по результатам проведения 
публичных слушаний 

по материалам проекта планировки линейного объек-
та улично-дорожной сети. Реконструкция МКАД. Транс-
портная развязка на пересечении МКАД с Мичуринским 
проспектом (Озерной ул.) — Боровское шоссе.

Общие сведения о проекте, представленном на 
пуб личные слушания:

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

Сроки разработки: 2012 г.
Организация–заказчик: Комитет по архитектуре и 

градостроительству города Москвы (Москомархитекту-
ра); юридический адрес: Триумфальная пл., д. 1, г. Мо-
сква, 125047; телефон: (495) 209-11-54; адрес электронной 
почты: asi@mka.mos.ru

Организация-разработчик: Государственное унитар-
ное предприятие «Научно-исследовательский и проект-
ный институт Генерального плана города Москвы».

Сроки проведения публичных слушаний: 2 авгу-
ста — 4 сентября 2012 года.

Формы оповещения: Информационное оповещение 
о проведении публичных слушаний распространено на 
официальном сайте управы района Тропарево-Никулино, 
в газете № 28/228, 2 августа 2012 «На Западе Москвы», 
подъездах или около подъездов жилых домов.

Сведения о проведении экспозиции по матери-
алам: 

C 13 августа по 19 августа 2012 года по адресу: г. Мо-
сква, Ленинский проспект, дом 150 (здание управы района 
Тропарево-Никулино) проведена экспозиция по материа-
лам проекта планировки линейного объекта улично-
дорожной сети. Реконструкция МКАД. Транспортная раз-
вязка на пересечении МКАД с Мичуринским проспектом 
(Озерной ул.) — Боровское шоссе.

В журнал учета посетителей внесено 5 записей и пред-
ложений.

Сведения о проведении собрания участников пу-
бличных слушаний: 

20 августа 2012 года в 18.00 час. по адресу: ул. Акаде-
мика Анохина, д. 32 (школа № 14) проведено собрание 
участников публичных слушаний по материалам про-
екта планировки линейного объекта улично-дорожной 
сети. Реконструкция МКАД. Транспортная развязка на 
пересечении МКАД с Мичуринским проспектом (Озер-
ной ул.) — Боровское шоссе. 

Участники публичных слушаний: всего 22 человека, 
из них:

— жители района Тропарево-Никулино города Мо-
сквы — 22 человека;

— жители города Москвы, имеющие место работы на 
территории района Тропарево-Никулино города Мо-
сквы — 0 человек;

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

— депутаты муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Тропарево-Никулино 
в городе Москве — 0 человек.

В период собрания поступило 3 предложения и заме-
чания. После собрания предложений и замечаний не по-
ступало.

Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол утвержден 28.08.12.

Предложения и замечания участников 
публичных слушаний, содержащиеся 
в протоколе

Кол-
во

Выводы окружной 
комиссии

1. Корольков И.В.: Развязка продумана 
грамотно. Вопрос времени и качества 
реализации вопроса.

1 Учтено комиссией

2. Котиняткин Б.Н.: Одобряем. 1 Учтено комиссией

3. Самодуров К.О.: Не против. 1 Учтено комиссией

4. Ванина О.Н.: Предложения одобряю. 1 Учтено комиссией

5. Семенова О.В.: не против пред-
ложения.

1 Учтено комиссией

6. Бирюков А.Ф.: Будет ли сохранена до-
рога на Востряковское кладбище? В целом 
не возражаю.

1 Будет проработано 
при проектировании 

7. Лебедева В.М.: Как будут строится 
развязки?

1 Последовательность 
строительства будет 
предусмотрена про-
ектом производства 
работ

8. Гостев Д.А.: Когда все это построят?
1 Ориентировочные сро-

ки СМР-2012—2015 гг.

Выводы и рекомендации окружной комиссии по 
проведению публичных слушаний по проекту пла-
нировки линейного объекта улично-дорожной сети. 
Реконструкция МКАД. Транспортная развязка на пе-
ресечении МКАД с Мичуринским проспектом (Озер-
ной ул.) — Боровское шоссе:

1. С учетом вышеперечисленных материалов публич-
ные слушания считать состоявшимися.

2. Представленные материалы по проекту планировки 
линейного объекта улично-дорожной сети. Реконструк-
ция МКАД. Транспортная развязка на пересечении МКАД 
с Мичуринским проспектом (Озерной ул.) — Боровское 
шоссе в целом одобрены.

3. Довести до заказчика и разработчика проекта все за-
мечания и предложения участников публичных слушаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 6 сентября 2012 года

по результатам проведения 
публичных слушаний 

по материалам проекта планировки линейного объ-
екта улично-дорожной сети. Участок МКАД от Ленин-
ского проспекта до Можайского шоссе. 

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

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

Сроки разработки: 2012 г.
Организация — заказчик: Комитет по архитектуре 

и градостроительству города Москвы (Москомархи-
тектура); юридический адрес: Триумфальная пл., д.1, 
г. Москва, 125047; телефон: (495) 209-11-54; адрес элек-
тронной почты: asi@mka.mos.ru

Организация-разработчик: Государственное унитар-
ное предприятие «Научно-исследовательский и проект-
ный институт Генерального плана города Москвы»; 

Сроки проведения публичных слушаний: 2 авгу-
ста — 06 сентября 2012 г.

Формы оповещения: Информационное оповещение 
о проведении публичных слушаний распространено на 
официальном сайте управы района Тропарево-Никулино, 
в газете № 28/228, подписана в печать 03.08.2012, «На За-
паде Москвы», подъездах или около подъездов жилых 
домов. Внутригородское муниципальное образование 
Тропарево-Никулино в городе Москве оповещено факсо-
граммой от 14.08.12 № 201.

Сведения о проведении экспозиции по материа-
лам: 

C 13 августа по 19 августа 2012 года по адресу: г. Мо-
сква, Ленинский проспект, д. 150 (здание управы района 
Тропарево-Никулино) проведена экспозиция по мате-
риалам проекта планировки линейного объекта улично-
дорожной сети. Участок МКАД от Ленинского проспекта 
до Можайского шоссе. 

В журнал учета посетителей внесено 7 записей и пред-
ложений.

Сведения о проведении собрания участников пу-
бличных слушаний: 

22 августа 2012года в 18-00 часов по адресу: ул. Акаде-
мика Анохина, д. 32, (школа № 14) проведено собрание 
участников публичных слушаний по материалам про-
екта планировки линейного объекта улично-дорожной 
сети. Участок МКАД от Ленинского проспекта до Можай-
ского шоссе. 

