№ 1 (1)

28 МАЯ 2010

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ УПРАВЫ РАЙОНА И МУНИЦИПАЛИТЕТА
ГЛАВНАЯ ТЕМА

Пенальти
для «пеналов»

02

Приоритет —
народный гараж

Лето —
сезон краж
Глава УВД по ЗАО
предостерегает

04

Неугасимая
лампада

05

Дни славянской
письменности

Борьба
с бедностью
Доплата
для пенсионеров

06

Фото: Олег Серебрянский

Путевки
льготникам

07

УСЗН
сообщает

Впереди —
целая жизнь
Выпускные
вечера

08

О РОССИИ — С ЛЮБОВЬЮ
Уважаемые жители района Тропарево*Никулино!
Поздравляю вас с Днем России!
Этот праздник символизирует
мощь и величие Российского государ
ства, национальное единение и об
щую ответственность за насто
ящее и будущее нашей Родины. С этим
праздником мы связываем становле
ние новой российской государствен
ности и ее демократических основ.
Являясь равноправными членами
демократического общества, все мы
в равной мере должны сознавать, что
свобода и независимость — это
прежде всего ответственность за
будущее нашей Отчизны, наших
детей и внуков. Осознание этой
огромной ответственности требу
ет от нас созидательной работы,

понимания не только своих прав, но
и своих обязанностей. Только так мы
будем иметь реальную возможность
выполнить все намеченное, сохра
нить достигнутое.
Россия — страна, где мы родились
и выросли, и именно на нас, россия
нах,
лежит
ответственность
за будущее наших детей. Наше Оте
чество достойно стать великой
державой, обеспечивающей своим
гражданам право на счастье и про
цветание.
Искренне желаю вам счастья, уве
ренности в завтрашнем дне, благо
получия! Успехов во всех трудах
и начинаниях на благо нашего города
и всей России!
САЙТ УПРАВЫ РАЙОНА: WWW.TROPNIKUL.ZAO.MOS.RU

Михаил БЫКОВ, глава управы
района Тропарево*Никулино
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Д

ень защиты детей
в ТропаревоНикулино

1 июня 2010 г. в МУ СДЦ «Ровесник» (ул. 26 Бакинских Комисса
ров, д. 2, корп. 4) поздравят маленьких виновников торжества.
В 11.00 для всех посетителей досугового центра начнут рабо
тать игровые станции. Теплые слова подрастающим жителям
района скажут руководитель муниципалитета Тропарево
Никулино Виктор Нахоренко, зам. главы управы района Галина
Федорушкова, председатель районного студенческого совета
Сергей Куликов. В концертной программе, посвященной Меж
дународному детскому празднику, примут участие музыкаль

ные коллективы ЦДТ «Созвездие» и ТКС «Оптимист», а также
танцевальный коллектив от муниципалитета ТропаревоНику
лино. Заключительным аккордом мероприятия станет раздача
детям конфет.

Д

ень семьи
в ДМШ им. М. И. Табакова

мероприятия 4 семейства были награждены почетными грамо
тами главы управы, а все остальные приглашенные получили
сладкие подарки. В праздничном концерте приняли участие
учащиеся музыкальной школы.

Р

отметили 20 мая 2010 г. На этот раз гостями праздника стали
представители семей так называемых льготных категорий.
С поздравительным словом к собравшимся обратился глава
управы района ТропаревоНикулино М. Ф. Быков. В рамках

овесники
Великой Победы

В районе ТропаревоНикулино живут 5 супружеских пар «се
мейных долгожителей», заключивших браки в победном 1945 г.
21 мая 2010 г. сотрудники управы района совместно с сотрудни
ками ЗАГС поздравили юбиляров и вручили им подарки.

ПРИОРИТЕТ ДНЯ

Пенальти для «пеналов»
В районе Тропарево#Никулино активизируют работу
по выводу незаконно установленных металлических тентов
Что такое плохо?
В соответствии с действующим
законодательством размещение
металлических тентов (МТ) типа
«пенал» и «ракушка» без офор
мления разрешительной доку
ментации запрещено.
Исключение составляют тенты,
установленные при наличии дей
ствующего договора землеполь
зования, оформляемого гражда
нами, получившими автотранс
портные средства через органы
социальной защиты населения
г. Москвы. К ним относятся инва
лиды Великой Отечественной
войны и лица, приравненные
к ним, а также инвалиды других
категорий, в том числе с нару
шением опорнодвигательного
аппарата. Для вышеперечислен
ных автовладельцев земельные
участки под установку металли
ческого укрытия предоставляют
ся в краткосрочную аренду
в непосредственной близости
от места жительства, согласно
Постановлению Правительства

никаций существенно усложняет
ликвидацию аварий и ставит под
угрозу обеспечение жилых домов
теплом, водой, электроэнергией.
При этом нередко тенты не
используются по назначению —
большинство из них либо пусту
ет, либо является складом ненуж
ных вещей. Все это вызывает
справедливое возмущение авто
владельцев, не имеющих «раку
шек», которые составляют боль
шинство.

Именем закона
В связи с увеличением парка
легкового автотранспорта и соот
ветственно возросшими темпами
самозахвата земельных участков
под размещение металлических
укрытий типа «ракушка» и «пенал»
правительство города издало рас
поряжение № 308РП от 01.03.06.
«О дополнительных мерах по упо
рядочению размещения металли
ческих тентов типа «ракушка»
и «пенал» в городе Москве».
Согласно ст. 7.1 Кодекса об
административных правонару

Ул. Академика Анохина, д. 30

Москвы № 949 от 25.10.94
«О дополнительных мерах по
улучшению социального обслу
живания инвалидов и отдельных
категорий граждан, имеющих
транспортные средства».
Неоднократно говорилось о том,
что незаконно установленные
МТ существенно сокращают пар
ковочное пространство во дво
рах, создают антитеррористиче
скую, противопожарную угрозу
жилищному сектору. Наличие
металлических тентов на охран
ных зонах инженерных комму

шениях самовольное занятие
земельного участка или исполь
зование его без оформленных
в установленном порядке пра
воустанавливающих докумен
тов (в случае необходимости —
без документов, разрешающих
осуществление хозяйственной
деятельности) влечет за собой
наложение административного
штрафа: на граждан — в размере
от 5 до 10 минимальных разме
ров оплаты труда, на должност
ных лиц — от 10 до 20 мини
мальных размеров оплаты

труда, на юридических лиц — от
100 до 200 минимальных разме
ров оплаты труда.
В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 1
Земельного кодекса Российской
Федерации любое использование
земли осуществляется за плату.
Согласно ст. 20 столичного Закона
№ 27 от 14.05.03 «О землепользо
вании и застройке в городе Моск
ве», формами платы за использо
вание земель, находящихся в соб
ственности города, являются
земельный налог и арендная плата
за землю. Объектом для исчисле
ния земельного налога и аренд
ной платы за землю являются
земельные участки, права на кото
рые оформлены в установленном
порядке, а также иные земельные
участки — в случаях, установлен
ных настоящим законом.
Во избежание судебных исков
и административных штрафов
жителям, самовольно установив
шим МТ, надлежит освободить
земельные участки в доброволь
ном порядке.

