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22 июня — День памяти о Великой По�

беде и скорби о погибших в Великой Оте�

чественной войне. Это особая дата, изме�

нившая ход истории и судьбы миллионов

людей. В этих цифрах еще не слышны

победные фанфары мая, в них ощущается

только предчувствие беды. Еще ни один

житель большой мирной страны не знает,

когда это закончится, еще никто не знает,

что началось.

22 июня 1941 г., жарким воскресным

днем летнего солнцестояния, одни отсы�

пались после рабочей недели, другие

отправились купаться и загорать. У каждо�

го были свои дела и заботы, и всем при�

шлось отложить их на долгие 4 года, бес�

конечные 1418 дней.

В 12 часов дня из динамиков впервые

прозвучало страшное слово «война». Пред�

рассветную тишину разорвал грохот ору�

дий — стальная армия двинулась на нашу

землю. Они шли маршем под музыку, как на

парад, с верой в быструю победу. Они шли,

чтобы мерзнуть в заснеженных подмосков�

ных лесах, вязнуть в белорусских болотах,

захлебываться черноморской водой, ло�

житься костьми на полях под Курском. 

В русских городах и селах рыдали женщи�

ны, провожая своих отцов, мужей, сыновей

на смертный бой. Сколько их, солдат той

войны, не вернулось с фронта!

22 июня война еще не казалась такой

страшной, все верили в нашу скорую и не�

избежную Победу. Та вера была сильней�

шим оружием, благодаря которому мы

победили. А еще благодаря надежде на то,

что после Победы потрясенное человече�

ство никогда больше не станет решать

конфликты военным способом.

22 июня 2010 г. в районе Тропарево�

Никулино состоялся митинг памяти 

и скорби. Дети и воспитатели из летнего

оздоровительного лагеря центра социаль�

ной помощи семье и детям, ветераны

Великой Отечественной войны, предста�

вители исполнительной власти района

возложили цветы к мемориальной доске,

посвященной легендарному Александру

Ивановичу Покрышкину, трижды Герою

Советского Союза, возле д. 5 по улице, наз�

ванной в честь летчика�аса. 

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
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ВЫПУСКНИК	2010

Выпускной вечер — событие очень важное,

долгожданное и радостное. Но к искрящемуся

веселью примешиваются трепет и волнение.

Ведь выпускной вечер оставляет за порогом

привычную жизнь, открывая двери в жизнь

новую, самостоятельную и взрослую.

В районе Тропарево�Никулино в этом

году более 400 выпускников, 29 из них

стали медалистами: 11 человек получили

золотые медали, 18 — серебряные.

«Золото» района:
Тимур Аббясов, 

Любовь Антонова, 

Алена Гниломедова, 

Татьяна Зайцева, 

Георгий Кожедуб, 

Аристица Костинова, 

Саломея Ломидзе, 

Кристина Сологуб, 

Андрей Солоницын, 

Анастасия Сухрослова, 

Андрей Черепанов.

«Серебро» района:
Денис Аникин, 

Мария Антонова, 

Анна Арутюнова, 

Анастасия Воронова, 

Вадим Гарипов, 

Полина Герасимова, 

Полина Дейкун, 

Ольга Деревянкина, 

Мария Ефимова, 

Денис Зотов, 

Светлана Новикова, 

Лидия Павлова, 

Галина Парфенюк, 

Елена Станоевич, 

Екатерина Учитель, 

Фам Тхи Ми Линь, 

Татьяна Халапсина, 

Иван Широков.

Арина ФЕДОСЕЕВА

С аттестатами в руках, 
со слезами на глазах

КОРОТКО

П оследние дни 

«Речника»

Межведомственная комиссия по разрешению имущественных

споров в садовом товариществе «Речник» признала правоту вла�

стей г. Москвы в решении снести скандальный поселок. Об этом

заявил на брифинге в г. Москве зам. главы Минэкономразвития

И. Манылов. По данным рабочей группы, 90 % строений «Речни�

ка» — не просто самострой, а дома, возведенные на дамбе, кото�

рая является объектом повышенной опасности и не может быть

застроена в принципе. Теперь, невзирая ни на какие отсрочки,

решение судов о сносе необходимо исполнить.

Д епутат Мосгордумы 

Александр Милявский

ведет прием населения по адресу: ул. Ивана Франко, д. 12, 

каб. 102, каждый вторник (тел. для записи 444�8085). Помощ�

ник депутата Московской городской думы Александра Борисо�

вича Милявского ведет прием населения района Тропарево�

Никулино каждый вторник с 15.00 до 18.00 по адресу: пр�т

Вернадского, д. 127 (в помещении исполкома партии «Еди�

ная Россия», тел. 438�4729), каждую среду с 12.00 до 14.30 по

адресу: ул. Озерная, д. 27 (в помещении совета ветеранов, тел.

447�3472).

Р убиновое украшение 

Боровицкой башни

ждет плановая генеральная уборка. Как сообщила пресс�секре�

тарь ФСО РФ В. Богомолова, генеральная уборка звезд

проводится раз в 5 лет. В прошлом году была очередь Водовзвод�

ной башни, в этом — Боровицкой. Звезду очистят от пыли и копо�

ти, весь процесс займет около недели. Рубиновые звезды на баш�

нях Московского Кремля воцарились 73 года назад. Первая пяти�

конечная звезда, сменившая царского орла на Спасской башне,

появилась в 1935 г., а двумя годами позже на башнях Кремля

зажглись рубиновые звезды, ставшие символом советской эпохи.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Дети могут отдохнуть в следующих оздоровительных лагерях:

— МДОЦ «Звездный берег»; ДС «Патрия»; ДО «Прибрежный»

(Черноморское побережье Крыма, Украина);

— ДОЛ «Восход»; ДОК СТ «Волна» (Черноморское побережье,

Краснодарский край);

— ДОЛ «Волна»; ЗСЛ им. Ф. Э. Дзержинского; ДОЛ «Озеры»; ДОЛ

«Звездочка»; ДСОЛ «Сосновый бор»; ДОЛ «Орленок» (Московская

область и средняя полоса России).

Бесплатными путевками обеспечиваются семьи льготных кате�

горий, а также малообеспеченные семьи (основания — наличие

субсидий по оплате за жилье; доход на одного члена семьи ниже

прожиточного минимума, установленного в г. Москве).

Прием заявлений осуществляется в ЦСПСиД «Тропарево�Нику�

лино» по адресу: ул. Академика Анохина, д. 5, корп. 2, с понедель�

ника по пятницу с 10.00 до 16.00 (перерыв — с 13.00 до 14.00), тел. 

8 (499) 792�0556.

Путевки за 25 % стоимости можно приобрести в доме ребенка

№ 22 по адресу: ул. Нежинская, д. 10, каб. 4, в понедельник, втор�

ник с 10.00 до 13.00, в среду, четверг с 14.00 до 18.00 (перерыв — 

с 13.00 до 14.00), тел. 8 (495) 442�3653.

Путевки предоставляются при условии отчислений одним из

работающих родителей социального страхового налога.

Оздоровительный сезон

Безбарьерная 
среда обитания

для инвалидов 

и пожилых людей

Эффективность социальной по�

литики города традиционно опре�

деляется тем, насколько комфортно

его жители с ограниченными воз�

можностями здоровья могут жить,

учиться, работать, заниматься твор�

чеством, развивать свои способно�

сти и таланты. Именно этим прин�

ципам следовали авторы програм�

мы Года равных возможностей, реа�

лизация которой не закончилась 

в прошлом, 2009 г., а продолжается 

в настоящее время.

Отдел потребительского рынка и услуг

управы района Тропарево�Никулино со�

вместно с руководителями предприятий

торговли, общественного питания и бы�

тового обслуживания проводит работу по

частичной адаптации предприятий для

посещения лицами с ограниченными воз�

можностями жизнедеятельности.

