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ДЕНЬ НАШЕГО ГОРОДА
Дорогие жители Тропарево!Никулино,
москвичи и гости столицы!
Традиционно в первые выходные сентября мы отмечаем День
города. В этом году исполняется 863 года со дня основания
Москвы! Этот день особенный для каждого, кто вложил
частицу собственной души в становление и развитие нашей
замечательной столицы. Уверен, что главное богатство
нашего города — это люди, энергичные, образованные,
талантливые, любящие свой город. Обращаясь к вам, дорогие
жители, хочется выразить огромную благодарность за добро(
совестный труд каждого на своем месте, за помощь, за терпе(
ние и понимание, за любовь к родному городу и району. Желаю
всем доброго здоровья, счастья и благополучия! Мира вам
и согласия! Любви и удачи!
Также хочется поздравить всех и с другим не менее важным
праздником — Днем знаний! От всей души желаю подраста(
ющему поколению плодотворной учебы, пытливости ума и
любознательности. Педагогам — творческого горения, по(
стоянного поиска, удовлетворения от достигнутых резуль(
татов. Родителям — гордости за сыновей и дочерей, с досто(
инством шагающим по ступеням знаний.
С праздником, дорогие друзья!
Михаил БЫКОВ, глава управы
района Тропарево!Никулино
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Уважаемые жители района!
Сердечно поздравляем вас с Днем города! Это праздник, объеди(
няющий всех, кто любит, гордится и трудится во благо Москвы
и москвичей. Наш славный город заслуживает искреннего восхи(
щения, преклонения и, конечно, любви. История столицы нераз(
рывно связана с историей нашего народа. В ней отмечены и стра(
ницы героических побед, и периоды трудных испытаний. Но каж(
дый раз после лихих времен город возрождался и радовал красотой
парков, неповторимостью улиц и величием храмов. Пусть в нашей
жизни с каждым годом становится больше спокойствия и умиро(
творенности, пусть процветает наша страна и наша Москва,
пусть в ваших семьях всегда царит мир, тепло и достаток!
Дорогие ученики и учителя! Поздравляем вас с Днем знаний!
Этот светлый и добрый праздник с радостью ждут и перво(
классники, впервые переступающие школьный порог, и взрос(
лые, с теплотой вспоминающие в этот день своих учителей.
От души желаем всем вам доброго здоровья, творческих удач
и прекрасного настроения! Пусть легко покоряются самые
высокие вершины знаний, а любые смелые замыслы находят
успешное воплощение! Счастья, добра и благополучия!
Геннадий ВЕНГЛИНСКИЙ,
руководитель муниципального образования
Тропарево!Никулино
Виктор НАХОРЕНКО, руководитель муниципалитета
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кологический фестиваль
«Вальс цветов»

В

открылся 13 августа на центральной площадке Тропаревского
парка. По информации специалистов по особо охраняемым
природным территориям Западного административного окру
га столицы, для любителей тюльпанов, ромашек и гвоздик под
готовили мастерклассы, викторины и конкурс маскарадных
костюмов на цветочную тематику. Часть цветов экологи проде
монстрировали на фотовыставке «Тайны растений». Кроме
всего вышеперечисленного любителям красивых растений
предлагали продегустировать фиточай.

районе отметили
День Государственного флага России

Т

19 августа КФ «Феерия» пригласил ребят из ГУ Центра социальной
помощи семье и детям «ТропаревоНикулино» на праздничную про
грамму «Символы России», подготовленную в рамках проекта «Свя
зующая нить» при участии районного отделения партии «Единая
Россия». Ребятам рассказали о флаге, гербе и гимне России, показали
слайдшоу, подготовили конкурсы и игры. Помощник депутата МГД
А. Рябинина руководитель местного исполкома партии «Единая Рос
сия» Е. Черторыгина пожелала подрастающему поколению всегда
ощущать причастность к Отчизне, ее истории и сегодняшнему дню.

ретье сентября —
День солидарности в борьбе с терроризмом

В Москве прошли акции памяти: на площади перед Театральным
центром на Дубровке, на ст. м. «Парк культуры», «Лубянка», «Автоза
водская», «Пушкинская» и «Рижская», на месте взорванных домов
на ул. Гурьянова и на Каширском шоссе, на месте взрывов у гости
ницы «Националь» и возле аэродрома «Тушино». Памятный день
установлен Федеральным законом «О днях воинской славы (по
бедных днях) России» и приурочен к трагическим событиям
в Беслане 2004 г., когда в результате захвата школы группой боеви
ков жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 186 детей.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА

Запасов продовольствия хватит на всех
Жители Москвы сметают с прилавков магазинов основные продукты потребительской корзины: муку, крупу, под!
солнечное масло. Однако в Департаменте продовольственных ресурсов города опровергли информацию о дефици!
те продуктов в столице. Нет повода для беспокойства и о том, что осенью цены на них резко взлетят вверх.

Страсти вокруг гречки
Самая абсурдная ситуация сло
жилась вокруг гречневой крупы —
коегде она подорожала в 1,5—
2 раза. Поставщики крупы, поль
зуясь паникой, совершенно не
обоснованно повышают цены.
Федеральная антимонопольная
служба уже проводит проверки
по ряду подобных случаев.
— На складах города хранится
достаточное количество гречки,
которое даже превышает показа
тели прошлого года, — сказал
первый заместитель руководите
ля Департамента продоволь
ственных ресурсов г. Москвы
В. Ольховой. — Кроме того, запа
сы крупы постоянно пополняют

ся, налажен канал импорта из
Китая. А в сентябре, после уборки
нового урожая, ажиотаж вокруг
ситуации с гречкой прекратится,
и цены станут стабильными.

Кто виноват
и что делать?
Продовольственная паника спро
воцирована вовсе не реальной
угрозой дефицита. Прежде всего
население сбивают с толку Ин
тернет и желтая пресса с прово
кационными сообщениями о том,
что запасы провизии в столице
исчерпаны. Сами москвичи ведут
себя не вполне разумно, при
обретая продукты в огромных
количествах, не задумываясь,
нужно им это или нет. Поддава

ясь всеобщему ажиотажу, мы про
воцируем поставщиков продо
вольствия на повышение цен —
спрос превышает предложение.
Но разве можно вспомнить хотя
бы один период после перехода
к рыночной экономике, когда на
прилавках магазинов ничего не
было? Временная нехватка про
дуктов, которую мы же сами и вы
звали, уже в ближайшее время
будет восполнена.

