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Дорогие друзья!

Сердечно поздравляем вас с Днем защитника От-

ечества! 

В этот праздник мы отдаем дань глубокого уваже-

ния и признательности всем поколениям защитников 

Отечества, отстоявшим свободу нашей земли.

Мы благодарны всем ветеранам Великой Отече-

ственной войны, всем, кто сейчас стоит на стра-

же интересов нашего государства, обеспе-

чивая стабильную и мирную жизнь ее граж-

данам.

Нет на свете выше долга, чем защищать 

свою Родину, свой дом, свою семью — по-

этому мы так почитаем и любим этот празд-

ник. Пусть образ человека в военной форме 

всегда будет связан у всех нас с представле-

нием о силе и благородстве, твердости духа 

и справедливости. 

Желаем вам добра, счастья, согласия и 

благополучия. Пусть над Россией и над нашей 

любимой Москвой всегда будет мирное небо

Дорогие женщины!

Поздравляем вас с чудесным праздником – 8 марта!

Этот праздник для всех нас символизирует начало 

весны. А еще это праздник женской красоты, доброты 

и мудрости. Прекрасная половина человечества хра-

нит уют домашнего очага, вдохновляет близких на но-

вые победы, вселяя уверенность в собственные силы. 

Без женской доброты и любви невозможно представить 

нашу сложную жизнь. Именно поэтому мы с особой ра-

достью поздравляем мам и бабушек, сестер и дочерей, 

невест и жен. Дорогие женщины, оставайтесь всегда та-

кими же очаровательными, романтичными и нежными! 

Пусть ласковое сияние глаз и ослепительные улыб-

ки не покидают ваших счастливых лиц, а цветы 

и подарки радуют круглый год! Пусть внима-

ние и забота, которыми вы окружены в этот 

день, останутся с вами надолго!

Желаем вам чудесного весеннего настро-

ения и исполнения всех ваших жела-

ний!

С наступлением весны

Глава муниципального округа Тропарево-Никулино
Сергей Павлович Куликов

Исполняющий обязанности руководителя аппарата Совета де-
путатов муниципального округа Тропарево-Никулино

Юлия Юрьевна Студёнова

С 15 февраля после открытия станции метро 
«Саларьево» частично изменяются маршруты 
автобусов № 227, 281, 707, 802. Об этом 
сообщает пресс-служба «Мосгортранса».

Автобусы будут сле-
довать от остановки 
«Театр на Юго-Западе» 
по Тропаревской и Руз-
ской улицам, дублеру 
Ленинcкого проспекта 
до остановки «Тепло-
станский проезд», далее 
обычным маршрутом.

Также на изменен-
ном участке вводятся 
остановки: «Академия 
Генштаба» и «Станция 
метро «Тропарево», при 
этом отменяется оста-
новка «9-й мкр. Теплого 
Стана».

Как сообщается, 
будут укорочены марш-
руты автобусов № 272, 
304,420, 611с, 844, 
863, 890 до станции 
метро «Саларьево». 
Они будут следовать: 
№ 272 «Внуковский за-
вод - м. «Саларьево»; 

№ 304 «Троицк (мкр.В) 
- м. «Саларьево»; № 
420 «Марьино - м. «Са-
ларьево»; № 611с - бу-
дет следовать под № 
611к по трассе «Аэро-
порт «Внуково» - м. 
«Саларьево» (вместо 
«Озёрная улица - Аэро-
порт «Внуково»); № 844 
«Улица Федосьино - м. 
«Саларьево»; № 863 
«Мкр. Град Московский 
- м. «Саларьево»; № 890 
«3-й мкр. Московского - 
м. «Саларьево»; № 1002 
«Киевский - м. «Сала-
рьево» (вместо «Киев-
ский - м. «Тропарёво»).

Все автобусы будут 
следовать от Киевского 
шоссе до станции метро 
«Саларьево». Обратно 
автобусы поедут по до-
роге-связке и развяз-
ке Родниковая ул.- ст. 

м. «Саларьево», далее 
обычным маршрутом.

Также продлевает-
ся маршрут автобуса № 
734. Он проследует от 
остановки «Инженерный 
корпус ЗВС2 по Родни-
ковой улице до станции 
метро «Саларьево».

На маршруте № 866 
«3-й мкр. Московского 
– поселок Мосрентген» 
будет организован за-
езд к «Саларьево» в 
обоих направлениях.

Автобус № 707к бу-
дет работать на участ-
ке «Улице Федосьино 
– «Саларьево» вместо 
«Тропарево - поселок 
Западный». Его марш-
рут следования - по 
улицам Скульптора 
Мухиной, Шолохова, 
Новоорловской, Ново-
переделкинской, Род-
никовой до станции 
«Саларьево».

Станция метро «Са-
ларьево» была открыта 
15 февраля. Она ста-
ла 200-й в московском 
метрополитене и вто-
рой по счету в Новой 
Москве. Теперь это ко-
нечная станция на Со-
кольнической линии с 
юго-западного участка 
после недавно открытой 
станции «Румянцево».