В рамках данного направления разра�

ботан и согласован с Управлением

социальной защиты населения план

соответствующих мероприятий.

Работы в 43 учреждениях района

запланированы на период с июня по

октябрь 2010 г. 

Однако руководители предприятий

потребительского рынка и услуг в каче�

стве подарка москвичам планируют

завершить работы по адаптации объек�

тов заранее, к Дню города. Уже по

состоянию на 20 июня проведены меро�

приятия по адаптации на 24 предприя�

тиях, что составляет 56 % от плана.

Остается только поблагодарить руко�

водителей предприятий потребитель�

ского рынка и услуг за чуткое, внима�

тельное отношение к жителям района 

и ко всем людям пожилого возраста.

Любовь ЗОЛОТОВА, 
заместитель главы управы

района Тропарево%Никулино

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Уважаемые жители района Тропарево%Никулино!
Департамент семейной и молодежной политики г. Москвы проводит лет%

нюю оздоровительную кампанию для ваших детей с июня по август 2010 г.

23 июня 2010 г. в московских школах прошли выпускные вечера. 

Школьная пора закончилась и для учащихся 11%х классов двенадцати

школ района Тропарево%Никулино.

Управа района Тропарево%Никулино поздрав%

ляет выпускников 2010 г. с окончанием школы.

Желаем всем молодым людям удачи, успехов 

в их дальнейшей учебе и работе! Пусть у каж%

дого исполнится самая светлая мечта!

В добрый путь, дорогие ребята!

Директор школы № 598 М. В. Судницына 
и классный руководитель Н. А. Лазарева с выпускниками
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Р адиомарафон по сбору средств 

на строительство памятника

под названием «В борьбе против фашизма мы были вместе»

провели22июня с 7.00 до 23.00 на радиостанции «Говорит Моск�

ва» журналисты совместно с Фондом содействия сохранению 

и восстановлению памятников героям Великой Отечественной

войны «Историческое наследие». Во время прямого эфира про�

звучали выступления участников войны, тружеников тыла,

известных общественных деятелей и неравнодушных москви�

чей. Во время первого радиомарафона 9 мая было собрано

более полумиллиона руб. добровольных пожертвований.

C амый 

чистый район

Накануне празднования Дня России начальник отдела ЖКХ управы

района Тропарево�Никулино Д. Шепелев провел совещание по

вопросу содержания объектов внешнего благоустройства в период

проведения торжеств с директорами ГУ ИС и ГУП ДЕЗ района, 

а также руководителями управляющих и подрядных организаций.

Результат не заставил себя ждать. За сутки были созданы дополни�

тельные бригады по уборке территорий, которые обеспечили свое�

временный вывоз мусора и провели дополнительную проверку 

и очистку подвальных, чердачных и технических помещений.

Р ождаемость 

в Москве вырастет

По прогнозам столичных властей, в городе в 2010 г. появится на

свет на 7,5 тыс. малышей больше, чем в 2009 г. Как отметила пер�

вый зам. мэра в Правительстве Москвы, руководитель Комплек�

са социальной сферы города Людмила Швецова, с 2007 г. коли�

чество многодетных семей в столице увеличилось в 2 раза.

Всего в мегаполисе насчитывается 3 млн семей, 1,5 млн из 

них — с несовершеннолетними детьми. В настоящее время

около 70 тыс. семей — многодетные, из них 79 семей — с деся�

тью и более детьми.

РЕФОРМА ЖКХ

— Что такое товарищество
собственников жилья?

— Ч. 1 ст. 135 Жилищного кодекса РФ

определяет, что товарищество собствен�

ников жилья (ТСЖ) — это некоммерче�

ская организация, объединение собствен�

ников жилых и нежилых помещений для

совместного управления многоквартир�

ным домом (МКД) и решения вопросов

владения, пользования и распоряжения

общим имуществом в своем доме.

— Какие основные правовые
документы регулируют вопросы
создания ТСЖ?

— К ним относятся: Жилищный кодекс

РФ (гл. 13, 14), Гражданский кодекс РФ 

(гл. 4, параграф 1, ст. 291), Федеральный

закон № 129�ФЗ от 08.08.01 «О государ�

ственной регистрации юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей», 

а также другие нормативно�правовые

акты Российской Федерации.

— Как и кем принимается реше%
ние о создании товарищества соб%
ственников жилья?

— Решение о создании ТСЖ принимается

собственниками жилых и нежилых поме�

щений в МКД на их общем собрании, прове�

денном либо в форме совместного присут�

ствия, либо в форме заочного голосования.

Жилищным кодексом РФ установлено,

что решение о создании ТСЖ считается

принятым, если за него проголосовали

собственники жилых и нежилых помеще�

ний в соответствующем МКД, обладающие

более чем 50 % голосов от общего числа

голосов собственников помещений в до�

ме. Количество голосов, которым обладает

каждый собственник, пропорционально

его доле в праве общей собственности на

общее имущество.

— Что необходимо сделать для
создания ТСЖ?

— Во�первых, нужно сформировать ини�

циативную группу из числа собственников

жилых и нежилых помещений для инфор�

мирования остальных собственников жи�

лых и нежилых помещений о подготовке

собрания по созданию в МКД товарище�

ства собственников жилья, проведения

опроса собственников с целью выявления

их мнения о создании данного ТСЖ.

Во�вторых, необходимо провести подго�

товку общего собрания собственников

помещений. Для этого следует подвести

итоги опроса собственников с целью выяв�

ления желания создать ТСЖ; распростра�

нить информационные материалы для

собственников жилых и нежилых помеще�

ний об организации деятельности ТСЖ,

преимуществах ТСЖ как способа управле�

ния многоквартирным домом, об источни�

ках получения дополнительной информа�

ции по данным вопросам: методических

материалах, сайтах в Интернете (www.cen�

ter�kgh.ru), печатных СМИ, опыте успешно

функционирующих ТСЖ и т. д. Важно

определить форму проведения общего

собрания собственников жилых и нежи�

лых помещений (очное или заочное голо�

сование), сформировать его повестку дня,

принять решение о дате и месте проведе�

ния; разработать проект устава ТСЖ; разо�

слать уведомления о проведении собрания.

В�третьих, следует провести общее

собрание собственников жилых и нежи�

лых помещений по изменению способа

управления многоквартирным домом 

и созданию ТСЖ, в ходе которого также

происходит утверждение Устава ТСЖ 

и избрание уполномоченного собствен�

ника помещения для осуществления

регистрации ТСЖ. Необ�

ходимо подвести итоги

общего собрания соб�

ственников помещений:

оформить протоколы

счетной комиссии и об�

щего собрания, проин�

формировать собствен�

ников помещений о ре�

шениях, принятых на

этом собрании.

В�четвертых, нужно за�

регистрировать ТСЖ как

юридическое лицо: подго�

товить документы для ре�

гистрации ТСЖ, сдать документы в ИФНС

№ 46 по г. Москве, получить документы 

о регистрации ТСЖ.

Следующий шаг — проведение общего

собрания членов товарищества, в ходе

которого необходимо избрать правление

ТСЖ и членов ревизионной комиссии

(ревизора) ТСЖ. После этого необходимо,

наконец, провести заседание правления

ТСЖ, в ходе которого избрать председате�

ля правления ТСЖ.

— Кто может быть инициато%
ром проведения общего собрания
собственников помещений по соз%
данию ТСЖ?

— Им может быть гражданин либо юри�

дическое лицо, являющееся собственни�

ком жилого или нежилого помещения 

в МКД. Если в доме есть жилые и нежилые

помещения, находящиеся в собственно�

сти города, тогда на основании распоря�

жения Правительства Москвы № 1040�РП

от 14.05.08 инициатором проведения

общего собрания собственников помеще�

ний по созданию ТСЖ может стать ГУ ИС

вашего района.

