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Для граждан России День народного
единства символизирует мужество и муд�

рость предков, сумевших в трудное время от�

стоять независимость страны. Этот праздник —

дань глубокого уважения ярким героическим

страницам истории российской государствен�

ности. Мы всегда будем гордиться лучшими сы�

новьями России, многовековыми традициями

народного единения во имя Отечества.

Исторически дата 4 ноября связана с со�

бытиями 1612 г., когда народное ополчение

под предводительством нижегородского

купца Кузьмы Минина и князя Дмитрия

Пожарского освободило Москву от инозем�

ных захватчиков, положив конец так назы�

ваемому Смутному времени. Это ключевое

событие в отечественной истории является

ярким свидетельством того, что внутреннее

единство страны и сплоченность народа

способны преодолеть любые испытания.

Эта дата не столько возвращает нас в про�

шлое, сколько предлагает обратить взгляды

в будущее. Сегодня согласие, единение и со�

трудничество становятся необходимыми

условиями для гражданского мира, ста�

бильного и динамичного развития госу�

дарства. России нужны уверенные в себе,

целеустремленные и мудрые люди, искрен�

не любящие свою страну и готовые объе�

динить вокруг себя других. Единение ради

сохранения богатой истории и уникаль�

ной культуры, ради формирования мощно�

го государства — эта национальная идея

положена в основу праздника Дня народ�

ного единства.

А 10 ноября, по сложившейся традиции,

мы отмечаем День российской мили�
ции — праздник самого многочисленного

отряда в системе правоохранительных

органов нашего государства.

История Отечества свидетельствует о том,

что сотрудники органов внутренних дел

могут достойно выполнять свой служебный

долг, нести службу по охране общественно�

го порядка, быть на переднем крае борьбы 

с преступностью, противодействовать кор�

рупции и терроризму. В этот день нельзя не

вспомнить ветеранов МВД, трудовые подви�

ги которых заложили славные традиции

российской милиции, — многие из них и се�

годня активно участвуют в жизни коллекти�

вов органов внутренних дел.

Мужество и героизм, верность служебно�

му долгу и присяге, ответственность и про�

фессионализм помогают людям в погонах

добиваться высоких результатов в работе,

вносить весомый вклад в укрепление за�

конности и правопорядка, создавать спо�

койные и безопасные условия для жизни

граждан.

НАША СИЛА — В ЕДИНСТВЕ
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Район Тропарево�Никулино славится своей

многолетней традицией проводить КВН

среди студентов и школьников, и Кубок пре�

фекта Западного административного округа 

г. Москвы проходит на территории района 

не впервые.

1 октября 2010 г. в концертном зале МИТХТ

(пр�т Вернадского, д. 86) собрались 10 команд из

8 вузов Западного округа столицы. Команды

представляли МПГУ, МИТХТ, АТ и СО, МГИМО,

МЭСИ, МАТИ, МИРЭА и МФЮА.

По традиции Кубок префекта открыл гимн

ЗАО. «Неповторимый, нами любимый, Западный

округ Москвы!» — дружно пели конкурсанты,

жюри и зрители.

Зал был заполнен студен�

тами окружных вузов и груп�

пами их поддержки с флага�

ми и плакатами. Особо выде�

лялись болельщики МГИМО,

которые дружно скандиро�

вали возгласы поддержки

своей команде «Кадры».

Студенты�участники КВН

блистали искрометными

шутками. Все выступления

принимались дружным сме�

хом и аплодисментами.

На Кубке КВН в качестве

жюри и гостей присутство�

вали представители префек�

туры Западного администра�

тивного округа г. Москвы,

окружного управления Де�

партамента семейной и мо�

лодежной политики, Федерального агентства по

делам молодежи, управы района и муниципали�

тета Тропарево�Никулино, районного отделения

партии «Единая Россия», окружного молодежно�

го Совета и многие другие.

Призовые места распределились следующим

образом: 1�е место завоевала команда МГИМО

«Кадры», 2�е место — команда МЭСИ «Горизонт»,

3 место — команда АТ и СО «Общее дело».

Надеемся, что в наше непростое время со сцен

вузов и школ вновь и вновь будут звучать призыв�

ные слова: «Мы начинаем КВН!». И жизнь будет

украшена смехом и улыбками.

Ирина КОНДАКОВА

Мы начинаем КВН! 
Веселая и находчивая молодежь района
разыграла Кубок префекта ЗАО 7 октября 2010 г. в управе района Тропарево�Никулино состоялось

совещание с руководителями местных учреждений культуры по вопросу

подготовки культурно�массовых мероприятий, посвященных Дню мате�

ри, Декаде инвалидов и празднованию Нового года и Рождества Христова.

В работе данного совещания также приняли участие руководители

учреждений дополнительного образования и социальной защиты насе�

ления района. Совещание вела заместитель главы управы района Тропа�

рево�Никулино по социальным вопросам Г. А. Федорушкова.

Все руководители доложили о тех мероприятиях, которые будут прово�

диться на базе вверенных им учреждений.

Так, 25 ноября 2010 г. в 16.00 в Детской музыкальной школе им. М. И. Та�

бакова пройдет праздничное районное мероприятие, посвященное Дню

матери, куда будут приглашены мамы района Тропарево�Никулино, в том

числе и из малообеспеченных льготных категорий жителей района.

В библиотеке № 202 (пр�т Вернадского, д. 109) состоится праздничное

мероприятие «Счастливы вместе»; в библиотеке № 223 (ул. Ак Анохина, 

д. 30, корп. 3) пройдет литературно�музыкальная встреча «Мамочка, ты

есть!»; КФ «Новая сцена» (Ленинский пр�т, д. 150) пригласит всех желаю�

щих на концертную программу «Моя мама — мое богатство»; учащиеся

ДМШ № 86 (ОД Мичуринский пр�т, д. 20, корп. 1) подготовили празднич�

ный концерт, посвященный Дня матери, и др.

Приглашаем всех жителей района принять участие в семейных меро�

приятиях!

Сусанна КОТЫШЕВА, 
ведущий специалист управы Тропарево�Никулино

Поздравить маму
приходите всей семьей!

ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ

В связи с празднованием 69�й годовщины разгрома немецко�

фашистских войск под Москвой, в соответствии с распоряжением

Правительства Москвы № 1696�РП от 16.08.10, в ноябре 2010 г.

будет произведена выплата единовременной материальной помо�

щи в размере 1300 руб.:

— лицам, награжденным медалью «За оборону Москвы»;

— лицам, имеющим право на льготы в соответствии с распоря�

жением мэра Москвы № 545�РМ от 02.11.94 «О предоставлении

льгот участникам обороны Москвы в период Великой Отечествен�

ной войны» (лицам, непрерывно трудившимся на предприятиях, 

в организациях и учреждениях Москвы, проходившим воинскую

службу);

— учащимся ремесленных, железнодорожных училищ и школ

ФЗО в г. Москве в период с 22 июля 1941 г. по 25 января 1942 г.,

участникам строительства оборонительных рубежей под Москвой;

— военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава

органов внутренних дел и органов государственной безопасности,

лицам вольнонаемного состава, участникам партизанского и под�

польного движения, принимавшим участие в Московской битве 

с 30 сентября 1941 г. по 19 апреля 1942 г.;

— инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, при�

нимавшим участие в боевых действиях в период 1941�1945 гг.;

— инвалидам с детства вследствие ранения, полученного в пе�

риод Великой Отечественной войны 1941�194 5гг.;

— военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку),

проходившим военную службу в воинских частях, учреждениях,

военно�учебных заведениях, не входивших в состав действующей

армии, в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. не менее 

6 месяцев, военнослужащим, награжденным орденами и медалями

СССР за службу в указанный период.

Гражданам, имеющим право на материальную помощь по не�

скольким основаниям, производится одна единовременная

выплата.

Материальная помощь будет выплачена одновременно с други�

ми социальными выплатами за ноябрь текущего года.