Информация
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В преддверии дня рождения Юрия 
Гагарина и 55-летия первого полёта в 
космос библиотека № 214 объявля-
ет большой библиотечный конкурс, 
в котором могут участвовать дети и 
взрослые, читатели и сотрудники, 
жители района Тропарёво-Никулино 
и любых других районов, городов и 
стран.

Конкурс называется «Домашний 
Космос». 

Творческая задача конкурса - со-
брать документальные материалы 
повседневной истории космонавтики 
и посмотреть, как огромное событие 
отпечаталось в жизни рядового чело-
века, обычной семьи, и что стоит за 
официальной версией мемориально-
го прошлого и настоящего.

Сроки конкурса: с 15 марта по 7 
апреля 2016 года.

Что нужно сделать:
1. Найти у себя дома любой пред-

мет, который, так или иначе, имеет от-
ношение к теме космоса. 

Это может быть: 
- конверт, открытка, значок, по-

чтовая марка с изображением кос-
монавтов, спутников, ракет и т.д. Или 
фотография из семейного архива, на 
которой запечатлены объекты, сюже-
ты или события, связанные с косми-
ческой тематикой (фото экскурсий по 
мемориальным музеям, карнавалов 
в школе или детском саду, где дети 
сфотографированы в костюмах кос-
монавтов и т. д.),

- декоративное украшение (стату-
этка, памятный знак, панно, картина и 
т.д.) с космической символикой,

- книга, календарь, блокнот, пла-
кат, билет с изображениями космоса 
и космонавтов,

- предметы быта с космической 
символикой: посуда, подставки, часы, 

скатерти, обложки, полотенца и т.д.,
- игры и игрушки, посвящённые 

космосу: фигурки ракет, планет, звёзд 
и т.д.,

- любая одежда с космической 
символикой и текстами.

2. Сфотографировать (или от-
сканировать) найденный дома «кос-
мический объект» и сопроводить его 
описанием: рассказать, что это за 
«объект», к какому году относится, 
кому принадлежит, как предмет ока-
зался в семье и как он используется 
сейчас.

3. Прислать фото и описание в би-
блиотеку по адресу 214@bibliozao.ru с 
пометкой «Домашний Космос»

Наиболее интересные изображе-
ния экспонатов и историй о них будут 
опубликованы на странице библио-
теки в фейсбуке. Победителей ждут 
приятные сюрпризы: книги и сувени-
ры.

Поехали?

Ровно месяц остаётся до Гагаринских 
чтений - вот уже тридцать второй год 
они проводятся в библиотеке № 214. Äîìàøíèé Êîñìîñ

Внимание, конкурс!
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За 12 месяцев 2015 года ОМВД Рос-
сии по району Тропарево-Никулино г. 
Москвы зарегистрировано 22 173 сооб-
щений о преступлениях (АППГ – 20 490), 
по результатам рассмотрения которых 
возбуждено 1 426 (АППГ – 1 372) уголов-
ных дел, вынесено 6 048 постановлений 
об отказе в возбуждении уголовного 
дела (АППГ - 5004).

При проверке законности и обосно-
ванности принимаемых должностными 
лицами ОМВД России по району Тро-
парево-Никулино г. Москвы решений об 
отказе в возбуждении уголовного дела 
выявлено, что по 576 материалам про-
верок решения об отказе в возбуждении 
уголовных дел были приняты преждев-
ременно, после проведенной дополни-
тельной проверки возбуждено 188 уго-
ловных дел.

В истекшем периоде 2015 года 
ОМВД установлено снижение раскры-
ваемости преступлений с 21,7 % в 2014 
году до 18,8 % в нынешнем. Вместе с 
тем, данное снижение связанно с ро-
стом количества зарегистрированных 
преступлений, предусмотренных ст.ст. 
158, 228, 228.1 УК РФ.

За 12 месяцев 2015 года на 1,3 % 
(76 против 77) снизилось количество 
зарегистрированных особо тяжких пре-
ступлений, вместе с тем установлено 

снижение раскрываемости преступле-
ний данной категории с 29,8 % в 2014 
году до 14,3 % в нынешнем году. На 14,5 
% (686 против 599) и 39,2 % (597 против 
429) увеличилось количество зареги-
стрированных преступлений средней и 
небольшой тяжести. Однако раскрыва-
емость преступлений средней и неболь-
шой тяжести незначительно снизилась 
за истекший период 2015 года и соста-
вила 10,3 % (12 % в 2014 году), 21,0 % 
(28 % в 2014 году) соответственно. При 
этом на 10,5 % (420 против 380) увели-
чилось количество зарегистрированных 
тяжких преступлений, вместе с тем за 
12 месяцев 2015 года установлен рост 
раскрываемости преступлений данной 
категории - 26,4 % (25,1 % в 2014 году).

Кражи

Из 1 051 (АППГ - 876) краж, заре-
гистрированных во втором полугодии 
2015 года, на кражи с проникновением 
приходится 82 (АППГ - 83) преступле-
ния, в том числе в квартиры 29 против 45 
в аналогичном периоде прошлого года.