— Как сформулировать вопросы
повестки дня общего собрания
собственников помещений по соз%
данию ТСЖ?

— В случае если собственниками помеще�

ний в МКД не определен способ управления,

необходимо в первую очередь принять

решение о выборе способа управления мно�

гоквартирным домом, а именно — управле�

ние товариществом собственников жилья.

Соответственно, только в том случае, если

общим собранием собственников помеще�

ний в многоквартирном доме в установлен�

ном порядке будет принято решение о вы�

боре данного способа управления, указан�

ное собрание вправе принять решение 

о создании в этом доме ТСЖ. Если ранее был

выбран иной способ управления много�

квартирным домом,  тогда собственники

помещений на общем собрании должны

принять решение об изменении способа

управления на способ «управление товари�

ществом собственников жилья», а затем

принять решение о создании в доме ТСЖ.

Записала Ирина ЛАЗАРЕВА

Собственники жилья, объединяйтесь!
На вопросы нашего корреспондента об организации ТСЖ отвечает первый заместитель главы
управы района Тропарево	Никулино Ольга Павловна Куликова

ТСЖ, ул. Никулинская, д. 27

Пожалуй, нет сегодня отрасли, которая бы получала

такое количество нареканий, как жилищно�коммуналь�

ная, особенно за последнее время, когда в полный голос

заявило о себе реформирование ЖКХ, ведь эта отрасль

касается каждого жителя нашего города. Однако если

посмотреть на деятельность отрасли объективно, следу�

ет сказать, что и сотрудники жилищно�коммунального

хозяйства работают на пределе сил и возможностей.

Среди основных факторов, тормозящих развитие отра�

сли, эксперты называют низкий уровень оплаты ЖКУ насе�

лением. А ведь жилищно�коммунальные услуги — это такие

же услуги, как любые другие, с той лишь разницей, что за все

остальные услуги мы чаще всего платим вперед, а в системе

ЖКХ пока сохраняется возможность пользоваться услугой,

не заплатив. В многоквартирном доме невозможно снизить

или прекратить отпуск коммунальных услуг выборочно,

только неплательщикам, поэтому среди некоторых жителей

выработалось потребительское отношение к коммуналь�

ным услугам, за которые вроде бы и платить не обязательно.

Есть должники, которые не платят за ЖКУ с 2006 г., — 

на эту сумму управляющая компания могла бы отремон�

тировать больше жилья в районе, благоустроить больше

территории для жителей.

Новый Жилищный кодекс определил ответственность

не только поставщиков за качество ЖКУ, но и потребите�

лей этих услуг за их своевременную оплату. Каждый долж�

ник неотвратимо может быть привлечен к суду. Мало того,

ст. 90 ЖК РФ предусматривает за неуплату коммунальных

платежей возможность выселения в судебном порядке 

и нанимателя, и проживающих с ним членов его семьи.

В настоящее время на исполнении в службе судебных

приставов г. Москвы находятся исполнительные листы по

вступившим в законную силу судебным решениям за 2009 г.

Но, даже получив решение суда, многие жители не торопят�

ся погашать задолженность. Судебные приставы могут не

только арестовать и вывезти личное имущество неплатель�

щиков в счет погашения долгов за ЖКУ, но и произвести

арест и списание денежных средств со счета в банке, арест

и реализацию принадлежащих гражданам гаража, дачи 

и т. п. Пристав может направить исполнительный документ

по месту получения гражданином дохода (зарплаты, пен�

сии, стипендии) и требовать произвести удержание до 50 %

его дохода ежемесячно до полного погашения суммы долга.

Крайняя мера — злостных неплательщиков по решению

суда могут переселить в жилые помещения меньших разме�

ров, общежития и иное некомфортабельное жилье.

Такие меры по отношению к неплательщикам за ЖКУ,

как выселение из квартиры или арест имущества, не дол�

жны превалировать. Гражданам важно помнить, что от их

недобросовестного отношения к оплате жилищно�

коммунальных услуг страдают прежде всего их родные 

и близкие.

Надежда БАРАНОВА,
директор ГУ »ИС района Тропарево%Никулино»

Оплати ЖКУ — и спи спокойно!
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Катя, 5 лет
Катя быстро адаптируется

среди новых людей. Характер 

у ребенка неторопливый и ос�

новательный. Она предпочитает

спокойные занятия, любит иг�

рать не только с куклами, но 

и в развивающие игры. Девочка

с удовольствием выполняет каж�

дое поручение взрослых, на нее

можно положиться. Катерина

особенно любит, когда ее хвалят, очень отзывчива 

на ласковое и теплое отношение.

Семен, 5 лет
Семен — ласковый и спокойный

ребенок, любит общаться и со

сверстниками, и со взрослыми.

Семен интересуется всем новым,

задает много вопросов, проявляет

любознательность. Мальчик очень

организованный и самостоятель�

ный. Семен любит рассказывать

выученные к праздникам детские

стихотворения, слушать сказки.

Ребенок любит играть с другими детьми, проявляет ини�

циативу. Он старается выполнять поручения взрослых.

Тая, 5 лет
Тая — очень спокойная девоч�

ка. Она легко вступает в контакт

как с детьми, так и со взрослыми.

Таисия заинтересована в обще�

нии, отзывчива на теплое и лас�

ковое отношение к себе. Девочка

чрезвычайно опрятна и аккурат�

на. Она любит играть в куклы,

чаще проводит время с другими

детьми, чем одна. Во время за�

нятий она старательна не по годам, часто обращается 

за помощью к взрослым.

КОРОТКО

Н а экскурсии 

в Московской городской думе

побывали ученики школы № 1741. Их встреча с зам. председате�

ля Комиссии по науке и промышленной политике Мосгордумы

(фракция «Единая Россия) А. Рябининым оказалась очень насы�

щенной. За круглым столом зала заседаний ребята узнали, как

работают законодатели, чем отличаются федеральные законы

от региональных и т. д. Перейдя в большой зал заседаний,

школьники узнали, как организован законодательный процесс,

послушали выступавших. «В Мосгордуме мы поняли, зачем

нужны депутаты», — сказал кто�то из экскурсантов.

В память о начале 

Великой Отечественной войны

в ночь с 21 на 22 июня в Александровском саду зажгли полто�

ры тысячи свечей. В патриотической акции «Вахта памяти.

Вечный огонь — 2010» приняли участие полторы тысячи

юношей и девушек, каждый из которых зажег свечу на Моги�

ле Неизвестного Солдата. В мероприятии приняли участие

руководители Центрального округа столицы, ветераны Вели�

кой Отечественной войны, представители ветеранских орга�

низаций, депутаты Государственной и Московской город�

ской дум.

С ломанные ураганом деревья 

компенсируют

Городские службы намерены высадить новые деревья взамен

утраченных из�за серии ураганов, прокатившихся в столич�

ном регионе в мае�июне с. г. По словам первого зам. мэра 

в правительстве Москвы П. Бирюкова, сильными порывами

ветра в столице было повалено 900 деревьев. Все они должны

быть компенсированы при осенних и весенних посадках.

Чиновник отметил, что работники коммунального хозяйства

оперативно убрали поваленные деревья с улиц и тротуаров

города.

ОНИ ВАС ЖДУТ 

Детский дом № 11 по�своему

уникален. В настоящее время

здесь живут всего 40 детей в воз�

расте от 4 до 7 лет с отклонения�

ми в развитии. Перед педагогами

детского дома стоят сложные

задачи, которые они терпеливо 

и с любовью выполняют каждый

день — коррекция и разносто�

роннее развитие каждого ребен�

ка, обеспечение и поддержание

крепкого здоровья, создание раз�

вивающей среды, окружение

теплой семейной атмосферой, 

в которой нуждаются все дети, 

а оставшиеся без попечения

родителей и с отклонениями 

в развитии — особенно.