Предупрежден —
значит…
Сотрудники ГУ ИС, ОПОП и ОВД
по району ТропаревоНикулино
совместно с ГУ МЧС России по
г. Москве планомерно проводят
мероприятия по выявлению вла
дельцев металлических тентов
с последующим привлечением
их к административной ответ
ственности по ст. 8.3. Закона
г. Москвы «Кодекс города Москвы
об административных правона
рушениях».
Владельцев незаконно установ
ленных МТ через эксплуати
рующие организации уведомля
ют о необходимости освобож
дения земельных участков пу
тем размещения на тентах объ
явлений с указанием срока и ос
нования вывода данных укры
тий с территории в доброволь
ном порядке.
Большинство автовладельцев
ошибочно считают, что их тент
располагается на городской земле
на законных основаниях. Исполь
зование земельного участка без
оформления правоустанавливаю

Проект народного гаража (ул. Никулинская, вл. 11)

щих документов на землю рассма
тривается действующим законо
дательством как самовольное ис
пользование земельного участка,
влекущее его принудительное
освобождение.

Никаких ограждений!
В последнее время в ГУ «Инже
нерная служба ТропаревоНику
лино» поступают заявления от
автовладельцев района с прось
бой разрешить установку метал
лических ограждений (столби
ков, цепочек и др.) в так назы
ваемых гостевых стоянках. Между
тем любое ограничение террито
рий общего пользования — в дан
ном случае придомовых гостевых
стоянок — является недопусти
мым. Поэтому самовольно уста
новленные ограждения демонти
руются подрядными организа
циями по заявлениям жителей
домов. Также жильцы поддержи
вают местные власти в решении
вопроса ликвидации самовольно
установленных гаражей и «раку
шек» — в ГУ «ИС района Тропарево
Никулино» приходят письма с
жалобами на металлические укры
тия, уродующие облик района.
Призываем граждан правильно
оценить ситуацию и не препят
ствовать мероприятиям по благо
устройству территории. Не дово
дите дело до судебных разбира
тельств — демонтируйте «ракуш
ку» в добровольном порядке.
В свою очередь инженерная служ
ба района ТропаревоНикулино по
письменному заявлению готова
оказать содействие в бесплатном
демонтаже и утилизации принад
лежащего вам укрытия. Заявки на
демонтаж металлических тентов
принимают в ГУ ИС района по

адресу: прт Вернадского, д. 101,
корп. 8, с понедельника по четверг —
с 9.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00
до 16.45, перерыв — с 13.00 до
14.00. Справки по тел. 4346085.

Что такое хорошо?
Проблему парковки автотранс
порта можно решить за счет соз
дания в микрорайонах парковоч
ных мест при проведении благоу
строительных работ и строитель
ства многоуровневых паркингов
по программе «Народный гараж».
В настоящее время строительство
по данной программе ведется в
районе по двум адресам: ул. Нику
линская, вл. 11 (см. фото); пересе
чение ул. Коштоянца и прда
Олимпийской деревни. Одновре
менно Москомархитектура ведет
работу по подбору других участ
ков для строительства многоу
ровневых паркингов на террито
рии ТропаревоНикулино.
Граждане, желающие приобре
сти машиноместо в строящихся
гаражных комплексах, могут
обратиться в представительство
застройщика для заключения
договоров участия в долевом стро
ительстве в рабочие дни с 11.00
до 20.00. Адрес дирекции стро
ительства и эксплуатации объек
тов гаражного назначения г. Моск
вы: ул. Ярцевская, д. 36, корп. 2,
каб. 5, тел. 8 (499) 1492385.
Дополнительную информацию
можно получить в управе района
ТропаревоНикулино по адресу:
Ленинский прт, д. 150, каб. 5,
(тел.: 4381084, 4330451), с поне
дельника по четверг — с 9.00 до
18.00, в пятницу — с 9.00 до 16.45.
Юрий КРУГОВ, заместитель
главы управы района
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О

сторожно —
сухофрукты!

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
г. Москве в ЗАО предупреждает жителей Западного округа воз
держаться от покупки орехов и сухофруктов из Республики Тад
жикистан. По данным Европейского регионального бюро Все
мирной организации здравоохранения, по состоянию на
28.04.10 в Республике Таджикистан зарегистрирован 171 случай
острого вялого паралича, 12 из них закончились летальным
исходом. Учитывая активные торговые связи, существует риск
завоза «дикого» полиовируса на территорию нашей страны.

При этом особую опасность представляют сухофрукты
и орехи, используемые в пищу, без обработки. Федеральной
службой по надзору в сфере по защите прав потребителей
и благополучия человека на период до стабилизации эпиде
миологической обстановки приостановлено действие выдан
ных ранее санитарноэпидемиологических заключений
(более 4000 заключений) на сухофрукты и орехи, страной
происхождения которых является Республика Таджикистан.
Указанная продукция импортировалась на территорию РФ
следующими предприятиями и индивидуальными предпри
нимателями: ООО «ЦЕНТР СУХОФРУКТЫ» (г. Барнаул Алтай

ского края); ООО «АЛТАД» (г. Барнаул Алтайского края); ООО
«ЕвроАзиатский альянс» (г. Челябинск); ООО «Плодово
овощная база «Подмосковье» (дер. Лохино Одинцовского
рна Московской обл.); ООО «Согдиана» (Чертаново Северное
г. Москва); ИП И. И. Шарапов (г. Мурманск); ИП Одилов Р. С.
(г. Челябинск); ИП Юнусов З. Я. (г. Екатеринбург); ИП
Ашуров Х. Г. (г. Благовещенск Амурской обл.). Информация
для принятия мер по изъятию из оборота сухофруктов и оре
хов производства Республики Таджикистан, ввезенных на
территорию РФ после 26.10.09, направлена на предприятия
потребительского рынка ЗАО г. Москвы.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

РЕФОРМА ЖКХ

Приходите всей семьей,
или Как в районе организована весенне#летняя торговля
Лето в разгаре. Хочется к морю, на
природу. Но тем, кто остается в городе,
предприятия потребительского рынка
района предлагают не менее приятный
отдых в 9 летних кафе района, которые
открылись возле стационарных пред
приятий питания по адресам:
— кафе «Шоколадница», «Елки
палки», «Маленькая Япония» (ул. Покры
шина, д. 2, корп. 1);
— рестораны «Тимур», «Родник у ка
мина» (Ленинский прт, д. 146);
— кафе «Якитория», ресторан
«Ян Примус» (прт Вернадского, д. 121).
Уютная обстановка, квалифициро
ванный персонал создают максимум
комфорта для проведения семейного
досуга и отдыха с друзьями.
Не оставлены без внимания и ма
ленькие посетители предприятий.
Предметы для рисования, развива
ющие игры наряду с детскими напитка
ми и блюдами предусмотрены в дан
ных заведениях.
С 1 июля согласно утвержденной
префектурой Западного администра
тивного округа г. Москвы схеме разме
щения на территории района будет
открыто 9 мест торговли бахчевыми
культурами по следующим адресам:
— ул. Академика Анохина, д. 2;
— ул. Академика Анохина, д. 12;
— ул. Академика Анохина, д. 34, корп. 1;