С 115 в 2014 году до 124 в 2015 
увеличилось число краж транспортных 
средств, из которых лица установлены 
лишь по 6 (АППГ - 1) преступлениям.

Вместе с тем, при росте зарегистри-
рованных преступлений, предусмотрен-
ных ст. 158 УК РФ, раскрываемость дан-

ных преступлений в истекшем периоде 
2015 года составила 9,8 % (АППГ - 9,8%)

Грабежи

Из 100 грабежей, зарегистрирован-
ных в 2015 году (АППГ - 108), на грабежи 
с проникновением в квартиру приходит-
ся 0 (АППГ - 46).

Незначительно увеличилось (1 про-
тив 0) количество грабежей, совершен-
ных с целью завладения транспортным 
средством. Лицо, совершившее пре-
ступление указанной категории, не уста-
новлено (АППГ - 0).

Общая раскрываемость преступле-
ний данного вида в 2015 году составляет 
18,6 % (АППГ - 24, 5%).

Разбои

Из 12 разбоев, зарегистрированных 
в 2015 году (АППГ - 12), 2 преступления 
приходится на разбои с целью завладе-
ния транспортным средством (АПП1-0), 
разбои, совершенные с проникновени-
ем в квартиру (АППГ - 1), не регистриро-
вались.

Общая раскрываемость преступле-
ний данного вида в 2015 году составляет 
35,7 % (АППГ - 50,0 %).

В целом, анализ состояния преступ-
ности за указанный период показал, что 
на территории района раскрываемость 
преступлений незначительно умень-
шилась, в связи с общим увеличением 

зарегистрированных преступлений, в 
сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года.

Рассматривая состояние пре-
ступности по категориям граждан, 
совершивших преступления, сле-
дует отметить, что наиболее склон-
ными к совершению преступлении 
по-прежнему остаются лица не работа-
ющие (202 против 226 в АППГ), а также 
лица, ранее совершавшие преступле-
ния - 143 против 1 118.

В Никулинской межрайонной про-
куратуре приоритетным направлением 
в надзорной деятельности является ко-
ординация деятельности правоохрани-
тельных органов в сфере профилактики 
преступности.

С учетом анализа криминогенной 
обстановки, прокурором уделялось по-
вышенное внимание работе ОМВД Рос-
сии по району Тропарево-Никулино г. 
Москвы по выявлению и раскрытию пре-
ступлений.

При этом на проводимых при про-
куроре координационных и оперативных 
совещаниях обсуждались результаты 
расследования конкретных уголовных 
дел, при обсуждении уголовных дел, 
а также материалов доследственных 
проверок обязательно участвуют пред-
ставители оперативных служб ОМВД 

России по району Тропарево-Никулино 
г. Москвы.

Кроме этого, прокурором в целях 
надлежащего надзора за процессу-
альной деятельностью поднадзорных 
правоохранительных органов разрабо-
таны и исполняются планы и графики 
сверок документации первичного учета 
правоохранительных органов с данны-
ми предприятий различных форм соб-
ственности и государственных учрежде-
ний, в том числе лечебных.

В качестве мер, направленных на 
недопущение развития негативных тен-
денций в социально- и общественно-
политических сферах, прокуратурой на 
постоянной основе проводится мони-
торинг ситуаций на поднадзорных пред-
приятиях, проводятся встречи с гражда-
нами.

Кроме того, прокуратурой при ор-
ганизации прокурорского надзора в 
сфере соблюдения законодательства 
о противодействии экстремизму, при 
проверке всех уголовных дел и материа-
лов проверок, отказных материалов об-
ращается внимание на наличие призна-
ков экстремистских проявлений и лиц, 
разделяющих взгляды экстремистского 
характера и направленности. За истек-
ший период 2015 года таких фактов не 
выявлено.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО

РЕШЕНИЕ № 1/6 от 28.01.2016

Об утверждении перечня местных праздников (мест-

ных праздничных и иных зрелищных мероприятий), про-

водимых на территории муниципального округа Тропаре-

во-Никулино в 2016 году

В соответствии с п. 6 ст. 3 Устава муниципального округа 
Тропарево-Никулино, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень местных праздников (местных 

праздничных и иных зрелищных мероприятий), проводимых 
на территории муниципального округа Тропарево-Никулино в 
2016 году (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципального 
округа Тропарево-Никулино. 

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Контроль за исполнением решения возложить на главу 

муниципального округа Тропарево-Никулино С.П. Куликова.
Глава муниципального округа Тропарево-Никулино 

С.П. Куликов

Приложение к решению Совета депутатов муниципального 
округа Тропарево-Никулино от 28.01.2016 № 1/6

Перечень местных праздников (местных праздничных и 

иных зрелищных мероприятий) проводимых на территории 

муниципального округа Тропарево-Никулино в 2016 году

№ 
п/п Название мероприятия Сроки 

проведения

1

Местное праздничное мероприятие, приу-
роченное к празднованию Дня Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
(праздничное мероприятие «День Победы»)

II квартал

2.

Местное праздничное мероприятие, при-
уроченное к празднованию Дня семьи 
(праздничное мероприятие «День семьи 
в Тропарево-Никулино»)

II квартал

3.