Участники публичных слушаний: всего 11 человек, 
из них:

— жители района Тропарево-Никулино города Мо-
сквы — 10 человек;

— жители города Москвы, имеющие место работы на 
территории района Тропарево-Никулино города Мо-
сквы — 0 человек;

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

— депутаты муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Тропарево-Никулино 
в городе Москве — 1 человек.

Сведения о протоколе публичных слушаний: 
Протокол утвержден 30.08.12.

Предложения и замечания участников публич-
ных слушаний, содержащиеся в протоколе

Кол-
во

Выводы 
окружной
 комиссии

1. Корольков И.В.: Развязка продумана грамотно. 
Вопрос времени и качества реализации вопроса.

1
Учтено 
комиссией

2. Котиняткин Б.Н.: Одобряем. 1
Учтено 
комиссией

3. Самодуров К.О.: Не против. 1
Учтено 
комиссией

4. Ванина О.Н.: С проектом ознакомилась, воз-
ражений нет.

1
Учтено 
комиссией

5. Козлов С.Ю.: Не против. 1
Учтено 
комиссией

6. Илышев О.П.: Предлагаю организовать под-
земный переход под МКАД в районе пересечения с 
Ленинским проспектом со стороны границы райо-
на Тропарево-Никулино! Это необходимо для того, 
чтобы пешеходы и велосипедисты могли выходить в 
зеленый массив за территорией МКАД. В настоящее 
время такой возможности нет. Данный переход сле-
дует сделать бесступенчатым, чтобы по нему могли 
передвигаться колясочники и велосипедисты.

Предлагаю установить звукозащитные щиты на 
МКАД со стороны района Тропарево-Никулино (по 
границе Тропаревского лесопарка). В настоящее вре-
мя лесопарк является популярным местом отдыха, 
однако автомобильный шум оказывает негативное 
воздействие на состояние здоровья отдыхающих и 
вредит деревьям. Установка звукозащитных щитов 
позволила бы ограничить негативное влияние.

Предлагаю усилить систему водоочистки и соз-
дать дополнительный барьер для предотвращения 
несанкционированного сброса в озеро, находящее-
ся на территории Тропаревского лесопарка рядом 
с МКАД! Не так давно в результате аварии на МКАД 
произошел сброс ядовитых компонентов в озеро, 
что сделало состояние экосистемы озера близкой 
к катастрофической. Необходимо соорудить соот-
ветствующий барьер для предотвращения подоб-
ного в будущем.

Из представленных материалов не ясно, входит ли 
реконструкция развязки на пересечении МКАД и Ле-
нинского проспекта в рассматриваемое предложение 
к общественным слушаниям, поскольку на графиче-
ской схеме проекта нанесены новые развязки пере-
сечения Ленинского проспекта с МКАД частично. 

Разгонная полоса подходит вплотную к Востря-
ковскому кладбищу. Сколько будет длиться строи-
тельство? Где будут располагаться строительные 
городки? Как будет отделяться разгонная полоса 
от основных полос МКАД? Куда перенесут останов-
ки общественного транспорта? Что будет с линией 
электропередач?

1
Учтено 
комиссией

7. Биричев Д.В.: Побыстрей построить. 1
Учтено 
комиссией

8. Ключникова З.М.: Что будет с Озерной улицей, 
как будут люди существовать? Сама Озерная улица в 
Очаково, она же узкая. 

1
Учтено 
комиссией

9. Гостев Д.А.: По итогам слушаний по проекту 
реконструкции транспортной развязки МКАД — Ми-
чуринский пр-т (Озерная ул.): предлагаю рассмо-
треть возможность сохранения разворота при дви-
жении по Мичуринскому проспекту в направлении 
в области, что позволит напрямую проехать в сто-
рону проезда, разделяющего Востряковское клад-
бище на две части (данный разворот существует в 
настоящий момент, расположен непосредственно 
над пересечением со МКАД).

Будет ли сохранен разворот из центра в область 
на Мичуринском проспекте для проезда на ул. Ни-
кулинская? Просьба проекты развязок выложить на 
сайте управы района. 

1

Учтено 
комиссией

Будет 
прорабо-
тано при 
проектиро-
вании 

10. Бурмистров И.С.: В связи с невозможно-
стью лично присутствовать на публичных слушаниях 
прошу при оформлении протокола учесть мои пред-
ложения в рамках планируемых работ:

1. Соорудить подземный бесступенчатый переход 
под МКАД между пересечением с Ленинским проспек-
том и лесным озером. Сейчас невозможно пересечь 
кольцевую дорогу, а за ней — хороший лес и место 
отдыха! Главная идея — чтобы переход был на уровне 
земли и велосипедисты и колясочники могли легко пе-
ребраться из Тропаревского лесопарка в лес области.

2. Установить шумозащитные щиты на МКАД по гра-
нице с Тропаревским лесопарком. Шум автомобилей 
оказывает негативное влияние на отдыхающих, дере-
вья и птиц, что особенно заметно в зимний период.

3. Улучшить водоочистку и поставить защитный 
экран для предотвращения попадания выбросов в 
случае аварийных ситуаций в озеро у МКАД.

1
Учтено 
комиссией

Выводы и рекомендации окружной комиссии по 
проведению публичных слушаний по проекту пла-
нировки линейного объекта улично-дорожной сети. 
Участок МКАД от Ленинского проспекта до Можай-
ского шоссе:
1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные 
слушания считать состоявшимися.
2. Представленные материалы по проекту планировки 
линейного объекта улич но-до рож ной сети — участок 
МКАД от Ленинского проспекта о Можайского шоссе в 
целом одобрены.
3. Довести до заказчика и разработчика проекта все заме-
чания и предложения участников публичных слушаний.
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Подведя итоги работы за 
первое полугодие 2012 г., Де-
партамент транспорта конста-
тировал, что пассажиропоток 
на общественном транспорте 
за 6 месяцев текущего года по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого вырос на 
63 млн человек (или на 2,8%), 
это превышает темпы роста 
населения и свидетельствует о 
растущей популярности обще-
ственного транспорта. 

Инициативы, которые были 
реализованы городскими властя-
ми в первом полугодии 2012 г., 
привели к хорошим результатам. 
Скорость движения по выделен-
ным полосам на дорогах Мо-
сквы увеличилась в среднем на 
25–30%. На функционирующих 
в городе четырех экспрессных 
маршрутах наблюдается устойчи-
вое увеличение пассажиропото-
ка (сейчас он в 3–5 раз выше, чем 
в начале года).

