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УТОМЛЕННЫЕ ДЫМОМ
Тропическая жара и засуха держат столич
ный регион в цепких объятиях. В Подмоско
вье один за другим вспыхивают природные
пожары, которые не удается потушить ни
пожарным, ни редким кратковременным
дождям. Запах гари от торфяников накрыл
всю Москву. Усугубляют ситуацию не только
ползущий вверх столбик термометра, но
и очень слабый ветер, который не может раз
веять скопившийся над городом дым.
Власти столицы подняли этот вопрос на
государственный уровень. «Это проблема
как Московской области, так и Москвы, ведь
дым от пожаров затрагивает и москвичей», —
сказал заместитель столичного мэра С. Бай
даков. Он отметил, что в связи с аномальной
жарой в городе увеличено количество поли
вов улиц и дорог, проходят постоянные про
верки продуктов питания. Все машины ско

рой помощи оснащены специальным обору
дованием и медицинскими препаратами,
необходимыми при солнечном или тепло
вом ударе. В местах массовых мероприятий
дежурят медики с полным «арсеналом» таких
средств.
Главный терапевт России А. Чучалин реко
мендует москвичам не выходить на улицу
рано утром, когда в воздухе концентрируется
максимальное количество вредных веществ.
Также необходимо отказаться от физических
нагрузок и по возможности находиться в вен
тилируемом помещении. Для защиты слизи
стой оболочки носоглотки от химических
ожогов он посоветовал принимать антиокси
данты, а больным людям рекомендовал поль
зоваться ингаляционными препаратами,
которые применяют при астме. Главный
санитарный врач РФ Г. Онищенко советует
САЙТ УПРАВЫ РАЙОНА: WWW.TROPNIKUL.ZAO.MOS.RU

при перемещении по городу использовать
влажные марлевые повязки (особенно это
относится к детям, беременным женщинам,
пожилым людям, аллергикам и тем, кто стра
дает заболеваниями сердечнососудистой
системы и верхних дыхательных путей),
чтобы снизить риск попадания мелких
частиц в легкие.
Чтобы избеЙжать новых пожаров — на этот
раз в черте города, — руководители ведомств
и сотрудники МЧС на экстренном совещании
решили расчистить столичные парки от
сухостоя и бытового мусора. Все столичные
природные территории разделили на секто
ра, за каждым закрепили проверяющего. Его
задача — ежедневно патрулировать свой уча
сток, наблюдая не только за отдыхающими,
но и за «шашлычниками» и работниками
местных кафе.
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В

се лучшее —
мамам

В

Начался прием заявок на участие в конкурсе «Лучшее предприятие
для работающих мам», который проводится Правительством Моск
вы, Московской федерацией профсоюзов и Московской конфеде
рацией предпринимателей с 01.08.10 по 01.11.10. Цель конкурса —
выявление и поощрение предприятий, организаций и учреждений,
осуществляющих эффективную социальную и кадровую политику
в отношении работающих матерей и создавших благоприятные
условия для сочетания ими профессиональных и семейных обязан
ностей. Более подробная информация по тел. 8 (495) 7072536.

Москве рождаемость
превысила смертность

впервые за 22 года: ничего подобного не наблюдалось с 1988 г.
Перелом в демографическом развитии произошел, конечно, не
сам по себе. Существенную роль сыграли меры по стимулирова
нию рождаемости, предпринятые властями Москвы. В 2007 г.
мэр Ю. Лужков подписал распоряжение, согласно которому
москвичам уже за 2го ребенка стали выплачивать те же деньги,
что федеральными властями выплачивались за 3го. Хорошие
результаты дала и московская городская программа «Молодой
семье — доступное жилье». Для тех, у кого 5 и более детей, власти

Москвы выделяют отдельные коттеджи, в которых многодетные
семьи могут проживать до наступления совершеннолетия само
го младшего.

О

ткрыта горячая линия
ГУ «ИС ЗАО»

С целью обеспечения безопасности проживания просим вас
сообщать о фактах некачественной работы запирающих
устройств на дверях подъездов многоквартирных домов на
горячую линию ГУ «Инженерная служба Западного администра
тивного округа» по тел. 4371020.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

Ими гордится Москва
Диспетчер ОДС ГУ «ИС района ТропаревоНикулино» О. В. Васильева завоевала 3е место
в городском конкурсе «Московские мастера — 2010» в номинации «Лучший диспетчер ОДС»
Финальный этап городского конкурса
проходил на базе Городского учебноин
формационного центра ДЖКХиБ. Органи
заторами конкурса выступили Департа
мент жилищного хозяйства и благоустрой
ства г. Москвы, ООО «Профсоюз муници
пальных работников Москвы» и Городской
учебноинформационный центр подго
товки и повышения квалификации персо
нала, условий охраны труда работников
предприятий жилищнокоммунального
хозяйства и благоустройства столицы.
Конкурс профессионального мастер
ства «Московские мастера» проводится

ежегодно с целью повышения престижа
высококвалифицированного труда пред
ставителей массовых профессий, необхо
димых городу, пропаганды их передового
опыта и достижений. Конкурс состоит из
нескольких этапов:
— предварительный этап (на предпри
ятиях, в учреждениях, организациях);
— отборочный этап в случае необходи
мости (в отраслях и административных
округах);
— городской финальный этап.
Одним из лучших диспетчеров объеди
ненной диспетчерской службы (ОДС) сто

Конкурс «Московские мастера» был организован в 1998 г. Пра/
вительством Москвы, Московской федерацией промышленни/
ков и предпринимателей (работодателей). В 2010 г. он прово/
дился в 13/й раз. За все эти годы в конкурсе профессионально/
го мастерства приняли участие более 600 тыс. человек —
представителей различных предприятий и организаций сто/
лицы. Лучшие мастера получили почетные грамоты и призы.

лицы названа Ольга Васильевна Василь
ева, представлявшая на городском конкур
се «Московские мастера — 2010» Запад
ный административный округ г. Москвы.
Путь к победе был не из легких — требо
вались твердые знания по правилам
и условиям работы, по своим правам
и обязанностям, а также умение находить
правильные решения в чрезвычайных
ситуациях, предложенных компьютером.
Для решения поставленных задач и дости
жения победы конкурсантке пришлось
задействовать весь свой опыт и знания.
Ольга Васильевна в профессии более
27 лет, и все эти годы она работает на одном
месте — в диспетчерской по ул. Академика
Анохина, д. 6, корп. 3. Сейчас она диспетчер
ОДС № 216 ГУ «Инженерная служба района
ТропаревоНикулино». Ее профессиональ
ные знания и опыт помогают находить
в сложных аварийных ситуациях правиль
ное решение, которое в кратчайшие сроки
обеспечивает ликвидацию неполадок.

О. В. Васильева
работает диспетчером более 27 лет

В конкурсе «Московские мастера»
О. В. Васильева участвовала уже второй
раз. В 2002 г. она cтала лучшим диспетче
ром ОДС Западного административного
округа, получив право участвовать в го
родском конкурсе, где заняла 2е место
с награждением дипломом и нагрудным
знаком «Московский мастер».
Чествование победителей конкурса
«Московские мастера — 2010» по традиции
состоится в здании правительства столицы
в канун празднования Дня города.
Надежда БАРАНОВА,директор
ГУ «ИС района Тропарево/Никулино»

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

IT-прорыв

Всероссийский конкурс проек
тов и разработок в области
информационных технологий
с таким названием (далее — кон
курс) проводится компанией
Softline. Идея проведения конкур
са принадлежит Всероссийской
политической партии «Единая
Россия». Конкурс направлен на
развитие инновационного типа
мышления, духа инноваций в рос
сийском обществе. Цель кон
курса — выявление, поддержка
и продвижение авторов ITпро
ектов и разработок. Конкурс реа
лизуется во всех субъектах Рос
сийской Федерации.