Местное праздничное мероприятие, при-
уроченное к празднованию Дня защиты 
детей (праздничное мероприятие «День 
защиты детей»)

II квартал

4
Местное праздничное мероприятие, при-
уроченное к празднованию Дня города 
(праздничное мероприятие «День города») 

III квартал

5

Местное праздничное мероприятие, при-
уроченное к празднованию Дня пожилого 
человека (праздничное мероприятие «День 
пожилого человека Тропарево-Никулино»)

III квартал

6

Местное праздничное мероприятие, при-
уроченное к празднованию Битвы под 
Москвой (праздничное мероприятие 
«Битва под Москвой»)

IV квартал

7
Местное праздничное мероприятие, при-
уроченное ко Дню инвалида («День инва-
лида в Тропарево-Никулино»)

IV квартал

8
Местное праздничное мероприятие, при-
уроченное к празднованию Нового года 
(праздничное мероприятие «Новый год»)

IV квартал

9
Местное праздничное мероприятие, при-
уроченное к празднованию Нового года 
«Елка в каждый двор»

IV квартал

10.

Местное праздничное мероприятие, при-
уроченное к празднованию Нового года 
«Новогодняя елка» (для льготных катего-
рий жителей муниципального округа Тро-
парево-Никулино)

IV квартал

Èòîãè 2015 ãîäà

28 ÿíâàðÿ è 9 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà ñîñòîÿëèñü çàñåäàíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà Òðîïàðåâî-Íèêóëèíî.

Прокурорский надзор

На заседании, которое со-
стоялось 28 января, перед депу-
татами выступила руководитель 
многофункционального центра 
предоставления государствен-
ных услуг «Мои документы», 
обслуживающего население 
муниципального округа Тропа-
рево-Никулино Л.Ю. Широкова, 
которая рассказала о результа-
тах работы МФЦ. Она отметила, 
что спустя 4 года после создания 
МФЦ, согласно исследованию 
PWC, Москва вошла в тройку 
лидеров по таким показателям 
развития центров госуслуг как 
доступность, комфортность и 
управление очередями, а также 
оказалась абсолютным лиде-
ром по установлению диалога с 
посетителями. За этот период 
было увеличено количество ус-
луг, предоставляемых в одной 
точке (до 157), причем 97% из 
них их житель может получить в 
любом центре, вне зависимости 
от места прописки. Исключение 
из этого правила сегодня со-
ставляют только 4 услуги мигра-
ционной службы. Для удобства 
заявителей с мая 2015 года в 
столичных центрах госуслуг  
можно получить загранпаспорт 
для детей до 14 лет сроком на 5 
лет всего за сутки.  Центры го-
суслуг работают без выходных 7 
дней в неделю с 08:00 до 20:00. 
Л.Ю. Широкова подчеркнула,  
что московские центры госуслуг 
слышат москвичей и делают то, 
о чем просят жители. А иногда и 
чуточку больше.

Народные избранники так-
же согласовали схемы разме-
щения сезонных летних кафе 
(«Песто», уменьшив площадь до 
47 кв. м, и «Родник», уменьшив 
его площадь до 67 кв. м), а так-
же утвердили  перечень мест-
ных праздников, проводимых 
на территории муниципального 
округа Тропарево-Никулино в 
2016 году.

В ходе заседания, кото-
рое состоялось 9 февраля, с 

отчетом о проделанной рабо-
те в 2015 году и перспективах 
развития в 2016 году перед 
депутатами выступил началь-
ник ОМВД России по району 
Тропарево-Никулино Зубехин 
В.В. Он рассказал о том, что в 
прошедшем году на террито-
рии района зарегистрировано 
более 1 779 преступлений. Рост 
произошел в основном за счет 
преступлений общеуголовной 
направленности (+18,1%). Так, 
более чем на 12,3% увеличи-
лось количество совершенных 
краж автотранспорта, на 59,1% 
фактов мошенничества и на 
16,1% преступлений, связанных 
с незаконным оборотом нарко-
тических средств. 

Зубехин В.В. отметил, что 
осуществленные профилак-
тические меры на территории 
района позволили сократить на 
35,6% количество совершенных 
квартирных краж (с 45 до 29), 
отмечается снижение на 33,3% 
вымогательств, на 7,4% (со 108 
до 100 фактов) снизилось ко-
личество грабежей. При этом 
на 17,4% возросло количество 
раскрытых краж всех видов, на 
52% фактически возросло ко-
личество раскрытых мошенни-
честв общеуголовной направ-
ленности. Начальник ОМВД 
обратил внимание депутатов на 
активную работу оперативников 
по раскрытию преступлений 
прошлых лет (раскрыто 14) и ра-

нее совершенных преступлений 
(раскрыто 46), а также поблаго-
дарил народных избранников за 
совместную работу по укрепле-
нию правопорядка, подчеркнув, 
что без поддержки управы рай-
она, депутатов, средств мас-
совой информации, населения 
невозможно решать задачу под-
держания на должном уровне 
правопорядка и безопасности в 
районе. 