Департамент транспорта на-
мерен и в дальнейшем про-
водить работы по улучшению 
транспортной системы города, 

включающие в себя реконструк-
цию дорог, строительство новых 
станций метро (до 2020 г. запла-
нировано построить порядка 
67-ми), увеличение и модерни-
зацию парка наземного транс-
порта. Так, на дорогах города в 
скором времени появятся более 
тысячи новых автобусов, отве-
чающих современным требо-
ваниям (низкпольность, конди-
ционирование, экологический 
класс «Евро-5» и т.п.). Новше-
ством станет введение системы 
централизованного техническо-
го управления, основанной на 
спутниковой навигации. А еще 
на столичных улицах появятся 
современные высокотехноло-
гичные остановочные модули. 
Новинку уже представили на 
фестивале городских техноло-
гий «Инфосити», прошедшем в 
сентябре на Анд реевском мосту, 
и она вызвала большой интерес 
у участников фестиваля.

Новые остановочные модули 
обладают широким технологиче-
ским функционалом. Сенсорный 
46-дюймовый экран в антиван-

дальном и морозоустойчивом 
корпусе позволит пассажирам 
получать информацию о марш-
рутах общественного транспорта, 
видеть точное время прибытия 
нужного автобуса, троллей буса 
или трамвая, искать нужные 
объекты на карте, планировать 
поездку с учетом дорожной си-
туации и даже читать новости. 
Но и это еще не все. Павильон 

может служить публичной точкой 
Wi-Fi и усилителем сигнала со-
товой связи, он также имеет вы-
ходы для подзарядки мобильных 
устройств.  

Остается только добавить, что в 
Москве запланирована установ-
ка павильонов двух типов. Мно-
гофункциональные комплексы 
появятся в пределах Садового 
кольца (где первые 5–8 тестовых 

образцов будет установлены до 
конца года), центральных маги-
стралей и набережных города. 
Остановки общественного транс-
порта в спальных районах, на 
проспектах и шоссе за граница-
ми ТТК оснастят облегченными 
конструкциями с электронным 
табло, информирующим о вре-
мени прибытия общественного 
транспорта. 
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ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

ФОРУМ

ОСТАНОВКИ СТАНУТ ИНТЕРАКТИВНЫМИ
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы успешно реализует комплексную стра-
тегию развития транспортной инфраструктуры столицы. Нововведения уже дают конкретные результаты.

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО — ПУТИ РАЗВИТИЯ
В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 03.07.2012 г. № 339 РП 
«О Плане работы Правительства Москвы на второе полугодие 2012 года», запланиро-
вано проведение форума «Городское хозяйство — пути развития — 2012». Он пройдет 7, 
8 ноября во Всероссийском выставочном центре (павильон № 75, Зал Б).

Опыт взаимодействия
Деловые программы форума призваны продемонстри-

ровать имеющийся опыт реформирования и модерни-
зации городского хозяйства Москвы и регионов России. 
Компании и организации смогут показать свои новейшие 
разработки не только посетителям мероприятия, но и 
представителям региональных и зарубежных компаний 
посредством онлайн-трансляций, привлечь инвесторов, 
найти новых партнеров.

Важные обсуждения
В рамках форума пройдет несколько конференций:
«Ресурсосберегающие технологии в работе инже-

нерной инфраструктуры мегаполиса» – конферен-
ция посвящена обсуждению повышения безопасности и 
энергоэффективности электро-, водо-, газоснабжения и 
теплоснабжения города, мероприятиям по сокращению 
расхода традиционных видов топлива при производстве 
и распределении электрической и тепловой энергии за 
счет интеграции в энергетический баланс города новых 
нетрадиционных возобновляемых источников энергии и 
вторичных энергоресурсов.

«Повышение уровня комфорта жизни в мегаполи-
се» – будут рассмотрены меры по созданию условий ком-
фортного и безопасного проживания в городе, обсуждены 
мероприятия по созданию доступной среды, механизмы 
стимулирования государственных и негосударственных 
структур в части обеспечения доступности объектов соци-
альной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных 
граждан, внедрение принципа «универсального дизай-
на».

V конференция «Опыт регионов в реформирова-
нии ЖКХ» – в центре внимания – комплекс вопросов, 
связанных с реформированием жилищно-коммунальной 
и энергетической сферы, управлением жилищным фон-
дом и инженерной инфраструктурой города, экологиче-
ской и водной безопасностью, состоянием путей разви-
тия городского хозяйства в условиях кризиса, учитывая 
опыт регионов России. Будет рассмотрен опыт субъектов 

Российской Федерации, с которыми Правительством Мо-
сквы заключены соглашения о взаимодействии по во-
просам проведения реформирования ЖКХ, в частности 
вопросы внедрения энергосберегающих мероприятий, 
совершенствования системы расчетов за услуги ЖКХ, по-
вышения качества жилищно-коммунальных услуг.

IV конференция «Управление и самоуправление 
многоквартирными до мами» — представители ТСЖ, 
ЖСК и ЖК, жилищных объединений и жители обсудят во-
просы нормативно-правового регулирования деятельно-
сти управляющих компаний, будут предложены измене-
ния в существующие нормативно-правовые документы; 
представлены различные информационные системы, 
применяемые при аналитической обработке данных о 
состоянии жилых объектов, результаты внедрения меха-
низмов управления многоквартирными домами.

Интересные выставки
В рамках форума пройдут выставки:
• VII Российская выставка с международным участием 

«Городское хозяйство XXI века»;
• II Специализированная выставка «Ресурсосбережение 

в мегаполисе»;
• VII Специализированная выставка оборудования и 

новых технологий для жилищно-коммунального хозяй-
ства «ЖКХ. Инновации»;

• Ярмарка вакансий для предприятий ЖКХ города Мо-
сквы.

Выставки позволят эффективно совместить обсуж-
дение проблем с наглядной демонстрацией новых тех-
нологий и оборудования, а также познакомят с пере-
довыми научными разработками и инновациями в 
сфере городского хозяйства. Выставочная экспозиция 
расположится на площади 3000 кв. м, также выделена 
открытая площадка для размещения крупногабарит-
ных экспонатов.

На выставке будет представлена экспозиция ком-
плекса городского хозяйства Москвы, состоящая из 
стендов Департамента жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства города Москвы, Департамента 
топливно-энергетического хозяйства города Москвы и 
Департамента капитального ремонта города Москвы, 
префектур административных округов города Москвы, а 
также подведомственных предприятий комплекса город-
ского хозяйства Москвы.