Телефон Управления социальной защиты населения района Тро�

парево�Никулино 433�6400.

Вниманию ветеранов
О выплате единовременной материальной помощи
в связи с 69�й годовщиной разгрома 
немецко�фашистских войск под Москвой

Уважаемые 

жители района!

Просим вас при покупке машино�

мест для вашего автомобиля на бы�

стровозводимых крытых парковках

проверять наличие оформленных раз�

решительных документов на право их

строительства, установки, устройства.

Не отдавайте свои деньги организа�

циям и лицам, уверяющим вас, что 

у них есть соответствующие докумен�

ты и разрешения.

О наличии оформленных в устано�

вленном порядке разрешений на право

производство работ по строительству

(реконструкции) на территории райо�

на можно узнать в управе района по тел.:

438�1085, 433�0451 по рабочим дням 

с 9.00 до 18.00 (обед с 12.45 до 13.30) или

по понедельникам с 15.00 до 18.00 в каб.

№ 5 по адресу: Ленинский просп., д. 150.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

КОРОТКО

М осковский метрополитен 

открыл горячую телефонную линию

для связи с пассажирами. Теперь по тел. 8 (499) 787�2586 кругло�

суточно и без выходных можно получить необходимую инфор�

мацию о работе подземки. Сотрудники метрополитена уверены,

что новый вид телефонной связи будет востребован пассажира�

ми, ведь подобные горячие линии уже существуют на других

видах транспорта и пользуются большой популярностью у граж�

дан. Кстати, с середины 90�х гг. для обращений пассажиров

функционирует специальный пейджер «Метро»; все сообщения,

поступающие на пейджер, оперативно рассматриваются.

З арплаты москвичей 

вырастут на 10 % с 1 января 2011 г.

Минимальный размер оплаты труда Московская комиссия по

регулированию социально�трудовых отношений рассмотрела

проект трехстороннего соглашения на 2011 г. между Прави�

тельством Москвы, столичными объединениями профсоюзов 

и объединениями работодателей, а также соглашение о мини�

мальной заработной плате в Москве на 2011 г. Минимальный

размер оплаты труда с 01.01.11 составит 10,4 тыс. руб., 

а с 01.09.11 — 10,9 тыс. руб. По словам зам. мэра в Правитель�

стве Москвы Людмилы Швецовой, средняя заработная плата 

в текущем году увеличилась на 13,8 % и составила 38,7 тыс. руб.

В 2011 г. она составит 43 тыс. руб.

Ф онтан из конфет в усадьбе Деда Мороза 

будет работать в любое время года

Фонтан карамелек в усадьбе Деда Мороза в Кузьминках так пригля�

нулся московской детворе, что его решили запускать во время всех

праздников. Ближайший «пуск» состоится 18 ноября, в день рожде�

ния Новогоднего Дедушки. Зимой ожидается визит Деда Мороза 

в Москву, а там не за горами и новогодние праздники. Планируется,

что за зиму «взлетит на воздух» не меньше 3 т драже и карамелек.
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П Прожиточный минимум для столичных

пенсионеров

может быть увеличен в следующем году более чем на 8 %. Такое

решение поддержали члены комиссии Мосгордумы по социаль�

ной политике и трудовым отношениям. Как отметил председа�

тель комиссии Михаил Антонцев, данная мера предусмотрена

поправками к закону «Об установлении величины прожиточно�

го минимума пенсионера в Москве в целях определения регио�

нальной социальной доплаты к пенсии», которые были рассмо�

трены депутатами. В соответствии с документом, после вступле�

ния поправок в силу прожиточный минимум пенсионера в Мос�

кве может составить 6273 руб. В настоящее время этот показа�

тель установлен на уровне 5790 руб.

Б ерегите лифт — 

он сохраняет ваше здоровье!

Сотрудники МГУП «Мослифт» просят жителей не допускать слу�

чаев вандализма и хищения лифтового оборудования. Все заме�

чания о работе лифтов москвичи могут передать в любое время

по тел. горячей линии МГУП «Мослифт»: 8 (495) 613�3308. Адрес

МГУП «Мослифт»: 125040, г. Москва, Ленинградский пр�т, д. 26;

сайт: www.moslift.ru; e�mail: hotline@moslift.ru

М осковскому зоопарку 

требуются пипетки с узким носиком,

которые сняты с производства. «Мы, сотрудники зоопарка, иног�

да становимся «мамами» для наших питомцев, а некоторые из

приемных детей имеют очень небольшой размер. Как показал

многолетний опыт, самая хорошая соска для таких крох — пипет�

ка с длинным узким окончанием, — говорится в сообщении на

официальном сайте зоопарка. — Но сейчас в аптеках есть пипет�

ки только с круглым окончанием, а они на роль сосок не подхо�

дят». В сообщении указан телефон, по которому нужно обращать�

ся тем, кто может помочь зоопарку с пипетками: 8 (495) 254�2304.

— Евгения Владимировна, всем

понятно, для чего были созданы

ЕИРЦ. А что фактически их создание

несет обывателям?

— Главное для граждан — это защита от

злоупотреблений управляющих организа�

ций (УО) в начислении ими платы за ЖКУ.

Работа ЕИРЦ помогает искоренять недоб�

росовестность некоторых УО. Далее, воз�

можность получения всех документов,

связанных с оплатой ЖКУ, в одном месте.

Действительно, москвичи уже успели оце�

нить достоинство главного «продукта»

расчетных центров — Единого платежно�

го документа который обобщает начисле�

ния поставщиков коммунальных услуг 

и ресурсов. Также явными плюсами дея�

тельности ЕИРЦ можно считать:

— полный учет всех предусмотренных

гражданам льгот и субсидий;

— своевременность и правильность

проведения перерасчета платежей за ЖКУ.

Случаи несвоевременного перечисле�

ния денежных средств поставщикам услуг

исключены: все платежи проходят через

транзитный счет финансового оператора

ОАО «Банк Москвы», что гарантирует

поступление средств граждан на счета

поставщиков услуг в минимальные сроки.

ГУ ИС формирует и доставляет жителям

единые платежные документы, являющие�

ся расчетными документами, в которых

отражены начисления по каждой услуге.

Это дает возможность видеть все измене�

ния в тарифах, объемах услуг. В случае нес�

огласия с начислениями москвичи всегда

могут обратиться к оператору лично, 

а также позвонить по телефону либо на

«горячую линию», и получить исчерпы�

вающую информацию по каждому пункту

платежного документа.

— Действительно, система создана

для комфорта и удобства работы

граждан со своими платежами. А как

насчет жилищных объединений?

Какими преимуществами оборачива/

ется система расчетов через ЕИРЦ для

ТСЖ, ЖСК и иных управляющих

организаций?

— Таких преимуществ для управляющих

компаний масса. Во�первых, нет необхо�

димости оплачивать расходы на поддерж�

ку и внесение изменений в программное

обеспечение для проведения безошибоч�

ного начисления и своевременного сбора

платежей за ЖКУ. Во�вторых, что немало�

важно, не нужно оплачивать следующие

расходы:

— связанные с организацией начисле�

ния платежей за жилье, коммунальные 

и прочие услуги;

— на содержание помещения и опла�

ту труда персоналу, производящему

начисления;

— по доставке платежных документов;

— на приобретение оборудования для

печати платежных документов.

— Расскажите о дополнительных

преимуществах начислений через

ЕИРЦ, конкретнее — о возможности

производить оплату предоставляе/

мых жилищно/коммунальных услуг

путем безналичного перечисления.

— Для этого гражданину необходимо

обратится в любой банк, открыть счет

(или указать номер имеющегося) и на�

писать заявление о ежемесячном пере�

числении банком с данного счета

суммы на оплату ЖКУ. В заявлении

необходимо указать следующие данные,

указанные в едином платежном доку�

менте:

— сумму перечисления;

— индивидуальный код плательщика

(присвоен Едиными информационно�

расчетными центрами в соответствии 

с постановлением Правительства Москвы

№ 476�ПП от 25.06.02 «О создании еди�

ных информационно�расчетных цен�

тров» и является обязательным реквизи�

том ЕПД);

— реквизиты перечисления и счет полу�

чения средств.