О работе руководимого уч-
реждения депутатам рассказа-
ла руководитель амбулаторно-
поликлинического учреждения, 
обслуживающего население 
муниципального округа Тро-
парево-Никулино, Очиенг Л.Д. 
Она обратила внимание депу-
татов, что в Западном округе 
города Москвы организовано 
пять амбулаторных центров по 
оказанию первичной медико-
санитарной помощи взрослому 
населению, один из них – на 
базе ГБУЗ «Городской поликли-
ники № 8 ДЗМ» в результате 
присоединения трех поликли-
ник: ГБУЗ «Городской поликли-
ники № 118 ДЗМ», ГБУЗ «Город-
ской поликлиники № 124 ДЗМ», 
ГБУЗ «Городской поликлиники 
№ 177 ДЗМ». 

По словам руководителя, 
в центре используется до-
рогостоящее оборудование 
– компьютерный томограф, 
магнитно-резонансный томо-
граф, 7 рентгенодиагностиче-

ских установок, флюорографы, 
маммографы, рентгенологиче-
ский денситометр, 18 аппара-
тов УЗИ (в том числе эксперт-
ного класса), лабораторные 
анализаторы, электрокардио-
графы, системы мониториро-
вания ЭКГ по Холтеру, физио-
терапевтические аппараты, в 
том числе механизированная 
робототехника, ЛОР установки, 
рабочие места офтальмолога.

В поликлиническом объ-
единении успешно функцио-
нируют следующие отделения: 
терапевтические, консульта-
тивно-диагностическое (каби-
неты пульмонолога, нефролога, 
ревматолога, кардиолога, эндо-
кринолога, невролога, инфек-
циониста, офтальмолога, врача 
паллиативной помощи, гастро-
энтеролога), отделение лучевой 
и ультразвуковой диагностики, 
женская консультация, онколо-
гическое отделение с дневным 
стационаром для проведения 
химиотерапии и др. Общая чис-
ленность прикрепленного насе-
ления на 1 января 2016 г. состав-
ляет 179 154 человека.

В ходе заседания депута-
ты также согласовали проект 
схемы размещения сезонного 
летнего кафе при стационар-
ном предприятии питания ООО 
«Тимур» по адресу: Москва, Ле-
нинский проспект, дом 146, а 
также рассмотрели ряд других 
вопросов.

В совете депутатов

ÎÒ×ÅÒÛ

Никулинской межрайонной прокуратурой г. Москвы проанализировано состояние надзора за процессуальной 
деятельностью ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы за 12 месяцев 2015 года, в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года.
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Отличилась в этом году 
Москва! Сказочных иллюмина-
ций было столько, что трудно 
было осмотреть всё. Любова-
лись и москвичи, и гости сто-
лицы. 

Отличился и наш подъезд 
(мы живём в Олимпийской 
деревне, дом 11, подъёзд 
№ 3 по Мичуринскому про-
спекту). Установили несколь-
ко ёлок, повесили гирлянды, 
украшения, игрушки... Мы с 
радостью входили в наш дом, 
нас встречали тепло, красота 
и уют, что создавало хорошее 
настроение. Со всей деревни 
приходили любоваться нашим 
подъездом, а приезжие гости 
говорили: «У вас классный 
подъезд!»

Порядок мы навели не-
сколько лет назад под руко-
водством Евгения Андреевича 
Василенко. До этого наш тре-
тий подъезд был в немилости, 
средств нам выделялось по 
минимуму: стены в холле имели 
жалкий вид: с обрушившимися 
плитками, лифтовые стены ис-
писаны, двери разболтаны и т.д.

За дело взялся Евгений 
Андреевич Василенко: хло-
потал о ремонте, средствах, 
сметах и т.д. Каждый житель  
- собственник квартиры не 
раз сталкивался с пробле-
мами неуважительного от-
ношения работников жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
их грубостью, выражением их 
собственных интересов, а не 

интересов жителей в состав-
лении и выполнении финан-
совых смет по содержанию и 
ремонту дома.

Несмотря на все сложно-
сти и трудности, несмотря на 
уважительный возраст, нельзя 
не восхищаться запасом жиз-
ненной энергии и энтузиазма 
Евгения Андреевича Василен-
ко, благодаря которым ему 
удалось сдвинуть, казалось 
бы, эту неразрешимую про-
блему. Собрав недостающую 
сумму денег с жильцов, был 
сделан прекрасный ремонт, 
оформлено фойе, куплены 
цветы и картины, установлена 
камера видеонаблюдения. Те-
перь у нас очень комфортно и 
красиво!

В преддверии Дня защит-
ника Отечества хочется через 
газету выразить слова благо-
дарности нашему энтузиасту и 
ветерану Вооружённых сил Ев-
гению Андреевичу Василенко 
за его заботу о людях! Депутатский запрос

Äîëãîæäàííàÿ «çåáðà»
Страшно смотреть, как жители переходят 
проезжую часть около остановки «Улица 
Покрышкина». Остановка есть, а «зебры» 
нет, переход далеко. 