Воспитанники детдома при�

нимают активное участие в го�

родских и окружных меро�

приятиях. Местный ансамбль

«Умиление» является много�

кратным лауреатом ежегодного

фестиваля детского творчества

«Надежда». От организаторов

фестиваля в этот день также

прозвучали поздравления, а в ка�

честве подарка каждый педагог

детского дома был награжден

грамотой, премией. Особо от�

мечена была Марина Влади�

мировна Комарова за развитие 

у детей интереса к русскому

народному творчеству.

Директору детского дома

Лидии Евгеньевне Слюсаревой

было вручено благодарственное

письмо с поздравлениями от

управы района Тропарево�Нику�

лино. Заведующая сектором по

опеке и попечительству муни�

ципалитета Тропарево�Никули�

но Наталья Федоровна Осютина

особо отметила профессиона�

лизм директора и поблагодари�

ла весь коллектив за плодотвор�

ную деятельность.

В числе многочисленных по�

здравлений друзей коррекцион�

ного учреждения в этот день

особо можно отметить пожела�

ния здоровья от руководителя

отдела реабилитации частной

научно�исследовательской кли�

ники «МЕДХЕЛП» Аллы Борисов�

ны Кязимовой. Свою благодар�

ность руководству и педагогиче�

скому составу выразили предста�

вители Академии труда и со�

циальных отношений, студенты

которой часто навещают детей�

сирот, устраивают для них те�

атрализованные представления,

рассказывают сказки.

В гости к ребятам пришел и лю�

бимый герой передачи «Спо�

койной ночи, малыши» Филя,

который вручил им подарки 

и сладости.

В заключительной части

праздника прозвучало ответ�

ное слово руководства детдома.

В первую очередь Л. Е. Слюса�

рева поблагодарила делегацию

храма Великомученицы Ана�

стасии, который опекает и вся�

чески помогает воспитанникам

детского дома, и лично сестру

Александру. Обратившись ко

всем сотрудникам детдома,

Лидия Евгеньевна отметила их

работу, которую с любовью 

и самоотдачей они выполняют

каждый день. Особого внима�

ния удостоились молодые со�

трудники, медицинский блок, 

а также заслуженный педагог

Ольга Сергеевна Смирнова,

ранее возглавлявшая детский

дом и отдавшая ему 22 года

жизни. Со словами: «Ничто не

забыто и никто не забыт!» —

Лидия Евгеньевна сообщила 

о награждении всего коллекти�

ва грамотами. После официаль�

ных поздравлений под апло�

дисменты всех собравшихся

гостей памятные медали полу�

чили участники танцевального

ансамбля детского дома № 11

«Умиление».

Мария ДЕРКУН

В теплой семейной атмосфере
28 мая специальный (коррекционный) детский дом № 11 отметил 50!летний юбилей

ЮБИЛЕЙ

Л. Е. Слюсарева, директор детдома

Выступление детей вызвало умиление взрослых

Русский народный танец — в подарок юбилярам

Праздник дружно отмечал весь педагогический коллектив, в со�

ставе которого 34 человека, и их гости. В честь юбилея дети 

и педагоги подготовили яркий и запоминающийся концерт.
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С 1 по 26 июня ФСКН РФ в тре!

тий раз проводит Всероссийскую

антинаркотическую акцию «Со!

общи, где торгуют смертью!»,

приуроченную к 26 июня — Меж!

дународному дню борьбы с нар!

команией и незаконным оборо!

том наркотиков.

Ее цель — привлечь внимание

населения к этой острейшей

проблеме, оказать помощь тем

людям, которые попали в зависи�

мость от наркотиков.

Основные задачи акции —

проведение комплекса меро�

приятий по приему оперативно

значимой информации на теле�

фоны доверия, организация

взаимодействия с государствен�

ными органами исполнительной

власти, органами местного само�

управления, общественными

объединениями, религиозными

конфессиями для решения

вопросов, поставленных в обра�

щениях граждан, консультации 

и оказание помощи гражданам,

обратившимся по поводу лечения

и реабилитации наркозависимых,

обобщение и анализ предложе�

ний в сфере профилактики нарко�

мании, противодействия незакон�

ному потреблению и обороту нар�

котиков.

Акция «Сообщи, где торгуют

наркотиками!» стала эффектив�

ной формой взаимодействия 

с гражданами в сфере проти�

водействия незаконному оборо�

ту и потреблению наркотиков. 

В прошлом году в ходе ее проведе�

ния граждане сообщали о местах

изготовления и распространения

наркотиков, лицах, занимающих�

ся их сбытом, задавали вопросы

представителям органов государ�

ственной власти, юристам, спе�

циалистам в сфере профилактики

наркомании, лечения и реабили�

тации наркозависимых.

На официальных сайтах ФСКН

России и ее территориальных ор�

ганов были открыты страницы

«Вопросы и предложения руко�

водству ФСКН России, правитель�

ству республики (края, округа,

области) и органам местного са�

моуправления по проблемам про�

тиводействия незаконному обо�

роту и потреблению наркотиков».

В 2009 г. на телефоны доверия

поступило более 10 тыс. звон�

ков — это в несколько раз боль�

ше, чем в обычный период. Полу�

чено более 1,9 тыс. обращений

по фактам незаконного оборота

наркотиков. На интернет�сайты

управлений ФСКН России при�

шли сотни сообщений и вопро�

сов от граждан. По сравнению со

среднемесячными показателями

в 2, а в некоторых регионах 

в 3—4 раза увеличилось количе�

ство посещений сайтов. К при�

меру, в результате проверки

информации, поступившей на

телефоны доверия во Владимир�

ской области, пресечено 57 пре�

ступлений, связанных с незакон�

ным оборотом наркотических

средств, возбуждено 31 уголов�

ное дело. За время проведения

акции наркополицейскими со�

ставлено более 800 протоколов

об административных правона�

рушениях.

Благодаря акции люди больше

узнали о деятельности органов

наркоконтроля, органов власти 

и общественных организаций по

предупреждению и пресечению

правонарушений, связанных с не�

законным оборотом и распро�

странением наркотиков, а также

о возможности обратиться к спе�

циалистам в сфере лечения и ре�

абилитации наркозависимых.

В период акции действовали

телефонные линии органов ис�

полнительной власти при уча�

стии специалистов в сфере про�

филактики наркомании, лечения

и реабилитации наркозависи�

мых. На их телефоны было полу�

чено около 3 тыс. обращений.

Они освещали вопросы, касаю�

щиеся методов выявления в орга�

низме человека наркотических

средств и психотропных ве�

ществ, анонимного обследова�

ния ВИЧ — СПИД, стоимости об�

следования, реабилитации и ле�

чения больных наркоманией.

Где торгуют смертью?
ВЫБИРАЕМ ЖИЗНЬ

КОРОТКО

З апрет 

на использование ГМО

в детском питании поддержали депутаты Мосгордумы на засе�

дании комиссии по здравоохранению и общественному здоро�

вью. В РФ уже действует ряд ограничений на использование ген�

но�модифицированных организмов в продуктах для детей,

соответствующие запреты прописаны в некоторых техниче�

ских регламентах, но они пока не могут охватить весь спектр

детской продукции. Законодательное принятие запрета позво�

лит более эффективно осуществлять контроль важного сегмен�

та рынка продуктов питания.