Виновных накажут
Еще в середине августа нынеш
него года мэр Москвы Ю. Лужков
поручил Федеральной антимоно
польной службе провести про
верку производителей, подни
мающих цены на хлеб. Разобрав

шись в ситуации, сотрудники ФАС
заявили, что оснований для повы
шения цен на социально значи
мые продукты питания сейчас
нет. При проведении мониторин
га цен ведомство обнаружило
признаки сговора по некоторым

группам продовольственных то
варов. По каждому факту наруше
ния ведется расследование. Нару
шителей обяжут не только запла
тить оборотные штрафы, но
и возместить ущерб, нанесенный
бюджету. ФАС предупреждает, что
за участие в ограничивающих
конкуренцию контрактах и со
гласованных действиях наруши
телям грозит лишение свободы
на срок до 3 лет с возможной дис
квалификацией.
Правительство города опера
тивно реагирует на нехватку ос
новных продуктов питания. Си
туация с ценами находится под
жестким контролем столичных
властей.
Алла ЛАРИОНОВА

ПРОТЯНИ РУКУ ПОМОЩИ

Готовность номер один,

Чужую беду руками разведу

или Как мы собирали детей в школу

Предприятия потребительского рынка
и услуг района ТропаревоНикулино с по
ниманием отнеслись к трагедии жителей
районов, пострадавших от природных
катаклизмов, и приняли участие в благо
творительной акции «Чужой беды не
бывает», проводимой Департаментом
социальной защиты населения г. Москвы.
ОРП «КСАРСервис», ООО «Сезон»,
ООО «Парамаунт» предоставили для лю
дей, пострадавших от пожаров, постель
ное белье, теплую одежду, бытовую техни
ку, посуду. 8 предприятий потребитель
ского рынка перечислили денежные
средства на специально открытый рас
четный счет.
В рамках проведения благотвори
тельной акции «Соберем
детей в школу» рознич
ные предприятия района,
реализующие канцеляр
ские и школьнописьмен
ные принадлежности, пе
редали в центр социаль
ной помощи семье и детям
«ТропаревоНикулино»
товаров на сумму 50 тыс.
руб.
Во время празднования
Дня города районные
предприятия потреби
тельского рынка и услуг
организовали празднич
ные обеды, а также торго

Ктото не хочет, чтобы каникулы закан
чивались, а ктото мечтает вновь пересту
пить порог школы. В целях адресной со
циальной поддержки остронуждающимся
малообеспеченным семьям 21 августа
2010 г. с 10.00 до 21.00 в районе Тропаре
воНикулино проходила общегородская
благотворительная акция «Соберем детей
в школу!» по сбору одежды, обуви, канце
лярских товаров и школьнописьменных
принадлежностей в рамках подготовки
к Дню знаний.
Цель акции — оказать конкретную по
мощь тем семьям, которые в условиях
продолжающегося экономического кри
зиса находятся в трудном материальном

положении. Среди них
граждане, состоящие на
учете в службах занято
сти и получающие по
собие по безработице,
одинокие родители, за
нятые уходом и воспита
нием детей, многодет
ные, опекунские и при
емные семьи, испыты
вающие трудности при
покупке необходимых
вещей для школьников.
Для приема благотво
рительной помощи от
населения и спонсоров
в районе ТропаревоНикулино были от
крыты пункты приема вещей по следу
ющим адресам:
— ул. Ак. Анохина, д. 2, корп. 7 (ЦСО
«ТропаревоНикулино»);
— ул. Ак. Анохина, д. 5, корп. 2 (ЦСПСиД
«ТропаревоНикулино»).
Активное участие в акции приняли депу
таты муниципального Собрания Тропарево
Никулино, ООО «Салонпарикмахерская
«Олимпийский» и др. Жители района
также не остались в стороне от такого важ
ного события в жизни многих горожан,
как подготовка детей к школе.
Инна ГЕРГИЕВА

вое обслуживание участников главного
торжественного мероприятия района на
территории, прилегающей к торгово
развлекательному центру «Фестиваль»
(Олимпийская дер., Мичуринский прт,
д. 3, корп. 1).
В августе 2010 г. завершены меропри
ятия по частичному обустройству пред
приятий потребительского рынка и услуг
приспособлениями для обеспечения до
ступа и передвижения инвалидов и других
маломобильных граждан. Проведенная
работа позволила сделать более доступны
ми еще 43 предприятия района Тропарево
Никулино.
Любовь ЗОЛОТОВА,
заместитель главы управы района
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Б

удь здоров,
любимый город!

П

Так называлось межрайонное социальнооздоровительное меро
приятие, которое в рамках Дня города провел 4 сентября 2010 г.
«Фитнесцентр 100 %» при поддержке управ ЗАО. Праздник состоял
ся при поддержке официального партнера — ТЦ «Мосмарт» — на
территории открытой парковки торгового центра по адресу: 47 км
МКАД, стр. 20, Боровское шоссе. Целью мероприятия стала популя
ризация здорового образа жизни, занятий спортом, а также активно
го отдыха среди москвичей, в частности, жителей районов Солнце
во, ОчаковоМатвеевское, ТропаревоНикулино, НовоПеределкино.

редлагаем жителям района
вступить в ряды Народной дружины

Задачи Московской городской народной дружины: совместная
с правоохранительными органами работа по обеспечению пра
вопорядка, содействие органам государственной власти в деле
предупреждения правонарушений. Вступающий в народную дру
жину ТропаревоНикулино должен (желательно) проживать или
работать на территории района. Обязанность дружинника —
дежурства 3 раза в месяц. При вступлении в народную дружину
выдается удостоверение и смарткарта, дающая право на бесплат
ный проезд на всех видах городского транспорта. Справки по

1 СЕНТЯБРЯ

Н

овый адрес Департамента
социальной защиты населения г. Москвы

С 19 июля 2010 г. Департамент социальной защиты населения
расположен по адресу: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная,
д. 10, стр. 1. Проезд: до ст. м. «Красные ворота», далее пешком.
Телефоны горячей линии: 8 (495) 6231059 (круглосуточно),
8 (495) 6231020 (по понедельникам с 15.00 до 18.00).

ВМЕСТЕ — ЦЕЛАЯ СТРАНА

С новым учебным годом!
День знаний в районе ТропаревоНикулино
с работой секций и кружков «Созвездия», при
няли участие в экскурсионной программе по
учебным кабинетам. Кроме того, в актовом
зале ЦДТ «Созвездие» прошли консультации
по набору детей в секции, кружки и коллекти
вы, а также был дан праздничный концерт для
педагогов, воспитанников и их родителей.
День открытых дверей состоялся и в центре
дополнительного образования детей «Калей
доскоп». Здесь педагоги провели мастеркласс
по декоративноприкладному творчеству на
тему «Осенние мотивы» и организовали рабо
ту музыкальной гостиной «Лист осенний
закружился…».

Сферу образования района представляют 37 учреж!
дений: 15 школ, 16 детских садов, 3 учреждения допол!
нительного образования, 2 учреждения под названием
«начальная школа — детский сад», 1 детский дом.