Вот и идут по проезжей части, уворачиваясь от машин, по-
тому что поскорее надо домой или в магазин. Патрули ГИБДД 
периодически дежурят около этого опасного места, ловят пе-
шеходов-нарушителей, штрафуют. Однако, заплатив 500 ру-
блей, жители вновь следуют по рискованному маршруту, ведь 
переход людям нужен именно здесь, около остановки.

В префектуре ЗАО это понимают и поддерживают идею 
организации перехода в месте, где просят жители, но окон-
чательное решение принимается в Департаменте транспорта. 
Поэтому как депутат направляю письмо с просьбой включить 
в комплексную схему организации дорожного движения на 
2016 год устройство наземных пешеходных переходов («зе-
бра») по адресам: ул. Покрышкина, д. 5 (напротив автобусной 
остановки «Улица Покрышкина») и напротив дома № 26 по ул. 
Академика Анохина.

Ñ çàáîòîé î ëþäÿõ
Благодарность Благодарность

Уважаемые москвичи!

Социальная карта москвича – это много-

функциональная бесконтактная чиповая кар-

та, которую можно использовать как электрон-

ное удостоверение льготника, транспортную и 

банковскую платежную карту.

При получении Социальной карты москви-
ча, выдается памятка по её использованию и 

ПИН-конверт для доступа к персональному 
банковскому счету и возможности регистра-
ции на Портале государственных и муници-
пальных услуг города Москвы.

Для получения услуг достаточно зареги-
стрироваться на Портале государственных 
и муниципальных услуг города Москвы (pgu.
mos.ru) и через «личный кабинет» в разделе 
«электронные услуги» оформить необходи-
мую услугу.

В случае необходимости специалисты 

Отдела социальной защиты населения 

района Тропарево-Никулино (кабинет № 

1) помогут в регистрации на Портале госу-

дарственных и муниципальных услуг горо-

да Москвы (держателям СКМ обязательно 

иметь ПИН-конверт).

Окончились новогодние праздники. Убрали 
ёлки и гирлянды, но в душе ещё долго будет 
тепло от увиденной красоты.

Префекту Западного 
административного 

округа г. Москвы
Александрову Алексею 

Олеговичу
от жителей дома № 30, 

корпус 1 по улице 
Академика Анохина

Уважаемый 
Алексей Олегович!
В нашем доме по адресу ул. Академика 
Анохина, дом 30, корпус 1 был выполнен  
ремонт подъездов и кровли, проведения 
которого по обращениям жителей добился 
депутат муниципального округа Тропа-
рево-Никулино Михайловский Александр 
Всеволодович. При его непосредственном 
наблюдении были выполнены основные ра-
боты, которые соответствовали просьбам и 
пожеланиям жителей нашего дома.
Хотелось бы отметить, что наши предыду-
щие обращения в различные организации 
района, как правило, оставались без долж-
ного внимания и почти никогда не испол-
нялись, но после вмешательства депутата 
А.В. Михайловского ситуация изменилась. 
Починили кровлю, из-за которой в дождь 
заливало наши квартиры, а также отремон-
тировали подъезды.
Мы давно знаем депутата А.В. Михайлов-
ского и убедились, что он, действительно, 
много делает для района и искренне стре-
мится помочь его жителям. Ему всегда 
важен результат.  К нему можно обратиться 
- и он поможет.
От имени жителей 1-го подъезда 16-го 
этажа, по указанному выше адресу, просим 
выразить А.В. Михайловскому сердечную 
благодарность за проявленные к нам вни-
мание и заботу.
С наилучшими пожеланиями,

Гиренко Виктор Михайлович 
Князева Римма Ивановна

Попов Владимир Михайлович
Карандаева Татьяна Сергеевна

Разрешение на установку 
оборудования было выдано 
совсем на другой адрес, по-
этому жители вышли на улицу 
и воспрепятствовали незакон-
ной деятельности. Много раз в 
разное время, в будни и в вы-

ходные приезжала автовышка 
с оборудованием, и каждый 
раз жители домов на Никулин-
ской улице выходили, окружа-
ли кольцом строительную тех-
нику и требовали прекратить 
незаконные работы.

Коммерсанты пытались 
приезжать даже глубокой но-
чью, чтобы сделать свое дело 
под покровом тьмы, но жители 
дежурили круглосуточно, вы-
ходили сами и вызывали по-
лицию.

Днем и ночью, в снег и в 
сильнейший мороз мы охраня-
ли детскую площадку и наши 
дома.

И вот, наконец, 29 января 
такая знакомая вышка приеха-

ла, чтобы демонтировать обо-
рудование, убрать надстройку 
с опоры.

Мы победили! Благодарю 
всех неравнодушных людей, 
кто вместе с нами отстаивал 
наше законное право на благо-
приятную окружающую среду!

Депутат 

муниципального округа 

Тропарево-Никулино 

А.В. Михайловский

Коммерсанты при попустительстве 
недобросовестных чиновников предприняли 
попытку установить на опоре наружного 
освещения оборудование, дающее 
излучение, в непосредственной близости 
от детской площадки дома по адресу 
ул. Никулинская, 15 корп. 1 и прямо 
перед окнами этого жилого дома.

