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Первое заседание
рабочей группы

Уважаемые жители района ТропаревоEНикулино!
Для того чтобы развиваться дальше,
сделать проживание в нашем районе
более комфортным и безопасным, пла;
нировать нашу жизнь на перспективу,
необходимо знать, сколько жилья, иных
объектов социальной и транспортной
инфраструктуры нам необходимо,
сколько еще нужно будет построить.
Чтобы получить такую информацию
в масштабах страны, города, округа
и района, в период с 14 по 25 октября
2010 г. будет проводиться Всероссий;
ская перепись населения — важное и зна;
чимое событие в жизни нашей страны.
На организацию и проведение перепи;
си населения затрачены значительные
бюджетные средства. Для успешного

завершения работы по подготовке
и проведению Всероссийской переписи
населения необходимо участие в пере;
писи каждого гражданина нашей
страны.
Призываем всех жителей района про;
явить гражданскую ответственность
и принять участие во Всероссийской
переписи населения!
Михаил БЫКОВ, и. о. главы управы
района ТропаревоEНикулино
Геннадий ВЕНГЛИНСКИЙ, руководитель
муниципального образования
ТропаревоEНикулино
Виктор НАХОРЕНКО,
руководитель муниципалитета
САЙТ УПРАВЫ РАЙОНА: WWW.TROP1NIKUL.ZAO.MOS.RU
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Вместе —
дружная семья

07

Удостоверение
многодетных

ЗАБОТА И МИЛОСЕРДИЕ

Протяни руку помощи
Московское отделение партии «Единая Рос2
сия» приступило к сбору средств доброволь2
ных пожертвований для людей, пострадав2
ших в результате многочисленных пожаров.
Московские единороссы приняли решение открыть
благотворительный счет, на который все, кому небез:
различна судьба людей, оказавшихся в беде, могут пере:
числить денежные средства.
Члены московского отделения партии призывают всех
оказать посильную помощь. Не оставайтесь и стороне,
наша помощь необходима людям!
Реквизиты счета
Получатель: РОФ поддержки партии «Единая Россия», «Моск:
вичи — пострадавшим при пожарах»
ИНН 7743064487, КПП 773001001
ОГРН 1027746001612
Р/счет 40703810800000000049
В «Объединенный национальный банк» (ООО)
Корр./счет 30101810700000000291
БИК 044585291
Назначение платежа: добровольное пожертвование на оказа:
ние помощи семьям погибших и пострадавших в результате
пожаров летом 2010 г.
НДС не облагается.
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Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Уважаемые педагоги!
Сердечно поздравляем вас с Днем учителя!
Это один из самых светлых и добрых праздников
в нашей стране. Жизнь всегда предъявляла к вам осо;
бенные требования, ведь в ваши руки люди отдают
самое дорогое — своих детей. И вы достойно выполня;
ете свой священный долг, посвящая всю свою жизнь
воспитанию подрастающего поколения.

Будьте счастливы, будьте здоровы! Пусть всегда
и везде вам сопутствует удача! Пусть ученики раду;
ют вас своими победами и достижениями!
Михаил БЫКОВ, и. о. главы управы
района ТропаревоEНикулино

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

Будущее зависит от нас
До начала переписной кампании осталась одна неделя
Не пожалейте 15 минут
Перепись населения поможет понять,
какие именно проблемы необходимо
решать в первую очередь, что сейчас наи:
более актуально для страны и ее граждан.
Кто не знает, должен знать, что на основе
данных переписи формируются бюджеты
всех уровней — федеральный, субъектов
Российской Федерации и местные. Это
становится возможным благодаря участ:
никам переписи населения — тем, кто
пустит в дом переписчика с переписным
листом или придет на переписной ста:
ционарный участок.
С 14 по 25 октября 2010 г. переписчик
обойдет все расположенные на террито:
рии его счетного участка жилые помеще:
ния и места, где могут проживать люди.
Переписчик — официальное, уполномо:
ченное государством лицо, выполняющее
непростые служебные обязанности. Он
задаст вопросы и заполнит переписные
листы со слов опрашиваемых без требова:
ния предъявления документов, подтверж:
Переписной
участок №

дающих личность человека и правильность
его ответов. В случае отсутствия кого:либо
из опрашиваемых лиц переписчик запол:
няет переписные листы со слов членов
домохозяйства, за исключением сведений
о национальной принадлежности.
Существует также возможность пройти
перепись, позвонив в переписной участок
или посетив его лично. Переписчик ста:
ционарного участка проведет опрос лиц,
пришедших для прохождения переписи
в помещение стационарного участка,
заполнит переписные листы. Работа ста:
ционарных участков будет организована
таким образом, чтобы жители могли прой:
ти перепись населения в удобное для них
время: по дороге на работу (учебу) или
с работы (учебы). Люди с ограниченными
возможностями передвижения могут
пройти перепись по телефону. Процедура
опроса в среднем занимает 15 минут.

Остерегайтесь подделок
Основным документом переписчика
является его удостоверение, подписанное

руководителем Федеральной службы
государственной статистики. Удостовере:
ние действительно только при предъявле:
нии паспорта. У переписчика будут
специальный портфель с бланками пере:
писных листов и шарф с надписью
«Всероссийская перепись населения —
2010». Также в «набор переписчика» вхо:
дит свисток — на случай нештатных
ситуаций.
Переписчики придут в дома к жителям
с 3 формами бланков переписных листов:
Л, П и В. Переписные листы имеют не:
сколько степеней защиты от подделок,
являются машиночитаемыми документа:
ми, обрабатывать их быстро и легко:
информация с них через специальные
сканеры сразу вводится на электронные
носители.
Переписной лист формы Л:1 содержит
25 вопросов и заполняется на лиц,
постоянно проживающих в данном
помещении. На каждого человека запол:
няется отдельная форма Л:1, которая
содержит общие сведения о человеке:

Жилые дома, входящие в состав переписного участка

пол, дата и место рождения, состояние
в браке, гражданство, национальная при:
надлежность (по самоопределению в со:
ответствии со ст. Конституции РФ), обра:
зование и обучение, владение языками.
Переписной лист формы Л:2 содержит
вопросы об источниках средств к суще:
ствованию.
Переписной лист формы П содержит
3 раздела, характеризующие жили:
ще/дом в целом (раздел I), каждое
жилое помещение (раздел II), жилищ:
ные условия каждого домохозяйства,
обитающего в этом жилом помещении
(раздел III).
Переписной лист формы В заполняется
на лиц, постоянно проживающих за рубе:
жом и лишь временно (до 12 мес.) находя:
щихся на территории России.
Ольга АНДРИАНОВА,
уполномоченный по вопросам
Всероссийской переписи
населения — 2010 района
ТропаревоEНикулино

Адрес переписного участка

1

Ул. Никулинская, д. 15, корп. 3; 19; 23, корп. 1, 2, 3; 27; 27, корп. 1, 2, 3; 31

Ул. Никулинская, д. 11 (УПМ), тел. 8:915:392:1707;
ул. Никулинская, д. 19 (ЗАО «Стройлюкс М»), тел.: 8 (495) 232:8062

2

Ул. Никулинская, д. 5, корп. 1, 2; 9; 11; 15, корп. 1, 2;
ул. Академика Анохина, д. 46, корп. 2; 50; 54; 56; 58, корп. 1, 2; 60; 62; 64

Ул. Никулинская, д. 9 (совет ветеранов), тел.: 8 (495) 231:5745, 8:915:392:1709;
ул. Академика Анохина, д. 24 (паспортный стол), тел. 8:915:392:1915

3

Ул. Никулинская, д. 6, корп. 1, 2, 3; 12, корп. 1, 2;
ул. Академика Анохина, д. 12, корп. 1, 2, 3, 4;
Мичуринский пр:т, Олимпийская деревня, д. 25

Мичуринский пр:т, ОД, д. 25 (ЦСО), тел.: 8 (495) 430:6521, 430:7112

4

Ул. Академика Анохина, д. 2, корп. 1; 4, корп. 1; 6, корп. 1, 2, 3, 4, 5;
ул. Коштоянца, д. 47, корп. 1, 2; пр:т Вернадского, д. 82, стр. 2, 4; 84, корп. 1, 2;
ул. Покрышкина, домовладение 8