Результаты работы форума позволят организовать но-
вый этап развития жилищно-коммунального и энергети-
ческого хозяйств, а также определить наиболее целесоо-
бразные пути их развития не только для Москвы, но и для 
регионов РФ.

Организаторами мероприятия выступают Департамент 
жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, Де-
партамент топливно-энергетического хозяйства города 
Москвы, Департамент капитального ремонта города Мо-
сквы, Главное управление МЧС России по городу Москве, 
при партнерстве с Московской торгово-промышленной 
палатой.

Пути реализации
Пленарное заседание будет посвящено обсуждению 

путей реализации Федерального закона от 23.11.2009 г. 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», 
государственных программ города Москвы «Энергосбе-
режение в городе Москве на 2012–2016 гг. и перспективу 
до 2020 года», «Развитие коммунально-инженерной ин-
фраструктуры на 2012–2016 гг.», «Жилище», «Безопасный 
город», «Развитие индустрии отдыха и туризма», а также 
определению подходов к укреплению межведомственно-
го взаимодействия органов исполнительной власти горо-
да Москвы при реализации государственных программ.
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПРОКУРОР ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ ГРАЖДАН

К 80-ЛЕТИЮ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
4 октября 2012 года исполняется 80 лет со дня образования Гражданской обороны России, которая прошла большой путь становле-
ния и развития и превратилась в важную составляющую общегосударственных оборонных мероприятий. Юбилейный год объявлен 
Годом Гражданской обороны в системе МЧС.

Годы становления
Началом становления государственной организации 

защиты населения в России можно считать февраль 
1918 года, когда для борьбы с кайзеровской Германи-
ей, широко применявшей новые средства нападения — 
авиацию и химическое оружие — начала создаваться 
противовоздушная оборона. Впервые в истории страны 
Комитетом революционной обороны Петрограда были 
разработаны правила поведения населения при воз-
душном нападении противника, развернуты работы по 
осуществлению защиты. 4 октября 1932 года Совет на-
родных комиссаров утвердил Положение о противовоз-
душной обороне на территории СССР, согласно которо-
му Местная противовоздушная оборона (МПВО) была 
выделена как самостоятельная составная часть системы 
ПВО страны. Эту дату принято считать Днем образова-
ния системы МПВО-ГО страны.

Возросшие требования
МПВО сыграла неоценимую роль в ходе Великой Оте-

чественной войны, значительно сократив потери мирно-
го населения и предотвратив разрушения объектов на-
родного хозяйства. В 60-е годы постановлением Совета 
министров СССР штабы и войска Местной противовоз-
душной обороны перешли в подчинение Министерства 
обороны СССР. В связи с возросшими требованиями за-
щиты страны от последствий действия ракетно-ядерного 
оружия на базе МПВО была образована новая органи-

зационная структура — Гражданская оборона. Эта си-
стема была призвана обеспечить заблаговременную 
подготовку по вопросам ГО всей страны, ее экономики, 
населения.

Новый этап
В 80-е годы для Гражданской обороны наступил новый 

этап. Стало очевидным, что она не может ограничить 
свою деятельность рамками военного времени, ее по-
тенциал, силы и средства должны были с большей эф-
фективностью использоваться в мирных условиях, осо-
бенно при ликвидации последствий аварий, катастроф 

и стихийных бедствий. Это наглядно подтвердили такие 
события, как авария на Чернобыльской АЭС (1986 год), 
взрыв в Арзамасе (1988 год) и землетрясение в Ерева-
не (1988 год). В связи с этим возникла необходимость 
в другой структурной организации, оптимально позво-
ляющей решить вопросы Гражданской обороны страны 
и защиты населения от чрезвычайных ситуаций. В 90-м 
году создается Российский корпус спасателей, а в 1991-м 
указом президента РСФСР — Государственный комитет 
РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий при президенте РФ, преобразованный че-
рез три года в Министерство РФ по дела ГО, ЧС и ликви-
дации последствий стихийных бедствий. Еще через год 
постановлением правительства РФ создается Россий-
ская система предупреждения и действий в чрезвычай-
ных ситуациях (РСЧС), составной частью которой стала 
Гражданская оборона.

Современная политика
На данный момент в Российской Федерации реализу-

ется долгосрочная государственная политика в области 
национальной обороны. Развитие и совершенствование 
сил и средств Гражданской обороны включено указом 
президента РФ в «Стратегию национальной безопасно-
сти Российской Федерации до 2020 года».

4 й РОНД Управления 
по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве

• Московская городская межведомственная комиссия 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (за 
исключением гражданско-правовых споров, жилищных 
вопросов, вопросов, находящихся на рассмотрении в 
судах, в ведении федеральных органов власти): 

Председатель комиссии: Печатников Леонид Михай-
лович — заместитель мэра Москвы в Правительстве 
Москвы по вопросам социального развития.

Ответственный секретарь: Котов Юрий Борисович, 
т/ф. (495) 633-65-77. 

125032, ул. Тверская, д.13, сайт: http//www.mkdn.
mos.ru, e-mail: moskva.kdn@yandex.ru
• Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Западного административного округа

Председатель комиссии: Сидячев Константин Нико-
лаевич — заместитель префекта.

Ответственный секретарь: Бутюгина Светлана Вячес-
лавовна.

121351, Москва, ул. Ивана Франко, д. 12, тел. 
8-499-140-44-34, факс 8-499-140-52-05, e-mail: butju-
ginaSV@mos.ru
• Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав района Тропарево-Никулино

Председатель комиссии: Уваров Николай Валенти-
нович – руководитель муниципалитета.

Ведущий специалист КДНиЗП Сиркина Елена Влади-
мировна.  

119571, Москва, ул. Академика Анохина, д. 46, корп. 3, 
тел. 8499-730-39-45, e-mail: kdn-troparevo@mail.ru
• Уполномоченный по правам ребенка в городе Мо-
скве: Бунимович Евгений  Абрамович.