Пилотный этап проводится с ию
ня по сентябрь 2010 г. Прием зая
вок осуществляется с 30 июня по
сентябрь 2010 г. на сайте конкурса
по адресу: www.tvoystart.ru. Для
подачи заявки участнику конкурса
(далее — конкурсант) необходимо
зарегистрироваться на сайте кон
курса www.tvoystart.ru. По итогам
регистрации создается личный
кабинет конкурсанта на портале
проекта, через него производится
подача работ на конкурс.
Номинации конкурса: «ITинте
рес», «IТидея», «IТреализация».
Номинация «ITинтерес» направ
лена на стимулирование интереса

школьников к информационным
технологиям, развитие творческо
го потенциала в области IT, при
обретение участниками навыков
работы с интернеттехнологиями,
компьютерной графикой и анима
цией, изучение современных ин
формационных технологий.
Номинация «ITинтерес» направ
лена на поддержку проектов:
— «Лучший ITпроект по созда
нию «Электронной России»;
— «Лучший ITпроект по сохра
нению культурных ценностей»;
— «Техническое изобретение»;
— «Твоя школа»;
— «Твой город»;
— «Графика/Анимация»;
— «Программирование»;
— «Эссе «Как технологии меня
ют мою страну и мое будущее?».
Участниками здесь могут быть
учащиеся средних общеобразо
вательных учреждений в возра
сте до 18 лет.
Номинация «IТидея» направ
лена на выявление инновацион
ных идей (проектов, разработок)
в области информационных тех
нологий, которые могут приме

няться или уже применяются
в различных областях деятельно
сти. Номинация стимулирует сту
дента посвящать больше време
ни научноисследовательской
работе, разрабатывать прототи
пы востребованных систем.
Номинация «ITидея» направ
лена на поддержку проектов:
— «Технологии будущего»;
— «Лучший ITпроект по созда
нию «Электронной России»;
— «Мультимедиа»;
— «Лучший ITпроект по сохра
нению культурных ценностей»;
— Hardware;
— «Моделирование и проекти
рование»;
— «Вебтехнологии»;
— «Софт»;
— «Мобильные технологии».
Участниками здесь могут быть
студенты средних профессио
нальных и высших учебных заве
дений, аспиранты высших учеб
ных заведений и научноиссле
довательских институтов.
Номинация «IТреализация»
направлена на выявление и про
движение инновационных раз

работок в сфере современных
информационных технологий,
которые могут применяться или
уже применяются в различных
областях деятельности.
Номинация «ITреализация» на
правлена на поддержку проектов:
— «Интернеттехнологии»;
— «Технологии будущего»;
— Hardware;
— «Отраслевые решения»;
— Software.
Участниками здесь могут быть
исследователи, изобретатели,
ученые и специалисты в области
информационных технологий.
Требования к проектам (разра
боткам): соответствие целям и за
дачам конкурса; полнота представ
ленной информации; иннова
ционность и эффективность про
екта; качество графического
оформления (для некоторых раз
делов конкурса); возможность рас
пространения опыта. Предпочте
ние отдается проектам, находя
щимся в стадии реализации.
Итоги конкурса будут подведе
ны в сентябре 2010 г. Подробную
информацию можно найти на
официальных сайтах Всероссий
ской политической партии «Еди
ная Россия» http://edinros.ru/er/
и сайте конкурса www.tvoystart.ru.
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П

ротив повышения
пенсионного возраста

О

выступает партия «Единая Россия». Ее позиция по этому вопро
су была озвучена в ходе заседания партийного дискуссионного
клуба «Москва», который проходил в Западном административ
ном округе столицы. Руководитель исполкома Московской
организации партии, депутат Мосгордумы Виктор Селиверстов
отметил, что опросы однозначно показали отрицательное
отношение москвичей к инициативам министра финансов: «Мы
собрали 17 тыс. подписей против повышения пенсионного воз
раста и лишь 389 человек высказались «за», — заявил он.

днях воинской славы
и памятных датах России

Президент РФ Дмитрий Медведев внес поправки в ст. 11 однои
менного Федерального закона, установив тем самым в нашей
стране следующие памятные дни: 25 января — День российско
го студенчества; 12 апреля — День космонавтики; 22 июня —
День памяти и скорби; 29 июня — День партизан и подпольщи
ков; 28 июля — День Крещения Руси; 3 сентября — День соли
дарности в борьбе с терроризмом; 7 ноября — День Октябрь
ской революции 1917 г; 9 декабря — День Героев Отечества;
12 декабря — День Конституции Российской Федерации.

К

ак отказаться
от набора социальных услуг

в пользу получения денежного эквивалента? Данная процедура
значительно упростилась: теперь достаточно единожды подать
заявление об отказе от льгот в натуральном виде (получение
лекарств, бесплатный проезд и т. д.), после чего нет необходимости
ежегодно подтверждать свое решение. Отныне поданное заявле
ние об отказе имеет силу до того момента, пока гражданин не при
мет решение возобновить получение льгот — только в этом случае
льготнику надо будет принести заявление в районное управление
ПФР. Подробности по тел.: 8 (499) 1414336, 1412254, 1409247.

РЕФОРМА ЖКХ

ТСЖ имеет преимущества
Согласно действующему жилищному законодательству, собствен/
ники квартир обязаны выбрать один из трех возможных способов
управления многоквартирным домом. Товарищество собственни/
ков жилья (ТСЖ) является наиболее эффективным из них с точки
зрения защиты прав и интересов собственников квартир.
Почему выгодно объединяться в ТСЖ?
Вопервых, при объединении в ТСЖ това
рищество становится коллективным
заказчиком, и жильцам проще отстаивать
свои права и интересы. Вовторых, став
членом ТСЖ, вы можете принимать непо
средственное участие в управлении
домом, в том числе в определении состава
общего имущества, работ по содержанию
и ремонту этого имущества, установлении
размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения. Втретьих, вы сможе
те самостоятельно решать, как управлять
своим домом: выполнять все работы само
стоятельно либо пригласить профессио
нальную обслуживающую организацию.
Кроме того, процедура оформления дого
ворных отношений облегчается тем, что
заключаются (или в случае необходимо
сти расторгаются) не 200—300 договоров
управления (между каждым собственни
ком квартиры и управляющей организа
цией), а один (между юридическими лица
ми ТСЖ и управляющей организацией).
На этом преимущества ТСЖ не заканчи
ваются:

— ТСЖ как юридическому лицу легче
поменять управляющую организацию,
если предыдущая не выполняла условия
договора управления многоквартирным
домом;
— именно ТСЖ (как юридическое лицо),
а не разрозненные владельцы квартир,
имеет реальную возможность контроли
ровать деятельность приглашенных
подрядных организаций, следить за каче
ством и количеством предоставляемых
услуг, движением вложенных в эксплуата
цию дома денежных средств;
— ТСЖ как юридическое лицо пред
ставляет интересы собственников поме
щений в многоквартирном доме при
проведении капитального ремонта зда
ния, контролирует качество исполнения
соответствующих работ, участвует в их
приемке;
— любой член ТСЖ имеет возможность
контролировать расходование средств
товарищества и собственных платежей.
Наниматели квартир, находящихся в го
родской собственности, не принимают
участия в создании ТСЖ. На общем собра

нии собствен
ников помеще
ний интересы
города Москвы
как собственни
ка таких квартир представляют должност
ные лица уполномоченных органов. Таки
ми лицами являются представители ГУ ИС
района. Дополнительную информацию по
созданию и деятельности ТСЖ собствен
ники помещений в районе ТропаревоНи
кулино могут получить в ГУ «ИС района
ТропаревоНикулино» по адресу: прт Вер
надского, д. 101, корп. 8, а также в управе
района ТропаревоНикулино по адресу:
Ленинский прт, д. 150, по понедельникам
с 15.00 до 18.00.