Ул. Академика Анохина, д. 4, корп. 1 (ОПОП), тел.: 8 (499) 730:1692, 8:915:392:1711;
ул. Академика Анохина, д. 6, корп. 3 (совет ветеранов), тел. 8 (499) 726:1425

5

Мичуринский пр:т, Олимпийская деревня, д. 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22

Мичуринский пр:т, ОД, д. 10 (УПМ, библиотека), тел.: 8:915:392:1729, 8:915:392:1880

6

Ул. Академика Анохина, д. 2, корп. 2, 3, 4, 6; 4, корп. 2, 3;
Мичуринский пр:т, Олимпийская деревня, д. 5; 6; 7; 8; 9; 10;
ул. Коштоянца, д. 20, корп. 1, 2, 3, 4

Мичуринский пр:т, ОД, д. 10 (совет ветеранов),
тел.: 8 (495) 437:5438, 8:915:392:1730

7

Ул. Академика Анохина, д. 26, корп. 3, 4; 34, корп. 1, 2; ул. Покрышкина, д. 3; 9; 11

Ул. Академика Анохина, д. 22, корп. 2 (муниципалитет), тел. 8:915:392:1744, 8:915:392:1746

8

Ул. Академика Анохина, д. 26, корп. 1, 2; 28, корп. 1; 30, корп. 1, 2, 3, 4; 38, корп. 1, 2, 3, 4

Ул. Академика Анохина, д. 24 (паспортный стол), тел. 8:915:392:1875;
ул. Академика Анохина, д. 11 (ООО «РЭМЭКС»), тел. 8:915:392:1747

9

Ул. Академика Анохина, д. 9, корп. 1; 11; 11, корп. 1; 13; 42, корп. 1, 2; 44; 46, корп. 1, 3;
пр:т Вернадского, д. 88, корп. 1, 2, 3; 92

Ул. Академика Анохина, д. 38, корп. 4 (ОПОП), тел.: 8 (495) 430:4384, 8:915:392:1763

10

Ул. Академика Анохина, д. 5, корп. 1, 2, 3, 4; 7; 9; пр:т Вернадского, д. 86, стр. 1;
ул. Покрышкина, д. 1, корп. 1

Ул. Академика Анохина, д. 22, корп. 2 (муниципалитет), тел.: 8:915:392:1773, 8:915:392:1781

11

Пр:т Вернадского, д. 92, корп. 1; 94, корп. 1, 2, 3, 4; 117; 119; 123; 125; 125, корп. 1; 127;
ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 7, корп. 4, 5, 6

Проспект Вернадского, д. 119 (ОПОП, УПМ), тел.: 8 (495) 433:5017, 8:915:392:1793

12

Ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 3, корп. 1, 3; 7, корп. 1, 2, 3; 11;
пр:т Вернадского, д. 109; 111; 113; Ленинский пр:т, д. 152, корп. 2

Пр:т Вернадского, д. 127 (ГУП ДЕЗ района Тропарево:Никулино), тел.: 8 (495) 438:4056,
8:916:392:1795

13

Ленинский пр:т, д. 144, корп. 4; 150; 152; 154; 156;
ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 1, корп. 1, 2, 3; 2, корп. 1, 2; 4, корп. 3

Ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 6 (общество инвалидов), тел.: 8 (495) 433:8579, 8:915:392:
1799

14

Ленинский пр:т, д. 144, корп. 2, 3, 5;
ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 4, корп. 1, 4; 6; 6, корп. 1, 2; 8, корп. 3, 4, 5, 6, 7; 10;
10, корп. 2, 6; 12, корп. 4, 5

Пр:т Вернадского, д. 101, корп. 8 (ОПОП, УПМ), тел.: 8 (495) 433:8590, 8:915:392:1821

15

Ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 8, корп. 1; 10, корп. 1; 12, корп. 1, 3, 6; 14;
пр:т Вернадского, д. 91, корп. 3; 95, корп. 1, 3; 97, корп. 1, 3; 99, корп. 1, 3; 101, корп. 8;
105, корп. 2, 4

Пр:т Вернадского, д. 101, корп. 8 (совет ветеранов), тел.: 8 (495) 433:3381, 8:915:392:1842

16

Пр:т Вернадского, д. 89; 89, корп. 1, 2, 4, 5; 91, корп. 1, 2; 93; 93, корп. 1; 95, корп. 2; 97

Пр:т Вернадского, д. 89, корп. 2 (ОПОП, УПМ), тел.: 8:915:392:1860, 8:915:392:1868
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ÍÀØ ÐÀÉÎÍ
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Уважаемый Виктор Леонидович!

В. Л. Матросов, ректор МПГУ

Примите наши искренние, добрые и сердечные
поздравления с Вашим 60;летним юбилеем!
Будучи крупным ученым, широко известным
в мировом научно;образовательном простран;
стве, видным организатором образования,
а также руководителем значимых государствен;
но;общественных объединений, Вам удается гар;
монично сочетать плодотворную научную, педа;
гогическую и общественную деятельность с от;
ветственной работой ректора Московского

педагогического государственного университета.
Пройдя сложный путь от студента математи;
ческого факультета МГПИ им. В. И. Ленина до
руководителя вуза, вы не на словах, а на деле зна;
ете университетскую жизнь и поэтому всегда
готовы оперативно решать проблемы студен;
тов, преподавателей и сотрудников МПГУ.
Во многом благодаря Вашему организаторскому
таланту, профессионализму и творческой энергии
МПГУ динамично развивается. В вузе активно вне;
дряются инновационные образовательные техноло;

гии, ведется плодотворная научно;исследователь;
ская и учебно;методическая работа. Сегодня воз;
главляемый Вами университет входит в число деся;
ти ведущих вузов страны, удостоен ряда значимых
государственных наград и является особо ценным
объектом культурного наследия народов России.
От всей души желаем Вам долголетия, крепкого здо;
ровья и благополучия, а также дальнейших успехов,
неугасающего интереса к науке, новых идей, кратчай;
ших путей решения возникающих проблем, славы
и успешной карьеры Вашим выпускникам и ученым.

СТРОЙПЛОЩАДКА

Детскому саду быть!
Распоряжением мэра Москвы № 623:РМ
от 16.06.99 «О передаче в аренду АНО
«Классический пансион МГУ им. М. В. Ло:
моносова» здания по адресу: ул. Академика
Анохина, д. 40, корп. 2» здание бывших
яслей:сада № 1483 передано в аренду на
49 лет автономной некоммерческой орга:
низации «Классический пансион МГУ
им. М. В. Ломоносова» под учебно:воспи:
тательные цели.
Российскому благотворительному фон:
ду «Примирение и согласие» было поруче:
но за счет собственных и привлеченных
средств до ноября 1999 г. произвести
реконструкцию и капитальный ремонт
этого здания. Из:за отсутствия финанси:
рования в ноябре 1999 г. строительные
работы были приостановлены. Мероприя:
тия по консервации объекта не проводи:
лись, строительство объекта до настояще:
го времени не завершено.
Постоянные (в период с 1999 г. по на:
стоящее время) обращения управы райо:

на к руководству АНО «Классический
пансион» — учредителю АНО ректору
МГУ им. М. В. Ломоносова В. А. Садовниче:
му, президенту АНО Г. И. Сотниковой
и в Московскую патриархию о принятии
мер к содержанию в надлежащем сани:
тарном состоянии строительной пло:
щадки, прилегающей территории и неза:
вершенного строительного объекта не
имели результатов.
Санитарное состояние объекта поддер:
живается за счет средств привлеченных
жилищных организаций.
Принимая во внимание мнения жите:
лей района, высказанные в ходе проведе:
ния публичных слушаний по проекту
актуализированного Генерального плана
г. Москвы на период до 2025 г., о необхо:
димости строительства на территории
района дополнительных детских дош:
кольных учреждений, а также неэффек:
тивное использование здания по ул. Ака:
демика Анохина, д. 40, корп. 2, админи:

страция района совме:
стно с депутатом Мос:
ковской городской думы
А. Б. Милявским неодно:
кратно обращались в вы:
шестоящие организации
с просьбой рассмотреть
вопрос о строительстве
на указанной территории
детского сада.
18 сентября 2009 г. дан:
ный вопрос был рассмот:
рен на выездном совещании по вопросам
развития территории района Тропарево:
Никулино. По результатам совещания
было принято положительное решение
о строительстве на месте недостроенного
пансиона здания детского сада. Соответ:
ствующим структурам даны поручения
представить предложения по отмене рас:
поряжения мэра Москвы № 623:РМ от
17.06.99, дать заключение о возможности
размещения детского сада на указанном

РЕФОРМА ЖКХ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА

Еще раз про ТСЖ
Приобретая жилье, мы становимся собственниками не
только квартиры, но и невыделяемой части общего имущеE

Фото: Ирина Лазарева

ства того многоквартирного дома, где она расположена.