Е диная служба заказа такси

будет создана в столице

Соответствующие изменения планируется внести в закон «О так�

си в г. Москве». Городское такси будет иметь один или несколько

телефонных номеров и сайт. Существование такой службы, по

мнению депутатов МГД, должно снизить агентское вознагражде�

ние за услуги по предоставлению авто и сократить время ожида�

ния, а в перспективе — дать легальным перевозчикам экономи�

ческое преимущество над нелегальными. Служба будет переда�

вать заказы только перевозчикам, включенным в городской

реестр, что обеспечит им равный доступ к получению заказов.

П оезда метро 

новой конструкции

появятся в ближайшее время в московской подземке. Новые

вагоны безопаснее и комфортабельнее для пассажиров и маши�

нистов, оснащены системами кондиционирования, отопления

пассажирского салона, обеззараживания воздуха. В них уста�

новлено видеонаблюдение, звуковая и световая индикация зак�

рытия дверей, прислонно�сдвижные двери с функцией индиви�

дуального управления. В головном вагоне оборудовано место

для пассажиров с ограниченными возможностями. В 2011 г. пла�

нируется их серийное производство.

1 июня — Международный день
защиты детей. Специалисты по опеке

и попечительству считают этот праздник 

и своим. Представители многих нужных 

и важных профессий — врачи, учителя,

социальные работники — имеют свои

государственные праздники. У нас, специа�

листов по охране прав детей, нет такого

дня в году, но мы ежедневно выполняем,

может быть, не очень заметную для других,

но нужную работу, наградой за которую

становятся счастливые глаза детей.

Муниципалитет внутригородского обра�

зования Тропарево�Никулино в г. Москве

осуществляет государственные полномо�

чия в сфере опеки и попечительства 

на основании закона г. Москвы № 51 от

26.12.07 «О наделении органов местного

самоуправления внутригородских муни�

ципальных образований в городе Москве

отдельными полномочиями города Моск�

вы в сфере опеки, попечительства и патро�

нажа». Одним из основных направлений

деятельности сектора опеки и попечитель�

ства муниципалитета являются выявление

детей�сирот и детей, оставшихся без попе�

чения родителей, нуждающихся в государ�

ственной поддержке, защита их прав 

и интересов, их устройство.

Семейные формы устройства
являются приоритетными — к ним

относятся усыновление и опека (попечи�

тельство). В настоящее время на учете 

в муниципалитете Тропарево�Никулино

состоят 70 несовершеннолетних детей.

Специалисты сектора опеки и попечи�

тельства проводят большую разноплано�

вую работу с такими семьями.

С одной стороны, это осуществление

постоянного контроля над условиями вос�

питания, содержания детей, над использо�

ванием денежных средств, выплачиваемых

государством на их содержание, индивиду�

альная работа с опекунами и подопечными

по вопросам воспитания, оказания в слу�

чае необходимости психологической

помощи. С другой стороны, это оказание

различных форм социальной поддержки

семьям опекунов: юридическая помощь

опекунам и попечителям по вопросам

защиты личных, жилищных, имуществен�

ных прав и интересов подопечных,

помощь в устройстве подопечных детей 

в образовательные дошкольные и школь�

ные учреждения, организация досуга и от�

дыха детей в каникулярное время.

Работа с детьми, оставши�
мися без попечения родителей,
и семьями, принявшими на воспитание

таких детей, требует особого подхода 

и внимания, так как большинство из них

имеют непростую судьбу и пережили

психологические травмы вследствие

потери родителей.

С целью создания наибо�

лее благоприятных усло�

вий для жизни, воспитания 

и развития сирот и детей,

оставшихся без попечения

родителей, специалисты по

опеке и попечительству осу�

ществляют подбор граждан,

желающих взять такого

ребенка в свою семью и по�

дарить ему любовь, заботу 

и семейное тепло. Все, кто хочет взять

ребенка на воспитание в семью, могут

получить информацию по данному вопро�

су на приеме у специалистов по опеке 

и попечительству.

К сожалению, по разным причинам не

все дети могут быть устроены в семьи, но 

и они не остаются без поддержки государ�

ства. Для них созданы специализирован�

ные учреждения — как для временного

пребывания (до 6 месяцев), так и для

постоянного проживания детей, которые

еще не успели обрести свои семьи. На тер�

ритории внутригородского муниципаль�

ного образования Тропарево�Никулино

находится ГОУ «Специальный (коррек�

ционный) детский дом № 11» для детей�

сирот и детей с отклонениями в развитии,

оставшихся без попечения родителей.

Несмотря на то, что прием населения

специалистами по опеке и попечительству

осуществляется 2 раза в неделю, ежедневно

возникают и другие вопросы, требующие

безотлагательного решения и немедлен�

ного вмешательства специалистов опеки

или других государственных органов.

Полную информацию по вопро�
сам, входящим в компетенцию
органов опеки и попечительства,
граждане могут получить у специалистов

данного сектора муниципалитета Тропа�

рево�Никулино по адресу: ул. Академика

Анохина, д. 22, корп. 2, — в понедельник 

с 14.00 до 17.00 и четверг с 10.00 до 12.00. 

В случае возникновения ситуации, тре�

бующей немедленного вмешательства

органов опеки и попечительства, звоните

по телефону 8 (495) 437�5339.

Наталья ОСЮТИНА, заведующая 
сектором опеки и попечительства 

муниципалитета Тропарево�Никулино

Детство под охраной
ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГОСНАРКОКОНТРОЛЯ: 8 (495) 621�4391

Фото: Олег Серебрянский
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

На парадном пиджаке Владимира Васильевича Телеги�

на — орден Отечественной войны I степени, орден Славы

III степени, множество медалей. На книжных полках его

квартиры среди альбомов и книг — фотографии, благо�

дарности, почетные грамоты. Одна из них — грамота Рос�

сийского организационного комитета «Победа» — под�

писана В. В. Путиным, другие — бывшим и нынешним

руководителями Министерства экономического разви�

тия и торговли РФ Г. О. Грефом и Э. С. Набиуллиной. 

На стене красуется фарфоровая сабля — личный подарок

Германа Грефа. Из окон кабинета видны золотые купола

храма Архангела Михаила, блестящие в лучах солнца.

Корреспондент газеты «Тропарево�Никулино» приехал 

в гости к ветерану Великой Отечественной войны.

Семья
Детство Владимира Васильевича прошло в центре

Москвы — семья, где он родился в 1925 г., проживала 

в д. 8 по ул. Малой Бронной. Владимир знал переулки Ста�

рого Арбата, гулял с друзьями по Бульварному кольцу,

играл в городки в саду «Аквариум», катался на коньках в

ЦПКиО им. Горького. Мальчишки были частыми посети�

телями популярного зоомагазина на Арбате — царства

птиц, рыбок, грызунов…

Отец семейства Василий Иванович, работник общепи�

та, отличался твердым характером и поразительным жиз�

нелюбием. Отличный семьянин, он учил своих троих

детей всему, что знал и умел сам. Он был хорошим орга�

низатором, интересным собеседником, мастерски прово�

дил торжественные мероприятия и дружеские вечера, что

высоко ценили его знакомые и коллеги. Среди соседей

Телегиных было немало участников Гражданской войны,

которые делились с подростками воспоминаниями 

о Халхин�Голе, боях в Финляндии и других исторических

событиях. Родители Володи увлекались чтением, искус�

ством, посещали театры, знали ведущих артистов: Кача�

лова, Москвина, Блюменталь�Тамарину. Его старший брат

учился в музыкальной школе, сестра — в театральном учи�

лище, а он сам к началу Великой Отечественной войны

был учащимся техникума радиопринимающих и радио�

передающих устройств.