Íåçàêîííàÿ âûøêà
Актуально

В помещении аппарата 

Совета депутатов 

муниципального 

округа Тропарево-

Никулино по адресу: 

ул. Академика Анохина, 

д. 12, корп. 3, юрист 

осуществляет прием 

граждан по вопросам 

гражданского, 

административного, 

жилищного и трудового 

законодательства.

Прием осуществляется на 
безвозмездной основе по 
предварительной записи 
по телефону:
8 (499) 792-22-05.
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Вот уже второй год подряд бла-
годаря сотрудничеству с МПГУ наша 
14-я школа принимает в гостях чле-
нов приемной комиссии универ-
ситета Ирину Пьянзину и Марию 
Коляскину. В конце января, собрав 
учеников 10-х и 11-х классов в ак-
товом зале, они рассказали о ново-
введениях при поступлении в вузы 
в 2016 году и о различных нюансах 
подачи документов. Гости также по-
делились своим мнением по пово-
ду объединения нескольких вузов в 
единый комплекс МПГУ, - одним из 
несомненных плюсов такого объе-
динения для будущих абитуриентов 
является возможность выбора из 
множества направлений дальней-
шего обучения. 

Кроме того, школьники получили 
подробную информацию об учете 
индивидуальных достижений (порт-

фолио), особых правах и преимуще-
ствах абитуриентов, а также о сроках 
приема документов.

Итак, в «сухом остатке» следую-
щая информация:

Прием документов на все фор-
мы обучения начинается до 20 
июня, а заканчивается 7 июля (если 
в выбранном вузе или на факуль-

тете есть дополнительные вступи-
тельные испытания) или 26 июля 
(если прием идет только по резуль-
татам ЕГЭ).

Следует заметить, что за ин-
дивидуальные достижения комис-
сия может начислить максимум 10 
баллов суммарно. Баллы начисля-
ются за:

• статус чемпиона и призера 
Олимпийских игр, Паралимпийских 
игр и Сурдолимпийских игр,

• золотой значок ГТО,
• аттестат с отличием,
• диплом СПО (среднее профес-

сиональное образование) с отличи-
ем,

• участие и результаты участия 
в олимпиадах, интеллектуальных и 
творческих конкурсах, спортивных 
мероприятиях.

Право быть зачисленными в вуз 
без вступительных испытаний име-
ют:

• победители и призеры олим-
пиад всероссийского и междуна-
родного уровней,

• чемпионы и призеры Олимпий-
ских, Паралимпийских и Сурдолим-
пийских игр,

• чемпионы мира и Европы.
Право быть зачисленными в вуз в 

пределах особой квоты имеют:
• лица с ограниченными воз-

можностями здоровья (инвалиды I и 
II группы, инвалиды детства),

• дети-сироты и дети, оставшие-
ся без попечения родителей.

Диляра ЯКУБОВА,

шеф-редактор 

Медиацентра 

14-й школы
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ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО: 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

Пётр Кузьмич Анохин  ро-

дился 14 (26 по н.ст.) января 

1898 года в Царицыне (ныне 

Волгоград) в семье рабочего. 

В 1914 году П.К. Анохин окон-
чил реальное училище и поступил 
в Новочеркасское Земле-агроно-
мическое училище. Особое пред-
почтение он отдавал биологии, 
чему во многом способствовали 
оживленные беседы и дискуссии 
с учителем естествознания П. Че-
хониным…

В жизни Анохина были и дру-
гие интересные встречи. Когда 
будущий ученый в годы Граж-
данской войны работал главным 
редактором журнала «Красный 
Дон», нарком просвещения А.В. 
Луначарский объезжал войска 
Южного фронта. Анохин случай-
но встречается с ним и в беседе 
рассказал Анатолию Васильевичу 
о своем желании заняться изуче-
нием мозга. 

По рекомендации наркома 
Анохин поступил в Государствен-

ный институт медицинских зна-
ний, руководителем которого был 
В.М. Бехтерев. С первого курса 
под руководством Владимира 
Михайловича он начал вести ис-
следовательскую работу на тему 
«Влияние мажорных и минорных 
комбинаций звуков на возбужде-
ние и торможение в коре головно-
го мозга человека». 

«Владимир Михайлович Бех-
терев, как первый крупнейший 
исследователь, встретившийся 
на моем пути, сделал огромное 
и важное для меня дело, опреде-
лившее весь мой жизненный путь 
в дальнейшем, - напишет позже 
П.К. Анохин. – Он с гениальным 
педагогическим чутьем… навсег-
да привязал меня к этой гран-
диозной и общечеловеческой 
проблеме – к проблеме работы 
головного мозга».

В 1922 году Анохин, уже 
знакомый с работами великого 
физиолога, встречается с И.П. 
Павловым. В павловской лабора-

тории Петр Кузьмич подключает-
ся к разработке проблемы меха-
низма внутреннего торможения.

Последующие годы жизни 
ученый посвятил изучению дея-
тельности центральной нервной 
системы, уделяя особое внима-
ние вопросам развития нервных 
процессов в эмбриональной жиз-
ни. 