На сегодняшний день наиболее эф:
фективной формой реализации прав
и обязанностей собственников поме:
щений по управлению многоквартир:
ным домом является товарищество соб:
ственников жилья (ТСЖ). В него может
входить как один многоквартирный
дом, так и группа домов. Решение о соз:
дании ТСЖ принимается на общем
собрании собственников помещений
(квартир и нежилых) большинством
голосов от общего числа голосов всех
собственников помещений. Также на
данном собрании необходимо принять
решение о форме управления домом.
Членство в ТСЖ добровольное, возни:
кает на основании заявления собствен:
ника помещения. Членом ТСЖ могут
быть любой гражданин и юридическое

участке, проработать вопрос размещения
государственного заказа на проектирова:
ние и строительство объекта за счет сре:
дств городского бюджета.
В настоящее время Департаментом иму:
щества г. Москвы ведется работа по отмене
распоряжения № 623:РМ от 16.06.99
и выпуске распорядительного документа
о строительстве по адресу: ул. Академика
Анохина, д. 40, корп. 2, — дошкольного
образовательного учреждения.

лицо, являющиеся собственниками
помещений в многоквартирном доме,
а также уполномоченные государствен:
ные органы. Представителем собствен:
ника г. Москвы в отношении жилых
помещений является Департамент
жилищной политики и жилищного
фонда (управления Департамента в ад:
министративных округах), в отноше:
нии нежилых — Департамент имуще:
ства г. Москвы.
Напоминаем, что с созданием ТСЖ
размер платы за услуги ЖКХ автомати:
чески не вырастет. Тарифы на комму:
нальные услуги устанавливаются Пра:
вительством Москвы. Размер платы за
содержание и ремонт (ранее — техоб:
служивание) устанавливается на об:
щем собрании членов ТСЖ. Кроме
того, ТСЖ получают из бюджета горо:
да средства на содержание и ремонт
жилфонда в многоквартирных домах.
Дома, где созданы или создаются ТСЖ,
в первоочередном порядке включают:
ся в программу проведения капремон:
та за счет бюджета города.
Основные преимущества ТСЖ:
— собственники помещений само:
стоятельно решают, как управлять

своим домом: своими силами или с при:
влечением специалистов:профессио:
налов (управляющего — физическое
или юридическое лицо);
— если качество предоставляемых
услуг не будет соответствовать тре:
бованиям жителей, ТСЖ имеет право
расторгнуть договор и пригласить
для выполнения работ другие орга:
низации;
— ТСЖ может иметь дополнитель:
ные доходы от сдачи в аренду нежи:
лых помещений, находящихся в обще:
долевой собственности (технический
этаж, подвал и т. д.), рационально
использовать конструктивные элемен:
ты здания и земельный участок для
предоставления рекламных площадей
и др.;
— в ТСЖ создаются условия для эко:
номичного расходования воды, тепла,
электрической энергии за счет уста:
новки приборов учета ресурсов
и применения энергосберегающих
технологий.
Ольга КУЛИКОВА,
первый заместитель
главы управы
района ТропаревоEНикулино

Ценовая политика под контролем
Отдел потребительского рынка и услуг района Тро:
парево:Никулино ежедневно проводит мониторинг
цен на продовольственные товары первой необходи:
мости в магазинах разной ценовой политики. Цены
на данный вид продукции, особенно на крупяные
изделия, овощи, фрукты, молоко, которые в августе
начали расти, постепенно выравниваются и стабили:
зируются. Следует отметить, что во всех магазинах
фактически полностью представлены товары, входя:
щие в так называемую потребительскую корзину.
В магазинах экономкласса («Дикси», «Пятерочка»
и др.) с целью привлечения покупателей проходят
акции, когда в течение нескольких дней розничные
цены на те или иные товары такие же, как у постав:
щика, а иногда и ниже.

В целом в предприятиях розничной торговли
района Тропарево:Никулино дефицита на продо:
вольственные товары первой необходимости нет.
С 20 сентября до 31 октября, в период массового
сбора урожая, на территории района ежедневно
(кроме понедельника и вторника) работает ярмарка
выходного дня (Мичуринский пр:т, Олимпийская
деревня, д. 3). Приходите и закупайте плодоовощ:
ную продукцию в широком ассортименте — можно
сказать, прямо с грядки!
Любовь ЗОЛОТОВА,
заместитель главы управы
района ТропаревоEНикулино
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Н

а фитнес2зарядку
становись!

Хотите заниматься спортом — на свежем воздухе, с музыкаль:
ным сопровождением, под руководством профессиональных
тренеров:преподавателей и при этом бесплатно? Муниципали:
тет Тропарево:Никулино каждую среду проводит на террито:
рии нашего муниципального образования регулярные фитнес:
зарядки для всех желающих. Ближайшие занятия состоятся 6, 13,
20 и 27 октября в 11.00 в МУ СДЦ «Ровесник:80» по адресу: ул. 26
Бакинских Комиссаров, д. 4, корп. 2. Приходите всей семьей!
Форма одежды — спортивная! Настроение — отличное!

В

школах есть место
для самостоятельности

В 30 московских школах в сентябре стартовала игра «Молодой
реформатор». В течение недели школьники выбирали лучшие
программы по реформированию школьной жизни, представлен:
ные их одноклассниками, в ходе общешкольного голосования.
Члены Молодежного парламента ЗАО принимают активное уча:
стие в проведении игры. Так, активист молодежной палаты райо:
на Тропарево:Никулино М. Масленкова занимается организаци:
ей игр в школах Зюзино Юго:Западного округа. Проект «Моло:
дой реформатор» — приуроченное к Году учителя логическое

продолжение игры «Молодой избиратель», которая с 2008 г. была
проведена в 100 столичных школах Молодежной общественной
палатой г. Москвы и Центром молодежного парламентаризма.

Н

овый адрес
муниципалитета Тропарево2Никулино

Муниципалитет внутригородского муниципального образования
Тропарево:Никулино в г. Москве переехал, сменив старый адрес (ул.
Академика Анохина, д. 22, корп. 2) на новый: ул. Академика Анохина,
д. 46, корп. 3. Подробная информация будет опубликована в следу:
ющем номере газеты «На Западе Москвы. Тропарево:Никулино».

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Призывники должны знать свои права
Согласно ст. 25 Закона «О воинской обязанности и военной службе», призыв на военную службу граждан, не пребываюE
щих в запасе, осуществляется два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря на основании указов ПреE
зидента Российской Федерации. Об итогах весенней призывной кампании и планах на осеннюю рассказал начальник
отдела Военного комиссариата г. Москвы по Раменскому району ЗАО г. Москвы Андрей Викторович Цветов.