Война
Владимир Васильевич помнит, как во время фашист�

ской бомбардировки Москвы 22 июля 1941 г. фугасной

бомбой оторвало голову и руку у памятника Тимирязеву

на Никитском бульваре (его очень быстро восстановили),

а 22 августа крупная бомба разрушила всеми любимый

театр им. Вахтангова и жилой дом на Моховой. Осенью

1941 г. Володя вместе с другими москвичами возводил

противотанковые рвы и защитные укрепления на западе

Подмосковья. Занятие это было не из легких — голод,

холод, сырость, рвутся бомбы, визжат пули… Но участни�

ки трудового фронта работали круглосуточно, зная, что

это помогает защитить Москву от врагов.

В составе дружины противопожарной защиты Влади�

мир дежурил при бомбежках на крышах домов — засыпал

песком фугаски и «зажигалки». Позже он освоил профес�

сию токаря на оборонном заводе.

Одновременно Телегин изучал военное дело при

Ленинском районном военкомате г. Москвы, куда вскоре

обратился с просьбой о мобилизации и отправке на пере�

довую. Это случилось в конце 1941�го, когда с фронта 

на костылях вернулся тяжелораненый брат Владимира.

Но ему ответили: «Рано. Помогай фронту своим трудом 

на заводе».

Фронт
Желание добровольца осуществилось в ноябре 1942 г.

Через год, по окончании 2�й окружной школы отличных

стрелков (снайперской подготовки), Владимира напра�

вили на 1�й Украинский фронт в составе 60�й Гвардей�

ской танковой бригады 8�го Гвардейского корпуса. Той же

осенью он узнал о том, что глава семьи Телегиных пал

смертью храбрых, защищая Отчизну.

«После освобождения Киева нас перевели на 1�й Бело�

русский фронт, — вспоминает ветеран. — Наша танковая

бригада с боями прошла Белоруссию, Польшу, Германию,

участвовала в боях за Кенигсберг, а затем взяла курс на

немецкую столицу. Военные действия в составе экипажа

танка Т�34 для меня завершились в предместье Берлина,

где мы встретили День Победы».

Мир
Летом 1950 г. В. В. Телегин демобилизовался из

армии. После необходимой проверки и оформления

документов его направили в режимную службу Мини�

стерства геологии СССР. Так начались его учеба в спец�

заведении и дальнейшая работа по линии шифроваль�

ной службы. Несколько лет Владимир Васильевич про�

живал в ГДР, где занимал пост начальника протоколь�

ного отдела в советско�германском акционерном

обществе «Висмут». В 1961 г. он был приглашен 

на работу в Госэкономсовет, преобразованный затем 

в Госплан СССР. В 1966 г. Телегин ушел в отставку как

государственный служащий.

В Госплане СССР и Минэкономразвития РФ бывший

танкист активно работал в совете ветеранов Великой

Отечественной войны, принимал участие в подготовке

памятного издания Министерства экономического

развития и торговли России «Когда�нибудь мы вспом�

ним это…», посвященного 60�летию Великой Победы.

Сейчас Владимир Васильевич является членом совета

ветеранов № 9 района Тропарево�Никулино. Своей глав�

ной задачей он считает военно�воспитательную работу

в учебных заведениях: «Школьники должны знать пра�

вду о войне, осознавать и уважать вклад старшего поко�

ления москвичей в победу над фашизмом».

Николай БЫСТРОВ

1. Ветераны Великой Отечественной

войны, бывшие несовершеннолетние

узники фашизма имеют право на получе�

ние ежемесячной денежной выплаты

(ЕДВ). Она устанавливается и выплачива�

ется территориальным органом Пенсион�

ного фонда РФ со дня обращения за ней 

с письменным заявлением и всеми не�

обходимыми документами (паспорт, пен�

сионное страховое свидетельство, доку�

менты о праве на льготы). Размер ЕДВ еже�

годно индексируется государством, а так�

же зависит от категории получателя. 

С 1 апреля 2010 г. ее размер увеличен на 10 %.

2. Получатели ЕДВ также имеют право на

получение набора социальных услуг (НСУ)

в натуральной или денежной форме.

Денежный эквивалент НСУ проиндексиро�

ван с 1 апреля 2010 г. в составе ежемесяч�

ной денежной выплаты на 10 % и составля�

ет 705 руб. 10 коп. НСУ включает в себя:

— дополнительную бесплатную меди�

цинскую помощь, лекарственные сред�

ства, изделия медицинского назначения, 

а также при наличии медицинских пока�

заний путевку на санаторное лечение;

— бесплатный проезд на пригородном

железнодорожном транспорте, а также на

междугородном транспорте к месту лече�

ния и обратно.

3. Дополнительное ежемесячное мате�

риальное обеспечение в размере 1000 руб.

устанавливается инвалидам Великой Оте�

чественной войны, бывшим несовершен�

нолетним узникам концлагерей, гетто 

и других мест принудительного содержа�

ния, созданных фашистами и их союзни�

ками в период Второй мировой войны.

4. Дополнительное ежемесячное мате�

риальное обеспечение в размере 500 руб.

устанавливается военнослужащим, прохо�

дившим военную службу в воинских

частях, учреждениях, военно�учебных

заведениях, не входивших в состав дей�

ствующей армии, в период с 22 июня 

1941 г. по 3 сентября 1945 г., не менее 

6 месяцев; военнослужащим, награжден�

ным орденами или медалями СССР за

службу в указанный период; вдовам воен�

нослужащих, погибших в период войны 

с Финляндией, Великой Отечественной

войны, войны с Японией, и вдовам умер�

ших инвалидов Великой Отечественной

войны; лицам, награжденным знаком

«Жителю блокадного Ленинграда»; быв�

шим совершеннолетним узникам нацист�

ских концлагерей, тюрем и гетто.

«Школьники должны знать правду о войне!»
В. В. Телегин занимается военно#воспитательной работой в учебных заведениях

Вниманию ветеранов
Управление № 3 Пенсионного фонда ЗАО г. Москвы информирует

МОЙ СОСЕД — ВЕТЕРАН

Фото: Олег Серебрянский
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На публичные слушания представляются материалы

проекта ГПЗУ «Народный гараж» по адресу: г. Москва, вну�

тригородское муниципальное образование Тропарево�

Никулино, ул. Никулинская, вл. 11».

Информационные материалы по теме публичных слу�

шаний представлены на экспозиции по адресу: Ленинский

пр�т, д. 150 (здание управы района Тропарево�Никулино).

Экспозиция открыта с 5 по 11 июля 2010 г. Часы рабо�

ты: в рабочие дни — с 10.00 до 18.00, в субботу и воскресе�

нье — с 10.00 до 14.00. На выставке проводятся консульта�

ции по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоит�

ся 14 июля 2010 г. в 19.00 по адресу: ул. Никулинская, 

д. 5 (школа № 1741). Время начала регистрации участ�

ников — 18.00.

В период проведения публичных слушаний участники

публичных слушаний имеют право представить свои предло�

жения и замечания по обсуждаемым проектам посредством:

— записи предложений и замечаний в период работы

экспозиции;

— выступления на собрании участников публичных

слушаний;

— внесения записи в книгу (журнал) регистрации уча�

ствующих в собрании участников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания письменных предложений 

и замечаний;

— направления в течение недели со дня проведения

собрания участников публичных слушаний письменных

предложений, замечаний в окружную комиссию.

Контактный телефон окружной комиссии в Западном

административном округе г. Москвы — 8 (495) 444�1223.

Почтовый адрес окружной комиссии в Западном ад�

министративном округе г. Москвы: 121355, г. Москва, 

ул. И. Франко, д. 12.

Электронный адрес окружной комиссии в Западном

административном округе г. Москвы: malishev@zao.mos.ru

Контактный телефон сектора строительства и инве�

стиционной политики управы района Тропарево�Нику�

лино — 8 (495) 438�1084.