Уважаемые собственники квартир и не
жилых помещений! Принимайте активное
участие в судьбе вашего дома! Собствен
ность — это не только комфорт и удобство,
это ответственность как за ваше жилое
помещение, так и за дом, в котором вы живе
те. Призываем вас объединиться в ТСЖ для
непосредственного участия в судьбе вашего
дома.
Ольга КУЛИКОВА, первый
заместитель главы управы
района Тропарево/Никулино

ВАЖНО ЗНАТЬ!
При создании ТСЖ размер платежей за жилищно/коммуналь/
ные услуги не увеличится. Все льготы и субсидии на оплату
жилищно/коммунальных услуг сохраняются. Члены ТСЖ не
отвечают по финансовым обязательствам товарищества.

АКТУАЛЬНО

От ордера — к договору социального найма
Уважаемые наниматели городского жилья!
В соответствии с Жилищным кодексом Российской
Федерации и Постановлением Правительства Москвы
№ 1181ПП от 25.12.07 вам необходимо в ближайшие
сроки заключить договор социального найма жилого
помещения.
Ордер или иной акт органа исполнительной власти
г. Москвы, имеющийся у вас, — это основание для заклю
чения договора социального найма.
Право пользования жилым помещением, в котором вы
проживаете, подтверждает только ДОГОВОР СОЦИАЛЬ
НОГО НАЙМА.
Полномочия собственника — г. Москвы — в жилищной
сфере осуществляет Департамент жилищной политики
и жилищного фонда г. Москвы, в лице территориальных
управлений.
С 1 декабря 2010 г. предъявление договора социаль
ного найма жилого помещения или нотариально заве
ренной копии будет являться ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛО
ВИЕМ для граждан, проживающих на городской пло
щади:

— при обращении в ГУ ИС, ДЕЗ района, другие жилищ
ные организации, УФМС, органы соцзащиты, налоговую
службу и т. д.;
— при вселении по месту жительства или по месту пре
бывания иных лиц в качестве членов семьи и их реги
страции в установленном порядке;
— при получении согласия на перепланировку;
— при обмене;

— при подаче заявления на приватизацию жилой площади;
— при перерегистрации граждан, состоящих на жи
лищном учете;
— при заключении договора поднайма;
— при внесении изменений в единый жилищный доку
мент (домовую книгу и финансоволицевой счет) в связи
с изменением состава семьи;
— при подаче заявления о признании нуждающимися
в жилых помещениях;
— при подаче заявления о признании нуждающимися
в содействии г. Москвы в приобретении в рамках город
ских жилищных программ;
— при подаче заявления о предоставлении субсидии на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
БЕЗ ДОГОВОРА СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА гражданин не
может считаться нанимателем, а значит, не подтверждает
право пользования жилым помещением.
Адрес Управления Департамента жилищной политики
и жилищного фонда г. Москвы в ЗАО: Рублевское ш., д. 99,
корп. 1, каб. 15. Для удобства граждан в управлении увели
чены часы приема: понедельник — с 14.00 до 20.00,
четверг — с 14.00 до 20.00.
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В

Москве начнет работу
новый молодежный совет

Р

Новый экспертноправовой орган будет создан при заместителе
мэра столицы в Правительстве Москвы, полномочном представите
ле мэра в Московской городской думе В. Виноградове. В него войдут
студенты и аспиранты юридических факультетов, имеющие опыт
аналитической деятельности. Планируется, что члены совета будут
участвовать в обсуждении законов и проектов концепций, работе
над поправками к федеральному законодательству. Молодые люди
также будут включены в молодежный кадровый резерв органов
государственной власти и смогут стать помощниками депутата.

еализовать право ребенка
на детсад

П

Более 250 новых детских садов будет открыто в Москве к 2013 г. — об
этом проинформировали в прессслужбе мэра и правительства сто
лицы. Как рассказала первый заместитель мэра в Правительстве
Москвы Л. Швецова, из этого числа в 2010 г. планируется создать 45—
47 детсадов, а также начать строительство еще девяти. Как отметила
Л. Швецова, проблема решается также через возврат перепрофили
рованных дошкольных учреждений в городскую систему образова
ния, открытие дошкольных групп в общеобразовательных школах
и выкуп у собственников приватизированных помещений детсадов.

риборами
обеззараживания воздуха

оснастят к началу нового учебного года более 80 школ Москвы.
Ультрафиолетовые облучатели будут способствовать снижению
уровня микробов в помещениях. Специально для учебных заведе
ний разработаны малошумные устройства, работа которых не от
влечет учащихся от образовательного процесса. Кроме того,
в школьных обеззараживателях будут использовать безозоновые бак
терицидные лампы, не содержащие ртуть. По опыту известно, что
в школах, где установлены ультрафиолетовые приборы по обеззара
живанию воздуха, дети меньше подвержены вирусным инфекциям.

ЗАЩИТА ДЕТЕЙ

Трудный возраст
О работе Никулинской межрайонной прокуратуры
Надзор за исполнением законов о несовершеннолетних
является одним из основных видов надзорной деятель/
ности

Никулинской

межрайонной

прокуратуры.

Ее сотрудники постоянно ведут работу по защите
прав и интересов несовершеннолетних. Так, за 5 мес.
2010 г. по данному направлению проделано следующее.
— Направлено в суд 5 исковых заявле
ний, из них 4 — о лишении родительских
прав в связи с уклонением от родитель
ских обязанностей, 1 — о признании за
несовершеннолетним права пользования,
права собственности на часть жилого
помещения. В настоящее время исковые
заявления находятся на рассмотрении
в Никулинском районном суде.
— Принесено 10 протестов: 3 — на
постановления начальников ОВД в связи
с необоснованным привлечением подро
стков к административной ответственно
сти; 5 — на уставы, Положение о поощре

ниях и взысканиях образовательных
учреждений, приказ директора ГОУ СОШ
в связи с несоответствием требованиям
Закона РФ «Об образовании»; 2 — на
постановление руководителя муниципа
литета в связи с несоответствием требова
ниям ФЗ «Об опеке и попечительстве»,
Семейному кодексу РФ. Протесты проку
рора удовлетворены, правовые акты при
ведены в соответствие с законом.
— Объявлено 7 предостережений о не
допустимости нарушения закона: 6 — ру
ководителям образовательных учрежде
ний (о недопустимости нарушения зако