— Есть ли у призывника возмож2
ность самому выбрать воинскую спе2
циальность, место службы? Учитыва2
ются ли его пожелания?
— Несомненно. Очень много желающих
проходить службу в Воздушно:десантных
войсках, в соединениях специального наз:
начения, на Военно:морском флоте. Если
гражданин имеет высшее (среднее про:
фессиональное) образование, это учиты:
вается при определении места и специаль:
ности, по которой он будет проходить
службу. Перед тем как призвать граждани:
на на военную службу, с ним проводится
определенная работа. В 17 лет он встает на
воинский учет, проходит предваритель:
ное медицинское освидетельствование,
и ему объясняют, где он может служить,
исходя из состояния здоровья и наклон:
ностей. В 18 лет разговор уже более пред:
метный. За полгода до призыва мы форми:
руем группы для обучения на курсах
ДОСААФ по армейским и флотским спе:
циальностям, в том числе водителей,
механиков:водителей, радиоспециали:
стов. Сейчас 80 % призывников служат
в Центральном федеральном округе, по
желанию направляем ребят в Севастополь
(Черноморский флот), 2 % служат на
Северном флоте (Калининград, Северо:
морск), 2 % — на востоке страны, в Сибир:
ском военном округе.

— Как определяется
число призывников?
— Прежде всего из
потребности в ком:
плектовании соедине:
ний и частей Вооружен:
ных сил, других мини:
стерств и ведомств, где
законом предусмотрена
военная служба по при:
зыву. Общая потреб:
ность накладывается на
возможности, исходя из
демографических усло:
вий, состояния здоровья
граждан, учета студен:
тов, имеющих право на
отсрочку. Генштаб фор:
мирует план призыва,
который распределяется
по военным комиссариа:
там. Весенняя призывная
кампания — 2010 про:
шла организованно, все
районы Раменского военкомата выполни:
ли план по призыву на 100 %.
— Сказывается ли на успехе при2
зывной кампании спад рождаемости
в начале 902х годов?
— Не особенно. Призывной возраст —
от 18 до 27 лет, добираем за счет старших.
Больше беспокоят состояние здоровья
и слабая физическая, психологическая
подготовка юношей к службе. Специали:
сты утверждают, что в скором будущем
может возникнуть ситуация, когда потреб:
ности военных в молодом пополнении
удастся удовлетворить всего на 50—60 %.
К тому же переход на годичный срок воен:
ной службы по призыву повлек за собой
значительное повышение требований
к качеству подготовки граждан к службе.
Эти и некоторые другие обстоятельства
вызвали необходимость принятия долго:
срочной концепции подготовки граждан
к военной службе (Распоряжение Прави:
тельства РФ 134:р от 03.02.10).
— Расскажите о ней подробнее.
— Этот документ отвечает на три глав:
ных вопроса: что сейчас происходит
в стране с допризывной подготовкой
молодежи, почему для многих парней
армейская служба из почетной обязанно:
сти превратилась в тяжкую повинность
и как следует воспитывать и обучать буду:
щих солдат. Основная идея — создать

модернизированную систему обучения
и воспитания призывников на базе До:
бровольного
общества
содействия
армии, авиации и флоту России
(ДОСААФ), чтобы гарантировать стопро:
центное комплектование частей подго:
товленными в военном отношении ново:
бранцами, желающими и способными
служить. В документе содержится пере:
чень мероприятий по улучшению здоро:
вья молодежи, привлечению ее к спорту,
подготовке по военно:учетным спе:
циальностям и т. д. В частности, планиру:
ется создать государственный банк дан:
ных на всех потенциальных солдат, на
каждого из них завести специальный
электронный паспорт. Кроме того, будет
проводиться ежегодный мониторинг
физического и психологического здоро:
вья ребят с 10:летнего возраста.
Реализация концепции расписана по
этапам. Первый — организационный —
приходится на нынешний год и преду:
сматривает, в частности, создание меж:
ведомственной комиссии по вопросам
подготовки граждан к военной службе.
На втором — в 2011—2012 гг. — новая
система заработает полностью. К этому
времени ДОСААФ доведет число подго:
товленных специалистов для армии до
200 тыс. человек ежегодно. В 2013—
2015 гг. в России появятся электронные
паспорта призывников, число не годных
к службе по здоровью парней должно
снизиться до 20 %, а число призыва:
ющихся спортсменов:разрядников вы:
расти до 8 %. На завершающем этапе
пересмотрят систему определения год:
ности к военной службе, поскольку
к 2020 г. в стране должны существенно
улучшиться здоровье молодежи и усло:
вия для ее гармоничного развития.
— Хорошо, если все получится. Но
на данном этапе некоторые при2
зывники всеми правдами и неправ2
дами стараются избежать службы
в армии…
— За последнее десятилетие числен:
ность граждан, уклоняющихся от призыва
на военную службу, уменьшилась почти
в семь с половиной раз, тем не менее этот
показатель остается довольно высоким.
Основными причинами такого поведения
я бы назвал нежелание исполнять консти:
туционные обязанности, боязнь физиче:
ских и моральных нагрузок, которые

неизбежно возникают в период службы,
наличие высокооплачиваемой работы
либо вероятность потерять престижное
место. Многие мотивируют свое поведе:
ние существованием в армии неуставных
отношений. Однако эта тема слишком
раздута различными СМИ. Сейчас срок
службы составляет 1 год, солдат за это
время, образно говоря, только успевает
научиться мотать портянки. О какой
дедовщине можно говорить? Что касается
наших уклонистов, то в соответствии с за:
конодательством вместе с органами вну:
тренних дел большую часть мы разыскали,
поставили на учет и отправили служить
в войска.
— Что нужно помнить каждому
призывнику?
— Каждый гражданин, достигший
18:летия, в соответствии с законом о во:
инской обязанности должен прибыть
в военкомат для постановки на учет
и призыва на военную службу. Это консти:
туционная обязанность. В призывную
комиссию необходимо представить все
документы, подтверждающие семейное
положение, наличие заболеваний и т. д.
Вооруженным силам не нужен призывник,
имеющий заболевания. Необходимо,
чтобы гражданин поправил здоровье,
и после этого будет принято решение
о прохождении службы. Мы за то, чтобы
служили здоровые граждане. В полных
семьях, где растут двое детей, отцу предо:
ставляется отсрочка. Когда ребенок один,
мы отправляем его отца в воинскую часть
поближе к дому. Студенты вузов должны
прийти в военкомат, не дожидаясь повес:
тки, со справкой установленного образца
из учебной части. Следует помнить, что
отсрочку дает не институт, а призывная
комиссия по месту жительства, и не надо
ее бояться. Обо всех изменениях в личной
жизни (родители стали инвалидами, пен:
сионерами и т. д.) призывник должен изве:
стить военкомат в двухнедельный срок.
В этом случае молодой человек получает
право на отсрочку либо возможность слу:
жить ближе к дому.
Если все делать вовремя и по закону, то
и у призывника не будет проблем, и воен:
комату будет понятно, какой контингент
призывается.
Беседовала Ольга ЮРЬЕВА,
фото автора
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риходите
на ярмарку вакансий

14 октября 2010 г. с 11.00 до 15.00 Департамент труда и занятости
населения г. Москвы, Центр занятости населения и Управление
потребительского рынка префектуры ЗАО столицы приглашают
всех желающих на ярмарку вакансий в кинотеатр «Кунцево» (ул.
Ивана Франко, д. 14, ст. м. «Кунцевская»). К вашим услугам: встреча
с работодателями, городской электронный банк вакансий, консуль:
тации юристов, психологов и других специалистов Московской
службы занятости, брошюры, газеты и справочные материалы. Все
услуги оказываются бесплатно. Тел. для справок: 932:6733, 932:7133.

П

ятый, юбилейный
Фестиваль науки

пройдет в Москве с 8 по 10 октября 2010 г. В нем примут участие
вузы, академические институты, государственные научные цент:
ры, государственные корпорации, научные музеи России, стран
СНГ и дальнего зарубежья. Инициатором проведения Фестиваля
науки в России стал МГУ им. М. В. Ломоносова. В дни фестиваля
будет работать справочная служба Фестиваля науки по тел.
8 (495) 778:7603. Подробная программа Фестиваля науки, вклю:
чая анонсы наиболее интересных лекций и мероприятий,
доступна на сайте Фестиваля науки www.festivalnauki.ru.