— Как можно проверить достовер/

ность «платежки»? Какие реквизиты

содержатся в едином платежном

документе, формируемом в ЕИРЦ?

— В соответствии с вышеупомянутом

постановлением Правительства Моск�

вы № 476�ПП единый платежный доку�

мент включает в себя следующее: счет

по сбору платежа за ЖКУ; реквизиты

банка, осуществляющего прием плате�

жей; фамилию, имя, отчество и адрес

плательщика; период, за который про�

изводится платеж; код плательщика.

Последний формируется по следующе�

му алгоритму: ЕЕЕЛЛЛЛЛЛК, где Е — код

территории (ЕИРЦ), Л — уникальный

код, идентифицирующий плательщика

(лицевой счет), К — контрольное число.

Алгоритм формирования контрольно�

го числа осуществляется электронным

способом.

Для считывания информации с бланка

ЕПД посредством электронного ввода

данных применяется штрих�код, который

содержит графическое изображение 28

цифровых знаков. Из них 10 — код пла�

тельщика; 4 — период, за который произ�

водится платеж; 7 — сумма платежа с уче�

том добровольного страхования; 7 —

сумма платежа без учета добровольного

страхования. Итоговая сумма, подлежащая

оплате (с учетом или без учета доброволь�

ного страхования) — по выбору платель�

щика.

Вся вышеперечисленная информация

не содержит информации личного харак�

тера и не является вторжением в частную

жизнь гражданина.

— Верно ли утверждение, что преи/

мущества системы ЕИРЦ не обходят

стороной и поставщиков ЖКУ?

— Безусловно, и для поставщиков пред�

почтительнее, когда большинство УО

сотрудничают с ГУ ИС. Отметим несколь�

ко основных преимуществ.

1. Увеличение скорости оборота. Фи�

нансовый оператор системы Инженер�

ная служба — ОАО «Банк Москвы»,

уполномоченный на ведение деятель�

ности Правительством столицы, —

обеспечивает быстрое и точное целе�

вое распределение денежных средств

со счета по сбору платежей непосред�

ственно Поставщику, на его банков�

ский счет.

2. Увеличение валового дохода.

Системой ЕИРЦ осуществляется разра�

ботка мероприятий, улучшающих дис�

циплину платежей. За счет повышения

собираемости удастся достичь резкого

уменьшения убытков поставщиков

(просроченной кредиторской задол�

женности).

3. За счет унификации и стандартиза�

ции системы платежей схема «передачи

функций» позволяет существенно

сократить операционные расходы орга�

низации — поставщика или исполните�

ля коммунальных услуг.

Инна ГЕРГИЕВА

Единый платежный документ
и другие преимущества системы ЕИРЦ

В соответствии с постановлением Правительства Моск�

вы № 476�ПП от 25.06.02 «О создании Единых информацион�

но�расчетных центров», в целях развития системы начисле�

ния, сбора, распределения и учета платежей населения за

жилые помещения, коммунальные и прочие услуги в городе

были созданы единые информационно�расчетные центры

(ЕИРЦ). Их основная задача — обслуживание населения 

в части начисления и учета платы за жилищно�коммуналь�

ные услуги (ЖКУ), формирование и организация доставки

единого платежного документа (ЕПД) жителю, иными сло�

вами — качественная организация начисления платы за

коммунальные и прочие услуги. Для подробного рассмотре�

ния этих важных вопросов мы обратились к заместителю

директора ГУ «ИС района Тропарево�Никулино» по работе 

с юридическими и физическими лицами Е. В. Васильевой.

РЕФОРМА ЖКХ

ÓÏÐÀÂÄÎÌ
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

На сегодняшний день Жилищный Кодекс Российской

Федерации (далее ЖК РФ) полностью находится на сто�

роне собственника жилого помещения. Но даже в этом

случае владелец не всегда может выселить бывших членов

своей семьи по своему желанию.

Согласно ст. 31, ч. 4 ЖК РФ в случае прекращения

семейных отношений с собственником жилого помеще�

ния право пользования данным жилым помещением за

бывшим членом семьи собственника этого жилого поме�

щения не сохраняется, если иное не установлено согла�

шением между собственником и бывшим членом его

семьи. Если у бывшего члена семьи собственника жилого

помещения отсутствуют основания приобретения или

осуществления права пользования иным жилым помеще�

нием, а также если имущественное положение бывшего

члена семьи собственника жилого помещения и другие

заслуживающие внимания обстоятельства не позволяют

ему обеспечить себя иным жилым помещением, право

пользования жилым помещением, принадлежащим ука�

занному собственнику, может быть сохранено за бывшим

членом его семьи на определенный срок на основании

решения суда. При этом суд вправе обязать собственника

жилого помещения обеспечить иным жилым помещени�

ем бывшего супруга и других членов его семьи.

Следует знать, что если супруги владели квартирой на

основании договора социального найма, и впоследствии

ее приватизировал только один из супругов, а второй

отказался по своим субъективным причинам, то собствен�

ником жилого помещения становится соответственно

один супруг. Допустим, они развелись и собственник

жилого помещения хочет выселить уже бывшего супруга,

но… согласно ст. 19 ФЗ о введении в действие ЖК РФ, дей�

ствие положений ст. 31. ч. 4 ЖК РФ не распространяется на

бывших членов семьи собственника приватизированного

жилого помещения при условии, что в момент приватиза�

ции данного жилого помещения указанные лица имели

равные права пользования этим помещением с лицом, его

приватизировавшим, если иное не установлено законом

или договором. Смысл ст. 19 ФЗ о введении в действие ЖК

РФ состоит в том, что добровольный отказ от права прива�

тизации не лишает гражданина права проживать и поль�

зоваться жилым помещением. Если супруги проживают 

в жилом помещении по договору социального найма, 

и после развода один из супругов захотел выселить друго�

го — в этом случае, согласно ст. 69. ч. 4 ЖК РФ, если быв�

ший член семьи продолжает проживать в занимаемом

жилом помещении, за ним сохраняются такие же права,

какие имеют наниматель и члены его семьи.

В каждом особом случае есть свои нюансы и «заковыр�

ки», которые можно упустить в случае разбирательства

дела в судебном порядке, не имея специального образова�

ния и практики ведения таких дел. Наши адвокаты из кол�

легии «Грибаков, Поляк и партнеры» готовы в любой

момент оказать вам юридические услуги по разрешению

ваших конфликтов на самом высоком уровне.

А. С. ГРИБАКОВ, 
с/у, председатель президиума

Право пользования,
или Кого нельзя выписать их квартиры?

ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ

Устал от сиденья за партой в школе и дома за ком�

пьютером? Весь ноябрь, каждую пятницу в 16.00

Центр молодежного парламентаризма приглашает

тебя на пейнтбол совершенно бесплатно! Собери

команду или приходи в одиночку и защити честь

района и округа в красочных баталиях в рамках спор�

тивного фестиваля «Сила молодежи».

В каждом турнире участвует группа до 50 человек,

сформированная по предварительной записи. Запи�

саться ты и твои друзья могут по телефонам: 660�9782,

8�905�704�7�99 (спросить Екатерину Добрянскую)

или по электронной почте: katty.dobr@gmail.com.

Ждем тебя на поле боя!

Приходите на пейнтбол!
Центр молодежного параментаризма в рамках спортивного
фестиваяь «Сила молодежи» приглашает всех желающих

4 ноября в 10.00 в лесопарке «Тропаревский» (ул.

Тропаревская, д. 6)

— открытый кубок по пейнтболу муниципального

образования Тропарево�Никулино, посвященный

Дню народного единства.