119019, ул. Новый Арбат, д.15, а/я 49. 
Тел.8-499-957-05-85 (в рабочее время), е-mail: info@
ombudsman.mos.ru
• Городской центр профилактики безнадзорности, 
преступности, алкоголизма, наркомании и СПИДа 
среди несовершеннолетних «Дети улиц»: консульти-
рование, информирование несовершеннолетних, т/ф 
8-499-978-35-42

• Единый общероссийский номер детского телефона 
доверия: 8-800-2000-122 (круглосуточно)
• Московская служба психологической помощи насе-
лению: 051 (круглосуточно) 
• Единая диспетчерская служба социальной помощи 
детям и их родителям Департамента социальной 
защиты населения города Москвы: 8-499-975-27-50
• Городская круглосуточная мобильная служба по 
оказанию экстренной социальной помощи несовер-
шеннолетним: 8-926-211-11-40
• Горячая линия  Департамента социальной защиты 
населения города Москвы по решению проблем бес-
призорности и безнадзорности несовершеннолетних: 
8-499-201-06-50 (в рабочее время).
• Горячая линия Департамента социальной защиты 
населения города Москвы по вопросам оказания 
социально-психологической помощи детям и семьям 
мигрантов, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции: 8-499-201-59-47 (в рабочее время)
• Детский телефон доверия Департамента обра-
зования города Москвы: 8-495-624-60-01 (кругло-
суточно)
• Горячая линия Департамента семейной и моло-
дежной политики города Москвы: 8-499-722-07-26 
(9:00–21:00) 
• Телефон доверия Управления госнаркоконтроля по 
городу Москве: 8-495-316-86-55 (круглосуточно)
• Отделение по делам несовершеннолетних ОВД по 
району Тропарево-Никулино

Начальник ОДН ОМВД по району Тропарево-
Никулино: Серяков Денис Иванович 

119571, Москва, Олимпийская деревня, Мичурин-
ский проспект, д. 3, тел. 8499-233-42-51
• Отдел опеки, попечительства и патронажа муници-
палитета Тропарево-Никулино

Начальник отдела опеки, попечительства и патрона-
жа: Осютина Наталья Федоровна,

119571, Москва, ул. Академика Анохина, д. 46, 
корп. 3, тел. 8495437-53-39

на должности сотрудников полиции, полицейских ки-
нологов мужчин, отслуживших в ВС, до 35 лет, обра-
зование не ниже полного среднего, для обеспечения 
общественного порядка и безопасности на станциях 
Сокольнической линии метрополитена.

График работы: сутки – через трое. Стабильная за-
работная плата. 

Сотрудникам полиции предоставляются льготы: от-
пуск от 35 до 50 суток с бесплатным проездом к ме-

сту проведения отпуска и обратно; компенсация на 
санаторно-курортное обслуживание; бесплатный про-
езд на Московском метрополитене; премиальный фонд, 
базы отдыха; процентная надбавка за выслугу лет; над-
бавка за особые условия труда; различные льготы для 
членов семей сотрудников.

Адрес: ул. Верхняя Красносельская, д. 32, стр. 9, 
ст. метро «Комсомольская», «Красносельская». Теле-
фон для справок: 8 (495) 622-29-25 (c 9.00 до 18.00).

ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ЗАЩИТУ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ Может ли гражданское де-
ло рассматриваться судом 
в отсутствие ответчика?

В соответствии со ст. 233 ГПК РФ 
(Гражданского процессуального ко-
декса РФ) в случае неявки в судеб-
ное заседание ответчика, извещен-
ного о времени и месте судебного 
заседания, не сообщившего об ува-
жительных причинах неявки и не 
просившего о рассмотрении дела в 
его отсутствие, дело может быть рас-
смотрено в порядке заочного про-
изводства. О рассмотрении дела в 
таком порядке суд выносит опреде-
ление. При участии в деле несколь-
ких ответчиков рассмотрение дела в 
порядке заочного производства воз-
можно в случае неявки в судебное 
заседание всех ответчиков. Вместе 
с тем, в случае если истец не согла-
сен на рассмотрение дела в порядке 
заочного производства в отсутствие 
ответчика, суд откладывает рассмо-
трение и направляет ответчику из-
вещение о времени и месте нового 
судебного заседания. При измене-
нии истцом предмета или основа-
ния иска, увеличении размера ис-
ковых требований суд не вправе 
рассмотреть дело в порядке заочно-
го производства в данном судебном 
заседании. При рассмотрении дела 
в порядке заочного производства 
суд проводит судебное заседание в 
общем порядке, исследует доказа-
тельства, представленные лицами, 
участвующими в деле, учитывает 
их доводы и принимает решение, 
которое именуется заочным. В со-
ответствии со ст. 237 ГПК РФ ответ-
чик вправе подать в суд, принявший 
заочное решение, заявление об от-
мене этого решения суда в течение 
семи дней со дня вручения ему ко-
пии решения. Заочное решение суда 
подлежит отмене, если суд устано-
вит, что неявка ответчика в судеб-
ное заседание была вызвана уважи-
тельными причинами, о которых он 
не имел возможности своевремен-
но сообщить суду, при этом ответ-
чик ссылается на обстоятельства и 
представляет доказательства, кото-

рые могут повлиять на содержание 
решения суда. При отмене заочного 
решения суд возобновляет рассмо-
трение дела по существу. В случае не-
явки ответчика, извещенного надле-
жащим образом о времени и месте 
судебного заседания, принятое при 
новом рассмотрении дела решение 
суда не будет заочным. Ответчик не 
вправе повторно подать заявление 
о пересмотре этого решения в по-
рядке заочного производства.

При увольнении работо-
датель неправильно указал 
формулировку уволь нения, 
исправлять отка зы вает ся. 
Что делать в таком случае?

В соответствии со ст. 234 Трудово-
го кодекса РФ работодатель обязан 
возместить работнику не получен-
ный им заработок во всех случаях 
незаконного лишения его возмож-
ности трудиться, в т.ч. в случаях за-
держки выдачи трудовой книжки 
и внесения в нее неправильной 
или несоответствующей законода-
тельству формулировки причины 
увольнения работника. На основа-
нии ст. 391 ТК РФ непосредственно 
в судах рассматриваются индивиду-
альные трудовые споры по заявле-
нию работника об изменении даты 
и формулировки причины увольне-
ния, о переводе на другую работу. 
Также в соответствии со ст. 394 ТК 
РФ в случае признания формули-
ровки основания и (или) причины 
увольнения неправильной или не 
соответствующей закону суд, рас-
сматривающий индивидуальный 
трудовой спор, обязан изменить ее 
и указать в решении основание и 
причину увольнения в точном соот-
ветствии с формулировками ТК РФ 
или иного федерального закона со 
ссылкой на соответствующую статью, 
часть статьи, пункт статьи ТК РФ или 
иного федерального закона.