М

ультперсонаж Метрошка
станет символом столичного метрополитена

Веселый человечек по имени Метрошка обращается к пассажирам
с видеоэкранов, установленных почти на каждой станции метро:
рассказывает о правилах поведения в метро, объясняет, как под:
ниматься по эскалатору, учит пользоваться колоннами экстренно:
го вызова. Всего в московском метро крутится 14 видеороликов
с его участием. Предполагается, что со временем Метрошка,
выбранный начальником метрополитена Д. Гаевым из 6 мультяш:
ных персонажей, станет символом столичной подземки. Его будут
печатать на картах метро, памятных значках и буклетах.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ

Будущие защитники Отечества
Как вы уже знаете из ежемесячной
информации в нашей газете и на муни:
ципальном сайте, с сентября 2009 г. на
базе школы № 14 стартовала муници:
пальная программа «Военно:патриоти:
ческое и духовно:нравственное вос:
питание подрастающего поколения
в общеобразовательных учреждениях,
войсковых частях и учебных заведе:
ниях ВС РФ района Тропарево:Никули:
но ЗАО г. Москвы при непосредствен:
ном участии Русской православной
церкви». Программа уже принесла
немало результатов, о которых мы
говорили на семинаре:совещании по
военно:патриотическому воспитанию
в стенах Патриаршего подворья храма
Михаила Архангела в Тропарево:Нику:
лино. В программе помимо школы

№ 14 приняли участие такие обще:
ственные организации, как совет вете:
ранов Тропарево:Никулино, оборонно:
спортивный клуб ВДВ «Ратник», а также
студенты исторического факультета
МПГУ. Всем им — моя благодарность
и надежда на тесное сотрудничество.
В наступившем учебном году мы про:
должим реализацию программы с на:
деждой на более широкое привлечение
общественных организаций, структур
военного ведомства и просто личного
участия граждан. Ждем вас на наших
мероприятиях!
Кирилл ЛИСИЦЫН, депутат
муниципального Собрания
муниципального образования
ТропаревоEНикулино

АНОНС

Муниципалитет Тропарево1Никулино приглашает
Что

Где, когда

Круглый стол и встреча учащихся с представителями церкви и казачества, посвященные все:
Октябрь. Школа № 14
казачему празднику — Покрову Божией Матери
Спортивное мероприятие и встреча учащихся со священнослужителем, посвященная Дню
Октябрь. Школа № 14
народного единства и иконы Божией Матери «Казанская»
Выезд учащихся и гостей к памятнику Минину и Пожарскому, посвященный Дню народного Ноябрь. Территория школы № 14 —
единства и иконы Божией Матери «Казанская»
Красная площадь
Торжественный концерт, посвященный празднованию 69:летней годовщины Битвы под Москвой Декабрь. Школа № 14
Рейд к ветеранам, посвященный 69:летней годовщине Битвы под Москвой

Декабрь. Территория района

Выезд в Донской монастырь, где представлена техника военных лет, посвященный 69:летней
Декабрь. Донской монастырь
годовщине Битвы под Москвой
Посещение храма Христа Спасителя как памятника Отечественной войны 1812 г.

Январь. Школа № 14

Торжественный концерт с участием ветеранов района, посвященный Дню защитника Отечества Февраль. Школа № 14
Торжественный концерт с участием ветеранов района, посвященный Дню защитника Отечества Февраль. Войсковая часть № 6549
Масленица

Март. Школа № 14

Спортивное мероприятие и встреча учащихся со священнослужителем, посвященная пред:
Март. Школа № 14
ставителям Военно:морского флота
Акция «Призывник»

Март. Территория войсковой части

Спортивное мероприятие и встреча учащихся со священнослужителем, посвященная Дню
победы русских воинов св. кн. Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском Апрель. Школа № 14
озере (Ледовое побоище 1242 г).
Субботник «Борьба за чистоту и порядок»

Апрель. Территория школы № 14
и муниципалитета (рядом)

Празднование Светлого Христова Воскресения и Дня Победы

Апрель. Совет ветеранов,
храм Михаила Архангела

Празднование Светлого Христова Воскресения и Дня Победы

Апрель/Май. Патриаршее подворье,
храм Михаила Архангела

Торжественный концерт с участием ветеранов района, посвященный Дню Победы

Май. Школа № 14

Торжественный молебен во славу русского воинства и семинар:совещание по реализации Май. Храм ВАГШ,
программы, посвященный Дню Победы
Зал ученого совета
Торжественный концерт с участием ветеранов района, посвященный Дню Победы

Май. Войсковая часть № 6549

Торжественная линейка и выезд к Могиле Неизвестного Солдата у Московского Кремля, Май. Манеж,
посвященный Дню Победы
Могила Неизвестного Солдата

Именем закона
В соответствии с ч. 6 ст. 136 Трудо:
вого кодекса Российской Федерации
заработная плата выплачивается
работникам не реже, чем каждые пол:
месяца, в день, установленный прави:
лами внутреннего трудового распо:
рядка организации, коллективным
договором, трудовым договором.
В соответствии со ст. 140 ТК РФ при
прекращении трудового договора
выплата всех сумм, причитающихся
работнику от работодателя, произво:
дится в день увольнения работника.
Согласно ст. 22 ТК РФ, работодатель
обязан соблюдать законы и иные нор:
мативные правовые акты, локальные
нормативные документы, условия
коллективного договора, соглашений
и трудовых договоров. Согласно ст. 45
ГПК РФ прокурор вправе обратиться
в суд с заявлением в защиту прав, сво:
бод и законных интересов граждан
в случае, если гражданин по состо:
янию здоровья, возраста, другим ува:
жительным причинам не может сам
обратиться в суд за оказанием квали:
фицированной помощи и оплатить
услуги адвоката, поскольку при обра:
щении в суд заявитель при подаче
заявления должен выполнить требо:
вания закона по форме и содержанию
заявления, предусмотренного ст. 131
ГПК РФ.
Так, Никулинской межрайонной
прокуратурой проведена проверка по
обращениям коллектива ООО «Фай:
нарт Аудит» о нарушении трудового
законодательства со стороны руко:
водства организации. В ходе провер:
ки установлено, что руководством
ООО «Файнарт Аудит» работникам не
выплачена заработная плата за пе:
риод с 01.01.10 по 01.06.10 на общую
сумму 2 131 273 руб. 24 коп.
По результатам данной проверки
в Никулинский районный суд г. Моск:
вы в порядке ст. 45 ГПК РФ направле:
но 7 заявлений о принудительном
взыскании невыплаченной заработ:
ной платы, которые в настоящее
время находятся на рассмотрении.
Руководству организации внесено
представление об устранении нару:
шений закона.
Работа по защите нарушенных тру:
довых прав продолжается.
Сергей СОСНИН,
межрайонный прокурор
Никулинской межрайонной
прокуратуры
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С

наступающим
отопительным сезоном!

«Теплый» сезон в Москве начался 28 сентября с пробных топок.
Распоряжение о подключении отопления подписал руководитель
Комплекса городского хозяйства столицы П. Бирюков. В первую
очередь систему отопления запускают в детских садах, школах
и поликлиниках, затем в промышленных и административных
зданиях и в жилом секторе. Согласно правилам технической
эксплуатации тепловых энергоустановок, отопительный сезон
в столице начинается при условии, что в течение 5 суток средне:
суточная температура наружного воздуха составляет +8 °C и ниже.

К

оммунальщики
подготовились к зиме

Мосводоканал завершает подготовку водопроводной сети столицы
к зимнему периоду. Комплексное обследование технического
состояния водомерных узлов и помещений своих абонентов специа:
листы предприятия начали еще в апреле. На сегодняшний день
обследовано 66 784 объекта. Из них 42 931 — в жилом фонде. К ото:
пительному сезону подготовлено 3 котельных, находящихся на
балансе МГУП «Мосводоканал». Обеспечен необходимый резервный
запас мазута в количестве 1446 т. Для подачи тепла на объекты Мосво:
доканала подготовлено к эксплуатации в осенне:зимний период

93 км тепловых сетей и 219 тепловых пунктов. Особое внимание уде:
ляется снегоплавным пунктам: сейчас на балансовом учете Мосводо:
канала их 27 общей производительностью 86 800 куб. м/сутки.