В первый осенний день школы
нашего района распахнули двери
для свыше 8 тыс. детей, из которых 900 человек — пер
воклассники. В этот день во всех учреждениях образо
вания района прошли торжественные линейки, посвя
щенные Дню знаний, классные часы и открытые уроки
на тему «Великие победы российского народа»,
а также праздничные концертные программы.
В центре детского творчества «Созвездие» 1 сентября
провели день открытых дверей для школьников района.
На презентации коллективов ЦДТ ребята познакомились

Сотрудники детского оздоровительнообразователь
ного центра (ул. Никулинская, д. 5, корп. 3) провели на
базе школы № 1741 спортивный праздник, включивший
в себя соревнования и эстафеты для учащихся школы.
Что касается высших учебных заведений, в каждом
из 4 вузов района состоялся праздник первокурсника.
Галина ФЕДОРУШКОВА,
заместитель главы управы района

Программа переписи
При проведении пе
реписи населения граж
дане отвечают на во
просы заранее разрабо
танного переписного
листа. Это так называе
мая программа перепи
си, которая создается
из необходимости по
лучения информации
для удовлетворения потребностей в ней всех пользова
телей — от министра, академика и предпринимателя до
простого любителя статистики.
Программа переписи широко обсуждается. В 2009 г. для
рассмотрения основных организационных и методоло
гических документов было проведено всероссийское
совещание статистиков. Такая практика обсуждения
вопросов переписи в нашей стране ведется с переписи
населения 1897 г.
Программа переписи и методология учета всех катего
рий населения создается также с учетом рекомендаций
международных организаций для обеспечения сопоста
вимости итогов национальных переписей. Итоги нацио
нальных переписей, в том числе Всероссийской перепи
си населения, входят в итоги всемирной переписи. Про
граммы национальных переписей схожи, хотя каждая из
них имеет свои особенности.
Многие вопросы переписных листов давно уже стали
привычными и повторяются при каждой новой перепи

СТРОЙПЛОЩАДКА

си. Это неспроста, поскольку необходимо сохранить пре

Купи свой гараж!
На территории района Тропарево
Никулино продолжается массовое
жилищное строительство. В основ
ном это высотные жилые дома ком
мерческого заселения повышенной
комфортности. В соответствии с су
ществующими нормами проектиро
вания потребность в машиноместах
должна исходить из расчета 2 маши
номеста на 1 квартиру. В связи с тем,
что данные нормы не всегда соблюда
ются, потребность в местах организо
ванного хранения личного авто
транспорта очень высока и в реально
сти превышает существующие нормы,
учитываемые при проектировании.
Данный факт и достаточное коли
чество плоскостных гаражейстоя
нок, которые занимают территорию
площадью 20,73 га, приводят к зна
чительному дефициту машиномест
в районе. По сведениям Мосгорстата,
численность населения района со
ставляет 103,6 тыс. чел., а количество
зарегистрированного автотранс
порта — 68 тыс. единиц.
По результатам проведенной ин
вентаризации по состоянию на

тел.: 89165924607 (начальник штаба народной дружины райо
на ТропаревоНикулино Н. Будкина); 4440015 (дежурный штаба
народной дружины ЗАО г. Москвы, в рабочие дни с 12.00 до 16.00).

01.07.10 в районе имеется 68 гаражей
и автостоянок на 14 843 машиномест,
что составляет всего 22 % обеспечен
ности жителей района гаражами.
В целях решения проблемы пар
ковки автотранспорта в апреле
2009 г. в г. Москве стартовала про
грамма гаражного строительства
«Народный гараж». Для ее реализа
ции на территории района Тропаре
воНикулино определено 3 земель
ных участка, на которых планирует
ся строительство гаражных объек
тов. В настоящий момент на ул. Нику
линской, вл. 11 (участок 2), ведется
строительство многоярусного пар
кинга на 930 машиномест (2 корпу
са по 6 этажей). На участке ул. Кош
тоянца — пересечение с прдом
Олимпийской дер. начато строи
тельство многоярусного паркинга на
445 машиномест. На земельном
участке на ул. Никулинской, вл. 11
(участок 1), планируется строитель
ство паркинга на 574 машиноместа.
Все жители микрорайона, жела
ющие принять участие в программе
строительства гаражных объектов по

емственность программ для сопоставления итогов пре
дыдущих переписей населения с данными новой перепи
си и формирования длительной динамики — для даль
нейшего отслеживания тенденций демографических
и социальных явлений, происходящих в обществе.
Основные темы программы переписи приведены
в ст. 6 Федерального закона «О Всероссийской переписи
населения»: возраст, брачное состояние, образование,
число детей, национальная принадлежность, владение
языками, место жительства, жилищные условия, благоу
стройство помещений, занятость, миграция. В современ
ных экономических условиях очень важен вопрос об
источниках дохода. Однако обратите внимание на фор
мулировки самого вопроса и подсказок для ответа —
никто не будет спрашивать, сколько денег вы получаете,
программе «Народный гараж», могут
обратиться в ГУП «Дирекция строи
тельства и эксплуатации объектов
гаражного назначения г. Москвы» по
адресу: ул. Ярцевская, д. 36, корп. 2, —
для заключения договоров долевого
участия. Тел.: 8 (499) 1492385,
8 (495) 7309551, электронный адрес:
www.mskgarage.ru.
Тел. горячей линии по вопросам
строительства гаражей 4381084.

речь идет только об источниках средств к существова
нию. Это могут быть трудовая деятельность, личное под
собное хозяйство, стипендия, пенсия, пособие, получе
ние дохода от сдачи внаем или в аренду имущества,
доход от патентов, авторских прав, иждивение, помощь
от других лиц.
Каждый вопрос имеет значение, поскольку полученная
информация определяет дальнейшие государственные
решения.
Ольга АНДРИАНОВА,
уполномоченный по вопросам переписи населения

Юрий КРУГОВ,
заместитель главы управы

района Тропарево!Никулино
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правление внутренних дел по ЗАО г. Москвы
отметило новоселье

В Западном округе торжественное открыли новое здание УВД
на ул. Лобачевского. В церемонии приняли участие министр
внутренних дел РФ Р. Нургалиев, мэр Москвы Ю. Лужков,
начальник ГУВД г. Москвы В. Колокольцев, начальник УВД по
ЗАО А. Лаушкин. «Это здание XXI в., оснащенное по последнему
слову техники — отметил Нургалиев, — аналогов ему нет даже
в Европе. Сотрудники обеспечены хорошими условиями для
работы, а самое главное — для приема граждан. Такая атмосфе
ра гарантирует хорошее взаимодействие и высокий результат».

В

столице введен запрет
на ночную продажу крепкого алкоголя

Начиная с 1 сентября 2010 г. в Москве запрещено продавать
алкоголь крепостью свыше 15 градусов с 22 час. вечера до
10 час. утра. Владимир Малышков, руководитель столичного
Департамента потребительского рынка, объяснил, чем вызван
запрет на ночную торговлю крепкими напитками: «По стати
стике, жителей столицы, отравившихся алкоголем, чаще всего
доставляют в больницу поздно вечером, ночью или рано утром.
В первом полугодии 2010 г., например, таких людей было более
2,5 тысяч. Из них 45 человек умерли».

В

целях профилактики детского
дорожно)транспортного травматизма

с 16 августа по 12 сентября 2010 г. Управление ГИБДД ГУВД по
г. Москве проводит рейд «Снова в школу!». Каждый ребенок дол
жен знать, что он может переходить дорогу, когда все автомоби
ли остановились, а водители видят его и пропускают. Уважае
мые родители! Расскажите своим детям о правилах движения
для пешеходов, объясните значение сигналов светофора. При
перевозке ребенка в возрасте до 12 лет располагайте его только
на заднем сиденье автомобиля, а подростка старше 12 лет при
стегивайте ремнем безопасности.