— ул. Академика Анохина, д. 38;
— Олимпийская дер., Мичуринский
прт, д. 1;
— прт Вернадского, д. 93;
— ул. Покрышкина, вл. 5;
— ул. 26 Бакинских Комиссаров, д .7,
корп. 6;
— ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 2.
В соответствии с установленными
Правительством Москвы требованиями,
каждое торговое место будет оснащено
специализированным оборудованием,
соответствующим инвентарем и весоиз
мерительными приборами, вывеской
с наименованием юридического лица

или индивидуального предпринимате
ля, местом его нахождения, режимом
работы, четко оформленными ценника
ми на реализуемые товары. На видном
и доступном месте будет находится книга
отзывовов и предложений. Все продава
емые товары должны отвечать требова
ниям безопасности и сопровождаться
документами, указывающими источник
их поступления, а также подтверждающи
ми их качество и безопасность.
Любовь ЗОЛОТОВА,
заместитель главы управы
района ТропаревоНикулино

От теории к практике
Во исполнение п. 2.1
распоряжения Депар
тамента
жилищно
коммунального хозяй
ства и благоустройства
г. Москвы № 051459/0
от 26.03.10 «О мерах по
совершенствованию
управления
много
квартирными домами
в городе Москве» Госу
дарственным учрежде
нием «Центр реформы
в ЖКХ» в качестве
методической помощи
в работе с организа
циями, управляющими многоквартирными дома
ми, и собственниками помещений в таких домах
разработаны методические документы. К ним
относятся:
1. Примерная форма отчета управляющей орга
низации о выполненных работах и оказанных
услугах по договору управления многоквартир
ным домом.
2. Методические рекомендации по проведению
собраний собственников помещений в многоквар
тирных домах по вопросам реализации меропри
ятий по повышению энергоэффективности домов.
Указанные документы размещены на сайте
ГУ «Центр реформы ЖКХ» www.centerkgh.ru
Также получить данный материал можно в управе
района по адресу: Ленинский прт, д. 150, по поне
дельникам с 15.00 до 18.00.
Ольга КУЛИКОВА, первый заместитель
главы управы района ТропаревоНикулино

СЛУЖБА «01»

Взять огонь под контроль

В нашем районе участились пожары
в жилом секторе. За последние 1,5 мес.
произошло 3 пожара по адресам: ул. По
крышкина, д. 11, ул. Никулинская, д. 27,
прт Вернадского, д. 89, корп. 1.
Во всех случаях возгорания произошли
внутри жилых помещений по причине

неисправности внутренней электропро
водки или изза неосторожного обраще
ния с электропроводкой самих жителей.
Еще раз повторяем: будьте бдитель
ными!
1. Не оставляйте без присмотра вклю
ченные бытовые электроприборы и ис
точники открытого огня.
2. Не пытайтесь самостоятельно ликви
дировать неисправность электрооборудо
вания.
3. Перед уходом ко сну и выходя из дома
проверьте, все ли электроприборы вы
ключены.
4. Уезжая из дома надолго, по возможно
сти отключите электропитание в кварти
ре, не оставляйте электроприборы вклю
ченными в режиме ожидания.
5. Предупредите соседей или управля
ющую организацию о вашем отъезде,
оставьте ключи или сообщите информа

цию для связи, в целях быстрого обеспече
ния доступа в квартиру.
Граждане! Во избежание пожара соблю
дайте правила противопожарной безопас
ности:
— будьте внимательны при обращении
с огнем;
— не курите в постели;
— не загромождайте пути эвакуации,
приквартирные холлы и подступы к по
жарным шкафам и пожарные лестницы;
— не перегружайте электросеть;
— не пользуйтесь самодельными и неис
правными электроприборами.
При обнаружении пожара сохраняйте спо
койствие и немедленно позвоните по телефо
ну 01 или через операторов мобильной связи:
— пользователям компании «Билайн»: 001;
— пользователям компании МТС: 010;
— пользователям компании «Мегафон»:
010 или 112, далее 1;

— пользователям компании «Скайлинк»: 01.
Назовите точный адрес, сообщив, что
горит и есть ли угроза для жизни людей.
Выведите из помещения пожилых людей
и детей, обесточьте электросеть, прекра
тите доступ кислорода к очагу пожара
и приступите к самостоятельному туше
нию пожара подручными средствами.
Не пользуйтесь лифтом во время пожа
ра! Это опасно!
При угрозе жизни покиньте опасную
зону, плотно закрыв за собой двери.
Если нет возможности выйти из горя
щего помещения, нужно добраться
до открытого окна (или выйти на бал
кон) и постараться привлечь внимание
пожарных и спасателей. Встречайте
пожарных во дворе и укажите точное
место пожара.
Главное — не теряйтесь и не поддавай
тесь панике!

28 МАЯ 2010

04

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ

Кражу лучше предотвратить!
— Западный округ в настоящее время
разрастается, строится новое жилье.
Хозяева квартир в новостройках не
знают друг друга, кодовые замки в пер%
вое время, как правило, отсутствуют,
поэтому любой человек может войти
в дом под видом жильца, не вызвав
подозрений. Известен случай, когда на
одном этаже нового дома обворовали
четыре квартиры, выбив двери моло%
том, — люди с соседних этажей слыша%
ли шум, но не придали этому значения,
полагая, что в квартирах делают
ремонт.
— Можно ли предотвратить
подобные преступления?
— Я призываю соседей быть более
бдительными. Лучше лишний раз
вызвать милицию — мы приедем и про%
верим. Если вы увидели в вашем подъез%
де постороннего, спросите его, кто он
и к кому пришел. Человек, прибывший
с дурными намерениями, после обще%
ния с вами уже не совершит кражу, так
как он был вами замечен. Подобные дей%

ствия с вашей стороны будут профилак%
тикой преступлений.
— Что нужно делать хозяину
квартиры, если он стал жер
твой воров?
— Во%первых, надо незамедлительно
позвонить в территориальный отдел вну%
тренних дел или по телефону 02. Во%вто%
рых, необходимо рассказать сотруднику
милиции обо всем, что вам известно, не
упуская ни малейших деталей.
Этот вид преступлений очень сложен
для раскрытия. Если квартирная кража
не раскрыта по горячим следам, то
с каждым последующим днем найти
виновных становится все сложнее. Но
мы не отчаиваемся и надеемся, что
с помощью граждан и технических
средств сможем более эффективно
бороться с квартирными ворами.
Обращаюсь ко всем жителям Западно%
го округа с просьбой быть более терпи%
мыми к проверкам, которые мы прово%
дим. Чаще обращайтесь в милицию, если
вы заметили что%то подозрительное!

— С Вашей точки зрения,
какой способ защиты кварти
ры наиболее эффективен?
— На сегодняшний день самое надеж%
ное — оснастить квартиру сигнализаци%
ей с выводом на пульт Управления вне%
ведомственной охраны (УВО) при УВД
по ЗАО г. Москвы. Для установки сигна%
лизации необходимо написать заявле%
ние на имя начальника УВО. Это заявле%
ние и необходимые документы (пас%
порт и свидетельство о собственности
на жилье или о регистрации) нужно
принести участковому уполномоченно%
му милиции, который ведет прием насе%
ления ежедневно с 18 до 20 часов. Ваше
заявление регистрируется и сразу пере%
дается в охрану. После этого с вами свя%
зывается инспектор вневедомственной
охраны, и вы договариваетесь об уста%
новке. Максимальный срок установки
сигнализации — 1 месяц с момента
подачи заявления.
Наталья ТОЛСТОБРОВА

Фото: Олег Серебрянский

Рассказывает генерал&майор милиции Алексей Лаушкин, начальник УВД по ЗАО г. Москвы

ГЕРОИ СРЕДИ НАС

Народный дипломат
Для жителей своего района старший участковый уполномоченный ОВД «ТропаревоНи
кулино» майор милиции Алексей Васильевич Божокин — и наставник, и друг, и помощ
ник. Он работает в органах внутренних дел с 1982 г. Будучи еще совсем молодым,
пошел стажером в патрульнопостовую службу постигать все премудрости нелегкой
работы в милиции. Уже через 3 года понял: он хочет работать именно участковым!