Л

учшие легкоатлеты
работают в окружном ОБЭП

На базе стадиона «Медик» прошла спартакиада по легкой атлетике
среди подразделений УВД по Западному округу г. Москвы. В беге на
1000 м в личном первенстве 3:е место завоевал лейтенант мили:
ции, оперуполномоченный 1:й ОРЧ ОБЭП УВД по ЗАО В. Филин,
в эстафете 4 х 400 м командную победу одержал окружной ОБЭП.

МЕМОРИАЛ

Знамя Победы
В Москве обсудили проект памятника
«В борьбе против фашизма мы были вместе»
На заседании художественного совета
Москомархитектуры был рассмотрен
доработанный архитектурно:художест:
венный проект памятника «В борьбе про:
тив фашизма мы были вместе». Предваряя
обсуждение проекта будущего памятника,
главный художник Москвы И. Воскресен:
ский пояснил, что воссоздание мемориала
на Поклонной горе связано с рядом по:
литических событий. В декабре 2009 г.
в Кутаиси был взорван Мемориал славы —
памятник советским солдатам, сражав:
шимся в Великой Отечественной войне.
По предложению председателя Прави:
тельства РФ В. Путина и инициативе пар:
тии «Единая Россия», Союза грузин
в России и ряда общественных организа:
ций принято решение воссоздать символ
памятника, взорванного в Кутаиси, в Моск:
ве на Поклонной горе. Закладной камень
на месте будущего мемориала был уста:
новлен 8 мая 2010 г.
С 5 апреля по 25 мая 2010 г. Москомар:
хитектура и ГУП ИТЦ «Москомархитекту:
ры» провели открытый конкурс на проект
памятника «В борьбе против фашизма мы
были вместе», символизирующий непри:
косновенность монументов воинам, пав:
шим в Великой Отечественной войне.
На конкурс было представлено 25 работ.
В начале июня 6 лучших из них были
выставлены на всеобщее обсуждение

в Зале славы Центрального музея Великой
Отечественной войны 1941—1945 гг. на
Поклонной горе. А 12 июля на совме:
стном заседании попечительского и об:
щественного советов Фонда «Историче:
ское наследие» лучшим проектом памят:
ника «В борьбе против фашизма мы были
вместе» был определен «Рейхстаг». Проект
изображает апофеоз Победы — водруже:
ние знамени над Рейхстагом. У знамени
стоят сержант Егоров и младший сержант
Кантария. Чуть ниже располагаются сол:
даты:освободители — представители рес:
публик СССР. Проект предполагает и на:
личие заднего фона: это будет стена,
напоминающая силуэт разрушенного
в Кутаиси Мемориала славы. Проект:
победитель выполнен авторским коллек:
тивом, в который вошли заслуженный
художник России С. Щербаков, народный
художник России А. Ковальчук и архитек:
тор В. Перфильев.
В ходе заседания были высказаны пред:
ложения и пожелания к будущему мону:
менту от членов Правительства Москвы,
ветеранов Великой Отечественной войны.
А. Ковальчук и С. Щербаков пояснили чле:
нам худсовета, что облик памятника пре:
терпел изменения согласно пожеланиям
ветеранов и членов попечительского
и общественного советов Фонда «Истори:
ческое наследие». Изучив архивные доку:

ЗЛОБА ДНЯ

менты, скульпторы провели под:
готовительную работу по выбору
материалов, из которых плани:
руется изготовить памятник. Ген:
директор Фонда содействия со:
хранению и восстановлению па:
мятников героям Великой Оте:
чественной войны «Историче:
ское наследие» депутат Мосгор:
думы В. Селиверстов сообщил,
что россияне очень активно уча:
ствовали в обсуждении будущего
мемориала. В интернет:голосо:
вании за лучший проект памят:
ника, проходившем со 2 июня по
5 июля на сайтах Московской
организации партии «Единая
Россия» и на едином российском портале,
приняли участие более 65 000 человек.
Место, на котором будет сооружен мемо:
риал, не обременено никакими инженер:
ными сооружениями и полностью готово
к возведению памятника. Оно рассматри:
вается как знаковое. Это будет памятник
народам всего Советского Союза, по:
бедившим в страшной, кровопролитной
войне.
— В настоящее время общая сумма
пожертвований на будущий мемориал от
более 6000 тыс. физических лиц и 300
организаций составляет 9 280 208 руб., —
сказал В. Селиверстов. — Он напомнил,

что принято решение открыть памятник
19 декабря 2010 г., в годовщину взрыва
Кутаисского мемориала, и призвал членов
худсовета активно поддержать предло:
женный проект.
В ходе обсуждения проекта было выска:
зано много конструктивных предложений
по улучшению скульптурной композиции
и всего мемориала в целом. Скульпторы
согласились с пожеланиями членов худо:
жественного совета — таким образом,
проект памятника «В борьбе против
фашизма мы были вместе» был одобрен.
Наталия БУРЦЕВА

Уроки толерантности
В Тропарево1Никулино состоялось первое заседание рабочей группы
по вопросам противодействия экстремизму в молодежной среде
Рабочая группа за круглым столом

В ЦБС «Гагаринская» (пр:т Вернадского, д. 109) собра:
лись представители исполнительной власти района,
ОПОП и ОВД по району Тропарево:Никулино, НП «Укра:
инское землячество», сотрудники ЦБС «Гагаринская»,
а также руководитель исполкома местного отделения пар:
тии «Единая Россия», помощник депутата МГД А. В. Ряби:
нина Е. Н. Черторыгина и председатель районного моло:
дежного совета С. П. Куликов. Был сформирован состав
рабочей группы, которую возглавила заместитель главы
управы района Тропарево:Никулино Г. А. Федорушкова.
На заседании обсуждались вопросы межэтнических
отношений, формирования гражданской солидарности,

профилактики этнополитического экстремизма и ксено:
фобии среди молодых людей района.
В своих выступлениях участники собрания отмечали
особенности района: на его территории расположено
7 высших учебных заведений, где обучаются более 35 тыс.
студентов, включая множество иностранцев; 5 студенче:
ских общежитий; 2 крупных рынка с рабочими:мигран:
тами из ближнего и дальнего зарубежья, из которых офи:
циально зарегистрированы на территории района более
4 тыс. человек. Также отмечено наличие «прописанных»
в районе национально:культурных автономий и обще:
ственных организаций, таких как некоммерческое
партнерство «Украинское землячество», «Клуб интерна:
циональной дружбы МИТХТ», «Интерклуб МИРЭА», сту:
денческие землячества МПГУ.

Члены рабочей группы обратили особое внимание на
то, что мероприятия, проводимые в районе в рамках про:
филактики ксенофобии и этнополитического экстремиз:
ма в молодежной среде, являются ключевым этапом в реа:
лизации молодежной политики на территории Тропаре:
во:Никулино.
На заседании были определены цели и задачи рабочей
группы на 2010 г., а также принято решение разработать
программу районных мероприятий по укреплению
межэтнических отношений в Тропарево:Никулино на
ближайшие 3 года. Итоги данной деятельности решено
регулярно освещать в районных и муниципальных СМИ,
на официальном сайте управы района.
Ирина КОНДАКОВА
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КОРОТКО

В

Западном округе открылся
крупный многоуровневый паркинг,

ставший первым шагом в реализации проекта «Народный гараж».
Он находится в районе Кунцево, на месте старого гаражного
кооператива. Раньше там могли разместиться 250 автомобилей,
тогда как новый семиуровневый паркинг вмещает в себя 641 авто.
В дальнейших планах префектуры ЗАО — строительство еще как
минимум одного паркинга в Кунцево, а также возведение в окру:
ге по программе «Народный гараж» 13 многоуровневых стоянок
вместимостью от 60 до 600 машино:мест. Первый камень в осно:
вание нового паркинга был заложен в июле прошлого года.