ОНИ ВАС ЖДУТ

нодательства об образовании — 6, о недо
пустимости нарушений Федерального
закона «О пожарной безопасности» — 1);
руководителю другой организации — 1
(о недопустимости нарушений ФЗ «О госу
дарственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции).
— Внесено 23 представления об устране
нии нарушений требований закона: 10 —
в сфере охраны жизни, здоровья, защите
семьи, материнства и детства (4 — в ОВД, 5 —
в образовательные учреждения, 1 — в муни
ципалитет); 2 — в сфере образования

(в Западное окружное управление образова
ния); 7 — в сфере профилактики безнадзор
ности и правонарушений несовершеннолет
них (4 — в ОВД, 2 — в учреждении образова
ния, 1 — в муниципалитет); 4 — при рассмот
рении ОВД сообщений о преступлениях,
расследовании уголовных дел. По результа
там рассмотрения представлений прокуро
ра 10 человек привлечены к дисциплинар
ной ответственности.
Сергей СОСНИН, межрайонный
прокурор Никулинской
межрайонной прокуратуры

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Пока не все дома

Медосмотр
для приемных
родителей

Паша, 4 года
Паша — уравновешенный и очень

В целях повышения эффек

спокойный мальчик. Он легко всту

тивности работы по устрой

пает в контакт, в общении отдает

ству детей, оставшихся без

предпочтение детям старшего возра

попечения родителей, в семьи

ста и взрослым. Ребенок очень любит

граждан РФ Департаментом

помогать взрослым, часто сам про

здравоохранения г. Москвы

являет инициативу. Любое дело, за

определены лечебнопрофи

которое берется, старается довести до конца, всегда заинтересован в успеш

лактические учреждения сто

ном результате. Паша охотно посещает занятия, с интересом узнает новое,
любит слушать сказки и короткие рассказы, легко их пересказывает. Этот
мальчик редко обижается и никогда не конфликтует с окружающими.

лицы, в которых организова
но внеочередное обследова
ние
под

Дима, 4 года

граждан,

изъявивших

желание усыновить, принять
опеку/попечительство

Танцуют все!
Танцевальноспортивный
клуб «Людмила» с 16 августа
2010 г. приглашает жителей
района ТропаревоНикули
но на занятия в студиях:
— «Счастливый малыш»
(дети 3—5 лет): пластика,
хореография, основы танце
вального развития;
— бальных танцев (группы детей 5—7 лет, 8—12 лет);
— современных клубных танцев (дети 11—17 лет):
R"B, street, хипхоп;
— танца живота;
— клубного «латино»;
— пилатеса;
— йоги.
Телефон для справок 434'2706.

или стать приемными родите
лями ребенка. В ЗАО это
городская поликлиника (ГП)

Приглашаем на работу

чивый ребенок. Больше всего он любит гулять

№ 58 (адрес: Физкультурный

Администрация муниципального учреждения «Спортив

на свежем воздухе, также любит рассматри

прд, д. 6, тел. 8 (499) 148

нодосуговый центр «Ровесник80» приглашает на рабо

вать детские книги и слушать, когда ему чита

1512). За информацией обра

ту (на должность дежурного администратора). Режим

ют их вслух. Диме больше нравится играть

щайтесь в сектор опеки и по

работы: 2/2 — с 12.00 до 22.00, суббота или воскресенье —

в одиночестве. Мальчик живо интересуется

печительства муниципалите

с 9.00 до 22.00. Заработная плата — 10 700 руб.

новыми игрушками и охотно делится ими со

та ТропаревоНикулино, тел.

Обращаться в администрацию по адресу: ул. 26 Бакин

сверстниками.

437'5339.

ских Комиссаров, д. 4, корп. 2; тел. 8'916'912'5715.

Дима — очень спокойный, аккуратный и улыб
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C

давать норматив
«Московский спортсмен»

О

будут столичные школьники с 1 сентября. Он придет на смену
знаменитому комплексу ГТО, который существовал в советское
время. Новый норматив опробовали в одном из оздоровитель
ных лагерей под Москвой. Все дети с ним справились, а тех, кто
показал лучшие результаты, наградили по всем правилам Олим
пийских игр. В Западном административном округе столицы
уже несколько лет успешно реализуется программа «Округ здо
рового детства», поэтому нашим школьникам не составит труда
сдавать норматив «Московский спортсмен».

ткрыта «светлая линия»
ОАО «МОЭСК»

сформаторных подстанций, сломанных заграждениях и т. д.)
просим сообщать по бесплатному тел. 88007004070.

Во время каникул возрастает вероятность несчастных случаев,
связанных с поражением детей и подростков электрическим
током, в том числе со смертельным исходом. Проникновение
людей в распределительные пункты, устройства и трансформа
торные подстанции представляет опасность для жизни. Все
перечисленные объекты имеют, как правило, специальные
знаки, предупреждающие об угрозе поражения электрическим
током. Снимать эти знаки недопустимо. Обо всех нарушениях
(повреждениях электросетей, незакрытых помещениях тран

М

осковские чиновники
будут собирать макулатуру

На коллегии Департамента природопользования и охраны окру
жающей среды мэр столицы поручил организовать раздельный
сбор отходов в зданиях органов исполнительной власти города.
Департамент — первое госучреждение, в котором установлены
контейнеры для сбора отработанной бумаги. В ближайшее время
также установят урны для отходов электроники, стекла и пластика.

ВЫБИРАЕМ ЖИЗНЬ

Ребенок попал в беду
Советы родителям
Большинство родителей, узнав, что их ребенок употребляет наркотики, просто не
представляют, что же делать, и обычно впадают в панику. Многие начинают кри/
чать на детей и угрожать, не понимая, что этим могут вызвать обратную реак/
цию: заставить ребенка замкнуться в себе и еще больше отдалиться от родителей.
Как же вести себя в такой ситуации?

Профилактика
Чтобы уберечь своего ребенка от нар
котиков, лучше всего заблаговременно
начать рассказывать ему о том, что такое
наркотики и насколько вредное влияние
они оказывают на организм. Почему?
Очень просто, если вы проинформируе
те ребенка об этом прежде, чем он ока
жется перед дилеммой: согласиться на
предложение друга покурить травку или
отказаться? выпить для веселости одну
таблетку экстази или всетаки нет? — то,
скорее всего, он сможет отказаться от
наркотиков.
Опыт показывает, что подростки,
узнавшие от родителей о вреде, наноси
мом наркотиками, пробуют их реже, чем
сверстники, которые ничего подобного
от своих родителей не слышали. Родите
ли, которые не обсуждают эту проблему
со своими детьми, полагая, что «с нашим
ребенком такого просто не может слу
читься, он умница, сам все поймет»,
совершают большую ошибку. Учтите, что
дети в подростковом возрасте, пользуясь
родительским доверием, иногда имеют

несколько обличий: одно — для дома,
второе — для школы, третье — для улицы.
Может оказаться, что этот «хороший
ребенок» на самом деле обманывает
своих родителей.
Больше интересуйтесь жизнью ребенка:
учебой в школе, занятиями спортом, отно
шениями с друзьями и т. д. Познакомьтесь
с друзьями своего ребенка и, если возмож
но, с их родителями. Не бойтесь спросить
у него, куда и с кем он идет. Подростки,
имеющие контакт с родителями, реже
совершают ошибки. Чем больше вы будете
интересоваться своим ребенком, тем
отчетливее он будет понимать, как много
он для вас значит. Это повышает вероят
ность того, что в трудную минуту ваш
ребенок доверится именно вам. Если ребе
нок привык обсуждать все дела с родите
лями, то и разговоры об алкоголе, курении
и наркотиках он не воспримет как чтото
чрезвычайное, не замкнется в себе.