Уважаемые читатели! Вы можете 
задать прокурору интересующий 
вас вопрос, прислав его в прокура-
туру по факсу 8-499-233-42-39.

1-й ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ УВД НА МОСКОВСКОМ МЕТРОПОЛИТЕНЕ
ГУ МВД РОССИИ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО!
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивно-до су-

говый центр «Тропарево-Никулино» внутригородского муници-
пального образования Тропарево-Никулино в городе Москве 
объявляет набор в следующие секции и кружки (все занятия 
проводятся на бесплатной основе):

• Бокс;
• Самооборона для женщин («Система эффективной нейтрализа-

ции противника» школа Т.Р. Касьянова);
•  Самбо;
•  Тайский бокс;
•  ОФП для детей;
•  «Семейные старты»;
•  Оздоровительная аэробика;
•  Современные танцы;
•  Кружок интеллектуальной игры-ШАХМАТЫ;
•  Кружок «МАСТЕРИЛКИ» (занятия проводятся по адресу: ул. Ни-

кулинская, д. 11);
•  Клуб любителей истории средневековья (занятия проводятся по 

адресу: ул. Никулинская, д. 11);
•  Бадминтон (занятия проводятся по адресу: ул. Покрышкина, д. 3);
•  Футбол (занятия проводятся на спортивной площадке по адресу: 

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

РУКОПАШНЫЙ БОЙ (БИОМЕХАНИКА)
Приглашаем всех желающих в секцию рукопашного боя, основанно-

го на знании биомеханики активной деятельности человека. Уже через 
пару занятий вы поймете, что принципы построения движений и логи-
ка их исполнения являются общими для всех. Очень давно эти знания 
легли в основу древне-японского искусства БУГЕЙ (умение произ-
водить удары, броски, захваты и освобождения, выполнять приёмы 
оружием, страховка и т.д.), трансформировавшегося впоследствии в 
рукопашный бой и биомеханику. 

ИЗОСТУДИЯ
объявляет прием всех желающих в творческие кружки по следую-

щим направлениям:
Кружок «Радуга» (Батик; Макраме; Рисунок, живопись, компо-

зиция; Основы истории искусств).
Кружок «Мастерилки» (Кук лы; Рисунок, живопись, композиция; 

Основы истории искусств).
Кружок «Перспектива» (Архитектура, дизайн; Ландшафтная ар-

хитектура, малые архитектурные формы; Рисунок, живопись, ком-
позиция; Основы истории искусств).

СЭН’Э
Предлагаем вам заняться уникальной в своем роде спортивной дисци-

плиной СЭН’Э, представляющей собой не только своеобразный полигон 
для развития и совершенствования физических качеств, формирования 
широкого спектра двигательных умений и навыков в области едино-
борств, но и формирующей морально-волевые качества личности. 

Всероссийская федерация СЕН’Э проводит региональные и Все-
российские соревнования, объеди няет более 15 тыс. занимающихся в 
46 регионах России. Сихан школы — заслуженный тренер России, 
гранд-мастер Тадеуш Рафаилович Касьянов.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Приглашаем все желающих (в т.ч. людей пожилого возраста) 

поиграть в настольный теннис. 

РИТМИКА
Проводится запись детей в возрасте от 5 до 8 лет (девочки и 

мальчики). Руководитель кружка: Галина Ивановна Загородняя.

Заявления о приеме принимаются ежедневно с 12.00 до 
20.30 в Спортивно-досуговом центре «Тропарево-Никулино», 
расположенном по адресу: ул. 26-ти Бакинских комиссаров, 

д. 4, корп. 2 . Телефон дежурного администратора: 
8 (499) 739-57-84.

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 
ОЛИМПИЙСКОЙ ДЕРЕВНИ-80

приглашает детей и взрослых 
в спортивно-оздоровительные секции

1. Обучение плаванию – для детей с 4 
до 14 лет. Тел. (495) 437-06-98

2. Совершенствование плавания – для 
детей с 6 до 18 лет. Тел. (495) 437-06-98

3. Группы ОФП для пенсионеров. Тел. 
(495) 437-06-98

4. Футбол — для детей с 5 до 7 лет и с 
8 до 12 лет. Тел. (495) 437-47-66

Приглашаем детей из многодетных и 
малообеспеченных семей, детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на занятия в спортивно-
оздоровительные секции:

— Обучение плаванию (с 4 до 16 лет); 
— Совершенствование плавания (для 

умеющих плавать); 
— Водное поло (с 9 лет, необходимо 

предварительно проконсультироваться 
с тренером); 

— Синхронное плавание (с 4 лет, не-
обходимо предварительно проконсуль-
тироваться с тренером); 

— Хореография. 
Занятия проводятся БЕСПЛАТНО. Для 

записи в группы необходимы следую-
щие документы:

— для детей из многодетных семей — 
удостоверение многодетной семьи города 
Москвы; 

— для детей из малообеспеченных 
семей — справка о назначении ежеме-
сячного пособия на ребенка, выданная 
управлением социальной защиты по ме-
сту жителя родителя (усыновителя, опе-
куна, попечителя), с которым проживает 
ребенок; 

— для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей — акт 
об устройстве детей в организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, иные официальные 
документы, подтверждающие факт пере-
дачи ребенка в семью на воспитание 
(усыновление (удочерение)), под опеку 
или попечительство, в приемную семью, 
либо в патронатную семью.

Тел: 8 (495) 437 06 98. Адрес: Мичурин-
ский пр-т., Олимпийская деревня, д. 2.

ТАНЦЕВАЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 
«ЛЮДМИЛА»

Направление деятельности:
спортивные бальные танцы — для де-• 
тей с 5 до 11 лет;
современные танцы (хип-хоп, хаус, • 
стрит, RnB) — для детей с 9 до 15 лет; 
новое направление «счастливый ма-• 
лыш» — для детей с 3 до 4 лет;
клубная латина, танец живота, йога, • 
пилатес. 
Занятия ведет Л.В. Фраткина — тре-

нер, воспитавший чемпионов России и 
Мира. 

Тел. 8 (495) 434 27 06, адрес: ул. 26 Ба-
кинских Комиссаров, д. 3, к. 5 (гимназия 
№ 1543), www.ludmiladance.ru

ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР (ГБОУ ДООЦ)

Набор в ГБОУ ДООЦ заканчивается в 
сентябре по мере наполняемости объ-
единений различной направленности. 
В течение учебного года, по мере осво-
бождения мест в объединениях, произво-
дится дополнительное зачисление детей. 