П

ервая Всемирная конференция
по воспитанию детей младшего возраста

начала работу в Москве, в ней участвуют делегаты из 120 стран
мира. Во время сессии планируется обсудить актуальные вопросы
образования и воспитания детей во всех странах мира, в том числе
из неблагополучной среды и социально незащищенных слоев
общества. В 2007 г. Правительство России и ЮНЕСКО подписали
соглашение о развитии проекта «Московское образование: от мла:
денчества до школы». Столичная система образования — крупней:
шая в России. В Москве живут более 570 тыс. детей дошкольного
возраста разных национальностей и вероисповеданий.

И

сследование свежих и сухих грибов
на содержание радионуклидов

проводится на столичных рынках. По результатам экспертизы
партий грибов, поступивших на рынки с начала 2010 г., не было
допущено к реализации 62,5 кг из них, сообщили в Комитете ветери:
нарии г. Москвы. Специалисты советуют любителям грибов быть
осторожными: грибы накапливают радиоактивные вещества, пести:
циды и тяжелые металлы, чему как никогда способствовали пожары
и жара этого лета. Если грибы вызывают сомнение, проведите их
исследование в Московской городской ветеринарной лаборатории
по адресу: ул. Юннатов, д. 16а, — или позвоните по тел. 612:0425.

УСЗН СООБЩАЕТ

Вместе — дружная семья
В соответствии с Постановлением Пра:
вительства Москвы № 539:ПП от 29.06.10
«О передаче функций по подготовке и вы:
даче документа «Удостоверение многодет:
ной семье города Москвы» и его дубликата
Департаменту социальной защиты населе:
ния города Москвы и утверждении регла:
мента подготовки и выдачи по принципу
«одного окна» документа «Удостоверение
многодетной семьи города Москвы» и его
дубликата» с 1сентября 2010 г. изменен
порядок выдачи удостоверения многодет:
ной семьи г. Москвы.
1. Функции по выдаче удостовере2
ния переданы от управ районов г. Моск:
вы Управлениям социальной защиты на:
селения (УСЗН) районов г. Москвы по
месту жительства.
2. Отменена ежегодная перереги2
страция многодетных семей, поэтому
с 01.09.10 удостоверение будет выдавать:
ся на весь срок действия у семьи статуса
многодетной, то есть по день исполне:
ния младшему ребенку возраста 16 лет
(обучающемуся в образовательном учреж:
дении, реализующем общеобразователь:
ные программы, — 18 лет).

3. Сокращен срок оформления удо2
стоверения: при представлении полного
пакета документов удостоверение будет
оформляться в день обращения в присут:
ствии заявителя.
4. УСЗН районов предоставлено
право продлевать срок действия удо2
стоверений, ранее выданных управа2
ми районов г. Москвы (в таком удосто:
верении будет указан новый срок его дей:
ствия, заверенный подписью начальника
и печатью УСЗН района). Это означает, что
ранее выданные многодетным семьям удо:
стоверения не теряют своей юридической
силы с 1 сентября 2010 г., что освобождает
многодетные семьи от необходимости
переоформлять в УСЗН районов г. Москвы
удостоверение по новому образцу.
С 01.09.10 на территории г. Москвы на
законных основаниях будут находить2
ся в обращении два бланка удостовере2
ния многодетной семьи г. Москвы
(выдававшиеся управой и УСЗН района).
Во избежание случаев необоснован;
ного отказа в предоставлении много;
детным семьям льгот и натуральной
помощи во все ведомства, занима;

ющиеся предоставлением таким
семьям соответствующих мер
социальной поддержки, в упреж;
дающем порядке направлены
соответствующие письма.
Для оформления удостоверения
(первичной выдачи либо продления
срока действия удостоверения, ранее
выданного управой района г. Москвы)
требуются следующие документы:
— паспорта обоих или единствен:
ного родителя;
— свидетельство о рождении детей
(включая детей, достигших возраста 18 лет);
— при наличии в семье пасынков и пад:
чериц — свидетельство о браке между
родителями;
— в случае воспитания детей одним из
родителей — подтверждающие данный факт
документы (свидетельство о расторжении
брака, свидетельство о смерти второго роди:
теля, решении суда о передаче ребенка
(детей) на воспитание одному из родителей);
— документы о регистрации детей по
месту жительства в Москве (с согласия
родителей УСЗН района запрашивается
единый жилищный документ);

— для детей в возрасте от 16 до 18 лет —
справка образовательного учреждения,
реализующего общеобразовательные про:
граммы (с согласия родителей запрашива:
ется УСЗН района);
— фотографии обоих или единственно:
го родителя (размером 3 х 4 см по 1 шт.);
— ранее выданное удостоверение (для
продления срока его действия).
Приемные дни УСЗН района Тропа2
рево2Никулино: понедельник —
с 11.00 до 20.00, среда — с 9.00 до 18.00,
пятница — с 9.00 до 16.45, перерыв —
с 13.45 до 14.30.

ОТ ДВУХ ДО ПЯТИ

Запись в детский сад через Интернет
С 1 октября 2010 г. работает новая система комплектования дошкольных образовательных учреждений
В соответствии с приказом Департа:
мента образования г. Москвы № 1310
от 31.08.10 «Об утверждении Порядка
комплектования государственных об:
разовательных учреждений, реализу:
ющих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования,
системы Департамента образования
г. Москвы» с 1 октября 2010 г. вносятся
изменения в систему комплектования
дошкольных образовательных учреж:
дений.
С 1 октября 2010 г. родители:москвичи,
имеющие детей в возрасте до 7 лет, могут
самостоятельно зарегистрировать своего
ребенка в электронном реестре автомати:
зированной информационной системы
«Комплектование ДОУ» через сеть Интер:
нет на сайте ec.mosedu.ru.
Кроме того, они смогут самостоятельно
отслеживать продвижение очередности
своего ребенка в электронном журнале
учета будущих воспитанников.
При отсутствии возможности само:
стоятельно зарегистрировать ребенка
через Интернет можно обратиться
в окружной ресурсный центр по рабо:
чим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до

18.00. Адрес ресурсного центра: ул. Лоба:
чевского, д. 66. Проезд: до ст. м. «Прос:
пект Вернадского», 1:й вагон из центра,
выход в город направо к кинотеатру
«Звездный», далее 5 мин. пешком до упра:
вы района Проспект Вернадского (ул.
Лобачевского, д. 66а).
И в том и в другом случае при заверше:
нии процедуры регистрации ребенка его
родитель получает подтверждение с указа:

нием индивидуаль:
ного кода заявки.
Родителям, кото:
рые зарегистриро:
вали ребенка в элек:
тронном реестре
АИС «Комплектова:
ние ДОУ» в комис:
сиях по комплекто:
ванию до 1 октября
2010 г., повторно
регистрировать ре:
бенка через сеть
Интернет не нужно.
По вопросам под:
тверждения льгот
или регистрации
новых льгот, про:
движения очередности можно обратить:
ся в окружную службу информационной
поддержки. Электронный адрес: komplek:
tovanie_zao@ mail.ru; тел.: 8 (495) 431:
1996, 431:6779, 431:8272; адрес: ул. Лоба:
чевского, д. 66 (часы приема: вторник —
с 8.00 до 12.00, четверг — с 16.00 до 20.00).
Окружная служба информационной под:
держки не занимается комплектованием
дошкольных образовательных учреждений.