Две степени
наркотического опьянения
Первая степень: человек постоянно
улыбается, неоправданно говорлив, дви

жения неосознанны, достаточно разумно
отвечает на вопросы, но замедленно. Так
бывает при употреблении кодеина, нарко
тиков из мака, конопли и др.
Вторая степень: малоподвижная,
обмякшая поза, конечности расслабле
ны, голова свисает. Глаза блестят, зрач
ки либо расширены, либо сужены. Губы
сухие, лицо бледное или красное. Шат
кая походка, движения размашистые.
Может быть необоснованно раздражи
телен или вял.

Употребляет ли
ваш ребенок наркотики?
Родителям следует насторожиться, если
их ребенок:
— внезапно стал проявлять интерес
к домашней аптечке, книгам о лекарствен
ных препаратах;
— неоправданно увеличил карманные
расходы;
— стал без причины раздражительным
и даже агрессивным;
— потерял интерес к учебе;
— поменял круг общения и не знакомит
вас со своими друзьями.

Что делать?
1. Попытайтесь вызвать своего ребенка
на откровенность.
2. Обратитесь к школьному врачу, педа
гогу, психологу (если такой специалист
есть в школе) и выясните их мнение о по
ведении вашего ребенка.
3. Не надо верить обещаниям ребенка,
что он сам справится со своим влечением,
обращайтесь за медицинской помощью
к специалистам, ведь речь идет о жизни
и смерти.
4. Попытайтесь занять ребенка интерес
ным для него делом, увлечь его.
5. Самое главное — поддержать своего
ребенка и дать ему понять, что вы вместе
с ним ищете способ избавиться от нарко
мании. Помните: только родительская
любовь может уберечь ребенка от беды!
Будьте внимательны к своим детям! Поста
райтесь стать их друзьями!

МЧС

Первая помощь пострадавшему на водоеме
Уважаемые жители
района Тропарево/Никулино!
Чтобы не омрачить свой отдых,
соблюдайте правила безопасного пове
дения на воде!
Если несчастный случай всетаки
произошел, учитесь оказывать первую
помощь пострадавшему на водоеме
в летний период.
Что делать, если пострадавший нахо
дится без сознания?
1. Нижним краем грудной клетки
пострадавшего кладут на бедро согну
той в колене ноги — так, чтобы голова
была ниже туловища.
2. Обернув палец платком или тка
нью, очищают его рот от ила, песка,

грязи и, энергично надавливая на кор
пус, выдавливают воду из дыхательных
путей и желудка.
3. При отсутствии дыхания начина
ют делать искусственное дыхание
(способы: изо рта в рот или изо рта
в нос). Тело должно лежать на твердой
поверхности, а голова должна быть
запрокинута (чтобы воздух попадал
в легкие, а не в желудок). Воздух выды
хают в рот пострадавшему через марлю
или платок. Частота выдохов — 17 раз
в минуту.
4. При остановке сердца искусствен
ное дыхание чередуют с непрямым мас
сажем сердца, надавливая на грудину
3—4 раза между вдохами. Лучше это
делать вдвоем.

При обнаружении чрезвычайной
ситуации (ЧС):
— ПОЗВОНИТЕ по телефону 01 или
через операторов сотовой связи: «Би
лайн» и «Мегафон» — 112; МТС — 010;
«Скайлинк» — 01;
— СООБЩИТЕ, по какому адресу и что
происходит;
— ПОМОГИТЕ детям, пожилым людям,
инвалидам и животным;
— ПОКИНЬТЕ опасную зону при угро
зе вашей безопасности.
Телефон доверия Главного управления
МЧС России по г. Москве 637'2222.
4/й РОГПН Управления по ЗАО
Главного управления
МЧС России по г. Москве
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Ч

тобы зелень
во дворе не сохла

Газон или деревья в вашем дворе начали желтеть — значит, ком
мунальщики плохо их поливают. Вы можете пожаловаться дежур
ному районной управы (нужно позвонить, назвать свой адрес,
фамилию и изложить суть проблемы) или префектуры округа.
Чиновники обязаны выехать на место и проверить ваш сигнал.
Можно также обращаться в Объединение административнотех
нических инспекций города (ОАТИ) по тел.: 8 (499) 2649681
(в рабочие дни — с 9.00 до 18.00); 8 (495) 9121628 (в рабочие
дни — с 18.00 до 9.00, в выходные дни — круглосуточно).

П

ункты приема помощи
пострадавшим во время пожаров

открыты во всех административных округах города. В связи с
чрезвычайной ситуацией, объявленной в ряде субъектов Рос
сии, в Департамент социальной защиты населения г. Москвы
поступают предложения по оказанию помощи пострадавшим
при пожарах. Чтобы заново строить свой быт, им необходимы
новые вещи: постельное белье, одежда, посуда, бытовая техника,
электроприборы. Благотворительная помощь от населения и
организаций ЗАО принимается с 10.00 до 20.00 ежедневно,
кроме выходных, в ЦСО «Мосфильмовский» (ул. Довженко, д. 6,

п. 22, тел. 8 (499) 1431606) и КЦСО «ОчаковоМатвеевское»
(ул. Нежинская, д. 13, п. 21, кв. 707, тел. 4429708).

Е

жедневно «народные» гаражи
покупают более 100 человек

В ближайшее время около 7 тыс. москвичей станут собственниками
машиномест в паркингах, построенных по программе «Народный
гараж». Об этом заявил вицемэр Москвы В. Ресин. Глава стройком
плекса подчеркнул, что заключение договоров долевого участия
с соинвесторами строительства паркингов в Москве идет полным
ходом. На сегодняшний день заключено более 12,8 тыс. договоров.

КРУГЛАџ ДАТА

Престижный вуз всероссийского масштаба
МИТХТ им. М. В. Ломоносова в текущем году отмечает 110летний юбилей
Московская государственная академия тонкой
химической технологии (МИТХТ) им. М. В. Ломоно
сова, расположенная на территории нашего района,
— динамично развивающийся химикотехнологиче
ский вуз. Его 110летняя история берет начало 1 июля
1900 г., когда в Москве были учреждены Высшие жен
ские курсы (МВЖК) университетского типа, готовив
шие женщин для преподавательской, научной
и практической работы. В 1918 г. МВЖК преобразова
ны во 2й Московский государственный университет,
который в 1930 г. разделен на три самостоятельных
вуза. Преемником химикофармацевтического
факультета 2го МГУ стал Московский институт тон
кой химической технологии. 7 мая 1940 г. институту
было присвоено имя М. В. Ломоносова, в 1971 г. он
награжден орденом Трудового Красного Знамени,
в 1993 г. получил статус академии и наименование —
Московская государственная академия тонкой хими
ческой технологии (МИТХТ) им. М. В. Ломоносова. Но
аббревиатура МИТХТ, известная и у нас в России, и во всем
мире, не только сохранилась как фирменный знак вуза, но
и превратилась в его торговую марку. Эта марка весьма
престижна — МИТХТ занимает стабильно высокие места
в рейтинге химикотехнологических вузов страны.
МИТХТ осуществляет подготовку кадров в приоритетных
областях: живые системы, в том числе биотехнологии
и нанобиотехнологии, синтез и переработка полимеров,
технологии редких и рассеянных элементов, катализ,
энерго и ресурсосберегающие технологии и др.