6 ноября в 10.00 на дворовой спортивной площад�

ке (ул. Академика Анохина, д. 32)

— «Осенний марафон» — открытый мини�футболь�

ный турнир муниципального образования Тропарево�

Никулино, посвященный Дню народного единства.

17 ноября в 14.30 на базе школы № 1308 (ул. Ака�

демика Анохина, д. 5, корп. 2)

— соревнования по настольному теннису среди

юношей и девушек муниципального образования

Тропарево�Никулино 1993�1996 г. р.

22—26 ноября на базе ГОУ ЦО № 1329 (ул. Нику�

линская, д. 10)

— соревнования по волейболу среди детей муници�

пального образования Тропарево�Никулино.

28 ноября в 11.00 на базе школы № 843 (ОД, Мичу�

ринский пр�т, д. 23)

— семейные старты «Всей семьей за здоровьем!»

муниципального образования Тропарево�Никулино,

посвященные Дню Матери.

Муниципалитет Тропарево�Никулино приглашает в ноябре

КОРОТКО

М ытье дорог станет 

обязательной процедурой в Москве

при подготовке к зимнему периоду. Это делается для того, чтобы

реагенты, которыми посыпаются столичные магистрали, не под�

нимали грязь от асфальта, и машины оставались чистыми. Про�

мывка дорог в столице уже состоялась 17 октября. При этом

некоторые СМИ сообщили, что на это было потрачено 6—9 млрд

руб. Но столичный департамент ЖКХ и благоустройства опро�

вергает информацию об избыточности потраченных средств,

утверждая, что в реальности на промывку дорог было потрачено

5 млн. руб. Тогда было промыто 88 млн кв. м дорог.

З апретить упоминание в СМИ 

национальности преступника,

а также вывести категорию уголовных дел об убийстве на почве

национальной ненависти из�под юрисдикции суда присяжных —

такой законопроект внесли в Госдуму столичные законодатели.

Мосгордума считает необходимым запретить распространение 

в СМИ сведений о национальной и расовой принадлежности, об

отношении к религии потерпевших, лиц, совершивших правона�

рушения, подозреваемых или обвиняемых в совершении престу�

пления. Нарушение этого запрета повлечет за собой штраф.

Закон может вступить в силу с 1 января 2011 г.

П реступная группа, подозреваемая 

в ограблениях курьеров

интернет�магазинов, задержана в нашем районе. Угрожая курье�

рам ножом, молодые люди отбирали у них деньги, сумки, мобиль�

ные телефоны. Один из задержанных признался, что познако�

мился с подельниками на улице. И. о. начальника криминальной

милиции ОВД по району Тропарево�Никулино А. Правкин

пояснил, что группа действовала организовано, у каждого из пре�

ступников была своя роль. Один из грабителей, 19�летний сту�

дент Академии народного хозяйства, задержанный в столовой

вуза, сообщил, что получил от сообщников «аванс» в 2 тыс. руб.

Петя, 6 лет
Петя — живой активный мальчик,

любознательный, доброжелательный.

Он с рождения остался без попечения

родителей, воспитывался в Доме ре�

бенка. Петя много занимается с лого�

педом, его произношение пока нужда�

ется в коррекции. Со сверстниками 

у него хорошие, дружеские отношения:

они вместе играют, рисуют. Петя —

артистичный мальчик, выразительно декламирует стихи и хоро�

шо танцует, посещает занятия хореографии в детском доме. Вме�

сте с другими воспитанниками он принимал участие в конкурсе

«Надежда», где стал лауреатом.

Настя, 7 лет
Настю можно назвать Дюймовочкой:

она маленькая и хрупкая, с тоненьким

голоском. Настя рано лишилась мамы

и попала под опеку государства. Это,

конечно, наложило отпечаток на фор�

мирующуюся личность — нелегко

ребенку жить без любви и заботы

родителей. Настя — общительная

девочка. Настроение у нее часто меня�

ется: только что капризничала и плакала, но вот уже смеется,

играя с детьми. Настя посещает занятия с логопедом: многие

звуки такие сложные, что научиться их произносить нелегко. 

У Насти есть старшая сестра. Она живет в другом детском доме,

иногда навещает Настю — девочки очень счастливы вместе.

ОНИ ВАС ЖДУТ 

Пока не все дома
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В конце сентября спортзал муниципаль�

ного учреждения «Спортивно�досуговый

центр «Ровесник�80» заполнили жители

района от 6 до 80 лет — в рамках общего�

родского спортивно�оздоровительного

марафона для москвичей «Фитнес�зарядка

в каждый двор» в нашем районе проходи�

ла фитнес�зарядка.

Участников этого приятного и полезно�

го мероприятия не смог остановить даже

начавшийся проливной дождь. В зарядке

приняли активное участие сотрудники

управы и муниципалитета Тропарево�Ни�

кулино под предводительством главы

управы района М. Ф. Быкова и руководите�

ля муниципалитета В. В. Нахоренко, а так�

же руководитель исполкома местного

отделения партии «Единая Россия», по�

мощник депутата МГД А. В. Рябинина,

представители районного молодежного

совета и совета ветеранов района и руко�

водители районной общественной орга�

низации инвалидов.

Под энергичную музыку и указания

инструктора все охотно выполняли

упражнения. Сама зарядка делилась на

несколько частей: разминка, основная 

и заключительная части, восстановление

дыхания. Участники зарядки получили

бодрый и эмоциональный заряд на весь

день. Было отмечено, что фитнес�зарядка

является полезной для всех, что приобще�

ние к занятиям физической культурой —

очень важное и благородное дело, кото�

рое объединяет людей и приобщает раз�

личные слои общества к регулярным заня�

тиям физкультурой и спортом.

Марафон «Фитнес�зарядка в каждый

двор» стартовал в Москве 9 сентября 2010 г.

одновременно в десяти административ�

ных округах столицы. Это

уникальное комплексное

спортивно�оздоровитель�

ное мероприятие со специ�

ально разработанной про�

граммой, ориентирован�

ной на взрослых и детей

любой степени физической

подготовленности.

Фитнес�зарядка относит�

ся к категории мероприя�

тий, ставящих целью фор�

мирование установки на

позитивное отношение к

спорту, привлечение людей всех возрастов

к здоровому образу жизни. Формат данного

мероприятия предусматривает возмож�

ность участия в программе и пожилых

людей, и подростков, и детей с ограничен�

ными физическими возможностями.

В заключение встречи фитнес�инструк�

тор пригласил всех желающих продолжить

спортивно�оздоровительный марафон

еженедельными встречами на базе МУ СДЦ

«Ровесник�80».

Ирина КОНДАКОВА

НАВСТРЕЧУ ГОДУ СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ

Фитнес-зарядка в каждый двор,
или Спортивно�оздоровительный марафон в районе Тропарево�Никулино

4 ноября 
(22 октября ст. ст.) — 
празднование в честь 
Казанской иконы 
Божией Матери (1612)

Празднование Пресвятой Бого�

родице, в честь Ее иконы, име�

нуемой «Казанская», установле�

но в благодарность за избавле�

ние Москвы и всей России от

нашествия поляков в 1612 г.

Конец ХVI и начало ХVII столе�

тия известны в истории России

как Смутное время. Страна под�

верглась нападению польских

войск, которые глумились над

православной верой, грабили 

и жгли храмы, города и села.

Обманным путем им удалось

овладеть Москвой. По призыву

святейшего патриарха Ермоге�

на (память — 12 мая) русский

народ встал на защиту Родины.

В ополчение, которое возгла�

влял князь Димитрий Михайло�

вич Пожарский, был прислан из

Казани чудотворный образ

Пресвятой Богородицы. Зная,

что бедствие попущено за гре�

хи, весь народ и ополчение на�

ложили на себя трехдневный

пост и с молитвой обратились 

к Господу и Его Пречистой Ма�

тери за небесной помощью.