А. В. Божокин:
«На работу нужно идти с радостью,
улыбкой и желанием помочь людям»

Для Алексея Васильевича
служба в милиции давно
перестала быть просто про
фессией, она превратилась
в дело всей жизни. Он прихо
дит к своим подопечным не
только по вызовам, но и про
сто для того, чтобы прове
сти время за дружеской бесе
дой, почитать стихи соб
ственного сочинения. О не
простых трудовых буднях
участкового майор милииции
Божокин рассказал коррес
понденту нашей газеты.
— Алексей Васильевич, каким,
по Вашему мнению, должен
быть участковый?
— Участковый — это дипломат
своего маленького государства.
Вообще милиция должна быть
народной. Человек, который
решает посвятить свою жизнь
служению людям, должен быть
психологически настроен на
тяжелый труд, иначе он просто

не сможет работать. Участковому
милиции нужно обладать не
только
профессиональными
навыками, но и определенными
чертами характера. Между ним
и гражданами должны быть пол%
ное доверие и уважение. Абсо%
лютно недопустимо отдавать
кому%либо предпочтение по со%
циальному признаку.
— С какими трудностями
Вам приходится сталкиваться
в процессе работы?
— Их немало — начиная от
недопонимания и заканчивая
пренебрежительным, а порой
даже агрессивным отношением
к участковым. Отчасти такое мне%
ние сформировалось из%за боль%
шого количества публикаций
негативного характера о сотруд%
никах милиции в средствах мас%
совой информации. К сожале%
нию, это имеет свои основания,
ведь сейчас некоторые предста%
вители нашей профессии превы%
шают свои полномочия и позво%
ляют себе противоправные дей%
ствия в отношении граждан. Но
нельзя всех мерить одним арши%
ном. Так под удар попадают и те
сотрудники, которые добросо%
вестно выполняют свои обязан%

ности и всю душу вкладывают
в работу.
— А как Вы относитесь
к новой реформе МВД?
— Я считаю, что обязательно
нужно что%то менять. Главное,
чтобы перемены были в лучшую
сторону. Необходимо ужесто%
чить правила приема на работу
новых сотрудников, чтобы мож%
но было понять, годятся они
именно для этой профессии
или нет. Конечно, современные
молодые люди нередко относят%
ся к работе легкомысленно.
Я объясняю это тем, что их неко%
му направить, некому передать
бесценный опыт. Сделать это
по%настоящему могут лишь те,
кто посвятил добрую половину
своей жизни работе в милиции
и обладает не только богатым
арсеналом знаний обо всех тон%
костях профессии, но и прихо%
дящей с годами жизненной
мудростью.
— Что Вы хотели бы поже#
лать жителям района Тропа#
рево#Никулино?
— Жителям хотелось бы поже%
лать, чтобы они с уважением и по%
ниманием относились к нелегко%
му труду сотрудников милиции.

Своим коллегам советую быть
более твердыми в своих решениях
и доброжелательными к людям.
В год 65%летия Победы в Великой
Отечественной войне я хотел бы
выразить благодарность и призна%
тельность ветеранам за их подви%
ги, пожелать им крепкого здоровья
и бодрости духа.
Приятно сознавать, что
есть в милиции такие люди,
как Алексей Васильевич, —

высокопрофессиональные,
пережившие много ударов
судьбы, но сумевшие сохра
нить открытую душу и доб
рое сердце. Если новое поколе
ние участковых пополнится
такими преданными своему
делу людьми, то мнение о ми
лиции в целом, несомненно,
изменится в лучшую сторону.
Алла ЛАРИОНОВА

Уважаемые жители района Тропарево&Никулино!
В связи с вновь выявленными фактами преступных действий
мошенников в отношении лиц пожилого возраста и инвалидов
просим вас активизировать свою бдительность.
— Не открывайте дверь своей квартиры незнакомым лицам.
— Не покупайте по телефону лекарства, путевки в оздоровительные
и медицинские учреждения.
— Не сообщайте неизвестным лицам по телефону никаких сведе%
ний, не откровенничайте о себе или о своих родственниках.
— Не отдавайте никому свои документы ни под каким предлогом.
— Не подписывайте бумаги, содержание которых вам непонятно.
— Не совершайте сделок со своим жильем в пользу незнакомых лиц.
Помните, что любая адресная помощь (продовольствие, бытовая
техника) оказывается всеми государственными учреждениями бес%
платно.
Если незнакомые лица продолжают вас беспокоить, звоните
в милицию по телефону 02.
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ПЕРЕПИСЬ

России
важен каждый
Всероссийская
перепись населения
является основным
источником форми%
рования официаль%
ной статистической
информации, касаю%
щейся численности и структуры населения,
его распределения по территории страны
в сочетании с социально%экономическими
характеристиками, национальным и языко%
вым составом, его образовательным уровнем
с целью определения перспектив социально%
экономического развития страны. В связи
с этим требуется регулярное обновление
информации о населении.
В соответствии со ст. 3 Федерального зако%
на «О Всероссийской переписи населения»
Всероссийская перепись населения прово%
дится не реже чем один раз в 10 лет. Дело
в том, что 10 лет — это как раз такой период,
за который успевает подрасти и войти во
взрослую жизнь новое поколение. Кроме
того, большинство государственных про%
грамм развития страны рассчитано на 10 лет,
и итоги переписи отражают их результаты.
При проведении переписи люди отвечают
на вопросы заранее разработанного пере%
писного листа. Многие вопросы переписных
листов давно уже стали привычными и пов%
торяются при каждой новой переписи. Это
неспроста, поскольку необходимо сохра%
нить преемственность программ для сопо%
ставления итогов предыдущих переписей
населения с данными новой переписи
и формирования длительной динамики для
отслеживания тенденций демографических
и социальных явлений, происходящих
в обществе. Каждый вопрос имеет значение,
поскольку полученная информация опреде%
ляет дальнейшие государственные решения.
Опрос населения проводится по месту фак%
тического проживания со слов опрашива%
емых, без подтверждения ответов документа%
ми, на русском языке. Переписчик задаст
вопросы, как они записаны в переписном
листе, и запишет ваш ответ. Ответы на вопро%
сы переписного листа не займут много време%
ни, поскольку сформулированы так, что не
требуют развернутых ответов. Переписчик
сам заполняет бланки со слов респондента,
тем самым минимизируется возможность
ошибки. Вся процедура опроса может занять
не более 15—20 минут.
Федеральный закон дает возможность
выбора — дождаться переписчика дома или
прийти на специально образованный ста%
ционарный переписной участок. В отдель%
ных случаях инвалиды, больные и пожилые
люди могут пройти перепись по телефону
переписных участков.