Сегодня коллектив МИТХТ насчитывает около 4000 сту
дентов, аспирантов, слушателей, более 1000 работников,
в том числе 440 преподавателей и 130 научных сотрудни
ков. 81 % профессорскопреподавательского состава
имеют ученые степени и звания, в том числе 25 % — докто
ров наук и профессоров. Это один из наиболее высоких
показателей российских вузов.
МИТХТ является лидером в области многоуровневой
подготовки кадров, с 1991 г. реализует подготовку маги
стров и специалистов на базе бакалавриата. Практический
20летний опыт работы научнометодических коллекти
вов академии был использован при
РАВНЕНИЕ НА ПОБЕДИТЕЛЕЙ
формировании современной нор
мативной базы в сфере российско
го образования. За вклад в разра
ботку многоуровневой системы
Третий год Департамент труда и занятости населения г. Москвы совместно
образования 3 авторским коллек
с Московской конфедерацией промышленников и предпринимателей (работода
тивам МИТХТ присуждены премии
телей) и Московской федерацией профсоюзов проводит городской конкурс
Правительства РФ.
«Растим смену» на лучшую организацию, представляющую рабочие места для вре
Магистратура МИТХТ включает
менного трудоустройства учащейся молодежи. Целью конкурса является повыше
23 авторских магистерских про
ние социальной значимости мер, направленных на организацию рабочих мест
граммы и является одной из самых
для учащейся молодежи, стимулирование работодателей на участие в реализации
представительных среди вузов Рос
политики Правительства Москвы по временной занятости учащейся молодежи.
сии. Доля магистров в ежегодном
Победители конкурса определяются в 4 номинациях:
выпуске молодых специалистов
— «Лучшая организация г. Москвы, предоставившая максимальное количе
составляет около 40 %. Данный пока
ство рабочих мест для временного трудоустройства учащейся молодежи,
затель является на сегодняшний
среди организаций производственной сферы»;
день наивысшим среди технических
— «Лучшая организация г. Москвы, предоставившая максимальное количе
вузов страны. Выпуск магистров за
ство рабочих мест для временного трудоустройства учащейся молодежи,
эти годы составил около 2500 чел.
среди организаций непроизводственной сферы»;
Для подготовки элитных кадров
— «Лучшая организация г. Москвы, предоставившая максимальное количе
создан Исследовательский уни
ство рабочих мест для временного трудоустройства учащейся молодежи,
верситет МИТХТ, объединяющий
среди организаций малого предпринимательства»;
магистратуру, высшую инженер
— «Лучший административный округ г. Москвы, обеспечивший максималь
ную школу, аспирантуру, докторан
ное привлечение учащейся молодежи к участию во временных работах».
туру и 16 научнообразовательных
30 июня 2010 г. подведены итоги окружного этапа городского конкурса центров с институтами РАН, ГНЦ,
«Растим смену». В номинации «Лучшая организация ЗАО г. Москвы, предоста промышленными компаниями.
вившая максимальное количество рабочих мест для временного трудоустрой В МИТХТ функционирует прибор
ства учащейся молодежи, среди организаций непроизводственной сферы» ный центр коллективного пользо
1 место заняла Московская государственная академия тонкой химической тех вания, в котором установлено уни
нологии им. М. В. Ломоносова. Поздравляем победителей!
кальное аналитическое оборудова
Итоги городского конкурса будут подведены в августе 2010 г.
ние стоимостью свыше 50 млн

Растим смену

руб., используемое научными сотрудниками, аспиран
тами и студентами академии и других вузов.
Созданная в академии инновационная научнообра
зовательная среда позволяет наряду с получением
высококачественных научных результатов обеспечи
вать подготовку специалистов высшей квалификации
по 25 специальностям через докторантуру и аспиранту
ру. В академии работает 8 докторских диссертацион
ных советов. Выпуск аспирантов в срок с защитой дис
сертаций составляет 60—70 %. По этим показателям
МИТХТ также занимает лидирующие позиции в систе
ме высшего профессионального образования РФ.
За последние 5 лет финансирование научноисследо
вательских работ (НИР) возросло в 7 раз. На одного ППС
приходится около 60 тыс. руб. в год, что перекрывает во
много раз аккредитационные показатели. Только
в 2009 г. НИР выполнялись более чем по 120 грантам, госу
дарственным контрактам, хозяйственным договорам.
Вуз имеет сертифицированную по ИСО 9001:2000 систе
му менеджмента качества образовательной деятельности.
В МИТХТ создана и успешно функционирует система
воспитательной работы. Образованы студенческие сове
ты в общежитиях, результативно работает студенческий
профком, более 30 творческих, военнопатриотических
и спортивных коллективов студентов приносят славу
вузу, участвуя в престижных фестивалях, конкурсах,
соревнованиях как у нас в стране, так и за рубежом.
МИТХТ им. М. В. Ломоносова располагает современной
материальнотехнической базой, обеспечивающей орга
низацию учебного процесса и научных исследований на
высоком конкурентоспособном уровне. В состав ком
плекса академии входит 9 учебнолабораторных корпу
сов, в которых имеется 9 поточных (на 250—300 мест
каждая) аудиторий, оборудованных современными
мультимедийными средствами, более 200 оснащенных
необходимым оборудованием учебных и научных лабо
раторий. Каждая специальная и общая кафедра, помимо
этого, располагает своим аудиторным фондом.
Имеется фундаментальная библиотека на 220 рабочих
мест со студенческим читальным залом, залом научной
литературы, компьютерным залом с выходом в Интернет.
Имеется актовый зал на 600 мест с необходимым сцени
ческим оборудованием.
3 общежития академии на 2100 мест позволяют разме
стить всех иногородних обучающихся. Академия распо
лагает современным спортивным комплексом с универ
сальным и специализированными спортивными залами,
скалодромом международного уровня, крытыми беговы
ми дорожками. На базе академии работают Государствен
ный институт повышения квалификации и профессио
нальной переподготовки специалистов химической,
микробиологической и медицинской промышленности,
Институт дистанционного обучения.
По своим потенциалу, показателям работы, перспекти
вам развития и влиянию на систему российского высшего
профессионального образования МИТХТ им. М. В. Ломо
носова является уникальным химикотехнологическим
вузом всероссийского масштаба и представляет по суще
ству экспериментальную площадку по отработке научно
образовательных инноваций.
Сергей КУЛИКОВ
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Д

Доступней,
ярче, полезней!

ем Года спорта станет Парад московской спортивной обще
ственности на Красной площади в День города.