Направления деятельности:
Физкультурно-спортивная — плава-• 
ние, водное поло, мини-баскетбол, 
мини-футбол, художественная гимна-
стика, настольный теннис, спортивные 
бальные танцы, ОФП, волейбол, адап-
тационная физическая культура;
Художественно-эстетическая – поста-• 
новка голоса, хор, фортепиано, разви-
тие музыкальных способностей, ори-
гами, лепка, черлидинг, хореография, 
театрализованная деятельность;
Социально-педагогическая — ПДД, • 
занимательная математика, психо-
логическая служба для подростков, 
лего-конструирование «Робомастер», 
компьютерное программирование для 
подростков, астрономическая мозаика;
Туристско-краеведческая – школа ту-• 
ристского организатора;
Культурологическая – традиции и обы-• 
чаи Великобритании;
Эколого-биологическая – «Юный на-• 
туралист»;
 Военно-патриотическая – «Память», • 
«Юные разведчики».
Дополнительные услуги:• 
— автогородок — учебно-тре ни ро-

вочная площадка, обучающая детей без-
опасному дорожному движению.

— платные услуги в бассейне — пла-
вание для взрослых, семейное плавание, 
детское плавание, аква-аэробика, аква-
фитнес.

Заявление о приеме принимаются 
по адресу: ул. Никулинская, дом 5, 
корп. 3. 

Интересующую вас информацию 
мож но получить, позвонив по теле-
фону: 8(499)792-03-01 (ежедневно с 
9.00-20.00), либо на сайте ГБОУ ДООЦ 
www.dooc-bassein.mskzapad.ru

ТКС «ОПТИМИСТ»
Клуб «Феерия» 

(ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 12, 
корп..2, тел. 8 (495) 433-61-00) 
проводит набор детей в студии:

Студия Ирландских Танцев «Hibernia» — 
для юношей и девушек с 8 лет и старше. 

Студия английского языка «Speak 
English» — с 5 до 17 лет. 

Студия раннего интеллектуального 
развития «Без мамы не Агу!» — от 9 
мес. до 3 лет. 

Студия искусства аккомпанемен-
та игры и пения под гитару «Мене-
стрель» — с 10 лет и старше.

Изостудия «Желтый слон» — с 5 до 15 
лет.

Студия современного танца «True 
Dance Crew» — с 7 до 17 лет.

Детский театр–мюзикл «Зеркало» — 
с 3 до 13 лет. Проводится набор детей в 
возрасте 2–3 лет в младшую подготови-
тельную группу.

Логопедическая студия «Логос» — 
с 3 до 7 лет.

Студия раннего развития «Дошколе-
нок» (комплексные развивающие заня-
тия по подготовке к школьному обуче-
нию) — с 3,5 до 7 лет. 

Клуб «Новая сцена» 
(Ленинский пр-т, д.1 50, 
тел. 8 (499) 737-51-38) 

проводит набор детей в студии: 
Студия раннего развития «Вместе с 

мамой» — с 1,5 до 3 лет.
Творческая развивающая студия «Зо-

лотой ключик» — с 3 до 6 лет.
Студия английского языка «Magic Eng-

lish» (Волшебный английский) — с 3 до 
6 лет.

Хореографическая студия «Ритмы 
жизни» — с 3 лет и старше.

Студия современного танца «Брейк–
данс» — с 5 лет и старше.

Клуб «Оптимист» 
(пр-т Вернадского, д. 89, корп. 4,

тел. 8 (495) 433-61-00) 
проводит набор детей в студии:

Студия возрастно-психологического раз-
вития «Колокольчик» — с 1,5 до 3,8 лет.

Изостудия «Спектр» — с 5 лет и старше.
Изостудия «Веселый попугай» — с 

3-х до 5-и лет. 
Детский эстрадный ансамбль «Эхо» — 

с 5 до 11 лет Студия гармонического раз-
вития «Кот ученый»

Студия «Дошкольный лицей» — 
с 3,8 до 6 лет.

Студия музыкального развития «Свер-
чок» — с 2 до 5 лет. Студия современного 
танца «Брейк-данс» — с 4 до 8 лет.

Студия английского языка для детей 
«Magic English» (Волшебный англий-
ский) — с 3 до 6 лет.

Клуб «Браво» 
(ул. Ак. Анохина, д. 62, 
тел. 8 (495) 438-06-52) 

проводит набор детей в студии:
Студия раннего развития «Первые 

шаги» — с 1,5 до 2,5 лет
Студия возрастно-психологического 

развития «Василек» — с 2,5 до 3,6 лет
Студия дошкольного развития «Цве-

тик-семицветик» — с 3,7 до 7 лет
Изостудия «Мир цвета» — с 5 до 

12 лет
Студия ИЗО и декоративно-

прикладного творчества — с 3 до 5 лет
Студия английского языка «Magic 

English» — дети с 3 лет, а также подрост-
ки и взрослые

Хореографическая студия «Сказ-
ка» — с 3 лет

Детская эстрадная студия «Звез-
ды» — с 3 до 12 лет

Студия игры на гитаре — с 12 лет 

ПРЯНИКИ 
ПОНРАВИЛИСЬ ВСЕМ!

Мастер-класс по изготовлению расписных пря-
ников прошел 27 августа в арт-кафе «Зодиак», 
организовавшем мероприятие совместно с Муни-
ципалитетом Тропарево-Никулино и Цент ром со-
циальной помощи семье и детям.

Все собравшиеся внимательно слушали советы профессионально-
го кондитера, после чего приступили к работе. Взрослые и дети увле-
ченно раскатывали тесто и с помощью различных форм вырезали 
забавные пряничные фигурки. Когда пряники испеклись, начинаю-
щие кондитеры под чутким руководством профессионала покрыли 
свои шедевры яркой глазурью и украсили фигурной кондитерской 
посыпкой. Ну а потом… дружно съели все это великолепие во время 
чаепития, прошедшего в приятной и непринужденной обстановке.

СПОРТ И ДОСУГ

ИНТЕРЕСНО И ЗАНИМАТЕЛЬНО



№ 9 Сентябрь 20128

Учредитель — Государственное учреждение Управа района Тропарево-Никулино г. Москвы. Муниципалитет внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве.
Ответственный от управы — И.А. ТОЛОЧКО. Ответственный от муниципалитета — Ю.В. ТОЛОЧИНА.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по г. Москве и Московской области. 
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ ПИ № ТУ 50-533 от 28 января 2010 г. Допечатная подготовка — ООО «ПЕЧАТКА». Редактор — М.В. ЖЕРДЕВА. Верстка — В.В. КУДРЯШОВА. 