Оповещение о проведении публичных слушаний
НАРОДНЫЙ ГАРАЖ 

— Зачем проводится перепись?
— Жизнь каждого конкретного гражда�

нина напрямую зависит от того, насколь�

ко хорошо информировано государство 

и общество о населении в целом, об его

демографических и социальных характе�

ристиках. При этом наиболее точным

источником информации о состоянии

населения по�прежнему остается тради�

ционная крупномасштабная перепись

населения, основанная на опросе пере�

писчиком каждого гражданина. Напри�

мер, вопросы о жилье и бытовых условиях

россиян, включенные в анкеты переписи,

помогут собрать информацию о состоя�

нии жилищно�коммунального хозяйства 

в России, о конкретных проблемах, тре�

бующих решения. Все полученные данные

будут учтены при разработке программ по

улучшению жизни людей.

— Кого перепишут?
— Население переписывается по месту

постоянного жительства, которое может

не совпадать с адресом фактической реги�

страции. Если вы снимаете квартиру, вы

будете переписаны именно по этому адре�

су. Переписчик обойдет на своем счетном

участке все жилые помещения, где могут

проживать люди. Учету подлежит все насе�

ление, постоянно проживающее в Россий�

ской Федерации, включая тех, кто времен�

но находится за границей по служебным

или личным нуждам, за исключением тех,

кто имеет российское гражданство, но

постоянно проживает за рубежом. Кроме

того, переписи подлежат и иностранные

граждане, временно проживающие на тер�

ритории РФ (легально и нелегально), 

а также лица без гражданства.

— Как обеспечат безопасность
жителей во время проведения
переписи?

— Некоторые граждане опасаются, что

под видом переписчиков к ним могут про�

никнуть мошенники, поэтому не готовы

не только впустить незнакомых людей 

в свою квартиру, но и общаться с ними на

лестничной клетке. Такие люди смогут

принять участие в переписи, посетив ста�

ционарные участки. Кстати, отличить

мошенника от переписчика легко. Каждый

сотрудник будет иметь шарф с символи�

кой переписи, а также удостоверение и

паспорт, которые он должен предъявить

по требованию.

— Многие люди не хотят гово'
рить о своих доходах…

— Их можно понять, но никто не будет

спрашивать, сколько денег вы зарабатыва�

ете. Речь идет об источниках дохода — ими

могут быть трудовая деятельность, личное

подсобное хозяйство, стипендия, пенсия,

пособие, сдача внаем или в аренду имуще�

ства, патенты, авторские права, иждивение,

помощь от других лиц. Вам не придется

показывать документы — переписчики

заполнят переписные листы с ваших слов.

Напоминаю, что перепись полностью ано�

нимна: ни в одной из вопросных форм не

будет фамилий и имен опрашиваемых.

Предусмотрен комплекс мер, предотвра�

щающих несанкционированный доступ 

к собранным материалам. За�

полненные переписные лис�

ты будут храниться в спе�

циальных охраняемых поме�

щениях, доступ в которые

получит ограниченный круг

работников переписных участ�

ков. Все они за разглашение

информации понесут ответ�

ственность, предусмотренную

законодательством.

— Чем перепись'2010
отличается от тех,
что прошли ранее?

— Во Всероссийской переписи населе�

ния 2010 г. всего 3 формы опросных

листов. Форма Л содержит вопросы о воз�

расте, брачном состоянии, образовании,

числе детей, национальной принадлежно�

сти, владении языками, месте жительства,

занятости, источниках средств к существо�

ванию. В форме П отражена информация 

о жилищных условиях и благоустройстве

помещений. Вопросы формы В предложат

иностранным подданным. Здесь статисти�

ка зафиксирует гражданство, цель приезда

в Россию, сведения о стране постоянного

проживания, продолжительности нахож�

дения в России.

— Может ли гражданин отве'
тить на вопросы переписчика за
своих близких?

— Да, кто�то один может отвечать за

всех членов своего домохозяйства. Если

присутствующий дома человек не облада�

ет точной информацией обо всех жиль�

цах (такое бывает, даже если он их близ�

кий родственник), переписчик по его

просьбе придет в то время, когда сможет

застать остальных членов семьи.

— Допустим, человек не хочет
участвовать в переписи…

— Ошибочно думать: я могу не участво�

вать в переписи, меня и так учтут — напри�

мер через паспортный стол. Учет только

административных данных снижает цен�

ность результатов переписи, лишает ее

социального наполнения, обеспечиваемо�

го личным участием каждого гражданина.

Таким путем можно получить лишь сведе�

ния о поле и возрасте отсутствующих —

все остальные вопросы останутся без

ответа. В целом ваше общение с перепис�

чиком продлится около 15 минут. Не

пожалейте этого времени — без вашего

участия общая картина будет неполной!

Записала Ирина ЛАЗАРЕВА

Никто не останется незамеченным
Переписчик придет к вам в один из дней с 14 по 25 октября 2010 г. 

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

Уполномоченный по вопросам переписи населения района Тропарево'Никулино Ольга Михайловна

Андрианова ответила на вопросы нашего корреспондента.

Компенсация 
на оплату телефона

Управление социальной защиты населе�

ния Тропарево�Никулино сообщает, что за�

коном г. Москвы № 70 от 03.11.04 в качестве

дополнительной меры социальной поддерж�

ки предусмотрена компенсация на оплату

телефона (независимо от факта получения

федеральной ежемесячной денежной вы�

платы):

— одиноким пенсионерам (женщинам стар�

ше 55 лет и мужчинам старше 60 лет);

— семьям, состоящим только из пенсионеров

(женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет);

— неработающим пенсионерам, на иждиве�

нии которых есть дети в возрасте до 18 лет.

Для назначения компенсации за телефон

необходимо представить в УСЗН района Тропа�

рево�Никулино (каб. 4) следующие документы:

— паспорт;

— копию финансово�лицевого счета либо

выписку из домовой книги;

— пенсионное удостоверение;

— для неработающих пенсионеров, на ижди�

вении которых есть дети в возрасте до 18 лет, —

копию финансово�лицевого счета либо выпи�

ску из домовой книги, подтверждающую факт

совместного проживания с ребенком, трудовую

книжку, свидетельство о рождении ребенка.

Адрес УСЗН района Тропарево�Никулино:

Ленинский пр�т, д. 156. Приемные дни: поне�

дельник — с 11.00 до 20.00, среда — с 9.00 до

18.00, пятница — с 9.00 до 16.45, перерыв — 

с 13.45 до 14.30. Тел. для справок — 433�9333.

Уходя, гасите свет!
Управа района доводит до сведения соб�

ственников жилых помещений, что в 2010 г. 

в целях выполнения мероприятий по энергос�

бережению силами управляющей организации

ГУП ДЕЗ района Тропарево�Никулино в подъез�

дах жилых домов, находящихся в управлении,

проводится работа по замене ламп накалива�

ния на энергосберегающие. Работы будут за�

вершены в срок до 01.12.10.

На территории района по адресам: пр�т Вер�

надского, д. 91, корп. 2; ул. 26 Бакинских Комис�

саров, д. 8, корп. 3; д. 3, корп. 3; ул. А. Анохина, 

д. 24; д. 6, корп. 3; ул. Никулинская, д. 13, д. 6,

корп. 2, — установлены контейнеры для сбора

и хранения с последующим вывозом отрабо�

танных энергосберегающих ламп.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Фото: Олег Серебрянский
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Пожар — это неконтролируемый процесс горения, нанося�

щий ущерб личности, обществу и государству. Для возникно�

вения процесса горения необходимо одновременное присут�

ствие в одном месте трех обязательных компонентов: горю�

чей среды, кислорода, источника загорания.