2011й объявлен в Москве Годом спорта и здорового образа
жизни. В Год спорта планируется уделять больше внимания
развитию спортивной инфраструктуры в шаговой доступности,
поддержке детскоюношеского спорта, а также разработать
Концепцию здорового образа жизни. В 2011 г. новый статус
получит Спартакиада трудящихся, в Москве пройдут первые
Корпоративные игры с участием представителей столичных
предприятий, онлайнтурнир по шахматам между Москвой
и СанктПетербургом для всех желающих. Важнейшим событи

М

илицейский вертолет
заступит на дежурство

В Москве. Вертолет Ка226 предназначен для задержания граби
телей и поиска угнанных машин. Он оборудован всем необхо
димым для поиска правонарушителей в любое время суток как
в черте города, так и на пересеченной местности. На нем уста
новлены громкоговорящая установка, мощная фара, способная
светить на расстояние до 3 км, видеокамера и тепловизор.

С

дай ртутную
лампу

Мэр Москвы подписал распоряжение "Об организации работ
по централизованному сбору, транспортировке и переработке
отработанных ртутьсодержащих люминесцентных и компакт
ных люминесцентных ламп". Энергосберегающие лампы отно
сятся к опасным отходам, поэтому их нельзя утилизировать, как
обычный бытовой мусор. В ЗАО столицы пункты приема пере
горевших энергосберегающих ламп находятся в районных дис
петчерских службах. Информация о работе этих пунктов разме
щена на информационных досках района.

ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ

Нелегальные перевозчики — угроза безопасности дорожного движения
Никулинской межрайонной прокурату
рой проведена проверка нелегальных
перевозчиков, осуществляющих свою дея
тельность по маршруту ст. м. «Универси
тет» — Раменки № 700м.
Проверка проводилась с участием пред
ставителей контролирующих органов:
ОППМ ОУФМС России по г. Москве в ЗАО,
Госавтодорнадзора по г. Москве, 2го отдела
МОТОТРЭР ГИБДД УВД по ЗАО г. Москвы.
В ходе совместной проверки на пересече
нии Ломоносовского прта и прта Вернад
ского, у ст. м. «Университет», было остано
влено 3 маршрутных такси, осуществляю
щих пассажирские перевозки под № 700м. У

водителей выявлено отсутствие обязатель
ных для осуществления такого вида деятель
ности путевых листов, лицензий и согласо
ваний маршрута. По факту отсутствия
лицензионной карточки Государственным
инспектором государственного автодорож
ного надзора по г. Москве составлены про
токолы об административном правонару
шении. На одном маршрутном такси выяв
лено превышение норм загрязняющих
веществ — по данному факту составлен про
токол об административном правонаруше
нии по ст. 8.23 КоАП РФ. До устранения ука
занных нарушений эксплуатация данного
транспортного средства запрещена.

По итогам проверки межрайонной про
куратурой было направлено информа
ционное письмо руководителю Централь
ного управления Государственного автодо
рожного надзора Федеральной службы
в сфере транспорта и командиру 5го СБ
ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУВД по г. Москве
с предложением организовать на постоян
ной основе мониторинг, связанный с неза
конным осуществлением деятельности по
организации пассажирских перевозок.
Андрей БЛАТОВ,
заместитель никулинского
межрайонного прокурора

ОВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

СЛУЖБА «01»

Берегись
подозрительного предмета!
Он может оказаться взрывным устройством

Укрощение огня
Госпожнадзору исполнилось 83 года
18 июля 1927 г. Все/
российский централь/
ный исполнительный
комитет и Совет на/
родных комиссаров под/
писали «Положение об

Как вести себя при обнаружении чего/либо подозрительного?

органах Государствен/

Какие действия предпринять? Если обнаруженный предмет не дол/

ного пожарного надзо/

жен, по вашему мнению, находиться в этом месте, не оставляйте
этот факт без внимания.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь
в общественном транспорте, опросите людей, нахо
дящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она
и кто мог ее оставить. Если хозяин не установлен,
немедленно сообщите о находке водителю (маши
нисту).
Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъез
де своего дома, опросите соседей, возможно, он при
надлежит им. Если владелец не установлен — немедлен
но сообщите о находке в отделение милиции.
Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреж
дении, немедленно сообщите о находке администра

ции или охране.
Во всех перечисленных случаях соблюдайте следу
ющие правила:
— не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обна
руженный предмет;
— зафиксируйте время обнаружения предмета;
— постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди
отошли как можно дальше от находки;
— обязательно дождитесь прибытия оперативно
следственной группы (помните, что вы являетесь очень
важным очевидцем).
Не предпринимайте самостоятельно никаких дей
ствий с находками или подозрительными предмета
ми, которые могут оказаться взрывными устройства
ми. Это может привести к их взрыву, многочислен
ным жертвам и разрушениям. Имейте в виду: внеш
ний вид предмета может скрывать его настоящее
назначение. В качестве камуфляжа для взрывных
устройств используются самые обычные бытовые
предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т. п.
В криминальной практике встречались начиненные
взрывчаткой электрические фонари, фены, вентиля
торы, светильники, радиоприемники и магнитофо
ны, электробритвы, банки с кофе, консервы, термо
сы и т. п.
Уважаемые родители! Вы отвечаете за жизнь и здоро
вье ваших детей. Разъясните им, что любой предмет,
найденный на улице или в подъезде, может представ
лять опасность.

ра в РСФСР».
С этого дня начинается история структуры, наделенной
правами по профилактике возникновения пожаров и ликви
дации опасных последствий от них.
Пожарная безопасность является одной из приоритетных
направлений деятельности государства. За 83 года существо
вания пожарного надзора накоплен ценнейший опыт рабо
ты, с помощью которого ежегодно удается снижать количе
ство человеческих жертв, уровень материального ущерба от
огненной стихии.
Государственные инспектора по пожарному надзору про
водят трудоемкую и общественно значимую работу по обес
печению пожарной безопасности государства и общества на
всех уровнях и со всеми категориями населения. Это кон
троль над соблюдением требований пожарной безопасности
в учреждениях и организациях; теоретические и практиче
ские занятия со школьниками и студентами; встречи с населе
нием с разъяснением многих вопросов, касающихся пожар
ной безопасности в быту, на работе, в общественных местах.
Еще одна эффективная форма работы по профилактике
пожаров — издание специальной экспрессинформации
и листовокпамяток. Они распространяются силами сотруд
ников управ районов, муниципалитетов, дирекций единых
заказчиков и других учреждений и организаций.
Опираясь на результаты проделанной работы, на наличие
необходимых сил и средств для обеспечения пожарной безо
пасности общества и государства, можно смело констатиро
вать, что Государственный пожарный надзор способен
эффективно выполнять свой долг перед обществом и в даль
нейшем.
4/й РОГПН Управления по ЗАО
Главного управления МЧС России по г. Москве
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КЛУБНАЯ СИСТЕМА

Мальчишки и девчонки, а также их родители!
Поступив в один из коллективов ТКС «Оптимист», вы попадете в мир творчества и доброты, радости и веселья
В преддверии нового учебного года в клубах/филиалах «Феерия» и «Новая сцена» полным ходом идет подго/
товка к сезону 2010—2011 гг. Уже сегодня вы можете записаться в любую студию. Наши воспитанники уча/
ствуют в конкурсах, фестивалях, концертах, выставках, показах, шоу/программах на различных площад/
ках Москвы, нередко получают дипломы и грамоты. Они вместе встречают Новый год, 23 февраля, 8 Марта,
празднуют дни рождения. Приходите! С нами веселее и интереснее жить!
Сотрудники ГБУК г. Москвы «Территориальная клубная
система «Оптимист» находятся в постоянном поиске
новых форм и направлений в соответствии с требования
ми времени. Мы рады пригласить всех в наши студии!