Молитва была услышана. От на�

ходившегося в плену у поляков

святителя Арсения (впослед�

ствии епископа Суздальского)

пришла весть, что ему в виде�

нии было открыто о перемене

суда Божия на милость, по

заступничеству Пресвятой Де�

вы. Воодушевленные извести�

ем, русские войска 22 октября

1612 г. освободили Москву от

польских захватчиков. Празд�

нование в честь Казанской

иконы Пресвятой Богородицы

установлено в 1649 г. И до на�

ших дней эта икона особо по�

читается русским правосла�

вным народом.

21 (8) ноября — 
Собор Архистратига
Михаила и прочих 
Небесных Сил 
бесплотных

Празднование Собора Архи�

стратига Божия Михаила и про�

чих Небесных Сил бесплотных

совершается в ноябре — девя�

том месяце от марта (с которого 

в древности начинался год) — 

в соответствии с числом девяти

чинов Ангельских. Восьмой же

день месяца (по старому стилю)

указывает на будущий Собор

всех Сил Небесных в день

Страшного Суда Божия, кото�

рый святые отцы называют

«днем восьмым», в который

«приидет Сын Человеческий 

в Славе Своей и вси святии Анге�

лы с Ним» (Мф. 25, 31). Все чины

Небесных Сил носят общее наз�

вание Ангелов — по сути своего

служения. Господь открывает

Свою волю высшим Ангелам, 

а они, в свою очередь, просве�

щают остальных. Ангелов Бо�

жиих отличает та добродетель, 

к которой Спаситель призывает

всех своих верных учеников —

смирение пред Богом, любовь 

и верность Отцу Небесному. 

Над всеми девятью чинами по�

ставлен Господом святой Архи�

стратиг Михаил (имя его в пере�

воде с еврейского — «кто как

Бог») — верный служитель Бо�

жий, низринувший с Неба воз�

гордившегося диавола и других

падших духов. Из Священного

Писания и Священного Преда�

ния известны также Архангелы:

Гавриил — крепость (сила) Бо�

жия, провозвестник и служитель

Божественного всемогущества;

Рафаил — врачевание Божие,

целитель человеческих недугов;

Уриил — огонь или свет Божий,

просветитель; Селафиил — мо�

литвенник Божий, побуждаю�

щий к молитве; Иегудиил — сла�

вящий Бога, укрепляющий труж�

дающихся для славы Господней 

и ходатайствующий о воздаянии

им за подвиги; Варахиил — раз�

даятель благословения Божия на

добрые дела, испрашивающий

людям милости Божий; Иереми�

ил — возвышение к Богу.

29 (16) ноября — 
апостола и евангелиста
Матфея

Святой Матфей был апосто�

лом из Двенадцати. До обраще�

ния ко Христу Матфей служил

мытарем, сборщиком податей

для Рима. Услышав призыв Иису�

са Христа: «Иди за Мной» (Мф. 9,

9), он оставил свою должность и

пошел за Спасителем. Воспри�

няв благодатные дары Духа Свя�

того, апостол Матфей вначале

проповедовал в Палестине. Пе�

ред уходом на проповедь в даль�

ние страны по просьбе иудеев,

остававшихся в Иерусалиме,

апостол написал Евангелие. В ря�

ду книг Нового Завета Евангелие

от Матфея стоит первым. Напи�

сано оно было на еврейском

языке. Речи и деяния Спасителя

Матфей излагает в соответствии

трем сторонам служения Христа:

как Пророка и Законодателя,

Царя над миром невидимым и

видимым и Первосвященника,

приносящего Жертву за грехи

всех людей.

БЛАГОВЕСТ

КОРОТКО

Н аш округ — наиболее активно

застраивающийся округ Москвы,

где в настоящее время предлагаются квартиры более чем в 30

новостройках. Как сообщают аналитики «НДВ�Недвижимости»,

наибольшая доля предложений (20 %) сосредоточена в районе

Раменки, на 2 месте находится Тропарево�Никулино (12 %), на 

3 — Очаково�Матвеевское, Проспект Вернадского и Филевский

парк (10 %). Около 74 % новостроек приходится на сданные

комплексы, только 5 % — на комплексы, сдача которых заплани�

рована до конца текущего года. В большей части новостроек 

(74 %) продажи ведутся по предварительному договору.

К ролик на сноуборде 

в новогоднем оформлении столицы

Концепцию украшения города предложил Комитет рекламы,

информации и оформления Москвы. Символом новогодних праз�

дников в Первопрестольной станет заяц на сноуборде. Спортив�

ный вид символа Нового года (2011�й год по Восточному календа�

рю — год Кролика или Кота) обусловлен тем, что будущий год 

в столице объявлен Годом спорта и здорового образа жизни. Кроме

того, городским предприятиям было предложено украсить витри�

ны плакатами и декором в ретростиле, а на световых панелях вдоль

магистралей разместить старинные часы с кукушкой.

П арк социальных такси 

в Западном округе увеличивается

Социальное такси помогает людям с ограниченными возмож�

ностями передвигаться по городу. Машину нужно заказывать за

день до планируемой поездки. В Западном округе, единствен�

ном в Москве, проезд инвалидов в социальном такси оплачива�

ет префектура округа. «Префект ЗАО Ю. Алпатов лично следит

за тем, чтобы средства на эти цели выделялись исправно и свое�

временно», — рассказала начальник управления социальной

защиты ЗАО Т. Рыбакова. Недавно стало известно, что власти

округа выделили деньги на покупку еще одного автомобиля.
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В 1995 г. был принят закон «О днях воинской славы и

памятных днях России». В этом законе выделены 16 поб�

едных дат, среди которых 8 сентября — День Бородин�

ского сражения. В связи с этим военно�историческим

праздником в нашем музее были проведены увлекатель�

ные занятия с учащимися ЦО № 1485 с целью подробнее

рассказать ребятам о событиях 1812 г. С 8 по 22 сентября

занятия посетили все ребята с 5�го по 11�й классы, а также

ученики некоторых классов начальной школы. Большую

работу по подготовке этих занятий провели заместитель

директора ЦО по дополнительному образованию Е. В.

Казначеева и руководитель музея М. Ф. Шарова. В каждом

классе по этой теме были проведены музейные занятия с

компьютерной презентацией: «Никогда не померкнет

Слава Бородина» (проводила Маргарита Федоровна

Шарова) и «Музеи, памятники и памятные места Москвы

и Подмосковья, посвященные Бородинскому сражению»

(Елена Валерьевна Казначеева). Занятия произвели боль�

шое впечатление на ребят. Мы узнали много новых инте�

ресных исторических фактов из героического прошлого

нашей страны. Мы прочувствовали, с каким героизмом,

самоотверженностью, стойкостью и волей к победе наши

прадедушки и прабабушки защищали Родину, обеспечи�

вая нам безопасное будущее.

Необычный урок истории
Войдя в Музей, мы обнаружили себя среди многочи�

сленных портретов прославленных русских генералов —

героев Бородинского сражения: М. И. Кутузова, М. Б. Бар�

клая де Толли, П. И. Багратиона, Н. Н. Раевского, А. П. Ермо�

лова, Д. С. Дохтурова, Д. П. Неверовского и др., картин

Бородинского сражения и многих других экспонатов.

Маргарита Федоровна начала занятия с необычного

приема — она показала нам Бородинский хлеб и спроси�

ла, есть ли какая�то связь между названием этого хлебобу�

лочного изделия и Бородинским сражением. Ответа на

этот вопрос мы не знали. Действительно, а есть ли какая�

то связь? Оказалось, есть. Руководитель музея

прочитала юмористическое стихотворение 

А. В. Симонова «Легенда о Бородинском хлебе».