Официальный сайт
Всероссийской
переписи населения — 2010:
http://www.perepis#2010.ru
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В память о Кирилле и Мефодии
24 мая во всем мире празднуют День славянской письменности
Рано утром 24 мая 2010 г. Патриарх Константинопольский
Варфоломей и Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл
совершили Божественную литургию в кафедральном соборном
храме Христа Спасителя, открыв Дни славянской письменно%
сти и культуры. После этого Патриарх Кирилл возглавил много%
тысячное шествие прихожан и московской молодежи по цен%
тру Москвы. По набережной Москвы%реки и до Кремля колонна
шла под звон колоколов, впереди несли огромное перо — сим%
вол письменности.
У стен Кремля, на Васильевском спуске, обращаясь к много%
тысячной молодежной аудитории, Патриарх подчеркнул: «Если
вековая духовная традиция будет жить в нашем народе, то будет
существовать и сам народ, что очень важно, когда мир вступает
в эпоху глобализации. Остаться собой можно лишь тогда, когда
сохраним свою культуру, язык и веру».
Не остался в стороне и район Тропарево%Никулино — более
трехсот представителей студенчества, общественных органи%
заций и местных жителей присоединились к шествию,
посвященному Дню славянской письменности и культуры
(на фото).
ЭТО ИНТЕРЕСНО

Ученые братья, создавшие азбуку

В IX в. в Византии, в г. Солунь (совре%
менные Салоники в Греции), жили два
брата — Константин и Мефодий. Они
происходили из семьи крупного воена%
чальника. Старший, Мефодий, в юности
поступил на военную службу и в тече%
ние 10 лет был управляющим одной из
славянских областей Византии. Затем,
покинув свой пост, Мефодий стал игу%
меном греческого монастыря Поли%
хрон. Младший, Константин, с детства
тянувшийся к знаниям, мальчиком был
отправлен в Константинополь ко двору
византийского императора Михаила III.
Там он получил блестящее образова%
ние, изучив греческий, латинский,
еврейский, славянские и арабские
языки. Впоследствии он был пострижен
в монахи, приняв при крещении имя
Кирилл. Несколько лет Константин
работал библиотекарем патриарха
Фотия, затем был назначен преподава%
телем в придворную школу. Постепен%
но за ним закрепилась репутация
талантливого писателя. По поручению
патриарха он писал тексты для полеми%
ческих выступлений, участвовал в ре%
лигиозных диспутах.

Из летописной «Повести временных
лет» мы знаем, что однажды в 863 г. сла%
вянские князья Ростислав, Святополк
и Коцел направили послов к византий%
скому царю Михаилу со словами: «Земля
наша крещена, но нет у нас учителя,
который бы наставил нас и объяснил
святые книги. Ведь не знаем мы ни гре%
ческого, ни латинского языка, ни начер%
тания букв, ни их значения. Пошлите
нам учителей, которые могли бы рас%
сказать о книжных словах и смыслах».
Царь Михаил вызвал к себе двух ученых
братьев, Константина и Мефодия, кото%
рые в то время находились в монастыре
Полихрон, и отправил их в славянскую
землю. «Подобает тебе идти, — обратил%
ся царь к Константину, — ибо дела этого
никто, как ты, совершить не может».
Ученый отвечал: «Тело мое утомлено, и я
болен, но пойду с радостью, если у них
есть буквы для их языка. Учить без азбу%
ки и без книг — все равно что писать
беседу на воде».
Чтобы научить жителей Моравии
богослужению на славянском языке
и записать переводы священных книг,
нельзя было обойтись без алфавита.
Константин составил славянский алфа%
вит на основе греческого, некоторые
буквы взял из других алфавитов или
придумал сам. Он уловил в звучании
знакомого ему с детства славянского
языка основные звуки и нашел для каж%
дого из них буквенное обозначение.
Однако нашлись люди, которые счита%
ли, что лишь евреям, грекам и латиня%
нам следует иметь свою грамоту, так как
на кресте Господнем были надписи на
этих языках. Кроме того, появление сла%
вянских переводов Библии противоре%
чило установке католической церкви
проводить церковные службы только на
латинском. Чтобы защитить славянскую
грамоту, братья Константин и Мефодий
отправились в Рим. Папа Римский осу%
дил тех, кто роптал на славянские
книги, сказав так: «В писании сказано:
«Пусть восхвалят Бога все народы!» —

это значит: пусть каждый народ молит%
ся Богу на своем родном языке». Братьев
решили посвятить в церковные должно%
сти, но пока шла подготовка, неожидан%
но умер Константин, и лишь Мефодий
по указанию Папы Римского стал
архиепископом Моравии и Паннонии.
Создание славянской письменности
является великим чудом не только для
современников святых Кирилла и Ме%
фодия, но и для их потомков. Констан%
тин не ограничился созданием алфави%
та со всеми знаками, необходимыми
для произношения слов, — он сразу стал
переводить литературные произведе%
ния, прежде всего молитвы и отрывки
из Библии. Братья переводили образцы
изысканной поэзии, проповеди, прит%
чи и заповеди. К тому времени грече%
ский литературный язык имел более
чем тысячелетние традиции. И создать
такое славянское письмо, которое бы
передавало все литературные тонкости
греческих оригиналов, — задача не для
одного человека и не на одно столетие.
А «Повесть временных лет» свидетель%
ствует: «Мефодий посадил двух попов,
хороших скорописцев, и перевел все
книги полностью с греческого на сла%
вянский за 6 месяцев». Разве это не
чудо?
До сих пор не утихают споры: какую
же азбуку создал Кирилл — глаголицу
или кириллицу? Глаголица более арха%
ична по написанию, кириллица оказа%
лась удобнее в употреблении. Некоторое
время славяне использовали обе азбуки,
затем у болгар, сербов и русских глаго%
лица вышла из употребления. От кирил%
лицы происходит не только русский
алфавит, но и украинский, белорусский,
сербский и болгарский.
24 мая 1992 г. в Москве на Славянской
площади был открыт памятник святым
братьям. У подножия монумента был
установлен знак вечной памяти — Не%
угасимая лампада.
Ирина ЛАЗАРЕВА
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Борьба с бедностью как приоритет
Установлена региональная социальная доплата для пенсионеров
Москвичам и гостям столицы

24 июля 2009 г. Президент РФ подписал
важный социальный закон — № 213ФЗ
«О внесении изменений в отдельные зако
нодательные акты Российской Федерации
и признании утратившими силу отдель
ных законодательных актов (положений
законодательных актов) Российской
Федерации в связи с принятием Федераль
ного закона «О страховых взносах в Пен
сионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Россий
ской Федерации, Федеральный фонд обя
зательного медицинского страхования
и территориальные фонды обязательного
медицинского страхования», ст. 22 кото
рого установлено, что каждый неработа
ющий российский пенсионер с 1 января
2010 г. должен иметь совокупный доход не
ниже прожиточного минимума пенсионе
ра в регионе своего проживания.
Такая норма введена впервые и является
важной социальной гарантией и проры
вом в борьбе с бедностью в стране.
Для этих целей вводится федеральная
или региональная социальная доплата.
В Москве это будет региональная социаль
ная доплата (РСД), так как столичный про
житочный минимум выше российского.