В 1972 году Анохин стал лау-
реатом Ленинской премии за мо-
нографию «Биология и нейрофи-
зиология условного рефлекса». И 
это лишь часть того неизмеримо-
го вклада, который великий физи-
олог внес в развитие науки. 

13 августа 1980 года в честь 
академика, нейрофизиолога Пе-
тра Кузьмича Анохина была на-
звана улица на юго-западе Мо-
сквы общей протяженностью 2,3 
км.

Диляра ЯКУБОВА,

шеф-редактор 

медиацентра 

14-й школы

Àêàäåìèê Àíîõèí: îò àãðîíîìèè 
äî íåéðîôèçèîëîãèè

14 января исполнилось 118 лет со дня рождения 

академика П.К. Анохина. Дата, конечно, не «круглая», 

но все-таки знаменательная – если учесть к тому же, 

что одна из главных улиц нашего района носит имя 

выдающегося ученого. А тот факт, что в феврале 

отмечается День российской науки, делает тему 

вполне актуальной и оправданной.

Знаем ли мы что-то о жизни и творчестве академика 

Анохина? О его вкладе в отечественную и мировую 

науку? И чем – кроме «имени» – примечательна улица 

академика Анохина, на которой живут многие из нас? 

На некоторые из этих вопросов мы попытались 

ответить.

«АНОХИН? – ТИПА, АКАДЕМИК КАКОЙ-ТО!..»

Кто такой академик Анохин, чем он занимался, когда жил? Выйдя на ули-

цу академика Анохина (на которой, как некоторые догадываются, находится и 

наша 14-я школа), мы решили провести опрос встречных прохожих, задав им 

эти вопросы. И вот наиболее характерные ответы:

АНДРЕЙ, СТУДЕНТ: 

- Наверное, биолог.
МИХАИЛ, МЕХАНИК:

- Ну, академик! Не понятно, что ли?
АНТОНИНА ГРИГОРЬЕВНА, ПЕНСИОНЕРКА, 69 ЛЕТ:

- Вы знаете, я еще не успела изучить. Я живу тут всего 10 лет, не успела еще… 
(Причем, пожилая женщина говорила совершенно серьезно, ни капли насмешки).

АРКАДИЙ, ЗООЛОГ:

- Академик какой-то, а чем занимался - не знаю.
АЛЕКСЕЙ, СТУДЕНТ:

- Понятия не имею…
Опросили мы в общей сложности 25 человек. Статистика такова: кто такой ака-

демик Анохин, не ответил никто! 100%-ный отрицательный результат. Неужели люди 
так необразованны? Или мы просто не обращаем внимания на то, что находится ря-
дом с нами?.. Действительно: множество людей ходят по этой улице, даже не инте-
ресуясь, кем был, как выглядел, чем знаменит человек, в честь которого она названа. 
(Особенно опозорился зоолог по имени Аркадий – уж он-то мог бы сказать что-то 
внятное. Да и студенты хороши). Ну, а кто-то и имени Петра Кузьмича не знал, пока 
мы не спросили…

Роман ЛЕБЕДЕВ, 

9 «В» класс 

14-й школы

Это уменьшенная 
копия Спасской башни 
Московского Кремля, 
оставшаяся от расфор-
мированной воинской 
части, которая когда-то 
располагалась в нашем 
районе. Для достоверно-
сти рядом с башней были 
высажены голубые ели 
(как на Красной площа-
ди), а сама площадка слу-
жила местом построений 
военнослужащих.

После расформи-
рования части модель 
башни решили оста-
вить в качестве мест-
ной достопримеча-
тельности.

Стоит отметить, что 
копия высотой 7 ме-
тров выполнена очень 
достоверно, но в отли-
чие от оригинала, часы 
на тропарёвской Спас-
ской башне не идут.

Äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè
íàøåé óëèöû 

Èíôîðìàöèÿ äëÿ ïîñòóïàþùèõ

Необычный уличный объект 
находится на детской площадке 
во дворах домов 
№ 4/1 и № 4/2 
по ул. Академика Анохина.

Третья учебная четверть в школах округа в самом разгаре, и будущие выпускники 
всерьез озабочены предстоящим поступлением в вузы. Поэтому и информация на эту 
тему для молодых людей и их родителей – почти на вес золота.

Материалы 
подготовлены 
участниками 
медиацентра 
14-й школы ЗАО 
гор. Москвы

А вот минимальное 
количество баллов, которое 
необходимо набрать 
при сдаче ЕГЭ (данные 
Рособрнадзора):

Русский язык 36
Математика 27
Обществознание 42
Английский 22
Физика 36
Литература 32
Биология 36
История 32
Химия 36
Информатика 40
География 37

Перечень документов, необходимых для подачи в вуз: 
паспорт+копия, аттестат+копия, медицинская справка 086-у (для не-
которых направлений, например, психология, педагогика, ветери-
нария), 6 штук фотографий, выписка результатов ЕГЭ, УИД, только 
золотой значок ГТО, аттестат с отличием.