На Бородинском поле шло сраженье,
Картечи визг, как по стеклу ножом,
И вот французов легкою мишенью
Стал наш обоз с мукой и фуражом.
То ли ядро шальное, то ли мина,
То ли снаряд в фургон с мукой попал,
А следом шел фургон с корицей, тмином,
И взрыв муку и тмин перемешал.
Ну а солдат кормить%то чем%то надо?
Негоже продовольствие бросать!
Ведь с тмином та мука, поди, не с ядом…
Так стали «Бородинский» выпекать.
И говорят, что даже сам Кутузов,
А может быть, и сам Багратион,
Нахваливали меткость тех французов,
Что так удачно вмазали в фургон.
Вот так из века, ставшего былинным,
Пришел к нам хлеб, который всем знаком.
Как хорошо, что был фургон тот с тмином,
А не с фасолью или с чесноком.

Затем Маргарита Федоровна рассказала об

историческом факте: вдова героически погиб�

шего в Бородинском сражении генерала 

А. А. Тучкова Маргарита Михайловна после

войны переселилась в Бородино, построила

там церковь Спаса Нерукотворного и домик для

себя. По инициативе М. М. Тучковой на Боро�

динском поле был воздвигнут женский мона�

стырь, в котором организовали выпечку хлеба,

который назвали «Бородинскимй». Вслед за

Маргаритой Михайловной сюда переехали еще

40 вдов погибших защитников. Эти замечатель�

ные русские женщины посвятили свои жизни

уходу за могилами павших в бою на Бородин�

ском поле и за памятниками, которые там

поставлены.

1812 г. в литературе и искусстве
На музейном занятии Е. В. Казначеевой мы

познакомились с историей Спасо�Бородинско�

го монастыря, Государственного военно�исторического

музея�заповедника «Бородинское поле», утраченного

памятника героям Бородинского сражения на бывшем

Дорогомиловском кладбище, Бородинского моста —

единственного моста�памятника героям Бородина и, ко�

нечно, Музея�панорамы «Бородинская битва».

Мы увидели и узнали о широком отражении Бородин�

ского сражения в литературе, искусстве, архитектуре. Так, 

в Петербургском Эрмитаже есть прекрасная галерея, посвя�

щенная прославленным русским генералам — героям Оте�

чественной войны 1812 г. В ней представлены 332 портрета

этих генералов и генерала�фельдмаршала М. И. Кутузова во

весь рост работы английского художника Д. Доу.

Бородинское сражение гениально отразил в своем все�

мирно известном романе «Война и мир» Л. Н. Толстой,

который приехал в Бородино в 1863 г. и жил там, собирая

материалы по Бородинскому сражению. Потрясенный от

увиденного и услышанного, Лев Николаевич в письме 

к жене писал: «Я напишу такое Бородинское сражение,

которого никто еще так не писал».

«Недаром помнит вся Россия...»
Наполеон писал, что «русских победить невозможно,

их не сдвинуть с места, они — цитадели, которые стоят

насмерть; пленных среди них нет, остаются на поле боя

только трупы».

Во время Великой Отечественной войны, когда фаши�

сты рвались к Москве, Бородино снова встало на пути

врага. Советские воины вели ожесточенные бои. Остано�

вить здесь врага, как и в 1812 г., не удалось, но продвиже�

ние фашистских войск к Москве было задержано на нес�

колько дней. Бородинское поле было освобождено в ян�

варе 1942�го, и рядом с памятниками в честь Бородинско�

го сражения 1812 г. появились памятники на братских

могилах советских воинов, защищавших Москву в годы

войны с фашистскими захватчиками. Советское прави�

тельство учредило ордена Кутузова I, II, III степени, кото�

рыми награждали командиров Советской Армии.

Сейчас Бородинское поле называют «Полем боевой

славы России». День Бородина — российский военно�

исторический праздник, живой памятник нашим слав�

ным предкам от благодарных потомков.

Мария ЛОЩИЛИНА, 
председатель Совета музея ЦО № 1485

P. S. От лица учеников 10 класса «А» ЦО № 1485
и, думаю, всех ребят, посетивших Музей, выра%
жаю огромную благодарность за столь интерес%
ные занятия, проведенные Е. В. Казначеевой 
и М. Ф. Шаровой.

День Бородина в Центре Образования № 1485
К 200�ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 Г. 

КОРОТКО

С толичные власти проверят 

условия жизни участников обороны Москвы

Как заявила заместитель мэра Москвы Людмила Швецова на

заседании правительства города, провести эту работу планиру�

ется с 1 января 2011 г. в течение трех месяцев. «Хотя изначально

на это исследование отводилось гораздо больше времени: 

с 1 января по 1 сентября будущего года. В случае необходимости

нужно сразу же начать оказывать необходимую помощь ветера�

нам, а не ждать подведения итогов исследования», — отметила

Швецова. По итогам работы будут подготовлены социальные

паспорта для данной категории граждан.

В етераны войны и труженики тыла 

посетили Музей обороны Москвы

в рамках мероприятий, посвященных празднованию 69�й годов�

щины контрнаступления советских войск в Битве под Москвой.

Экспозиции музея воссоздают атмосферу того времени с помо�

щью более чем 4000 подлинных экспонатов и уникального

архитектурно�художественного решения. Ветераны, которые

словно еще раз перелистали страницы полной драматизма исто�

рии России, очевидцами которой им пришлось стать, остались

довольны как самой экскурсией, так и оказанным им вниманием.

На фоне музея была сделана фотография на память.

В оины/связисты передали 

в дар Музею на Поклонной горе

около 50 экспонатов, которые ранее хранились в полковом

музее. Это. «На некоторых раритетных средствах связи времен

Второй мировой и локальных войн бывшего СССР аппаратах

есть пулевые и осколочные повреждения, указывающие на то,

что аппараты использовались в части», — отметил А. Макотра,

заведующий отделом комплектования Центрального музея

Великой Отечественной войны. Подарок главному музею По�

беды военные связисты преподнесли в канун своего профессио�

нального праздника, который в этом году отмечается в 91 раз.

Музей боевой славы ЦО № 1485 известен большим количеством материалов, посвященных воинской славе 

и памятным датам нашей Родины: книгами с документами, художественными произведениями, иллюстра�

циями, воспоминаниями, портретами, которые позволяют больше узнать об истории нашей страны.
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Имя Ленина
В нынешнем году семьи Нестеровых 

и Королевых отметили свои «бриллиан�

товые» свадьбы — 60 лет совместной

жизни! Кроме того, в 2010 г. исполнилось

ровно 10 лет со дня знакомства этих двух

семей.

Десять лет назад, на праздновании

«золотой» свадьбы в Центре социально�

го обслуживания, куда их пригласило

руководство управы Тропарево�Никули�

но, Нинель Федоровна, разглядев в Ни�

нели Алексеевне свою землячку, судьбо�

носно заметила: «Эта женщина — ленин�

градка».

Действительно, обе Нинели родились 

в городе на Неве — тогда еще Ленинграде.

Обе — под зодиакальным знаком Стрель�

ца. Дома их были расположены в одном,

Октябрьском районе: на Фонтанке у Ни�

нели Алексеевны и около моста Лейте�

нанта Шмидта — у Нинели Федоровны.

Очевидно, маленькими озорными дев�

чушками они не раз мельком пересека�

лись где�нибудь на набережной Невы или

возле Мариинского театра. И вскоре,

вероятно, обязательно там встретились

бы, но… Грянула война.

— Сегодня, встречаясь даже по торже�

ственному случаю, — говорит Нинель

Алексеевна, — мы в разговоре с Нинель

удивительным образом, раз за разом

возвращается к блокадному детству, ведь

жить мы начинали именно там. А то, что

мы остались живы — чистая случай�

ность. Вокруг рвались немецкие снаря�

ды. Людей косил голод. Дрова можно

было купить только за хлеб! Гибли мил�

лионы людей, а мы выжили. Почему, для

чего?..

Дорога жизни
Обеих Нинелей детьми эвакуировали из

блокадного города через Ладожское озеро

по «Дороге жизни».

— Нас вывозили под безумными, страш�

ными бомбежками в апреле 1942 года, —

продолжает вспоминать Нинель Алексе�

евна. — Во время одной из них мы, дети,

разбежались в разные стороны. В отличие

от многих других ребят меня потом

нашли, и спустя некоторое время я с двумя

своими сестренками и бабушкой оказа�

лась в Казахстане.