Для чего же определен прожиточный
минимум? Законом № 213ФЗ установлено,
что пенсионерам, временно проживающим
на территории других регионов, также долж
на выплачиваться РСД. Именно для этих
целей установлен среднегодовой прожи
точный минимум — 5790 руб. А механизм
определения права на РСД для пенсионеров,
временно проживающих в Москве, полно
стью соответствует нормам вышеназванно
го федерального закона, то есть к пенсии
будут приплюсовываться все социальные
выплаты, эквиваленты стоимости льгот,
и только после этого будет рассчитываться
размер РСД.

Что такое совокупный
доход пенсионера?
Согласно вышеупомянутому закону
№ 213ФЗ, в совокупном доходе пенсионе
ра кроме выплачиваемой пенсии учитыва
ются все социальные выплаты, осущест
вляемые в рамках других федеральных
и региональных законов. Среди них —
ежемесячные денежные выплаты взамен
монетизированных льгот, дополнитель
ное материальное обеспечение за особые
заслуги, вторые пенсии, устанавливаемые
отдельным категориям граждан.
Кроме того, в совокупный доход будет
засчитываться денежный эквивалент сто
имости натуральных льгот по ЖКУ, проез
да на городском и пригородном железно
дорожном транспорте, платы за телефон.

Фото: Даниил Силенко

Внесены изменения

Оставаться на должном уровне
Когда бедность — порок

Азбука законодателя

Правительство Москвы, Московская
городская дума проводят социально ори
ентированную политику, приоритетом
которой является в первую очередь борь
ба с бедностью.
Так, начиная с 1992 г. власти города осу
ществляют городские доплаты к пенсии
неработающим пенсионерам, при этом их
составляющая в доходах пенсионеров
постоянно растет. Выросла и численность
их получателей, в том числе за счет
постоянного поднятия планки доходов,
при которой назначаются городские
доплаты.
С апреля 2005 г. московские пенсионе
ры начали получать городские доплаты до
прожиточного минимума, а с декабря
2008 г. городской гарантированный ми
нимум (пенсия плюс городская доплата)
поднят до его 1,5кратной величины.
В связи с этим только за последние
3 года расходы на городские доплаты
в бюджете города выросли с 24 млрд руб.
до 70 млрд руб., а число их получателей
в 2009 г. превысило 2 млн человек. Сред
ний размер доплаты составляет 2870 руб.
(средняя пенсия — 4774 руб.).

За годы осуществления городских
доплат сформировалась определенная
законодательная база, понятная для моск
вичей.
Исходя из соображений сохранения
привычных методик исчисления город
ских доплат, 17 ноября 2009 г. Правитель
ством Москвы утвержден несколько иной,
отличный от предусмотренного Феде
ральным законом № 213ФЗ, порядок на
значения региональной социальной до
платы. Одновременно установлен мини
мальный социальный стандарт в размере
10 275 руб., который соответствует дей
ствующему на данный момент 2кратному
прожиточному минимуму. Соответствен
но, в 2010 г. региональные социальные до
платы (РСД) москвичам будут устанавли
ваться до этой величины. При этом будет
сохранен несложный механизм назначе
ния РСД: пенсия неработающего пенсио
нера + РСД = 10 275 руб.
В отличие от федеральных норм
в Москве к совокупному доходу для РСД
не будут приплюсовываться другие со
циальные выплаты и денежные эквива
ленты стоимости натуральных льгот.

В средствах массовой информации появи
лись критические статьи, обвиняющие Пра
вительство Москвы в невыполнении своих
обязательств по обеспечению доходов
московских пенсионеров на уровне 2крат
ной величины прожиточного минимума.
Но городской социальный стандарт при
нимался в период, когда прожиточный
минимум был 5136 руб. и таким образом
составил 10 275 руб. При этом еще раз
необходимо подчеркнуть, что в него не
включены другие доходные показатели
пенсионеров. Если же учитывать по мето
дике федерального закона, то общий доход
был бы значительно выше утвержденного
среднегодового прожиточного минимума
2010 г. (5790 руб.) и у большинства пенсио
неров превысил бы 12—15 тыс. руб.
Правительством Москвы принято реше
ние не снижать уровень городских доплат
при индексации. Поэтому уже после
апрельской индексации 2010 г. у каждого
пенсионера она стала другой в зависимо
сти от получаемой им пенсии.
Только в случае изменения группы
инвалидности, перерасчета страховой
части пенсий у работающих (работав
ших) пенсионеров размер региональной
социальной доплаты будет определяться
заново.

УСЗН СООБЩАЕТ

«Монетизация» детской одежды
С 2008 г. выплата ежегодной компенсации на
приобретение комплекта детской одежды для
посещения занятий в период обучения детей из
многодетных семей передана от органов обра
зования органам социальной защиты населения.
Это произошло в соответствии с Законом
г. Москвы № 22 от 20.06.07 «О внесении изменений
в Закон города Москвы № 60 от 23.11.05 «О со
циальной поддержке семей с детьми в городе Мос
кве» (ст. 5 Закона г. Москвы № 60 от 23.11.05).
Право на получение указанной компенсации на
каждого из детей, обучающихся в общеобразова
тельных учреждениях, реализующих общеобра
зовательные программы (в том числе в общеоб
разовательных учреждениях — школах), предо
ставлено многодетным семьям с тремя и более
детьми до достижения младшим ребенком возра

ста 16 (18) лет, зарегистрированным по месту
жительства в Москве.
Выплата денежной компенсации на одежду осу
ществляется независимо от ведомственной подчи
ненности и места нахождения учебного заведения,
в котором обучается ребенок. Для получения дан
ной компенсации на одежду детей из многодетных
семей в возрасте от 6 до 8 лет и от 16 до 18 лет роди
тели (опекуны, попечители, за исключением подо
печных, на которых выплачиваются денежные
средства) должны представить справку об учебе
детей в соответствующих образовательных учреж
дениях, датированную сентябрем 2010 г.
По данному вопросу следует обращаться в УСЗН
района ТропаревоНикулино до 31 декабря 2010 г.
Телефон для справок 8 (499) 7374874.
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Отпуск за государственный счет

Фото: Даниил Силенко

Вниманию граждан федеральных льготных категорий

Предоставление санаторнокурортного лечения от
дельным категориям граждан, постоянно проживающих
в г. Москве и включенных в Федеральный регистр лиц,
имеющих право на получение государственной социаль
ной помощи, социальных услуг в части обеспечения
санаторнокурортным лечением, а также право бесплат
ного проезда междугородным транспортом к месту лече
ния и обратно, осуществляется органами социальной
защиты населения г. Москвы в соответствии с Федераль
ным законом № 178ФЗ от 17.07.99 «О государственной
социальной помощи».
Органами социальной защиты населения г. Москвы
осуществляется предоставление указанных выше
социальных услуг категориям граждан, обозначенным
в ст. 6.1 и 6.7 данного федерального закона при условии
сохранения указанными лицами права на получение
социальных услуг, а также лицам, сопровождающим граж
дан, имеющих ограничение способности к трудовой де
ятельности III степени и детейинвалидов.
Постановка на учет граждан федеральных льготных
категорий, нуждающихся в санаторнокурортном лече
нии, для получения бесплатных санаторных путевок или
социальных выплат осуществляется Управлениями
социальной защиты населения районов (УСЗН) по месту