АКТУАЛЬНО

В интересах жителей
В работе службы «одного окна» управы района ТропаревоНикулино произошли изменения

В соответствии с Постановлением Пра
вительства Москвы № 539ПП от 29.06.10
«О передаче функций по подготовке
и выдаче документа «Удостоверение мно
годетной семьи города Москвы» и его
дубликата Департаменту социальной за
щиты населения города Москвы и утверж

дении Регламента подготовки и вы
дачи по принципу «одного окна»
документа «Удостоверение много
детной семьи города Москвы» и его
дубликата» с 1 сентября 2010 г.
функции по подготовке и выдаче
вышеупомянутого документа и его
дубликата передаются от управ
районов районным Управлениям
социальной защиты населения.
С 1 сентября 2010 г. отменяется
ежегодная перерегистрация много
детных семей.
Что касается сроков действия, то
удостоверение многодетной семьи
г. Москвы будет продлеваться специа
листами службы «одного окна» УСЗН
района г. Москвы в следующих случаях:
1. При рождении (усыновлении) 4го
и последующих детей, при вступлении
в брак родителей, где есть дети от пре
дыдущих браков.
2. При зачислении ребенка, достигшего
возраста 16 лет, в образовательное учреж

дение, реализующее образовательные
программы.
Согласно Постановлению Правитель
ства Москвы № 472ПП от 08.06.10 «О вы
полнении поручений Правительства
Москвы по вопросу оптимизации системы
предоставления государственных услуг по
принципу «одного окна» и сокращения
сроков подготовки документов», перечень
документов, представляемых заявителем
в службы, сокращен до минимума.
Сокращены сроки подготовки отдель
ных документов.
В дополнение к ранее выдаваемым
службой «одного окна» управы района
документам (решение управы района
о согласовании проведения работ по
благоустройству; извещение о призна
нии нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договору социаль
ного найма; извещение о признании
нуждающихся в содействии г. Москвы
в приобретении жилых помещений
в рамках городских жилищных про

грамм либо об отказе в признании нуж
дающимся в содействии; заверенные
уполномоченным лицом управы района
справки, выписки и копии документов
управы района г. Москвы по вопросам,
затрагивающим права и законные инте
ресы заявителя) с 1 августа служба при
нимает заявления на получение заверен
ных уполномоченным лицом префекту
ры административного округа г. Москвы
копий распоряжений префекта Западно
го административного округа г. Москвы
по вопросам, затрагивающим права и за
конные интересы заявителя.
Адрес УСЗН района ТропаревоНику
лино: Ленинский прт, д. 156. Режим рабо
ты службы «одного окна»: понедельник —
с 11.00 до 20.00, среда — с 9.00 до 18.00,
пятница — с 9.00 до 16.45 (единый пере
рыв — с 13.45 до 14.30).
Ирина ПОЛОЖЕНЦЕВА,
заведующая сектором «одного окна»
управы района Тропарево!Никулино

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Обеспеченная старость
Работодатели столичного региона перечислили более четверти триллиона рублей
на пенсионное обеспечение граждан
По словам заместителя управ
ляющего Отделением ПФР по
г. Москве и Московской области
Т. Дашиной, более 400 тыс. рабо
тодателей представили в терри
ториальные органы ПФР расчеты
по начисленным и уплаченным
страховым взносам и сведения
персонифицированного учета.
Отмечено, что число работодате
лей, участвующих в электронном
документообороте с ПФР, не
уклонно растет.
— За первые 6 месяцев 2010 г.
расчеты по взносам и индивиду
альные сведения по телекомму
никационным каналам связи
передали около 18 % от общего
числа страхователей, сдавших
отчетность, — сообщила Тамара
Дашина.
Всего в московском регионе
свыше 95 тыс. работодателей
сдали отчетность в электронном
виде с электронноцифровой

подписью и более 94 тыс. работо
дателей сдали отчетность по
электронным каналам связи.
— Внедрение электронного до
кументооборота между страхова
телями и ПФР сокращает трудо
затраты как организаций, так
и территориальных органов ПФР
при приеме и обработке отчет
ности, обеспечивает своевремен
ность и оперативность представ
ления отчетности страхователя
ми, — уточнила Т. Дашина.
В целом отделение Пенсионно
го фонда по г. Москве и Москов
ской области за 7 месяцев теку
щего года собрало на обязатель
ное пенсионное страхование
281,1 млрд руб., что на 58 млрд
руб. больше, чем в соответствую
щий период прошлого года (рост
суммы страховых взносов соста
вил 152,9 %).
Напомним, всего в течение
года работодателям необходимо

представить 4 отчетности по
начисленным и уплаченным
страховым взносам (за I квартал,
полугодие, 9 месяцев и год),
и 2 отчетности по сведениям
персонифицированного учета
(за I и II полугодия).
— С 2011 г. сведения по страхо
вым взносам и персонифициро
ванному учету должны будут
представляться ежеквартально.
Кроме того, если раньше страхо
ватели сдавали отчетность по
персонифицированному учету
и по страховым взносам отдель
но (соответственно в органы
ПФР и налоговые органы), то
сейчас эта отчетность предста
вляется только в органы ПФР, где
принимается в режиме «одного
окна», что позволяет работодате
лям существенно экономить
время, — добавила Т. Дашина.
По информации Отделения
ПФР, представление сведений

персонифицированного учета
более одного раза в год вызвано
необходимостью чаще обновлять
и пополнять сведения о пенсион
ных правах граждан, включая
накопительную составляющую
их будущей трудовой пенсии.
— Это влияет на полноту дан
ных о пенсионных правах граж

дан, учитываемых при назначе
нии им пенсии, — подытожила
заместитель управляющего Отде
лением ПФР по г. Москве и Мос
ковской области Т. Дашина.
ГУ!Отделение ПФР
по г. Москве и Московской
области
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омплексная автоматизированная
система обеспечения безопасности

создается в Москве. Как сообщили в столичной мэрии, привы
чные видеокамеры, которыми оборудованы 90 % подъездов
жилых домов в столице, станции метро, магазины, стадионы и
места массового скопления людей, модернизируют, и система
станет интеллектуальной: с приборов в диспетчерские пункты
и центры обработки данных будет поступать не просто картин
ка, но и звуковая и прочая информация. В ближайшие 2 года
приборы наблюдения установят повсюду, включая лесопарки.
Новая система будет распознавать даже пожары.

П

итание в школах и детских садах
станет более качественным

Н

и полезным для здоровья. В целях усовершенствования системы
снабжения продовольствием объектов социальной сферы, в первую
очередь школ и детских садов, столичные власти приняли решение
с 1 сентября расширить ассортимент продуктов, поставляющихся
в образовательные учреждения. Теперь к овощам, которые поступа
ют на школьные комбинаты питания и в столовые в очищенном
виде, добавляются мясная и молочная продукция. Столичному
Департаменту продовольственных ресурсов поручено проводить
аукцион на закупку этих продуктов по городскому заказу.

а улицах Москвы появятся
говорящие светофоры

Светофоры с аудиовизуальным выводом информации для людей
с проблемами слуха и зрения установят в четвертом квартале
2010 г. Нажав на специальную кнопку, человек сможет узнать,
например, на какой улице он находится. Кроме того, в скором
времени появятся 600 остановочных павильонов для инвалидов
со световыми табло, на которые станут выводить сведения о рей
сах, маршрутах, интервалах движения наземного транспорта.
Остановки будут оснащены кнопками, позволяющими инвалиду
по зрению прослушать необходимую информацию.

ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА

Дорогая моя столица
В годы войны К. П. Васильева, несмотря на юный возраст, получила медаль «За оборону Москвы»
Тяжелые довоенные годы, веролом)
ное нападение Германии на Советский
Союз и быстрое, несмотря на сопро)
тивление Красной армии, продвиже)
ние немецких войск, дошедших до
Подмосковья, наше декабрьское контр)
наступление и разгром немцев под
Москвой — все это навсегда осталось
в памяти представителей старшего
поколения. Они испытали ужасы
авианалетов и бомбежек, дежурили
в госпиталях, работали на фабриках
и заводах под лозунгом «Все для фрон)
та!». Одна из них — ветеран войны, тру)
женица тыла К. П. Васильева. Так слу)
чилось, что Клавдия Петровна покину)
ла этот мир раньше, чем данное интер)
вью увидело свет. Надеемся, что эта
публикация — дань памяти жительни)
це нашего района — немного облегчит
ее родственникам и знакомым тя)
жесть невосполнимой утраты.
— Клавдия Петровна, расскажите,
пожалуйста, о своем детстве и о воен)
ных годах.
— Я коренная москвичка, родилась
в 1929 году в районе Преображенки, на
Большой Черкизовской улице. Эта была
настоящая московская окраина, состо
явшая из отдельных дворов в несколько
домов. Наш двор, например, включал два
двухэтажных дома и один «особняк».
До войны мы жили трудно, питались
плохо, но, хочу подчеркнуть, с соседями
дружили, помогали, когда комуто было
тяжело, жили одной семьей. Во дворе
отмечали все дни рождения и праздни
ки, пекли пироги, пели и плясали под
патефон! Но были и голодные времена,
когда угощение составляли только
лепешки из отрубей…
Мы, дети, играли в прятки, в колдунчи
ки, прилежно учились, помогая друг
другу в школе и дома. В то время были
привычными обращения: «Чем я могу
тебе помочь? Не стесняйся, говори, как
есть!» Но однажды в душный июньский

день мы услышали по радио (тогда у всех
висели в доме черные «тарелки») о нача
ле войны. Мы верили, что враг будет раз
бит в считанные дни, но получилось
иначе…
Мне было 12 с половиной лет, когда
я поступила на работу в артель «Трико
тажница», где делали обмотки для сол
дат. Норма — 65 метров, пока не выпол
нишь — домой не уйдешь. В смену каж
дый делал и сдавал по 65 метров! А после
работы мы бежали на чердак к бочкам
с водой и ящикам с песком — Москву
уже начали бомбить, надо было гасить
упавшие бомбы«зажигалки».
Вскоре к нам в артель приехали люди
и «просветили» нас на работоспособ
ность и честность. Выбрали самых луч
ших (я тоже попала в их число) и переве
ли на завод «Радиофронт», что на Элек
трозаводской улице. Мы выпускали ра
диоизделия для фронта, рабочий день
был ненормированным под тем же ло

зунгом «Все для фронта, все для Победы!».
Мама давала мне на работу ломоть чер
ного хлеба, сложенный пополам, а вну
три — слой жареного лука. В Черкизово
всем нам выделили по кусочку земли
около храма Ильи Пророка на берегу
Архиерейского пруда. Там мы сажали
картошку, овощи — это было хорошим
подспорьем в хозяйстве. Вскоре мы при
выкли к налетам, к жизни и работе в этих
условиях. Главное — помочь фронту,
отстоять Москву. Но чего только мы не
испытали в то время!
— А где Вы встретили 9 мая 1945 года?
— В Москве. Мы с подружками сразу
отправились на Красную площадь. Шли
своим ходом. Народу — тьма! У меня
даже туфля слетела с ноги. Цветы, слезы
радости на глазах, поцелуи, танцы под
баян. Это была Победа, ради которой мы
голодали, трудились, рисковали жизнью
под бомбежками, боролись с «зажигал
ками», помогали в госпиталях ухаживать

за ранеными, писали под их диктовку
письма…
Еще мне навсегда запомнился день, когда
в Москве отменили продовольственные
карточки. Было народное ликование — те
перь все можно купить по коммерческим
ценам!
После войны я работала в железнодо
рожном училище № 4 (60) системы проф
техобразования, выпускала помощников
машинистов, одним словом, трудилась
в условиях мирного времени. Наше поко
ление умеет работать — к этому нас при
учили военная обстановка, послевоенная
ответственность и дисциплина. Тогда
опоздание на работу даже на 5 минут было
недопустимо и жестко пресекалось. Мама
научила меня всегда бескорыстно помо
гать людям. «Клавка, будешь какимнибудь
начальником, не притесняй людей, отно
сись к каждому внимательно, вдумчиво,
старайся понимать и при необходимости
помогать людям», — эти слова, как за
поведь, я помнила всю войну и послево
енные годы, помню и сейчас. Они для
меня — руководство к действию.
А главной памятью о войне для меня
стала медаль «За оборону Москвы».
— Как Вы стали новоселом района
Тропарево)Никулино?
— Наша семья переехала в Тропарево из
Кусково в 1971 году, когда мой муж полу
чил здесь квартиру. Он тогда работал стро
ителем и очень полюбил новый район,
активно занялся озеленением нашего
внутреннего двора. Мне кажется, любой
строитель ценит красоту и уют, благоу
строенные территории около своего
дома, где старики могут отдохнуть, послу
шать пение птиц, вспомнить прожитые
годы, а их внуки — поиграть на детских
площадках. У нас и сегодня, мы уверены,
один из лучших районов Западного окру
га! Он славится чистыми зелеными двора
ми, лесопарком, рекой Очаковкой с каска
дом прудов и свежим ветром.
Записал Николай БЫСТРОВ

НА ЗАМЕТКУ

Работаете? А пенсия растет!
С 1 августа 2010 г. проведена
автоматическая корректиров
ка пенсий работающих пен
сионеров. Страховые взносы
от работодателей, поступив
шие за год, учтены, а значит,
пенсии увеличены.

Напомним, если пенсионер
работает, то работодатель с его
зарплаты отчисляет взносы, ко
торые увеличивают страховую
часть пенсии. Ранее для перера
счета работающим пенсионерам
нужно было лично обращаться

c заявлением в свой Пенсионный
фонд (ПФ). Теперь эта процедура
упрощена — заявлений писать не
надо. Ежегодно с 1 августа ПФ
автоматически проводит кор
ректировку пенсии на основа
нии данных от работодателей,

которые у него имеются. Перера
счет осуществляется, если пен
сионер работает не менее 12 мес.
со дня назначения страховой
части трудовой пенсии или со
дня предыдущего перерасчета.
Заявительный порядок пере
расчета также сохранился. Если
работающий пенсионер захочет
произвести перерасчет стра
ховой части трудовой пенсии

с другой даты (не с 1 августа),
ему необходимо лично обра
титься с заявлением в ПФ. В этом
случае перерасчет будет произ
водиться с 1го числа месяца,
следующего за месяцем подачи
заявления.
Управление № 3
Пенсионного фонда
ЗАО г. Москвы
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О

фициально запретить дикую парковку
на дворовых территориях

З

планируют в Москве. Столичные власти не намерены отказывать
ся от борьбы с автомобилями, заполонившими городские дворы
и переулки. Первым шагом на пути к полному запрету парковки
во дворах должна стать поправка в КоАП РФ, которая позволит
принудительно эвакуировать транспортные средства, брошен
ные владельцами не только на проезжей части, но и на тротуарах.
После обсуждения в МГД поправки в ч. 1 ст. 27.13 КоАП РФ, разра
ботанной Департаментом ЖКХ в виде проекта федерального
закона, поступят на рассмотрение в нижнюю палату парламента.