Эвакуация маленькой Нинели Федоров�

ны была не менее опасной:

— Нас вывозили из Ленинграда в по�

следний день февраля того же 1942�го на

двух машинах. В пути началась бомбежка,

и обе наши машины попали в воронки.

Первая перевернулась и затонула. А ту, 

в которой была я, солдаты успели выта�

щить при помощи студебеккера. Потом

многие из тех детей, что ехали со мной и

могли передвигаться самостоятельно,

умерли в пути оттого, что встретившиеся

нам люди из жалости накормили их пер�

ловой кашей...

Так из родного города судьба развела

девочек в разные стороны: в Казахстан 

и на Кубань. Развела — чтобы через два�

три года, когда наступит миг ликования от

долгожданной Победы, вернуть их снова 

в разрушенный и опустошенный, но род�

ной Ленинград.

В горе и в радости
После войны советские люди ставили

на рельсы разбитый поезд своей мир�

ной жизни. И вот он уже не только

подал первый сигнал готовности, но 

и стал набирать привычную для себя

скорость.

А две Нинели до сих пор не знали о

существовании друг друга и о том, что

судьба готовит им еще множество неверо�

ятных совпадений.

Молоденькие и обаятельные Нинели —

одна заканчивает Первый Ленинград�

ский институт иностранных языков, вто�

рая — Ленинградский Торговый техни�

кум. Пройдет время, и обе они попробуют

себя в роли учительницы. Нинель Алексе�

евна окончит еще один факультет и, пре�

подавая английский язык в Академии

внешторга и Дипломатической академии,

объедет весь мир, участвуя в торговых

переговорах в качестве переводчика. 

А до того в их жизни войдут симпатичные

молодые люди, чьи дни рождения, словно

под копирку, приходятся на один день —

11 сентября.

Корабел Юрий Иванович Нестеров 

и потомственный военный Георгий

Александрович Королев появятся в их

судьбах одинаково — по воле случая. Оба

мужчины будут честно служить Родине,

занимаясь секретными на то время раз�

работками в военной области. И однаж�

ды, когда их жен фортуна в очередной

раз проверит на прочность — обе поте�

ряют своих единственных сыновей! —

каждый из них, мужественно подставив

плечо, окажется рядом. Так мелодию

настоящей и взаимной любви омрачили

трагические аккорды.

Пожалуй, минорная нота в их семейных

симфониях прозвучала еще раньше, в дет�

стве. В 30�е гг. отцы обеих Нинелей,

нарекшие своих девочек в честь вождя

мирового пролетариата (Ни�

нель — слово «Ленин», прочи�

танное наоборот), были ре�

прессированы. Нинель Федо�

ровна знает со слов мамы, как

в одну из ночей начала 1932 г.

за ее отцом пришли. Малень�

кую Ниночку тогда выкинули

из кроватки — искали какой�

то пистолет. Оружия так и не

нашли, но отца все равно осу�

дили, приговорив к 10 годам

тюрьмы (потом за соверша�

емые им побеги срок увели�

чивали). Отца же Нинели

Алексеевны репрессировали

незадолго до начала войны —

в 1939�м. Она до сих пор

вспоминает темную осеннюю ночь, чер�

ный «воронок» во дворе и плачущую

маму…

— Но прошлое есть прошлое, — говорит

сегодня Нинель Алексеевна. — Надо жить

настоящим. И стремиться делать его, нас�

колько хватает мудрости и сил, добрее,

достойнее и легче.

Поездка в Санкт�Петербург
Надо сказать, оптимизма и жизненной

энергии этим женщинам всегда было не

занимать. А потому вовсе не случайны их

многолетние трудовые стажи, командиров�

ки по родной стране и миру, а также и то,

что однажды, во второй половине 1950�х гг.

обе они, все еще не будучи знакомы друг 

с другом, решились на переезд в Москву.

Нинель Алексеевна и Юрий Иванович

поселились на Проспекте Вернадского

после нескольких лет жизни на шоссе Энту�

зиастов, а вот Нинель Федоровна и Георгий

Александрович сразу оказались на улице

Академика Анохина. Так в очередной раз

они стали жить по соседству — на сей раз 

в Москве, в районе Тропарево�Никулино.

Женщины до сих пор удивляются тому,

что встреча их не произошла раньше. Тем

более что обе уже 19 лет являются члена�

ми и кураторами московской городской

общественной организации участников

обороны и жителей блокадного Ленин�

града, которая помогает блокадникам,

проживающим в Москве. Здесь же у них

родилась общая мечта: с помощью управы

Тропарево�Никулино организовать для

бывших блокадников — жителей нашего

района — поездку в Санкт�Петербург.

— Ведь многим из оставшихся в живых

блокадников не под силу съездить туда

самим, — объясняет Нинель Алексеевна. —

А душа просится успеть еще раз прикос�

нуться к родным камням…

Обе Нинели искренне надеются осуще�

ствить задуманное. А на вопрос, не за тем

ли свела судьба этих женщин, имеющих 

в своей жизни столько общего, отвечают:

— Может быть, и за этим, ведь делать

такое трудное, но важное дело, как сохра�

нение памяти о трагических днях блокады

Ленинграда, необходимо вместе.

И добавляют:

— А может быть, и для того, чтобы исто�

рию нашего удивительного знакомства

после продолжили наши внуки и правнуки…

Алексей КАДАКИН

Две Нинели,
или Удивительная история жительниц Тропарево�Никулино

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Нинель Нестерова

Нинель Королева

КОРОТКО

В честь 69/й годовщины 

исторического военного парада 1941 г.

7 ноября на Красной площади по традиции пройдет торжествен�

ное шествие. Мероприятия начнутся утром этого дня с церемо�

нии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата и цветов

к памятнику маршалу Жукову. В марше на Красной площади при�

мут участие военнослужащие Московского военного округа в во�

енной форме 1941 г., кавалерийская группа Президентского

полка, рота Почетного караула Московской военной комендату�

ры. Главными участниками праздника будут ветераны войны,

среди них и те, кто шел по Красной площади 7 ноября 1941 г.

П ланируется построить 

Дом ветеранов Москвы в 2010—2012 гг.

После завершения строительства дом будет передан в безвозмез�

дное пользование Московской городской общественной органи�

зации пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных сил 

и правоохранительных органов. Дом ветеранов расположится по

адресу: Большой Спасоглинищевский пер., вл. 5—7. Как отмечает�

ся в постановлении Правительства Москвы, строительство будет

осуществляться на месте сноса существующих строений: нежи�

лых зданий и двух трансформаторных подстанций. Реализация

проекта осуществится за счет средств бюджета столицы.

Ж елезнодорожную станцию Востряково

переименовали в Сколково

Создание инновационного центра в поселке Сколково приведет

к увеличению пассажиропотока, поэтому сейчас производятся

работы по реконструкции платформы Сколково. Сейчас пасса�

жиропоток на этой платформе киевского направления невелик,

что позволяет проводить ремонтные работы без ограничения

движения поездов. Реконструкция проводится поэтапно: строи�

тели сначала демонтировали старую платформу, а затем возвели

новую. Кроме того, был установлен навес, защищающий от снега

и дождя, и таблички с новым названием остановочного пункта.

Совпадения, совпадения… Роковые, случайные, судьбоносные. Как много оказа�

лось их в судьбах Нинели Алексеевны Нестеровой и Нинели Федоровны Коро�

левой, которые однажды встретились на Западе Москвы…
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

— Как и когда оформляется пенсия?