жительства указанных лиц на основании следующих
документов:
— личного заявления по прилагаемой форме;
— медицинской справки формы № 070/у04 (для взро
слых) или формы № 076/у04 (для детей, в том числе
детейинвалидов), выданной лечебнопрофилактиче
ским учреждением в соответствии с приказом Минздрав
соцразвития РФ № 256 от 22.11.04.
Путевки распределяются с учетом даты постановки
граждан из числа федеральных льготных категорий на
учет на получение санаторного лечения (в том числе
в территориальных отделениях МРО ФСС).
Путевки выдаются в строгом соответствии с рекомен
дуемым профилем лечения, согласно медицинскому
заключению лечебного учреждения, и выдаются гражда
нам заблаговременно, но не ранее чем за месяц.
Выдача путевок производится на основании:
— личного заявления пенсионера;
— медицинской справки по форме № 070/у04 (для
взрослых) или № 076/у04 (для детей) о нуждаемости
в санаторнокурортном лечении (истребуется повторно
только в случае истечения 6месячного срока действия
указанных справок, представлявшихся гражданами при
постановке на учет);
— паспорта.
По возвращении с санаторнокурортного лечения
граждане обязаны предоставить в Управление социаль
ной защиты отрывной талон от путевки.
Граждане из числа федеральных льготных категорий
вправе при проезде к месту лечения воспользоваться сле
дующими видами междугородного транспорта:
— железнодорожным транспортом (поезда и вагоны
всех категорий, за исключением фирменных поездов
и вагонов повышенной комфортности);
— авиационным транспортом (экономический класс);
— водным транспортом (3я категория);
— автомобильным транспортом (общего пользования).
Предоставление указанной социальной услуги по проезду
авиационным, водным и автомобильным транспортом осу
ществляется путем возмещения гражданам из числа феде
ральных льготных категорий соответствующих расходов.

Возмещение гражданам из числа федеральных льгот
ных категорий расходов по проезду междугородным
транспортом к месту лечения и обратно осуществляется
РУСЗН, выдавшим санаторнокурортную путевку на осно
вании следующих документов:
— личного заявления;
— подлинников проездных документов.
При принятии заявления в обязательном порядке про
веряется право заявителя на получение бесплатного про
езда к месту лечения в рамках набора социальных услуг по
сведениям ГУ ОПФР по г. Москве и Московской области.
Контактный телефон УСЗН района ТропаревоНикулино
8 (499) 7374869.

Санаторнокурортное лечение
для региональных льготников
Управление социальной защиты населения района
ТропаревоНикулино г. Москвы приглашает региональ
ных льготников, получающих ежемесячную городскую
денежную выплату (ветеранов труда и ветеранов воен
ной службы, реабилитированных лиц и граждан, при
знанных пострадавшими от политических репрессий,
тружеников тыла, пенсионеров по возрасту), обратить
ся в УСЗН для постановки на очередь в целях получения
бесплатной санаторнокурортной путевки.
Путевки предоставляются органами социальной
защиты населения только неработающим пенсионе
рам из числа указанных категорий, не имеющим груп
пы инвалидности.
Для постановки на очередь в УСЗН необходимы сле
дующие документы:
— медицинская справка по форме № 070/у04 (выда
ется поликлиникой);
— паспорт;
— трудовая книжка.

Справки по телефону 8 (499) 7374869

Июнь Июльевич Август,
Фото: Олег Серебрянский

или Как получить путевку на отдых для ребенка?

1. Каждый гражданин, имеющий ребенка
в возрасте от 7 до 17 лет (включительно),
имеет право обратиться в пункт приема
заявлений по месту постоянного прожива
ния, предоставив необходимые документы:
— паспорт гражданина Российской
Федерации;
— заявление о предоставлении путевки
(по установленной форме);
— копия свидетельства о рождении
или паспорта ребенка (страниц с Ф. И. О.
и местом регистрации);
— медицинская справка (установленной
формы) на ребенка;

— справка с места
работы (из бухгал
терии, с подтвер
ждением того, что
гражданин является
социально застра
хованным лицом).
Путевки для детей
предоставляются
родителям за 25 %

В районе ТропаревоНикулино
подобные заявления принимают
в ГУ «Дом ребенка № 22», каб. 4 (ул.
Нежинская, д. 10; тел. 8 (495)
4423653; эл. адрес: 4423653@
mail.ru), в понедельник и втор
ник — с 10.00 до 13.00, в среду
и четверг — с 14.00 до 18.00,
перерыв — с 13.00 до 14.00. Про
езд: от ст. м. «Славянский буль
вар» — авт. № 641 или маршрут
ным такси № 474 до ост. «Дом
ребенка № 22»; от ст. м. «Прос
пект Вернадского» — авт. № 42
или маршрутным такси № 432 до
остановки «Дом ребенка № 22».

от стоимости и выдаются в соответствии
Районная межведомственная
с очередностью в зависимости от даты
комиссия ГУ ЦСПСиД «Тропарево
подачи заявления и наличия путевок.
Никулино» расположена по адре
Заявления на выделение путевок в заго
родные оздоровительные учреждения, су: ул. Академика Анохина, д. 5,
корп. 2, каб. 8; тел. 8 (499) 792
не удовлетворенные в текущем году, пере
0556; эл. адрес: cspsdtn@mail.ru
ходят на следующий календарный год.
График работы: понедельник,
2. По вопросам организации оздоровле
ния, отдыха и занятости детей и подростков
вторник, среда, четверг —
из малообеспеченных, социально незащи
с 10.00 до 17.00, пятница —
щенных категорий населения необходимо
с 10.00 до 16.00, перерыв —
обращаться в центры социальной помощи с 13.00 до 14.00. Проезд: ст. м.
семье и детям (ЦСПСиД). Путевки для детей
«ЮгоЗападная», далее — пешком.
из малообеспеченных семей предоставля
— копия свидетельства о рождении
ются бесплатно.
3. Для получения путевки на санаторно ребенка или паспорта ребенка (страниц
курортное лечение для детейинвалидов с Ф. И. О и местом регистрации);
необходимо обратиться с заявлением
— медицинская справка на ребенка
в районное Управление социальной защи (форма № 070/У04), выданная лечебно
ты населения по месту жительства. При профилактическим учреждением.
себе иметь документы:
УСЗН района ТропаревоНикулино (Ленин
— паспорт гражданина ский прт, д. 156; тел. 8 (499) 7374869)
Российской Федерации;
ведет прием населения по понедельникам
— заявление о предостав
(11.00—20.00), средам (9.00—18.00), пятни
лении путевки (по установ
цам (9.00—16.45), перерыв — с 13.45 до 14.30.
ленной форме);
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Дорогие ребята, выпускники школ и гимназий!