аписать ребенка в детский сад
через Интернет,

оформив электронную заявку, родители смогут уже с октября
текущего года. Когда подойдет очередь, на электронный адрес
заявителей будет сообщено, в какой именно сад им предстоит
идти. Раньше запись велась в специальных комиссиях, где роди
тели указывали конкретный детский сад, в который они хотят
отдать своего ребенка. Однако часто получалось, что ребенка
записывали в 3—4 детских сада одновременно. Если в семье нет
компьютера, то родители смогут воспользоваться Интернетом в
окружных управлениях образования.

П

оявятся билеты на наземный транспорт
без ограничения числа поездок

Согласно постановлению Правительства г. Москвы, с 1 января
2011 г., после утверждения тарифов, в обращение вводятся бес
контактные проездные билеты на один и пять дней. Их преиму
щество — в неограниченном числе поездок в течение отведен
ного времени. В то же время они рассчитаны на одно лицо, т. е.
провести по такому билету своего спутника будет невозможно.
Срок действия проездных старого образца — на одну поездку и
провоз не более одного места багажа — продлят с трех до пяти
дней, включая день продажи.

РЕФОРМА ЖКХ

Кто хозяин в доме?
Преимущества товарищества собственников жилья
Самый простой способ управлять до
мом — следить за сохранностью жилья.
Посложнее, но тоже вполне доступно —
управлять так, чтобы дом приносил доход.
Дада, вы правильно обратили внимание —
ДОМ. Ведь, приобретая жилье, мы стано
вимся собственниками не только кварти
ры, но и невыделяемой части общего иму
щества дома — того многоквартирного
дома, где она расположена.
Общее имущество — это помещения,
в которых размещены инженерное обо
рудование и коммуникации дома (трубы,
электропроводка, лифты, мусоропрово
ды), включая технические подвалы и чер
даки, а также все конструктивные элемен
ты строения (фундамент, стены, пере
крытия, крыша и т. д.). Словом, ВЕСЬ дом.
Это хозяйство теперь наше, за него отве
чаем мы — отвечаем прежде всего перед
собой.
Жилищный кодекс Российской Федера
ции не просто установил новые принци
пы организации управления многоквар
тирными домами. Этот документ предо
ставил гражданам уникальную возмож
ность непосредственно влиять на станов
ление молодого рынка сферы жилищно

коммунальных услуг, а также на ценообра
зование на этом рынке. Чем эффективнее
собственники управляют своим домом,
тем выше будет рыночная цена на кварти
ру в этом доме.
Наиболее интересной формой упра
вления домом нам представляется созда
ние товарищества собственников жилья,
или ТСЖ. Товарищество собственников
жилья — это некоммерческая организа
ция, объединение собственников квар
тир (и нежилых помещений) для совме
стного управления многоквартирным
домом и решения вопросов владения,
пользования и распоряжения общим
имуществом.
Рассмотрим основные преимущества
ТСЖ.
Вопервых, если качество предоставля
емых услуг не будет соответствовать тре
бованиям жителей (некачественная или
несвоевременная уборка территории,
лестниц, несвоевременный вывоз ТБО,
невыполнение работ по обслуживанию
и ремонту инженерного оборудования
дома и др.), ТСЖ имеет право расторгнуть
договор и пригласить для выполнения
работ другие организации.

Вовторых, в ТСЖ появляет
ся возможность иметь до
полнительные доходы (сдача
в аренду площадей, находя
щихся в общей долевой соб
ственности, предоставление
рекламных площадей, пра
вильное и эффективное веде
ние хозяйственной деятель
ности ТСЖ).
Втретьих, в ТСЖ создаются
условия для экономного рас
ходования воды, тепла, элек
трической энергии за счет
установки приборов учета
и применения энергосбере
гающих технологий.
Наконец, вчетвертых — уча
ствуя в управлении собствен
ным домом, жильцы сами
определяют, какое именно
соотношение в цене и качестве
услуг для них является оптимальным.
После внимательного ознакомления со
всем вышеперечисленным становится
ясно, что такая форма управления домом,
как товарищество собственников жилья,
при правильном подходе способна макси

мально реализовать потребности жителей
многоквартирного дома.
Ольга КУЛИКОВА,
первый заместитель главы управы
района Тропарево!Никулино

АКТУАЛЬНО

Сезон отпусков,
или Как сэкономить на коммунальных платежах?
В период отпусков у многих из нас возникает актуальный вопрос: должны ли мы опла!
чивать жилищно!коммунальные услуги в период отсутствия по месту жительства?
Этот и другие вопросы наш корреспондент задал заместителю директора ГУ «Инже!
нерная служба района Тропарево!Никулино» Евгении Владимировне Васильевой.
— Евгения Владимировна, обязаны
ли жители оплачивать жилищно)
коммунальные услуги в период
отпуска?
— Потребителям, которые не пользова
лись коммунальными услугами при вре
менном отсутствии в жилом помещении
более 5 полных календарных дней подряд,
осуществляется перерасчет платы в соот
ветствии с Постановлением Правитель
ства Российской Федерации № 307 от
23.05.06 «О порядке предоставления ком
мунальных услуг гражданам».
— По каким услугам делается пере)
расчет за временное отсутствие?
— Перерасчет платы осуществляется за
холодное и горячее водоснабжение, водо

отведение и газоснабжение. Следует обра
тить внимание на то, что перерасчет раз
мера платы осуществляется только за
вышеуказанные услуги и при отсутствии
в жилом помещении индивидуальных
приборов учета по соответствующим
видам коммунальных услуг.
— Расскажите более подробно,
какие документы необходимо со)
брать для перерасчета, куда их пред)
ставлять и в какие сроки будет произ)
веден перерасчет?
— Жителям необходимо заранее поза
ботиться о документах, подтверждающих
временное отсутствие в квартире. Чтобы
перерасчет за вышеуказанные комму
нальные услуги был произведен, вместе

с заявлением в единый информационно
расчетный центр (ЕИРЦ) района необхо
димо представить следующие документы,
подтверждающие временное отсутствие
потребителя: копию командировочного
удостоверения или справку о команди
ровке, заверенные по месту работы;
справку о нахождении на лечении в ста
ционарном лечебном учреждении; про
ездные билеты, счета за проживание
в гостинице, общежитии или другом
месте временного пребывания или их
копии; справку органа внутренних дел
о временной регистрации потребителя
по месту его временного пребывания;
справку организации, осуществляющей
охрану жилого помещения, в котором

потребитель временно отсутствовал, или
иные документы, подтверждающие вре
менное отсутствие потребителя. Перера
счет размера платы за коммунальные
услуги осуществляется в течение 5 рабо
чих дней на основании вышеуказанных
документов, поданных в течение месяца
после окончания периода временного
отсутствия потребителя. Результаты пере
расчета размера платы отражаются в пла
тежном документе. Следует обратить
внимание на то, что представляемые
документы должны быть именными, то
есть оформленными на имя жителя, кото
рому будет производиться перерасчет.
Инна ГЕРГИЕВА
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СЛОВО ДЕПУТАТУ
Уважаемые жители
района Тропарево!Никулино!
Дорогие москвичи!
От всего сердца поздравляю вас с началом
учебного года. 1 сентября — поистине всена(
родный праздник, и называется он всенарод(
но — День знаний. 1 сентября — это не про(
сто начало учебного года. В этот день для
тысяч первоклашек по всей стране прозву(
чали первые звонки, и в их жизни наступил