Клубфилиал «Феерия»,
ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 12, корп. 2,
тел. 8 (495) 4336100
Театральная студия «Зеркало»
(руководитель Е. Э. Айрапетова)
делится на группы: дети 3—4, 5—7, 8—14 лет. В программе:
вокал, ритмика, пластика, сценическая речь, актерское
мастерство, сценическое движение, а также развивающие
участие в концертных и театрализованных программах
игры, творческие конкурсы, театрализованные шоу, дра
матические, музыкальные спектаклисказки.
Студия эстрадного вокала «Премьера»
(руководители О. и В. Неберовы)
для детей от 3 лет. В программе: постановка голоса, разви
тие музыкального слуха, работа с микрофоном, концерт
ная деятельность, просмотр и слушание музыкальных
фрагментов.
Детская хореография «Кружева»
(руководитель Т. Б. Шутко)
для детей с 3 до 9 лет. В программе: азбука музыкального
движения, развитие чувства ритма, развитие творческих
способностей, партерная гимнастика, народный танец,
модерн, постановка танцев, концертная деятельность.
Студия современного танца OPTIMUS
(руководитель А. Ф. Гранд)
для юношей и девушек
с 9 до 25 лет. Занятия спо
собствуют развитию чув
ства ритма, укреплению
опорнодвигательной сис
темы, снятию «зажимов»,
творческой самореализа
ции. В программе: растан
цовка, растяжка, силовая
и партерная гимнастика,
изучение современных танцевальных направлений
(disco, hip hop, funk, electric boogie, pop locking, street jazz,
R.N.B), постановка танцевальных шоу, концертная дея
тельность, работа с артистами.
Детская студия дошкольного образования
«Дошколенок» (руководитель М. В. Стрелова)
для детей 3,5—7 лет (комплексная подготовка к школьно
му обучению). Программа направлена на интеллектуаль

ное развитие ребенка, функ
циональную подготовку орга
низма ребенка к нагрузкам
в школе, а также на освоение
базовых навыков, требующих
ся для поступления в школу.
В программе занятий: нейро
психологическая гимнастика
(гимнастика для ума), ознако
мление с азбукой, развитие речи (звуковой анализ слова,
синтез), основы математики, развитие логического
мышления; подготовка руки к письму, развитие зритель
ного и слухового восприятия, внимания, памяти, мышле
ния, воображения, развитие моторики, социальнопсихо
логическая адаптация ребенка; подготовка к базовому
тестированию в общеобразовательной школе.
Студия гитары и песни «Менестрель»
(руководитель Т. В. Царева)
для детей от 5 лет (хоббикласс — от 20 лет и старше).
В программе: обучение игры на гитаре, авторская и бар
довская песня, шансон.
Студия английского языка Speak English
(руководитель Е. В. Казина)
для учащихся 5—17 лет. Здесь активно используются
игровые ситуации, работа с партнером, задания на поиск
ошибок, сопоставления и сравнения, подключающие не
только память, но и логику, умение мыслить аналитиче
ски и образно. Все это позволяет создать англоязычную
среду, в которой должны жить учащиеся: читать, общать
ся, участвовать в ролевых играх, излагать свои мысли.
На занятиях используются учебные материалы Headway
и Cambridge English For Schools (учебник, рабочая тетрадь,
диск), а также дополнительные пособия для развития
навыков чтения, письма и углубленного изучения грам
матики. Выбор учебных пособий корректируется с уче
том возрастных особенностей учащихся.
Студия ирландского танца Hibernia
(руководитель С. А. Оспин)
для детей и молодежи от 9 лет. Студия ориентирована на
шоупостановки и танцы в стиле всемирно известных
Lord of the Dance и Riverdance. Также в программе обуче
ния танцы из известных шоу, собственные постановки,
танцы в мягкой и жесткой обуви в ритмах reel, jig
и hornpipe. Воспитанники студии принимают активное
участие в культурной жизни города (концерты, городские
мероприятия).
Студия изобразительного и декоративно/
прикладного искусства «Желтый слон»
(руководитель А. В. Толстикова)

2 сентября 2010 г. в клубах будут проходить дни
открытых дверей: в КФ «Феерия» — с 15.00 до 20.00,
в КФ «Новая сцена» — с 11.00 до 13.00 и с 15.00 до 20.00.
В этот день в клубы будут приглашены руководители
студий, которые ответят на все ваши вопросы.

для девочек и мальчиков от 4 лет.
В программе: живопись, декор, графи
ка, лепка, рисунок, аппликация. Мы
с вами будем рисовать красками,
карандашами, пастелью, мелками и да
же ПАЛЬЧИКАМИ! В течение года про
водятся выставки, конкурсы.

Клубфилиал «Новая сцена»,
Ленинский прт, д. 150, тел. 8 (499) 7375138)
Студия раннего развития «Вместе с мамой»
(руководитель Н. А. Несмеянова)
для детей от 1 до 3 лет. Занятия включают подвижные
игры, танцы, пальчиковую гимнастику, музыкальные игры
с инструментами и предметами, а также изобразительное
творчество: рисование, лепка, работа с природными мате
риалами, аппликация. Занятия способствуют развитию
творческих способностей, двигательной активности, мел
кой моторики, речи, общению со сверстниками.
Детская развивающая студия «Арт/студия»
(руководитель Н. А. Несмеянова)
для детей от 3 до 5 лет, не посещающих детский сад. Заня
тия способствуют развитию пластики движения, музы
кального слуха, чувства ритма, творческих способностей,
коммуникативных навыков, снятию физического и эмо
ционального напряжения. Помощь в адаптации детей
к детскому саду, участие детей в концертных программах,
детских праздниках.
Детская творческая студия «Золотой ключик»
(руководитель Н. А. Несмеянова)
для детей от 3 до 5 лет. В программе занятий: лепка
и рисование, ритмика и музыкальные упражнения (твор
ческая самореализация), основы математики и развития
речи (развивающий компонент), игры на сотрудничество
(адаптация к детскому саду).
Хореографическая студия классического танца
«Классик/лайн» (руководитель В. С. Воронина)
для детей от 4 до 12 лет. В программе занятий: развитие
музыкального слуха, азы актерского мастерства, развитие
координации и гибкости, исправление осанки, основы эти
кета, манеры поведения в обществе, положительное воздей
ствие на здоровье, участие в концертных программах.
Студия восточного танца «С Востока свет»
(руководитель Е. А. Теклюк)
для девушек и женщин от
18 лет. Танец живота — это
символ женственности, ко
торый дарит красоту, жиз
ненные силы, здоровье! Та
нец живота поможет вам
укрепить здоровье, чувство
вать себя уверенно, стать
мягкой, удобно чувствовать себя в собственном теле, дви
гаться плавно и грациозно, укрепить мышцы живота,
бедер, ягодиц и рук лучше, чем занятия на тренажере или
традиционная аэробика.
Студия «Брейк/данс»
(руководитель С. А. Трошин)
для детей от 5 лет. На занятиях мы становимся ловкими,
сильными, энергичными и модными. Приходите — не
пожалеете!
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