От всей души поздравляю вас с окончанием школы! Сегодня закончилось ваше детство. Завтра вы вступите во
взрослую жизнь. Вы молоды, полны сил, больших планов на будущее. Вам предстоит сделать очень ответствен"
ный шаг — решить, какую выбрать профессию. Пробуйте и добивайтесь!
Творите и настойчивее претворяйте в жизнь все задуманное! Пусть ваши учителя и родители гордятся вами.
У вас все получится!
Желаю вам успехов, веры в свои силы и таланты, моральной стойкости и душевной щедрости, трудолюбия
и ответственного отношения к своей судьбе. Всего вам самого доброго!
Михаил БЫКОВ, глава управы района Тропарево"Никулино
ЭТО БЫЛО, БЫЛО…

Прощайте, школьные дни!
На совещании в префектуре ЗАО обсудили под
готовку к проведению выпускных вечеров
в образовательных учреждениях округа. Всего
в Западном округе в этом году последний звонок
прозвенит для 3800 учеников 11х классов, празд
ник «Последний звонок» прошел в 122 образова
тельных учреждениях. Подготовка к сдаче Едино
го государственного экзамена и выпускным вече
рам уже закончена.
Для вчерашних школьников запланированы
поездки по городу с посещением Поклонной горы
и Воробьевых гор, Красной площади, обзорные
экскурсии, загородные прогулки, теплоходные
экскурсии. Центром проведения праздничных
мероприятий станут Поклонная гора и детский
парк «Фили».
Безопасность выпускников будут обеспечи
вать сотрудники УВД по ЗАО г. Москвы. Как сооб
щил начальник милиции общественной без
опасности Анатолий Костин, все объекты пред
варительно обследуют кинологи с собаками, а во
время праздника там будут дежурить сотрудники
милиции — за каждой группой закреплено не
менее двух людей в форме. Кроме того, у школ
и в местах массового скопления людей будет
организовано дежурство сотрудников ГИБДД
и дополнительных отрядов милиционеров.
Все школьные автобусы будут сопровождать
машины Госавтоинспекции. Большое внимание
уделено подготовке водителей, перевозящих
выпускников, — они прошли соответствующий
инструктаж. Транспортные средства перед
выходом на линию пройдут обязательный тех
нический осмотр.
В районе ТропаревоНикулино этой весной
окончили школу 427 человек. Июньские выпу
скные вечера состоятся в 12 школах района.
В двух школах района — №№ 14 и 1329 —
в завершившемся учебном году выпускных
классов нет.
Ирина ЛАЗАРЕВА

Выпускной бал в годы застоя
Каждую весну в средствах массовой информации обсуждают тему проведения школь"
ных выпускных балов. С прошлого года к традиционным вопросам обеспечения безопас"
ности и количества шампанского добавилась новая тема — передача известными лица"
ми в дар выпускникам из малообеспеченных семей нарядов к праздничному вечеру.
А у меня «нахлынули воспоминанья» о выпускном бале моей дочери 30"летней давности.
В новой школе № 875, где училась дочь, их
выпуск был первым. Хотелось, чтобы школьный
бал был ярким и запоминающимся — как для
выпускников, так и для педагогического коллек
тива. Но тогда, во времена не только острого
дефицита, но и строгих моральных правил, были
другие проблемы. В те годы запрещалось (и не
принято было) дарить педагогам подарки и тем
более собирать деньги. Встал вопрос: как, не нару
шив это правило и не поставив педагогов в нелов
кое положение, сделать праздник необычным?
Было решено, что памятный подарок должен
носить символический характер и быть оригиналь
ным. В классе было 32 выпускника. Родительский
комитет получил задание: в тайне от учеников
собрать 32 карандаша с разными названиями (мно
гие из нас даже не знали, что у каждого карандаша есть свое «имя»).
Поиск карандашей оказался весьма увлекательным занятием.
В какое бы учреждение я ни приходила, всегда обращала внима
ние на подставку для карандашей и просила разрешения их
посмотреть, объяснив причину моего интереса. Если в нашей
коллекции таких названий не было, мне эти карандаши охотно
дарили. В магазинах, рассматривая названия карандашей,
я изрядно удивляла продавцов, которые резонно считали, что
при выборе канцелярских товаров надо анализировать их каче
ственные характеристики, а не названия. До сих пор помню,
какой восторг охватил меня в «Военторге», где я увидела множе
ство карандашей с военнопатриотической тематикой: «Офицер
ский», «Победа», «Родина», «Тактика» и др. Мы находили каранда
ши в совершенно неожиданных магазинах — там, где продава
лась косметика, покупали «Живопись», «Ретушь». Удивлялись оби
лию названий, их разнообразию и неординарности, например
«Всесоюзная перепись населения» или «Постройки ЧССР».

Идея была такая: в большую деревянную рас
писную кружку вложить карандаши с разными
названиями по числу учеников в классе. При этом
для мальчиков подготовили соответствующее
количество карандашей с мужскими «именами»,
а для девочек — с женскими. В центре кружки
стоял большой карандаш «ВДНХ», олицетворяв
ший классного руководителя. Такая кружка была
преподнесена классному руководителю, а дирек
тору школы помимо кружки был вручен каран
дашвеликан «Донбасс» размером более полумет
ра — как скипетр верховной власти в школе.
После торжественной части вечера все были
приглашены в столовую на чаепитие. Перед вхо
дом в зал стояли две коробки с карандашами —
с женскими и мужскими «именами». Каждый вхо
дивший в зал брал из своей стопки карандаш, название которого
записывалось напротив фамилии выпускника. Договорились, что
на встречи выпускников каждый будет приходить со своим каран
дашом. Если выпускник поступил в институт, он поднимет каран
даш с заточенным концом. Если состоялась свадьба — все увидят
карандаш с двумя заточенными концами. Ну а если родился ребе
ночек, то на карандаше появится бантик — голубой или розовый.
В те скудные времена это очень украсило вечер. Было весе
ло и смешно, когда ребята называли друг друга по «именам»
карандашей. Фантазировали по поводу будущего, ориентиру
ясь на название доставшегося карандаша.
Моя дочь вытянула карандаш «Тактика», что вполне соот
ветствует ее нынешней профессии юриста. Я до сих пор
храню коллекцию таких же карандашей и иногда спрашиваю
у дочери, как сложилась жизнь у «Березки», «Beсны» или
«Ильи Репина».
Лидия НЕЧАЕВА
Фото: Олег Серебрянский
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БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ

Учимся безопасности
В Тропарево"Никулино прошел первый этап
соревнований учащихся школ района
Состязания в рамках XII окружного
слета учащихся общеобразовательных
учреждений «Школа безопасности» про
ходили на территории МИРЭА (прт Вер
надского, д. 78). Судейство осуществляли
члены Центрального спасательного отря
да ВСКС МЧС России, расположенного на
территории вуза.

В соревнованиях приняли участие
12 команд из 8 школ района. В младшую
возрастную группу вошли ученики школ
№№ 14, 598, 812, 1307, 1329, в старшую —
школ №№ 598, 807, 812, 843, 1307,
1329, 1741.
Испытания оказались не из легких.
После своеобразной разминки — отве

тов на теоретические вопросы — ребя
та приняли участие в противопожар
ной эстафете и полосе препятствий.

Затем каждая из команд показала свое
умение в организации бивака и разжи
гании костра, а в финале соревнова
ний школьники демонстрировали
комбинированные силовые упраж
нения.
1е место в обеих возрастных группах
заняли учащиеся ЦО № 1329.
По окончании «проверки на проч
ность» всех участников соревнований
ждал утешительный приз — вкусная
каша с горячим чаем.
Инна ГЕРГИЕВА
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