новый этап, полный интересных встреч
и удивительных открытий. Для старше(
классников(выпускников начался год, кото(
рый станет для них определяющим в выборе
профессии и дальнейшего жизненного пути.
Это волнительный, праздничный день и для
всех педагогов, встречающих своих учеников
на пороге учебных заведений.
Учиться — все равно, что плыть против
течения: только перестанешь стараться, и

тебя потянет назад. А наша задача — дви(
гаться вперед. Поэтому — вперед к знаниям!
С Праздником Знаний вас, уважаемые учи(
теля, учащиеся и родители!
Кирилл ЛИСИЦЫН,
депутат муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Тропарево!Никулино

ПРЕДУПРЕЖДЕН — ЗНАЧИТ, ВООРУЖЕН

Получил квартиру — береги ее!
Памятка выпускнику, имеющему право на получение квартиры из жилищного фонда г. Москвы
Своя крыша
над головой
Главное для человека — иметь
крышу над головой. На все
остальное можно заработать,
а жилье, особенно в Москве
и Московской области, — это то,
от чего нельзя отказаться ни при
каких обстоятельствах.
Дорогой выпускник! При вступ
лении в самостоятельную жизнь
Правительство Москвы оказывает
тебе посильную помощь, предо
ставляя бесплатно отдельную
квартиру.
Запомни, что квартира предо
ставляется тебе государством
только один раз в жизни. С мо
мента предоставления данной
квартиры у тебя появляется воз
можность самостоятельно стро
ить свою жизнь, не заботясь
о поисках своего жилья, как это
делают многие твои сверстники.
Но вместе с тем обладание
квартирой, кроме определен
ных прав и удобств, накладыва
ет на тебя ряд обязанностей
и проблем.
Прежде всего эти проблемы
связаны с высокой стоимостью
предоставленной жилой площа
ди. Так, например, средняя ры
ночная стоимость однокомнат
ной квартиры в Москве составля
ет около 5 млн руб. Чтобы ты мог
представить себе ее ценность —
она равна примерно цене 20 но
вых автомобилей ВАЗ марки
«Калина» или 10,5 лет работы при
высокой для Москвы среднеме
сячной зарплате в 40 тыс. руб.

Опасайся
аферистов!
Получив такое богатство в свое
пользование, ты можешь стать
объектом пристального интере
са со стороны не совсем чистых
на руку людей и даже преступни
ков, которые всяческими спосо
бами будут уговаривать передать
им доставшуюся тебе бесплатную
квартиру. При этом такие люди
будут сулить тебе несметные
блага и соблазнять интересными
предложениями, от которых
трудно отказаться. Не верь им!
Как только ты дашь свое согласие
и оформишь на них документы,
ты останешься у разбитого коры

та — без денег и жилья. Таких слу
чаев мы знаем десятки.
При поступлении таких пред
ложений от подозрительных
людей сразу обращайся в органи
зации, телефоны которых приве
дены ниже.

Безвозмездное
пользование
Чтобы избежать утраты жилья,
Правительством Москвы разра
ботан механизм, в соответствии
с которым данная квартира пре
доставляется тебе первоначаль
но по договору безвозмездного
пользования.
Но это не значит, что, прожи
вая в такой квартире, ты полно
стью освобождаешься от оплаты
за нее. Ты не платишь только за
проживание в квартире. Ты дол
жен до 10го числа следующего
месяца оплачивать коммуналь
ные услуги (вода, свет, тепло,
вывоз мусора). Все платежные
квитанции должны будут прихо
дить к тебе в почтовый ящик.
Ориентировочно ты будешь
платить за коммунальные услуги
около 2 тыс. руб. в месяц.
В том случае, если у тебя мало
оплачиваемая работа и оплата
квартиры представляется для
тебя весьма затруднительной, ты
можешь обратиться по месту
жительства в центр жилищных
субсидий с заявлением о выделе
нии субсидий на оплату жилищ
нокоммунальных услуг.
Субсидия представляет собой
денежную помощь, оказыва
емую государством, которая
должна будет уменьшить размер
твоих расходов. Однако помни,
что данная мера не освобождает
тебя полностью от оплаты за
квартиру!
Проживая в такой квартире,
кроме внесения ежемесячных
платежей за коммунальные услу
ги, ты должен будешь также
соблюдать установленные пра
вила, а именно — бережно отно
ситься к своей квартире и к тому,
чем она оборудована (ванна,
туалет, электрическая или газо
вая плита и т. д.), а также к нежи
лым помещениям общего поль
зования (подъезд, коридор,
лифт). Уважай труд тех, кто

облегчает тебе условия прожи
вания: уборщицы, дворника,
сантехника.
Пользуясь квартирой, ты также
должен уважать своих соседей: не
шуметь в ночное время суток
(с 23.00 до 7.00), следить за ис
правностью кранов, труб, ракови
ны, ванны и унитаза во избежа
ние залития водой соседей.
Все это кажется не таким
уж важным, но это требования
закона.

Социальный найм
По прошествии 5 лет, когда ты
приобретешь жизненный опыт,
при условии надлежащего испол
нения тобой перечисленных
выше обязанностей заключен
ный с тобой договор безвозмез
дного пользования может быть
переоформлен на договор соци
ального найма.
Договор социального найма —
это договор, который дает тебе
право бессрочного пользования
квартирой, предоставленной го
сударством.
В случае заключения с тобой
договора социального найма
расширится круг твоих прав
в отношении пользования пре
доставленным жилым помеще
нием. Прежде всего это связано
с тем, что ты сможешь проживать
в данной квартире со своей
семьей.
Вместе с тем договор социаль
ного найма также накладывает на
тебя дополнительные обязатель
ства. В частности, вместе с приве
денными выше обязанностями,
ты должен будешь оплачивать
проживание (наем) в данной
квартире (примерно 1,40 руб.
за 1 кв. м).
В связи с тем, что у тебя появит
ся дополнительная возможность
распорядиться своей квартирой,
занимаемой по договору со
циального найма, на тебя может
усилиться давление со стороны
тех людей, о которых говорилось
выше. Тебе будут предлагать раз
ные способы избавиться от
имеющейся у тебя квартиры
(обменять, прописать чужих
людей на твою жилую площадь).
При склонении тебя к отчужде
нию жилой площади в их пользу

эти люди могут действовать как
лаской, так и прямой угрозой,
вплоть до физической расправы
над тобой.
Запомни, что ты не должен
никому отдавать одновременно
и договор социального найма,
который с тобой заключит город
в лице Департамента жилищной
политики и жилищного фонда
г. Москвы, и свой паспорт гражда
нина России. Не подписывай
доверенности на других граждан,
в которых будет сказано, что ты
доверяешь им распоряжаться
своей квартирой, заключать до
говоры от твоего имени в отно
шении квартиры.