Газета отпечатана в ОАО «Московская газетная типография»,123995, г. Москва, ул. 1905 года, д. 7, стр. 1. Тираж 40 000 экз. 
Подписание в печать по графику 13.09.12, 22.00. Фактически подписано в печать 13.09.12, 16.00. Зак. №

Распространяется бесплатно. Авторы несут ответственность за точность приведенных фактов.  Мнение авторов не обязательно совпадает с мнением редакции.

Осень – любимое время поэта, однако книга не только 
об этом прекрасном времени года. Стихи Николая Петро-
вича о русской природе, о красоте родного края, прони-
заны безграничной любовью к Родине, к ее бескрайним 
просторам и милым сердцу уголкам.

Мои стихи – не проповедь,
В них вечный зов души.
Слова для них по тропам я
Искал в лесной глуши.

Книга, изданная по инициативе Совета ветеранов 
района Тропарево-Никулино и Муниципалитета наше-
го района, адресована детям и всем кто любит поэзию. 
20  сентября в Литературном клубе Центра детского 
творчества «Созвездие» состоялась презентация ново-
го поэтического сборника, в которой приняли участие 
руководитель Муниципалитета Тропарево-Никулино 
Н.В.Уваров, контр-адмирал В.Г. Ясеновенко, замести-
тель председателя Общероссийской организации ве-
теранов спецслужб Г.А.Волкова, руководитель литера-
турного объединения им. Дзержинского В.Н. Дергунов, 
заведующий методическим отделом Библиотеки № 202 
Е.И. Гафт, ребята, их родители и педагоги Центра – лю-
бители поэзии, постоянные участники Литературного 
клуба. В течение всего вечера звучали стихи, поздравле-
ния и пожелания автору здоровья, долголетия и новых 
творческих успехов.

Мы уверены, что новая книга Н.П. Махонина станет 
прекрасным подарком Муниципалитета всем жителям 
нашего любимого района. С согласия автора экземпляры 
новой книги поэта Муниципалитет рассылает по школам 
и библиотекам района.

В.Ю.ТИХОМИРОВА, Е.В.КУЗНЕЦОВА

К 200-ЛЕТИЮ БОРОДИНСКОЙ БИТВЫ

РЕАЛИСТИЧНАЯ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ

2 сентября Ветераны Великой Отечественной войны и 
представители молодого поколения жителей нашего 
района отправились в организованную муниципали-
тетом Тропарево-Никулино экскурсионную поездку 
на реконструкцию сражения при Бородино.

Знаменитое сражение у села Бородино — главное событие Отече-
ственной войны 1812 г. — произошло в 125 км к западу от Москвы, 
недалеко от Можайска. Двести лет назад 26 августа (7 сентября) в 
этом месте в смертельной схватке сошлись воины русской армии под 
командованием М.И. Кутузова и армии французского императора 
Наполеона Бонапарта. 

Картину чрезвычайно жестокой и кровопролитной 12-часовой бит-
вы попытались воссоздать статисты, а холодная и дождливая погода 
второго сентябрьского дня только добавила этой картине реально-
сти. В итоге экскурсанты получили неизгладимые впечатления, а по 
дороге домой, наверное, каждый из них вспоминал слова экскурсо-
вода: «Отечественная война 1812 года вообще и Бородинское сраже-
ние в частности относятся к тем событиям истории, которые всегда 
будут служить потомкам ярким примером патриотизма и беспре-
дельной стойкости русского народа, способного на все в борьбе за 
национальную честь и независимость Родины». 

УРОКИ ИСТОРИИ
После торжественного общешкольного мероприятия, посвященного началу учебного 
года, во всех классах Центра образования № 1485 прошли открытые уроки, посвя-
щенные 200-летию годовщины победы России в Отечественной войне 1812 года.

Руководитель Музея боевой 
славы ЦО № 1485 кандидат 
исторических наук М.Ф. Шаро-
ва рассказала школьникам о ге-
роической борьбе многонацио-
нального российского народа 
против иноземных захватчиков. 
Она привела много примеров 
небывалого мужества и стой-
кости защитников Отечества, 
проявленных в войне с фран-
цузской «великой армией» во 
главе с императором Наполео-
ном — претендентом на миро-
вое господство. Легко подчинив 
себе почти всю Европу, Напо-
леон заявил: «Осталась одна 
Россия, я раздавлю ее». Как и 
почему этого не случилось, Мар-
гарита Федоровна предложи-
ла ребятам рассказать самим, 
предоставив им возможность 
высказать свое мнение. А еще 
она задала ряд вопросов, на ко-
торые, что радует, дети 8–12 лет 
отвечали достаточно уверенно. 

Даже на такой вопрос «Есть ли 
какая-либо связь между Боро-
динской битвой и названием 
одного из сортов хлеба, кото-
рый мы употребляем?», ребята 
нашли ответ, вспомнив, что вдо-
ва одного из героически погиб-
ших в Бородинском сражении 
воинов переехала жить в Боро-
дино и стала настоятельницей 
построенного там монастыря. 

При нем была организована 
пекарня, в которой по особо-
му рецепту выпекали вкусный 
хлеб, названный Бородинским. 
По этому рецепту выпекают его 
и сейчас. Дети, правда, не смог-
ли вспомнить имя настоятель-
ницы монастыря. Руководитель 
музея подсказала, что это была 
вдова генерала Тучкова Марга-
рита Михайловна, и рассказала 
о ней много интересного. 

В сентябре школьники смогут 
узнать еще многое о различных 
аспектах Отечественной войны 
1812 года, поскольку в соответ-
ствии с планом работы музея 
учащиеся всех классов посетят 
музейные занятия, предусма-
тривающие использование спе-
циально подготовленной экспо-
зиции, а также компьютерные 
презентации, проведение вик-
торин и пр. 

М.Ф. ШАРОВА, к.и.н.  

СТИХИ НА КЛЕНОВЫХ ЛИСТЬЯХ
Именно так назвал свою книгу московский поэт, Почетный гражданин района Тро па ре во-
Ни ку ли но, ветеран Великой Отечественной войны, член Международного сообщества пи-
сательских Союзов, член Союза писателей России Николай Петрович Махонин.

ПОЭТИЧЕСКИЕ СТРОКИ