По вопросам работы окружной службы
информационной поддержки можно
обратиться на горячую линию Западного
окружного управления образования
Департамента образования г. Москвы по
тел. 8 (499) 240:5274, ежедневно с 10.00
до 17.00 или направить сообщение на
электронный адрес: prihodjko@zoudo.ru.
В случае возникновения спорных
вопросов по устройству детей в до:
школьные образовательные учрежде:
ния можно обратиться в конфликтую
комиссию Западного окружного упра:
вления образования Департамента
образования г. Москвы (ул. Студенче:
ская, д. 37, каб. 300; тел. 8 (499) 240:1395,
ежедневно с 10.00 до 17.00) или напра:
вить сообщение на электронный адрес:
koroleva@zouodo.ru.
За комплектование дошкольных обра:
зовательных учреждений Западного
округа отвечает Западное окружное упра:
вление образования Департамента обра:
зования г. Москвы, расположенное по
адресу: ул. Студенческая, д. 37, тел.: 8 (499)
240:1395, 240:5274. Приемные дни: поне:
дельник — с 15.00 до 18.00, четверг —
с 10.00 до 13.00.
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ОХРАНА ПОРЯДКА

Плечом к плечу
О взаимодействии штаба народной дружины
и ОПОП района Тропарево1Никулино
По мнению премьер:министра РФ
В. Путина, следует активнее привлекать
к охране правопорядка граждан и обще:
ственные организации: «Не подлежит сом:
нению — чем больше людей включится
в эту работу, тем успешнее она будет».
С этой целью, а также во исполнение Зако:
на г. Москвы № 36 от 26.06.02 «О Москов:
ской городской народной дружине» для
содействия населения города органам
государственной власти, местного само:
управления и правоохранительным орга:
нам в обеспечении общественного поряд:
ка в районе Тропарево:Никулино действу:
ет народная дружина (НД). Ею руководит
начальник штаба НД района Наталья Алек:
сеевна Будкина.
Во исполнение Закона г. Москвы № 77 от
10.12.03 «Об общественных пунктах охра:

ны порядка в городе Москве» и в целях
содействия органам государственной вла:
сти в обеспечении общественного порядка
со стороны граждан, органов территори:
ального общественного самоуправления,
предприятий, организаций, общественных
и иных объединений, включая НД, ТСЖ
и ЖСК, в Тропарево:Никулино работают
общественные пункты охраны порядка
(ОПОП). Председателем совета ОПОП
района Тропарево:Никулино ЗАО г. Москвы
является Альберт Николаевич Булдаков.
Результатом взаимодействия районного
штаба народной дружины и обществен:
ных пунктов охраны порядка является
помощь ОВД по району Тропарево:Нику:
лино в обеспечении безопасности и обще:
ственного порядка, профилактике и пре:
сечению правонарушений. С целью даль:
нейшего повышения эффективности дан:
ной совместной работы планируются

и проводятся оперативно:профилактиче:
ские мероприятия правоохранительной
направленности с привлечением народ:
ных дружинников и жилищного актива.
В ходе подобных мероприятий наряды
милиции, дружинники и представители
территориальных общественных пунктов
охраны порядка осуществляют патрули:
рование территорий. Их маршруты
и адреса зависят от состояния правопоряд:
ка. Работа по сбору и обмену, регистрации
и обобщению поступающей информации
о правонарушениях, а также внесение
предложений по учету и реализации этих
сведений для использования в ходе опера:
тивно:профилактических мероприятий
и правовой пропаганды среди населения
осуществляются совместно НД и ОПОП
района Тропарево:Никулино.
По данным столичного ГУВД, празднич:
ные выходные 4 и 5 сентября, посвященные

СЛУЖБА «01»

ДЕЛА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Дело техники

Подростки из группы риска
Количество преступлений молодых людей
в районе Тропарево2Никулино несколько
снизилось по сравнению с прошлым годом.

В районе Тропарево1Никулино
появились площадки для пожарных машин
с надписью «Площадка для пожарной
техники, стоянка автотранспорта
запрещена», а также дорожными зна:
ками аналогичного содержания. Од:
новременно сообщаем, что, согласно
ч. 6 ст. 20.4 КоАП РФ, несанкциониро:
ванное перекрытие проездов к зда:
ниям и сооружениям, установленным
для пожарных машин и техники, вле:
чет за собой наложение администра:
тивного штрафа в следующем разме:
ре: на граждан — от 300 до 500 руб., на
должностных лиц — от 500 до 1 тыс.
руб., на юридических лиц — от 5 до 10
тыс. руб.
При обнаружении нарушений обя:
зательных требований пожарной

В результате анализа состояния преступности
в I полугодии 2010 г., проведенного Никулинской
межрайонной прокуратурой г. Москвы, установле:
но, что несовершеннолетними содеяно в районе
3 преступления (в I полугодии 2009 г. — 5). Престу:
Фото: Олег Серебрянский

В целях повышения уровня проти:
вопожарной защиты города, предот:
вращения гибели и травмирования
людей на пожарах, а также обеспече:
ния свободного проезда и установки
пожарной и специальной техники
в случае возникновения пожаров
и чрезвычайных ситуаций на терри:
тории района устроены площадки
для расстановки пожарной и спе:
циальной техники возле жилых
домов.
Площадки обозначаются устойчи:
вой светоотражающей краской бело:
го цвета с чередованием полос крас:
ного цвета по диагонали и пери:
метру, информационной табличкой

Дню города, прошли в Москве спокойно.
В обеспечении безопасности горожан
кроме 10 тыс. сотрудников правоохрани:
тельных органов по традиции участвовали
и народные дружинники. Все гости празд:
ника, пришедшие на главную концертную
площадку Тропарево:Никулино у ТЦ «Фес:
тиваль», обратили внимание на группы лю:
дей с красными повязками на рукавах. Дру:
жинники под руководством Н. А. Будкиной
в течение всего мероприятия следили за
обстановкой, поддерживая спокойствие
и порядок. Никаких инцидентов зафикси:
ровано не было.
Ирина ЛАЗАРЕВА

безопасности, которые могут причи:
нить вред людям, животным, расте:
ниям, окружающей среде, вам не:
обходимо позвонить на единый тел.
доверия Главного управления МЧС
России по г. Москве 8 (495) 449:9999.

УТРАТА

плений в группе не совершалось.
Одно из совершенных преступлений предусмот:
рено ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ, два других — ч. 2 ст.
161 УК РФ (тяжких преступлений — 2, небольшой
тяжести — 1). За аналогичный период 2009 г. совер:
шено 2 преступления, предусмотренных ч. 3 ст. 30,
ч. 1 ст. 158 УК РФ; 1 преступление, предусмотренное
ч. 2 ст. 161 УК РФ; 1 преступление, предусмотренное
ч. 1 ст. 116 УК РФ; 1 преступление, предусмотренное
ч. 1 ст. 330 УК РФ (тяжкое преступление — 1, неболь:
шой тяжести — 4).
Двое из трех несовершеннолетних являлись уче:
никами школ (1 — школы района Тропарево:Нику:
лино № 843), один — учащимся колледжа. В I полу:

Международный полярный экспедиционно:спортивный центр «Метелица» (ул. Ака:
демика Анохина, д. 42, корп. 2) с прискорбием сообщает о скоропостижной кончине
своего бессменного капитана В. М. Кузнецовой.
Команда «Метелица», созданная в 1966 г. мастером спорта, радиоинженером
Валентиной Кузнецовой как команда лыжного марафона, теперь широко извест:
на мировой общественности как единственный в мире женский коллектив, осу:
ществляющий научно:спортивные экспедиции в высоких широтах Арктики
и Антарктики.
Валентина Михайловна, жившая в нашем районе, скончалась 3 сентября на 73:м
году жизни после тяжелой непродолжительной болезни. Ее память хранят дороги
«Метелицы» — покорение полюсов Земли, сложнейшие научно:спортивные высоко:
широтные экспедиции, благотворительные проекты. Ее дочь И. М. Кузнецова, один из
лучших экстремальных фотографов мира, продолжит единственную в мире женскую
полярную династию.

годии 2009 г. двое из пяти подростков являлись уча:
щимися школ, один — вуза, двое — не работали и не
учились. Возраст малолетних преступников — 14,
15 и 17 лет (в I полугодии 2009 г. трое совершили
преступления в возрасте 17 лет, двое — в 16 лет).
Из троих несовершеннолетних правонарушителей
2010 г. двое проживают на территории района
(в I полугодии 2009 г. — 2 из 5).
Анализ указанных данных свидетельствует о том,
что преступность несовершеннолетних в районе
несколько снизилась.
Сергей СОСНИН,
межрайонный прокурор
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