Полезные телефоны
Во избежание наступления
неблагоприятных последствий
при поступлении указанных
предложений рекомендуем тебе
обращаться в районную мили
цию либо звонить по следующим
телефонам:
— 8 (495) 6756612, 8 (495)
6752443 (Государственное уни
тарное предприятие г. Москвы
«Московская социальная гаран
тия» — ГУП г. Москвы «Моссоцга
рантия»);
— 8 (499) 1730909 (Москов
ская служба психологической
помощи населению г. Москвы);

— 8 (499) 7220726 (Департа
мент семейной и молодежной
политики г. Москвы);
— 8 (495) 6913478 (Департа
мент социальной защиты населе
ния г. Москвы);
— 8 (495) 6903960 (Департа
мент жилищной политики и жи
лищного фонда г. Москвы, теле
фон доверия).
С дополнительной информа
цией и правовыми документами,
регулирующими твои права и обя
занности по заключенным дого
ворам, ты можешь ознакомиться
на сайте Департамента жилищной
политики и жилищного фонда
г. Москвы по электронному адресу:
http://housing.mos.ru.
Помни, что предоставленная
тебе квартира является основной
гарантией, данной тебе государ
ством единожды для нормального
человеческого существования. На
личие квартиры, в которой ты
постоянно зарегистрирован, явля
ется гарантией на получение нор
мальной работы, комплекса со
циальных и медицинских услуг от
государства и возможностью в бу
дущем создать свою семью. Береги
свою квартиру!
Департамент
жилищной политики
и жилищного фонда
г. Москвы
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Переходим к водным процедурам Выбирай на вкус!
Детский оздоровительнообразовательный центр приглашает
Наш центр оснащен бассейном, в
котором каждый сможет найти себе
занятие на свой вкус:
— учебное плавание;
— свободное плавание;
— синхронное плавание;
— семейное плавание;
— индивидуальное плавание;
— адаптивная физкультура на воде;
— аквааэробика;
— аквафитнес;
— водное поло;
— массаж.
В детском оздоровительнообразова
тельном центре имеются возможности
для всестороннего развития и формиро
вания полезных знаний, умений и навы

ков у детей и взрослых. Потенциал цен
тра позволяет организовывать детские
водноспортивные праздники и спор
тивные соревнования на высоком уров
не. Бассейн построен с применением
новейших технологий дезинфекции
воды — ультрафиолетом и ультразвуком,
что обеспечивает безопасность пребы
вания посетителей.
В центре вы можете получить психо
логическую помощь в решении суще
ствующих проблем, например в области
детскородительских отношений, а так
же в вопросах адаптации к воде. Все
занятия проводят квалифицированные
сотрудники, критерием работы которых
является профессиональный и индивиду
альный подход к каж
дому посетителю. Разд
вигая общепринятые
рамки общения, мы соз
даем хорошее настро
ение для вас и ваших
детей.
Мы будем рады
видеть вас в нашем
центре!
Адрес детского оздо
ровительнообразова
тельного центра: ул.
Никулинская, д. 5, корп.
3; тел. 8 (499) 7920301;
сайт: www.basseen.ru.

Уважаемые жители района Тропарево
Никулино!
В Государственном учреждении «Центр
социальной помощи семье и детям (ГУ
ЦСПСиД) «ТропаревоНикулино» работает
отделение дневного пребывания несовер
шеннолетних (ОДПН), которое проводит
набор детей в возрасте от 4 до 16 лет в сле
дующие кружки:
— творческая мастерская (7—16 лет);
— творческая мастерская «Солнышко»
(4—6 лет);
— кружок бисероплетения «Фантазия»
(7—16 лет);
— студия авторской куклы «Золушка»
(7—16 лет);
— студия живописи «Акварельки» (4—6 лет);
— студия живописи «Самоцветы» (7—
12 лет);
— студия живописи «Передвижник» (13—
16 лет);
— секция «Юный теннисист» (7—16 лет);
— тренажерный зал (7—16 лет).

Чтобы записать ребенка в кружок, вам
необходимо:
— состоять на учете в нашем центре;
— написать заявление заведующему
ОПДН или руководителю кружка.
Прием заявлений и формирование групп
осуществляется в период с 20 августа по
10 сентября в ГУ ЦСПСиД «ТропаревоНику
лино» по адресу: ул. Академика Анохина, д. 5,
корп. 2, каб. 16; тел. 8 (499) 7920554. График
работы: с понедельника по четверг — с 10.00
до 18.00, по пятницам — с 10.00 до 16.00.
Заведующая отделением — С. С. Заречнева.
Занятия в кружках проводятся бесплатно.

Танцуют все!
Танцевальноспортивный клуб «Люд
мила» приглашает жителей района Тро
паревоНикулино на занятия в студиях:

— современных клубных тан
цев (дети 11—17 лет): R"B, street,
хипхоп;

— «Счастливый малыш» (дети 3—
5 лет): пластика, хореография, осно
вы танцевального развития;
— бальных танцев (группы детей
5—7 лет, 8—12 лет);

— танца живота;
— клубного латино;
— пилатеса;
— йоги.
Телефон для справок 4342706.

Для тела и для души
МУ СДЦ «Ровесник80» приглашает в спортивные секции и творческие кружки
Наименование секции,
творческого объединения

Тренер,
руководитель объединения

Телефон

Адрес проведения занятий

Айкидо

Олег Игоревич Белоус

89167426953

Ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 4, корп. 2, спортзал

Карате

Ирина Владимировна Озимова

89032612633

Ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 4, корп. 2, спортзал

Рукопашный бой,
основанный на знании биомеханики (БУГЕЙ)

Владимир Петрович Давыдов

89067210199

Ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 4, корп. 2, спортзал

Рукопашный бой (школа Т. Р. Касьянова)

Софья Тадеушевна Касьянова

8 (499) 7395784

Ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 4, корп. 2, спортзал

Шахматы

Илья Александрович Филиппов

89030376044

Ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 4, корп. 2

Пеший туризм, спортивное ориентирование,
походы выходного дня

Наталья Юрьевна Пронина

89160391195

Ул. Никулинская, д. 11

Футбол

Сергей Васильевич Никонов

89264763838

Олимпийская дер., д. 14а, спортплощадка

Футбол

Дмитрий Геннадьевич Калинин

89165376733

Ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 2, корп. 4

Лыжи, легкая атлетика

Вячеслав Владимирович Кудряшов

89250903998

Ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 4, корп. 2, лесопарк «Тропарево»

Тренажерный зал

Дмитрий Геннадьевич Калинин

89165376733

Ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 2, корп. 4

Тренажерный зал

Вячеслав Владимирович Кудряшов

89250903998

Ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 4, корп. 2

Футбольный клуб «Спарта»

Руслан Батданович Эбзеев

89266111094

Олимпийская дер., д. 14а, спортплощадка

Клуб пожилых людей (настольный теннис) —
свободное посещение

Римма Константиновна Грушина
(общественный руководитель)

8 (495) 4332086

Ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 4, корп. 2, спортзал

89096904812;
89605435562;
89629979662

Ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 4, корп. 2; ул. Никулинская, д. 1

Изостудия «Рассвет» (3 мастерских).
Кружки: архитектура и дизайн; малые архитектурные Валерий Иванович Русаков,
формы и ландшафтный дизайн; скульптура; куклы;
Татьяна Леонидовна Русакова,
батик; макраме; икебана; рисунок и живопись; резьба Мария Валерьевна Русакова
по дереву; основы моделирования
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