— За месяц до наступления пенсионно�

го возраста (55 лет для женщин и 60 — для

мужчин) жителям района надо обратиться

в отделение пенсионного фонда. При себе

надо иметь паспорт, военный билет, тру�

довую книжку (на работе должны выдать

не заверенную копию, а именно ориги�

нал). Если человек продолжает работать,

то на последней странице копии трудовой

книжки в отделе кадров должны сделать

запись: «Продолжает работать по настоя�

щее время». Ниже ставится дата записи,

подпись с расшифровкой и печать. В пере�

чень документов входят также пенсион�

ное страховое свидетельство, сберегатель�

ная книжка, свидетельство о браке либо о

разводе, сведения о зарплате за 60 мес.

подряд, если гражданин хочет, чтобы в

расчет принимался период до 2001 г. Если

у будущего пенсионера есть иждивенцы (�

дети до 18 лет или студенты очной формы

обучения до 23 лет), необходимо допол�

нительно представить свидетельство о

рождении ребенка, его паспорт, пенсион�

ное страховое свидетельство, справку из

ЕИРЦ о совместном проживании, а также

заверенную гербовой печатью справку из

учебного заведения. В справке из вуза дол�

жны быть дата и номер приказа о зачисле�

нии, предполагаемый срок окончания

обучения, номер и дата аккредитации и

указание, что студент обучается на днев�

ном отделении. Обратите внимание: все

перечисленные документы нужно предо�

ставлять с копиями.

— Можно ли получать пенсию по

фактическому месту проживания?

— Да, можно. Для этого необходимо

подать соответствующее заявление в Пен�

сионный отдел. Запрос о пересылке пен�

сионного дела будет направлен Пенсион�

ным фондом.

— Что надо сделать неработающим

пенсионерам, чтобы получать пола/

гающуюся им доплату?

— После увольнения с работы необхо�

димо предоставить трудовую книжку и

копию первой и последней ее страниц для

изменения принадлежности к работе. В

Пенсионном отделе будет выдана справка

формы «Д», на основании которой в

районном УСЗН произведут начисление

городской доплаты.

— С какого возраста и какая полага/

ется доплата к пенсии?

— После того как пенсионеру исполни�

лось 80 лет, фиксированный базовый раз�

мер его пенсии увеличивается в 2 раза и

составляет 5446 руб. 81 коп. Страховая

часть при этом не меняется, потому что

зависит от стажа и заработка пенсионера.

— Что такое валоризация?

— Это доплата за стаж, выработанный до

1 января 1991 г. Если пенсионер считает,

что не весь его трудовой стаж отражен в

трудовой книжке, до 2013 г. можно прино�

сить справки и другие документы, под�

тверждающие факты работы. Максималь�

ная сумма доплаты (валоризации) соста�

вляет 2800 руб.

— Кто имеет право на материнский

капитал?

— Право на материнский капитал

имеют женщины, родившие второго и

последующих детей начиная с 1 января

2007 г., а также мужчины, если они являют�

ся единственным родителем (усыновите�

лем) после 1 января 2007 г., т. е. мамы нет в

живых. Размер материнского капитала

ежегодно пересматривается с учетом тем�

пов роста инфляции. В 2007 г. он соста�

влял 250 тыс. руб. Сейчас — 343378 руб. 80

коп.

— На что может быть потрачен

материнский капитал?

— Материнский капитал можно потра�

тить на улучшение жилищных условий,

получение образования ребенком, фор�

мирование накопительной части трудо�

вой пенсии мамы или опекунши.

16 июля 2010 г. Государственной Думой

РФ принят федеральный закон, предусма�

тривающий дополнительные возможно�

сти использования материнского (семей�

ного) капитала. Планируется разрешить

потратить указанные средства на

постройку (реконструкцию) жилого дома

хозяйственным способом (без привлече�

ния строительных организаций). При

этом половина средств может быть выдана

сразу по представлении разрешительных

документов на строительство, а оставшая�

ся часть — через полгода при подтвержде�

нии проведения основных работ (монтаж

фундамента, возведение стен и кровли).

Такой порядок перечисления денег позво�

лит избежать их нецелевого использова�

ния. За счет материнского капитала

можно будет также компенсировать затра�

ты на постройку дома.

Согласно поправкам, приобретенное за

счет материнского капитала жилье офор�

мляется в общую собственность родите�

лей и детей. Иные члены семьи из числа

сособственников исключаются.

Заявление о распоряжении материн�

ским капиталом можно будет подать в

любое время по достижении ребенком 3

лет (в настоящее время, чтобы использо�

вать деньги в I полугодии следующего

года, надо подать заявку до 1 октября теку�

щего, во II полугодии — до 1 мая). Это

позволит сократить сроки перечисления

средств.

Планируется продлить до 1 мая 2011 г.

единовременные выплаты в размере 12

тыс. руб. за счет материнского (семейно�

го) капитала.

В целях обеспечения прав родителей,

дети которых умерли на первой неделе

жизни, на материнский капитал закон

обязывает органы ЗАГСа выдавать свиде�

тельства о рождении на таких детей.

— Сохраняется ли право на пенсию

в случае вступления в брак с гражда/

нином другого государства и переез/

да за границу?

— Если человек не отказывается от рос�

сийского гражданства и имеет достаточ�

ный стаж для назначения трудовой пен�

сии, то по достижении пенсионного воз�

раста она будет назначена. Право же на

социальную пенсию по старости (при

отсутствии трудового стажа), а также

право на пенсию по инвалидности будет

утрачено.

— Положена ли пенсия человеку,

который является гражданином дру/

гого государства, но получает вид на

жительство в России?

— При наличии вида на жительство он

может обращаться в пенсионный отдел.

Если же вида на жительство нет, а в ино�

странном паспорте стоит отметка о реги�

страции в России, то права на пенсию в РФ

у иностранного гражданина нет.

— Можно ли получать российскую

пенсию, проживая за границей?

— Гражданин РФ, проживая за границей,

имеет право получать российскую пен�

сию. При этом ежегодно из консульства

страны, в которой проживает пенсионер,

в пенсионный отдел должен поступать

документ о том, что человек жив (Свиде�

тельство о нахождении в живых). Кроме

того, если вы на территории России полу�

чаете ЕДВ (единая денежная выплата

льготным категориям), то за границей эта

выплата не производится.

— Какая компенсация полагается

по уходу за больным?

— Если человек, ухаживая за больным,

не работает и не получает никаких видов

пенсии, а больному либо больше 80 лет,

либо он инвалид I группы, то положена

ежемесячная компенсация по уходу в раз�

мере 1200 руб. в месяц.

От рождения до старости,
или Все о пенсии и материнском капитале

На вопросы читателей, связанные с начислениями и получением пенсий, 

а также материнского капитала, отвечает заместитель начальника

Управления № 3 ПФР по пенсионным вопросам Ольга Алексеевна Дмитриева.

Сроки назначения пенсий:
— трудовая пенсия по инвалидности — с даты установления инвалидности:

— трудовая пенсия по случаю потери кормильца — со дня смерти кормильца, если за

назначением пенсии обращаются в течение года (если со дня смерти прошло больше года, то

дата назначения пенсии рассчитывается так: из даты обращения вычитается 1 год);

— социальная пенсия по старости (при отсутствии трудового стажа) назначается только

неработающим гражданам — мужчинам с 65 лет, женщинам — с 60 лет, с 1 числа месяца

обращения, но не ранее наступления права на пенсию.

Прием населения района Тропарево�Никулино производится по адресу: Ленинский пр�т, д. 156,

в понедельник и среду — с 9.00 до 17.00, в пятницу — с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

После окончания приема специалисты еще в течение одного часа комплектуют, фиксируют и пе�

редают на обработку принятые в течение дня документы. Тел. для справок: 438�0221, 438�0225.

Уважаемые 
жители района!

16 ноября 2010 г. в 18.00 по

адресу: ул. Академика Анохина, 

д. 36 (школа № 598) состоится

встреча руководства управы

района Тропарево�Никулино 

с представителями духовенства

и местными жителями по вопро�

су предполагаемого строитель�

ства новых православных хра�

мов на территории района.

ОБЪЯВЛЕНИЕ