Горючая среда — это все вещества, которые по своему хими�

ческому составу способны загораться и гореть, то есть практи�

чески большинство вещей, которые нас окружают в повсе�

дневной жизни. Кислород — это не только компонент воздуха,

необходимый для нашего дыхания, но и партнер пожара,

помогающий ему разгораться и гореть. Источник загорания —

это любое тепловое воздействие на горючую среду, способное

привести к процессу горения.

Для того чтобы научиться понимать, как избежать пожара,

нам нужно выявить один из трех перечисленных компо�

нентов, который мы способны исключить или минимизи�

ровать, чтобы не допустить пожара. Можем ли мы исклю�

чить горючую среду? Это сложно представить, так как

невозможно окружить себя только каменными и железны�

ми предметами, которые не горят. Кислород исключить

тоже невозможно, так как с ним связана наша жизнь. Пер�

вые два компонента мы можем лишь минимизировать: во�

первых, не устраивать склады по хранению горючих пред�

метов там, где этого не следует делать (в первую очередь на

путях эвакуации и балконах); во�вторых, не оставлять

открытыми окна, форточки, двери, покидая помещение или

здание.

А вот про источник загорания можно поговорить отдельно:

он вполне нам подвластен, и мы обязаны исключить вероят�

ность его воздействия на наше имущество. Приведем примеры.

Во�первых, любая непотушенная сигарета, брошенная в неиз�

вестном направлении или оставленная без присмотра, — это

отличный источник загорания.

Во�вторых, любая неисправность в электроприборах, 

а также электроприборы, оставленные без присмотра под

напряжением, — еще один не менее отличный источник заго�

рания. В�третьих, любое неосторожное обращение с огнем —

также источник загорания.

Дорогие друзья, задача по борьбе с пожарами и иными чрезвы�

чайными ситуациями, наносящими ущерб нашему здоровью 

и имуществу, — это наша общая задача, и без вашей помощи —

населения, сотрудников и руководителей учреждений и органи�

заций — мы не сможем максимально эффективно решать дан�

ную задачу. Искренне надеемся на вашу помощь и поддержку.

При обнаружении пожара или иной чрезвычайной ситуации

(далее ЧС) позвоните по телефону 01 или через операторов

мобильной связи: «Билайн» — 001; МТС — 010; «Мегафон» —

010 или 112, далее 1; «Скайлинк» — 01. Сообщите, по какому

адресу и что происходит, помогите детям, пожилым, инвали�

дам и животным, не пользуйтесь лифтом во время пожара,

попытайтесь ограничить распространение пожара или ЧС,

при угрозе безопасности покиньте опасную зону.

При обнаружении нарушений обязательных требований

пожарной безопасности, которые могут причинить вред

людям, животным, растениям, окружающей среде, вам необхо�

димо позвонить в Главное управление МЧС России по г. Москве.

Телефон доверия Главного управления МЧС России

по г. Москве: 637�2222.

4�й РОГП Управления по ЗАО
Главного управления МЧС России по г. Москве

Как избежать пожара?
Данный вопрос переходит в разряд «не из легких» только в том случае, если мы не
находим времени для того, чтобы следить за соблюдением правил пожарной без�
опасности в повседневной жизни. Попробуем еще раз взглянуть на частое явление
под названием «пожар» с целью выяснения наиболее простых и надежных способов
для исключения или хотя бы минимизации негативного воздействия пожара.
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Опасайтесь домушников!
По информации Главного управление вну�

тренних дел по г. Москве, с наступлением весен�

не�летнего сезона в столице участились случаи

квартирных краж, особенно в выходные и празд�

ничные дни.

Уважаемые жители района Тропарево�Нику�

лино! Просим вас проявить бдительность по

сохранности личного имущества и имущества

ваших соседей. Обо всех случаях, вызывающих

подозрение в противоправной деятельности,

немедленно сообщайте по тел. 02.

Уходя из квартиры (независимо от того, на

каком этаже она расположена), тщательно за�

крывайте балконные двери, окна и форточки.

Нередко преступники используют веревочные

и пожарные лестницы, водосточные трубы.

Не оставляйте ключи под ковриком, на элек�

трощите, в почтовых ящиках и других укром�

ных местах. Не оставляйте их вместе с одеждой

в гардеробах или в помещениях, легкодосту�

пных для посторонних лиц, — с ключей могут

быть сделаны слепки. Если все же ключи поте�

ряны или похищены, как можно быстрее сме�

ните замки.

При отъездах на длительное время в коман�

дироаку или на отдых приостанавливайте по�

ступление газет и журналов. По переполненно�

му почтовому ящику ворам легко догадаться,

что хозяева квартиры отсутствуют. Не разре�

шайте детям вступать в контакт на улицах с нез�

накомыми людьми

и приводить их до�

мой.

Лучший способ

обезопасить свою

квартиру от квар�

тирных воров, осо�

бенно в летний пе�

риод отпусков и по�

ездок за город. —

оборудовать ее ох�

ранной сигнализа�

цией.

УВД

Берегись автомобиля!
С каждым годом все больше детей�пассажиров получают травмы, увечья и гибнут

в дорожно�транспортных происшествиях. Почему они должны расплачиваться

жизнью и здоровьем за безответственные действия родителей�водителей?

Уважаемые родители! Напоминаем вам, как следует вести себя, если с вами в ма�

шине ребенок.

1. Стиль управления автомобилем должен быть спокойным и осторожным.

2. Следите за тем, чтобы старший ребенок всегда пристегивался ремнем безопасно�

сти, а маленький находился в детском кресле.

3. Не следует сажать ребенка в возрасте до 12 лет на переднее сиденье. Помните, что

самое безопасное место для ребенка в автомобиле — сзади, за креслом водителя.

4. В качестве дополнительных мер предосторожности, чтобы обезопасить ре�

бенка в автомобиле, вам необходимо перед выездом рассказать ему о правилах

поведения в автомобиле, тщательно проверить исправность транспортного сред�

ства. Особое внимание уделите тому, как установлено и закреплено детское кресло.

5. Не разрешайте ребенку отвлекать вас от управления, играть деталями машины!

6. В случае если ребенку необходима «санитарная остановка», научите его не

кричать, не хватать вас, а спокойно объяснить свою проблему.

7. Выход из автомобиля следует осуществлять со стороны тротуара или обочины.

Группа по пропаганде БДД ОГИБДД УВД по ЗАО г. Москвы

ГИБДД

Проводное радио — единственное средство массовой информа�

ции, которое работает в условиях отключения электроэнергии 

и обеспечивает доведение информации непосредственно в зонах,

прилегающих к очагу природной или техногенной катастрофы.

В рамках действующего федерального и московского законодательства на ФГУП МГРС воз�

ложена функция централизованного оповещения жителей города при возникновении чрез�

вычайных ситуаций, к числу которых относятся стихийные бедствия, техногенные катастро�

фы, террористические акты и т. п. Отсутствие в жилом или общественном помещении рабо�

тающей радиоточки может стать причиной несвоевременного уведомления о возникнове�

нии чрезвычайной ситуации, что представляет существенную угрозу для жизни и здоровья.

Если вам небезразлична безопасность ваших детей и внуков, мы настоятельно рекомен�

дуем принять неотложные меры по восстановлению радиоточки у вас дома. Для этого вам

достаточно подать заявку на ее бесплатное восстановление по тел. 772�7799 и приобрести

абонентское устройство стоимостью 15 руб.

Учитывая особую важность своевременного оповещения о чрезвычайных ситуациях в местах

нахождения ваших детей и внуков, просим ставить нас в известность об отсутствии радиоточек

в школах, детских садах, поликлиниках и больницах. Благодарим за понимание и помощь!

МЧС

Радиоточка — 
основное средство оповещения 
при чрезвычайных ситуациях

Фото: Олег Серебрянский


